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СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

На погоду
уповать не стоит
В Семикаракорском районе Ростовской области состоялось первое
предпосевное совещание, в котором приняли участие руководители
отделов сельского хозяйства администраций 22 районов, председатели
СПК и сельхозпредприятий, фермеры.
азговор шел о задачах растениеводов на 2014 год, об
особенностях весенне-полевых
работ в этом сезоне и о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей Ростовской
области.
С особым интересом слушали информацию директора по
научной работе ГНУ «Донская
опытная станция масличных
культур им. Л.А. Жданова»
доктора сельскохозяйственных
наук Федора Горбаченко. Он
говорил о том, какие масличные
культуры, помимо подсолнечника, можно возделывать в
Ростовской области, чтобы не
нарушать научно обоснованного севооборота.
О возделывании овощных
культур в области рассказал доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Донского
государственного аграрного
университета кандидат сельскохозяйственных наук Валерий
Огнев.
Аграрии Дона уже примирились с тем, что в последние годы

Р

всю картину портят регулярные
почвенные засухи. Но рук не
опускают: селекция не стоит на
месте, и на рынке каждый год
появляются новые засухоустойчивые сорта зерновых. Работает
программа по восстановлению
оросительных систем, которая
позволяет вырастить овощей
в два раза больше, нежели на
богаре, активно сеют хозяйства
и травы, сохраняющие плодородие почвы и влагу.
И хотя говорили на совещании о планах на будущее, о
том, какой должны получить
урожай, – не загадывали. Разные
сюрпризы может преподнести
погода. Но…
– Какие бы культуры ни выращивало хозяйство, самое главное – соблюдать технологии, и
тогда урожай гарантирован. На
погоду уповать не стоит, – подчеркнул в своем выступлении
министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области Вячеслав Василенко.
Наталья НИКОЛАЕВА
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2014 году Белгородская область получит от Министерства сельского хозяйства России
свыше 6,5 млрд рублей. Область
входит в число семи регионов
России, где Минсельхозом поддерживаются сразу все направления сельскохозяйственной деятельности, и потому она является
абсолютным лидером по выделенным суммам господдержки.
Белгородчина получит больше всего денег на кредиты для развития растениеводства и переработки – более 378 млн рублей.
А вот на погектарную поддержку региону выделено только 329 млн
рублей, что гораздо меньше, чем у других регионов. Минсельхоз
России также отдельно поддержит племенное животноводство
в регионе: области выделят 61 млн рублей. Процентная ставка
по краткосрочным кредитам на развитие животноводства будет
субсидирована в размере 131 млн рублей. Затраты по страхованию области растениеводства будут компенсированы на 118 млн
рублей, животноводства – на 62 млн рублей.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
В Уфимском районе на птицефабрике «Башкирская» успешно
реализуется проект по модернизации производства.
На предприятие уже доставлено современное оборудование, позволяющее одновременно осуществить посадку 600 тысяч кур-несушек. Благодаря
проекту модернизации здесь планируют увеличить ежегодный
объем производства яиц в 1,5 раза, или до 650 млн. штук.
Замена оборудования в производственных корпусах, где
содержится птица, позволит получать сухой помет, который
значительно легче переработать в органическое удобрение. По
словам специалистов, сухой птичий помет по своим качествам
превосходит навоз, а по быстроте действия приравнивается к
минеральным удобрениям. Поэтому уже с этого года весь объем
помета будет перерабатываться и реализовываться сельхозпредприятиям республики в виде дешевого органического удобрения.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
К разработке губернаторской
программы подготовки кадров
для АПК приступили на Дону.
Такое решение было принято по
итогам «круглого стола», который
состоялся в Донском государственном аграрном университете
с участием губернатора Василия
Голубева.
Ежегодно из более 2,5 тыс. выпускников аграрных вузов, которых готовят по 20 специальностям, трудоустраиваются около 52%.
При этом дефицит специалистов в АПК области составляет около
400 человек в год. Среди руководителей и специалистов аграрного
сектора имеют высшее образование только 45% работающих.
Потребность изменить эту ситуацию остро испытывают и вузы,
и производства.
В частности, агрофирма «Целина» предложила бизнесу последовать ее примеру и финансировать обучение «целевых»
специалистов. Компания «Евродон» и Тепличный комбинат
готовы обеспечивать студенческую практику на своих предприятиях. При этом вузы должны скорректировать перечень
подготовки специалистов в сторону реальных потребностей
производства, сформулировал бизнес свои пожелания. В свою
очередь, как считает Василий Голубев, предприятия отрасли
должны быть социально ответственны по отношению к молодым специалистам.
Губернатор дал ряд поручений минсельхозпроду области по
итогам «круглого стола», в том числе создать межведомственную
рабочую группу, которая займется подготовкой специальной
программы «Кадровое обеспечение АПК Ростовской области».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Возрождение древнейшей отрасли сельского хозяйства – виноградарства и виноделия – глава
республики Рамазан Абдулатипов
объявил приоритетным направлением экономики.
Руководство ОАО «Дербентский завод игристых вин» наметило план полного восстановления виноградников в селении
Геджух, где прекрасные вина производились еще в те времена,
когда здесь было расположено имение царского наместника на
Кавказе князя Иллариона Воронцова-Дашкова. Надо отметить,
что объем уже выполненных работ колоссальный. Поля были
полностью очищены от сорняков, выкорчеваны заброшенные
и заросшие виноградники на территории 1000 гектаров. На 900
гектарах высажены современные высококачественные саженцы
однолетнего возраста. Большая площадь оснащена системой капельного орошения известной израильской фирмы. Это самый
крупный в России проект капельного орошения.

Депутаты станут
наблюдателями
Депутаты Законодательного
Собрания Краснодарского края
получили мандаты наблюдателей
на референдуме в Крыму.

Г

руппа депутатов направленаа
Законодательным Собрани-ем края для наблюдения за хо-дом голосования на референду-ме о статусе Республики Крым в
предстоящее воскресенье.
– Парламентарии Кубани
и
получили статус междуна-родных наблюдателей и в этом
м
качестве будут присутство-вать на референдуме. В деньь
голосования они планируютт
посетить несколько избира-тельных участков Севасто-поля, – сообщили в пресс--

службе ЗСК Краснодарского
края.
Возглавляет делегацию политолог, председатель постоянного комитета ЗСК по вопросам
местного
самоуправления, адмим
нистративно-территориального
н
устройства
и социально-эконоу
мического
развития территорий
м
Николай
Петропавловский.
Н
Еще одной целью визита
т является согласование с
крымскими
коллегами плана
к
взаимодействия
между Зав
конодательным
Собранием
к
Краснодарского
края и ВерК
ховным
советом автономной
х
Республики
Крым, который
Р
планируется
рассмотреть на
п
ближайшей
сессии кубанского
б
парламента.
п

Дон – Крыму
Ростовская область оказывает
гуманитарную помощь Республике
Крым.
– На Дону работает комис-сия по оказанию помощи
и
регионам Украины, а так-же гражданам, покинувшим
м
места своего постоянного
о
проживания, – сообщил жур-на лис т ам гу б ернатор Ро-стовской области Василий
й
Голубев. – Первая колонна изз
шести машин с гуманитарной
й

помощью была отправлена
после посещения Симферополя делегацией Ростовской
области. К формированию
сследующих партий гуманиттарной помощи подключиллись практически все минисстерства, районы области.
Мы провели консультации,
М
ккак сегодня наши предприяятия, организации могут взаимодействовать с крымскими
и
предприятиями, и выяснили,
п
что в сотрудничестве заинтеч
ресованы обе стороны.
р

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона,
предусматривающий переход от деления земель на категории к
территориальному зонированию с 1 января 2018 года.

Землям – новый порядок
П
роектом закона предла-гается исключить из дей-ствующего законодательстваа
понятие «категория земель»»
и саму процедуру переводаа
и отнесения земель и земель-ных участков к определенной
й
категории, сохранив при этом
м
процедуру установления в
правилах землепользования
я
и застройки территориаль-ных зон. Проект предлагаетт
разработать иную процедуруу
установления и изменения
я
границ территориальных зон,,
определения их видов, со-става и содержания, а такжее

Сельхозтехника
к полевым работам готова
Второй этап смотраконкурса по подготовке сельскохозяйственной техники
к весенне-полевым работам,
проведенный на Кубани,
показал, что ремонтники
потрудились на славу и сумели опередить плановые
задания.
Практически в се сельхозмашины, имеющиеся в
хозяйствах: трактора, зерноу б ор очные комб а йны,
посевная и почвообрабатывающая техника к работе

Приняли сторону аграриев
По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
отменены торги в форме аукциона по продаже права на заключение
договора аренды 17 земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся на территории Рамонского муниципального
района Воронежской области.

Н

а помним, р аб о тники
ООО НПКФ «АгротехГарант Березовский» и поддержив а ющие их жители
Комсомольского и Карачунского сельских поселений выступили за отмену объявленных Росимуществом торгов
на землю общей площадью
более семи тысяч гектаров.

С егодня «Агротех-Гарантт
Березовский»
– ключевоее
Б
предприятие
для этих двухх
п
населенных
пунктов района..
н
Более
двухсот работниковв
Б
агропредприятия
не раз пи-а
кетировали
принятое реше-к
ние
н о проведении торгов.
На защиту интересов ра-монцев
встал гу бернатор..
м

Алексей Гордеев обратился к
Председателю Правительства
РФ с просьбой отменить объявленные Росимуществом
торги и передать землю в
муниципальную собственность.
Усилия главы регин
она
да ли положительный
о
эффект.
Стало известно, что
э
в ближайшее время Минэкономразвития
России внеэ
се
с т проект распоряжения
Правительства
РФ о передаче
П
этих
з емельных у час тков
э
в собственность района в
Правительство
РФ для у тП
верждения.
в

Гранты со льготами
Многодетным семьям
Ростовской области для ведения
фермерского хозяйства будут
предоставлять земельные участки
и беспроцентные микрозаймы
для оплаты софинансирования
бюджетных грантов.

С

оответствующие поруче-ния министерствам и ве-домствам губернатор Василий
й
Голубев дал в Егорлыкском
м
районе, подводя итоги заседа-ния «круглого стола», посвя-щенного развитию семейныхх
ферм в Ростовской области.
– Если многодетная семья
я
желает заниматься крестьян-ским (фермерским) хозяй-ством, то надо брать ее подд
особую опеку, помогать, да-вать возможность как можно
о
быстрее войти в дело, – под--

черкнул Василий Голубев. –
Семейное фермерство – это
и воспитание детей, и возможность трудоустройства
определенного количества
людей, в конце концов, это
обеспечение собственной семьи и соседей натуральными
и
продуктами.
Необходимо создать до-ступную
и эффективную си-с
стему
проектного сопрово-с
ждения
участников программ
ж
м
по
п поддержке начинающихх
фермеров
и развитию семей-ф
ных
н ферм, включая комплексс
обучающих,
информацион-о
ных
н и методологических меро-приятий,
уверен губернатор.
п
Василий Голубев уточнил,,
что
ч наряду с органами вла-сти
с области это зона личной
й
ответственности
всех муни-о
ципальных
глав. Созданиее
ц

установить
новый порядок
у
определения
видов разрешено
ного
использования земельн
ных
участков. Законопроект
н
также
предполагает усиление
т
гарантий
сохранения и заг
щиты
особо ценных сельщ
скохозяйственных
земель.
с
Отмена
деления земель на
О
категории
предусматривается
к
при
п условии завершения разработки
и утверждения дор
кументов
территориального
к
зонирования,
определяющих
з
разрешенное
использование
р
земельных
участков на всей
з
территории
РФ.
т

условий
для развития семейу
ных
н ферм, в том числе многодетными
семьями, будет учид
тываться
при оценке работы
т
местной
власти.
м
В Ростовской области работает
12,5 тысячи фермерских
т
хозяйств.
На долю малых
х
форм
хозяйствования прихоф
дится
подавляющее большинд
ство
производимого на Дону
с
молока,
овощей, картофеля и
м
мяса.
С 2007 по 2013 год объем
м
государственной
поддержки
г
малых
форм хозяйствования
м
в области увеличился в шесть
раз:
р со 157 миллионов рублей
почти
до одного миллиарда.
п

готовы. В ходе проведения
ремонтных работ сельхозпредприятиями АПК края
при плане 1017,7 млн. руб.
освоено 991,6 млн. руб., или
97% от запланированного
объема.
Почти все районы края превысили намеченный рубеж
готовности, но лучше всего
обстоят дела в таких районах
как Белоглинский, Динской,
Каневской, Ейский, Кавказский, Успенский, ПриморскоАхтарский.

Все виды сельскохозяйственных
машин и оборудования ведущего
мирового производителя техники
под брендами Massey Ferguson,
Challenger, Fendt, Valtra стало
возможным приобрести в лизинг
на новых, выгодных для аграриев
условиях в связи с выходом на
рынок России компании AGCO
Finance.

Компания
выходит
на рынок России
AGCO Finance – глобальный партнер корпорации
AGCO, предоставляющий
услуги финансового лизинга.
Главным преимуществом
нов ой лизинг ов ой компании в России является
гибкий подход к каждому клиенту. AGCO Finance
а даптируе т свои финансовые решения под индивидуальные потребности
отечественных сельхозтоваропроизводителей, и это делает доступной для аграриев
всю линейку брендов техники от компании AGCO –
Challenger, Fendt, Massey
Ferguson и Valtra.
В этом сезоне российские
аграрии смогут также воспользоваться рядом специа льных предложений на
покупку техники. К примеру, гусеничный трактор
Challenger и опрыскиватель
RoGator можно приобрести
в лизинг на 15 месяцев, при
этом удорожание техники
составит немногим более
одного процента в год.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
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ПРОГРАММА «ОДИН ДЕНЬ НА РОСТСЕЛЬМАШ»
Эту фразу не раз произносили
члены чеченской делегации,
побывавшие в конце февраля
на Ростсельмаш. Посещение
основных производственных
площадок и общение
со специалистами предприятия
для них организовала компания
«Югпром». Визит проходил
в рамках программы «Один день
на Ростсельмаш», а результат
мероприятия оказался вполне
ожидаемым – у каждого агрария,
увидевшего современное
производство своими глазами,
появилась мечта приобрести эту
технику и работать на ней.
ервое знакомство с компанией всегда начинается с ее
истории. Музей техники предприятия позволил не только
заглянуть в век минувший,
но увидеть, как далеко ушел
прогресс в сельхозмашиностроении. Тем более что гости
из Чечни люди бывалые – и
выставку в Ганновере посещали, и у западных фермеров
опыт перенимали. А директор
ГУП «Госхоз «Прогресс» Адам
Алазар так вообще 12 лет прожил во Франции, имел свой
бизнес, но вернулся на родину
сельское хозяйство поднимать.
– Я всего 15 дней работаю в
этой должности, – рассказал
он, сидя в кабине ростсельмашевского трактора. – Впереди, конечно, большая и трудная работа. У нас готово под
весенне-полевые работы только 300 гектаров земли. Остальную пашню надо в порядок
приводить – будем поднимать
целину, возвращать в оборот
земли, которые много лет не обрабатывались. Так что техника
Ростсельмаш очень нам нужна.

П

Мы мечтаем об этих комбайнах!

Члены чеченской делегации уезжали с твердым намерением продолжать активное сотрудничество
Я на предприятии впервые,
и меня поразили его размах,
интегрированность в мировую
экономику – комплектование
техники идет за счет поставок
лучших испытанных образцов.
Сейчас так работает весь мир.
И такой подход к производству
вызывает безусловное доверие
к технике Ростсельмаш.
Коллега Адама – директор
винсовхоза «Наурский» из села
Алпатово Наурского района
Асламбек Лорсанов подтвердил, что комбайны VECTOR и
TORUM на их землях уже отлично себя зарекомендовали.
Специалисты особо отмечали
приспособленность комбайна
TORUM к работе в условиях
ландшафта республики: он отлично копирует рельеф почвы.
Председатель СПК «БАРТ –
СОГЛАСИЕ» Висани Асаев из
поселка Серноводское Сунжинского района, чтобы уж наверняка дождаться на своих землях

ростсельмашевскую технику,
подошел к комбайну, толькотолько поступившему на участок
сборки, и шутя подкрутив винтик, сказал:
– На счастье. Теперь доля и
моего труда есть в этом комбайне, значит, он обязательно будет
в нашем хозяйстве, – при этом
Висани Адамович был абсолютно серьезен. – Наше предприятие
в основном специализируется на
выращивании зерновых, озимой
пшеницы получаем по 35–40
центнеров с гектара. Так что
именно техника Ростсельмаш
для нас – оптимальный вариант
и по цене, и по качеству.
Его поддержали и директор
госхоза имени Орджоникидзе
Сельмирза Юхигов, и один из
лучших фермеров республики Шарип Бадургов, которых
просто поразил цех гибких
технологий, та скрупулезность,
с которой в компании подходят
и к производству, и к хранению

запчастей. И еще очень важный
аспект – личностное отношение
к самим клиентам.
– Мы приехали сюда целой
делегацией, чтобы руководители департаментов минсельхоза республики, директора
сельхозпредприятий и фермеры своими глазами увидели
условия, в которых собирают
комбайны, тракторы и другую
технику Ростсельмаш, – сказал
заместитель министра сельского хозяйства Чечни Джалауди Моллаев. – Я бывал здесь
в 2001–2002 годах, когда шла
отгрузка первых комбайнов
в нашу республику. Сегодня
вижу перемены буквально на
каждом шагу: Ростсельмаш –
одна из немногих крупных промышленных компаний России,
которые активно развиваются.
Мы заинтересованы в плотном
сотрудничестве с ней. С одной
стороны, это поддержка отечественного машиностроителя.

С другой – мы получаем технику, запчасти и сервис от одного
производителя, что удобно и
надежно.
Пожалуй, лучше других изучил возможности продукции
Ростсельмаш директор ГУП МТС
«Аргунская-1» Махмут Закаев.
– В минувшем году мы получили более 40 зерновых комбайнов разных моделей: VECTOR,
ACROS, TORUM, после чего
купили еще два рисоуборочных
VECTOR. Техника отработала
на высшем уровне. В общей
сложности убрали примерно восемь тысяч гектаров у себя и четыре тысячи гектаров кукурузы
в соседних регионах, – рассказал
он об итогах минувшего сезона.
По словам Махмута Закаева,
машинно-тракторная станция и
в дальнейшем планирует активно
сотрудничать с Ростсельмаш. Это
связано с тем, что сельское хозяйство республики интенсивно
развивается, в оборот вводятся
новые земли, растет количество
госхозов, и многим предприятиям гораздо выгоднее, чтобы
урожай убирали механизаторы
МТС.
Со своей стороны компания
Ростсельмаш не только выполняет обязательства по поставкам современной техники,
но и создает условия для ее
эффективной эксплуатации.
В частности, уже в ближайшее время дилер компании –

ООО «Югпром» намерен организовать для сервисных инженеров МТС «Аргунская-1»
обучение и сертификацию в
корпоративном учебном центре.
Также опорная база в республике будет оснащена специализированным сервисным
автомобилем.
Компания Ростсельмаш активно поддерживает развитие современной экономики Чеченской
республики. Только в минувшем
сельхозгоду в республику было
поставлено более 40 зерноуборочных комбайнов. Их работу
по достоинству оценил Рамзан
Кадыров, лично принявший
участие в жатве на современной
технике. «Эта техника самая
лучшая на сегодняшний день.
Уже работают сорок машин, но в
скором времени будет еще сорок
и еще», – подчеркивал Кадыров.
Направление технической
модернизации села, обозначенное главой республики,
было подтверждено и во время
выставки «Югагро-2013». Посетивший стенд Ростсельмаш
министр сельского хозяйства
Чечни Муса Дадаев подчеркнул,
что с работой комбайнов компании специалисты АПК региона
хорошо знакомы и теперь присматриваются к остальной продуктовой линейке.
Наталья НИКОЛАЕВА.
Ростов-на-Дону

Приобрести технику можно у официального дилера
ООО «КЗ «Ростсельмаш» – компании «Югпром»:
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, офис 1106,
телефон: 8 (8652) 23-60-61. E-mail: stav@yugprom.ru
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СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Глава администрации
Краснодарского края Александр
Ткачев совершил вертолетный
облет сельхозугодий Кубани.
В поездке его сопровождал вицегубернатор, министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности края
Сергей Гаркуша.
результатах облета, а также
о том, как аграрии края
готовятся к весенней посевной, разговор продолжился
на селекторном совещании с
главами муниципалитетов в
администрации Тихорецка.
В целом Кубань готова к
проведению весенне-полевых
работ. Завершается ремонт
техники, хозяйства в основном
обеспечены горючим, семенами и удобрениями. В каждом
муниципальном образовании
проведена агрономическая
учеба. В краевом минсельхозе и
муниципальных образованиях
края работают оперативные
штабы, которые координируют организацию работы и
оперативно решают возникающие проблемные вопросы.
Большую помощь аграриям
оказывают ученые, которые в
формате полевых агросоветов
дают свои рекомендации по
вопросам технологии возделывания сельскохозяйственных
культур на конкретных полях.

О

ВЕСЕННИЙ СЕВ
В этом году Кубань должна
собрать не меньше зерна, чем
в прошлом, рекордном по
урожаю зерновых. Такую цель
поставил Александр Ткачев,
выступая на селекторном совещании. Губернатор также
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Посевной дан старт

российское зерно значительно
подешевеет в этом сезоне.
– Считаю, что слухи о падении цен на российское зерно
преувеличены, – считает губернатор. – Кроме того, репутация
кубанского производителя достаточно надежная. Основные
наши партнеры по экспорту –
Турция, Египет, арабские страны. Конечно, таких цен, как в
2011 году, не будет. Стоимость
зерна сегодня колеблется от
7 до 7,5 рубля за килограмм. Но
убыточными агропредприятия
региона не станут, есть возможГубернатор Кубани Александр Ткачев и министр сельского хозяйства края Сергей ность наращивать прибыль и
получать ее стабильно.
Гаркуша во время облета полей
По словам министра сельскоподелился впечатлениями пересевать десятки тысяч гек- го хозяйства Сергея Гаркуши,
от увиденного в Тихорецком таров озимых. Но, к счастью, из Кубань в этом году должна
и других районах, отметив, полутора миллионов гектаров получить по 55 центнеров зерчто не везде озимые сфор- озимых ледяной дождь уничто- на с гектара. С установлением
мировали нужную густоту, жил всего полторы тысячи гек- теплой погоды на Кубани активстречаются поля со слабо- таров посевов. Можно сказать, визировались полевые работы,
развитыми посевами, в неко- перезимовали мы без особых ведется сев ранних яровых. Но
торых хозяйствах не ведется потерь и выходим из зимы с особое внимание – озимому
активная борьба с засильем хорошими видами на урожай, – клину. Первоочередная задача
хлеборобов – сформировать
мышевидных грызунов. Из- считает Александр Ткачев.
При этом глава региона за- полноценный продуктивный
за обилия осадков обострилась проблема подтопления метил, что сегодня главное стеблестой на слабых посевах
и переувлажнения земель, в не рекордные урожаи любой
результате чего практически ценой, а эффективное произво всех районах, которые об- водство конкурентоспособной
летели, наблюдаются «блюд- продукции.
ца» и вымочки. В целом же,
по признанию Александра О ЦЕНАХ НА ЗЕРНО
Ткачева, стартовали в этом
На совещании в Тихорецке
году достаточно успешно, губернатор выразил увереннесмотря на сложные зимние ность, что Кубань в этом году
погодные условия.
сможет торговать зерном в том
– Когда по краю прошли же объеме, что и в 2013-м. Наледяные дожди и ударили силь- чало 2014 года заставило кубанные морозы, мы, признаюсь, ских аграриев поволноваться:
думали, что весной придется появилась информация, что

и поднять потенциал продуктивности сильных полей. Для
этого во всех муниципальных
образованиях с опережением
темпов прошлого года ведется
ранневесенняя подкормка озимых культур, площадь которых
составляет 1,5 млн га. Азотные
удобрения внесены на площади
700 тыс. га, или 43% запланированной площади. Этой весной
в крае предстоит провести
яровой сев на площади 2 млн га.
Хозяйства уже приступили к
севу ранних яровых культур –
гороха, овса, ячменя, яровой
пшеницы и многолетних трав.
В 2013 году, как отметил министр, из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям края выплачено 6338,52 млн
рублей. В настоящее время с
минсельхозом РФ заключено
соглашение о предоставлении
краю средств федерального
бюджета в размере 862,93 млн
рублей. В дальнейшем по мере
заключения дополнительных
соглашений эта сумма будет
меняться. Из краевого бюджета
в прошлом году объем господ-

держки составил 2199,96 млн
рублей. План финансирования
на 2014-й – 1336,14 млн рублей.

«РЕАНИМИРОВАТЬ
ЖИВОТНОВОДСТВО»
Кубань как крупнейший
производитель зерна в стране
должна использовать это преимущество для развития животноводства. Вспышка африканской чумы свиней серьезно
ударила не только по свиноводству, но и по всей отрасли АПК.
Нынешнее поголовье на Кубани
составляет немногим более 300
тысяч животных.
– Этого катастрофически
мало. Сегодня к нам привозят
свинину из Польши, Белоруссии, Белгорода, – отметил
Александр Ткачев. – У нас пять
миллионов жителей, и каждое
лето приезжает более десяти
миллионов туристов, а кормят
их другие регионы, – возмутился губернатор. – Конъюнктура
рынка дает нам возможность в
течение двух-трех лет активно
занять все ниши в животноводстве.
Необходимы серьезные меры
по восстановлению свинопоголовья, но уже не за счет личных
подсобных хозяйств, а за счет
больших промышленных производств с высокой степенью
биологической защиты. Следует развивать и молочное,
мясное животноводство.
Завершая совещание, Александр Ткачев отметил, что
Кубани нужен хороший старт в
начале сельскохозяйственного
сезона, чтобы заложить прочную основу урожая 2014 года,
а значит – и всей экономики
региона.
По материалам пресс-службы
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ
Посевные площади кукурузы на зерно и силос в Ставропольском крае
составляют 205 тыс. гектаров, в том числе на зерно – 180,6 тыс. га.
В 2013 году в крае получен рекордный урожай зерна кукурузы –
более 800 тыс. тонн, что на 130 тыс. тонн больше уровня 2012 года.
При дефиците влаги в зонах выращивания кукурузы, значительно
снижает ее продуктивность наличие в поле сорных растений.
агрофитоценозе края представлены как однолетние,
так и многолетние злаковые
и двудольные сорняки. Наиболее
распространены: амброзия полыннолистная, щирица (виды),
марь (виды), щетинники (виды),
куриное просо, гумай, осот розовый, осот желтый, вьюнок
полевой и другие.
Компания «Август» предлагает
для уничтожения сорняков на
посевах кукурузы несколько гербицидов, но основным является
комбинированный препарат против однолетних и многолетних
злаковых, однолетних и некоторых многолетних двудольных
сорняков Дублон голд.
Преимущества препарата:
уничтожение широкого спектра сорняков, обеспечение длительного периода защитного
действия, экономичность в применении благодаря низкой норме
расхода. За время, прошедшее с
выхода гербицида на рынок, он
стал незаменимым элементом
технологии выращивания кукурузы во многих хозяйствах. В
2013 году Дублон голд применяли
в крае на площади 38 тыс. га, и
везде он показал высокую эффективность против злаковых и
двудольных сорняков.
Гербицид содержит два действующих вещества, взаимно
дополняющих друг друга и расширяющих возможности препарата, – никосульфурон (600 г/кг) и
тифенсульфурон-метил (150 г/кг),
которые относятся к классу производных сульфонилмочевины.
Препаративная форма Дублона
голд – водно-диспергируемые
гранулы – обеспечивает удобство
и технологичность применения.
Препарат высокоэффективен
против многих однолетних и
многолетних злаковых, однолетних и некоторых многолетних
двудольных сорняков. Например,
из однолетних злаковых Дублон
голд уничтожает ежовник обыкновенный (куриное просо), виды
щетинника, росичку кровавокрасную, овсюг, виды проса, в
т.ч. просо волосовидное и др.; из
многолетних злаковых – пырей
ползучий, гумай и др. Из однолетних двудольных чувствительны к препарату: василек синий,
вика волосистая (горошек), виды
горца, горчица полевая, виды
гулявника, дескурайния Софии,
желтушник лакфиольный, канатник Теофраста, крестовник обыкновенный, конопля сорная, виды
мари, одуванчик лекарственный,
осот огородный, пастушья сумка,
виды пикульника, редька дикая,
виды ромашки, чистец однолетний, щирица запрокинутая, ярутка полевая, яснотка пурпуровая и
др. Из многолетних двудольных
препарат справляется с бодяком
полевым, латуком татарским,
осотом полевым.
Гербицид обладает системным
действием. Примерно в течение
четырех часов после обработки
проникает в сорняки через листья и корни, поглощается ими
и передвигается по растению,
угнетает фермент ацетолактатсинтазу, участвующий в синтезе
незаменимых аминокислот, что
вызывает нарушение процесса
деления клеток, остановку роста
и последующую гибель сорных
растений.
Замедление роста сорняков
происходит уже в течение нескольких часов после поглощения ими препарата, а видимые
симптомы отмечаются через
пять-десять дней после обработки. Это резкое замедление

В

роста сорных растений, в последующем – антоциановая окраска,
обесцвечивание жилок, хлороз
листьев, отмирание точек роста,
некроз тканей. Листья сорняков
становятся хлоротичными в
течение одной-трех недель после
обработки, точки роста последовательно отмирают, и сорняки
погибают. Полное их отмирание
наступает через пятнадцать и
более дней. Быстрота проявления задержки роста зависит
от погодных условий в момент
обработки (влажность, температура), видового состава сорняков
и фазы их развития. Переросшие
или менее чувствительные к
гербициду сорные растения не
погибают, но угнетаются, прекращают дальнейшее развитие
и не оказывают влияния на
урожайность культуры.
Препарат зарегистрирован
для применения на посевах
кукурузы, кроме кукурузы на
масло. Опрыскивание Дублоном
голд проводят в фазе 2–6 листьев
культуры при высоте пырея
ползучего 10–15 см и в фазе
1–4 листьев однолетних двудольных и злаковых сорняков.
Рекомендуемая норма расхода
Дублона голд 50–70 г/га, с добавлением 200 мл/га поверхностноактивного вещества (ПАВ) Адью.
При приготовлении рабочего раствора препарата важно
вначале сделать его маточный
раствор. Адью необходимо добавлять в бак опрыскивателя в
последнюю очередь, иначе из-за
обильной пены при добавлении
ПАВ часть раствора может вылиться из бака опрыскивателя.
Норма расхода рабочей жидкости 200–300 л/га.
Дублон голд можно применять
совместно с гербицидами на основе дикамбы и инсектицидами
из класса пиретроидов. Многочисленные производственные
испытания показали, что смеси
Дублона голд, 70 г/га с гербицидами на основе 2,4-Д, в частности с препаратом Балерина,
не ослабляют его действие на
однодольные злаковые сорняки,
но значительно лучше контролируют наличие на поле двудольные
виды, особенно такие как амброзия полыннолистная, бодяк полевой, вьюнок полевой и другие.
Не рекомендуется смешивать
препарат с фосфорорганическими инсектицидами.
Дублон голд быстро метаболизируется в растениях кукурузы, поэтому при соблюдении
регламентов применения он не
фитотоксичен для культуры. При
нормальной ротации севооборота ограничений для последующих
культур нет. Однако в случае необходимости пересева площадей,
обработанных Дублоном голд, его
рекомендуется проводить только
кукурузой.
Многие хозяйства Ставропольского края уже включили
в систему защиты кукурузы
Дублон голд и из года в год получают отличные результаты.
Например, в 2013 году препарат применили в СПК колхозплемзавод «Казьминский». Поле
кукурузы из-за прошедших перед обработкой дождей было
сильно засорено двудольными
сорняками. В видовом составе
преобладали амброзия полыннолистная, марь белая, щирица
запрокинутая, канатник Теофраста, подмаренник цепкий,
горец почечуйный, падалица
подсолнечника, горчица полевая,
щетинники, куриное просо. Всего – 63 шт/м2. При обработке дву-
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Эффективные гербициды для
защиты кукурузы от сорняков

Кукуруза на зерно. Защита посевов от сорняков Дублон голд, 0,07 кг га + Балерина, 0,2 л га + Адью
дольные сорняки находились в
фазе 2–4 пар листьев, злаковые –
3–4 листа.
Действие на сорняки стало
заметным уже через пять дней
после обработки. А через месяц сорные растения погибли.
Смесью Дублон голд, 70 г/га +
Балерина, 0,2 л/га + Адью, 200
мл/га удалось уничтожить все
двудольные и злаковые сорняки
с эффективностью около 97%.
Дублон голд также хорошо
показал себя в 2013 году на
производственных посевах кукурузы на зерно в СПК колхоз
имени Ворошилова Труновского района. Поле кукурузы
на зерно, засеянное гибридом
ЕС Кристэль (Евралис семанс),
ФАО 270, до обработки было
сильно засорено. Видовой состав
сорных растений включал осот
огородный, марь белую, щирицу жминдовидную, падалицу
подсолнечника, просо куриное,
щетинники, бодяк полевой, вьюнок полевой, горец почечуйный,
дурнишник обыкновенный,
амброзию полыннолистную,
канатник Теофраста. Общая засоренность составляла 53 шт/м2.
Обработку провели в фазе шести
листьев кукурузы смесью: Дублон голд, 70 г/га + Диален супер,
0,6 л/га + Адью, 200 мл/га. Это
обеспечило полное уничтожение
всех сорняков (биологическая
эффективность 96%).
В СПК «Егорлыкский» Изобильненского района на производственном посеве кукурузы на
зерно, засоренном в сильной степени двудольными и злаковыми
сорняками, в том числе щирицей
запрокинутой и жминдовидной,
коноплей сорной, дурнишником
и амброзией полыннолистной (до
400 сорняков на 1 м2), применили
баковую смесь Дублон голд, 70 г/га
+ Балерина, 0,2 л/га + Адью, 200
мл/га. Кукуруза находилась в
фазе 5–6 листьев, а сорняки – от
6–8 до 10–12 листьев. В результате
обработки гербицидами удалось
очистить поле от сорняков и получить урожай товарного зерна
кукурузы более 80 ц/га.
В течение нескольких лет
(2008–2011 гг.) гербицид Дублон
голд испытывали в ГНУ ВНИИ
кукурузы. Испытания показали,

что препарат высокоэффективен
против сорной растительности на
посевах кукурузы на зерно и ни в
чем не уступает гербицидам подобного спектра действия других
компаний.
В 2013 году компания «Август»
выпустила новый гербицид на
посевы кукурузы – Дублон (никосульфурон, 40 г/л) – послевсходовый системный гербицид
для борьбы с однолетними и
многолетними злаковыми и
однолетними двудольными сорняками в посевах кукурузы на
зерно. Преимущества: высокая
эффективность против злаковых
и некоторых однолетних двудольных сорняков; уничтожение
злостных многолетних злаковых
сорняков, способных прорастать
как из семян, так и из корневищ
(пырей, гумай); широкое «окно»
применения (от 3 до 6 листьев
культуры); почвенная гербицидная активность; высокотехнологичная препаративная форма.
Дублон обладает системным
действием, быстро проникает
в растения сорняков и останавливает их рост. В зависимости
от погодных условий гербицид
начинает оказывать действие
на рост сорняков уже через 4–6
часов после обработки. В течение
недели сорняки изменяют окраску (буреют). Полное отмирание
растений наступает через 7–20
дней после опрыскивания.
Гербицид эффективен против однолетних и многолетних
злаковых и некоторых однолетних двудольных сорняков.
Среди злаковых чувствительны к препарату гумай (сорго
аллепское), лисохвост, мятлик
(виды), овсюг (виды), плевел
(виды), просо волосовидное,
просо куриное, пырей ползучий, росичка кроваво-красная,
сыть (виды), щетинник (виды)
и др. Среди двудольных чувствительными к гербициду
являются: горец (виды), горчица полевая, дурман вонючий,
дурнишник обыкновенный,
звездчатка средняя, канатник
Теофраста, лебеда, марь белая,
мята, паслен черный, пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, редька полевая, ромашка (виды),

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

сурепка обыкновенная, чистец
болотный, щирица (виды) и др.
Частичное действие Дублона
отмечено на осот (виды) и вьюнок полевой в том случае, если
гербицид применяют в фазе
розетки у осотов (диаметр 5–
8 см) и при длине побегов
вьюнка не более 10–15 см.
Дублон может быть востребован в зоне распространения
злаковых сорняков, и особенно
таких вредоносных как гумай,
пырей ползучий, просо куриное
и волосовидное и щетинники.
Для расширения спектра действия и снижения норм расхода
допустимо применять препарат
в баковых смесях с другими гербицидами. Высокую эффективность показывает баковая смесь
Дублона 1–1,2 л/га с препаратом
Балерина, 0,4 л/га против амброзии полыннолистной и осотов,
а смесь с Диаленом супер, 0,7–
0,9 л/га – против щирицы жминдовидной и других двудольных
сорняков.
Норма применения гербицида
Дублон на посевах кукурузы на
зерно: 1–1,5 л/га. Опрыскивание
посевов проводят в фазе 3–6
листьев культуры и в ранние
фазы роста сорняков (2–6 листьев у однолетних и при высоте
10–20 см у многолетних сорняков). Наилучшие результаты
достигаются при проведении
опрыскивания в период, когда сорные растения активно
растут. Минимальную норму
расхода гербицида используют
против однолетних злаковых
сорняков (оптимально в фазе
1–3 листьев), максимальную –
на участках, сильно засоренных
гумаем (отростки из корневищ)
и другими многолетними сорняками (пырей высотой 15–25 см).
Против однолетних двудольных
сорняков препарат наиболее
эффективен в фазе 2–4 листьев.
Фаза развития культуры при
обработке – 3–6 листьев, но при
этом нужно следить, чтобы растения кукурузы не экранировали сорняки.
В случае необходимости пересева площадей, обработанных
Дублоном, пересев проводить
только кукурузой, в осенний
период – озимой пшеницей или

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

ячменем. Повреждение последующих культур севооборота
возможно в следующих случаях:
на щелочных почвах; если между
использованием гербицида и
высевом последующей культуры
преобладала сухая погода. При
нормальной ротации севооборота ограничений для последующих
культур нет.
В 2013 году компания «Август» зарегистрировала новый
системный гербицид избирательного действия против
однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков в
посевах кукурузы Дублон супер.
Действующие вещества: дикамбы кислота, 425 г/кг и никосульфурон, 125 г/кг. Препаративная
форма: водно-диспергируемые
гранулы.
Дублон супер эффективно защищает посевы кукурузы на зерно против всего спектра распространенных злаковых сорняков
и кроме того, уничтожает такие
однолетние и многолетние двудольные сорняки как амброзия
полыннолистная, василек синий,
вика волосистая (горошек), горец
(виды), горчица полевая, гулявник (виды), дескурения Софии,
дурнишник (виды), канатник
Теофраста, марь (виды), паслен
черный, пикульник (виды), подмаренник цепкий, редька дикая,
ромашка (виды), чистец однолетний, щирица (виды), ярутка
полевая, яснотка пурпуровая,
бодяк полевой, латук татарский
(осот голубой, молокан), осот полевой (желтый), вьюнок полевой
и другие.
Норма применения Дублона
супер – 0,3–0,5 кг/га. Опрыскивание посевов необходимо проводить в фазе 3–5 листьев культуры
в смеси с 200 мл/га ПАВ Адью.
Расход рабочей жидкости –
200–300 л/га.
Действующие вещества препарата (дикамба и никосульфурон) разлагаются в течение
периода вегетации, что означает
отсутствие риска последействия
и ограничений в севообороте.
В случае необходимости пересева площадей, обработанных
Дублоном супер, пересев проводить только кукурузой. Испытание гербицида, проведенное в
2013 году в СПК колхоз имени
Ворошилова, показало, что
препарат с эффективностью
98% справился с засоренностью
кукурузы злаковыми и двудольными сорняками.
Компания «Август» предлагает эти и другие гербициды
для использования на кукурузе
в 2014 году как один из самых
эффективных наборов препаратов против сорняков на посевах
культуры на богарных землях и
на орошаемых участках.
В.Д. ПАНЧЕНКО,
технолог Ставропольского
представительства
компании «Август»,
заслуженный агроном России

Представительства
в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону:
тел./факс (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка:
тел./факс (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. (86386) 33-1-28
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Поддержать «своих» –
«чужих» и так поддерживают

11 марта в Ростове-на-Дону на предприятии Ростсельмаш
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание
«О мерах по увеличению производства современной
сельскохозяйственной техники и улучшению технологической
обеспеченности сельхозтоваропроизводителей».
адавая тон обсуждению
темы, председатель Правительства России подчеркнул, что сельхозмашиностроение остается базовой
составляющей успешного развития агропромышленного
комплекса. Значит, от того,
насколько стабильно будут
работать предприятия, выпускающие качественную и
доступную по цене сельхозтехнику, напрямую зависит
конкурентоспособность российского сельского хозяйства.
– В соответствии со Стратегией развития сельхозмашиностроения к 2020 году парк
сельхозтехники страны должен
составить не менее 600 тысяч
тракторов и более 140 тысяч
комбайнов. Между тем рост
объемов производства и темпы
обновления парка пока еще
недостаточны, и по уровню механизации труда наши сельхозтоваропроизводители уступают
фермерам ведущих стран Запада. Причем доля тракторов со
сроком эксплуатации свыше 10
лет составляет более 60%, зерноуборочных комбайнов – 50%,
кормоуборочных – 45%. То есть
половина всей сельхозтехники
у нас достаточно «древняя»,
требует дополнительных затрат
на ремонт и обслуживание, при
этом увеличиваются и сроки
уборки урожая.
Так что картина вырисовывается достаточно разноплановая: с одной стороны,
необходимо увеличивать темпы
производства сельскохозяйственной техники, с другой,
из-за общей экономической
ситуации, низкой платежеспособности предприятий АПК в
ряде случаев идет объективное
сокращение ее производства.
Но отрасль необходимо развивать даже в таких непростых
условиях. Принято решение о
субсидировании затрат производителей сельхозтехники
за счет федерального бюджета в размере 15% от ее цены.
Общая сумма выплат по 2013
году составила 430 миллионов
рублей. В текущем году на эти
мероприятия будет направлено
еще два миллиарда.
Дополнительный механизм
поддержки предприятий АПК –
выделение финансовых средств
по линии «Росагролизинга».
В прошлом году его уставный
капитал был увеличен более
чем на 2,2 миллиарда рублей,
при этом значительная часть
этих средств предназначена для
технической и технологической
модернизации сельхозпроизводства.
И конечно, очень важным
направлением является расширение экспортных поставок.
В 2013 году выручка российских предприятий сельхозмашиностроения на внешнем
рынке составила около 200
миллионов долларов. Если
учесть, что наша техника только начинает осваивать этот
рынок, результат неплохой.
Есть еще потенциал для уве-
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личения продаж, сохраняется
интерес со стороны зарубежных партнеров. Это значит, что
отечественная продукция стала
конкурентоспособной. Что же
нужно сделать, чтобы удержать
и закрепить позиции?
Министр промышленности
Денис Мантуров признал: в
2013 году в российском агропромышленном комплексе
наблюдалось снижение общего объема продаж основных
видов сельхозтехники. Объяснить это просто – снизилась
платежеспособность сельхозтоваропроизводителей. А вот
конкурентоспособность наших
тракторов и комбайнов увеличилась. В 2012 году Минсельхоз
России провел сравнительные
испытания разных типов, классов отечественных и зарубежных машин, представленных на
отечественном рынке. И стало
очевидно: современные образцы отечественных тракторов
и комбайнов имеют техникоэкономические показатели,
аналогичные показателям зарубежных марок, а по некоторым позициям и превосходят
их. Подобные сравнительные
испытания должны регулярно
проводиться на базе государственной сети машиноиспытательных станций, однако
уровень оснащенности этих
станций сейчас оставляет желать лучшего. Нужны средства
на улучшение их технологической базы.
Еще одно направление – поддержка создания новых конкурентоспособных образцов
техники. Сейчас в компании
Ростсельмаш реализуется важнейший инновационный проект по разработке самоходных
зерноуборочных комбайнов на
единой платформе. В рамках
проекта – девять опытных
образцов различных классов
производительности с высоким
уровнем межмодульной унификации, два из них уже проходят
испытания. Планируется с 2015
по 2020 год произвести около
трех тысяч разработанных в
рамках этого проекта комбайнов. В их числе и те, что смогут
приобретать мелкие фермеры,
у которых небольшие площади
пашни. Объем финансирования из федерального бюджета
данного направления составил 610 миллионов рублей.
И нет сомнений, что эти деньги
вернутся в казну. Есть пример –
проект комбайна «Торум-740».
Затраты на его производство
окупились всего за два с половиной года, а по колесному трактору завода «Агротехмаш» –
через четыре года.
И ме ющ и е с я п р ои з в од ственные мощности компании Ростсельмаш позволяют
увеличить объемы выпуска
сельхозтехники в четыре-пять
раз и полностью удовлетворить
спрос отечественного АПК, а
также освоить значительные
объемы экспорта. Но есть проблемы в обеспечении должного
уровня поддержки отечествен-

Премьер-министр Дмитрий Медведев, генеральный директор компании
Ростсельмаш Валерий Мальцев и губернатор Ростовской области Василий
Голубев – в цехе предприятия
ного сельхозмашиностроения
со стороны государственных
органов власти. Например,
более 30 субъектов Федерации
осуществляют прямое субсидирование приобретения
импортной сельхозтехники.
В этой связи необходимо разработать единую унифицированную систему мер господдержки
российских производителей,
отдав им безусловное предпочтение. Сложнее ситуация
с фермерскими хозяйствами,
которые, имея небольшие наделы земли, «не тянут» покупку
собственного комбайна. Здесь
регионам стоит перенять опыт
«Росагролизинга» по созданию
машинно-технологических

лай Федоров. – Поэтому вопрос
качества техники и полной
оснащенности ею сельхозпредприятий является действительно базовой составляющей
отрасли.
Сегодня устаревшая, изношенная техника закрывает потребности АПК лишь на 70%,
при этом снизилось количество
приобретаемых сельхозмашин.
Как «разрулить» ситуацию?
Один из вариантов – предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвесткредитам.
Второе направление – лизинг.
Лизингом в основном пользуются малые и средние сельхозорганизации, фермеры.

изводителей на приобретение
техники со стороны субъектов Российской Федерации.
В 39 субъектах действуют программы субсидирования из
региональных бюджетов. Татарстан, к примеру, выделяет
на эти цели два миллиарда
рублей в год из собственного
бюджета. А Правительство
России предлагает софинансировать экономически значимые
региональные программы из
федерального бюджета. Остается найти механизмы, стимулирующие приобретение
отечественной локализованной
сельхозтехники, а не просто запрещать таким продвинутым
регионам как Краснодарский
край, Воронежская область или
Татарстан приобретать импортную сельхозтехнику.
И пятое направление – новое,
но очень важное. У нас появились целевые программы
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств». В 2012 году
программы были запущены,
а уже в 2013-м их участники
купили более четырех тысяч
единиц сельхозтехники и оборудования. Это перспективные
направления для того, чтобы
мы развивали малый и средний
бизнес в сельской местности.
Подводя черту разговора
о субсидировании, Дмитрий
Медведев заявил, что стоит

Дмитрий Медведев сфотографировался на память с рабочими, собирающими комбайн «Торум»
компаний, которые обеспечат
обработку почвы, сев и уборку
урожая мелким «безлошадным» фермерам.
Есть еще один назревший вопрос: никто не знает реального
положения дел с оснащением
АПК техникой – единственным
достоверным источником на
сегодняшний день является
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года.
Потому необходимо создать до
конца текущего года федеральную систему учета и регистрации самоходных машин.
– Когда уборка вместо 10
суток растягивается на 30 из-за
устаревшей техники, то теряется до 50 процентов зерна.
Например, начиная уборку
урожая, имеем реальные шансы получить по 25 центнеров
с гектара, а когда ее завершаем, берем только 15, а то и 12
центнеров, – сказал министр
сельского хозяйства РФ Нико-

Здесь следует отметить, что в
2013 году на условиях лизинга
малый и средний бизнес АПК
приобрел 4,6 тысячи единиц
сельхозтехники и автомобилей почти на 10 миллиардов
рублей – это 90% общего объема проданного. Очень важно,
что «Росагролизинг» и другие
лизинговые организации, сами
субъекты федерации начали
активизировать и стимулировать организацию машиннотехнологических станций. Это
особенно актуально для малых,
средних предприятий, индивидуальных предпринимателей,
которые не могут покупать
дорогостоящую технику.
Третье направление – предоставление субсидий производителям отечественной и локализованной сельхозтехники, с
компенсацией сельхозмашиностроителям 15% ее стоимости.
Четвертое – субсидирование
части затрат сельхозтоваропро-

менее либерально относиться
к тем регионам, которые субсидируют «иностранцев».
– Да, покупатель всегда прав,
но речь ведь идет не о том, что
конкретный сельхозтоваропроизводитель покупает иностранную технику. Если он считает,
что она лучше, пусть покупает.
Но мы государственные деньги на нее тратим, это совсем
другое дело, – сказал Дмитрий
Анатольевич.
А вот Ростовская область
исключительно своих производителей сельхозтехники
поддерживает. С нее рекомендовано и пример брать.
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев
доложил на совещании, что в
сельхозмашиностроении Дона
занято около10 тысяч человек. По итогам прошлого года
объем производства сельхозтехники вырос. Ростсельмаш
в 2013 году увеличил выпуск

продукции: производство комбайнов выросло на 11,6%, хотя
снизилось число тракторов.
По оценкам специалистов,
предприятие сегодня способно
выпускать около 20 тысяч комбайнов в год.
– К сожалению, несмотря на
принятые меры господдержки,
ситуация в сельхозмашиностроении остается достаточно
острой, – подчеркнул губернатор. – Сегодня компании
Ростсельмаш, другим предприятиям области приходится
конкурировать с крупнейшими
иностранными и белорусскими
производителями, которых сегодня в значительной степени
субсидирует государство.
Зарубежным компаниям
путем организации в России отверточной сборки до настоящего времени удавалось обходить
меры, которые предусмотрены
для защиты рынка. Они также
пользуются такими формами
господдержки как субсидирование процентных ставок по
кредитам и лизинговым платежам. Но это неправильно!
Для увеличения производства
современной сельхозтехники
и улучшения обеспеченности
сельхозтоваропроизводителей
необходимо принять дополнительные меры на федеральном
уровне: проработать возможность создания общероссийского кластера сельскохозяйственного машиностроения для
разработки и серийного производства российской техники
высокой степени локализации,
в том числе включая сюда и
ключевые узлы и агрегаты.
В качестве базового региона
Голубев предложил Ростовскую область. Также необходимо предоставлять государственную поддержку только
российским производителям,
которые имеют уровень локализации не менее 50%.
Правительством области совместно с другими структурами изучены потенциальные
возможности экспортных поставок российской самоходной
сельхозтехники. Ежегодный
объем оценивается примерно в
15 миллиардов рублей. Поэтому
необходимо с учетом членства
России в ВТО запустить конкурентоспособные механизмы
поддержки экспорта российской
продукции сельхозмашиностроения – установить целевые
показатели по объему реализации российской сельхозтехники
Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций, «Росагролизингу»,
государственной корпорации
«Внешэкономбанк».
Как сделать технику, произведенную в европейской части
России, конкурентоспособной
на Дальнем Востоке и в Сибири,
где преимущественно продаются сельхозмашины китайского
и белорусского производства?
Голубев предложил субсидировать железнодорожный
тариф на перевозки в регионы
Сибири и Дальневосточного
федерального округа техники,
которая производится компанией Ростсельмаш.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора.
Ростов-на-Дону

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЮБИЛЯР
20 марта 75-летие со дня
рождения и 50-летие
научной, педагогической,
производственной и общественной
деятельности отметит доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации
Василий Тимофеевич Пивень.
ыпускник Кубанского сельхозинститута В.Т. Пивень
свою трудовую деятельность
начал во Всероссийском научноисследовательском институте
масличных культур им. В.С. Пустовойта (г. Краснодар) Россельхозакадемии и трудится в нем по
сей день, пройдя все этапы становления ученого: от младшего
научного сотрудника до руководителя отдела защиты растений.
Все годы работы в институте
он посвятил делу защиты масличных культур от болезней,
вредителей и сорняков, поэтому коллеги-ученые и аграриипрактики по праву считают его
защитником высшего класса.
И неслучайно, если возникаютт
проблемы, руководители сельхозпредприятий и фермерскихх
хозяйств за помощью и советом
м
в первую очередь обращаются в отдел защиты растений
ВНИИМКа, потому что Василий
Тимофеевич Пивень – настоящий профессионал, который
о защите масличных знает все.
Роль В.Т. Пивня в разработкее
технологии защиты масличныхх
культур от вредителей и болезней сложно переоценить. Подд
его руководством проведен рядд
серьезных научных исследований, в ходе которых были проанализированы биологическиее
особенности возбудителей болезней подсолнечника – ложной
мучнистой росы, фомопсиса,
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белой,
серой, пепельной и сухой
б
й
гнилей,
а также разработаны
г
ы
мероприятия
по борьбе с ними,,
м
по
п созданию инфекционныхх
фонов
для оценки селекционного
ф
о
материала
на устойчивость к
м
болезням.
В поле зрения ученого
б
о
попали
и проблемы сниженияя
п
вредоносности
опасных врев
дителей
масличных культур.
д
Активно
занимаясь научноА
исследовательской
работой,,
и
Василий
Тимофеевич не забывалл
В
о подготовке молодой поросли
и
ученых
– все его 17 аспирантовв
у
успешно
защитили диссертау
ции,
шестеро из них работаютт
ц
во
в ВНИИМКе, в отделе своего
о
руководителя.
р
Основная масличная культураа
на
н юге России – подсолнечник.
В настоящее время из-за нарушения
н севооборота происходит на-

копление
болезней и вредителей
к
й
в почве, поражается семенной
й
материал,
что негативно влияетт
м
на
н урожайность подсолнечника..
– Чем же ученые могут помочьь
аграриям?
– поинтересовалисьь
а
мы
м при встрече с юбиляром.
– Разработка защитных меро-приятий
против комплекса бо-п
лезней
и вредителей – это прямаяя
л
забота
нашего отдела, – расска-з
зывает
Василий Тимофеевич. –
з
Поэтому,
ориентируясь на по-П
требности
аграриев, мы создали
т
и
комплексную
систему защиты
к
ы
подсолнечника,
включающую в
п
себя
с новые биологически актив-ные
н композиции, в том числее
вещества,
которые дают старто-в
вое
в укоренение растениям; веще-ства,
которые работают противв
с
почвообитающих
вредителей и
п
болезней,
а также разработали
б
и

специальную методику по соз-данию баковых смесей с точным
м
соотношением совместимыхх
препаратов. Наша система за-щиты на основе биологически
и
активных композиций являетсяя
одной из лучших при обработкее
семян, мы работали над ней бо-лее двадцати лет. Сегодня данная
я
система применяется в первую
ю
очередь нашими селекционе-рами и семеноводами, а такжее
хозяйствами края.
Не преминули мы спроситьь
и о будущем науки, о том, с
какими вызовами ей предстоитт
столкнуться и насколько к этомуу
готовы наши ученые.
– Научная работа должна раз-виваться комплексно, – считаетт
юбиляр и добавляет, что в связи
и
с прогнозируемым потеплением
м
климата болезни в условияхх
повышенных
температур будутт
п
развиваться
слабее, а вот вреди-р
тели,
наоборот, станут сильнеее
т
повреждать
растения. – Поэтомуу
п
селекционерам
нужно разраба-с
тывать
и вводить в производство
т
о
засухоустойчивые
сорта маслич-з
ных
н культур, работая над этой
й
проблемой
будущего совместно
п
о
с учеными, например, нашего
о
отдела.
Мы готовы к таким вы-о
зовам
природы, – говорит Васи-з
лий
л Тимофеевич. – Уже сейчасс
над
н решением вопроса борьбы
ы
с хлопковой совкой, особенно
о
опасной
для селекционных по-о
севов
подсолнечника, работаетт
с
один
из наших аспирантов.
о
– Василий Тимофеевич, пол-века
в своей жизни вы посвятили
и
работе
в НИИ. В переходныее
р
времена,
когда одни ушли в
в
бизнес
или на производство,,
б

а другие уехали за рубеж, на-верное,
сложно было оставатьсяя
в
верным
науке? – интересуюсь у
в
собеседника.
с
– Моя судьба в самом началее
складывалась
непросто: армия,,
с
учеба
в Кубанском сельхозин-у
ституте,
затем аспирантура,,
с
большая
общественная работаа
б
во
в ВНИИМКе, рабочие команди-ровки...
Длительное время нашаа
р
молодая
семья не имела своего
м
о
жилья,
жили на съемных квар-ж
тирах,
в общежитии, дети были
т
и
маленькие,
нуждались во вни-м
мании,
обеспечении, а молодыее
м
специалисты
зарабатывали тогдаа
с
немного.
В 80-е годы пришлосьь
н
уехать
трудиться за границу,
у
у,
в научно-исследовательский
й
институт
масличных культур
и
р
Эфиопии.
Вместе с другими
Э
и
учеными
мы внедряли в этой
у
й
стране
технологии возделывания
с
я
масличных
культур и получали
м
и
высокие
урожаи, например сою
в
ю
собирали
по 23 центнера с гек-с
тара,
тогда как сейчас на Кубани
т
и
в среднем имеют по 15–18 цент-неров.
Все жизненные трудности
н
и
удалось
преодолеть благодаряя
у
моей
супруге, которая всегдаа
м
была
верным помощником..
б
И я остался в науке. А с супругой
й
мы
м живем вместе 48 лет, воспи-тали
двоих детей: сын преподаетт
т
в Кубанском агроуниверситете,,
дочь
работает учителем химии
д
и
в школе. У меня четверо внуков!!
Стараюсь
уделять им как можно
С
о
больше
времени, вместе с внука-б
ми
м и с супругой любим отдыхать..
Вообще,
наша семья – оченьь
В
дружная,
а это весьма важно!
д
Василий Тимофеевич – человекк
активный,
и что особенно дляя
а

него
важно – востребованный.
н
Он
О охотно откликается, когда его
приглашают
для консультаций
п
в агрохолдинги и фермерские
хозяйства,
для выступлений на
х
региональных
и краевых совер
щаниях,
«круглых столах», что
щ
в общем-то неудивительно: он
открыт
для общения, всегда готов
о
поделиться
опытом и знаниями.
п
– Василия Тимофеевича отличает
душевная щедрость, –
л
тепло
отозвался о юбиляре зат
меститель
директора по научной
м
работе
ВНИИМК им. В.С. Пур
стовойта,
доктор биологических
с
наук,
заслуженный деятель науки
н
РФ
Р Н.И. Бочкарев, – искреннее
желание
помочь молодым учеж
ным
н и специалистам-практикам,
требовательность
к себе и учет
никам,
а также прекрасные орн
ганизаторские
способности и
г
серьезный
талант ученого. Он
с
большой
эрудит, интересный
б
собеседник,
обаятельный чес
ловек
с прекрасным чувством
л
юмора.
Коллектив института от
ю
всей
в души сердечно поздравляет
Василия
Тимофеевича с этим
В
двойным
юбилеем – «75» и «50» –
д
и желает крепкого здоровья на
долгие
годы, благополучия его
д
близким
и родным!
б
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Краснодарский
край
К
Редакция российской аграрной
н газеты «Земля и Жизнь
ЮФО»
присоединяется ко
Ю
всем
поздравлениям и желает
в
Василию
Тимофеевичу удачи в
В
научных
исследованиях, новых
н
достижений,
крепкого здород
вья
в и благополучия.
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КОНФЕРЕНЦИИ

СЕМИНАР

Приоритет – реализация
новых госпрограмм
Ежегодная экономическая конференция – важная веха в развитии АПК
Ставрополья. На ней не только подводятся итоги проделанной работы,
но и определяются приоритеты дальнейшего развития
сельхозпроизводства в крупнейшем регионе России по вкладу
в продовольственную независимость страны.
чередная такая конференция
прошла в начале марта. Со
вступительным словом к ее
участникам, а их было зарегистрировано более 450 человек,
обратился исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир
Владимирович Владимиров.
Вкратце подведя итоги работы
АПК края за прошедший год,
а они весьма весомы, он остановился на задачах, стоящих
перед сельхозтоваропроизводителями и переработчиками. Это развитие молочного
животноводства на основе
создания крупных, современных, высокоэффективных молочных комплексов, уделяя
особое внимание мини-фермам
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и в ЛПХ; развитие
овощеводства в открытом,
и главное – в закрытом грунте, а
также перерабатывающей промышленности, в том числе и на
основе создания кооперативов.
– Надо торговать не сырьем,
а продукцией, – сказал Владимир Владимирович. – Не менее
70 процентов сельхозпродукции следует перерабатывать в
крае. Не сезонные, а плановые
ежегодные поступления налогов должны быть в казне.
Конечно, на все нужны средства. И губернатор вместе с
Думой Ставропольского края
изыскивают возможности
для увеличения господдержки
сельхозтоваропроизводителей.
Так, объем финансирования
на восстановление орошения
в нашем крае, где нередки засухи, увеличен в шесть раз.
Особое внимание В.В. Владимиров уделил сохранению
плодородия почв:
– Мы должны передать землю потомкам в таком состоянии, чтобы никому из нас не
было стыдно за свое хозяйствование. Ведь без хозяина
земля – сирота.
Вопрос о сохранении потенциала нашей земли поставил во главу угла в своем

О

выступлении и председатель
Думы Ставропольского края
Ю.В. Белый:
– Агропромышленный комплекс Ставропольского края –
кормилец России, а земля –
общее богатство. Как мы распорядимся этим богатством,
так будут жить наши дети и
внуки.
С трибуны экономической
конференции Ю.В. Белый сообщил собравшимся, что ставропольские парламентарии
обратились к Правительству
Российской Федерации, депутатам Госдумы РФ с просьбой
заморозить цены на ГСМ.
Этот призыв ставропольчан
уже поддержали 43 региона
страны.
Основной доклад на конференции сделал министр
сельского хозяйства Ставропольского края А.В. Мартычев.
– Отчетный год стал первым годом реализации мероприятий новых федеральной
и краевой госпрограмм по
развитию сельского хозяйства, – отметил министр. – Их
реализация позволила на один
рубль краевого бюджета, вложенный в отрасль, привлечь
4,5 рубля бюджета федерации.
Общее финансовое обеспечение семи целевых программ
и 36 отдельных направлений
господдержки сельхозпроизводства сложилось на уровне
более шести миллиардов рублей с 13-процентным ростом
к 2012 году. По производству
сахарной свеклы, количеству
созданных семейных животноводческих ферм мы почти
вдвое превзошли намеченные
рубежи. Валовое производство
продукции сельского хозяйства в крае по итогам 2013 года
составило почти 125 миллиардов рублей, что на 22 процента
выше уровня 2012-го. Индекс
производства продукции растениеводства в сравнении с
2012 годом увеличился на 30
процентов, животноводства –
на восемь. Ставропольский

край занимает вторую позицию по валовому сбору
зерновых в Российской Федерации. В рейтинге России край
является лидером по намолоту
озимого рапса (более 189 тысяч
тонн); получен рекордный для
Ставрополья урожай кукурузы
(850 тысяч тонн); вторую позицию среди субъектов юга
страны занимаем по численности птицы, овец, производству мяса; третью – по производству яиц. Край в пятерке
регионов-лидеров России по
численности племенного скота, и мы на первом месте по
урожайности сахарной свеклы.
Касаясь социальной составляющей отрасли, министр
сказал, что в крае добились более чем 14-процентного роста
уровня заработной платы работников сельского хозяйства.
За прошлый год создано или
модернизировано более 1800
новых рабочих мест, свыше
250 из них – в рамках реализации 10 крупных инвестиционных проектов (с общим
инвестиционным пакетом
около одного миллиарда рублей). Создано около 150 единиц бизнеса в овощеводстве в
рамках реализации программ
по начинающим фермерам и
семейным животноводческим
фермам. В 2013 году приобретено и построено для 238
сельских семей 19 тыс. кв. м
жилья, что почти на одну тысячу больше плана. Построено и
реконструировано 48 объектов
инженерной инфраструктуры,
введено в эксплуатацию 50 км
водопроводных и 25 км газовых сетей.
Особое внимание в докладе было уделено производству сельскохозяйственной
продукции. Растениеводами
края в 2013 году собран весомый урожай зерновых – более
семи миллионов тонн, что на
2,1 млн. выше уровня предыдущего года. Средняя урожайность
зерна – 31,2 центнера. Свыше
82% выращенной пшеницы –
высококлассное продовольственное зерно.
Важный элемент повышения эффективности растениеводства – использование в
производстве элитных семян.
В 2013 году государственная

поддержка на элитное семеноводство позволила просубсидировать закупку 12 тыс. тонн
элитных семян сельскохозяйственных культур.
На 26 процентов (54,9 тыс. т)
увеличен сбор плодов, винограда собрано в 2,2 раза больше
уровня 2012 года (46,4 тыс. т).
Осуществлена закладка садов
на площади более 300 га и
виноградников на площади
свыше 250 га.
Рост производства овощей
составил в прошлом году 19%
(489 тыс. т), картофеля – 9%
(408 тыс. т). Реализация в
полной мере мероприятий
профильных целевых программ позволила на 83 единицы расширить количество
хозяйствующих субъектов
в овощеводстве открытого
грунта, на 25,7 га увеличилась
площадь защищенного грунта.
По производству овощей
превышен уровень самообеспечения, в пересчете на душу
населения собрано 175 кг, при
медицинской норме 126 кг.
Объем производства мяса
вырос на 13,2 процента, молока –
на 101,2%. Численность поголовья крупного рогатого скота
мясных пород увеличилась
на 14,1 процента и составила
61,6 тыс. голов. Сохранена
племенная база овцеводства,
насчитывающая 189,2 тыс.
овец. Ставропольский край
ежегодно производит семь
тысяч тонн шерсти высокого
качества, которая реализуется в основном за пределами
страны.
Значительный вклад в достижения АПК края вносят
фермерские хозяйства, на их
долю приходится более 13 процентов валового производства,
а с учетом личных подсобных
хозяйств – это более трети
производимой сельхозпродукции края.
Завершая выступление, министр четко обозначил дальнейшие перспективы развития АПК края: сохранение
плодородия почв, широкое
освоение ресурсосберегающих
технологий, уже применяемых
в растениеводстве, животноводстве, интенсивное развитие
товарного семеноводства, ориентированного на российский

рынок, наращивание присутствия сельхозтоваропроизводителей края в федеральной
программе поддержки отрасли...
В прениях конструктивно, по-деловому выступили
В.Р. Гаспарян – председатель
совета директоров ЗАО «Объединенная молочная группа», в
которую входят три молочных
завода края, рассказавший о
проблемах сбора и закупки
молока; М.И. Селионова –
директор ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства»;
А.И. Подколзин – директор
ФГУ «Государственный центр
а г р ох и м и ч е с кой с л у ж б ы
«Ставропольский». Но особенно ярким и эмоциональным
было выступление президента
Союза сельхозмашиностроителей Ставропольского края, генерального директора открытого ремонтно-технического
предприятия «Петровское»
А.Д. Удовиченко. Анатолий
Дмитриевич, при том что его
предприятие одно из лучших в
России, осудил развал в стране
научно-исследовательских институтов по разработке сельскохозяйственной техники.
В самом начале перестройки
его предприятию удалось получить всю документацию по
новой, современной по тем
временам бороне, и эту борону
выпускали целый десяток лет.
Новые разработки взять уже
было негде, пришлось самим
экспериментировать, пробовать, ошибаться и исправлять
ошибки. И все это без финансирования государства. «Петровское» выжило, выжили
еще восемь предприятий края,
занимающихся производством
сельскохозяйственной техники, но более тридцати – разорились!
Подведя итоги экономической конференции, губернатор
края, заместитель губернатора,
министр сельского хозяйства
поздравили всех участников с
проделанной работой и вручили награды лучшим работникам сельского хозяйства.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский край

Во Всероссийском научноисследовательском институте
биологической защиты
растений прошел семинар
«Производство органической
сельскохозяйственной продукции
на Кубани».

Органическая
продукция:
осваиваем
технологии
О
сновная цель семинара – оказание практической помощи в освоении
технологий биологической
защиты сельскохозяйственных культур, ознакомление
с ассортиментом биологических и биотехнологических
средств защиты растений и
рассмотрение ряда других вопросов, важных для разработки стратегии производства
органической продукции в
Краснодарском крае.
В работе семинара приняло
участие более 130 человек: сельхозтоваропроизводители из 30
хозяйств Краснодарского края,
Ростовской, Волгоградской и
Московской областей, представители фирм – производителей
биологических средств защиты
растений, специалисты Россельхозцентра по Краснодарскому краю, Россельхознадзора
по Ростовской, Волгоградской
областям и Калмыкии, некоммерческого партнерства
по развитию экологического и
биодинамического сельского
хозяйства, опытных станций,
ученые НИИ.
Участники школы-семинара
заслушали 19 докладов по следующим вопросам: развитие
органического земледелия в
России и Краснодарском крае;
системы биологической защиты
сельскохозяйственных культур в
органическом земледелии; разработка и применение биологических препаратов для защиты
сельскохозяйственных культур
от болезней и вредителей; устранение процессов деградации и
повышение продуктивности
почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения;
использование сортов, устойчивых к вредителям и болезням;
лазерные технологии и т.д.
Руководитель некоммерческого партнерства по развитию
экологического и биодинамического сельского хозяйства
Андрей Ходус представил информацию о практическом
опыте реализации биопроектов
в России.
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ЗАЩИТА ПОСЕВОВ
Ни для кого не секрет, что видовой
состав сорных растений на юге
России постепенно меняется.
Доминирующие позиции при этом
занимают однолетние злаковые
сорняки, которые представляют
серьезную угрозу озимым
и яровым колосовым культурам.
Наряду с данной тенденцией растет
и востребованность аграриев
в гербицидах, способных очистить
поля от этих вредоносных объектов.
Одним из современных препаратов,
эффективно решающих проблему
однолетних злаковых сорняков,
является гербицид Феноксаган,
который предлагает своим
клиентам ГК «Агротек».
настоящее время Россия
является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире,
и площади, отведенные под
колосовые культуры, каждый
год остаются на стабильно высоком уровне. Это возлагает на
сельхозтоваропроизводителей,
желающих получать от своей
работы высокую прибыль и
моральное удовлетворение,
дополнительную ответственность, в том числе и в вопросах,
касающихся защиты посевов.
Долгие годы в борьбе с широким спектром сорных растений на озимых колосовых
использовали гербициды на
основе 2,4-Д. Их повсеместное
применение и высокая действенность против двудольных
привели к тому, что видовой
состав сорняков на полях изменился в пользу однолетних
злаковых растений. Другими
причинами засоренности посевов пшеницы однолетними
злаковыми сорняками является внедрение минимальной
технологии обработки почвы

В

Феноксаган: сильный препарат
против сильного противника
и насыщение севооборота высокорентабельными злаковыми
культурами.
Неудивительно, что различные виды овсюга, костров,
щетинника и проса, лисохвост
мышевидный, метлица обыкновенная, мятлик однолетний,
падалица подсолнечника, а
также другие однолетние злаки
сегодня актуальны как никогда.
Для уничтожения всех этих
сорняков ООО «Агротек»,
крупнейший дистрибьютор
средств защиты растений, семенного материала и биопрепаратов на юге России, предлагает вам системный гербицид
Феноксаган. Это разработка
израильской компании-производителя «Мактешим Аган»,
которую в нашей стране представляет ООО «МАРУС».
«Мактешим Аган» – один
из мировых лидеров в сфере
средств защиты растений. Имея
60-летний опыт работы, компания предлагает аграриям простые и качественные решения
растениеводческих проблем.

А ее продукция, численность
которой перевалила за сотню,
поставляется более чем в сто
стран мира.
Гербицид Феноксаган на
основе действующих веществ
феноксапроп-П-этил и антидота клоквинтосет-мексил является аналогом хорошо известного препарата Пума Супер 100.
Механизм действия препарата Феноксаган прост, как все
гениальное: гербицид применяют по вегетирующим злаковым
сорнякам начиная с фазы двух
листьев и вплоть до конца кущения, независимо от стадии
развития культуры. В течение
одного-трех часов после проведения обработки действующее

вещество данного граминицида
проникает в сорное растение
и накапливается в его точках роста, тем самым препятствуя образованию клеточных
мембран. После этого сорняк
прекращает конкурировать с
культурой и погибает.
В свою очередь антидот ускоряет процесс детоксикации
действующего вещества в растениях пшеницы и ячменя,
преобразуя его в нейтральные
метаболиты, которые не оказывают отрицательного воздействия на культуры.
Среди прочих плюсов гербицида Феноксаган – его совместимость с большинством других
средств защиты растений, регу-

ляторов роста и минеральных
удобрений, применяемых на
зерновых культурах. Он не
имеет ограничений по севообороту и отличается широким
диапазоном сроков применения.
Использование препарата
Феноксаган в посевах яровой
пшеницы рекомендовано в дозах
0,4–0,9 л/га, озимой пшеницы –
0,6-0,75 л/га, но перед его применением следует внимательно
изучить текст на этикетке. При
условии строгого соблюдения
регламента возможность возникновения резистентности
сведена к минимуму.
Гербицид Феноксаган – это
отличная возможность защитить свои посевы от одно-

летних злаковых сорняков, а
значит, заложить фундамент
для получения высоких урожаев зерна. Доступная цена
данного продукта делает его
привлекательным не только для
крупных сельхозпредприятий,
но и для небольших фермерских хозяйств.
По всем вопросам, касающимся применения данного
продукта, вы можете обращаться к специалистам ГК
«Агротек».
И помните, что Феноксаган –
это сильный препарат против
сильного противника!
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

По всем вопросам, связанным с приобретением удобрений,
обращайтесь по адресу:
г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 128. Тел./факс: +7 (861) 221-71-13/14/15/16
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 45А. Тел.: (8652) 77-49-34, факс: (8652) 77-49-03
г. Ростов-на-Дону, региональный представитель Виктор Маршубин,
тел.: 8-918-558-70-98, е-mail: m1338v@gmail.com
Е-mail: office@agrotek-group.ru
www.agrotek-group.ru
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От «круглого стола» –
Позади осталась зима – время крайне беспокойное для
российских аграриев. В этом году она успела пощекотать нервы
сельхозтоваропроизводителям всех регионов: то ледяными дождями
в Краснодарском крае, то резким похолоданием на Ставрополье,
то низкими температурами при отсутствии снежного покрова в восточных
районах Ростовской области… К счастью, капризы природы не нанесли
серьезного ущерба озимым. Однако расслабляться не стоит, ведь впереди
– не менее хлопотная пора весенне-полевых работ. Еще многие факторы
могут повлиять на будущий урожай озимых, и агрономам необходимо
встретить их во всеоружии.
НОВЫЙ ПРОЕКТ:
«УВИДЕТЬ И ПОВЕРИТЬ»
Для оценки состояния озимых культур и для выработки
рекомендаций по применению
агротехнических мероприятий
ведущий мировой производитель средств защиты растений и семенного материала
компания «Сингента» провела
пятый по счету «круглый стол»,
на котором собрались ученые
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, а также
сельхозтоваропроизводители
из этих регионов.
Открыл мероприятие руководитель краснодарского подразделения компании
«Сингента» А.В. Дмитренко:
– Мы очень рады, что «круглый стол» стал для компании
«Сингента» традиционным
форматом общения, позволяющим обсудить насущные
проблемы растениеводства.
Но наша нынешняя встреча
особенная: она проходит после
Дня защитника Отечества и в
преддверии Международного
женского дня. Поэтому от лица
всех сотрудников компании
я хочу пожелать мужчинам
профессионального роста,
крепкого здоровья и реализации всех поставленных задач.
А нашим прекрасным женщинам, профессионалам в их нелегком деле, желаю оставаться
такими же красивыми, улыбчивыми и любимыми. Пусть
вашей работе сопутствует успех
и позитивный заряд бодрости!
Директор технического маркетинга компании «Сингента»
Е.А. Соколова вкратце обрисовала ситуацию на мировом
рынке зерна и место, которое
в нем занимает Россия. Кроме
того, она рассказала о новых
проектах компании «Сингента», среди которых особо выделяется программа «Увидеть
и поверить», стартовавшая во
всем мире.
– Наши менеджеры уже начали
сбор фактов, подтверждающих
эффективность продуктов компании. «Увидеть и поверить» –
это фотографии и таблицы, в
которых указаны реальные данные, полученные из различных
хозяйств. Каждый желающий
может ознакомиться с этой
информацией на сайте нашей
компании www.syngenta.com,

а мы на основе полученных
данных будем вырабатывать
более точные рекомендации
по применению тех или иных
продуктов, – заключила Елена
Соколова.

ПЕРЕЗИМОВКА
ПРОШЛА УСПЕШНО
Далее слово взяли ученые
юга России. Об особенностях
перезимовки озимых колосовых
культур, а также о культурах и
сортах для раннего ярового сева
рассказала заведующая лабораторией селекции на устойчивость к грибным болезням
КНИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук И.Б. Аблова.
– Чтобы накормить растущее
население планеты, к 2050 году
в мире придется увеличить производство пшеницы в два раза.
И селекционеры КНИИСХ вносят посильный вклад в решение
этой задачи. В настоящее время
сорта краснодарской селекции
ежегодно высеваются на площади четыре-пять миллионов
гектаров, что составляет от
двух до четырех процентов
мирового зерна. Что касается
Краснодарского края – зоны
максимально высоких урожаев
в нашей стране, то в последние
пять лет средняя урожайность
пшеницы здесь варьировала
в пределах 42–57 центнеров
с гектара. И во все годы, несмотря на различные погодные
условия, краснодарские сорта
пшеницы демонстрировали
высокие результаты и имели
преимущество перед сортами
иностранной селекции, – сообщила Ирина Борисовна.
По словам ученого, формирование урожайности – сложный многоступенчатый процесс. Реализация генетического
потенциала сорта во многом
зависит от условий перезимовки. Накануне в Краснодарском
крае прошло предпосевное совещание, на котором министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани С.В. Гаркуша доложил
губернатору, что перезимовка озимых колосовых в этом
году прошла успешно. Однако
Ирина Аблова уточнила, что
перезимовка, хоть и была благоприятной, но все же имела
свои особенности, которые
аграриям необходимо учитывать в дальнейшей работе.

В заседании принимали участие и сельхозтоваропроизводители. На снимке –
представители ООО «Энергия» Ростовской области

Специалист филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю
Н.А. Сасова (справа) рассказала присутствующим о фитосанитарной обстановке
на полях.
– Интенсивные продолжительные осадки, прошедшие
в осенний период во многих
районах Краснодарского края,
затянули уборку пропашных
культур, являющихся предшественниками пшеницы, а
также привели к проблемам,
связанным с обработкой почвы. Но все сложности были
компенсированы теплой погодой, простоявшей вплоть
до середины января. За этот
период сложились условия,
оптимальные для закалки и
перезимовки озимых: растения
накопили высокое количество
сахаров и не повреждались
даже при температуре минус
18–20 градусов Цельсия на глубине залегания узла кущения, –
сказала Ирина Аблова.
Также она отметила, что
нынешней зимой вымерзания озимых колосовых в крае
практически не наблюдалось –
исключение составил лишь
Новокубанский район, где
ячмень вымерз на площади
600 га. Однако в масштабах
Кубани эта цифра не является
критической.
Не обошла Ирина Борисовна
и проблему ледяной корки, которая была особенно актуальна
в центральных районах края,
где прошел ледяной дождь, и
частично – в северных районах
края. Для Кубани это явление
достаточно редкое, чаще всего
оно проявляется в Ростовской
области:
– В результате образования
ледяной корки происходит
нарушение газообмена, что
способствует гибели растений.
На сохранность посевов влияют длительность залегания
ледяной корки, ее толщина,
температура на узле кущения,
высота снежного покрова и
фаза развития растений. А наибольшую опасность притертая
ледяная корка составляет для
не раскустившейся пшеницы, и
к сожалению, у нас в крае такие
посевы были. В ходе одного
из последних обследований
мы наблюдали, как при смене
дневных и ночных температур
наблюдалось смещение льда по
отношению к почве, в результате чего растения подрезались
или даже выдергивались вместе
с корневой системой. Такие
поля вызывают определенную
тревогу, и здесь нужно вложить
немало средств, чтобы получить хороший урожай, – отметил докладчик.
Кроме того, на многих полях
края имеет место выпревание и
вымокание, которые также могут привести к гибели посевов.

Но есть и еще одна серьезная
проблема, которая нередко возникает в последние годы, – это
поздние весенние заморозки.
– Я хочу напомнить сельхозтоваропроизводителям, что
устойчивость сортов озимых к
поздним весенним заморозкам
и их морозостойкость – совершенно разные механизмы
защиты, которые, в свою очередь, контролируются разными
генетическими системами.
Если говорить о прогнозе, то
март в этом году обещает быть
достаточно теплым, с небольшим количеством осадков. Но
что нас ожидает в апреле – пока
неизвестно, – добавила Ирина
Борисовна.
Хоть значительный пересев
озимых аграриям Кубани не
грозит, докладчик перечислила
те сорта, которые КНИИСХ
рекомендует производственникам для весеннего сева. Первое,
на что стоит обратить внимание, если придется пересевать в середине февраля, – это
условные двуручки Батько,
Нота, Иришка, Васса, а также
тритикале Валентин 90. Однако
в настоящее время сеять их уже
поздно, поэтому оптимальным
вариантом является использование сортов настоящих двуручек Ласточка, Афина, Паллада
и абсолютно новый сорт Анка.
Из яровой группы КНИИСХ
предлагает сорта твердой пшеницы Краса, Лилек, Николаша,
мягкую пшеницу Курьер, а
также сорта яровой тритикале
Ярило и Кунак.

ЗАПАСЫ ПАТОГЕНОВ
ВЕЛИКИ
Следующий докладчик –
главный фитопатолог отдела
защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю
Н.А. Сасова – доложила присутствующим о фитосанитарной обстановке на кубанских
полях.
По словам докладчика, главной причиной беспокойства
в 2013 году были корневые и
прикорневые гнили. В прошлом
году три из них – ризоктония,
церкоспорелла и гиббелина –
оказались особенно вредоносными. И, по наблюдениям
ученых, запасы инфекции в
почве сохранились, а значит,
нынешней весной аграриям
предстоит напряженная борьба
с данными болезнями.
Что касается листовых заболеваний, то в 2013 году были
актуальны пятнистости, в том
числе пиренофороз. В нынешнем сельхозсезоне также на-

блюдается большое количество
зимующего запаса пиренофоры, развитие которой ученые
прогнозируют на конец марта –
начало апреля.
Наталья Анатольевна продемонстрировала снимки с опытных участков, подтверждающие высокую эффективность
препаратов АЛЬТО® СУПЕР и
АМИСТАР® ТРИО в борьбе с
пиренофорой. На полях, обработанных этими препаратами,
отмечались лишь единичные
повреждения патогенами, а на
контрольных участках посевы
были желтые, и наблюдалось
интенсивное развитие патогенов.
Несмотря на то, что в прошлом году в почве сохранился
колоссальный запас бурой
ржавчины, в настоящее время
на посевах озимых колосовых
она проявляется незначительно.
– Но мы знаем, что бурая
ржавчина – это заболевание с
аэрогенной инфекцией, и прогнозируем, что на ряде сортов
пшеницы – Краснодарская 99,
Кума, Иришка – оно получит
свое развитие. В борьбе с бурой
ржавчиной мы также рекомендуем препараты компании
«Сингента» АЛЬТО® СУПЕР,
АМИСТАР® ТРИО и АМИСТАР® ЭКСТРА, – добавила
Наталья Сасова.
Кубанские ученые выявили
осенний запас фузариозных
гнилей, септориозной инфекции, мучнистой росы, а также

наблюдается установление
стабильно высоких температур,
а пиренофора, как известно,
относится к теплолюбивым
грибам.
– Что же касается бурой
ржавчины, – это гриб, крайне
вирулентный, способный вырабатывать резистентность к
существующим фунгицидам,
поэтому принятие решений
по защите растений должно
основываться только на результатах фитосанитарного мониторинга. И как фитопатолог
я ратую за комбинированные
препараты – такие как АМИСТАР® ТРИО и АМИСТАР®
ЭКСТРА, – отметила Галина
Владимировна.
Продолжая выступление, Наталья Анатольевна Сасова остановилась на теме аскохитоза.
В этом году обследования образцов пшеницы, полученных
из Калининского, Динского и
Кореновского районов, показали наличие на посевах возбудителя данного заболевания.
– Существуют данные, что
аскохитоз развивается при
пониженных температурах
воздуха, когда на озимых лежит
снег. Но хотелось бы получить
больше информации по этому
заболеванию, – сказала она.
В заключение доклада Наталья Сасова призвала своих
коллег-ученых скоординировать силы в ходе наблюдения
за этим вредоносным объектом и делиться полученной
информацией.

Участники мероприятия активно обсуждали ситуацию, в которой оказались
после перезимовки озимые колосовые культуры
сетчатого гельминтоспориоза
на ячмене. Кроме того, на начало весны было зафиксировано
рассеянное распространение
снежной плесени.
– На сегодняшний день запасы инфекции небольшие, но
при благоприятных погодных
условиях их развитие будет
активизироваться. Поэтому мы
советуем проводить мониторинг посевов, а при заражении
гнилями и пятнистостями более
чем на 15–20% проводить обработки препаратами АЛЬТО®
СУПЕР, АМИСТАР® ТРИО и
АМИСТАР® ЭКСТРА. Вторая
же обработка при обнаружении
листовых пятен должна прийтись на конец апреля – начало
мая, – рекомендует аграриям
Наталья Анатольевна.
Выступление коллеги поддержала заведующая лабораторией иммунитета зерновых
культур к грибным болезням
ВНИИБЗР, доктор биологических наук Г.В. Волкова. Она
отметила, что доминирующее
место пиренофороза объясняется, в первую очередь, особенностями его инкубационного
периода – всего три-четыре
дня. Кроме того, в последние
годы в крае уже с конца апреля

ФУНГИЦИДЫ
«ДВА В ОДНОМ»
О расширении портфеля
фунгицидов для зерновых
участникам «круглого стола» рассказал менеджер по
группе продуктов СНГ компании «Сингента» А.Н. Таракановский. Он напомнил,
что фунгициды, применяемые
в период вегетации растений,
не оказывают влияния на развитие корневых гнилей, так как
не перемещаются из листового
аппарата в корневую систему. Контролировать корневые
гнили можно с помощью фунгицидной обработки семян и
грамотной агротехники.
Новые фунгициды компании «Сингента», помимо защитных свойств, обладают
и ростостимулирующим эффектом и могу т оказывать
непосредственное влияние
на формирование урожая. К
примеру, обработкой в фазу
начала выхода в трубку агроном фактически формирует
количество продуктивных стеблей и число зерен в колосе. На
более поздних фазах такая обработка положительно влияет
на массу тысячи зерен. Соответственно, АМИСТАР® ТРИО
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к большому караваю
и АМИСТАР® ЭКСТРА можно
использовать как в одном, так
и в другом случае, и применение этих препаратов больше
привязано к фазе развития
растений. При необходимости
более оперативного вмешательства, в случае интенсивного развития заболевания,
рекомендуется применение
АЛЬТО® СУПЕР.
В конце прошлого года компания «Сингента» получила
регистрацию на свой новый
продукт – фунгицид АЛЬТО®
ТУРБО. От своего «младшего
собрата», препарата АЛЬТО®
СУПЕР, он отличается более
высокой концентрацией ципроконазола, а следовательно, и чрезвычайно быстрым
«стоп-эффектом», что имеет
важное значение в борьбе со
ржавчиной.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ВРЕДИТЕЛИ И СОРНЯКИ
О насекомых-вредителях и
сорных растениях на посевах
озимых колосовых рассказала руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю
Л.Н. Шуляковская.
Особую обеспокоенность
на кубанских полях вызывает
популяция мышевидных грызунов. При влажной погоде
возможно нарастание численности зерновых клещей, а в
тех хозяйствах, где не было
проведено инсектицидное
протравливание семян, возможны проблемы с хлебной
жужелицей.
Активное развитие культуры и быстрый переход от
фазы кущения к фазе выхода
в трубку в современных условиях требует использования
мягких гербицидов, имеющих
регистрацию окна применения
до фазы второго междоузлия.
– На гербицидные обработки будет отведено максимум 10 дней, и аграриям
необходимо уложиться в эти
сроки, – напомнила Людмила
Николаевна.

Свое мнение относительно
вредителей высказала и доцент
кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений КубГАУ Т.Е. Анцупова.
Она отметила необходимость
мониторинга посевов с целью
выявления пшеничной мухи,
заселяющей растения до третьего настоящего листа.
Другая тема, которую затронула Тамара Егоровна, – минеры на озимой пшенице.
– В последние годы на Кубани наблюдаются продолжительные, очень теплые осени.
Пшеничный минер – насекомое-вредитель осеннего
периода, который опасен в
фазу всходов и шильца. Чтобы
уберечь свои посевы, нужно
в первую очередь проводить
обработку семян протравителями КРУЙЗЕР® или СЕЛЕСТ®
ТОП. Но эта защита действует
примерно на 30 дней. Поэтому мы рекомендуем проводить одну инсектицидную
обработку по вегетирующим
растениям согласно данным
мониторинга, – сказала Тамара
Анцупова.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ –
ОТ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
АГРОТЕХНИКИ
После информационного
блока по Краснодарскому
краю, о проблемах в своем регионе рассказал руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому
краю П.Д. Стамо.
– Весной прошлого года на
посевах озимых колосовых
также наблюдалось сильное
развитие пиренофороза, и
чуть более слабое – септориоза.
Я объясняю это тем, что природа не терпит пустоты: если
на протяжении нескольких
лет мы активно боролись с
каким-либо одним грибом, то
в результате получим высокую
активизацию другого, – заметил Петр Дмитриевич.
Кроме того, обследования,
проведенные в регионе, показали наличие фузариоза и гиб-

Обеспокоенность ученых вызывает высокий запас инфекции в почве
белины на озимых колосовых.
Впрочем, как выяснилось в
ходе «круглого стола», важнейшей проблемой Ставрополья
является отсутствие у многих
сельхозтоваропроизводителей
элементарной агрономической
грамотности.
– У нас есть немало хозяйств, в структуре севооборота которых стерневой предшественник занимает 75%, а
ведь это крайне нежелательно
для возделывания озимой пшеницы. Кроме того, в отличие
от Краснодарского края, где
широко применяется глубокая вспашка почвы, на наших
полях зачастую практикуется
поверхностная обработка. И
разумеется, на фитосанитарном состоянии сказывается небольшое количество осадков:
при заделке соломы в почву
это приводит к медленному
ее разложению и накоплению
патогенов.
Но и это еще не все. Как
выяснилось из доклада Петра
Дмитриевича Стамо, в среднем
по Ставропольскому краю 14%
высеваемых семян озимых
колосовых принадлежат четвертой репродукции (!!!), от
которых в принципе не стоит
ожидать высокой урожайности.

– Мы проводим беседы с
сельхозтоваропроизводителями и стараемся разъяснять
их ошибки, – добавил Петр
Дмитриевич.
Также докладчик вкратце
затронул проблему сорной
растительности. По его словам,
в регионе увеличивается ареал
распространения злаковых
сорняков – костра, лисохвоста
и других трудноискоренимых
растений, и главная причина
возникновения данной ситуации – несоблюдение технологии.

ВЕСТИ РАБОТУ ГРАМОТНО
О ранневесенних агротехнических мероприятиях
на озимом поле рассказал
профессор Кубанского госагроуниверситета, доктор
сельскохозяйственных наук
А.С. Найденов.
Один из больших плюсов
нынешнего сезона, который отметил Александр Найденов, –
ранняя весна. Но не стоит
рассчитывать на одну только
матушку-природу: доказано
мировым опытом, что 50%
прибавки урожая зависит от
внесения удобрений. Период
проведения подкормки зависит от запаса NPK в почве,
количества растений на еди-

нице площади и фазы развития
растений. Не стоит забывать
и о том, что на фоне внесения
фосфорных удобрений, азотные лучше усваиваются и дают
большую прибавку урожая.
По словам Александра Найденова, оптимальными сроками для первой подкормки в
этом году были 20 февраля –
15 марта. Однако многие допускают ошибку, проводя сразу
же после этого и вторую подкормку. На самом деле, наилучший эффект будет получен
от внесения второй подкормки
примерно через 30 дней, то
есть в фазу выхода растений
в трубку.
Ирина Борисовна Аблова
включилась в разговор и разъяснила, какие сорта озимой
пшеницы нуждаются в более,
а какие – в менее интенсивных
подкормках.
– Краснодарская селекция
предлагает полукарликовые
сорта для получения сверхурожая: это Гром, Таня, Иришка. Они полностью окупают
все затраты на минеральное
питание и средства защиты
растений. Короткостебельные
и среднерослые сорта – Батько, Нота, Сила – нуждаются
в среднем агрофоне. А сорта
Юкка и Васса дают хорошие
урожаи как на высоком, так
и на среднем агрофоне, – добавила она.
Фитосанитарную ситуацию
по Ростовской области вкратце
описал менеджер по технической поддержке компании
«Сингента» А.В. Сотников.
– В этом году 5% озимых
колосовых, которые были посеяны в конце августа на севере
региона, из-за теплой осени переросли, а еще 30% находятся в
фазе 2–3 листьев и, вероятно,
уже не раскустятся. Оставшаяся же часть была посеяна в
оптимальные сроки и успела
хорошо развиться, – сообщил
докладчик.
Однако в области существует проблема, касающаяся минерального питания. В связи с
интенсивными сентябрьскими
дождями залежи органики в
почве начали интенсивно разлагаться, и бактерии уничтожили практически весь запас
азота. Из-за этого на полях с
осени наблюдалось сильнейшее азотное голодание на любом предшественнике, которое
выражалось в пожелтении
посевов.
Влажный сентябрь положительно сказался и на развитии
сорных растений. Длительное
применение гербицидов на основе сульфонилмочевин привело к накоплению видов, не
восприимчивых к этой группе
продуктов. Из болезней на посевах присутствуют мучнистая
роса, пиренофороз и в случае
обильных осадков,возможен
всплеск септориоза.

А В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЕСНА
ПРИХОДИТ ПОЗЖЕ

В рамках пятого «круглого стола» компания «Сингента» собрала ведущих ученых Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей

ООО «Сингента»:
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72
Тел./факс: (861) 21-00-983

ООО «Сингента»:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320
Тел.: (8652) 95-19-95, 95-19-17
www.syngenta.ru

Если в Краснодаре, Ставрополе и Ростове весна уже
наступила, то Волгоградская
область «отстает» от своих

соседей. В настоящее время
сложно говорить об итогах перезимовки озимых колосовых
в этом регионе, однако Андрей
Рублев, специалист отдела
технического маркетинга, поделился предварительными
данными, предоставленными
Нижневолжским НИИСХ:
– В конце февраля температурный режим в области
ночью варьировал в пределах
минус 18–10 градусов Цельсия, а днем отметка термометра поднималась до нуля.
Снег сошел лишь в районах,
приграничных с Ростовской
областью, – дал выступающий краткую характеристику
погодных условий. – По информации на конец 2013 года,
северо-запад региона остался
с недосевом. Кроме того, по
предварительным данным Россельхозцентра, предполагается
15–18% гибели озимых. Более
точные данные будут только в
конце марта.
Основная проблема по озимым культурам связана с вредоносностью злаковой мухи.
Кроме того, волгоградским
аграриям – особенно тем, чьи
предприятия расположены в
южной зоне – приходится вести активную борьбу с клопомчерепашкой и хлебной жужелицей.
– Последние несколько лет в
регионе наблюдалась сильная
засуха, из-за которой в наиболее благоприятных районах
урожайность зерна не поднималась выше отметки в 25
центнеров с гектара. Поэтому
сельхозтоваропроизводители
и опасаются работать по затратным технологиям, – пояснил Андрей Рублев.
В Волгоградской области
на посевах сельхозкультур
имеют место септориоз, пиренофороз, бурая ржавчина,
мучнистая роса, однако их
развитие не столь высоко, как в
более южных регионах страны.
Что же касается фунгицидов,
то на сегодняшний день они
применяются на 4% площадей
региона. Впрочем, это уже
прогресс, ведь еще три года
назад волгоградские аграрии и
вовсе не использовали в своей
работе фунгициды.
По итогам «круглого стола»
его участники сошлись во
мнении, что в целом состояние озимого клина в ЮФО
позволяет рассчитывать на
получение хорошего урожая.
Однако на пути к «большому
караваю» необходимо предпринять ряд мер по защите
посевов от вредоносных объектов, грамотному внесению
минеральных удобрений и
дальнейшему соблюдению агротехники. И от того, учтут ли
аграрии выработанные учеными и специалистами компании
«Сингента» рекомендации, во
многом будет зависеть успех
сельхозсезона-2014.
Компания «Сингент а»:
формируем будущий урожай
уже сегодня!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «Сингента»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
Тел.: (863) 210-1516
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Спасибо
за помощь
и понимание
Как свою восприняли сельские
труженики Ставрополья ту беду
2013 года, что постигла крестьян
на Дальнем Востоке страны
в результате наводнения. Были
затоплены огромные пощади посевов
сельхозкультур, потоками воды смыт
почти весь урожай. Погибли скот
и птица, затоплена техника, заилены
пашня и пастбища. Не собраны семена
под сев 2014 года.

Х

озяйства пострадавших районов не бросили на произвол
судьбы, им оказывали определенную государственную поддержку, но только такой помощи
было недостаточно. Аграриев
Приморья решили поддержать
фермеры Ставрополья. На совете
АККОР за каждым районом края
было закреплено конкре тное
фермерское хозяйство Амура,
особенно пострадавшее от стихии.
К сожалению, крестьянские
хозяйства Ставрополья и сами
из-за обильных осенних дождей
оказались в сложном положении:
сдвинулись сроки сева; поля,
уже подготовленные под посевы,
быстро зарастали сорняками, и
их приходилось культивировать
вновь; не полностью убран урожай подсолнечника и кукурузы...
Но ставропольчане, понимая,
что все эти невзгоды не т ак
значимы, чем произошедшее с
крестьянскими хозяйствами на
востоке страны, изыскали средства для их поддержки.
На XXV съезде АККОР, состоявшемся в конце февраля в
Москве, делегации фермеров
из регионов Дальнего Востока вручили благодарственные
письма представителям Дона
и Ставрополья. В частности в
переданном делегации Ставропольского края письме, которое
подписали министр сельского
хозяйства Аму рской области
С.И. Вологдин и председатель
НП «Дальневосточный аграрий»
А.И. Роз, говорится: «Благодарим
вас за оказанную помощь пострадавшим от наводнения фермерам
Амурской области, спасибо за понимание сложившейся ситуации,
солидарность, высокоразвитое
чувство чужой боли. Удачи вам во
всем, душевного тепла и крепкого
здоровья на многие лета!».
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

Сахарная свекла и Лигногумат
созданы друг для друга
Сахарная свекла – культура капризная, требующая от земледельцев
четкого соблюдения агротехнологии. Но если учесть все нюансы,
она «отплатит» достойной урожайностью и высоким содержанием сахара,
а значит, и соответствующей рентабельностью. Важным элементом успеха
является использование гуминовых удобрений, обладающих целым
рядом полезных свойств. И одно из наиболее эффективных и современных
средств из этой линейки – препарат Лигногумат, который предлагает
аграриям компания ООО «ГУМАТ».
ПЛЮСЫ, О КОТОРЫХ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Для начала вспомним, в
чем заключаются преимущества препарата Лигногумат.
В первую очередь, это высокая
концентрация действующих
веществ, оказывающих на культурное растение всестороннее
воздействие как регулятор роста,
антидот и удобрение. Кроме того,
данный продукт быстро растворяется в воде, что делает его
отличным «ингредиентом» различных баковых смесей. Но и это
еще не все: фульвовые кислоты,
которые входят в состав препарата Лигногумат, повышают действенность других составляющих
баковой смеси, что позволяет
снизить их расход до 30%.
В прошлом номере газеты
«Земля и Жизнь ЮФО» мы рассказывали о многочисленных
опытах, доказывающих эффективность Лигногумата на посевах
озимых культур. А в этот раз
поговорим о сахарной свекле: мы
узнаем о том, каких результатов
можно достичь, применяя препарат Лигногумат.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:
ИЗУЧАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ
МОДИФИКАЦИИ ПРЕПАРАТА
Кубанский госагроуниверситет
проводил испытания Лигногумата на посевах сахарной свеклы
сорта Орикс на опытном поле в
учхозе «Кубань». Исследования
проводились с применением
калийного Лигногумата марки Б,
а также комбинированных образцов этих марок – Супер C для
обработки семян и Супер Л для
листовых обработок.
Погодные условия 2011 года
сложились не слишком благоприятно для роста и развития
сахарной свеклы, температура
в период вегетации была выше
многолетней. Но двукратные
обработки растений (в фазу двух
пар настоящих листьев и в начале формирования корнеплода) стимулировали нарастание
листового аппарата. И связано
это не только с образованием
большего числа листьев, но и с
повышением их жизнедеятельности. Кроме того, применение
различных форм Лигногумата активизирует процесс нарастания биомассы, усиливает
фотосинтетическую активность,
что положительно сказывается на формировании главного репродуктивного органа –
корнеплода. Если на контрольном поле, где не проводилась
обработка гуминовым препаратом, масса корнеплода составила
281,88 г, а его сахаристость –

18,8%, то на опытных участках
показатели совсем иные: масса –
307,44–385,45 г, сахаристость –
19,2–19,8%.
Это значит, что двукратная
обработка сахарной свеклы препаратом Лигногумат, особенно
с маркировкой «Супер», способствует формированию более
крупных по размеру и массе
корнеплодов.
И, наконец, самые главные
цифры: урожайность сахарной
свеклы на контроле остановилась на отметке 417,2 ц/га,
а выход сахара – 7,843 т/га.
На опытных же участках показатели совершенно иные:
прибавка к контролю на различных вариантах составила
37,2–83,8 ц/га, выход сахара –
8,724–9,920 т/га. Максимальная
урожайность (501 ц/га) и выход
сахара (9,92 т/га) были получены
от использования Лигногумата Б
Супер Л (см. диаграмму 1).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:
УСТРАНЯЕМ СТРЕСС
ОТ ГЕРБИЦИДОВ
В другом опыте, который проводили во ВНИИСиС, предметом
исследования стало совмещенное
с химическими пестицидами внесение Лигногумата и стимулятора
роста Альбит, а также отдельное
применение препаратов в последующие сроки вегетации.
Анализ результатов показал,
что фитотоксичность гербицидов на растения проявлялась в
течение двух недель с момента
обработки. После второй обработки в условиях высокой температуры воздуха и недостатка
влаги период депрессии посевов
увеличился, однако Лигногумат
и Альбит активизировали рост
растений, и наиболее заметно это
стало в июле после выпадения
осадков. Масса растений относительно контроля увеличилась,
и произошло это за счет развития
листового аппарата.
С наступлением жаркой засушливой погоды влияние Лигногумата и Альбита сохранилось,
однако темп роста сахарной
свеклы несколько упал. При этом
наибольшая масса корнеплода
зафиксирована в варианте, где
гербицид применялся только с
гуминовым удобрением, а наибольшее количество листьев
отмечалось на участках, где проводились обработки баковой смесью, содержащей и Лигногумат,
и Альбит.
Обильные осадки, выпавшие
в сентябре, способствовали возобновлению роста сахарной свеклы, что позволило получить

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

хорошую биомассу корнеплода с
высокой сахаристостью.
Данные уборки свидетельствуют о достоверной прибавке
урожая и расчетного выхода
сахара от применения Лигногумата и Альбита. На контроле с
гербицидами урожайность сахарной свеклы составила 40,3 т/га.
А наибольший хозяйственный
результат был получен от двукратного применения препарата
Лигногумат в дозировке 1 л/га
(44,3 т/га) и последовательного
внесения Лигногумата 1 л/га
и Альбита 60 мл/га (43,8 т/га)
(см. диаграмму 2).
Кроме того, два сельхозсезона
подряд испытания препаратов
Лигногумат и Альбит в качестве
антистрессантов проводились в
условиях Гулькевичского района
Краснодарского края. Проведенные опыты подтвердили высокую
эффективность этих продуктов,
впрочем, цифры скажут сами
за себя.
В первом отчетном году на
мелкоделяночном опыте лучше всего проявило себя двукратное внесение баковой
смеси Лигногумата (0,5 +
0,5 л/га) с Альбитом (30 + 30 мл/га),
а также вариант с двукратным
внесением Лигногумата 20%
(1–1 л/га).
Если на контроле с гербицидами урожайность корнеплодов составила 48,6 т/га, то в
вариантах-лидерах этот показатель достиг отметки в 52,1 т/га
и 53,5 т/га соответственно. Прибавка по сахару при этом составила соответственно 0,99 т/га
и 0,84 т/га соответственно (см.
диаграмму 3).
На следующий год испытания в Гулькевичском районе
были продолжены. И вновь
наилучшим вариантом оказалось двукратное внесение
баковой смеси гербицидов с
Лигногуматом (0,5 + 0,5 л/га)
и Альбитом (30 + 30 мл/га): прибавка урожайности в сравнении
с контролем здесь составила
1,6 т/га, а расчетный выход сахара увеличился на 0,44 т/га. В свою
очередь, вариант с двукратным
применением натриевого Лигногумата дал небольшую прибавку
урожайности в 1 т/га, а прибавки
по выходу сахара составили
0,26 т/га. Таким образом, результаты второго опыта подтвердили
данные, полученные ранее.
Эти и другие опыты доказывают: применение Лигногумата
является важным элементом технологии возделывания сахарной
свеклы, что особенно актуально
в условиях интенсификации
производства, когда на растения
ложится большая пестицидная
нагрузка.
А по всем возможным вопросам, касающимся применения
данного препарата, обращайтесь
к специалистам ООО «ГУМАТ»,
которые всегда готовы дать компетентную консультацию.

ДИАГРАММА 1. САХАРНАЯ СВЕКЛА, СОРТ ОРИКС (2011 г.)
Контроль
Лигногумат «Б» Лигногумат Супер Л
Урожайность т/га
Сбор сахара т/га

41,72
7,843

45,89
8,857

50,01
9,92

ʶ˄ʥʧʤ˄(2011̐.)
50,1

45,89

41,72

ʶ̨̨̦̯̬̣̽

9,92

8,857

7,843

ʸ̨̛̦̱̥̯̐̐̌"ʥ"
˄̨̨̬̙̜̦̭̯̯̌̽/̐̌

ʸ̨̛̦̱̥̯̐̐̌ˁ̱̪̖̬ʸ

ˁ̵̨̬̭̬̯̍̌̌̌/̐̌

ДИАГРАММА 2. САХАРНАЯ СВЕКЛА, ГИБРИД ЛМС-94 (2008 г.)
Контроль
Лигногумат «БМ» + Альбит
Лигногумат
Урожайность т/га
40,3
43,8
44,3
Сбор сахара т/га
7,37
8,06
8,06

Урожайность т/га
Сбор сахара т/га

ДИАГРАММА 3. ГО СКНИИССиС (2007 г.)
Контроль
Лигногумат «БМ» (1л/га) Лигногумат «БМ» (2 л/га)
+ Альбит (0,06 л/га)
48,6
52,1
53,5
9,43
10,42
10,27

ʧʽˁʶʻʰʰˁˁ̛ˁ(2007̐.)

9,43

Ульяна АЛЕКСЕЕВА

53,5

52,1

48,6

10,42

10,27

Краснодарский край

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

ʶ̨̨̦̯̬̣̽

ʸ̨̛̦̱̥̯̐̐̌"ʥʺ"
ʸ̨̛̦̱̥̯̐̐̌"ʥʺ"
(1̣/̐̌)+ʤ̛̣̯̽̍
(2̣/̐̌)
(0,06̣/̐̌)
˄̨̨̬̙̜̦̭̯̯̌̽/̐̌
ˁ̵̨̬̭̬̯̍̌̌̌/̐̌
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНИКА

СЕЯЛКИ BERTINI –
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ NO-TILL

В достаточно обширном списке предложений
посевной техники для технологии No-Till
особняком от раскрученных брендов стоят
сеялки южноамериканских производителей.
Интерес к ним со стороны наших земледельцев,
присматривающихся к технологиям прямого
сева, – повышенный. Ведь почвенноклиматические особенности юга России и таких
стран как Аргентина и Бразилия во многом
схожи. У них, как и у нас, растениеводство
сильно зависит от погоды. Да и экономические
возможности фермеров перечисленных стран
примерно равны. Опыт применения No-Till
в этих странах достаточно внушителен.
Что и способствовало развитию в них
собственного машиностроения. Только в одной
Аргентине сборкой сеялок занимается более
60 заводов.
руппа специалистов ЗАО
КПК «Ставропольстройоп торг» по с е ти ла эт у
страну с целью определиться по поводу тех производителей, которые могут предложить наиболее качественную, недорогую и главное –
надежную технику для ресурсосберегающих технологий.
В этом выпуске мы хотим рассказать о сеялках BERTINI, которые завоевали популярность у
фермеров более 20 стран, включая соседнюю Украину. Создал
эту линейку машин известный
в Аргентине инженер Энрико
Бертини.

Г

Э. Бертини:
«В 1974 году я создал маленькую мастерскую, где начал производить запчасти к сеялкам.
Было это в Росарио, провинция
Санта Фе, Аргентина. Этому
предшествовала моя 20-летняя
работа инженером на заводе,
выпускавшем сеялки Terranova.
Но этот завод закрылся. И я в
маленькой мастерской наладил
производство, договорился с
другими предприятиями о том,
что буду производить нужные
им комплектующие. И в этой
практике нередко случались
ситуации, когда я видел, как
можно улучшить заказанные
мне части. Тогда я обращался
к заказчику и предлагал свои

усовершенствования, патентовал их и изготовлял для него.
Иногда это были и достаточно серьезные трансформации, например разработанная
мною пневматическая система.
А в 1984 году я сделал первую
собственную сеялку. Предприятие тогда называлось «Инженер Бертини».
Сначала я выпускал сеялки
для традиционной системы
обработки почвы, но вскоре началось движение за прямой сев.
Я одним из первых разработал
и изготовил прототип сеялки
для прямого сева. Затем последовала вторая модель, третья,
четвертая, и мы определились
именно в производстве сеялок
для прямого сева, как того требовал рынок. Очень удачная
модель – Terranova 1514, созданная в 1988–1990 годах и предназначенная для небольших
хозяйств. Она ломает стереотип
относительно того, что прямым
севом могут заниматься только
крупные хозяйства».
Нужно отметить, что в отличие от большинства южноамериканских производителей,
собирающих свои сеялки из покупных комплектующих, предприятие Э. Бертини 80% деталей
изготавливает на своей производственной площадке. Так
легче контролировать качество
продукции и оперативно вно-

сить изменения в конструкцию
машин для их последующей
адаптации к конкретным условиям региона.
Многолетний опыт инженера
Бертини позволяет выделить
главные моменты для перехода
на технологию прямого сева, и
первый, самый главный, – это
знания. Второй – удобрения
и средства защиты, которые в
системе прямого сева имеют
огромное значение, и уже на
третьем месте – инструменты,
машины. Но без знаний ничего
не получится.
Несмотря на свой солидный
возраст Энрике Бертини энергичен и мобилен, изумляет
своих молодых партнеров
выносливостью. Способный

переносить трансатлантические перелеты, он лично принимает участие в демонстрационных показах, консультирует
аграриев по поводу посевных
работ. Результатом кропотливого труда над усовершенствованием отдельных узлов
стали универсальные сеялки
прямого сева BERTINI серии
10 000 и серии 32 000, на протяжении последних 10 лет
успешно работающие на юге
Украины и в Казахстане.
Немного прописных истин.
Равномерный посев и дружные
всходы получаются тогда, когда
семена высеяны в равномерно
обработанную почву, на одну
глубину, при тесном контакте с
почвой. Так вот, для достижения
данных целей все преимущества
сеялки Terranova были сохранены
и реализованы в новых сериях машин BERTINI, ныне работающих
на полях СНГ:
• вырезающие диски (турбоножи) для разрезания почвы и
пожнивных остатков;
• двойной высевающий диск
с очень малым углом между
дисками;
• зубчатые V-образные прикатывающие колеса;
• стандартный бункер для
удобрений и семян;
• хорошее углубление в любую
почву, достигаемое за счет использования принципа рычага
для передачи давления на вырезающие диски от противовеса, который находится под
платформой;
• прочность и выносливость;
• простота в обслуживании;
• подходит для сева пшеницы,

сои, кукурузы, подсолнечника,
рапса, люцерны и т.п.;
• возможность внесения удобрений в рядок и междурядье.
Э. Бертини:
«Переход на прямой сев – это
полный отказ от обработки почвы плугом, дисковой бороной или культиватором. Фермер
должен понимать, что теперь
всю работу будет выполнять
только сеялка. Разработанная
мной сеялка обеспечивает качественную подготовку семенного
ложа применением вырезающего диска, сохраняя целостность поверхности почвы, –
для этого устанавливаются
«лыжи» прижима растительных
остатков.
Сеялка ведет сев с наименьшим
раздвижением почвы за счет
использования двухдискового
сошника с минимальным углом
между дисками. При севе происходит внесение удобрений в ряд,
а для внесения больших норм
азотных удобрений в междурядье
существует комплект для двойного внесения удобрений.
Запатентованная мною пневматическая система высева семян
дает высокую точность сева».
Сеялки образуют семенное
ложе с помощью волнистого вырезающего диска (их четыре варианта), который разрезает стерню.
На это семенное ложе очень узкий
двойной диск укладывает семена.
V-образные прикатывающие
колеса с коррекцией угла воздействия, оказывают давление на ряд
сбоку, удаляя мелкие пожнивные
остатки, оставляя середину рыхлой для лучшего прорастания.
Колеса контроля глубины, уста-

новленные на каждом высевающем сошнике, обеспечивают
равномерную глубину сева.
В универсальной сеялке серии
32 000 реализован ряд оригинальных конструктивных изобретений инженера Бертини,
которые и отличают его машины
от подобных. Одно из них – запатентованный пневматический
дозатор для семян, требующих
точного высева.
На сегодняшний день это, наверное, самый точный дозатор.
Безотказно работает по принципу
наддува, не повреждая семена; не
требуя сверхточной калибровки
семян.
Расположенный в алюминиевом корпусе высевающий диск
работает в среде низкого давления. По мере вращения диска
воздух из корпуса стремится
выйти наружу через отверстия;
таким образом, каждое отдельное
зерно силой потока направляется
в отдельную маленькую ячейку.
В ней семя достигает выхода в
семяпровод, откуда, не соприкасаясь со стенками семяпровода
(без отскока), точно попадает в
назначенное место в семяложе.
Более подробно о работе пневматической системы BERTINI
мы расскажем в ближайших
публикациях.
В декабре 2013 года делегация в составе руководителей
сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края и
специалистов компании «Ставропольстройопторг» посетила
Запорожскую область. Там в
нескольких хозяйствах уже не
один год успешно работают сеялки BERTINI. Нужно отметить,
каждая украинская агрофирма
по-своему применяет сеялки,
имея собственные представления о нюансах технологии
No-Till в национальном земледелии. К примеру, фермер
Виктор Пономаренко из Мелитопольского района с помощью
сеялки BERTINI 10 000 засеял
20 га луком, чем немало удивил
создателя машины. Урожай
этой культуры, возделанной в
достаточно засушливом районе, превзошел все ожидания.
И подобных примеров можно
привести немало.
Обобщая все отзывы практикующих аграриев, полученные
в ходе поездки, можно сделать
один вывод: сеялка BERTINI –
это надежная, достаточно простая в обслуживании машина, приспособленная к нашим
почвенно-климатическим условиям, она полностью отвечает
задачам No-Till. По образному
выражению одного из владельцев сеялки BERTINI, «она имеет
пару недостатков – не сеет по
болоту и не летает».
Универсальная сеялка BERTINI
серии 32 000 уже находится на
демонстрационной площадке
компании «Ставропольстройопторг». В отделе продаж компании
вы сможете получить исчерпывающие ответы на вопросы по
ее применению и эксплуатации.

Официальный дистрибьютор ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4. Тел.: (8652) 33-09-16, (86553) 2-03-32, 2-08-30

РЕКЛАМА

Презентация сеялок на русском языке доступна на сайтах
www.agroline.optorg.ru и www.
bertini.com.ar
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

Чтобы посевы были здоровы
Являясь частью повседневной жизни, традиции украшают
ее и являются источником радости. Об этом хорошо знает производитель
современных средств защиты растений компания ООО «Доктор Фармер
Рус». В 2012 году она впервые провела беспроигрышную лотерею для
сельхозтоваропроизводителей, произведя тем самым настоящий фурор
на международной агропромышленной выставке «ЮгАро». Разумеется,
такое событие не могло стать единственным в своем роде, поэтому
компания решила сделать лотерею традиционной.
СОТРУДНИЧЕСТВО,
КОТОРОЕ ПРИНОСИТ
УСПЕХ
Современное растениеводство строится на принципах
интенсификации производства. А это значит, что невозможно получить высокий у рожай и дос тойную
прибыль без использования
препаратов, позволяющих
защитить посевы от вредоносных объектов.
ООО «Доктор Фармер Рус» –
компания, которая занимается
разработкой, производством и
реализацией высокоэффективных средств защиты растений.
Ее цель – повышение эффективности работы сельхозпредприятий из разных уголков
России, которые входят в число клиентов компании. Для
этого специалисты молодой,
но динамично развивающейся
фирмы предлагают аграриям
свои знания и услуги в сфере
подбора и использования химпрепаратов.
В арсенале «Доктор Фармер
Рус» – современные системные фунгициды и фунгицидные протравители, до- и
послевс ходовые гербициды, гербициды сплошного
дейс твия, универса льные
инсектициды и десиканты…
Всего более 40 наименований,
и данный список год от года
растет. Причем некоторые из
пестицидов не имеют аналогов не только на российском,
но и на мировом рынке.
Производственные площадки компании базируются в Новосибирской области. Предприятие оснащено
самым современным оборудованием, позволяющим
производить основные преп а р ат и в н ы е ф о р м ы С З Р.
А с о б с т в е н н а я с е р т и фи цир ов а нная лаб ор атория
является залогом строгого
контроля качества продукции на всех этапах производства.
Научные сотрудники «Доктор Фармер Рус» тесно сот р у д н и ч а ю т с в ед у щ и м и
профильными НИИ, что позволяет компании выпускать
препараты, способные решить важнейшие растениеводческие проблемы.

А еще компания «Доктор
Фармер Рус» проводит для
земледельцев запоминающиеся мероприятия. В их числе –
вторая беспроигрышная лотер ея, ко тор ая пр ош ла в
преддверии весны и очередного сельхозсезона в рамках
XVII Агропромышленного
форума юга России (Ростовская область).

ЭЛЕКТРОНИКА
В ХОЗЯЙСТВЕ
ПРИГОДИТСЯ
В течение двух дней предс т авители кру пных агрохолдингов и предприятий,
ру ков одители не б ольших
хозяйств, а также будущее
нашего сельского хозяйства –
ст уденты агрономических
фак ульте тов испытыв а ли
свою удачу на стенде компании.
Лотерея проходила в атмосфере праздника: зажигательная музыка, остроумные
шутки ведущей, фотосессия
с девушками-моделями вызвали массу положительных
эмоций и наплыв посетителей. Под аплодисменты
десятки участников лотереи получили памятные, но
весьма полезные подарки:
фирменные кружки, кепки,
деловые папки для бумаг,
дождевики, ежедневники,
подушки для путешествий,
настольные календари и сумки с логотипом компании.
Однако настоящее сражение развернулось за суперпризы: планшетный компьютер,
навигатор для сельскохозяйственных работ, плазменный
телевизор и самое ценное –
качественные и высокоэффективные препараты компании
«Доктор Фармер Рус».
В розыгрыше главных призов принимали участие сельхозпредприятия, которые уже
являются активными пользователями продукции «Доктор
Фармер Рус». Самый первый
из разыгрываемых подарков –
планшетный компьютер –
достался Роману Карасюку,
агроному СПК АФ «Новобатайская» Кагальницкого
района.
– В нашем хозяйстве – 14
тысяч гектаров пашни, на
которых мы возделываем ши-

Сертификат на новинку от компании «Доктор Фармер Рус» – бинарную упаковку
гербицида ЭЛАСТЕР – выиграл Н. Горбун из СПК «Дружба»

Счастливым обладателем сельхознавигатора стал А. Чеботарев, руководитель
ООО «Луч»
рочайший спектр сельхозкультур. Это озимые колосовые, подсолнечник, кукуруза,
клещевина, соя, нут и рапс.
С компанией «Доктор Фармер
Рус» мы работаем не первый
год, – рассказал Роман Карасюк. – Сильная сторона компании – это ее гербицидная
группа. Особенно выделю
гербицид Элант: он используется на кукурузе и обладает
высокой эффективностью
против многолетних сорняков.
У данного препарата очень
низкая норма расхода, но при
этом он быстро поражает сорные растения и не оказывает
отрицательного воздействия
на культуру.
Кроме того, мы пользуемся
инсектицидами компании
«Доктор Фармер Рус», в том
числе Цунами. Он эффектив ен пр отив в сех гру пп
насекомых, а также некоторых клещей, – добавил победитель.
Также Роман Ив анович
отметил, что в настоящее
время рынок СЗР отличается широким ассортиментом
представленной продукции.
Но препараты «Доктор Фармер Рус» соче тают в себе
два принципиально важных
момента: высокое качество и
доступную цену. И, конечно
же, Роман Карасюк признался, что очень рад выигранному в лотерее призу.
– Я даже не надеялся получить планшетный компьютер. Поэтому объявление моего имени стало настоящим
сюрпризом! Спасибо компании «Доктор Фармер Рус»
и за высоко эффективные
препараты, и за то внимание,
которое она оказывает своим
клиентам, – улыбнулся на
прощание собеседник.
Следующий счастливчик,
которому удалось стать обл а д ат елем с ел ь с кох о з я й с т в е н ног о н а в и г ат о р а , –
Александр Чеботарев, руководитель ООО «Луч» (Чертковский район). Он отметил, что доволен не только
выигранным призом, но и
сотрудничеством с компанией в целом.
– «Доктор Фармер Рус»
предлагае т готовые баковые смеси препаратов, и в
этом заключается одно из
важнейших ее преимуществ
в сравнении с другими фирмами, – заявил Александр
Николаевич. – Использование данных средств защиты
позволяет снизить пестицидную нагрузку на почву,
что для нас очень важно: на
этой земле мы планируем

работать долгие годы и не
хотим, чтобы наша деятельность оказывала на нее отрицательное воздействие.
За годы нашего сотрудничества мы успели испытать
практически все препараты
компании, – продолжил глава хозяйства, – и в прошлом
сельхозсезоне сделали крупный заказ. Результаты нас порадовали, особенно впечатлил новый гербицид Клопэфир Микс. В нынешнем году
мы планируем обработать им
большие площади: высокоэффективный и доступный
по цене, Клопэфир Микс
отлично вписался в нашу
схему защиты растений. Но
на этом мы останавливаться
не собираемся и планируем
в дальнейшем развивать сотрудничество с компанией
«Доктор Фармер Рус».

в успехе каждого клиента и
построении взаимовыгодных
длительных отношений.
Семен Григорьевич знает, о
чем говорит. Прежде чем приобрести тот или иной препарат, он просчитывает его экономическую эффективность:
– Я делаю это не один, а
совместно с представителем
компании. Он предлагае т
мне несколько вариантов
борьбы с вредоносными объектами: более бюджетный,
усредненный и наиболее затратный. Взвешивая все «за»
и «против», мы выбираем оптимальную схему защиты, –
рассказал наш собеседник.
Из широкого ассортимента
продукции «Доктор Фармер
Рус» Семен Потапов выделяет
гербицид сплошного действия
Рап, который эффективен в
борьбе с одно- и многолетними сорняками, включая злостные виды, а также препараты
Элант и Элант Премиум.
– Сегодня я выиграл гербицид Клопэфир Микс, с которым ранее не работал. Таким
образом, у меня появилась
возможность использовать
его в условиях хозяйства и
просчитать экономическую
выгоду исходя из реальных

– Я не знаю компании, которая подходила бы к своей
работе более ответственно, чем
«Доктор Фармер Рус», – отметила наша победительница. –
Эта фирма никогда не подводила нас ни по качеству продукции, ни по срокам их доставки. Бывали случаи, когда
по нашей просьбе препараты
привозили ночью, чтобы уже
утром мы могли приступить к
обработке посевов.
Нам очень импонируе т
профессионализм сотрудников компании, которые дают
грамотные рекомендации по
применению тех или иных
препаратов. Считаем, что
«Доктор Фармер Рус» идет
в ногу со временем, и мы
счастливы работать с этой
компанией, – заключила она.

ИННОВАЦИИ НА БЛАГО
АГРОПРОИЗВОДСТВА
Еще немало призов было
разыграно в рамках двухдневного марафона, организованного компанией «Доктор
Фармер Рус». Все гости стенда
остались довольны, а кто-то
узнал немало полезной для
себя информации о продукции этой фирмы и настроился
на сотрудничество с ней.

СУПЕРПРИЗЫ
ДЛЯ СУПЕРРАБОТЫ
В этом году портфель суперпризов – гербицидов компании «Доктор Фармер Рус» –
состоял исключительно из
бинарных препаратов. В чем
же заключается их отличие
от привычных каждому агроному баковых смесей?
Когда специа лис т готовит б акову ю сме сь с амостоятельно, ему предстоит
решить две важные задачи:
во-первых, проверить совместимость различных продуктов, а во-вторых – выбрать
оптимальное соотношение
компонентов смеси. И отличным способом избавить
себя от дополнительных забот является использование
бинарных препаратов. Они
о бла дают широким спект ром дейс твия, не имеют
последствий в севообороте и
позволяют бороться с проблемными сорняками.
Обладателем новейшей разработки компании «Доктор
Фармер Рус» – бинарной упаковки гербицидов для зерновых культур против одно- и
многоле тних сорных растений КЛОПЭФИР МИКС –
стал Семен Потапов, управляющий ИП глава КФХ «Потапова Л.П.» (Боковский
район). Свой разговор с нами
он также начал со слов похвалы:
– Я хочу отметить отличную
агрономическую службу компании «Доктор Фармер Рус».
Наше сотрудничество длится
достаточно давно, чтобы понять: эти люди не пытаются
продать свой товар, лишь
бы получить выгоду здесь и
сейчас; они заинтересованы

Бинарную упаковку гербицида КЛОПЭФИР МИКС, благодаря выигранному сертификату, получит для своего хозяйства З. Залимханова, представительница
ЗАО им. Дзержинского
результатов. Вопросов будет
немного, но все – важные:
насколько цена с о отв е тствует качеству? будем ли
мы наблюдать накопление
действующих веществ препарата в почве? Уже в этом году
мы найдем на них ответы и
вполне возможно, будем использовать Клопэфир Микс в
своей дальнейшей работе, –
резюмировал фермер.
Еще один сертификат на новинку от компании «Доктор
Фармер Рус» – бинарную упаковку гербицида ЭЛАСТЕР –
выиграл Николай Горбун,
представитель СПК «Дружба» (Тацинский район).
– С компанией «Доктор
Фармер Рус» мы сотрудничаем два года. Но и за этот короткий срок успели убедиться
в высокой эффективности ее
продукции. Отлично справляются с сорной растительностью гербициды Элант и
Элант Премиум, а в качестве
десиканта незаменимым является препарат Рап.
Подарочный сертификат на
получение заводской бинарной упаковки гербицида для
зерновых культур КЛОПЭФИР
МИКС вручили и Заре Залимхановой, представительнице ЗАО им. Дзержинского
(Азовский район).

Ведь, несмотря на достигнутые успехи и признание
многочисленных клиентов,
компания «Доктор Фармер
Рус» не останавливается на
достигнутом. Ее специалисты проводят исследования в
сфере разработки новых пестицидов, испытания препаратов в различных природноклиматических зонах страны
и охотно дают рекомендации
клиентам по улучшению качества земледелия.
В ближайшее время ожидается регистрация новых препаратов компании «Доктор
Фармер Рус». Это гербицид
для технических культур на
о снов е к ле тодима Э ФЕС,
гербицид широкого действия
РАП 600 с самой высокой на
рынке концентрацией действующего вещества в данной
препаративной форме, гербицид для бобовых и зерновых с
подсевом бобовых на основе
солей МЦПА кислоты АЙВЕР,
а также не имеющий аналогов
трехкомпонентный протравитель для зерновых культур
ТУРИОН.
«Доктор Фармер Рус»: пусть
ваши посевы будут здоровы!
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
Ростовская область
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Эксклюзивная защита зерновых
Производство зерна во всем мире является важнейшей государственной
задачей. Юг России – крупнейшая житница страны, где главным
направлением растениеводства всегда было и остается в настоящее
время возделывание озимых хлебов. Получение высоких и стабильных
урожаев сельскохозяйственной продукции – вот основная цель
сельхозтоваропроизводителей. Однако, несмотря на благоприятные
климатические условия для возделывания озимых зерновых колосовых
культур, которыми располагают ЮФО и СКФО, в последние годы недобор
урожая составляет от 10 до 30% ежегодно. Основные потери регионы несут
из-за сильного поражения посевов болезнями, имеющими постоянную
вредоносность, начиная от всходов и заканчивая уборкой. На пороге
каждого сезона перед любым сельхозтоваропроизводителем снова встает
вопрос: чем защитить растения от болезней?
Ставропольского края она составляет в среднем 30%, а в некоторых хозяйствах этот показатель
еще выше, доходит до 50%. За
счет отвальной обработки почвы
решать проблему гибеллиноза
удается далеко не везде. Так как
сегодня на больших площадях
применяется минимальная обработка почвы, в результате
которой растительные остатки и
солома, остающиеся после уборки озимых зерновых на полях,
плохо заделываются в почву, из
года в год идет накопление запаса
возбудителя. Благоприятствует
этому процессу и климат.
В Ставропольском крае в 2010 г.
были проведены исследования
влияния фунгицидов на гибеллиноз в фазу 29 по Цадоксу
(кущение) озимой пшеницы,
в срок проведения массовых
работ по химической прополке
на озимом поле. Для опрыскивания растений использовали
Импакт в дозировке 0,5 л/га, а
также баковую смесь препарата
Импакт (0,4 л/га) и препарата
на основе беномила (0,5 л/га).
Фунгициды вносили совместно с
гербицидом Аккурат (10 г/га) наземным способом, с нормой расхода рабочего раствора 200 л/га.
Опыт был заложен на поле озимой пшеницы позднего срока
сева, высеянной по озимой пшенице. Обработка почвы – по типу
полупара. Опрыскивание проводили 17 апреля. Наибольшую
биологическую эффективность
показала баковая смесь Импакт +
беномил – 69%. Биологическая
эффективность Импакта в чистом виде – 53%. Прибавка урожая на обоих вариантах составила 5,5 ц/га.
В южных регионах возделываются высокостебельные сорта

величение объемов обработки почвы по минимальным
технологиям вместе с насыщением севооборотов озимыми
зерновыми культурами привели
к накоплению на полях большого
запаса соломы и стерни, которые
способствуют сильному развитию корневых и прикорневых
гнилей, септориоза и других
пятнистостей.
В Ставропольском крае, восточных районах Краснодарского, а также в Ростовской области широко распространена
белосоломенная болезнь, или
гибеллинозная гниль стеблей.
До выхода в трубку гибеллина
проявляется в виде прикорневой
гнили, а начиная с фазы трубкования является непосредственно гнилью стеблей. Поражение
посевов гибеллинозом в поле
носит очаговый характер, причем ареал очагов со временем
увеличивается в пространстве.
В большей степени растения подвержены заболеванию на более
увлажненных участках. Сильнее
поражается пшеница, которая
размещается по пару, а также по
таким предшественникам, как
горох, озимая пшеница, меньше –
по подсолнечнику и кукурузе.
Наиболее поражаемые сорта –
Таня, Прикумская-115 и Донская
юбилейная.
Белосоломенная болезнь пшеницы – очень вредоносное заболевание. Поражение растений
гибеллиной ведет к прямым потерям урожая, с одной стороны –
из-за уменьшения продуктивных
стеблей в поле, с другой – из-за
снижения массы 1000 зерен.
В последние годы наблюдается тенденция увеличения доли
стерневых предшественников
в севооборотах. Так, в условиях

У

Гибеллиноз
(Gibellina cerealis Pass.)

Фузариозная снежная плесень
(Fusarium nivale Ces.)

Церкоспореллез (Pseudocercosporella
herpotrichoides (Fron) Deighton.)

Мучнистая роса
(Blumeria graminis (DC.) Speer.)

интенсивного типа, которые
в значительной степени поражаются комплексом болезней.
После уборки на полях ежегодно остается порядка 50 ц
соломы и пожнивных остатков
в пересчете на 1 га. Большая
доля зерновых в севообороте –
основной фактор, способствующий сильному поражению
посевов корневыми гнилями.
Вредоносность корневых гнилей
заключается в прямых потерях,
связанных с полной гибелью
пораженных растений на стадии
проростков (выпады потенциальных носителей урожая в поле),
а также в скрытых потерях –
из-за снижения коэффициента
кущения, преждевременного
отмирания листьев нижних ярусов и частичной или полной
белоколосицы, что ведет к щуплости зерна, снижению урожая
на 10–30% и его качества.
В популяции возбудителей до
недавнего времени преобладали
гнили гельминтоспориозной этиологии, однако в последние годы
нишу гельминтоспориоза уверенными темпами занимает так
называемая «болезнь стерневого
предшественника», или церкоспореллез. Площади поражения
фузариозной корневой гнилью
увеличиваются при сильном
развитии фузариозной снежной
плесени весной.
Фунгицидные обработки, которые проводят в мае по флаговому листу, не оказывают существенного влияния на корневые
гнили. В борьбе с ними нужно
использовать более действенные
рычаги, такие как обработка
посевов фунгицидами в период
кущения одновременно с химпрополкой. По данным немецких
ученых, обработку против церкоспореллезной корневой гнили
необходимо проводить в конце
кущения (фаза 29 по Цадоксу),

когда более чем у 20% растений
на листовых влагалищах уже
проступили глазковые пятна или
когда высока степень вероятности инфекции при определенных
погодных и технологических
условиях возделывания зерновых культур в соответствии с
прогнозом специализированной
службы.
Некачественно заделанные
растительные остатки также
являются источником накопления и распространения таких
опасных заболеваний колосовых,
как септориоз, пиренофороз,
мучнистая роса, ржавчинные заболевания, гельминтоспориозы,
ринхоспориоз и др.
На Ставрополье, согласно
данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю, одна треть общего
объема работ по борьбе с заболеваниями озимых зерновых
культур проводится именно в
ранневесенний период, то есть
до 25 апреля. Причем объем
фунгицидных обработок на озимом поле в крае с каждым годом
увеличивается. Так, если в 2006 г.
против болезней одновременно

с химпрополкой обработали
только 101 тыс. га, то в 2013-м от
комплекса болезней ранневесенние обработки в фазу кущения –
выхода в трубку (до появления
флагового листа) были проведены на рекордной площади 1 млн.
300 тыс. га (график 1).
К сезону 2014 г. компания
«Кеминова» вывела на рынок
Импакт Эксклюзив, КС – новый
двухкомпонентный (117,5 г/л
флутриафола + 250 г/л карбендазима) системный фунгицид,
обладающий лечебным и защитным, а также фумигантным действием (против мучнистой росы),
для защиты посевов зерновых
колосовых культур от комплекса
болезней листьев и стебля. В частности, данный фунгицид призван
решать проблемы мучнистой
росы, видов ржавчины (бурой,
желтой, стеблевой), септориоза
листьев и колоса, пиренофороза,
темно-бурой гельминтоспориозной пятнистости пшеницы, а также мучнистой росы, карликовой
и желтой ржавчины, сетчатой и
темно-бурой пятнистостей, ринхоспориоза ячменя в дозировках
0,5–1 л/га.

Импакт Эксклюзив – это оригинальный смесевой фунгицид,
состоящий из двух действующих веществ, относящихся к
различным химическим классам, аналогов которого на современном рынке пестицидов
не существует. Действующие
вещества подобраны так, чтобы максимально проявился
синергетический эффект от их
совместного действия на патогены, что значительно расширяет
спектр контролируемых патогенов, повышая эффективность
фунгицидной защиты.
Импакт Эксклюзив обладает
как хорошо выраженным защитным, так и лечебным действием.
Под воздействием препарата
мицелий мучнистой росы и пустулы ржавчинных грибов гибнут практически мгновенно. При
внутренней инфекции (септориоз) уничтожение патогенов происходит в течение 10–14 суток.
Продолжительность защитного
действия составляет 4–6 недель.
Флутриафол и карбендазим –
системные фунгициды, они быстро проникают через листовую
поверхность и передвигаются в
растении акропетально (снизу
вверх). Флутриафол ингибирует
синтез эргостерина в клетках
гриба, что вызывает нарушение
целостности клеточных мембран и гибель мицелия патогена.
Карбендазим ингибирует синтез
белка бета-тубулина и нарушает
процесс деления клеток патогена,
подавляет развитие ростовых
трубочек, формирование апрессориев и рост мицелия гриба.
За счет того, что обе молекулы
работают на разных этапах развития возбудителей заболеваний,
обеспечивается двойная защита

Мучнистая роса

Фузариозный
ожог

Вариант

Контроль
(без обработки)

12.05.
25.05.
07.06.
12.05.
25.05.

R, %
0,69
16,80
2,10
0,31
0,21

БЭ, %
–
–
–
–
98,8

R, %
2,79
7,37
1,27
2,42
0,29

БЭ, %
–
–
–
–
96,1

Импакт Эксклюзив, КС
(0,75 л/га)
Импакт Супер, КС
(0,9 л/га)

07.06.

0,02

99,0

0,06

95,3

Септориоз листьев
и
пиренофороз
R, %
БЭ, %
0,41
–
5,46
–
3,32
–
0,39
–
0,25
95,4
0,10

96,9

R – интенсивность развития болезни, %; БЭ – биологическая эффективность, %.

Контроль
(без
обработки)
Импакт
Эксклюзив,
КС (0,7 л/га)

Дата обработки

–

До
обработки
20.05.2011 г.
R, %

1,43

1-й учет
07.06.2011 г.

2-й учет
14.06.2011 г.

БЭ, %
R, %
БЭ, %
Мучнистая роса
–

1,10

–

3-й учет
21.06.2011 г.

R, %

БЭ, %

R, %

БЭ, %

0,75

–

0,36

–

Средняя
БЭ, %

800
600

529
344 467

400
200
0

20.05

–

–

0,13

72,0

686 689

636

101
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2008

2009

2010
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2012

2013

Таблица 3. Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л)
на озимой пшенице, по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю,
в ООО «Хлебороб» Петровского района Ставропольского края, 2013 г.
Дата обработки

Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив,
КС (1 л/га)

До обработки
1-й учет
11.04.2013 г.
23.04.2013 г.
R, %
БЭ, %
R, %
БЭ, %
Церкоспореллезная корневая гниль

2-й учет
02.05.2013 г.
R, %
БЭ, %

Средняя
БЭ, %

–

7,10

–

13,42

–

18,21

–

–

12.04

6,25

–

5,03

62,5

3,59

80,3

71,4

–

4,82

–

11,44

–

13,76

–

–

12.04

5,00

–

0,86

92,5

2,52

81,7

87,1

–

5,04

–

7,32

–

11,10

–

–

12.04

5,21

–

1,85

74,7

3,40

69,4

72,1

–

7,32

–

13,61

–

23,83

–

–

12.04

7,00

–

2,30

83,1

6,93

70,9

77,0

Мучнистая роса
Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив,
КС (1 л/га)

Септориоз листьев
Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив,
КС (1 л/га)
Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив,
КС (1 л/га)

Таблица 4. Биологическая эффективность фунгицида Импакт Супер, КС (75 г/л + 225 г/л)
на озимой пшенице, по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю,
в ООО «Хлебороб» Петровского района Ставропольского края, 2013 г.
Вариант

0,05

93,0

0,03

92,0

86,0

–

10,48

–

10,61

–

11,23

–

13,88

–

–

20.05

–

–

1,60

85,0

3,7

67,0

4,7

66,0

73,0

Контроль
(без обработки)
Импакт Супер,
КС (0,9 л/га)

Дата обработки

До обработки
02.05.2013 г.
R, %
БЭ, %

1–й учет
12.05.2013 г.
R, %
БЭ, %
Мучнистая роса

2–й учет
22.05.2013 г.
R, %
БЭ, %

3–й учет
01.06.2013 г.
R, %
БЭ, %

Средняя
БЭ, %

–

13,76

–

17,12

–

22,16

–

28,35

–

–

02.05.

2,52

–

0,22

98,7

0,93

95,8

2,35

91,7

95,4

–

11,1

–

15,40

–

19,23

–

23,65

–

–

02.05.

3,40

–

1,65

89,3

2,73

85,8

4,32

81,7

85,6

–

23,83

–

27,58

–

32,50

–

39,45

–

–

02.05.

7,82

–

3,83

86,1

6,24

80,8

10,38

73,7

80,2

Септориоз листьев

Пиренофороз
Контроль
(без
обработки)
Импакт
Эксклюзив,
КС (0,7 л/га)

1000

–

Септориоз листьев
Контроль
(без
обработки)
Импакт
Эксклюзив,
КС (0,7 л/га)

1300

1200

Пиренофороз

Таблица 2. Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л)
на озимой пшенице, по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю,
в ОАО филиале Петровский «АгроПромышленныйАльянс» Петровского района Ставропольского края, 2011 г.
Вариант

1400

Вариант

Таблица 1. Биологическая эффективность фунгицидов Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л)
и Импакт Супер, КС (75 г/л + 225 г/л) на озимой пшенице, по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю, в ООО ПЗ «Наша Родина» Гулькевичского района Краснодарского края, 2012 г.
Дата проведения
учета

График 1 – Объем ранне-весенних фунгицидных обработок, тыс. га на озимых зерновых
колосовых культурах, по данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю, в Ставропольском крае, 2006-2013 гг.

–

20.05

–

–

–

–

–

–

–

–

1,23

0,32

–

74,0

5,25

1,70

–

67,6

Контроль
(без обработки)
Импакт Супер,
КС (0,9 л/га)

Пиренофороз

–

70,8

Контроль
(без обработки)
Импакт Супер,
КС (0,9 л/га)

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

19

N 5 (56) 1–15 МАРТА 2014 ГОДА

культур от комплекса болезней
Ƚɪɚɮɢɤ 2 - Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚ ɂɦɩɚɤɬ ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ, Ʉɋ (117,5 ɝ/ɥ +
250 ɝ/ɥ) (1 ɥ/ɝɚ) ɧɚ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɂɁɊ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, 2010-2011 ɝɝ.
120
94,1

100

100,0

100,0
90,0

93,3

83,3

80,0
72,2

%

80

72,0
61,5

R ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ, 2010 ɝ.
R ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ, 2011 ɝ.
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40
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1,8 1,7

7,9

4,3 3,0

1,1

0
Ɇɭɱɧɢɫɬɚɹ ɪɨɫɚ

ɋɟɩɬɨɪɢɨɡ
ɥɢɫɬɶɟɜ

ɉɢɪɟɧɨɮɨɪɨɡ

Ȼɭɪɚɹ ɪɠɚɜɱɢɧɚ ɀɟɥɬɚɹ ɪɠɚɜɱɢɧɚ

В 2010 г. масса 1000 зерен на опытном варианте составила 33,2 г, в 2011 г. – 37,2 г.
Ƚɪɚɮɢɤ 3 - Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚ ɂɦɩɚɤɬ ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ, Ʉɋ (117,5 ɝ/ɥ +
250 ɝ/ɥ) (1 ɥ/ɝɚ) ɧɚ ɹɪɨɜɨɣ ɩɲɟɧɢɰɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɂɁɊ ɜ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 2010-2011 ɝɝ.
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В 2010 г. масса 1000 зерен на опытном варианте составила 25,2 г, в 2011 г. – 29,1 г.
Ƚɪɚɮɢɤ 4 - Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚ ɂɦɩɚɤɬ ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ, Ʉɋ (117,5 ɝ/ɥ +
250 ɝ/ɥ) (1 ɥ/ɝɚ) ɧɚ ɨɡɢɦɨɦ ɹɱɦɟɧɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɂɁɊ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, 2010-2011 ɝɝ.
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Масса 1000 зерен на опытных вариантах в 2010 г. составила 39,8 г, в 2011 г. – 39,4 г.

развитие церкоспореллезной
корневой гнили – 7%, умеренное
развитие мучнистой росы – 5%,
умеренное развитие септориоза
листьев – 5%, сильное развитие
пиренофороза – 7%.
2 мая в фазу 39 по Цадоксу
(выход в трубку) была проведена
вторая обработка препаратом
Импакт Супер в дозировке 0,9 л/га
на следующем инфекционном
фоне: развитие мучнистой росы –
13,8%, септориоза листьев – 11%,
пиренофороза – 23,8%. Результаты опыта сравнивали с контролем
(без обработки) (табл. 3 и 4).
Биологическая урожайность
на варианте, где провели две обработки фунгицидами Импакт
Эксклюзив и Импакт Супер,
составила 50 ц/га, на контроле –
только 32,9 ц/га. Применение этих препаратов позволило получить прибавку урожая в 17,1 ц/га.
Масса 1000 зерен – 33 г. На
варианте опыта было получено
продовольственное зерно 3-го
класса с высокой долей сырой
клейковины 25,7%. На контроле
получили фуражное зерно 5-го
класса. При цене реализации
пшеницы 6,5 руб. за 1 кг хозяйство получило дополнительный
доход 11 115 руб. с каждого обработанного гектара. Затраты
на обработку фунгицидами
окупились в 17,6 раза.
Яровая пшеница. В Волгоградской области ВИЗР были
проведены испытания препарата
Импакт Эксклюзив в дозировке
1 л/га в коллективном хозяйстве им. В.И. Чапаева Старополтавского района на яровой
пшенице в фазу выдвижения
колоса: в 2010 г. на сорте Добрыня, в 2011-м – на Саратовской 55.
В 2010 г. биологическую эффективность против мучнистой
росы учитывали через 14 дней
после обработки, против септориоза листьев и бурой ржавчины – через 21 день. В 2011 г.

учет биологической эффективности против мучнистой росы
и темно-бурой пятнистости
провели через две недели после
опрыскивания, против бурой
ржавчины – через три недели.
Результаты испытаний показаны
на графике 3.
Озимыйячмень.В2010–2011гг.
Импакт Эксклюзив в дозировке
1 л/га проходил испытания на
опытном поле озимого ячменя
сорта Павел ВНИИБЗР Краснодарского края (ВИЗР). Растения
опрыскивали в фазу флагового
листа. Учет биологической эффективности против комплекса
заболеваний проводили через
три недели после обработки.
Результаты испытаний показаны
на графике 4.
Яровой ячмень. В 2011 г. ВИЗР
провел испытания препарата
Импакт Эксклюзив в дозировке
1 л/га на яровом ячмене сорта
Приазовский-9 в ООО «Успех
АГРО» Сальского района Ростовской области. Культуру обработали в фазу роста цветочного побега. Биологическую эффективность учитывали через 15 дней
после опрыскивания: против
мучнистой росы она составила
73,3% при интенсивности развития заболевания на контроле 18%;
против сетчатой гельминтоспориозной пятнистости – 98% при
развитии болезни на контроле
5%. Масса 1000 зерен – 48,9 г.
На всех вариантах опытов была
получена прибавка урожая.
Результаты испытаний свидетельствуют о высокой эффективности фунгицида Импакт
Эксклюзив против церкоспо-

реллезной корневой гнили,
мучнистой росы, фузариозного
ожога, септориоза, пиренофороза, ржавчинных заболеваний, гельминтоспориозных
пятнистостей, ринхоспориоза
на озимых и яровых зерновых
колосовых культурах в разных
регионах России. Применение
препарата позволило хозяйствам не только сохранить
планируемый урожай как в
количественных, так и в качественных показателях, но и
обеспечить его прибавку.
Новинка отвечает современным требованиям технологий защиты растений (прежде всего, по эффективности
и отсутствию резистентности у патогенов). Единственное, что нужно сделать –
это провести качественную обработку в установленный срок.
Эксклюзивным поставщиком
препарата Импакт Эксклюзив
на территории России является ЗАО «Агриплант», специалисты которого всегда помогут
сельхозтоваропроизводителям
оперативно осуществить поставку фунгицида и принять
правильное решение о целесообразности проведения защитных мероприятий.
Ю. НИКИТЕНКО,
менеджер по маркетингу
и развитию в СКФО
Представительства компании
«Кеминова А/С»,
кандидат биологических наук
Д. КУЗНЕЦОВ,
региональный представитель
по Ставропольскому краю
ООО «Кеминова»

Краснодар: +7 918 333 1315, +7 988 248 8912
Ростов-на-Дону: +7 928 226 9447
Ставрополь: +7 962 496 5029, +7 962 445 9629

На правах рекламы

Пиренофороз (Pyrenophora tritici–
repentis (Died.) Drechsler.)
64,5 ц/га. Прибавка урожая –
10,3 ц/га.
На Ставрополье в ОАО филиале Петровский «АгроПромышленныйАльянс»
Петровского района в 2011 г. филиалом ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю были
проведены производственные
испытания препарата Импакт
Эксклюзив на озимой пшенице
сорта Нота. Под опыты выбрали поле с хорошим агрофоном.
В качестве предшественника –
чистый пар; обработка почвы –
глубокая пахота с оборотом пласта плюс восемь культиваций.
С осени под вспашку была
внесена аммофоска по 50 кг/га,
рано весной выполнена подкормка аммиачной селитрой –
200 кг/га. Сев проведен семенами
второй репродукции, с нормой
высева – 5,2 млн. семян на гектар.
Обеззараживание посевного
материала проводилось протравителем Витацит в дозировке
1,5 л/т.
Фунгицид Импакт Эксклюзив
испытывался в дозировке 0,7 л/га.
Обработку провели 20 мая в фазу
41 по Цадоксу (рост цветочного
побега) на следующем инфекционном фоне: слабое развитие
мучнистой росы – 1,4%, сильное
развитие септориоза листьев –
10,5%. Результаты опыта сравнивали с контролем (без обработки)
(табл. 2).
Биологическая урожайность на
варианте, где применяли Импакт
Эксклюзив, составила 56 ц/га,
в то время как на контроле было
получено только 35,8 ц/га. То есть
применение препарата Импакт
Эксклюзив позволило получить
прибавку урожая в 20,2 ц/га.
Масса 1000 зерен – 33 г. На варианте опыта было получено
продовольственное зерно 3-го
класса с высокой долей сырой
клейковины 23,1%, на контроле
получили фуражное зерно 5-го
класса. Дополнительный доход
хозяйства от применения фунгицида составил при цене реализации зерна 4 руб. за 1 кг 8080 руб.
с каждого обработанного гектара. Таким образом, применение
препарата Импакт Эксклюзив
окупилось в 18,4 раза ввиду его
невысокой гектарной стоимости.
В 2013 г. филиалом ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ставропольскому краю были проведены производственные
испытания фунгицидов в
ООО «Хлебороб» Петровского
района Ставропольского края
на озимой пшенице сорта Зустрич. Предшественник – лен
масличный; обработка почвы –
поверхностная. С осени внесли аммофос по 60 кг/га, рано
весной выполнена подкормка
аммиачной селитрой – 200 кг/га.
Сев проведен семенами второй
репродукции, с нормой высева –
180 кг/га. Обеззараживание посевного материала проводилось
протравителем Виал ТрасТ в
дозировке 0,35 л/т.
Импакт Эксклюзив испытывали в дозировке 1 л/га. Обработку
провели 12 апреля в фазу 27–28
по Цадоксу (конец кущения) на
следующем инфекционном фоне:

%

Септориоз (Septoria tritici Roberge ex Desm.,
Septoria nodorum (Berk.) Berk.)
и Ставропольском (по данным
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому
краю) краях на озимой и яровой пшенице, озимом и яровом
ячмене против комплекса заболеваний. Во всех регионах препарат вносился с соблюдением
технологии наземным способом,
с нормой расхода рабочего раствора 200 л/га.
Озимая пшеница. В Ростовской области в течение двух
лет учеными ВИЗР проводились испытания фунгицида
Импакт Эксклюзив в дозировке
1 л/га на поле озимой пшеницы сорта Донская юбилейная
в ООО «Успех АГРО» Сальского
района против септориоза листьев. Пшеницу обрабатывали в
фазу начала колошения. В 2010 г.
биологическая эффективность
фунгицида через 29 дней после
опрыскивания составила 81%
при интенсивности развития
заболевания на контроле 29,5%,
через 39 дней – 76,3% при развитии септориоза на контроле 50%.
Масса 1000 зерен – 40,8 г. В 2011 г.
через 21 день после обработки
Импакт Эксклюзив показал
биологическую эффективность
95,3% при интенсивности развития болезни на контроле 34,7%,
через 34 дня после обработки –
92,8% при развитии септориоза
на контроле 75%. Масса 1000
зерен – 39,4 г.
В 2010–2011 гг. в Краснодарском крае испытания препарата
Импакт Эксклюзив в дозировке
1 л/га также проводились ВИЗР
на опытном поле озимой пшеницы ВНИИБЗР сорта Батько. Была
проведена однократная обработка посевов в фазу флагового листа
на искусственном инфекционном
фоне. Учет интенсивности развития заболеваний проводили
через две недели после обработки.
Результаты испытаний показаны
на графике 2.
В 2012 г. филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю были проведены
производственные испытания
фунгицидов в ООО ПЗ «Наша
Родина» Гулькевичского района
Краснодарского края на озимой
пшенице сорта Таня. Обработку
препаратом Импакт Эксклюзив
в дозировке 0,75 л/га провели
12 мая в фазу флагового листа
культуры на следующем инфекционном фоне: слабое развитие
мучнистой росы – 0,3% и фузариозного ожога – 2,4%, слабое
развитие септориоза листьев и
пиренофороза – 0,4%.
25 мая, в фазу колошения,
была проведена вторая обработка варианта фунгицидом Импакт Супер в дозировке 0,9 л/га
на следующем инфекционном
фоне: развитие мучнистой росы –
0,2%, фузариозного ожога –
0,3%, септориоза листьев и пиренофороза – 0,25%. Результаты
опыта сравнивались с контролем
(без обработки) (табл. 1).
В результате комбайновой
уборки урожайность на варианте, где применялись фунгициды Импакт Эксклюзив и Импакт Супер, составила 74,8 ц/га,
на контроле получили только

%

Бурая ржавчина
(Puccinia recondita Roberge ex Desm.)
культуры, и у патогенных грибов
не остается шанса на развитие.
Импакт Эксклюзив – это третий препарат из группы Импактов. Специалистам уже более 10
лет знаком Импакт, КС (250 г/л),
содержащий одно действующее вещество – флутриафол.
Этот фунгицид зарекомендовал
себя как надежный и недорогой
препарат от болезней зерновых
колосовых культур, риса, рапса,
сахарной свеклы, плодовых и
виноградной лозы.
С целью повышения эффективности препарата и увеличения спектра контролируемых
им болезней, путем добавления
в него второго действующего
вещества было создано еще два
фунгицида этой группы. Сочетание флутриафола с тебуконазолом получило название
Импакт Супер, КС (75 г/л +
225 г/л), а флутриафола с карбендазимом – Импакт Эксклюзив.
Какие же преимущества получил Импакт Эксклюзив относительно своего «старшего брата»
Импакта?
Во-первых, сочетание двух
действующих веществ позволяет повысить антирезистентные
свойства фунгицида. То есть,
различный механизм действия
флутриафола и карбендазима
на патогены замедляет развитие
устойчивости у возбудителей
болезней к новому препарату.
Во-вторых, уникальное сочетание флутриафола, обладающего высокой скоростью
проникновения и передвижения в растениях, с лидером по
контролю фузариозной корневой гнили и церкоспореллеза –
карбендазимом делает Импакт
Эксклюзив ценным препаратом и
для ранневесеннего применения
вместе с гербицидами.
В-третьих, новый фунгицид из
группы Импактов обладает более
продолжительным периодом защитного действия, что особенно
важно в условиях влажной, затяжной весны.
В-четвертых, выраженное
синергетическое действие двух
молекул и высокоэффективная
препаративная форма дают в
руки земледельцев надежный
инструмент борьбы с комплексом патогенов на зерновых культурах.
Таким образом, Импакт Эксклюзив – это современный надежный фунгицид, им можно
как работать профилактически,
так и непосредственно защищать
посевы при появлении первых
признаков заболеваний для
предотвращения их дальнейшего
распространения и развития.
Рекомендуемая профилактическая дозировка фунгицида
Импакт Эксклюзив в борьбе
с комплексом болезней – 0,5–
0,7 л/га, лечебная – 0,8–1 л/га.
Эффективность фунгицида
Импакт Эксклюзив подтверждают результаты испытаний,
проведенных в 2010–2013 гг.
в Ростовской, Волгоградской
областях (по данным ВИЗР),
Краснодарском (по данным ВИЗР
и филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю)

10,77,8
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Каждому – по потребностям
В последние годы многие производители
cельхозпродукции ощутили необходимость в более
полном питании выращиваемых растений и культур.
На многих полях органические удобрения не вносились
уже давно, а из минеральных удобрений используются
лишь азот, фосфор и калий, да и то не всегда.
амечено, что растения
начинают проявлять признаки микроэлементного
голодания при недостатке хотя
бы одного элемента, которого
нужно всего-то несколько
граммов на гектар. Между
тем без организации эффективного сбалансированного
минерального питания выращивание зерновых культур
зачастую малорентабельно.
Микроэлементы входят в
состав важнейших ферментов,
витаминов, гормонов и других
физиологически активных соединений, играющих большую
роль в жизни растений. Они
участвуют в процессах синтеза белков, углеводов, жиров,
витаминов. Под их влиянием
улучшается процесс фотосинтеза и азотфиксации, растения
становятся более устойчивыми
к неблагоприятным условиям:
засухе, поражению болезнями
и вредителями.
Микроэлементы также положительно влияют на развитие семян и их посевные качества, на реализацию потенциала продуктивности сорта.
А вот недостаток усваиваемых
форм микроэлементов может
сильно ослабить растения, вызвать различные заболевания,
уменьшить урожай и снизить
качество продукции. Кроме
того, дефицит микроэлементов
в почве служит барьером для
эффективного применения
основных удобрений (NPK).
Раньше для обеспечения
р а с те н и й не о бх од и м ы м и

З

микроэлементами зачастую
использовали простые неорганические соли. Как правило,
такие соединения усваиваются
растением лишь на 20–40%,
поскольку при попадании в
почву они реагируют друг на
друга, вступают в антагонизм
и теряют подвижность. К тому
же микроэлементы в виде
солей неорганических кислот
пригодны для использования
только в кислых почвах. В нейтральных, слабощелочных и
карбонатных почвах неорганические соли не могут удержать
микроэлементы в водорастворимой форме, доступной
для растений, они переходят в
плохо растворимые соединения. Более того, простые неорганические соли разрушающе
действуют на органические
компоненты пестицидов, в
связи с чем их нельзя использовать в баковых смесях с СЗР.
Есть и еще одна особенность
применения таких удобрений:
для получения результата их
нужно использовать или в виде
отдельных микроэлементов,
или максимум в двухкомпонентных смесях. В любой
трехкомпонентной смеси один
из микроэлементов уже будет
антагонистом для другого.
Комплексное жидкое удобрение Интермаг Профи Зерновые производства «Щелково
Агрохим» лишено всех этих
недостатков. Как видно из
названия, удобрение предназначено для всех видов зерновых культур, в том числе

многолетних злаковых трав,
и содержит сбалансированный набор микроэлементов
в легкоусвояемой растением
хелатной форме, что гарантирует их полное, качественное и
эффективное поглощение надземными органами растений.
Отличительной особенностью
Интермаг Профи Зерновые
также является наличие в его
составе титана (Ti) – активатора роста растений, позволяющего значительно повысить
усвоение корневой системой
азота, калия, фосфора и других
составляющих из почвенного
раствора. В результате питание
растений переходит на новый
уровень, для которого характерно улучшение физиологических условий в ризосфере,
формирование более развитой
корневой системы, создание
более мощного ассимиляционного аппарата, активизация
процессов метаболизма клеток, органов растений и как
следствие – увеличение урожайности, улучшение качества
продукции.
Так, например, по результатам испытаний в отделении
Лебяжье ЗАО «Курсксемнаука»
на яровой пшенице наличие в
составе Интермаг Профи Зерновые высокой концентрации
микроэлементов в условиях
засушливого июня – июля
2013 года обеспечило самую
высокую прибавку урожая –
2,9 ц/га, или 9,1% по сравнению
с контролем без удобрений.
Это стало возможно благодаря
тому, что усиленное микроэлементное питание через
лист повысило потребность
в макроэлементах, заставляя
растение более активно поглощать их из почвы. Под
действием Интермаг Профи
наблюдалось увеличение массы 1000 зерен, а также содержание белка и глютена. Кроме

того, двукратное внесение
Интермаг Профи Зерновые
оказало положительное влияние на натуру зерна яровой
пшеницы: этот показатель по
сравнению с контролем повысился на 21 грамм. Все это в совокупности делает выгодным
вкладывание дополнительных
средств в организацию системы питания растений благодаря существенной разнице
в закупочных ценах на зерно.
За счет улучшения общего уровня питания листовые
подкормки комплексным удобрением Интермаг Профи
Зерновые также повышают
устойчивость к таким неблагоприятным погодным явлениям
как мороз или засуха и снижают риск поражения патогенной
микрофлорой. Безусловно,
устойчивость растений к патогенам определяется главным
образом генетикой. Однако в
полной мере реализовать свой
генетический потенциал растения могут лишь при условии
сбалансированного минерального питания.
Чрезвычайно важно, что
удобрение Интермаг Профи
Зерновые хорошо совместимо с большинством пестицидов в баковых смесях, без
образования осадка. Это дает
возможность сочетать одновременно борьбу с вредными
объектами и подкормку растений, благодаря чему достигается значительная экономия
денежных средств. Более того,
совместное применение Интермаг Профи Зерновые с
пестицидами позволяет снять
стресс, оказанный растениям
СЗР. Еще одной отличительной особенностью Интермаг
Профи Зерновые является
не только его эффективность,
но и высокая технологичность: удобрение стабильно в
рабочих растворах, благодаря

чему не забиваются форсунки
опрыскивателей. А это в свою
очередь положительно влияет
на качество и скорость его
внесения.
В зависимости от культуры
и запланированной урожайности на протяжении вегетационного периода рекомендуется
проводить две–три подкормки
(1–2 л/га). Средний расход
рабочего раствора при этом
составляет 200–300 л/га. Причем видимый результат от использования Интермаг Профи
Зерновые можно наблюдать
уже через один-три дня.
Подкормки необходимо
проводить в критические периоды развития культур для
эффективного поддержания
ба ланса микроэлементов.
В частности для озимых зерновых, как известно, это такие
фазы как всходы, кущение
и выход в трубку. В первом
случае листовая подкормка позволяет подготовить растение
к успешной перезимовке, во
втором – обеспечивает активизацию физиологических
процессов, ну а в третьем –
положительно влияет на формирование продуктивных
органов, а следовательно, и
качество урожая.
Говоря о первой подкормке, способствующей хорошей перезимовке, нельзя не
упомянуть о таком важном
микроэлементе как молибден.
Дефицит молибдена снижает
производство нитратредуктазы и включение минерального
азота в синтез органических
веществ. Избыток азота является ключевым фактором в
подкислении рН клеточного
сока, благоприятного для развития патогенов и выработки
N
195,0

MgО
26,0

SO3
58,5

B
–

гормона этилена. Очень высокий уровень азота снижает
концентрацию кремния в тканях растений. Этот дисбаланс
минеральных веществ снижает
сопротивляемость к грибным
заболеваниям за счет создания
более благоприятной среды
для патогенов.
Внешние признаки недостатка молибдена напоминают
азотное голодание, с той разницей, что в первом случае
«болеют» верхние молодые
листья, а во втором – нижние.
Поэтому при дефиците этого
микроэлемента осенью совместно с Интермагом Профи Зерновые рекомендуется
использовать удобрение Интермаг Элемент Молибден
(1 л/га).
Ни в коем случае нельзя проводить листовые подкормки
во время засухи, когда растения находятся в состоянии
водного дефицита. Зерновые
культуры в таких условиях
начинают скручивать листовую пластину, защищаясь от
потери внутренней влаги, так
как любая соль требует от растения дополнительных водных
ресурсов. Малоэффективны
подкормки при температуре
ниже 10–12°С без специальных
антистрессантов. Это связано
с тем, что в растении замедляется скорость протекания
физиологических процессов,
за счет чего хуже усваиваются
питательные вещества как через лист, так и через корень. То
же самое происходит, если температура воздуха выше 27°С.
Если соблюдать эти нехитрые правила, то результат
от применения Интермага
Профи Зерновые оправдает
все ожидания.

Состав
Cu
Fe
11,7
10,4

Mn
14,3

Mo
0,065

Zn
13,0

Ti
0,3

По вопросам приобретения продукции и за консультациями обращайтесь
в представительства ЗАО «Щелково Агрохим»:
Краснодарское представительство
350901, г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, 45
Тел./факс: +7 (861) 215-88-23

Воронежское представительство
г. Воронеж, тел./факс: +7 (4732) 61-19-90
Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону, тел./факс: +7 (863) 295-54-82

Нижневолжское представительство
г. Волгоград, тел./факс: +7 (8442) 99-87-00
Ставропольское представительство
г. Ставрополь, тел./факс: +7 (8652) 56-27-30
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РЕКОМЕНДУЮТ УЧЕНЫЕ
В Российской Федерации подсолнечник
является основной масличной культурой.
Площади, занятые этой культурой,
составляют более двух миллионов
гектаров и активно расширяются. Однако
урожайность в отдельных хозяйствах
по-прежнему остается низкой. Причин этому
немало – это и несоблюдение севооборота,
и неоправданное насыщение посевных
площадей данной культурой, и стрессовые
условия выращивания, выражающиеся
в избытке или недостатке влаги,
пониженных или повышенных температурах
в течение вегетационного сезона
и особенно – в фазы прорастания семян
и их созревания. Серьезным фактором,
влияющим на урожайность, является
и повреждение растений рядом
заболеваний.
решении вопроса повышения устойчивости культуры
к перечисленным факторам
значительную роль играет применение регуляторов роста растений,
способствующих как повышению
урожайности культуры, так и улучшению качественных показателей
семян. К таким препаратам относятся Эпин-Экстра и Циркон, а также
кремнийсодержащее хелатированное удобрение Силиплант.
С помощью этих препаратов, в основном природного происхождения,
получивших название индукторов
болезнеустойчивости, можно выращивать полезную, здоровую и
экологически чистую продукцию
и получать высокие урожаи даже в
неблагоприятных условиях.
Действующее вещество ЭпинаЭкстра – аналог природного фитогормона эпибрассинолида, впервые
выделенного из пыльцы рапса.
Механизм его действия заключается
в регулировании синтеза самим растением других фитогормонов – ауксинов, гиббереллинов, цитокининов,
абсцизовой кислоты и этилена. Причем это регулирование зависит от
фазы развития растений и условий
его выращивания. Препарат стимулирует выработку самим растением
тех гормонов, которые ему необходимы на каждом этапе развития.
Эпин-Экстра увеличивает содержание антиоксидантных ферментов у
растения, а также принимает участие
в синтезе шоковых белков, повышая
его устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды (заморозки, избыточное увлажнение,
засоление и др.) и заболеваниям,
таким как пероноспороз, ржавчина,
фитофтороз, альтернариоз. Кроме
того, Эпин-Экстра подавляет процесс накопления в растениях тяжелых металлов и радионуклидов,
способствует снижению накопления
в растениях остаточных пестицидов и других поллютантов за счет
усиления (в 2–2,5 раза) активности
ферментов детоксикации.
Действующее вещество препарата
Циркон представляет собой смесь
гидроксикоричных кислот и их производных, относящихся к фенольным соединениям, выделенных из
лекарственного растения эхинацея
пурпурная. Росторегулирующий
эффект препарата связан с пролонгацией и активацией ауксинов клетки
пу тем ингибирования действия
фермента ауксиноксидазы, который

В

Применение регуляторов
роста на подсолнечнике
эти ауксины разрушает. Антибактериальное и фунгипротекторное
действие связано со стимуляцией
иммунитета растений и непосредственным действием на фитопатогены. В стрессовых условиях препарат
способствует восполнению недостающих биологически активных
соединений иммуномодулирующего
и адаптогенного характера, усиливая
адаптационный
потенциал клеток.
а
Повышает
их устойчивость к дейП
ствию
ионизирующего излучения,
с
неоптимального
температурного,
н
водного,
светового режимов и друв
гих
г видов стресса и предотвращает
снижение
урожайности сельскохос
зяйственных
культур, особенно в
з
условиях
засухи.
у
Силиплант содержит кремний
в биологически активной форме и
комплекс
микроэлементов: Fe, Сu,
к
Zn,
Z Mn, Mg, Мо, Со в форме хелатов,
а также бор и калий. Применение
Силипланта
повышает механичеС
скую
прочность клеток и их устойс
чивость
к внешним повреждениям,
ч
фитопатогенам
и вредителям. Он
ф
вызывает
синтез самими растениями
в
фенолов,
обладающих антисептичеф
скими
свойствами, что позволяет в
с
ряде
случаев снизить нормы расхода
р
фунгицидов
на 30–50%. У некоторых
ф
культур
под действием кремния прок
исходит
усиленный рост, у других
и
повышается
устойчивость к рядуу
п
заболеваний.
Силиплант увеличиз
вает
прочность клеточных мембран,
в
снижает
потери воды в условиях зас
сухи
и препятствует проникновению
с
в растения инфекции.
В Луганской области применение
Эпина-Экстра
на культуре подсолЭ
нечника
при обработке посевов в
н
фазу
двух пар настоящих листьев
ф
(50
( мл/га) и в фазу 7 пар настоящих
щ листьев (80 мл/га) привело к
увеличению
массы 1000 семян. Она
у
была
больше на 6,4 г по сравнению
б
с контролем. В варианте ЭпинЭкстра
65 мл/га + 95 мл/га увеличеЭ
ние
н массы 1000 семян по отношению
к контролю составило 7,6 г.
При применении Эпина-Экстра
50
5 мл/га + 80 мл/га дополнительно
было
получено 4,2 ц/га семян подб
солнечника.
Прибавка урожая состас
вила
27%. Увеличение нормы расхода
в
Эпина-Экстра
до 65 мл/га + 95 мл/га
Э
способствовало
получению дополс
нительного
урожая 4,8 ц/га (31%).
н
Применение Эпина-Экстра (4 мл/т +
40
4 мл/га) в Краснодарском крае привело
к усилению ростовых процесв
сов:
увеличению высоты растений,
с
числа
листьев, диаметра корзинки,
ч
числа
семян в корзинке и их массы.
ч
Эпин-Экстра
увеличивал урожайЭ
ность
семян на 15–24,5% (контроль
н
19,2–39
ц/га) и повышал масличность
1
на
н 1,7% (контроль – 45,4%). Опрыскивание
препаратом (40 мл/га)
с
в фазу 2–3 настоящих листьев повышает
устойчивость к болезням.
в

Таблица 1. Влияние Эпина-Экстра на урожайность семян подсолнечника
Вариант опыта
1. Контроль
2. Эпин-Экстра
50 мл/га + 80 мл/га
3. Эпин-Экстра
65 мл/га + 95 мл/га
НСР095

Урожайность,
ц/га
15,3

± к контролю
ц/га
%
–
–

Масса 1000
семян, г
45,3

19,5

+4,2

27,4

51,7

+6,4

20,1

+4,8

31,4

52,9

+7,6

0,39

Таблица 2. Влияние Циркона на урожайность семян подсолнечника
± к контролю
Урожайность,
Масса 1000
ц/га
семян, г
ц/га
%
13,6
–
–
42,8

Вариант опыта
1. Контроль
2. Циркон
30 мл/га + 45 мл/га
3. Циркон
45 мл/га + 60 мл/га
НСР095

± к контролю, г
–

± к контролю, г
–

16,6

+3,0

22,0

47,4

+4,6

17,1

+3,5

25,7

48,6

+5,8

0,23

Отмечается
снижение количестваа
О
растений,
пораженных пепельной
р
й
гнилью,
на 3,5%, фомозом – на 4%.
г
Урожайность
семян возрастает наа
У
0,5
0 т/га, или 17,2%. При двукратной
обработке препаратом Эпинн
Экстра
(50 мл/га) в фазу бутонизации и
Э
(80
( мл/га) в фазу цветения урожайность
подсолнечника повышалась наа
н
0,43
0 т/га (33,6%), выход масла увеличивался
на 0,24 т/га (34,8%).
ч
В Воронежской области при совместном
использовании Эпинав
Экстра
и Гамаира наблюдалась стиЭ
муляция
цветения. При обработкее
м
Гамаиром
(5 г/га) численность растеГ
ний,
пораженных фомозом, составн
ляла
40%; смесями Гамаира (3 г/га)
л
с Эпином-Экстра (20 и 40 мл/га)
она
о снижалась на 30–40%. Понижение
температ уры в июле спож
с о б с тв ов а ло распр о с т ра нению
ю
белой
гнили. Степень пораженияя
б
рас
р тений этим заб олеванием в
вариантах,
где применялась смесьь
в
Гамаира
с Эпином-Экстра, не преГ
вышала
0,5–1%. Перед у боркой
в
й
урожая
возбудителем фомоза были
у
и
поражены
и корзинки. Наибольшая
п
я
распространенность
фомоза при
р
и
обработке
Гамаиром составляла 555
о
и 6%, а в варианте совместного применения
Гамаира с Эпином-Экстра –
м
30–33%
и 0,6% соответственно.
3
Таким образом, обработка баковыми
смесями, содержащими
к
и
сниженное
на 40% количество биос
фунгицида
и регулятора роста Эпинф
Экстра,
распространение и развитиее
Э
фомоза
существенно снижалосьь
ф
по
п сравнению с обработкой одним
м
Гамаиром.
Наибольший урожай
Г
й
семян
получен при использовании
с
и
Эпина-Экстра
в количестве 20 мл/гаа
Э
в смеси с Гамаиром. Применениее
Эпина-Экстра
в количестве 20 и 400
Э
мл/га
увеличивало содержание масм
ла
л в семенах на 3,2% по сравнению
ю
с применением одного Гамаира в
рекомендованной
дозе. Сбор масла
р
был
б практически одинаковым (2,01 и
1,99
1 т/га) при использовании ЭпинаЭкстра
в нормах расхода 20 и 40 мл/га
Э
и превышал эталон на 16%. ЭпинЭкстра
в баковой смеси с Фюзиладом
Э
Форте
способствовал увеличению
Ф
урожайности
на 53% по сравнению
у
с эталоном, при этом масса 1000
семян
увеличилась на 11,9%. Примес
нение
одного гербицида обеспечило
н
прибавку
урожая на 0,38 т/га, а его
п
смеси
с Эпином-Экстра – на 1,18 т/га.
с
При
П этом выход масла составил при
применении
одного Фюзилада Форте
п
в полной дозе – 0,814 т/га, а его
смеси
с Эпином-Экстра – 1,258 т/га,
с
то
т есть больше на 54,5%.
Та ким о бр а з ом, применение
Эпина-Экстра
в дозе 50 мл/га в смеси
Э
с заниженной нормой гербицида не
снижает
гербицидной активности
с
Фюзилада
Форте, но способствует
Ф
повышению
урожайности культуры
п
и является экономически выгодным
приемом.
п
Применение Циркона (4 мл/т +
30 мл/га) в Краснодарском крае
привело к увеличению диаметра
корзинки, числа семян в корзинке и
массы 1000 семян. Это обеспечило
повышение урожайности на 2,5 ц/га
(контроль19,2 ц/га). Масличность
семян повысилась с 45,4 до 46,7%.
П ри м е н е н и е Ц и ркон а ( 4 0 +
40 мл/га) в фазы бутонизации и
цветения в Воронежской области
показало, что препарат ускоряет
прохождение фенофаз развития. Так,
на 11 июля раскрытие корзинок составляло 15%, тогда как в контроле не
превышало 3–5%. Диаметр корзинок
увеличился на 15–20%. Использование препарата Циркон совместно с

гербицидом
Фюзилад Супер с уменьг
шенной
на 20% нормой расхода нее
ш
снижало
гербицидной активности
с
и
последнего
и способствовало ростуу
п
урожайности
на 47% по сравнению
у
ю
с контролем. При этом выход маслаа
на
н один гектар при использовании
и
Фюзилада
супер составил – 8,14 ц, в
Ф
смеси
с препаратом Циркон – 12,2 ц.
с
В течение вегетационного периодаа
подсолнечник
поражался фомозом
п
м
и септориозом. При использовании
и
Циркона
количество пораженныхх
Ц
растений
составляло 8–10%, что в дваа
р
раза
ниже, чем в контроле.
р
В Луганской области, где применяли
л Циркон с нормами расхода 30 мл/гаа
в фазу двух пар настоящих листьев и
45
4 мл/га в фазу семь пар настоящихх
листьев
масса 1000 семян была больл
ше
ш на 4,6 г. При увеличении нормы
ы
расхода
до 45 мл/га (1-я обработка)
р
и до 60 мл/га (2-я обработка) массаа
1000
семян была больше на 5,8 г.
1
Применение Циркона привело
о
к повышению урожайности на 3–
3,5
3 ц/га.
Высокой биологической активностью
обладает и кремнийсодержащеее
с
хелатированное
микроудобрениее
х
Силиплант.
Наши исследования,,
С
проведенные
в различных климатип
ческих
зонах России, подтвердили
ч
и
антистрессовые
и фунгицидныее
а
свойства
Силипланта. Он усиливаетт
с
синтез
фенольных соединений и увес
личивает
толщину листовой пластил
ны,
н тем самым повышая химическую
ю
и механическую прочность тканей
й
и засухоустойчивость растений.
Кроме
того, Силиплант устранялл
К
фитотоксическое
воздействие наа
ф
сельскохозяйственные
культ уры
с
ы
многих
гербицидов, в частности
м
и
производных
сульфонилмочевины.
п
На
Н посевах подсолнечника наиболеее
рациональным
является испольр

зование
препарата (0,9–1,2 л/га) в
з
баковой
смеси с гербицидами в фазу
б
3–5
3 настоящих листьев у культуры и
затем
в период бутонизации – начала
з
цветения
культуры (0,9–1,2 л/га).
ц
Такое
применение микроудобреТ
ния
позволяет сократить расход
н
пестицидов
на 20–40%, повысить
п
эффективность
их действия, снизить
э
пораженность
корзинок гнилями,
п
повысить
продуктивность и содерп
жание
жира в семенах.
ж
Применение Силипланта в баковых
смесях с Ридомилом Голд и
к
Атлантом
уменьшает их норму расА
хода
с 2–2,5 до 1 кг/га. Уменьшение
х
нормы
расхода достигается за счет
н
того,
что Силиплант на поверхнот
сти
растений образует пористую
с
пленку,
которая препятствует исп
парению
препарата с поверхности
п
листьев
и тем самым продлевает
л
продолжительность
его поглощеп
ния
растением. Совместное прин
менение
Силипланта с гербицидом
м
Фюзилад
Форте позволило снизить
Ф
норму
его расхода с 1 до 0,8 л/га
н
при
п сохранении его биологической
эффективности
по отношению к
э
сорным
растениям. Урожайность
с
подсолнечника
повысилась с 11,2
п
до
д 21,4 ц/га. Причем этот эффект
был
б получен за счет увеличения как
количества
зерен, так и их массы.
к
Таким образом, применение регуляторов
роста Эпин-Экстра и Циркон, а
т
также
кремнийсодержащего хелатирот
ванного
микроудобрения Силиплант
в
позволяет
существенно повысить
п
урожайность
подсолнечника, масличу
ность
семян, устойчивость растений к
н
неблагоприятным
факторам среды, а
н
также
снизить нормы расхода пестит
цидов
при выращивании культуры.
ц
В.В. ВАКУЛЕНКО,
кандидат биологических наук
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«Агромашхолдинг» успешно дебютировал
на выставке «Агровесна-2014»
Самую разнообразную технику – для сельского хозяйства, коммунальной,
строительной и других отраслей – представило ООО «Агромашхолдинг»
в Ростове-на-Дону на дебютной первой Международной
агропромышленной выставке «АгроВесна-2014».
рганизатором масштабной
демонстрации продукции
машиностроителей выступил
крупнейший на юге России
торгово-выставочный комплекс «Южный». На его просторных площадях свыше трех
тысяч посетителей имели возможность увидеть как новейшие разработки, так и уже давно известную, но значительно
модернизированную технику
ведущих отечественных и
зарубежных производителей
и больше узнать о ней. Для
специалистов проводились
обучающие семинары, консультации по эксплуатации и

О

обслуживанию техники, в том
числе бренда «АГРОМАШ».
По словам директора по
продажам ООО «Агромашхолдинг» Александра Щеголева,
выставка показала, что интерес
аграриев к отечественной технике растет. Например, колесные тракторы «АГРОМАШ»
85ТК, казалось бы, хорошо
известны потребителю – эти
машины различных модификаций успешно используются
во многих сельскохозяйственных, эксплуатационных предприятиях, на них в прошлом
году под Ростовом-на-Дону
состязались участники От-

крытого чемпионата России
по пахоте. Тем не менее, посетители, не скрывая симпатий,
подробно расспрашивали о
последних технических новшествах. И некоторые узнавали,
что «АГРОМАШ» 85ТК сохранил преимущества своих
предшественников – надежность, простоту в эксплуатации и ремонте, но в то же
время стал совершеннее –
он агрегатируется более чем
с 400 видами навесного оборудования, имеет гидронавесную систему повышенной
грузоподъемности, отличную
развесовку. А комфортную
кабину, ее комплектацию,
улучшающую условия работы
механизатора, не сравнить с
тем, что было прежде.
Или вот гусеничный трактор
«АГРОМАШ» 90ТГ, предшественником которого является
легендарный ДТ-75. И возле

него, представленного на выставке в бульдозерном варианте, всегда останавливались
посетители. Какие же новые
качества приобрела глубоко
модернизированная машина?
На ней, в зависимости от модификации, устанавливается
экономичный финский двигатель Sisu или отечественный
А-41. Емкость топливного бака
увеличена на 15 процентов – до
300 литров. На всех органах
управления взамен гидроусилителей установлены пневмоусилители. На трактор можно
монтировать быстросъемное
дополнительное оборудование: почвообрабатывающее,
коммунальное, строительное,
бульдозерное, погрузочное и
многое другое.
Из последних новинок особое внимание посетителей
заслужила дождевальная машина «АГРОМАШ-Primus».

Намотанные на барабан полиэтиленовые трубы при поливе
могут доставлять живительную воду до 120 кубометров
в час в радиусе до 640 метров!
Если учесть, что различные
модификации дождевальной
машины рассчитаны как для
фермерских хозяйств, так и
для крупных агропредприятий, то в их перспективах,
особенно в хлебородных российских регионах, сомневаться
не приходится.
П р едс т а в и т еле й с ф е ры
ЖКХ, муниципальных органов
власти заинтересовали коммунальные уборочные машины
(КУМ). На выставке КУМ была
представлена на базе колесного трактора «АГРОМАШ»
30ТК. Однако, как поясняли
посетителям представители
«Агромашхолдинга», широкий
модельный ряд включает в
себя коммунальные убороч-

ные машины и на базе более
мощных моделей тракторов
«АГРОМАШ» – 50ТК, 60ТК.
Такие машины труднозаменимы при уборке снега и мусора с
улиц, площадей, дорог, тротуаров, территорий предприятий.
Их используют для планировки насыпного грунта, засыпки
траншей и ям, выполнения
других земляных работ.
Встречи, беседы, переговоры
в ходе выставки, по словам директора по продажам холдинга
Александра Щеголева, найдут
свое отражение в будущих контрактах на поставку техники.
Ценно и то, что такие мероприятия дают возможность лучше
узнавать запросы потребителей техники, довести их пожелания до машиностроителей.
Африкан СОЛОВЬЕВ
Фото Анны КОЗЛОВОЙ
Ростов-на-Дону
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ
В этом году ООО МТС «Агро-Альянс» отметит десятилетие своей деятельности
по поставке химических средств защиты растений и семян земледельцам
России и вторую годовщину присутствия на рынке Ставрополья
и Кубани. За это время компания прошла путь от рядового дистрибьютора
до регистранта и изготовителя собственных препаратов.
репараты линейки компании
МТС «Агро-Альянс» не спутаешь с другими- в их названия
включено слово «шанс». Что,
впрочем, вполне объяснимо:
все регистрационные испытания препаратов выполнялись
дочерним предприятием ООО
«Шанс». Но главное все-таки в
том, что продукция компании
МТС «Агро-Альянс» для многих аграриев стала реальным
шансом достижения успеха, и
они его не упустили, им воспользовались сполна. Эффективность продуктов компании,
выводимых на рынок средств
защиты растений, проверена многолетним использованием в хозяйствах, находящихся с различных почвенноклиматических зонах страны.
В настоящее время в 21 регионе
России открыты представительства компании, постоянными
партнерами которых является
более 1100 хозяйств. Ежегодно

П

объемы продаж увеличиваются
на 20–40%.
Очень важным для аграриев
обстоятельством является то,
что компания предоставляет
высококвалифицированное
научное сопровождение. Кроме
того, у предприятия есть свои
складские помещения и собственный автотранспорт, который бесплатно и своевременно
доставляет товар потребителям
во все регионы. Действующая
система логистики позволяет
при необходимости вести отгрузку товара круглосуточно.
– ООО МТС «Агро-Альянс»
имеет собственное производство в Китае, – рассказывает
директор представительства по
Ставропольскому краю, кандидат сельскохозяйственных наук
Владимир Яковлевич Чумачев. –
Как производители мы несем
ответственность за свою продукцию, крайне заинтересованы в ее
высоком качестве, так как хотим,

чтобы земледельцы, приобретя
однажды наш продукт и убедившись в его качестве, на следующий год вновь обратились к нам
как к надежным поставщикам.
В прошлом году ООО МТС
«Агро-Альянс» совместно с ГКУ
«Ставропольский сельскохозяйственный информационноконсультационный центр» провели демонстрационные испытания технологии защиты
зерновых культур в агрофирме
«Дружба» Советского района.
Ее руководитель, заслуженный
работник сельского хозяйства
России, новатор по своей натуре
Петр Иванович Степанченко
совместно с главным агрономом
Николаем Яковлевичем Беспаловым со свойственным им энтузиазмом взялись за реализацию
нашего предложения.
Испытания проводились на
полях, где используется технология No-Till, и несмотря на их
значительную засоренность,
система защиты ООО МТС
«Агро-Альянс» зарекомендовала себя прекрасно. В первую
обработку мы использовали
баковую смесь в составе: Зимошанс (500 г/л карбендазима)
0,5 г/л + Шансюген, ВЭ (69 г/л

феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л
а н т и д о т а к л ок в и н т о с е т мексила) + Шанс ДКБ (480 г/л
дикамбы к-ты). Во вторую обработку мы применили Пропишанс Супер КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола),
а по клопу отработали баковой смесью фосфорорганики
ДИШАНС, КЭ (400 г/л диметоата) + КАРАТОШАНС, КЭ
(50 г/л лямбда-цигалотрина).
При применении данной системы защиты была получена
прекрасная урожайность по зерновым культурам – более 50 ц/га.
Генеральный директор СПК
колхоза-агрофирмы «Дружба»
Советского района Ставропольского края П.И. Степанченко
высоко оценил результаты демонстрационных испытаний, и уже
осенью прошлого года агрофирма
приобрела наш трехкомпонентный протравитель ШАНСИЛ
ТРИО, КС (60 г/л тиабендазола +
60 г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила). Для осенней обработки
этим хозяйством был также закуплен гербицид Шансюген,
но из-за низких температур его
применение перенесли на весну
2014 года. Кстати, Шансюген весной прошлого года уже показал

отличную эффективность по
злостному засорителю посевов –
костру кровельному, обычно
плохо поддающемуся уничтожению.
В прошлом году наши продукты применили на своих полях и фермеры практически из
всех районов Ставрополья. Не
могу не сказать о заслуженном
агрономе России С.В. Полякове
и многих других земледельцах,
с которыми мы постоянно сотрудничаем – О.А. Ксензове,
И.И. Шебалкове, С.А. Головачеве, А.А. Серикове. И очень
приятно, что от сельхозпредприятий, где работают эти специалисты, не поступило ни
одного замечания по эффективности наших продуктов.
Наши средства защиты растений мы поставляем сельхозтоваропроизводителям края
напрямую, минуя дистрибьюторов. И делаем это, как говорится,

без залогов и поручителей, буквально за один час предоставляем 100-процетный кредит. Это и
позволило широко применить
наши средства защиты растений
в Ставропольском крае в прошлом году. Сегодня мы также
готовы кредитовать сельхозтоваропроизводителей, поставляя им семена подсолнечника и
кукурузы французской селекции, это наш дополнительный
сервис для всех аграриев. Согласитесь, очень удобно, когда
систему защиты растений и
семена основных культур предоставляет одна компания.
Хочу отметить, что мы продолжаем работать по системе
100-процентного кредитования
до 1 ноября 2014 года, не требуя
дополнительных документов. То
есть сельхозтоваропроизводитель
может тут же, без проволочек
оформить договор на поставку
химических средств защиты растений и семян. Мы значительно
расширили список наших продуктов и готовы предложить в
этом году всю линейку препаратов. В наших планах на предстоящий сезон – проведение расширенного Дня поля в сельхозпредприятии им. В.В. Калягина
Ипатовского района. Рады будем
видеть на этом мероприятии всех
заинтересованных специалистов
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств – тех, кто стремится к достижению желаемых
результатов. Ведь лозунг нашей
компании «Где мы – там успех» –
не просто слова, а неотъемлемая
часть нашей деятельности.

ООО МТС «Агро-Альянс»
г. Воронеж, ул. Димитрова, 53 А, 5 эт.
Тел.: +8 (473) 220-49-41
Представительство по Ставропольскому краю
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16 В, оф. 503
Тел.: (8652) 23-94-37, моб.: +8 (906) 470-55-39
E-mail: agro-mts26@mail.ru
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С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА – ВАШЕ СРЕДСТВО
В ЭФФЕКТИВНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
В условиях роста цен
на импортные удобрения
и средства защиты растений как
никогда актуальной становится
оценка эффективности каждого
вложенного в растениеводство
рубля.
дним из самых простых и экономически эффективных приемов
для улучшения роста и развития
растений является листовая подкормка микроудобрениями. Главное –
выбрать эффективное, проверенное
временем средство.
Нижегородская компания «Волски Биохим» предлагает экономичное и эффективное для листовых подкормок жидкое комплексное микроудобрение МИКРОЭЛ®,
которое содержит 4 макро- и 11
микроэлементов в форме хелата
ЭДТА и применяется в дозе всего
0,2 л/га. Благодаря богатому составу,
МИКРОЭЛ® оказывает комплексное
воздействие на растение: улучшаются все обменные процессы, усиливается фотосинтез, накопление сахаров
и рост. МИКРОЭЛ® обладает антистрессовым эффектом, повышает
устойчивость к засухе, действию гербицидов и других неблагоприятных
факторов. Удобрение МИКРОЭЛ®
применяется в баковой смеси совместно со средствами защиты
растений и хорошо совместимо с
ними, поэтому дополнительных затрат на применение не требуется.
МИКРОЭЛ® является универсальным удобрением, эффективным
на всех культ у рах. Максимальная эффективность применения
МИКРОЭЛ® достигается в сочетании
с предпосевной обработкой жидким
комплексным микроудобрением
МИКРОМАК®. За годы широкого
использования накоплена большая
доказательная база по эффективности удобрений «Волски Биохим» на
различных культурах.

Опыт на озимой пшенице Безенчукская 380

Картофель, Ростовская область

О

МИКРОЭЛ®
НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ
Весной после перезимовки озимая
пшеница нуждается в быстром восстановлении потраченных сахаров.
Листовая подкормка удобрением МИКРОЭЛ® в фазу кущения –
начала выхода в трубку усиливает
фотосинтез и накопление сахаров,
улучшает рост и развитие растений,
повышает устойчивость к засухе.
Листовые подкормки в фазу колошения существенно влияют на качество
зерна – повышается содержание и
улучшается качество клейковины
(в среднем на 2–4%). Например, в
полевом опыте на базе Кубанского
госагроуниверситета содержание
клейковины увеличилось с 19 до 26%,
натура зерна увеличилась с 756 до
772 г/л. Результаты экспериментов
на озимой пшенице приведены в
таблице.

МИКРОЭЛ®

КОНТРОЛЬ

Листовая подкормка в фазы 1–3 пар
листьев усиливает рост, способствует
закладке более крупной корзинки.
Повторная листовая подкормка в
фазу бу тонизации улучшает выполненность корзинки, повышает
урожайность и содержание масла в
семенах.
В 2009 году в полевом опыте в
Ростовском филиале ФГУ Госсорткомиссия при применении комплекса
МИКРОМАК® и МИКРОЭЛ® на
подсолнечнике урожайность увеличилась с 20,2 до 26,1 ц/га, прибавка
составила 5,9 ц/га.
При недостатке доступного бора
в почве, например на выщелоченном черноземе, рекомендуется дополнительная листовая подкормка
подсолнечника жидким микроудобрением Волски Моно-Бор, которое
содержит 10% бора в органической
форме и мембранный проникатель и
применяется в дозе 0,2–1 л/га.

МИКРОЭЛ®
НА КУКУРУЗЕ
Листовые подкормки в фазу 3–5
листьев и в фазу выхода в трубку усиливают фотосинтез, повышают урожайность и качество зерна кукурузы.
В 2009 году по результатам опыта в
кубанском СИКЦ (КФХ Макаренко)
в Краснодарском крае при двукрат-

Место проведения

Схема опыта

ОАО «Труновское», Ставропольский край
Кубанский ГАУ с ВНИИА (А/Ф «Россия»),
Краснодарский край
ФГУ Россельхозцентр
по Краснодарскому краю

МИКРОЭЛ
МИКРОМАК +
МИКРОЭЛ

«ЮгАгроХолдинг», Ростовская область
Ставропольский НИИСХ

МИКРОЭЛ
МИКРОМАК +
МИКРОЭЛ
МИКРОЭЛ

Длительное применение
макроудобрений в высоких дозах,
дефицит органических удобрений
и изначальная бедность многих почв
нашей страны микроэлементами
вызывают недостаточное поступление
микроэлементов в растение. Растениям
микроэлементы требуются в очень
малых дозах, но значение их очень
высокое. Микроэлементы обеспечивают
высокую скорость протекания всех
биохимических реакций в растениях:
фотосинтез, азотфиксация, синтез
сахаров, белков, жиров, витаминов,
фитогормонов, иммунные реакции.

МИКРОЭЛ®

МИКРОЭЛ®
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ

КОНТРОЛЬ

ной листовой подкормке микроудобрением МИКРОЭЛ® на кукурузе
получена прибавка урожайности
2,8 ц/га. Следует отметить, что погодные условия 2009-го были крайне
неблагоприятными – отмечалась
температура более 35°С и отсутствие
осадков.

Сахарная свекла, сорт Крокодил, Воронежская область

МИКРОЭЛ®
НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ
Листовые подкормки в фазу 1–3 пар
листьев и в фазу розетки усиливают
процессы обмена веществ, прежде
всего – фотосинтез и накопление
сахаров в листьях, а также способствуют их дальнейшему оттоку в
корнеплоды.
В полевом опыте Ставропольского ФГУ ЦАС на базе СПК им. Ворошилова в 2009 году листовая подкормка удобрением МИКРОЭЛ®
увеличила урожайность корнеплодов сахарной свеклы с 416 до 460 ц/га,
прибавка составила 44 ц/га.
Благодаря низкой норме расхода, комплексному действию и
высокой эффективности даже в
условиях сильной засухи применение микроудобрений является
простым приемом с высокой окупаемостью.
Сергей МУРАЛЕВ,
менеджер проекта по растениеводству,
кандидат сельскохозяйственных наук

Урожайность, ц/га
КОНТРОЛЬ
ОПЫТ
27,1
31,5

КОНТРОЛЬ

МИКРОЭЛ®

Прибавка, ц/га
4,4

58,7

70,9

12,2

69,8

75,6

5,8

31,3

42,0

10,7

47,5

51,6

4,1

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел продаж:
г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30
(831) 220-07-41, 200-31-30
www.volskybiochem.ru
Мы порекомендуем, как приобрести наши удобрения в вашем регионе
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СЕМИНАРЫ НЕ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

Метод Дзыбова возродит степь
Специалисты ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационноконсультационный центр», возглавляемого кандидатом сельскохозяйственных наук
А.Н. Абалдовым, в течение всей зимы в каждом из 26 сельскохозяйственных районов
края проводили традиционные обучающие семинары под общим названием «Резервы
повышения эффективности сельхозпроизводства в муниципальных районах края».
еминары проводились не «для га-лочки», ведь для каждой клима-тической зоны, а их на Ставропольее
четыре, подбирались специальныее
программы, приглашались высоко-классные специалисты, был под-готовлен обширный раздаточный
й
материа л. Перед сотрудниками
и
ССИКЦ была поставлена задачаа
не только объехать все муници-пальные районы, встретиться с
сельхозтоваропроизводителями,,
проинформировать их об акт у-альных направлениях аграрной
й
политики государства, но и вы-слушать, обобщить и донести до
о
руководства аграрной отрасли края
я
накопившиеся у селян проблемы,,
найти возможные пути их решения..
В числе о сновных тем с еми-н а р а – в и д ы и по ря д ок пол у чения г о споддержки, в опр о сы
ы
повышения плодородия почв и
эффективнос ти использованияя
удо брений, биологиз ации з ем-леделия, сортового потенциа лаа
основных сельскохозяйственныхх
культ ур в каждой из почвенно-климатических зон края. Важная
я
о блас ть о б с у ж дения – бизне с-проекты альтернативных видов за-нятости на селе, а также развитиее
агротуризма в регионе.
Один из наиболее востребованныхх
семинаров состоялся в селе Дивноее
Апанасенковского района. Начальникк
отдела сельского хозяйства и охраны
ы
окружающей среды района Н.И. Пар-хунов начал его со слов:
– Мы жда ли вашего приезда..
Я побывал на общекраевом семина--

С

т
тысячи
гект аров ес тес тв енных
к
кормовых
угодий, в том числе 955
т
тысяч
гектаров (97,3%) пастбищ.
Н этой площади во всех катеНа
г
гориях
хозяйств содержится 144
т
тысячи
голов крупного рогатого
с
скота
и 1,73 миллиона овец. Восток
п
продолжает
оставаться основной
б
базой
мясного животноводства
С
Ставрополья,
но чтобы оно было
у
успешным,
необходимо всерьез,
б
безотлагательно
решить проблему
н
нагрузки
животных на один гектар
в
выпасного
угодья, резко поднять
к
кормовую
ценность таких угодий.
В настоящее время урожайность
п
пастбищ
края весьма низка, доп
пустимая
нагрузка их составляет в
с
среднем
0,2 условной головы скотаа
н один гектар. Однако она можетт
на
быть
увеличена благодаря восста-б
новлению
степи в четыре-пять раз..
н
К а к э т о с д елат ь ? До с т у п н а я
технология
высокоэффективно-т
го
г ме тода ускоренного восс та-новления
степи была разработа-н
на
н Д.С. Дзыбовым в СНИИСХе..
Метод
включает всего пять этапов и
М
не
н требует значительных финансо-вых,
материальных затрат. Судитее
в
сами.
с
Первое. В с тепи, засоренной
й
бурьяном,
подготавливается почваа
б
любыми
имеющимися в хозяйствее
л
орудиями
(дискованием в несколько
о
о
следов
до полного уничтожения жи-с
вых
в сорняков или вспашкой с обо-ротом
пласта на глубину 18–20 см,,
р
с последующей культивацией).
Второе. Подбирае тся участок
к
целинной
степи (а такие есть) безз
ц

Не хлебом
единым

ре, проведенном информационно-конс ул ьт а ц ион н ы м ц е н т р ом в
Ставрополе, и пожалел, что участиее
в нем не смогли принять все жела-ющие сельские труженики нашего
о
района. А потому попросил про-вести учебу непосредственно у нас..

МЕТОД ДЗЫБОВА РАБОТАЕТ
Что же так заинтересовало на-чальника сельхозотдела? Дело в
том, что краевой семинар был по-священ развитию животноводстваа
в засушливых районах Ставропо-лья. Там, где зерновые культуры
ы
дают весьма скромные урожаи, а
выращивать сочные корма про-блематично, однако развивать жи-вотноводство можно и нужно. Но
о
чем же кормить скот? Об этом под-робно и эмоционально рассказалл
Д.С. Дзыбов, заведующий отделом
м
полевого и лугового кормопроизвод-ства Ставропольского НИИСХ, док-тор биологических наук, профессор..
Свое выступление Д.С. Дзыбовв
начал с тревожной статистики..
В 2013 году в восьми восточныхх
районах края, к которым относитсяя
и Апанасенковский, имелось 9822

сорной
растительности. Условно он
с
н
делится
на три части. Когда созреютт
д
ранние
травы, проводится заготов-р
ка
к (уборка) посевной травосмеси
и
комбайном.
Через 20–25 дней заго-к
товка
проводится на второй части
т
и
участка,
еще через 20 дней – на тре-у
тьей.
Таким образом, собираютсяя
т
семена
всех трав, произраставшихх
с
в целинной степи.
Третье. Посев собранной агро-степной
смеси проводят на под-с
готовленных
участках осенью, при
г
и
достаточных
запасах влаги в почве,,
д
либо
ранней весной. Поскольку за-л
готовлены
были не чисто семена,,
г
а смесь, ее высевают при помощи
и
разбрасывателей
минеральных удо-р
брений
(РУМов) либо подобных им
б
м
агрегатов.
Поверхностный рассевв
а
смеси
семян по шероховатой подго-с
товленной
почве дает возможностьь
т
семенам
оказаться на различной
с
й
глубине,
а значит, увеличивается
г
я
шанс
выживания. Для лучшей всхо-ш
жести
засеянное поле прикатывают..
ж
Четвертое. Формирование траво-стоя
сводится к двух-трехразовомуу
с
подкашиванию
молодой агростепи
п
и
в первый вегетационный сезон.

бщий о бъем финансиров ания мероприятий Госпрограммы в 2013 году составил шесть миллиардов рублей, в том числе 4,8 млрд –
средства федерального бюджета,
1,2 млрд – бюджета Ставропольского края. В сопоставимых
ценах продукции произведено
на 124,8 млрд рублей. Господдержка помогла сельхозтоваропроизводителям Ставрополья
на 20 процентов увеличить производство сельхозпродукции
по сравнению с 2012 годом, а по
зерну увеличение составило 30
процентов.
Однако не только зерновым
культ урам уделялось особое
внимание. Благодаря го с ударственной поддержке было
заложено 269,1 гектара виноградников, а также садов и
ягодников на площади 311,9
и 13 га соответственно, проведены уходные работы за молодыми садами на площади 1345,6
гектара. В нынешнем году только
в одном специализированном
хозяйстве ООО «Интеринвест»
планируется заложить до 2000
гектаров садов.
В рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие овощеводства в защищенном грунте» построены теплицы с рабочей площадью 10,4
гектара и реконструировано –
с площадью 9,6 гектара.
В 2013 году для финансирования мероприятий, реализуемых
в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края
на 2012–2014 годы», выделено
62 645 тыс. рублей, в том числе из
средств федерального бюджета
33 645 тыс. и из средств бюджета
Ставропольского края – 29 000 тыс.
Привлечение собственных средств
глав крестьянских (фермерских)
хозяйств составит 41 768,5 тыс.
рублей. По итогам конкурсного
отбора в 2013 году участником
данной программы стал 21 фермер.
Для финансирования мероприятий, реализуемых в рамках программы «Поддержка начинающих
фермеров в Ставропольском крае
на 2012–2014 годы», в прошлом
году выделено 50 465 тыс. рублей,
в том числе из средств федерального бюджета 41 365 тыс., из
средств бюджета Ставропольского края – 9100 тыс. Привлечение
собственных средств глав КФХ
составит 5608 тыс. рублей. По
итогам конкурсного отбора в прошлом году участниками данной
программы стали 53 фермера.
В декабре 2013 г. заявки минсельхоза СК на участие в отборе
региональных программ по ведомственным целевым программам «Поддержка начинающих
фермеров в Ставропольском крае
на 2012–2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского
края на 2012–2014 годы» прошли
конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Финансирование
на 2014 год по ним планируется в
объемах, не ниже 2012-го.

О

Вот какой урожайной стала скудная на зелень степь
Пятое. Агростепь готова к хозяй-ственному
использованию на вто-с
рое
р лето ее жизни: первый укос –
для
д заготовки сена, последующие –
для
д выпаса скота.
Этот метод столь подробно опи-сан
не случайно. В Петровском
с
м
районе
Ставропольского края он
р
н
не
н только опробован, но внедрен в
нескольких
крупных хозяйствах и
н
дает
прекрасные результаты. Так,,
д
например,
в СПК «Шангалинский»»
н
обновленная
степь уже на второй
о
й
год
дала по четыре тонны сена с
г
каждого
гектара (не зеленой массы,,
к
а именно сена), в дальнейшем уро-жайность
доходила до шести тонн..
ж
Чтобы
более широко внедрить этотт
Ч
прогрессивный
метод, Д.С. Дзыбовв
п
в прошлом году перешел на работуу
в ГКУ «Ставропольский сельско-хозяйственный
информационно-х
консультационный
центр» и помо-к
гает
селянам справиться с насущ-г
ными проблемами: засоренностью
ю
степей и их малым плодородием.

СКОТ – ЛИЧНЫЙ,
ЗАБОТА – ОБЩАЯ

Заготовка сена в с. Шангала

ГОСПОДДЕРЖКА
В минсельхозе Ставропольского края
состоялось заседание координационного
совета по реализации мероприятий
Государственной программы развития
сельского хозяйства.

На семинаре с детально прора-ботанными докладами выступили
и
ведущие научные сотрудники лабо-ратории кормления сельхозживот-ных и технологии молочного, мяс-ного скотоводства Ставропольского
о
НИИЖК Г.П. Ковалева и М.Н. Ла-пина. Они аргументированно, наа
наглядных примерах рассказывали
и
о том, как нужно правильно (осо-бенно в фермерских хозяйствах,,
семейных фермах и на личном
м
подворье) заниматься животновод-ством, чтобы был положительный
й
результат. Его обеспечит только
о
научный подход. Для расширенного
н
о
производства молока рентабель-п
ность должна составлять не менеее
н
330%, чего пока нет. А для повышенияя
рентабельности необходимы живот-р
ные с высоким генетическим потен-н
циалом, отвечающие современным
ц
м
ттехнологическим тре бованиям;;
ввнедрение современных технологий
й
ккормления; использование мировыхх
ггенетических ресурсов. И естествен-но, нужна поддержка государства.
н

ГГОСУДАРСТВЕННАЯ
П
ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
Особенно важной и интересной
й
ттемой, поднятой на с еминар е,,
была тема получения сельхозто-б
вваропроизводителями различныхх
ссубсидий, дотаций и компенсаций
й
из бюджетов РФ и Ставропольского
и
о
ккрая. Государство, в отличие от рас-ххожего мнения о том, что крестьян-сство брошено на произвол судьбы,,
оказывает серьезную помощь се-о
ллянам. К сожалению, не все о ней
й
ззнают. Н.А. Несоленов, заместительь
ддиректора Ставропольского СИКЦ,,
подробно рассказал о всех видахх
п
помощи, оказанной государством
п
в 2013 году.

Среди них субсидии, направленн на развитие отрасли животноные
в
водства:
– на возмещение части затрат по
н
наращиванию
маточного поголовья
о
овец
и коз (78,1 руб. за голову);
– на содержание племенного мат
точного
поголовья сельхозживотн
ных,
кроме племенного крупного
р
рогатого
скота мясного направлен (3775 руб. на условную голову);
ния
– на приобретение племенного
м
молодняка
КРС молочного и мясн
ного
направления (5 руб. за килог
грамм
живого веса);
– на содержание племенного
м
маточного
поголовья КРС мясного
направления
(3290 руб. на условн
ную
голову).
н
Кроме того, предусмотрены субсидии
за реализованные объемы
с
молока,
на производство местных
м
районированных
и редких пород
р
рыбы.
р
В растениеводстве предусмотрены
н субсидии на компенсацию части
затрат
по с трахованию у рожая
з
зерновых,
зернобобовых, крупяных
з
культур,
сои, клевера, рапса, кукук
рузы,
сахарной свеклы, овощных
р
и бахчевых культур; на закладку и
уход
за многолетними и ягодными
у
насаждениями,
закладку садов и
н
виноградников,
уход за ними.
в
Субсидии выделяются на возмещение
части затрат на уплату
м
процентов
по инвестиционным
п
кредитам,
на возмещение части
к
стоимости
приобретенной техники
с
и оборудования для сельхозпроизводства,
расходы по противои
градовым
мероприятиям и искусг
ственному
увеличению осадков,
с
на
н химическую защиту растений,
а также на выполнение научнои с с л ед ов ат ел ь с к и х и оп ы т н о конс
т рукторских раб от. Кроме
к
того,
в крае принято и финансирут
ется
несколько целевых программ.
е
Формы и методы консультационной
деятельнос ти пос тоянно
о
совершенствуются
и расширяются.
с
Только
в 2013 году в муниципальТ
ных
районах края уже проведено
н
42
4 информационно-обучающих
с ем и н а р а , в ко т о ры х п ри н я л и
участие
более 2,5 тысячи сельхозу
товаропроизводителей,
оказано
т
более
17 тысяч насущных консульб
таций,
издано и распространено на
т
селе
77 наименований различной
с
актуальной
печатной продукции,
а
ежедневно
обновляется сайт уче
реждения.
р
Практика показывает, что консультации
важны, прежде всего,
с
для
д малых форм хозяйствования,
которые
производят более 40% всего
к
объема
сельхозпродукции края и
о
в структуре аграрной экономики
Ставрополья
являются наиболее диС
намично
развивающимся сектором.
н
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МОЛОЧНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО
Молочная продуктивность крупного
рогатого скота напрямую связана
с качественным составом рациона.
Чем более полноценными кормами
обеспечено животное, тем более
интенсивно происходит процесс
молокообразования. На фоне
несбалансированного кормления
и дефицита ряда микронутриентов
возникают сбои в процессе синтеза
молока, снижается его количество
и ухудшается качество, страдает
здоровье животных. В настоящее
время для коррекции рациона
и стимулирования интенсивного
молокообразования широко
используются добавки биологически
активных веществ (БАВ).
УВМКК Фелуцен энергетический представляет собой уникальную, не имеющую аналогов
композицию БАВ (Ca, P, Cu, Zn,
Co, I, Se, витамины А, Д, Е) с высоким содержанием энергии и
легкоусвояемых сахаров. Компоненты комплекса являются натуральными антиоксидантами и
катализаторами метаболических
процессов. С целью изучения
уровня влияния отечественного
кормового комплекса Фелуцен
энергетический на показатели
продуктивности и состояние
здоровья коров голштинофризской породы был проведен
научно-хозяйственный опыт.
Исследования проводились в
период с 6 февраля по 8 марта
2013 года в производственных условиях ООО им. 11-й
Кавдивизии Оренбургского
района Оренбургской области.
Основными критериями оценки
эффективности использования
комплекса Фелуцен были показатели продуктивности коров,
затраты корма на продукцию,
качество молока, состояние здоровья подопытных животных и
экономический эффект.
По принципу аналогов с учетом уровня продуктивности
и физиологического состояния сформировали две группы
коров по 50 голов. Рационы
кормления животных составляли согласно принятым в хозяйстве нормативам. Коровы
контрольной группы получали
общехозяйственный рацион,
а коровам опытной группы
ежедневно добавляли в рацион
изучаемую добавку в количестве
400 г/гол. Условия содержания
коров обеих групп были одинаковыми. Изменения показателей
продуктивности животных и
качества молока определяли по
результатам контрольных доек.
В ходе проведенной апробации были получены следующие
результаты. Благодаря добавке
к рациону 400 г энергетического
комплекса Фелуцен среднесуточный удой увеличился в
среднем на два килограмма
(рис. 1). Кроме этого было отмечено позитивное влияние
кормового комплекса на процент содержания жира в молоке
(рис. 2). Общий расход корма
на 1 ц молока в опытной группе
уменьшился на 0,15 ц корм. ед. и
составил 1,1 ц корм. ед. на один
центнер молока против 1,21 ц
корм. ед. в контрольной (рис. 3).
Сокращение затрат кормов на
единицу продукции в опытной
группе было достигнуто благодаря улучшению усвояемости
питательных веществ рациона
за счет повышения уровня сбалансированности рациона по
комплексу элементов.
На основании данных по затратам на приобретение добавки
и валового удоя молока подопытных животных за 30 дней
эксперимента была рассчитана
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К «большому» молоку –
через баланс рациона
Ǹ «ȏȜșȪȦȜȚȡ» ȚȜșȜȘȡ – ȥȓȞȓȕ ȏȎșȎțȟ ȞȎȤȖȜțȎ

экономическая эффективность
использования исследуемого
комплекса в кормлении коров
(табл. 1).
Расчеты экономической эффективности показали, что при
цене реализации килограмма
молока на момент проведения
опыта 14,8 руб. и затрат на препарат за весь период 24 тыс. руб.,
с учетом дополнительного увеличения надоя, прибыль от
применения энергетического
комплекса Фелуцен составила
13 тыс. 740 руб. При этом один
рубль затрат на добавку принес
0,57 руб. чистой прибыли.
Кормовой комплекс Фелуцен
оказал положительное действие
и на физиологическое состояние
организма животных. Биохимические показатели крови коров
обеих групп были примерно
одинаковыми, но показатели
крови у коров опытной группы
были к нормативным ближе

Таблица 1. Экономическая эффективность
применения
ɮɮ
ɪ УВМКК Фелуцен К 1–2 энергетический
ɭ
Показатели
Увеличения валового надоя, кг
Затраты на УВМКК Фелуцен
энргетический, руб.
Чистая прибыль, руб.

Количество
в сутки
85,0

Количество
дней опыта
30

Всего за время
прохождения опыта
2 550

16,0

30

480

-

-

-

Начало опыта
Конец опыта
Начало опыта
Опытная группа
Конец опыта
Нормативные показатели
Контрольная
группа

(табл.2).
Результаты проведенного
эксперимента доказали, что
использование кормовой добавки Фелуцен энергетический
для балансировки рациона положительно отображается на
показателях продуктивности и
качества молока, способствует
улучшению состояния здоро-

Сахар,
мг/%

Кальций,
м моль/л

Фосфор,
м моль /л

42,5
42,7
42,7
44,9
50,2

393,3
393,1
393,1
427,3
475,8

79,9
79,8
79,9
81,8
83,29

80,2
80,1
80,3
82,1
83,8

2,33
2,31
2,34
2,49
2,61

1,8
1,8
1,81
1,99
2,19

вья животных, снижает расход
кормов на единицу продукции,
что содействует снижению себестоимости и увеличению
рентабельности молочного производства.
Для молочного скота ОАО
«Капитал-Прок» выпускает
широкий спектр продукции
серии Фелуцен. Гарантированно

ǻȎȒȜȗ țȎ ȒȜȗțȡȬ ȘȜȞȜȐȡ

12,8

18,1
18

15,9

16,1

16,0

16
12

14
10

12

8
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8

6

6
4
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2

2
0
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Контроль

Опыт

Рисунок 2. Изменение жирности молока

Опыт

Рисунок 3. Расход кормов на 1 ц молока

4,1
4,2

4,0

4,0

4,0
1,4

1,23

1,21

1,25
1,1

4
1,2

3,8

1

3,6

0,8

0,6

3,4
0,4

3,2
0,2

3

Контроль

– 24 000

Белок,
г/л

20

14

Контроль

+ 13 740

Каротин,
мкг/%

14,5
13,2

-

Витамин А,
мг/%

Рисунок 1. Изменение среднесуточного надоя на фуражную и дойную корову

13,0

Валовой доход /
расход, руб.
+ 37 740

Таблица 2. Биохимические показатели
крови
ɪ
Показатели
Группа

ǻȎȒȜȗ țȎ ȢȡȞȎȔțȡȬ ȘȜȞȜȐȡ
16

ɪ

Закупочная цена
(себестоимость), руб.
14,8

Опыт

Контроль

Опыт

Щелочной
резерв,
об/%СО2
59,2
59,1
59,2
59,3
59,4

удовлетворить суточную потребность в поваренной соли,
предотвратить заболевания, связанные с минеральной недостаточностью, позволит Фелуценлизунец. Фелуцен-брикет восполнит рацион животных по
минеральным веществам, углеводам, витамину Д. Углеводный
комплекс Фелуцен обеспечит
поступление в организм углеводов, ряда минеральных веществ
и витаминов. Дополнит рацион
по дефициту белка, углеводов,
минеральных веществ и витаминов УВМКК Золотой Фелуцен,
по дефициту энергии – УВМКК
Фелуцен энергетический. Новая
серия эксклюзивных углеводных
кормов (Живой белок, Баланс,
Танрем) позволит нивелировать
дефицит сахара в рационе, оптимизировать сахаро-протеиновое
соотношение, повысить среднесуточные надои на 10–15%.
В рамках разработанной программы Фелуцен для молочного
скота специалисты научнотехнологического отдела ОАО
«Капитал-Прок» бесплатно
проведут анализ применяемого
рациона, выявят причины, сдерживающие продуктивность, и
предложат стандартный или
разработают новый рецепт балансирующей добавки с учетом
продуктивности, живого веса,
физиологического состояния
животных и кормовой базы
хозяйства.
НТО ОАО «Капитал-Прок»

Двенадцать животноводов
из хозяйств Немецкого
национального района вошли
в Губернаторский клуб лучших
животноводов Алтайского края.

Клуб лучших
животноводов
Алтая
Д

евять из членов клуба трудятся в СПК «Племзавод колхоз
имени Кирова». Высокие показатели продемонстрировали доярки
Лариса Юнблюд, Ольга Лапшенкова, Полина Будряшова. По
итогам работы за 2013 год они от
каждой коровы получили по 6630
килограммов молока. Также в
Губернаторский клуб вошли пять
операторов машинного доения
и оператор по искусственному
осеменению крупного рогатого
скота.
СА (колхоз) ПЗ «Степной»
в региональном объединении
представлен двумя телятницами.
Элинна Калабухова и Валентина
Лоок обеспечили среднесуточные привесы животных в 905
граммов. Из СА имени Карла
Маркса получателем губернаторской премии и путевки на
санаторно-курортное лечение
стал оператор по искусственному
осеменению крупного рогатого
скота Сергей Мехновцов.
Инициатива дополнительного
поощрения тружеников принадлежит губернатору Александру
Карлину. Система стимулирования доярок в регионе запущена с 2008 года, а с 2013-го по
решению главы региона премии
и путевки на лечение получают
и другие работники молочного
скотоводства.

Приамурье
ждет инвестора
Актуальный вопрос – развитие
животноводства – был рассмотрен
на совещании правительства
Амурской области. Губернатор Олег
Кожемяко заявил, что необходимо
найти инвестора для строительства
крупного молочного комплекса
не менее чем на 10 тысяч коров.
По его словам, реализация такого
масштабного проекта даст новый
импульс развитию молочного
животноводства не только
в Амурской области,
но и на Дальнем Востоке.
лава региона отметил, что
Амурская область обеспечивает себя молочной продукцией на 60%, Хабаровский
край – на 27%, Приморский –
на 30%, Камчатский – на 7%.
– Спрос превышает предложения, и эту нишу нужно
заполнять. В нынешнем году
совместно с Белоруссией мы
должны построить ферму на
1200 голов крупного рогатого
скота. В следующем году необходимо найти инвестора на
строительство молочного комплекса, – сказал губернатор.
В настоящее время в министерстве сельского хозяйства области с предприятием
Республики Беларусь и ЗАО
«Агрофирма АНК» Тамбовского района прорабатывается
вопрос совместного строительства молочного комплекса
до 800 коров. Предварительное
согласие на сотрудничество с
амурской фирмой уже получено, обсуждается финансовый
механизм реализации этого
проекта. В ближайшее время
руководитель и специалисты
агрофирмы отправятся в Белоруссию.

Г

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

N 5 (56) 1–15 МАРТА 2014 ГОДА

ЕС ПЕТУНИА (среднеспелый)

ЕС БАМБИНА (среднеранний)

ЕС ТУНДРА (ранний)

ЕС БЕСАНА (среднеранний)

ЕС БЕЛЛА (ранний)

ЕС СТАРБЕЛЛА (среднеранний)

ЕС НОВАМИС СЛ (среднеранний)

ЕС АРТИК (среднеранний)

(863) 229-79-20,
(863) 237-89-52
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В Лискинском районе Воронежской
области преодолен 300-тонный
рубеж суточного производства
молока.
ехнологии!.. – так коротко,
но емко объясняет заместитель главы Лискинского
района по развитию сельских
территорий Игорь Кирнос очередные успехи своих земляков
в производстве молока.
При сохранности дойного
стада на прошлогоднем уровне в
15 800 коров лискинские живот-

Т

Полней молочная река
новоды ежесуточно плюсуют к
объемам 2013 года более 32 тонн
молока, увеличив мартовский
суточный надой на корову с
17 до 19 литров (среднеобластной – 15 литров). И сдают его
с 95-процентной товарностью.
При этом суточная выручка
от продажи молока превышает
6 млн 500 тыс. рублей.
Но у лидеров тоже есть свои
лидеры. По-прежнему самый
мощный поток в молочную
«реку» Лискинского района

вливается от компании «ЭкоНиваАгро» – 237 тонн в сутки.
20 тонн дает ООО «Маяк»,
более 12 – СПК «Лискинский».
Причем суточные надои одного
только «Лискинского» значительно превышают молочные
сборы Богучарского, Грибановского и Новохоперского
районов Воронежской области
вместе взятых.
Однако амбиции лискинцев
не позволяют им останавливаться на достигнутом. В те-

чение года здесь намерены к
прошлогодним 100 тысячам
добавить еще как минимум
10 тысяч тонн молока! «ЭкоНиваАгро», реконструируя
молочные комплексы в селах
Залужное и Колыбелка и две
молочные фермы в Петропавловке, предполагает увеличить
численность дойного стада еще
на 800 голов, открыв для селян
новые рабочие места и мощно
расширив молочные берега
района.

АЛЬБИТ, ТПС – эффективное средство в борьбе
с корневыми гнилями зерновых
ПО ДАННЫМ ВНИИФ И МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ПОТЕРИ УРОЖАЯ
ЗЕРНОВЫХ ОТ ГОЛОВНЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЮТ
ЕЖЕГОДНО 5–10%, А ОТ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ – 15–30%.
В некоторых регионах страны корневые гнили становятся буквально «бичом»
для сельхозкультур, поскольку с этой проблемой химические фунгициды не
справляются, и даже лучшие из них показывают биологическую эффективность
(БЭ) всего лишь на уровне 50–60%. Альтернативой здесь может служить только
использование фунгицидов иммунизирующего действия. В частности, широкая
сельскохозяйственная практика показала, что в борьбе с корневыми гнилями
эффективен препарат Альбит, ТПС как сам по себе, так и в сочетании с классическими фунгицидами.
Курск, Почвенный институт им. В. В. Докучаева, 2002 г. На озимой и яровой
пшенице, яровом ячмене показано, что БЭ препарата Альбит, ТПС против корневых гнилей и листовых болезней была на уровне химических фунгицидов на
основе тебуконазола и ципроконазола. При этом баковая смесь половинной дозы
фунгицида с Альбитом по эффективности соответствовала действию полной
дозы фунгицида.
Мордовия, ООО «Возрождение-М», 2012 г. В посевах ячменя (ранний срок сева,
58 га) в конце периода кущения, на фоне весенней засухи, было отмечено сильное развитие корневых гнилей, поле погибало на глазах. Всего одна обработка
Альбитом, ТПС в чистом виде (40 мл/га) полностью остановила распространение
гнилей на этом участке, и урожайность на нем составила 18 ц/га; контрольный
участок поля (без обработки Альбитом) погиб полностью.
Литва, Институт сельского хозяйства, 2013–2014 гг. Предпосевная обработка
семян озимой пшеницы химическим протравителем на основе флудиоксонила и
Альбитом показала, что добавление Альбита к фунгициду существенно повышает его биологичeскую эффективность против корневых гнилей (см. таблицу).

Эффективность против корневых гнилей озимой пшеницы
(учет на стадии BBCH 12, 2014 г.)
Протравитель

Развитие корневых
гнилей, %

БЭ, %

Контроль

10,83

-

Химический фунгицид на основе
флудиоксонила

4,97

54,1

Химический фунгицид на основе
флудиоксонила + Альбит (60 мл/т)

2,78

74,4

Альбит (120 мл/т)

4,45

59,0

Помимо зерновых, Альбит также
эффективен против корневых гнилей
и на других культурах. Средняя
эффективность против корневых гнилей
гороха составляет 41%, сои – 62%,
анаэробных корневых гнилей риса – 73%,
корнееда всходов сахарной свеклы – 70%,
фузариозной корневой гнили амаранта – 98%

Разработчик и производитель препарата Альбит, ТПС – ООО «Научно-производственная
фирма «Альбит». Московская обл., г. Пущино, проспект Науки, 5, тел. (4967) 73-05-39.
Подробнее о препарате вы можете узнать на нашем сайте www.albit.ru
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Приобретайте препарат Альбит, ТПС только у наших официальных представителей (их список приведен по адресу www.albit.su)
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО
На Кубани успешно реализуется
программа по организации
семейных животноводческих ферм.
ак, в Апшеронском районе
на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Алексея
Михайловича Купча введена в
эксплуатацию современная семейная кролиководческая ферма
на 2,2 тыс. голов кроликоматок,
с годовым оборотом в 88 тыс.
голов товарного молодняка. На
ферме выращено кондиционное
товарное поголовье кроликов в
количестве 6 тыс. голов.
Благодаря активной поддержке администрации и Законодательного Собрания
Краснодарского края данного
альтернативного направления
отрасли животноводства семей-

Т
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Фермеры накормят
крольчатиной
ная кролиководческая ферма
А. Купчи смогла получить государственную субсидию в размере 10 млн. рублей.
Но, как оказалось, даже такой помощи многим фермерским хозяйствам недостаточно для успешной работы. Для
кролиководов стала серьезной
проблемой организация промышленной выработки мяса,
сертифицированного убоя сельхозживотных. В крае ощущалась
острая нехватка специализированных предприятий по промышленной переработке мяса,
убойных цехов. В связи с чем
возникали и проблемы с реализацией продукции.
На Кубани будет создана
единая система реализации,

промышленной переработки
продукции животноводства,
произведенной в малых формах
хозяйствования, соответствующие решения были приняты на
краевом уровне. Уже есть первые
результаты.
Для организации промышленного убоя кроликов был сертифицирован специальный цех
(ИП В.К. Меренков) в станице
Новомалороссийской Выселковского района. Специалисты
краевого минсельхоза помогли
наладить взаимодействие между
семейной кролиководческой
фермой и цехом по убою кроликов. Теперь эти два предприятия
работают в одной связке, отчего
выиграли, прежде всего, простые
потребители.
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КНИ
КНИЖНАЯ
ИЖН
Ж АЯ ПОЛКА

СКАЧКИ

От кормов – к продукции
Монография «Особенности производства экологически чистой говядины
и свинины» вышла из печати в конце прошлого года. Над ее созданием
трудились три автора – кубанские ученые ГНУ СКНИИЖ Н.Н. Забашта,
Е.Н. Головко, И.Н. Тузов.
монографии научно обоснованы особенности производства говядины и свинины в
условиях экологически чистыхх
зон разных регионов Северного
Кавказа и производства экологически чистых продуктов для детского и диетического питания.
Научное издание предназначено для специалистов агропромышленного комплексаа
зооветеринарного профиля и
студентов высших учебных заве-

В

дений
по направлениям: зоотехд
ния,
н ветеринария и переработка
животноводческой
продукции,
ж
а также будет интересно руководителям
животноводческих
в
хозяйств,
фермерам.
х
От заготовки качественных
кормов
во многом зависит прок
дуктивность
сельскохозяйственд
ных
н животных. Практические
рекомендации,
изложенные в
р
научном
издании ГНУ Северон
Кавказский
НИИ животноводК
ства
«Приготовление сенажа,
с
кукурузного силоса и консервирование плющеного зерна кукурузы», наверняка пригодятсяя
производственникам.
Авторы книги – ведущий научный сотрудник СКНИИЖ,
кандидат сельскохозяйственныхх
наук, доцент Н.А. Оноприенко,
заместитель директора по животноводству ЗАО «Путиловец
ц
Юг» Н.А. Мандрыкина, кандидатт
сельскохозяйственных наук,
доцент Кубанского госагроуниверситета В.В. Оноприенко –

Стимул для коннозаводчиков
Началась подготовка к проведению ежегодных скачек на приз Президента
Российской Федерации на лошадях чистокровной верховой породы.
На заседании оргкомитета, которое состоялось в Минсельхозе РФ, министр
Николай Федоров во вступительном слове отметил значимость состязаний
для развития отечественного конноза водства.

постарались
в данных рекоменп
дациях
отразить все основные
д
технологические
требования
т
при
п заготовке сенажа, силоса
и плющеного зерна кукурузы с
использованием
биологического
и
консерванта
– к качеству полук
чаемых
кормов, а также к эффекч
тивности
их использования при
т
кормлении
высокопродуктивк
ных
н коров. Рецензентом издания
выступил
доктор сельскохов
зяйственных
наук, профессор
з
Кубанского
госагроуниверситета
К
А.И.
А Петенко.
Подготовила Инна БОКАНЧА

– Скачки на лошадях чи-стокровной верховой породы
ы
на приз Президента России
и
проводятся в 11-й раз и явля-ются хорошим стимулом дляя
коннозаводчиков, занима-ющихся воспроизводством,,
передающих из поколения в
поколение опыт работы со
о
скаковыми лошадьми, до-бивающихся значительныхх

результатов
в чистокровном
р
м
коннозаводстве,
– подчеркнулл
к
министр.
м
В настоящее время в России
и
насчитывается
более трехсотт
н
владельцев
лошадей чистов
кровной
верховой породы.
к
Численность
регистрируемыхх
Ч
жеребят
ежегодно превышаетт
ж
семьсот
голов. Ведущие пос
зиции
занимают племенныее
з

конные заводы ОАО «Восход»
(Краснодарский край), ОАО
«Волгоградский» (Волгоградская область) и ОАО «Донской» (Ростовская область).
Регулярные официальные
испытания
(скачки) лошаи
дей
д чистокровной верховой
породы
проводятся на Ценп
тральном
Московском, Краст
нодарском,
Ростовском, Кан
занском,
Пятигорском, Уфимз
ском,
Якутском, Хакасском,
с
Элистинском
и Нальчикском
Э
ипподромах.
и
По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края

ТЕРСКОМУ КОНЕЗАВОДУ – 125 ЛЕТ!

Открываем юбилейный
конноспортивный сезон
ЗАО «Терский племенной конный завод № 169» – крупнейшее и самое
известное в России и Европе предприятие по выращиванию чистокровных
арабских лошадей. В этом году заводу исполняется 125 лет! Это событие,
без сомнения, очень важно не только для Ставропольского края,
но и для всей России.
том, что арабские лошади
и
Терского конезавода – гор-дость нашей страны, убедитьсяя
смогут все, кто примет участиее
в масштабных мероприятиях,,
посвященных юбилею.
Конноспортивный сезон
н
откроет Региональное шоуу
категории «D» «Восходящая
я
Звездочка Терского», кото-рое состоится на Терском
м
конном заводе 30–31 мая..
Жители Ставрополья и гости
и
края смогут увидеть лучшихх
чистокровных арабских ло-шадей. Самыми запомина-ющимися участниками шоуу
станут, конечно же, удиви-тельно р е звые милейшиее
жеребята, которые также бу-дут представлены зрителям..
В рамках Национа льного
о
шоу состоится Аукцион по
о
п р од а же а р а б с к и х лош а дей, который уже приобрелл
статус ежегодного событияя
и широкую популярнос тьь
среди тех, кто любит лошадей
й
и мечтает приобрести насто-ящего арабского красавца с
прекрасной родословной..
Мероприятие пройдет при
и
поддержке спонсоров и пар-тнер ов Тер ского конного
о
завода.
Говорят, чтобы оценитьь
арабского скакуна, надо обя--

В

зательно
на нем проехать.
з
Такую
возможность можно
Т
получить,
посетив 22–23 авп
густа
5-й, юбилейный День
г
открытых
дверей. Впервые
о
День
открытых дверей проД
шел
ш на заводе в 2009 году. За
пять
лет «акция» переросла
п
в добрую традицию и успела
полюбиться
многим, став вип
зитной
карточкой хозяйства,
з
местом
для профессиональм
ного
и дружеского общения
н
отечественных
и зарубежных
о
коннозаводчиков.
Это истинк
ный
н праздник для тех, кто лю-бит
б лошадей за их ум, грацию,,
благородство,
красоту и хочетт
б
найти
в них верных друзей..
н
В рамках праздника состоит-ся
с национальное шоу кате-гории
«C», где будет врученаа
г
награда
и звание «Лучшая
н
я
лошадь
года».
л
В течение года на Терском
м
конном
заводе пройдут со-к
ревнования
по пробегам – это
р
о
невероятное
зрелище быстро-н
ты
т и удивительной выносли-вости.
Впервые Чемпионатт
в
России
по пробегам пройдетт
Р
в Ставропольском крае, и
местом
его проведения станетт
м
Терский
конный завод.
Т
Сезон продолжат потряса-ющее
Атлетик-шоу в октябре,,
ю
а в ноябре – Соревнования
я

по
п конкуру на кубок памяти
известного
и заслуженного
и
конника
Ставрополья Петра
к
Филипповича
Денисенко.
Ф
Все мероприятия, проводимые
на Терском конном
д
заводе
№ 169, открыты для
з
зрителей.
Вы можете стать
з
участником
аукциона, соу
ревнований,
а можете прор
сто
насладиться красивым
с
зрелищем
и очередным истоз
рическим
событием в жизни
р
легендарного
завода.
л
Информацию о датах и времени
проведения юбилейных
м
мероприятий
смотрите на
м
нашем
официальном сайте:
н
www.terskarabian.com
w
Терский племенной конный
завод ждет гостей!
н
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СУД ДА ДЕЛО
Как сообщила газета «Известия»,
расследование одного из серии
уголовных дел, связанных
с хищением бюджетных средств
через компанию «Росагролизинг»,
завершено.
бвиняемыми по нему стали
и
липецкие аграрии Игорьь
Коняхин и Сергей Бурдовский,,
партнеры экс-главы Минсель-хоза Елены Скрынник и еее
бывшего помощника Олегаа
Донских. Следователи считают,,
что через аферы с закупкой
й
техники и оборудования они
и
похитили 600 млн рублей. Ко-няхин и Бурдовский признали
и
свою вину, заключили сделку со
о
следствием и рассчитывают наа
более мягкое наказание. Олегг
Донских до сих пор скрывается
я
от следствия.

О

Куда пропали бюджетные миллионы?
Бывшего регионального
о
оператора «Росагролизинга»»
в Липецкой области, главуу
компании «Липецкагротех-с ервис» Иг оря Коняхинаа
и экс-главу Цент ра льной
й
водочной
компании Сергеяя
в
Бурдовского
обвиняют по ст..
Б
159
1 УК («Мошенничество в
особо
крупном размере»), заа
о
что
ч им грозит до 10 лет лише-ния
н свободы. Однако адвокатт
намерен
в суде попроситьь
н
переквалифицировать
об-п
винение
на более мягк ую
в
ю
статью,
по которой им гро-с
зит
з до пяти лет заключения..
Расчет
защиты основан наа
Р
том,
что Коняхин и Бу р-т
довский
заключили сделкуу
д
со
с следствием, поэтому по
о

НОВИНКИ

Подготовились к Великому посту
В ассортименте Воронежской кондитерской фабрики появились новинки
в таких категориях кондитерских изделий как карамель леденцовая,
грильяж, хлопья кукурузные и другие.
ля тех, кто соблюдает пост,
кондитеры разработали
специальные изделия, соответствующие рекомендациям
Русской Православной Церкви. В своем составе они не

Д

содержат продуктов животного происхождения, могут
способствовать поддержанию
сил и при этом вносить разнообразие в питание. Кроме
того, постные сладости разрабатывают с тем, чтобы они
могли способствовать повышению настроения и служить
дополнительным источником
витаминов. Чтобы при выборе сладостей покупателям
легче было ориентироваться,
вся подобная кондитерская
продукция имеет специальный
стикер на упаковке – «Постный
продукт».
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приговору
суда могут полуп
чить
не более двух третей
ч
от
о максимального срока по
статье
обвинения. Обвиняс
емые
утверждают, что у нихх
е
не
н было умысла воровать
бюджетные
средства, а речь
б
шла
ш только о неисполнении
своих
обязательств перед
с
партнерами.
п
По версии же следствия,
липчане
Коняхин и Бурдовл
ский
вместе с Олегом Донс
ских
занимались махинацияс
ми
м с бюджетными средствам,
которые
выделялись «Рок
сагролизингом»
на закупкуу
с
техники
и оборудования для
т
нужд
сельхозпредприятий.
н
Большинство
сомнительныхх
Б
контрактов
были подписаны
к

прежней
главой «Росагро-п
лизинга»
Еленой Скрынник,,
л
которая
затем возглавилаа
к
Минсельхоз.
М
Один их эпизодов отно-сится
к 2007 и 2008 годам::
с
тогда
было похищено 266 млн..
т
рублей,
которые выделили наа
р
закупку
оборудования дляя
з
нескольких
спиртовых за-н
водов
Липецкой области. Наа
в
бумаге
у предприятий былаа
б
первоклассная
техника, но в
п
реальности
оборудование до
р
о
заводов
так и не дошло. Дру-з
гой
эпизод касается аферы
г
ы
вокруг
элеватора за 331 млн
в
н
рублей,
который в 2008 годуу
р
был
б приобретен у «Элеватор-сервиса» для «Липецкагр
г отехсервис а»: элев атор
р

фактически
продали другому
ф
собственнику,
потом он смес
нил
н нескольких владельцев, а
новое
руководство «Росагрон
лизинга»
тщетно пыталось
л
доказать,
что элеватор прид
надлежит
именно ему.
н
Всего же, как выяснило
следствие,
с 1 января 2007
с
года
по 31 октября 2009-го
г
Елена
Скрынник заключила
Е
с «Элеватор-сервисом» десятки
договоров на общую
с
сумму
3,4 млрд рублей. За эти
с
деньги
фирма должна была
д
поставить
«Росагролизингу»
п
элеваторы
и прочее сельэ
хозоборудование,
однако в
х
реальности
«Росагролизинг»
р
получил
оборудование лишь
п
на
н 1,3 млрд рублей.
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