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КОНФЕРЕНЦИЯ

Как повысить урожайность
в условиях засушливого
земледелия
Засушливые условия Крыма
требуют особых подходов
к сельхозпроизводству.
На территории полуострова
за последние годы изменилась
структура посевных площадей,
для достижения высоких
результатов применяются новые
технологии. Редакция нашей
газеты не осталась в стороне
от столь актуальной темы
и провела в Ялте конференцию,
посвященную вопросам
повышения урожайности
в условиях засушливого
земледелия. Мероприятие прошло
в рамках VI Международного
аграрного форума
«АгроЭкспоКрым».
ткрыл конференцию
гла вный р еда к тор г азеты «Земля и Жизнь»
Андрей Пугачев, который
пр едс т авил док ла дчиков,
поблагодарил выступающих
и у час тников з а интерес,
проявленный к мероприятию.

О

Ученые ФГБНУ «ВНИИИВиВ» «Магарач» Н.В. Алейникова (слева)
и Я.Э. Радионовская
– Нашему изданию в этом
году исполняется 15 лет, –
с к а з а л А н д р е й Н и кола е вич. – Регионы присутствия
изда ния с каж дым г одом
расширяются. Мы сотрудничаем с крупнейшими мировыми производителями
семян, средств защиты растений, удо брений. Га з е т у
любят и выписывают агрономы хозяйств в различных
регионах России, читают и
используют в своей работе
фермеры, специалисты агропромышленного комплекса,
ученые. Интерес к изданию
проявляют и крымские земледельцы.

СОРТ. ТЕХНОЛОГИЯ.
УРОЖАЙ
Сегодня в Крыму отрицательные последствия от процессов
глобального потепления усугубляются прекращением функционирования Северо-Крымского
канала. Это уже повлекло исключение из структуры посевных
площадей экономически важных
для региона культур – риса и сои,
занимавших в прежние годы до 50
тысяч гектаров. Выращивание их
без орошения невозможно. Также
исключены гибриды кукурузы
всех групп спелости и поздние
гибриды подсолнечника.
(Окончание на стр. 10–12)

Новые горизонты
защиты от
вредителей
для
Системный инсектицид
вредителей
контроля чешуекрылых

• Системный ларвицид против
широкого спектра чешуекрылых
вредителей
• Длительная защита до 3-4 недель
• Полностью совместим
с биометодом (IPM)
• Дождестойкий
• Фотостабилен
• Работает в широком диапазоне
температур от +10 до 40 С°

www.cropscience.bayer.ru
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ПОЧВА
ДОЛЖНА БЫТЬ
ПЛОДОРОДНОЙ

Почва является основным
средством сельскохозяйственного
производства. Именно плодородие –
главный фактор, определяющий
количество и качество урожая.
В то же время плодородие
и биологическая активность почвы
напрямую зависят от количества
и качества почвенной микрофлоры,
а также от ее активности.
МИКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПОЧВЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В Ипатовском и Красногвардейском районах Ставропольского края были отобраны и
проанализированы почвенные
образцы на количественный
и видовой состав почвенных
микромицетов.
Микологический анализ почвы проводился перед посевом
культур (кукуруза, подсолнечник) и после их уборки.
В результате проведенного микологического анализа
почвы установлен комплекс
почвенных микромице тов.
Патогенная группа микромицетов в исследуемых образцах
была представлена грибами
родов: Fusarium, Alternaria,
Helminthosporium; супрессивная группа – Penicillium spp.
и Trichoderma spp. (фото 1).
В почвенных образцах были
выявлены колонии Actynomyces
spp. и Bacteria spp.
По
соотношению
Aspergillus spp., Penicillium spp.
к Trichoderma spp. можно судить о супрессивности почвы.
Оптимальное соотношение,
при котором почва обладае т спосо бнос тью угне тать,
развитие и распространение
патогенных микромицетов составляет 1:3.
В отобранных образцах почвы Ипатовского района соотношение грибов Aspergillus spp.,
Penicillium spp. к Trichoderma
spp. было 1:1,2. Следовательно,
можно судить о том, что почвы исследуемых полей имеют
признаки супрессивности, но
оптимальное соотношение еще
не достигнуто.
В Красногвардейском районе
почвы исследуемых полей пока
не обладают супрессивными
свойствами, так как соотношение грибов Penicillium spp.
к Trichoderma spp. составило
1,0:0 и 1:1,5 соответственно.
При выявленном комплексе
микромице тов необходимо
проводить мероприятия, направленные на повышение

супрессивности почвы. К таким мероприятиям относится
внесение в почву биологических препаратов на основе
Trichoderma spp. При этом
важно создать оптимальные условия для развития комплекса
супрессивных микромицетов
путем правильной обработки
почвы.

ра зцах была пр едс т а влена
Fusarium spp. и Stachybotrys
spp., Alternaria spp. Супрессивная группа микромицетов
представлена Penicillium spp.,
Aspergillus spp. Во всех почвенных образцах в большом количестве были выявлены колонии
Actynomyces spp. и Bacteria spp.
(фото 2).

Penicillium spp. и Alternaria spp.

Trichoderma spp.

Helminthosporium spp. и Fusarium spp.
Фото 1. Габитусы микроструктур почвенных микромицетов,
выделенных в ризосферно-прикорневой зоне Ставропольского края
МИКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПОЧВЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В сезоне 2017 года были
отобраны и проанализированы почвенные образцы в Аксайском, Бат а й с ко м и Ма р т ы н ов с ко м
ра йонах Ро с тов ской о бласти из ризосферноприкорневой зоны сельскохозяйственных растений.
Патогенная группа микромицетов в исследуемых об-

В исследуемых образцах наблюдается массовое заселение
почвы фитопатогенными грибами при практическом отсутствии полезной микофлоры.
Содержание КОЕ грибов
Fusarium в предоставленных
образцах составило в основном от 0,2–1,2 тыс. пропагул
в 1 грамме абсолютно сухой почвы (ЭПВ–0,5–1,0 тыс. пропагул
в 1 г абсолютно сухой почвы).
(Окончание на стр. 17)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
На заседании экспертного совета
Волгоградской области подвели
итоги реализации плана по импортозамещению за 2017 год.
Реализация этой программы в
АПК способствует развитию малых
форм хозяйствования и их объединению в сельскохозяйственные кооперативы. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сюда
же входят своевременное доведение до сельхозтоваропроизводителей
несвязанной поддержки, возмещение прямых понесенных затрат на
строительство объектов АПК – теплиц, молочных комплексов, овощехранилищ. Кроме того, аграрии получают поддержку в виде льготного
приобретения техники и кредитования. Значительного прогресса
региону удалось достичь благодаря участию в программе развития
мелиорации. Для животноводов существенной поддержкой стала субсидия на молоко. С привлечением государственной поддержки в сфере
АПК продолжается реализация крупных инвестиционных проектов
строительства и модернизации перерабатывающих предприятий.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
На совместном заседании комитета по аграрной политике и комитета
по предпринимательству и туризму
Воронежской облдумы обсудили
поправки к региональному закону
«О развитии сельского хозяйства на
территории Воронежской области».
В связи с изменениями научные
организации, профессиональные образовательные организации и
вузы, которые в процессе своей деятельности производят сельхозпродукцию, ее первичную и последующую переработку, могут быть
отнесены к категории сельскохозяйственных товаропроизводителей
и претендовать на получение господдержки.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вопросы развития транспортной
инфраструктуры и логистических
мощностей для расширения экспорта
донской сельхозпродукции были
рассмотрены на совещании, которое
провел губернатор Василий Голубев.
– За последние 5 лет производство
зерна выросло более чем вдвое, до
13,5 миллиона тонн в 2017 году. Для его реализации необходимо эффективно использовать транспортные ресурсы. Около 50 процентов
областного экспорта составляет сельхозпродукция. Сегодня донское
зерно и продукты его переработки поставляются более чем в 60 стран, –
сказал Василий Голубев.
Чтобы экспорт зерна рос, нужны комплексные решения по
основным видам транспорта: автомобильному, железнодорожному и водному. По каждому из них намечены конкретные шаги.
В автомобильных перевозках важно построить объездную дорогу
возле Азова и наладить весогабаритный контроль на региональном уровне. Уже в этом году планируется начать проектирование
14 автоматизированных комплексов весогабаритного контроля.
Железнодорожные перевозки станут более эффективными при
внедрении услуги «грузового экспресса» и объединенной информационной системы. Для водного транспорта необходимо обновление парка речных судов и решение вопроса маловодности Дона
на участке от Кочетовского гидроузла до Ростова.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
На Ставрополье обсудили выполнение целевого индикатора
по закладке многолетних насаждений в 2018-м и плановые
показатели на 2019–20 годы. Для
участия во встрече на площадке
минсельхоза в краевой центр
съехались 26 представителей
плодоводческих хозяйств и начинающих садоводов.
Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства
Андрей Олейников, в текущем году на территории региона планируется заложить сады на площади 758 гектаров. Необходимо
выполнить уходные работы и раскорчевку уже имеющихся насаждений, посадить ягодники на общей площади 2280 гектаров,
приобрести системы мелиоративного орошения. На эти цели
выделено более 298 млн рублей, что в два раза выше показателя
2017-го.
Министерство также проводит работу по внесению изменений
в краевые нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
выплаты субсидий на поддержку садоводства. Особое внимание
будет уделяться начинающим садоводам, сопровождение деятельности которых остается на контроле аграрного ведомства.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Кубань – в лидерах! 15 лет с вами!
Краснодарский край
в 2017 году сохранил лидерство
в РФ по объемам производства
сельхозпродукции.

о предварительным данным
Федеральной службы государственной статистики, в 2017
году в Краснодарском крае объем производства сельхозпродукции составил 412,4 млрд рублей.
Это на 0,7% выше показателя
2016 года и наивысший результат среди всех регионов России.
По итогам прошлого года
Краснодарский край стал крупнейшим в стране производителем зерна, собрав 14,1 млн
тонн в зачетном весе, или 10,5%
в общероссийском объеме.
В том числе пшеницы было собрано 8,7 млн тонн в зачетном
весе, или 10,2%.
Также в 2018 году Краснодарский край стал лидером по производству риса, собрав от всего
общероссийского объема 74,2%,
овощей закрытого грунта –
около 10%, винограда – 42%,
плодов и ягод – 39% от общероссийского объема.
Рост показала и отрасль животноводства, прибавившая
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1,7%. Напомним, в 2017 году на
Кубани производство молока
во всех формах собственности
составило 1 млн 38 тыс. тонн.
Прирост по сравнению с 2016
годом – 22,7 тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой
составило 502,4 тыс. тонн.
Производство яиц выросло
более чем на 50 млн штук и
составило 1,773 млрд штук.
– Позитивная динамика в
АПК – результат большой работы, которую проводят аграрии, внедряя новые технологии в производство, увеличивая мощности предприятий.
Это существенные инвестиционные вложения, которые
ежегодно приходят в отрасль.
И конечно – результат эффективных мер господдержки.
В прошлом году в отрасль
было направлено 7,5 млрд
рублей субсидий из федерального и краевого бюджетов.
При этом в краевой бюджет в
виде налоговых поступлений
вернулось 24,3 млрд рублей, –
прокомментировал данные
Росстата заместитель губернатора Краснодарского края,
курирующий АПК, Андрей
Коробка.

Аттестованы – руководите!
В феврале десять директоров филиалов Ростовской областной станции
по борьбе с болезнями животных успешно прошли переподготовку
в Донском государственном аграрном университете.
р ограмма повышения
квалификации предусматривала обучение по теме:
«Организация и управление
ветеринарной службой на
современном этапе». Лекции
по нормативно-правовой
базе ветеринарного дела,
формированию эпизоотического благополучия региона, фармацевтической и
финансово-хозяйственной
деятельнос ти прочита ли
ведущие специалисты государственной ветеринарной
службы региона, а также
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преподаватели ДонГАУ. Особое внимание было уделено
вопросам проведения мероприятий по профилактике
и ликвидации африканской
чумы свиней. По окончании
обучения все специалисты
прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации.
По п ла нам в едомс тв а,
в марте обучение пройдут
еще одиннадцать руководителей районных ветеринарных служб региона.

Валерий Семенович Петров, завеедующий научным центром «Винограадарство» ФГБНУ СКФНЦСВВ, доктор
ор
сельскохозяйственных наук, заслуженный
ный
деятель науки Кубани:
– Газета «Земля и Жизнь» – очень важное и нужное периодическое издание для аграриев. Она привлекает ярким и качественным оформлением, глубоким и в то же время доступным
содержанием – статьями по актуальным проблемам АПК.
Газета много внимания уделяет отрасли виноградарства. Вы
пишете о самых востребованных инновациях, оказывающих
положительное влияние на отрасль.
Актуальны и такие темы как зонирование агротерриторий
и оптимизация размещения сортов винограда, улучшение
качества винограда и винопродукции, снижение издержек в
технологическом процессе.
Важным является вопрос оптимизации сортимента винограда – необходимо больше внимания уделять автохтонным
сортам, сортам отечественной селекции, обладающим более высоким адаптивным потенциалом и устойчивостью к
биотическим и абиотическим стрессорам умеренно континентального климата юга России. Для снижения издержек
в технологическом процессе, повышения экологической и
пищевой безопасности производители винограда должны
ориентироваться и широко применять биологизированные,
зонально и сортоориентированные агротехнологии. При
системном применении инновации будут способствовать
эффективному, конкурентоспособному производству отечественной продукции виноградарства.

Фермерство – в приоритете
На Ставрополье идет подготовка к реализации целевых программ
«Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм».
Сотрудники регионального минсельхоза вместе с представителями
муниципалитетов посещают крестьянские фермерские хозяйства,
претендующие на получение грантов на развитие молочного и мясного
скотоводства.
а развитие данного направления федеральным
и региональным бюджетами
выделено более 817 млн рублей. На поддержку семейных ферм будет направлено
571 млн рублей, начинающих
фермеров – 122 млн рублей, на
кооперацию – 124 млн рублей.
Власти ожидают поступления
около 700 заявок на участие в
целевых программах.
По словам министра сельского хозяйства края Владимира
Ситникова, помимо грантовой
поддержки для животноводов
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Сдали первую закупочную сессию
Первая закупочная сессия для
местных товаропроизводителей
прошла в новом центре
«Волгоградское качество», который
открылся в Дзержинском районе
Волгограда.
омплекс создан при поддержке администрации
области и призван помочь
мес тным предпринимателям расширить рынки сбыта,
наладить сотрудничество с
торговыми сетями. Около 70
производителей, представители облпромторга и комитета
сельского хозяйства, специалисты компании-ритейлера
приняли участие в закупочной сессии на площадке нового центра.
Создание торгововыставочного центра «Волгоградское качество» было
обусловлено необходимостью
диалога между ритейлерами

К

и предпринимателями. Он
призван продвигать местн у ю пр од у кцию. Перву ю
закупочную сессию в нем
провела компания «Тандер».
Участников встречи проинформировали о принципах
взаимодействия торговой
сети с поставщиками, состоялись переговоры и презентация продукции.
– Открытый диалог с производителями стал для компании
хорошей традицией. Общение
не ограничивается стандартными вопросами, предприниматели участвуют в обсуждении, поднимают важные
для них темы. В Волгограде
компания уже устраивала закупочную сессию. По ее итогам
список партнеров «Магнита»
пополнился новыми производителями, – сказала заместитель регионального директора
компании по ассортиментной
политике Ксения Тутова.

На сегодняшний день партнерами сети стали 80 волгогра дских предприятий.
В магазинах компании доля
мес тных тов ар ов со с т авляе т 40%, особенно широко представлены хлеб и
х л е б о б у л о ч н ы е и з д ел и я ,
молочная и плодоовощная
продукция.
Сейчас в Волгоградской области действуют 870 сетевых
магазинов, доля ритейла в
общем товарообороте – 33%.
Взаимодействие администрации региона и торговых сетей
идет в рамках соглашений о
социально-экономическом
сот рудничес тв е, которые
заключены с 10 сетевыми
компаниями. Представители
ритейла заключили более
500 договоров поставок с
волгоградскими товаропроизводителями. Работа для
расширения рынков сбыта
будет продолжена.

предусмотрено 686 млн рублей
в виде субсидий. Из этих средств
на племенное животноводство
выделено 405 млн рублей, на
приобретение племенного молодняка КРС – 120 млн рублей,
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве –
40 млн рублей. На поддержку
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти пойдет 83 млн рублей,
на субвенции на возмещение
части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и
коз – 38 млн рублей.

Для волгоградских аграриев
серьезным видом поддержки стало
льготное кредитование. В 2018
году на субсидирование льготного
краткосрочного кредитования
Минсельхоз России выделил
региону 247 млн руб.

Заемщики
получат льготы
а сегодня реестр заемщиков
направлен в Минсельхоз
для получения субсидии на
общую сумму кредитной массы
в 4 млрд рублей (в 2017 году
этот показатель был в два раза
ниже и составлял 1,9 млрд).
Таким образом, потребность
в заемных средствах с господдержкой будет удовлетворена
практически в полном объеме.
Основной объем одобренных кредитов пойдет на проведение весенне-полевой кампании, развитие растениеводства, малых форм хозяйствования, животноводства и
молочного скотоводства.

Н
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ
ДЛЯ СВОИХ
Муниципальные власти Ставрополья, стараясь придерживаться
общекраевых тенденций, активно подключились к работе с малым
и средним бизнесом региона. Так, в Кочубеевском районе в рамках
программы поддержки предпринимателей еще в 2013 году начали
предоставлять субсидии на развитие местных хозяйств. Фермер из села
Заветного Виктор Чернышук, занятый овощеводством, представил
на конкурс проект питомника тепличного комплекса и стал победителем.
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

СВОЯ РАССАДА

Как у многих аграриев, пробующих
себя в овощеводстве закрытого грунта,
все началось со строительства небольшой теплички. Специальных знаний
не было, и необходимую информацию
пришлось искать в книгах и других
открытых источниках. В 2015 году на
территории собственного подворья
удалось вырастить первый урожай
томатов, огурцов, редиса и зелени.
Успех вдохновил на реализацию более
масштабного проекта.
– Как начинающий фермер я получил от краевого минсельхоза грант на
сумму полтора миллиона рублей, –
рассказывает Виктор Чернышук. – Для
воплощения в жизнь моей задумки
потребовались еще средства, поэтому
пришлось брать кредиты в банках под
высокие проценты. В итоге я довел
площадь своих теплиц, где поочередно
растут редис, томаты и огурцы, до

Среди томатов Виктор Чернышук
сначала выделял большой розовый
Пинк Парадайз F1. Но сейчас он
подыскивает другой сорт, способный дать достойный урожай ягод с
отменными вкусовыми качествами.
Из огурцов в приоритете высокоурожайные Меренга F1 и Седрик F1,
отличающиеся сладковатым вкусом.
Редис в теплицах хозяйства представлен сочными и хрустящими Селестой
F1 и сортами компании «Хазера».
– К сожалению, селекцию в нашей
стране загубили еще в 1990-х, –
говорит фермер, – а ведь раньше
отечественные сорта были очень
хорошими. Российские ученые пытаются эту отрасль реанимировать,
но реальных результатов овощеводы
пока не видят. Вот и остается нам
выращивать зарубежные сорта и
гибриды.

Глава КФХ Виктор Чернышук и председатель Общественного совета
Кочубеевского района Виктор Дубинский
2400 квадратных метров. Работают в
хозяйстве члены моей семьи, и вместе
мы справляемся со всеми процессами:
от посева до сбора урожая.
Секреты технологии выращивания
овощей фермер не раскрывает, но
признается, что всегда был противником злоупотребления химическими
средствами защиты растений. Для
подкормки грядок в его теплицах
используются и минеральные, и органические удобрения. Для борьбы с болезнями и вредителями применяются
современные фитопрепараты, широко
представленные на российском рынке.
Но самое главное, по мнению Виктора
Петровича, это любовь к своему делу и
каждодневный труд.
Свой подход он нашел и в вопросе сбыта выращенной продукции.
Маленьким производителям овощей
сегодня не попасть в торговые сети, да
и крупные оптовики обходят их вниманием. Решение проблемы оказалось
достаточно простым.
– Свою продукцию я реализую самостоятельно, – объясняет глава КФХ, –
причем не только на территории района, но и по краю. Торговля ведется на
небольших муниципальных рынках,
а также на ярмарках выходного дня
в Ставрополе. Нередко любители
домашних овощей, не испорченных
химией, заезжают прямо к нам домой. Цены я не задираю, но и дешево,
в убыток себе, товар отдавать не буду.
Многие уже распробовали вкус моего
помидора, хорошо меня знают, и если
видят на рынке, выстраиваются в
очередь.

В конце прошлого года Виктор
Чернышук смог реализовать еще
один свой проект, финансирование
которого стало возможно благодаря
участию в муниципальном конкурсе
для предпринимателей. Сертификат
на 50 тысяч рублей ему как победителю
вручили в администрации Кочубеевского района.
– Иметь собственный питомник
не только экономически выгодно, –
считает глава КФХ, – но и, как в моем
случае, необходимо. Нигде не найдешь
такую рассаду, которая отвечает всем

моим требованиям. Я сам знаю, как
лучше ее выращивать, чтобы растения
были сильными и устойчивыми ко
всем негативным явлениям, давали
высокие урожаи.
Теплица для рассады уже готова, и
построена она, как отмечает фермер,
без всяких наворотов. В дальнейшем
он планирует поставить в питомнике
современное оборудование: лампы для
освещения и обогрева.

ПОСЛЕДСТВИЯ МЯГКОЙ ЗИМЫ:
АЛГОРИТМ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
–Добрый день.
Чем я могу Вам помочь?

- Нет,и численность сорня– Вы проводили осеннюю ков на полях высока. Подскаобработку гербицидами? жите, как в такой ситуации
защитить посевы озимых?
– Ситуация непростая, но в этом году Вы – не единственный, кто обращается к нам с данной проблемой.
Мы расскажем, как работать в сложившихся условиях.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю Л. Н. Шуляковская

ЗАНЯТЬ РЫНОК
Прошлогодний паводок, нанесший
непоправимый урон ставропольским
аграриям, подтопил и фермерские
теплицы. Было потеряно порядка
80% урожая, и семье Чернышук пришлось создавать грядки практически
с нуля. Тогда еще острее встал вопрос
о доступности банковских кредитов
малому бизнесу. Фермерство часто
не воспринимают всерьез или же
просто считают неблагонадежным
заемщиком.
– Я благодарен государству за
помощь, – отмечает Виктор Чернышук, – но если бы я не ходил по всем
инстанциям, то ничего бы не получил.
Мы ждем более мощной и организованной поддержки, хотя бы такой,
как в соседних регионах. Например,
в Краснодарском крае и Ростовской
области для фермеров-тепличников
регулярно проводятся бесплатные
семинары. Там их знакомят с новыми средствами защиты растений
и сортами овощных культур, дают
на пробу семена и препараты. У нас
ничего такого нет, и мы вынуждены
ездить за новыми знаниями за триста
километров.
Десятки, даже сотни жителей Ставрополья готовы заняться тепличным
бизнесом, чтобы выращивать вкусную
и экологически чистую продукцию.
Им только нужно помочь на первых
порах, поддержать информационно
и финансово. Неужели более целесообразно отдать огромную нишу на
рынке иностранцам? Они точно не
будут нянчиться с каждым помидорным кустом, удобряя его органикой.
– Пока объемы производства моего
хозяйства не назовешь большими,
но есть желание приобрести участок
земли, поставить новые теплицы и
расширить ассортимент овощей, –
делится планами глава КФХ. – Сегодня
свободных средств, чтобы вложить их
в дело, почти не остается. Я надеюсь на
перемены к лучшему, и многое будет
зависеть от отношения к фермерству
в нашей стране.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край

15 лет с вами!
Роман Александрович Пономарев, за-меститель главы КФХ, Грачевский район
н
Ставропольского края:
– Мы выписываем газету «Земля и Жизнь»
знь»
уже несколько лет и с интересом читаем
м каждый свежий номер издания. Меня, например, привлекают
статьи о новых технологиях в сельхозпроизводстве, передовом
опыте управления хозяйством и коллективом.
Хотелось бы видеть на страницах газеты информацию не
только о работе аграриев из российских регионов, но и о достижениях зарубежных коллег. Мне интересен опыт других
стран в организации кооперативного движения, применении
технологий возделывания культур, которые мы выращиваем –
тех же бахчевых или зерновых.
Поздравляю коллектив «Земля и Жизнь» с 15-летием издания! Желаю увеличения тиража газеты, творческих успехов,
побольше позитива и юмора. Само название вашего проекта
говорит о том, что мы на земле и живем, и работаем. Считаю,
что это нужно делать с радостью! Я вижу тружеников сельского хозяйства в будущем людьми, которые умеют работать
и отдыхать с одинаковым удовольствием.

– Зима выдалась очень теплой.
И когда я проводил мониторинг полей,
заметил, что сорняки хорошо пережили зимовку. Меня это беспокоит…

Осенний период 2017 года характеризовался положительными
температурами и недостатком влаги в верхнем слое почвы, что
способствовало слабому развитию (появлению всходов) сорняков
на посевах озимых колосовых культур. Теплая погода в зимний период и выпадение осадков создавали благоприятные условия для
развития и вегетации озимых и зимующих сорных растений.
В отдельные дни, когда были заморозки, отмечена гибель семядолей
некоторых видов однолетних двудольных сорняков, однако в основном
сорняки хорошо сохранились. На полях с недостаточным развитием озимых, небольшой листовой массой конкуренция сорняков будет высокой.

ПРОБЛЕМА
Проведенные обследования в январе – феврале показали, что большинство посевов озимых
колосовых культур засорены в слабой степени. Однако на отдельных посевах в хозяйствах
центральной зоны численность сорных растений уже достигает экономического порога
вредоносности.
Достаточное количество влаги и подъем температуры в весенний период будут способствовать
активному росту и развитию сорных растений в посевах озимых культур. Весной аграрии могут
столкнуться с проблемой выбора сроков проведения гербицидной обработки.
Обработку озимых колосовых в весенний период гербицидами необходимо начинать
с хорошо раскустившихся посевов. Посевы обрабатываются с фазы полного кущения до
выхода в трубку. При необходимости обработки озимых в фазе выхода в трубку следует
использовать только разрешенные для этой фазы препараты. Выход в трубку – начало формирования колоса и будущего урожая: применение в это время неразрешенных гербицидов может
привести к существенному снижению урожайности.

ЧЕМ РАБОТАТЬ
Эффективность и безопасность современных продуктов в отношении культурных растений
основана на последних научных достижениях. Мы перечислим несколько отличительных
показателей, которые следует учитывать при формировании гербицидного портфеля.
• Проверенный производитель. На современном рынке немало контрафактной продукции,
применение которой может нанести вред культурным растениям. Поэтому очень важно использовать в работе продукцию известных компаний, которым доверяют российские аграрии, а также
сотрудничать с надежными дистрибьюторами.
• Многокомпонентность. Преимуществом многосоставных препаратов является усиленный биологический эффект, а также возможность использования на посевах с широким спектром сорняков.
• Наличие адъювантов и вспомогательных веществ. Введение в состав гербицидов функциональных добавок при одновременном снижении концентрации действующих веществ способствует
повышению биологической эффективности препаратов. Кроме того, использование адъювантов
позволяет снизить нормы внесения гербицидов до минимально рекомендуемых.
• Инновационные препаративные формуляции. Например, микроэмульсия (МЭ) и концентрат
коллоидного раствора (ККР). Они обеспечивают равномерное распределение рабочего раствора
по поверхности листа, максимальную скорость проникновения действующих веществ в глубинные
слои клеток и длительный гербицидный эффект, практически не зависящий от погодных условий.
При выборе препаратов необходим индивидуальный подход к каждому полю: следует учитывать фазу озимых, сорняков, видовой состав, степень засоренности и температурный режим.
Экономический порог вредоносности для двудольных сорняков – 8–20 экз./м2, многолетних –
1–2 экз./м2, однолетних злаковых – 20–30 экз./м2, для овсюга – 10–15 экз./м2.

РЕШЕНИЕ
Ученые ведут активную работу по созданию высокоэффективных и безопасных для культуры
гербицидов. На сегодняшний день в распоряжении аграриев имеется линейка препаратов, способных обеспечить эффективную борьбу с сорняками, даже перерастающих оптимальную фазу.
При установлении положительных температур выше +5°C возможно использование гербицидов
на основе сульфонилмочевин. С повышением температур до +8–10°С эффективно и безопасно использование смесей на основе сульфонилмочевин и дикамбы. При +10–15°С будут эффективны смеси на
основе дикамбы и 2,4-Д, сульфонилмочевин с 2,4-Д, эфиров 2,4-Д.
Как защитить от стресса
Учитывая ослабленность растений после перезимовки, стресс и гербицидную нагрузку, рекомендуем
в качестве антистрессантов использовать препараты на основе гуминовых кислот и микроэлементов.
В данном случае они выполняют роль антистрессового препарата, антидота и, имея в своем составе
микро- и макроэлементы, являются незаменимой внекорневой подкормкой.
На что еще обратить внимание
Ареал засорения злаковыми сорняками в крае увеличился. Этому способствуют потепление климата,
интенсивное применение гербицидов против широколистных однолетних и многолетних сорняков,
которые освобождают нишу для злаковых, плохая очистка семенного материала. Особенно это актуально для хозяйств, практикующих ресурсосберегающие технологии обработки почвы, так как они
способствуют накоплению в агроценозе большого количества злаковых сорняков.
Борьбу со злаковыми видами нужно начинать на самых ранних фазах развития озимых; для этой цели
зарегистрировано более 30 гербицидов на основе различных действующих веществ и с добавлением
антидотов.
Здоровых Вам урожаев!

Если у Вас есть
актуальный вопрос –
пишите на mnm@betaren.ru
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«КОКТЕЙЛЬ» МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ МОЩНОГО СТАРТА
Кукуруза и подсолнечник – культуры, являющиеся классическими
звеньями российского севооборота. И это неудивительно:
ведь современные гибриды обладают высоким потенциалом урожайности
и позволяют получать стабильные результаты в различных природноклиматических условиях. Однако существует ряд агроприемов, следуя
которым, можно выйти за рамки привычных результатов и повысить
рентабельность производства. И одну из ключевых ролей в достижении
высоких производственных показателей занимают аспекты питания.
ажно помнить, что культурные растения должны быть
обеспечены микроэлементами
на всех этапах развития, начиная со стадии семени. Существует широкий перечень
продуктов, предназначенных
специально для предпосевной
обработки. Другое дело, что далеко не каждый продукт способен обеспечить максимальный
эффект. Поэтому российские
аграрии все чаще выбирают
продукцию компании Yara –
крупнейшего европейского
производителя минеральных
удобрений.
Каждый препарат от Yara –
результат кропотливого труда
и многолетних научных изысканий. Причем компания предлагает комплексные решения;
программы питания, разработанные с учетом потребностей и
физиологических особенностей
кукурузы и подсолнечника. Их
эффективность проверена в разных уголках мира, в том числе и
на юге нашей страны.
Но сегодня мы расскажем о
препарате ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ,
являющемся неотъемлемой
частью данных программ. С
него, собственно, и начина-

В

ется подпитка растений нео бх од и м ы м и д л я р а з в и тия веществами. По су ти,
ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ – смесь
из семи микроэлементов: бора,
кальция, железа, меди, марганца, молибдена и цинка. Все они
содержатся в препарате в физиологически сбалансированных
пропорциях, соответствующих
содержанию тех же самых веществ в растительных тканях.
Часть микроэлементов находится в хелатной – то есть максимально доступной для зеленых
организмов форме. Благодаря
связывающим соединениям
EDTA компоненты питания в
кратчайшие сроки попадают
в клетки растений, начиная
действовать незамедлительно.
Кстати, ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ –
настоящий универсал, который можно использовать через
системы полива в открытом и
защищенном грунте, а также
для некорневой подкормки
вегетирующих растений и предпосевной обработки семян.
На последнем агроприеме мы
остановимся подробнее.
Известно, что протравливание семян – основа, обеспечивающая здоровые и дружные

всходы. А наибольшего эффекта
добиваются те аграрии, кто
совмещает обработку семян
пестицидами и микроэлементами. Последние отвечают за
мощный старт растений, повышают их посевные качества,
улучшают стрессоустойчивость,
увеличивают сопротивляемость
к грибковым и бактериальным
болезням в начальных фазах
роста.
Кроме того, оптимальное
насыщение микроэлементами
позволяет растениям сформировать мощную, хорошо развитую корневую систему. Это
особенно актуально в условиях
засухи, когда влагу приходится
добывать из нижних ярусов
почвы.
Сме сь микр о элементов
ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ – препарат,
который прочно вошел в схемы
предпосевного протравливания
семян, практикуемые во многих
хозяйствах. Причиной тому

является ярко выраженный биологический и экономический
эффект от его применения.
А в подтверждение этих слов
мы приведем результаты опытов, заложенных в разных регионах нашей страны компанией
Yara и европейской компанией
«Лимагрен». В том числе на территории Краснодарского края,
где испытания проводились на
базе хозяйства СПК «Барс»в
Новопокровском районе. В прошлом году препаратом ТЕНСО
КОКТЕЙЛЬ здесь обработали
семена подсолнечника. Соответственно на контрольном участке
посеяли семена, при протравливании которых микроудобрения не применяли.
Зачем же использовать микроэлементы при обработке се-

мян подсолнечника? Специфика
данной культуры заключается
в том, что в начале своего развития она растет медленно.
И важную роль в этот период
играет наличие элементов питания в оболочке семян. Они
обеспечивают комплексный эффект, улучшая проникновение
влаги через оболочку семян и
упрощая их доступ к зародышу.
Как результат – активизация
биологических процессов и
повышение жизнеспособности
семян.
Но вернемся к опытам, а
точнее – к результатам уборки.
Так, на контрольном участке
урожайность подсолнечника
составила 32,3 ц/га. Неплохо,
но может быть и лучше, ведь
опытные делянки дали прибавку в 3 ц/га! Таким образом,
итоговая урожайность от применения ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ
поднялась до отме тки
в 35,3 ц/га.
Аналогичные результаты получены и на посевах кукурузы.
Один из опытов был заложен
в прошлом году в Ростовской
области, которую относят к
зонам рискованного земледелия. Действительно, погодные
условия в этом регионе специфические. Довольно часто в
весенне-летний период здесь
случаются засухи, что услож-

няет работу агронома и препятствует получению высоких
урожаев. Однако современные
технологии, включающие использование препаратов, содержащих микроэлементы,
позволяют вытянуть из каждого
семени максимум заложенного
потенциала.
Итак, прибавка кукурузы от применения ТЕНСО
КОКТЕЙЛЬ на ростовской
земле составила 1,7 ц/га. Учитывая невысокую норму расхода
ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ, она не
только полностью окупила
затраты на приобретение данного препарата, но и позволила
получить хорошую прибыль.
Это позволяет сделать выводы
о целесообразности его использования на производственных
посевах подсолнечника, кукурузы и многих других сельхозкультур.
…Впереди – очередной сельхозсезон, напряженный труд и
переживания за судьбу урожая.
Итоги работы зависят от множества факторов – фитосанитарного состояния почв, погодных
условий, ценовой политики. Но
одними из основных являются
правильные решения со стороны агрономической службы
хозяйств. Смесь микроэлементов, используемая при предпосевной обработке семян, –
современный инструмент для
реализации генетического потенциала высокопродуктивных
гибридов. Об этом говорит опыт
сельхозпредприятий, привыкших работать с максимальной
отдачей – то есть с ТЕНСО
КОКТЕЙЛЬ!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ «АВГУСТ»
Под сахарной свеклой в Ставропольском крае в 2017 году было занято
38,3 тыс. га. Средняя урожайность сладких корней с каждым годом
в хозяйствах края растет. Так, в 2017 году она составила 563,3 ц/га –
лучший показатель по Российской Федерации. Достигнут он был
благодаря внедрению в хозяйствах края интенсивной технологии
выращивания сахарной свеклы. Из всей посевной площади, занятой
этой культурой, примерно 30% полей были полностью защищены
препаратами компании «Август», а еще на 20–30% – частично,
в сочетании с препаратами других производителей.
акие особенности применения препаратов компании «Август» помогут
агрономам более эффективно
использовать СЗР в меняющихся погодных условиях нового сезона 2018 года? Во всех
зонах возделывания сахарной
свеклы засоренность полей
превышает пороги вредоносности в несколько раз. Поэтому до появления всходов
свеклы предлагаем провести
обработку поля гербицидом
сплошного действия Торнадо
500 (изопропиламинная соль
глифосата кислоты, 500 г/л
к-ты), дозировка – 1–2 л/га.
Этот прием позволяет убрать
однолетние зимующие сорняки, падалицу озимых культур,
а также многолетние сорняки,
которые к появлению всходов
свеклы могут создать дополнительные проблемы.
При сильной засоренности
полей злаковыми сорняками
(щетинник (виды), просо куриное, сорго алеппское) и некоторыми видами двудольных
однолетних сорняков, экономически оправданным будет
внести до появления всходов
свеклы почвенный гербицид
Симба (С-метолахлор, 960 г/л),
1,3–2,0 л/га.
Большое значение в системе
защиты посевов сахарной свеклы от сорняков имеет своевременное проведение первой
обработки. Специалисты компании «Август» рекомендуют
свекловодам Ставрополья проводить ее в фазе семядолей
культуры.

К

минус 2°С в течение 4 ч требует
периода ожидания перед опрыскиванием гербицидом не менее
2,5–3 суток. Такой период адаптации обеспечит практически
полное сохранение всходов
культуры и не допустит их гибели от взаимного наложения
действия температурного (холодового) и химического стрессов.
В условиях Ставропольского
края необходимо учитывать
особенности применения гербицидов по всходам сахарной
свеклы при жаркой погоде. Относительно низкая влажность
воздуха и активная солнечная
инсоляция с ветром способствуют быстрому накоплению на

Опрыскивание посевов сахарной свеклы в СПК «Колхоз Терновский»
гербицидами компании «Август»
поверхности листьев растений
слоя эпикутикулярных восков,
которые существенно снижают
их чувствительность к действию
гербицидов. Соответственно
очень важно проводить химпрополку своевременно и не

Посевы сахарной свеклы в СПК им. Ворошилова Труновского района
Однако при организации первого опрыскивания по всходам
свеклы необходимо учитывать
сложившиеся погодные условия. Согласно данным Института БЭК и сахарной свеклы
НААН Украины, неустойчивая
погода весной, в период всходов сахарной свеклы, создает
определенные проблемы при
проведении защитных мероприятий. Так, охлаждение всходов
свеклы до 0°С в течение 4 ч и
дольше требует периода ожидания перед опрыскиванием
гербицидом 16 ч. Охлаждение
всходов сахарной свеклы до

Сев сахарной свеклы в СПК «Колхоз Терновский»
Одна из причин высокой засоренности посевов свеклы даже
при обработке гербицидами –
несвоевременное применение
препаратов без учета видовой
устойчивости сорняков к ним.
Например, применение гербицидов бетанальной группы
Бицепс гарант (десмедифам,
70 г/л + фенмедифам, 90 г/л +
этофумезат, 110 г/л) или Бицепс 22 (десмедифам, 100 г/л +
фенмедифам, 100 г/л) в оптимальные сроки позволяет эф-

допускать перерастания сорных
растений. Норма расхода рабочей жидкости при повышенной температуре должна быть
увеличена с 200 до 240–260 л/га.
Наиболее чувствительны растения культуры к действию
гербицидов в течение первых
6 ч после опрыскивания. Обработки необходимо планировать так, чтобы как в момент
их проведения, так и в течение
первых 6 ч после их завершения
температура воздуха была ниже
24°С. Наиболее эффективны
в такой ситуации вечерние и
ночные опрыскивания.

фективно уничтожить сорняки
из семейства Крестоцветные,
виды щирицы, виды горца и
другие. Но если сорняки переросли (особенно виды из семейства Маревые) и уже имеют
3–4 пары настоящих листьев,
эффективность препаратов
может сильно снизиться.
В условиях Ставропольского
края, в период начала ухода за
посевами свеклы температурный режим не всегда отвечает оптимальным параметрам
16–20°С, а устанавливается на
уровне 10–12°С, что не только
снижает эффективность применения баковой смеси препаратов бетанальной группы
и Трицепса, но и опасно для
всходов сахарной свеклы. Поэтому при таких условиях лучше
использовать баковую смесь
Бицепса гаранта или Бицепса
22 с Пилотом, а Трицепс можно
применить во вторую обработку.
Пилот (метамитрон, 700 г/л) –
селективный системный гербицид для борьбы с однолетними
двудольными сорняками. Препаративная форма – водносуспензионный концентрат.

Гербицид можно использовать
до посева или после всходов
свеклы. Он прекрасно переносится растениями свеклы на
любом этапе выращивания. Эффективно применение Пилота
(1,5–2 л/га) в смеси с гербицидами Бицепс гарант и Бицепс 22
(1–1,5 л/га) в стадии семядольных листьев у двудольных сорняков. Особенно актуально
применение Пилота против
таких сорняков как марь белая,
кохия веничная, конопля сорная
и некоторых других видов.
Своевременное проведение
второй обработки гербицидами также важно для эффективной борьбы с сорняками.
В зависимости от их видового
состава и фазы развития подбирается баковая смесь препаратов.
Обычно применяют гербицид
Хакер (клопиралид, 750 г/кг)
или Лонтрел-300 (клопиралид,
300 г/л). Их нужно вносить
не раньше фазы второй пары
листьев сахарной свеклы. Но
при высокой засоренности поля
видами осота можно практиковать дробное внесение этих
препаратов (первая обработка в фазе развитых семядолей
свеклы, не более 1/3 нормы
Лонтрела-300). Внесение Хакера
и Лонтрела-300 требует большой
нормы расхода рабочей жидкости – порядка 300 л/га, обычно
используют 200 л/га, но если
вносить Лонтрел-300 дробно, то
противоречий не возникает.
При наличии на поле всходов
канатника Теофраста необходимо использовать гербицид
на основе трифлусульфуронметила, например, Трицепс
(трифлусульфурон-метил,
750 г/кг) в норме расхода
20 г/га.
В отдельных случаях, когда
по каким-либо причинам приходится откладывать вторую
обработку и соответственно
происходит перерастание сорняков, специалисты компании
«Август» рекомендуют проводить повторное опрыскивание
гербицидом Пилот. Особенно
это актуально при перерастании
таких сорняков как марь белая,
кохия веничная, конопля сорная и некоторых других видов.
Конечно, присутствие Пилота
в баковой смеси при второй обработке повышает ее стоимость,
но эта обработка обеспечит

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

чистоту посевов свеклы до смыкания листьев в междурядьях.
Основная масса злаковых сорняков (куриное просо, щетинники) появляется после повышения
среднесуточных температур,
обычно после второй гербицидной обработки. Их необходимо уничтожить до момента
смыкания листьев культуры в
междурядьях проведением 1–2
последовательных опрыскиваний граминицидами. В ассортименте компании «Август» против злаковых сорняков имеется
двухкомпонентный гербицид
Квикстеп (клетодим, 130 г/л +
галоксифоп-Р-метил, 80 г/л).
На посевах сахарной свеклы
против однолетних злаковых
сорняков Квикстеп применяют
в норме расхода 0,4–0,6 л/га,
а против многолетних злаковых –
0,8 л/га.
Уже в течение нескольких
лет в посевах сахарной свеклы
наблюдается повреждение растений корневыми гнилями.
C целью эффективной защиты
посевов сахарной свеклы от
фузариоза (фузариозных корневых гнилей), фомоза, мучнистой
росы и церкоспороза эффективно первую фунгицидную
обработку провести препаратом
Бенорад (беномил, 500 г/кг) в
норме расхода 0,8 кг/га. Через
две недели целесообразно сделать вторую фунгицидную обработку высокоэффективным
препаратом против церкоспороза – основного заболевания
сахарной свеклы в условиях
Ставропольского края. В этом
случае можно использовать
фунгицид Раёк (дифеноконазол, 250 г/л), 0,3–0,4 л/га.
Необходимо помнить, что ди-

период развития и распространения болезни – как это было
в летне-осенние периоды прошлых лет.
Вторую обработку посевов сахарной свеклы против церкоспороза более рационально проводить фунгицидом Колосаль Про
(пропиконазол, 300 г/л и тебуконазол, 200 г/л), 0,4–0,6 л/га.
Действующие вещества фунгицида быстро и равномерно
распределяются по растениям
сахарной свеклы и защищают
культуру до 30–35 дней.
В последние годы в крае возросла степень повреждения растений сахарной свеклы долгоносиками. Особенно большая опасность исходила от долгоносикастеблееда (Lixus subtilis), личинки которого повреждают черенки листьев сахарной свеклы.
Против этого вредителя эффективно применять инсектициды, например Брейк (лямбдацигалотрин 100 г/л), 0,07 л/га
в ранневесенний период –
по имаго, при выходе жуков
после зимовки на свекловичные
поля. В отдельных случаях проводят двукратную обработку
против комплекса вредителей
в период появления всходов
сахарной свеклы.
Против комплекса вредителей, в период фунгицидных
обработок самым эффективным
инсектицидом считается Тайра
(хлорпирифос, 480 г/л), в норме
1,5–2,0 л/га.
Для обеспечения эффективной защиты посевов сахарной
свеклы агрономы должны четко
соблюдать регламенты проведения химических обработок и
одновременно профессионально подходить к особенностям

Состояние посевов сахарной свеклы в период уборки
в СПК им. Ворошилова Труновского района
феноконазол имеет высокую
системную активность и быстро
проникает в ткани растений.
Обладает высокой биологической эффективностью против церкоспороза сахарной
свеклы, но период защитного
действия у него составляет не
более 15 дней, а при эпифитотийном развитии болезни –
не более 10 дней. Поэтому, в
зависимости от сложившейся
фитосанитарной обстановки
на поле, необходимо применять
дополнительные меры, если
продолжается благоприятный

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

каждого конкретного поля и
условиям погоды, которые сложились в тот или иной момент.
Компания «Август» проводит
технологическое сопровождение применяемых препаратов
на посевах сахарной свеклы и,
сотрудничая с сельхозтоваропроизводителями, обеспечивает эффективное применение
средств защиты.
В.Д. ПАНЧЕНКО,
менеджер-технолог
представительства
в г. Ставрополе,
заслуженный агроном России

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8(863) 210-64-15
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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аснодар, ул. им. Академика Трубилина, 128
Тел.: 8 (8
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

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

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04
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КОПИЛКА ОПЫТА
Из миллиона тонн овощей,
выращенных на волгоградских
полях, почти половина приходится
на Городищенский район. Только
за год их производство выросло на
20 процентов, и все из-за высокого
спроса – качество здешнего лука,
моркови, столовой свеклы знают
во всей стране.

РАЙОННОЕ ДОСТОЯНИЕ
Городищенский – район
немаленький, одной только
пашни почти 130 тысяч гектаров. Есть, где развернуться
производстводителям зерна,
фруктов, масличных и бахчевых культур. И все же визитной карточкой городищенских
земледельцев остаются овощи.
– Большой вклад в развитие отрасли растениеводства
вносят крупные и многопрофильные хозяйства – ООО
«Совхоз Карповский», «ВолгаАгросоюз», «Русь», «АгроПрогресс» и другие, – рассказывает начальник отдела по
сельскому хозяйству и экологии администрации района Татьяна Алатороцева. – Бесценным достоянием района стала
городищенская оросительная
система, благодаря которой
ежегодно производится более
500 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

ТЕРРИТОРИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОВОЩЕЙ
ОБРАЗЦЫ НЕ ПОДВЕЛИ
Когда Сергей Казаченко начинал, был полный хаос с посевным материалом. Возьмем
лук: вместе с современными
гибридами западных селекций
волгоградским сельхозтоваропроизводителям целыми
мешками предлагали семена
из Узбекистана. Существовал
большой ценовой разброс:
килограмм семян европейской
селекции стоил три-четыре тысячи рублей, материал из Средней Азии шел в разы дешевле.
Отечественное семеноводство
тем временем ускоренно разваливалось.
– Мне дали образцы семян, –
продолжает Сергей Викторович. – Первый год выращивали

Фермер и ученый Сергей Казаченко
Собственно, без полива на
этих светло-каштановых почвах при таком засушливом
климате ничего не вырастить.
Поэтому каждый год в районе
вводят и реконструируют
орошаемые участки. За прошлый год инвестиции достигли 67 миллионов рублей, а
новые площади под поливом
превысили 800 гектаров. Из
них больше половины приходится на «Совхоз Карповский».
Начальник сельхозотдела
администрации особо отметила небольшое, но очень
интересное хозяйство Сергея
Казаченко, из Самофаловки.
В хозяйстве уже несколько раз
проводили районные Дни поля
и мероприятия вроде «Луковой
дороги». Предприятие крепко
дружит с наукой и помогает
внедрять инновации в овощеводстве.
Сергей Викторович не стал
отрицать своих заслуг: как
только создал свое индивидуальное предприятие в 2000
году, сразу взялся за сортоиспытания. Начинал с двух
гектаров – вместе с женой,
сыном и дочерью.
– Сын и сейчас мне помогает.
Теперь у нас 70 гектаров, а посевов – 45 гектаров, остальное
неудоби и пары. Выращиваем
лук и морковь. Не просто
занимаемся товарным производством, а испытываем новые
гибриды овощных культур, –
делится Казаченко.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

от 10 до 20 гибридов лука,
моркови, баклажан, кабачков, томатов, огурцов, дынь,
тыкв – чего только не было.
Испытывали посевной материал капусты – белокочанной,
цветной, брокколи.
Уже тогда, в начале двухтысячных, в районе начали
проводить Дни поля, и первый
прошел в хозяйстве Казаченко.
Мероприятие вызвало большой интерес полеводов – куда
интереснее покупать семена,
когда результат видишь наглядно. Тогда Сергей Викторович получил по 50 тонн лука с
гектара, и это стало сенсацией.
Ведь 20–30 тонн в нулевые
годы считались хорошими показателями.
– Когда аграрии увидели
на ши демонс т р а ционные
участки, то поразились качеству посевов, – вспоминает

Казаченко. – Гибриды были
однородными, и растения
получились одинаковыми по
цвету, размеру. Людям понравилось, стали заказывать семена у нашей фирмы-партнера.

С НОРМАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ
САМИ
Несмотря на то, что семена
использовались современной
селекции, технологии выращивания оставались прежние,
еще с советских времен. И эти
технологии не подходили для
новых гибридов. Например,
норма высева семян лука на
гектар по прежним рекомендациям составляла 10–15 килограммов, в то время как на
Западе хватало четырех-пяти.
Дело осложнялось тем, что
созданные в Союзе сеялки не
могли обеспечить ни такую
норму, ни схему посева. Доходило до того, что в хозяйствах
сами переделывали эти агрегаты под оптимальные схемы.
Никто не знал, сколько и каких
нужно удобрений.
– В опытах ориентировались
на норму урожайности в 20–30
тонн, на 60–80 тонн рекомендаций не существовало, –
рассказал Казаченко. – И мы
совместно с кафедрой агрохимии Волгоградского аграрного
университета заложили опыты по изучению норм высева
и норм удобрения для лука,
моркови и томатов.
Параллельно в хозяйстве Казаченко изучали эффективность сухого птичьего помета в
качестве основного удобрения.
Результат, говорит Сергей Викторович, получился хороший.
По луку, моркови и томатам
вышли на 100 тонн. Установили,
что 4–6 тонн сухого птичьего помета, внесенного под зябь, дают
такой же результат, как полное
минеральное удобрение. Однако
выпаривать сухое вещество из
навоза оказалось слишком затратно, и эксперимент не пошел
дальше опытного участка.
Каждый год в семеноводстве
появляется что-то новое, и
новинки нужно испытывать.
Иногда появляется сразу и 20,
и 30 гибридов одной культуры, так что работы Казаченко хватит. Сейчас, говорит
он, хорошо показывают себя
гибриды лука Миссисипи,

В теплице Владимира Хвана

Уборка лука

Эта знаменитая морковь
которые дают за 100 тонн с
гектара, и Замбези – тоже
урожайность под сотню. А вот
тем, кто занимается морковью,
лучше остановиться на старом
проверенном Абако, советует
Сергей Викторович. Тупоконечный корень, очень сладкий
и чистый. Почва для моркови
здесь в самый раз.

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ
«КАПЛЯ»
Казаченко проводит опыты
и по поливу. В частности на
луке. Этим занялся уже сын
Вячеслав, он как раз окончил
аграрный университет и защитил диссертацию.
– Считалось, что среднесуточное водопотребление лука
на поливе должно быть на
уровне 50 кубометров. Поливные нормы устанавливались с
расчетом на этот показатель.
Кстати, системы орошения в
нулевые годы у нас проектировали с учетом того же объема.
А фактически в жаркие дни
лук потребляет до 100 кубов и
даже больше.
То есть, посевам просто
недодавали влагу, что и показали опыты на участках
Казаченко. К тому времени
многие фермеры и сами дога да лись, насколько се бя
обманывали. А Казаченкомладший выступал на семинарах и конференциях в Ростовской области и Краснодарском
крае, на Ставрополье и даже в
Венгрии с докладами на эту
тему.
Сейчас на этой культуре
у Казаченко идут опыты по
некорневым подкормкам.
Участвуют уже другие аспиранты и гибриды. О результатах говорить пока рано, опыты
еще не закончились, однако
предварительные итоги обнадеживают.
Снова возвращаемся в недалекое прошлое, когда на рынке
появились водорастворимые
удобрения. Предназначались

они для теплиц, а иные продавцы ради прибыли стали предлагать их тем, кто выращивает
овощи в открытом грунте.
– Мы выяснили, что особой
прибавки в этом случае водорастворимое удобрение не
дает, а затраты увеличиваются
в разы, – утверждает Казаченко. – Так и работаем, а опытами
занимаемся потому, что возникают вопросы, на которые
необходимы четкие ответы.

тельством и реконструкцией
объектов хранения и переработки сельхозпродукции,
а также мелиорации. Самые
объемные – тепличный комплекс стоимостью 5 миллионов
рублей в КФХ Владимира Хвана, материально-техническая
база кооператива «Развитие»
в Карповке, стоимостью 20
миллионов рублей, строительство овощехранилища с
длительным сроком хранения
емкостью 3800 тонн в Россошке, объем инвестиций – 30
миллионов рублей.
Разумеется, все это – при
серьезной государственной,
областной и муниципальной
поддержке. За прошедший
год ее в районе получили 18
сельхозтоваропроизводителей, сумма превысила 291
миллион. Самые большие
расходы казны пошли на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодниками,
виноградниками, а также на
возмещение части расходов
на строительство, реконструкцию и техническое перево-

«АГРОТЕК» ИСПЫТЫВАЕТ
И ПРЕДЛАГАЕТ
– Предприятие Сергея Викторовичаа
Казаченко – одно из самых наукоемких в
Городищенском районе, – считает веду-щий менеджер волгоградского пред-ставительства компании «Агротек»»
Александр Чекунов. – Здесь внедряютт
собственные технологии выращивания овощных культур.
И руководитель, и его сын Вячеслав – кандидаты сельскохозяйственных наук. В течение всего сезона они проводят контроль
климатических показателей, почвенных условий и на основе
этого делают расчеты норм полива и внесения удобрений. Также
используют новинки листовых подкормок и внедряют новинки
пестицидов. В целом район считается одним из лидеров овощеводства. Это наукоемкое производство, где без новых систем
полива и современных средств защиты растений невозможно
быть конкурентоспособным. Со своей стороны мы стремимся
первыми выявить перспективные продукты, испытывая их в
хозяйствах, с которыми сотрудничаем. И только потом, на основе положительных результатов испытаний выявляем лучшие
образцы и предлагаем их сельхозтоваропроизводителям.
Возьмем ту же норму высева лука. Когда в Воронеже
Казаченко рассказывали, что
на гектар достаточно четырехпяти килограммов, слушатели
даже возмущались. Мол, мы
всю жизнь по 20 «кило» на гектар не жалеем. А сегодня в той
же Воронежской области сеют
4–5 килограммов, и ничего.

БЕДНАЯ, НО УРОЖАЙНАЯ
Об успехах других хозяйств
рассказала начальник отдела
сельского хозяйства Городищенской администрации Татьяна Алатороцева. В частности, о девяти инвестпроектах
района, связанных со строи-

оружение на инновационной
основе оросительных систем,
приобретение оборудования
для полива.
Несмотря на то, что городищенская почва бедна по
составу, при должном подходе
она дает неплохие урожаи.
И это не только 43% от общего
объема овощей в области, но и
зерно, подсолнечник, фрукты
и другие продукты. В общем,
есть о чем рассказать в следующий раз.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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УРОЖАЙНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЗНАНИЯМ

ЗНАНИЯ
ИННОВАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕРМАГ

®

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

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

Официальный представитель в России:
Моб. тел.: 8-963-612-47-64, 8-918-160-32-31, 8-920-202-50-00
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ПОД ЗАЩИТОЙ
Ежегодно и повсеместно на всей
территории России, где может
произрастать лук, эта культура
поражается пероноспорозом.
Год от года может изменяться
лишь время первого проявления
заболевания. Физиологически
лук, высеянный семенами, может
поражаться грибоподобным
организмом Peronospora destructor
с момента формирования третьего
настоящего листа. Соответственно
защитные мероприятия
необходимо начинать именно
с этого момента. Остальные
заболевания лука (кроме, пожалуй,
головни) появляются позже,
поэтому начинать защитные
мероприятия можно с препаратов,
подавляющих только оомицеты,
например, с фунгицида РЕВУС®.
Контролировать пероноспороз
необходимо постоянно,
не допуская проявления
симптомов этой болезни.
Остановить заболевание крайне
тяжело, а избежать потерь урожая,
вызванных преждевременной
потерей листового аппарата,
практически невозможно.
Поэтому в фазе активного роста
листовой массы лука самым
надежным будет применение
системных фунгицидов.
Как это не парадоксально,
но самым системным до сих пор
(и не только в России,
но и во всем мире) является
препарат РИДОМИЛ® ГОЛД.
АЛЬТЕРНАРИОЗ,
СТЕМФИЛИОЗ
В последние годы большое
распространение получило
поражение лука грибами родов Alternaria и Stemphylium.
Симптомы поражения обоими

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ
И ВРЕДИТЕЛИ ЛУКА: СЕЗОН-2018
Посев,
пораженный пероноспорозом
и Stemphylium. К таким продуктам относятся КВАДРИС®
и БРАВО®. Кроме этих возбудителей КВАДРИС® отлично
контролирует все более часто
встречающееся заболевание –
ржавчину лука и чеснока,
БРАВО® – шейковую гниль.

КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ
При упоминании о корневых
гнилях на луке сразу вспоминается гниль донца. Чаще всего
гниль донца – это результат
«работы» либо нескольких патогенов, либо микроорганизмов,
заселивших растение через
повреждения, нанесенные вредителями: мухами, проволочниками. При отсутствии повреждений, вызванных насекомыми,
первопричиной является поражение корней молодого растения лука, которое визуально
практически незаметно. Возбу-

Стемфилиум, поселившийся на листе, пораженном пероноспорозом
грибами очень похожи и визуально часто неразличимы: это
темные, часто почти черные,
сначала округлые, затем бесформенные пятна. Данные грибы
являются раневыми патогенами
и не поражают здоровых растений. Они поселяются на местах
поражения пероноспорозом,
повреждения трипсом, градом,
суховеями и гербицидами. Соответственно необходимо не допускать нарушения целостности
листовой поверхности любыми
возможными способами (например, использовать препарат
ИЗАБИОН® в качестве корневой
или некорневой подкормки).
Если все-таки этого не удалось
избежать, то следует включить
в систему защиты фунгициды,
активные не только против
пероноспороза, но и контролирующие грибы родов Alternaria

Ржавчина лука

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

дителями чаще всего являются
грибоподобные организмы из
рода Pythium или гриб Phoma
terrestris, вызывающие розовую
гниль корней, реже встречаются некоторые другие грибы.
В дальнейшем на уже пораженной ткани поселяются грибы
из рода Fusarium или бактерии,
вызывая гниль донца или мягкую гниль луковицы. Для того,
чтобы защитить молодое растение лука от раннего поражения
корневой системы, существует
достаточно эффективный прием: протравливание семян.
Главное, чтобы используемые
фунгициды имели широкий
спектр действия. Компания
«Сингента» предлагает семена,
уже протравленные комплексом
фунгицидов по технологии Far
More, специально разработанной для овощных культур.

Бактериоз лука

БАКТЕРИОЗЫ
Одна из самых сложных и повсемес тно распрос траненных про блем
при выра щив а нии л у ка –
поражение его бактериальными
заболеваниями. Культуру поражает несколько видов бактерий,
вызывая в итоге мягкую гниль
луковиц. Большинство из них
проникают в растение через всевозможные поранения с каплями воды (дождевой и поливной)
и насекомыми: Pectobacterium
c a r o t o v o r u m , D i c k e y a s p.
(syn. Erwinia sp.), Burkholderia
gladioli (sy n. Pseudomonas
gladioli). Кроме этого, трипс
является переносчиком возбудителя бактериоза Pantoea
ananatis.
К с ожа лению, на с ег одняшний день препаратов (не
антибиотиков, применение
которых запрещено в растениеводстве), контролирующих бактериальные заболев ания рас тений и б олее
эффективных, чем фунгициды
на основе меди, практически
не с ущес твуе т. Препараты
меди могут контролировать
бактериозы, проникающие в
растение через листья, за счет
того, что коагулируют многие
б елки в лю бых к ле тках, в
которые проникают. Однако
в защите от пероноспороза
соединения меди имеют очень
короткий период защитного
действия – за счет того, что
легко смываются с листа, По
этой причине для защиты лука
одновременно от пероноспороза и листовых бактериозов
лучше выбирать препараты,
содержащие одновременно и
качественную медь, и вещества, эффективные против
пероноспороза. Например,
фунгицид ПЕРГАДО® М, совмещающий отличную дождеустойчивость, высокую
эффективность против пероноспороза и содержащий
качественную медь.

ОСНОВНЫЕ
ВРЕДИТЕЛИ ЛУКА
Луковая муха
Самый первый вредитель, с
которым сталкивается растение
еще в фазе всходов – луковая
муха. Обитает практически
везде, где возделывается лук.
Встречается ежегодно. Муха
откладывает яйца в почву рядом
с растениями лука. Отродившаяся личинка внедряется в
часть растения, расположенную
ниже уровня почвы, питается
в нем. Может мигрировать в
соседние растения. В России
для контроля этого вредителя зарегистрирован препарат
АКТАРА®. В мировой практике
широко используется протрав-

Лист лука с конидиеносцами
и конидиями пероноспороза
ливание семян лука препаратом
КРУЙЗЕР®.
Трипс
Самым распространенным,
ежегодно вредящим и сложно
контролируемым вредителем
лука в южных регионах страны
является табачный (луковый)
трипс Thrips tabaci.
В условиях холодной весны
2017 года табачный трипс в

Конидиеносцы и конидии пероноспороза
в поле зрения микроскопа
Идеальный вариант чередования инсектицидов – однократное применение за сезон
препаратов с одним и тем же
механизмом действия (5-й вариант на рисунке).
К сожалению, препаратов,
эффективных против трипса,
не так много, поэтому более
реалистичным является использование 3-й схемы, когда

Перегиб листа лука,
общий вид
посевах лука появился позднее
обычного, в середине – конце
мая, в зависимости от региона.
Максимальная численность
этого вредителя наблюдалась
в первой-второй декаде июля –
также позже обычного.
Как известно, самка трипса
откладывает яйца под эпидермис листа лука, а отродившиеся личинки предпочитают
жить и питаться как можно
ближе к точке роста листьев
лука.
Поскольк у сис темные
инсектициды, такие как
АКТАРА®, лучше проникают в молодые листья, то и
применять их наиболее целесообразно в начале заселения лука трипсом. Дальнейшие обработки следует
пр одолжать кон т а к тными
инсектицидами. Все помнят
правило, гласящее, что для
предотвращения развития
резистентности вредителей
к инсектицидам необходимо
чередовать препараты с разными механизмами действия.
Для сохранения эффективности инсектицидов, контролирующих трипса, это особенно
важно, поскольку вредитель
развивается в нескольких поколениях и может сформировать устойчивость достаточно быстро. Однако возникает
закономерный вопрос: как
именно их чередовать?

пр отив одног о поколения
(у т рипс а оно длится 3–4
недели, в з а висимо с ти от
температуры) используются
препараты с одним и тем же
механизмом дейс твия (например, начинаем со сдвоенной обработки инсектицидом
АКТАРА®, а затем переходим
на обработки препаратами из
других групп по механизму
действия, например ФОС, а
неоникотиноиды больше в
этом году не используем).
Если трипс питается на листьях лука, то достаточно часто
в местах питания лист переламывается.
Но иногда перегибы листьев
могут быть вызваны физиологическими причинами или другим
вредителем: луковой молью. Это
следует учитывать при проведении обследований посевов
с целью принятия решения об
обработке. Моль ведет скрытый
образ жизни, и соответственно
контактные инсектициды, относящиеся к классам пиретроидов
и ФОС, малоэффективны против
такого вредителя. Чем раньше
будет обнаружен этот вредитель –
тем выше эффект от защитных
мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

способствует стеканию рабочего раствора при неправильно
выбранных распылителях или
норме расхода воды. В связи с
этим часто встает вопрос: добавлять ли в рабочий раствор
прилипатель. Исследования
американских ученых показали,
что некоторые сурфактанты, в
основном неионные (например,
вещества на основе масел), спо-

Следы повреждения листа
трипсом
собны до 30% увеличивать эффективность инсектицидов для
контроля трипса, а некоторые,
наоборот, могут ее снижать на
25–48%. Поэтому к выбору прилипателя необходимо подходить
очень серьезно. Многим знакомо биологическое удобрение и
стимулятор роста ИЗАБИОН®.
Он предназначен, прежде всего,
для стимулирования ростовых
процессов растения в сложных
условиях: при повреждении
градом, заморозками, суховеями, вредителями, гербицидами.
Однако кроме этого ИЗАБИОН®
обладает свойством проводника
для системных препаратов, а
также снижает поверхностное
натяжение любых растворов.
При небольших нормах расхода (0,1–0,2 л на 100 л воды)
ИЗАБИОН®, добавленный в растворы системных фунгицидов
и инсектицидов, затягивает их
внутрь листа, увеличивая эффективность. Для контактных
препаратов ИЗАБИОН® можно
использовать в тех же дозировках, как прилипатель, увеличивающий (и гарантированно
не снижающий) эффективность просто за счет снижения
поверхностного натяжения
раствора.

Лук – сложная с точки зрения
опрыскивания культура. Листья
у него вертикальностоящие и
покрыты восковым налетом, что

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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Ст арший нау чный с отрудник лаборатории земледелия ФГБУН «Научноисследовательский институт
сельского хозяйства Крыма»
Александр Валентинович Приходько отметил, что в целом
структура посевных площадей
в Крыму изменяется в пользу
засухоустойчивых культур.
– В последние годы агропредприятия Крыма получ и л и р е ко рд но в ыс ок у ю
урожайность зерновых культур, – сказал Приходько. –
Однако не следует забывать,
что полуостров относится к
зоне рискованного земледелия, и урожайность культур
здесь находится в большой
зависимости от погодных условий. В засушливые годы
она снижается более чем в
два раза. Анализ агрометеорологических наблюдений,
проводимых в степной зоне
Крыма, показывает тенденцию стабильного повышения
среднегодовой температуры
воздуха. За последние тридцать лет она выросла на 1,4°С.
Среднее количество осадков
за данный период практически
не изменилось, но отмечается
очень неравномерное их распределение как по годам, так и
в течение каждого конкретного
года.
Ученый уточнил, что для
более эффективного ведения сельскохозяйственного производства, с учетом
ужесточающейся аридности
климата (засухи), возникла
необходимость пересмотреть
существовавшую в регионе
структуру посевных площадей.
Научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства Крыма уже разработаны
предложения по ее оптимизации.
В засушливых условиях основным фактором, влияющим
на показатели качества и урожайность, является предшественник. Поэтому основные
сельхозкультуры нужно высевать по лучшим предшественникам, а озимую пшеницу –
только по чистым, занятым
или сидеральным парам. Под
черный пар обязательным является внесение органических

КАК ПОВЫСИТЬ
В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО

А. В. Приходько: «Структура посевных площадей в Крыму меняется
в пользу засухоустойчивых культур»
зимующие культуры, которые
развиваются за счет зимневесенних запасов влаги и успевают сформировать урожай до наст упления жаркой и сухой погоды.
Это в первую очередь традиционные для Крыма озимые пшеница и ячмень. Но посевные
площади под этими культурами целесообразно снизить,
расширив выращивание бобовых (озимая вика, зимующий
горох), и масличных культур
(рыжик, кориандр).
Из яровых культур в приоритете – жаро- и засухоустойчивые культуры: зерновые –
сорго, просо; зерно бо бовые – нут, чина, чечевица;
масличные – горчица, лен,
сафлор, раннеспелые сорта и гибриды подсолнечника;
эфиромасличные культуры
и лекарственные травы – кориандр, шалфей, пустырник.

Динамика роста площадей применения технологии
прямого посева в Республике Крым

удобрений, и поддержание
его в чистоте в течение всего
летнего периода. Только качественно подготовленный пар
в условиях дефицита влаги
может обеспечить своевременные всходы, дальнейшее
развитие озимых и получение
гарантированных урожаев
зерна высокого качества. Даже
в благоприятные годы урожайность озимой пшеницы
по черному пару превышает
ее урожайность по занятому
пару на 3 ц /га, по стерне –
на 13 ц/га, а в неблагоприятные годы эта разница гораздо
больше.
Доминирующими в регионе
должны оставаться озимые и
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– Отдельно хотелось бы
остановиться на перспективных для Крыма масличных
культурах, которые могут стать
альтернативой для озимого
рапса и подсолнечника, – сказал в своем докладе ученый. –
Это в первую очередь озимый
рыжик и сафлор красильный.
Рыжик озимый – культура
не требовательная к почвам
и условиям произрастания,
способная без снежного покрова выдерживать заморозки
до 20ºС. Сафлор красильный –
жаростойкое и засухоустойчивое растение, нетребователен к
почвам, нормально переносит
засоление. Хорошо переносит
длительную засуху, перспекти-

вен для выращивания в условиях южной степи, где плохо
растет подсолнечник.
Основой кормовой базы для
животноводства в Республике
Крым должны стать многолетние травы (эспарцет, донник, костер, пырей, волоснец),
зернобобовые (озимая вика,
зимующий горох, чина), злаковые (тритикале, суданка или
сорго-суданковые гибриды).
В Крыму различные виды
засухи возможны на каждом
этапе вегетации растений,
поэтому такие показатели
как зас ухоустойчивость и
жаростойкость являются важнейшими критериями оценки
для генотипов сортов, адаптированных для условий данного
региона.
– Кроме выбора культуры,
следует особое внимание уделить правильному подбору
сортов и гибридов, – дал свои
рекомендации старший научный сотрудник лаборатории
земледелия ФГБУН «Научноисследовательский институт
сельского хозяйства Крыма». –
В степном Крыму не могут
иметь хозяйственного значения сорта и гибриды с низким
уровнем засухоустойчивости,
а большую часть площадей
должны занимать скороспелые сорта и гибриды степного
экотипа. При дефиците влаги
большое значение приобретает установление оптимальных сроков сева. В условиях
теплой и сухой осени сроки
сева озимых культур необходимо смещать в сторону
поздних – до конца октября, а
при проведении сева озимых
зерновых культур в поздние
сроки лучше предпочтение
отдавать не озимым сортам, а
сортам-двуручкам. Для ранних
яровых культур рекомендуется
проводить сев как можно раньше, чтобы использовать запасы
зимней влаги.
Александр Приходько подвел итоги: для получения стабильных урожаев, кроме оптимизации структуры посевных
площадей сельскохозяйственных культ ур, правильного
выбора сортов и гибридов,
большое значение имеют агротехнические приемы, направ-

ленные на сохранение влаги
и минимизацию обработки
почвы с оставлением стерни
и пожнивных остатков на
поверхности почвы. Вероятность засушливых явлений
увеличивает уязвимость сельскохозяйственных культур
к воздействию вредителей и
болезней, поэтому необходимо
применять интегрированную
систему защиты растений.
Таким образом, в условиях
засушливого климата нужно
своевременно и качественно
проводить все агротехнические приемы, и прежде всего –
направленные на сохранение
влаги.
При недостатке влаги нужно осторожно относиться к
подкормкам озимых и других
культур. Если наблюдается
недостаток ее запасов, то дозы
внесения азотных удобрений
нужно уменьшать, чтобы не
было признаков перерастания
и неэффективного использования почвенной влаги.
Докладчику поступило много вопросов из зала. Аграрии
интересовались, какие культуры можно использовать в качестве сидеральных в восточном,
северном и западном Крыму.
– В Научно-исследовательском
институте сельского хозяйства
Крыма на протяжении двух лет
проводятся исследования по
изучению сидеральных культур. Какие к ним предъявляются требования? Прежде всего,
они должны быть неприхотливы к условиям произрастания,
эффективно использовать
зимне-весенние запасы влаги, в ранневесенний период
формировать необходимую
биомассу, чтобы уже к маю
их можно было заделывать в
почву. В качестве сидеральных
можно рекомендовать следующие культуры: злаковые –
озимые рожь и тритикале;
бобовые – озимую вику, горох зимующий; многолетние
травы – эспарцет и донник; из
яровых культур внимания заслуживают горчица и фацелия.
Сидеральные пары по запасам
влаги всегда будут уступать
чистым парам. Но, с другой
стороны, в посевах сидеральных культур накапливается органика, которая способствует
удержанию влаги, плюс к тому
же создается мульчирующий
покров на поверхности почвы,

Без зас у хоус тойчивых
культ ур в засушливых рег и он а х К ры м а н и к а к н е
обойтись. Но нужно расш и ря т ь и х а с с о р т и ме н т.
В севообороты следует обязательно вводить бобовые
культуры, которые благодаря
симбиозу с клубеньковыми
бактериями обогащают почву
минеральным азотом. Особенно важным для Крыма в качестве сидеральной культуры
является донник, который не
только существенно улучшает
азотное питание растений, но
и хорошо разуплотняет почву,
а также способствует ее рассолению.
– Донник белый или желтый
лучше использовать? Однолетний или двулетний? – не
утихал зал.

БИОЗАЩИТА
ДЛЯ САДОВ
И ВИНОГРАДНИКОВ
Агроном-консультант ООО
«БИОНА» Олег Анатольевич
Корнилов рассказал о наработках компании в сфере биологизации в виноградарстве.
– Группа компаний «БИОНА»
занимается производством биопрепаратов для
сельского хозяйства, в том
числе и для многоле тних
насаждений: садов и виноградников. Природно-

Н. В. Алейникова в своем докладе подробно остановилась на вопросах
защиты виноградников
– Мы взяли на испытания
двухлетний сорт донника желтого Донче селекции Ставропольского НИИ сельского
хозяйства, и он вполне устраивает. С этого года уже начинаем заниматься семеноводством
этой культуры. Высеваем донник под покров ярового ячменя. После того как убираем
ячмень, поле остается под донником, и в следующем году мы
его заделываем уже в качестве
сидерата, – сказал Александр
Приходько.
– В нашем хозяйстве на
капельном орошении проводились опыты с донником
однолетним, он показал хорошие результаты как предшественник озимой пшеницы.
И по многим характеристикам
не уступал другим предшественникам, – поделились сво-

Для получения стабильных урожаев большое
значение имеют агротехнические приемы,
направленные на сохранение влаги
и минимизацию обработки почвы,
с оставлением стерни и пожнивных остатков
на поверхности.
препятствующий испарению.
При этом существует закономерность: чем раньше мы
заделаем в почву сидераты,
тем выше будет эффект. Проведенный нами опыт показал,
что при заделке в почву тритикале в фазе выхода в трубку
запас доступной для растений
влаги в метровом слое почвы
накапливается на 24–36 мм
больше, чем в фазе начала
колошения, когда происходит
максимальное накопления
органического вещества.

распределяется на поверхности почвы специальными
орудиями (измельчители сидератов) или кормоуборочными
комбайнами, а затем заделывается в почву дисковыми
боронами.

им опытом крымские аграрии
и тут же уточнили очередные
детали агротехнологии.
– Можно ли обойтись при
выращивании сидеральных
культур без глифосата?
Александр Приходько ответил утвердительно:
– Если урожайность зеленой
массы порядка 50–60 центнеров, то ее можно заделывать
дисковыми орудиями. При
урожайности 150–200 и более
центнеров зеленая масса сначала измельчается и равномерно

климатические условия Крыма
благоприятствуют развитию
садоводства. Есть потенциал
и для внедрения экологизированных систем земледелия.
В настоящее время в Республике Крым ведется массовая
перезакладка виноградников
с ориентацией на сорта для
высококачественного виноделия. Поэтому существует
потребность и в современных
технологиях защиты.
Агр оном-конс ульт а нт
ГК «БИОНА» обратил
внимание участников
конференции на проблему резистентности на виноградных насаждениях, объяснив причины ее возникновения и пути борьбы с этим
явлением. Виноградники –
многолетняя монокультура.
Получается, что один вид растений произрастает на ограниченном участке много лет.
– Наши коллегиу ч е н ы е з а л ож и л и о п ы т :
в огр омный р е з ервуар –
чашку Петри – была помещена
питательная среда с послойно
увеличиваемой концентрацией
антибиотика. Затем были добавлены патогенные микроорганизмы. Они быстро распространились по площади
чистой среды, однако в определенный момент распространение вредных объектов прекратилось, достигнув границы
антибиотика. Затем произошла
некая эволюция. Бактерии,
уже не обращая внимания
на антибиотик, продолжили
распространяться дальше. Исследования показали, что работа со статичным веществом,
которое сдерживает развитие
патогенов, приводит к тому,
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УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
что рано или поздно к нему
возникает резистентность.
И это статичное химическое
вещество уже не останавливает развитие заболевания. Что
же предлагаем мы? Обратиться
к силам самой природы. Наша
компания занимается разработкой препаратов, которые
предлагают бороться против бактерий – бактериями,
а против грибов – грибами и
так далее. То есть мы вместо
статичной защиты выбираем
динамично развивающиеся
полезные микроорганизмы,
которые конкурируют и развиваются в противовес патогенам.
По словам Олега Корнилова,
применение биопрепаратов
на многолетних насаждениях
имеет целый ряд явных преимуществ. Это минимальные
сроки ожидания, экологизация, безопасность, отсутствие
угнетения культурных растений, вызываемое в некоторых
случаях гербицидами, устойчивость к стрессовым факторам, ростостимулирующее
действие. Также применение
биопрепаратов не приводит к
возникновению к ним устойчивости у патогенов. Полезные
микроорганизмы динамично
развиваются в противовес патогенам. Также биопрепараты
менее подвержены влиянию
атмосферных осадков, чем
химические средства защиты.
Применение данной схемы
исключает риск возникновения эпифитотии. Кроме
того, немаловажно, что схему
биологизации на винограднике можно наложить на уже
существующую химическую
схему путем замены некоторых
обработок биопрепаратами.
Такая форма работы интересна
многим хозяйствам, но, конечно же, должна проводиться с
постоянным научным сопровождением.
– Биологизация начинае тся с момента закла дки виногра дников, –
подытожил данную час ть
выступления О. Корнилов и
перешел к самому интересному – презентации новых
перспективных и уже хорошо
зарекомендовавших себя биопрепаратов, актуальных для
применения на виноградниках.
В состав препарата Ризомакс
входят вегетативные клетки,
мицелий, споры эндомикоризного гриба Glomus sp. Микоризный мицелий образует
симбиоз с корнями растения,
проникая внутрь, увеличивая
площадь и массу корневой
системы и соответственно –
ее поглощающую способность.
– В результате симбиоза
растения винограда получают
продукт фотосинтеза – глюкозу, а также в усваиваемой
форме фосфор, тем самым
увеличивается поглощение
влаги, улучшается питание
макро- и микроэлементами.
В итоге значительно улучшается приживаемость саженцев
винограда, снижается количество выпадов, увеличивается
количество приростов, обеспечивается защита от почвенных
фитопатогенов. Культурные
насаждения раньше вступают
в период плодоношения.

Многофункциона льный
препарат Эффект Био, который состоит из полезных
микр о орг а низмов в ви де
б а к терий и гриб ов, применяется в межсезонье, начиная сразу после уборки
винограда. Его функция –
подавление патогенов в мес т ах их накопления, ра зложение о с т а вшихся после у б орки рас тительных
остатков с целью конкуренции за с у бс трат, улу чшение структуры плодородия
почвы за счет обогащения
питательными биологически активными веществами.
Д л я К ры м а э т а т е х ноло гия особенно акт уальна в
осенне-весенний период –
с помощью Эффект Био снижае тся контаминация на-

влияние на микроорганизмы.
Важно продлить жизнедеятельность микроорганизмов
на целевом объекте. Решить
этот вопрос может помочь
биоприлипатель. Недавно на
рынке появилась новинка –
адъювант Адьюгрейн 10%.
Применение прилипателей
повышае т эффективность
микроорганизмов. Данный
прилипатель обладает сурфактантными свойствами,
что позволяе т рас тениям
быстрее усваивать компоненты других используемых
препаратов. Адъювант также
позиционируется и для химических СЗР.
В «Инв е с т Плю с» Бахчисарайского района виноделы закладывали опыт
по п ри ме не н и ю б иоп р е -

О. А. Корнилов рассказал о преимуществах применения биопрепаратов
компании «БИОНА» на многолетних насаждениях
с аж дений в оз будителями
заболеваний. За счет чего
это происходит? За счет задейс тв ов а ния ме х а низма
г и пе рп а р а з и т и з м а . Гифы
мицелия проявляют гиперпаразитизм, то есть питаются
за счет паразитов.
– На этапе ухода за виноградниками – прополки по
вегетации – работа в рамках
биологизированной системы
с т р оится на применении
бактериальных препаратов,
с озда нных на о снов е т аких микроорганизмов как
бациллы и псевдомонады.
Препараты имеют схожие
ме х а н и з м ы д е йс т в и я , но
различаются степенью антагонизма к возбудителям
заболеваний. Также необходимо отметить эндофитные
свойства и споровую форму
препарата Бактофорт и наличие ростостимулирующего
эффекта у биофунгицида
Респекта-25%. Комбинируя
эти препараты, применяя их
в системе биологизации на
виноградниках, можно получать стабильный урожай солнечной ягоды – безопасный и
высокого качества.
Работая с бактериальными
препаратами, приходится
с та лкиваться со многими
не г ат и в н ы м и ф а к т о р а м и
внешней ср еды – т акими
как исс ушение, солнечная активность, ве тер –
оказывающими негативное

паратов ГК «БИОНА».
В частности их интересовала возможность сохранения
аборигенных дрожжей. Это
предприятие производит авторские вина. Аборигенные
дрожжи нужны были для того,
чтобы получать определенные
тона в винном букете. Также
специалисты предприятия отслеживали в опыте сохранение
внесенных полезных микроорганизмов на виноградниках.
Олег Корнилов дал свои
р екоменда ции по применению биопрепаратов комп а н и и « Б ИО Н А » п р о т и в
различных заболеваний винограда.
– В осенних остатках растений, как правило, сохраняются зооспоры милдью.
След у ющий о бъект – это
прорастающие зооспоры на
листьях винограда весной.
По осенней инфекции мы
рекомендуем провести обработки препаратом Эффект
Био, при этом задействуется
механизм гиперпаразитизма, возбудители заболеваний «съедаются» полезными
микроорганизмами в виде
бактерий и грибов. По вегетации следует применить
Бактофорт в наиболее уязвимой фазе – выход зооспоры.
Надо отметить, что заражение милдью на винограде
происходит исключительно
с нижней с тор оны лис т а
через устьица. Серая гниль

не является специализиров а нным патогеном винограда, относится к группе
факультативных сапрофитов, способна паразитировать на рас тении и после
его гибели продолжать свой
рост на мертвых растительных остатках. Зимует мицелий гриба на поверхности
и вн у т ри коры г одичной
др ев е сины, ча ще в с ег о –
в остатках гребней; благополучно перезимовывает и
всегда готов встретить новый урожай.
– По зим ующей с т а дии
мы рекомендуем провести
обработку препаратом Эффект Био, по веге тации –
биофунгицидами Бактофорт
и Респекта 25%. Для развития
оидиуму нужна сухая погода, это ксенотрофный гриб.
Часть инфекции зимует в виде
мицелия в почках, часть –
в опавшей листве. Эффектом
Био можно отработать по
зимующим стадиям оидиума,
снижая запас инфекции. Препаратом Бактофорт лучше
всего бороться против этого
заболевания с весны, в момент прорастания мицелия
и вплоть до смыкания ягод.
Для винограда очень важны как основное минеральное питание, так и микроэлементы. Комплексное микроудобрение третьего поколения Санни Микс® предназначено для того, чтобы привести в порядок рацион культ у рных растений, сделать
его максимально сбалансированным и эффективным.
Его применение на винограде
высокоэффективно. Санни
Микс® органично сочетает
натуральный комплекс макро- и микроэлементов в
хелатной форме, его действие
направлено на повышение
качества и урожайности.
– К а к и м о б р а з ом С а н ни Микс® относится к з а щите р ас тений? –
у точнил Олег Корнилов. –

соответственно выше. Состав Санни Микс®, можно
сказать, настроен на потребности культуры.
Кроме макро- и микроэлементов, в состав Санни
Микс® входят дополнительные функциональные добавки – адъюванты, в том числе
сурфактанты, гумектанты,
органические кислоты, аминокислоты, природные полимеры. Какие преимущества
дают эти дополнительные
компоненты?
Во-первых, низкомолекулярные органические кисло ты легко поглоща ю тся
листьями растений, регулируют энергетический обмен
в клетке, повышают устойчивость растений к неблаг оп ри я т н ы м ф а к т о р а м –
засухе, химическим стрессам. При обработке семян
органические кислоты благотворно влияют на активность почвенных микроорганизмов, обеспечивая полное
биологическое усвоение питательных веществ из почвы.
Во-вторых, входящие в состав удобрения аминокислоты активизируют защитные
мех анизмы рас тений при
стрессовых воздействиях.

заместитель директора по
научно-организационной
работе, начальник отдела
защиты и физиологии растений ФГБНУ «ВНИИИВиВ
«Магарач» рассказала о научном обеспечении развития виноградарства Крыма,
о св е тив те ор е тиче ские и
практические аспекты.
– Крым известен как район
исторически сложившегося
садоводства, виноградарства
и виноделия. Их развитию
способствуют уникальные
прир одно-к лиматиче ские
условия. На нашем полуострове расположены четыре
основные зоны виноградарства: Южнобережная, Горнодолинная, Юго-з апа дная,
Центральная степная. В каждой из них виноградарство
име е т св ои о со б енно с ти.
Наиболее благоприятными
по теплообеспеченности и
морозоопасности районами
для выращивания винограда
являются территория Южного берега Крыма и прибрежные районы западной и восточной частей полуострова.
Наталья Алейникова прив ела да нные с т атис тики,
характеризующие состояние
отрасли:
– В 2015-ом в сравнении с 1990 годом резко сократились площади виноградников в Крыму. Соотв е тс тв енно с ократился и
в а лов ой с б ор. На перв о е
января 2018 года по данным
министерства сельского хозяйства Республики Крым,
общая площадь виноградников в Крыму сос тавляе т 18,5 тысячи г ек т ар ов,
из них плодоносящих –
16 тысяч гектаров. Отрасль
сегодня как никогда нуждается в господдержке, и мы
рады, что в последние годы
она увеличилась. В 2018-ом

Садоводство и виноградарство составляют
экономическую основу сельского хозяйства
Крыма. При ежегодной норме потребления
100 килограммов фруктов на человека,
на территории полуострова следует
выращивать 450–500 тысяч тонн плодов в год.
Также эти аминокислоты обладают криопротекторными
св ойс тв ами, о б еспе чив ая
устойчивость виноградников
к заморозкам.
В-третьих, в составе Санни Микс® есть природные
полимеры, которые обеспечивают растения высококонцентрированным набором
микро элементов, а т акже
сурфактанты, способствую-

Площади виноградников
в Республике Крым на 01.01.2018 г.

Когда микроэлементы находятся в дефиците, то происходит резкое снижение
имм у ните т а к ульт у рног о
растения, и тут же вспыхивают различные заболевания. Если система питания
сбалансирована, то нет недо с т атка марг анца, б ора,
желе з а, следов ательно, и
иммунный ответ винограда
на любую инфекцию будет
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щие равномерному распределению микроудобрения
по пов ерхно с ти лис т а, и
гумектанты, формирующие
«дышащую» пленку.

И В КРЫМУ
ВИНОГРАДНИКАМ
ЦВЕСТИ…
Наталья Васильевна
Алейникова, доктор сельскохо зяйс тв енных нау к,

она сос т авила свыше 440
т ы с я ч р у бл е й . Ув е л и ч и лись площади под закладку
молодых виногр а дников:
в 2017 году было заложено
674 гектара.
По мнению Натальи Васильевны, к внешним вызовам,
которые стоят сегодня перед
отраслью виногра дарс тва
Крыма, относятся: изменение климатических условий,
влияющих на перезимовку виноградных растений;
практически полное отсутствие безвирусных виноградных саженцев собственного
производства; расширение
видового состава комплекса фитофагов и патогенов;
снижение эффективности защитных мероприятий также
за счет повышения устойчивости вредных организмов к
пестицидам. Болезни и вредители, в том числе карантинные, завозятся в Крым
с импортным посадочным
материалом. Перед учеными
р е сп у блики с тои т целый
ряд задач, которые нужно
решить в ближайшее время:
направить селекционный
процесс на повышение урожайности, качества плодов
и устойчивости растений к
абиогенным и биогенным
факторам. Необходимо заменить ус таревшие сорта
новыми, сверхранними.
(Окончание на стр. 14)
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– Нами была разработана цифровая комплексная многофакторная
картографическая модель пространственного распределения основных агроэкологических факторов,
лимитирующих промышленное
виноградарство Крыма, – рассказала Алейникова. – В модели учтены
особенности почвы, влагообеспеченность, температурные режимы –
все факторы, которые влияют на
размещение площадей виноградников. В институте «Магарач» ведется
селекция на получение новых сортов столового винограда раннего
срока созревания – крупноплодных, крупноягодных, бессемянных.
За последнее время нашим институтом внесены в реестр два сорта
селекции «Магарача» – Ливия и
Солнечная гроздь. Создан и находится на стадии исследований
сорт Кефесия Магарача. Это очень
перспективный технический сорт
средне-позднего срока созревания
для производства столовых и десертных красных вин с сортовым
ароматом. Кефесия Магарача обладает генетически обусловленной
устойчивостью к биотическим
(милдью, оидиум, серая гниль)
и абиотическим (мороз, засуха)
факторам среды. Пригоден для производства столовых красных вин.
К юбилею института, 190-летию,
создан сверхранний сорт Мускат
Крыма.
В своем докладе Наталья Алейникова подробно остановилась на
вопросах защиты виноградников.
Она отметила, что сегодня затраты
на систему защиты составляют
до 40% в объеме всех затрат на

по интенсивности поражения вегетативных и генеративных органов
виноградников доминируют оидиум, милдью, серая гниль. Также в
последнее время распространилась
и альтернария, а в отдельных районах Крыма – черная пятнистость.
Урон виноградникам наносят и
поздневесенние заморозки.
Также в 2017 году в Крыму наблюдалось интенсивное и более раннее
проявление системных заболеваний
виноградных растений – таких как
сосудистые некрозы, бактериальные
болезни (фитоплазмоз), что спровоцировали температурные стрессы.

УРОЖАЙНЫЕ
И УСТОЙЧИВЫЕ
Научный сотрудник лаборатории растениеводства ФГБНУ
«Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
Крыма» Евгения Владимировна
Костенкова представила на конференции засухоустойчивые сорта и
гибриды подсолнечника, которые
можно выращивать в регионе и
получать стабильный урожай.
– В условиях центральной степи
Крыма недостаточно разработаны
научно обоснованные элементы
адаптивной технологии возделывания новых сортов и гибридов
подсолнечника, обеспечивающих
повышение урожайности и качества
маслосемян, – начала свое выступление Евгения Костенкова. – Поэтому
вопрос их разработки очень актуален. Подсолнечник – экономически
выгодная культура. Учеными нашего института было подсчитано,
что при урожайности 2,5 тонны с
гектара один гектар посева этой
культуры дает одну тонну масла,
почти тонну шрота, полтонны лузги,

В Крыму с 2015 года посевные площади
подсолнечника растут, увеличивается
и валовой сбор семян. Но в условиях
центральной степи научно обоснованные
элементы адаптивной технологии
возделывания новых сортов и гибридов
разработаны недостаточно.
выращивание винограда. Далее
начальник отдела защиты и физиологии растений обозначила структуру энтомо- и патокомплекса
ампелоценозов, существующих
на виноградниках в Крыму, и основные факторы, влияющие на
особенности развития вредных организмов на виноградных насаждениях Крыма. На примере природноклиматических условий 2017 года
(прохладная затяжная весна, поздневесенние заморозки, пониженные
ночные температуры в мае – июне,
затем активное выпадение осадков,
местами с градом, почвенная и
воздушная засуха в августе) она
показала основные виды вредных
организмов, развивающихся на
виноградниках, и их симптоматику
на виноградных растениях.
– По данным научных исследований ученых института наибольшее количество видов находится в
группе сосущих вредителей, в том
числе трипсы, филлоксера, цикадки,
паутинные клещи, виноградный
зудень, – сказала Наталья Алейникова. – В меньшем объеме представлены листогрызущие, затем –
плодоповреждающие. Наибольшую вредоносность представляют
последние, их распространение
ведет к серьезным потерям урожая.
Небольшое количество видов относится к вредителям древесины
и почек. Среди болезней винограда

из которой, в свою очередь, можно
получить почти центнер дрожжей,
30 килограммов меда. Также подсолнечник используется на зеленый
корм для животных, в медицине и
для производства биодизеля. Поэтому неслучайно в Крыму с 2015
года наблюдались как рост посевных
площадей подсолнечника, так и
увеличение валового сбора семян
данной культуры. Для сравнения
скажу, что 11 лет назад посевные
площади «цветка солнца» в России
составляли 6 миллионов 154 тысячи гектаров, а 16 лет назад – всего
3 миллиона гектаров.
Анализ посевных площадей подсолнечника в Крыму за период с
1990 по 2017 год показывает, что эти
площади постоянно увеличивались.
В то же время урожайность год от
года «скачет», есть тенденция к ее
снижению.
Евгения Костенкова назвала
основными причинами снижения
урожайности – перенасыщение
севооборотов этой культурой, слабую разработку агротехники, отсутствие высокотехнологичных и
гетерозисных гибридов, особенно
отечественной селекции, адаптированных к условиям выращивания в
Крыму, устойчивых к болезням и
вредителям. Семена многих отечественных гибридов имеют высокий генетический потенциал, но
несоблюдение рекомендованной

Е. В. Костенкова представила засухоустойчивые сорта и гибриды
подсолнечника
технологии выращивания и при
размножении гибридов сводит его
«на нет». Еще один важный фактор,
влияющий на урожайность – погодные условия. В 2017 году они были в
целом неблагоприятными для роста
и развития подсолнечника. Дефицит
влаги прослеживался в течение всего вегетационного периода.
– В 2017 году в некоторых районах
Крыма подсолнечник цвел в конце
июня – начале июля, – отметила выступающая. – В тот период был повышенный температурный режим.
Максимальная температура воздуха
достигала 38 градусов. Температура
выше тридцати держалась четыре
дня подряд, что губительно для
пыльцы. В начале первой декады
июля было зафиксировано два дня с
суховеем, когда дефицит влажности
воздуха повышался до 46 миллибар,
что практически нехарактерно для
природно-климатических условий
нашей зоны. Такие условия, конечно
же, негативно повлияли на урожайность.
Для изучения сроков сева подсолнечника при различной густоте
стояния Научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства
Крыма был заложен двухфакторный
опыт. Исследования проводились на
гибриде Авангард. Изучалось три
срока посева и пять густот стояния
растений. Максимальное значение
всех показателей зафиксировано
при первом сроке посева и густоте
стояния 30–40 штук на гектар.
Тенденция снижения большинства
показателей была отмечена как при
более позднем посеве, так и при загущении. В условиях прошлого года
максимальная урожайность гибрида Авангард получена при посеве в
первый срок и густоте стояния 40
тысяч штук на гектар. Оптимальной
для формирования урожая при всех
сроках посева была густота стояния
40 тысяч штук на гектар. В целом
отмечалась тенденция к снижению
урожайности при загущении посевов с 40 до 70 тысяч штук на гектар
и при посеве в поздние сроки. Рентабельным выращивание гибрида
Авангард в 2017 году получилось
при посеве во второй срок при всех
густотах стояния. При посеве в
первый срок и густоте стояния 60–70
тысяч штук на гектар выращивание
подсолнечника было напротив – нерентабельным.
Идентичный опыт был заложен
и с кондитерским подсолнечником
на сорте СПК. Максимальные значения всех показателей получены
во втором сроке посева при густоте
стояния растений 20 тыс. штук на
гектар. При загущении посевов,

при позднем или раннем высеве
все показатели оказались снижены.
Максимальная урожайность семян
была получена при посеве подсолнечника во второй срок при густоте
стояния 30 тысяч штук растений на
гектар – вторая декада апреля, и составила почти две тонны с гектара.
Рентабельным выращивание кондитерского подсолнечника в 2017 году
получилось во всех сроках посева
на всех вариантах, кроме третьего
срока при 40 тыс. штук на гектар.
– Для выявления адаптивных
особенностей и потенциала продуктивности в условиях степного
Крыма в 2017 году также изучали
девять гибридов подсолнечника
селекции Донской опытной станции имени Жданова, – рассказала
Евгения Костенкова. – Была определена принадлежность сортов
к различным группам спелости,
установлена длительность вегетационного периода каждого сорта.
Наибольшую урожайность сформировали гибриды Гарант, Сигнал и
Спринт. В 2017 году рентабельными
в производстве стали только четыре
гибрида: Гарант, Сигнал, Престиж и
Спринт. Мы связываем это тоже со
сложившимися погодными условиями и устойчивостью гибридов к
стрессовым ситуациям. Кроме того,
было посеяно и два кондитерских
сорта – Белочка и СПК. По всем показателям в этом опыте лидировал
сорт СПК.

Крыма. Для обеспечения населения
собственными продуктами садоводства при норме потребления
100 килограммов фруктов на одного человека в год в Крыму необходимо ежегодно выращивать
450–500 тысяч тонн плодов. Чтобы
в будущем добиться этих целей, министерством сельского хозяйства
республики принята государственная программа по увеличению
площадей под плодово-ягодными
культурами – к 2025 году до 50
тысяч гектаров. Основные плодоводческие хозяйства расположены
в трех агроклиматических районах
полуострова: центральном равнинном степном, западном предгорном
и восточном предгорном.
С какими особенностями и
трудностями приходится сталкиваться аграриям при занятиях
садоводством? Главная особенность – изменение экологических
условий. Проследив динамику
накопления биологически эффективного тепла с начала 90-х годов
прошлого столетия и до настоящего времени, можно увидеть, что
набор положительных температур
начинается в Крыму уже с марта, а
в отдельные годы – даже с февраля,

Е.Б. Балыкина: «Крымские
ученые разработали собственную
технологию по выращиванию
колонновидной яблони»
а не с апреля, как это было ранее.
Продолжало набираться биологически эффективное тепло в сентябре – октябре, а в 2016 году – даже
в декабре. За счет этого вегетационный период увеличился в среднем
на 18–22 дня, что не только обеспечивает благоприятные условия для
выращивания плодовых культур,
но и становится импульсом для

Площади, занятые садами в разные годы в Крыму
(В.И. Копылов)

ОСОБЕННОСТИ
КРЫМСКОГО
САДОВОДСТВА
Доктор сельскохозяйственных
наук ФГБНУ «Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр» Елена Борисовна
Балыкина в своем выступлении
акцентировала внимание на особенностях развития садоводства
в Крыму.
– Садоводство наряду с виноградарством составляет экономическую основу сельского хозяйства

развития множества вредителей
и болезней.
Расцвет садоводства в Крыму пришелся на 60–90-е годы
прошлого столетия, когда площади под садами составляли
до 80 тысяч гектаров. С 90-х годов площади стали уменьшаться
и к 2000 году уменьшились до
40 тысяч гектаров, к 2013-му –
до 11–12 тысяч. Сегодня больше всего садов расположено
в Бахчисарайском районе –
2270 гектаров. Также, там недавно

было заложено 368 гектаров молодых насаждений. Отстает по производству плодовой продукции
и по промышленным площадям
Джанкойский район, в котором
очень много заброшенных садов,
до 80%. Постепенно улучшается
ситуация в Красногвардейском
районе. Благодаря АО «Крымская фруктовая компания» прирост садов составляет в среднем
от 80 до 100 гектаров в год.
– В целом практически все зоны
Крыма пригодны для выращивания
плодовых культур, – сказала Елена
Балыкина. – Однако везде закладка
плодовых насаждений должна
осуществляться только после почвенного анализа, потому что почвы
в некоторых местах полуострова –
засоленные. Еще одна особенность
крымского садоводства – конвейер
сортов. Здесь можно и нужно выращивать сорта яблонь различного
срока созревания. Ранние сорта
должны сменяться средними, затем
средние – поздними.
Елена Борисовна представила
перспективные сорта яблони, груши, персика, айвы, выведенные
селекционерами Никитского ботанического сада. В последнее время в
Крыму пользуются популярностью
клоновые сорта яблони. Крымскими
учеными разработана собственная
технология выращивания колонновидной яблони. Эта технология позволит рационально использовать
земельные площади, снизит затраты
на обрезку деревьев, даст возможность механизировать процесс
уборки урожая. При этом можно
будет на таких сортах получить с
одного гектара в 2-3 раза больший
урожай, то есть уже на третийчетвертый год промышленного
плодоношения сад колонновидной
яблони полностью окупит затраты
на свою закладку.
Вторая часть выступления
Елены Балыкиной касалась опыта
применения элементов биологической и биотехнической защиты растений в Крыму. Развивая
основные направления, ученые
стремятся к тому, чтобы максимально эффективно использовать
естественных врагов вредителей.
В условиях Крыма это – паразиты и хищники калифорнийской
щитовки, хищники грушевой
листоблошки, хищные клещи.
Докладчик поделилась опытом
применения вирусных препаратов для защиты от яблонной
плодожорки. А также рассказала
о биотехнических методах – дезориентации в массовом отлове
яблонной плодожорки, древесницы въедливой и других вредителей сада с помощью половых
феромонов.
– Применение феромонов оправдано не только экологически за счет
снижения пестицидной нагрузки, но
и экономически, поскольку затраты
на их применение окупаются в
среднем в два раза. При этом биологическая эффективность составляет
90,2 – 99,4 процента, – резюмировала Елена Балыкина.
Конференция «Как повысить
урожайность в условиях засушливого земледелия», организованная
редакцией нашей газеты, вызвала
живой интерес у участников мероприятия. Можно не сомневаться,
что информация, озвученная в
докладах спикеров, принесет практическую пользу крымским аграриям. А значит, цель конференции
достигнута.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото Андрея ПУГАЧЕВА
Республика Крым
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ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɬɞɚɱɚɜɥɚɝɢ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɛɨɥɟɡɧɹɦ
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г. Краснодар
Тел.: 8 (861) 221-71-13
E-mail:
office@agrotek.com
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Пригоден для возделывания на средних и тяжелых почвах. Обладает эффектом Stay Green и хорошей влагоотдачей. Высокая зерновая продуктивность
и кормовая ценность. Быстрый стартовый рост, толерантен
к жаре и засухе. Толерантен к основным болезням.
Производственная урожайность в резкоконтинентальном климате (температуры летом +43oC) при капельном
орошении – 130 ц/га. В оптимальных условиях – 190 ц/га.
Густота стояния растений к уборке – 85–90 тыс. шт./га.

WWW.AGROTEK.COM

Москва
Тел.: 8 (499) 502-06-08
E-mail:
info@agrotek.com
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ПОЧВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОДОРОДНОЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Fusarium spp.

Stachybotrys spp.

Penicillium spp.

Fusarium spp.

Verticillium spp.
Cladosporium spp.
Фото 3. Габитусы микроструктур, выделенных из образцов почвы
Волгоградской области
Отсутствие данных в динамике в хозяйствах Ростовской
области пока не позволяет
объективно оценивать состояние почвы.

Actynomyces spp.

Trichoderma spp.

Aspergillus spp.
Фото 2. Габитусы микроструктур
почвенных грибов,
выделенных
из ризосферно-прикорневой зоны
в Ростовской области
Из супрессивной группы микромицетов были обнаружены
колонии грибов Aspergillus spp.
и Penicillium spp. Соотношение
грибов рода Trichoderma к
Aspergillus spp., Penicillium spp.
в этих образцах составило 2:1,
что свидетельствует о почвоутомлении и низкой супрессивной способности почвы.
Вся патогенная группа микромицетов вызывает в основном болезни прикорневой
и корневой системы растений,
выделяя в почву токсическое
вещество, вызывая микотоксикоз почвы.

МИКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПОЧВЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В результате проведенных
микологических анализов почвы в Волгоградской области
установлен комплекс почвенных микромицетов, который
был представлен грибами
родов: Fusarium, Alternaria,
Stachybotrys, Cladosporium,
Verticillium (фото 3).
Супрессивная группа микромице тов представлена
грибами родов Trichoderma,
Penicillium, Aspergillus. Во всех
почвенных образцах были выявлены колонии Actynomyces
spp. и Bacteria spp.

МИКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПОЧВЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В Прохладненском районе Кабардино-Балкарской
республики специалистами
НКО были проанализированы
почвенные образцы в овощном
севообороте.
Патогенная группа микромицетов в исследуемых образцах представлена грибами
рода Fusarium. Сапротрофную группу составили грибы: Mucor spp., Stysanus spp.,
Rhizopus spp., Humicola spp.
(фото 4). Супрессивная группа
микромицетов представлена
грибами родов Trichoderma,
Penicillium, Aspergillus (фото 5).
Во всех почвенных образцах были выявлены колонии
Actynomyces spp.
Грибы рода Fusarium spp.
являются возбудителями прикорневых и корневых гнилей
многих сельскохозяйствен-

ных растений. Также данный
патоген вызывает гнили корнеплодов и клубней овощных
культур как во время вегетации, так и при хранении. Распространение грибов Fusarium
spp. происходит через почву,
источником инфекции являются растительные остатки,
почва и семена.
Из сапротрофных микромицетов в исследуемых образцах
были обнаружены колонии
грибов родов Rhizopus, Mucor,
которые являются типичными плесневыми грибами.
В большинстве случаев данные
микромицеты ведут сапрофитный образ жизни – поселяясь на растительных остатках,
способствуют их разложению.
Однако среди грибов рода
Rhizopus встречаются и патогенные виды, вызывающие
гнили культурных растений.
В эт у же группу входят
грибы родов Humicola spp. и
Stysanus spp., которые являются
облигатными сапротрофами
и не способны развиваться на
живых растениях.
Во всех исследуемых образцах были выявлены колонии
супрессивных микромицетов –
Trichoderma spp., Aspergillus spp.,
Penicillium spp.
По результатам проведенных
анализов почвы КБР о супрессивности почвы можно было говорить только на тех полях, где
под предшествующую культуру
вносились препараты на основе
гиперпаразитарных грибов рода
Trichoderma spp. В остальных
случаях наблюдалось сильное
почвоутомление. При этом
на полях со сбалансированной микофлорой отмечалось,
что поражение корнеплодов
болезнями было значительно
ниже (на 38%), а следовательно,
увеличивалась урожайность и
товарный вид продукции.
Из всех собранных и проанализированных данных по

Грибы рода Humicola
Грибы родов Stysanus и Mucor
Фото 4. Габитусы сапротрофных грибов, выделенных из почв овощного севооборота
в Кабардино-Балкарской Республике
микологическому анализу почвы, можно подвести итог, что
несовершенные грибы являются
самой представительной группой фитопатогенных грибов.
Широкое разнообразие и распространение несовершенных
грибов, как возбудителей болезней растений, обеспечивается за счет их внутривидовой
изменчивости, способности
длительное время сохраняться
на отмерших растительных
остатках и в почве (см. рисунок).
Для каждого рода характерны свои биологические
особенности, проявляющиеся

ющим растением, в особенностях проявления и течения
тех заболеваний, которые они
вызывают.
Заболевания растений сопровождаются глубокими нарушениями физиологических
и биохимических процессов
в растениях, изменением их
анатомических и морфологических особенностей, что в
конечном итоге отрицательно
сказывается на урожайности
возделываемых культур. Они
являются причиной изреживания и даже полной гибели
посевов.

Cladosporium spp. и др.); сапротрофы, которые являются типичными представителями почвенной микофлоры и при определенных
погодных условиях активно
участвующие в утилизации
растительных остатков, на
которых сохраняется большой
потенциал фитопатогенной
инфекции (Trichoderma, некоторые виды родов Penicillium,
Aspergillus, Humicola, виды
рода Stemphylium,) и условно
супрессивные микромицеты,
которые в процессе жизнедеятельности способны син-

Молодая колония
Колонии Trichoderma spp.
Грибы Trichoderma spp.
Trichoderma spp.
на питательной среде
на колонии Fusarium spp.
Фото 5. Габитусы микроструктур супрессивных микромицетов в Кабардино-Балкарской республике
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Соотношение супрессивной и патогенной микофлоры в различных агроклиматических зонах
не только в цикле развития
этих грибов (последовательном прохождении различных
стадий и спороношений, завершающемся образованием
исходной формы спороношения), но и в отношении к
условиям окружающей среды,
взаимоотношениях с пита-

Выделенную микофлору
по результатам проведенных
почвенных анализов можно разделить на следующие
эколого-трофические группы:
условные патогены, вызывающие различные заболевания
сельскохозяйственных культур
(Fusarium spp., Alternaria spp.,

тезировать антибиотические
вещества: Trichoderma spp.,
Penicillium spp., Aspergillus spp.,
оказывающие губительное воздействие на фитопатогенную
микофлору.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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Калининского района, разница в урожайности озимой пшеницы сорта Таня
при тех же схемах составила 4 ц/га:
соответственно 65 и 69 ц/га,
73 и 77 ц/га. При этом стоимость обработки препаратом BASF оказалась на
876 руб./га доступнее по сравнению с
препаратом-конкурентом, что помимо
прочего доказывает ее экономическую
эффективность.

ИННОВАЦИИ
Под таким девизом 8 февраля
в г. Краснодаре состоялся «Фестиваль
инноваций BASF – 2018». Столица юга
России приняла эстафету из Москвы,
чтобы далее передать ее Воронежу, Курску,
Новосибирску и Волгограду.
На демонстрацию главных инноваций
в защите растений, вышедших
на российский рынок в 2017 году,
приехали руководители и специалисты
хозяйств, дистрибьюторы BASF
из различных регионов ЮФО,
а также Кабардино-Балкарии.

ОРИЕНТИР НА МАКСИМУМ
С Clearfields® Plus

ПРОФЕССИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
БЫТЬ ПЕРВЫМ
Почетное право открыть фестиваль
инноваций в Краснодаре было предоставлено руководителю BASF в России Габору
Краснаи, а также директору по продажам
компании Константину Луговскому.
И первое слово – слово благодарности –
было адресовано аграриям Северного
Кавказа за успешный сезон 2017 года.
Были отмечены высокие достижения на
ниве производства высококачественной
сельхозпродукции, а также видимый
прогресс внедрения инноваций на юге
России.
– Инновации BASF в 2018 году – это
новые продукты на зерновых, сое,
подсолнечнике и кукурузе, – отметил
руководитель группы продаж региона
Северный Кавказ Андрей Орлов. – Мы
делаем все, чтобы наши продукты соответствовали концепции развития
сельского хозяйства юга России, где
выращиваются рекордные урожаи.
А те инновации, о которых мы расскажем сегодня, однозначно приведут
аграриев к победе.
Директор по продажам компании
BASF Константин Луговский добавил:
– Мы предлагаем не просто продукты,
мы предлагаем решения. Только так
можно добиться победы на полях.

Габор Краснаи открывает «Фестиваль инноваций BASF – 2018» в г. Краснодаре

ПУСТЬ ПОБЕДИТ
СИЛЬНЕЙШИЙ
ется корневой системой растений и
затем равномерно распределяется в
тканях листьев и стебля, блокируя
развитие инфекции в течение длительного времени.
Уникальное действующее вещество
обеспечивает четыре важных преимущества препарата.
Во-первых, – это надежная защита
от болезней вегетации, которая очень
важна, так как здоровые растения с
начала вегетации – основа будущего
урожая. На ячмене СИСТИВА контро-

Андрей Орлов награждает руководителей хозяйств – приверженцев
фунгицида АБАКУС УЛЬТРА
В ходе фестиваля постоянно проводилась аналогия между победами в
спорте и выращивании урожаев. Как в
спорте никто не хочет быть вторым, так
и в аграрном бизнесе нужно стремиться к высшей ступени. Что для этого
нужно? О тренировке тела и духа рассказал специальный гость фестиваля –
чемпион и призер первенств России,
Европы и мира по смешанным единоборствам Денис Гольцов. Об инновационных препаратах для сельхозкультур –
команда стратегического маркетинга
компании BASF совместно с коллегами
из регионального представительства.

№ 1 В ЗАЩИТЕ ЛИСТА
Качественная защита зерновых
культ ур начинается с обработки
семян – это аксиома для любого агронома. Но когда речь идет о препарате
СИСТИВА®, понятие об обычном протравителе значительно расширяется.
СИСТИВА – это первый на рынке
протравитель семян с длительной защитой листа, фактически рекордсмен
по продолжительности действия. Применяя его, агроном в итоге получает
эффект, сравнимый с использованием
первоклассного фунгицида. Этот эффект обусловлен наличием в составе
препарата действующего вещества из
химического класса карбоксамидов
КСЕМИУМ® в высокой концентрации –
333 г/л, который обладает большой
подвижностью в растении. После
нанесения СИС ТИВА на семена
КСЕМИУМ стремительно поглоща-

Инновациям BASF на подсолнечнике была посвящена отдельная
часть фестиваля. Кроме фунгицида
ОПТИМО®, гарантирующего полную
корзину здоровых семян, внимание
участников было обращено на революционную производственную систему
Clearfields Plus. Эта новейшая технология была разработана для успешного
выращивания подсолнечника и других
культур.

лирует сетчатую и темно-бурую пятнистости, гельминтоспориоз, рамуляриоз,
на пшенице – гельминтоспориоз,
септориоз.
Во-вторых, – преимущество, позволяющее исключить опрыскивание за счет
выраженного фунгицидного действия.
В-третьих, – высокая технологичность
применения. Использование СИСТИВА
снижает зависимость от неблагоприятных
погодных условий, таких как ветер или
осадки, оптимизирует использование ресурсов в растениеводстве, а также снижает
риски, связанные с невозможностью провести фунгицидную обработку вовремя.
И, наконец, четвертое преимущество
СИСТИВА – AgCelence®-эффект, или положительное физиологическое действие
на растение, что выражается в улучшении
ростовых процессов и показателей перезимовки.
Специалисты BASF представили участникам фестиваля результаты
применения СИСТИВА на Северном
Кавказе в 2016/17 сельскохозяйственном году. Сравнивали эффективность
фунгицида ИНШУР® ПЕРФОРМ,
5 л/т и его комбинации с СИСТИВА
0,5 л/т. В Ставропольском крае озимый ячмень, обработанный
ИНШУР ПЕРФОРМ, показал урожайность 45,7 ц/га, комбинация с СИСТИВА
обеспечила урожай на уровне 50,3 ц/га
(прибавка 4,6 ц/га). На озимой пшенице
результаты были соответственно 36,7 и
43,0 ц/га. Прибавка составила 6,3 ц/га,
или, в денежном выражении, 3260 руб./га.
Такая прибавка сопоставима с хоро-

шей фунгицидной обработкой по вегетации культуры и свидетельствует о высоком уровне защиты, который обеспечивается применением
СИСТИВА.

КАКИЕ ПЛЮСЫ У РЕКС® ПЛЮС
Фунгициды с названием РЕКС® давно и
хорошо известны аграриям. Но компания
BASF продолжает совершенствовать свои
проверенные временем продукты и год
назад представила на рынке препарат
с улучшенной препаративной формой
РЕКС ПЛЮС. Он предназначен для защиты зерновых культур от широкого
спектра заболеваний, в том числе таких
экономически значимых, как септориоз,
бурая ржавчина и мучнистая роса. Какими же преимуществами обладает новинка
BASF по сравнению с предшественниками? Их четыре.
Первое – улучшенная препаративная
форма: суспензионная эмульсия с различными ПАВами, которые способствуют закреплению препарата на обрабатываемой
поверхности, улучшая поглощение фунгицида и его дальнейшее распределение
внутри тканей растения.
Второе – отличное защитное и лечебное действие. Его обеспечивают два
действующих вещества: эпоксиконазол,
останавливающий рост и развитие болезнетворных грибов, и фенпропиморф,
препятствующий образованию мицелия
грибов. Кроме того, фенпропиморф
ускоряет поглощение азолов: он проскальзывает в ткани растений, утягивая
за собой эпоксиконазол, повышая его
эффективность. Данное проявление
синергии получило название «эффект
проскальзывания», или «эффект саней».
Широкий спектр действия – третий
плюс РЕКС ПЛЮС. И четвертый – гибкость применения. По сравнению с другими азолами, присутствующими сегодня
на рынке зерновых культур, новинка
может применяться в более широком
температурном диапазоне, от +7°С.
Экономическая эффективность
РЕКС ПЛЮС оценивалась в хозяйствах юга России в 2017 году.
В АХ ООО «Агросмета» Георгиевского района Ставропольского края на посевах озимой пшеницы, обработанных 3-компонентным фунгицидом на основе пропиконазола,
тебуконазола и спироксама, урожайность
составила 36 ц/га, а на участке с применением РЕКС ПЛЮС – 39 ц/га. Прибавка
3 ц/га обеспечила возврат вложений
1000 руб./га.
В Краснодарском крае, в АХ АФТ
«Националь» и ООО СК «Октябрь»

Производственная система для подсолнечника была запущена BASF на
российский рынок в 2016 году в сотрудничестве с ведущими мировыми
семенными компаниями и включает в
себя два компонента: высокопродуктивные гибриды, для создания которых
использовались самые передовые и сильные линии, и инновационный гербицид
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС. Гербицид
эффективно контролирует такие злостные сорняки на подсолнечнике как
амброзия, бодяк, марь, горец, щирица,
злаки и заразиха.
Эффект обусловлен содержанием
двух действующих веществ – имазамокса и имазапира и, что отличает его
от препарата предыдущего поколения,
дополнительных компонентов: прилипателя, стабилизаторов, растворителей. Благодаря вспомогательным
компонентам при минимальном содержании действующих веществ обеспечивается максимальный контакт
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС с поверхностью растения. Капли гербицида равномерно распределяются по листу и проникают в растение значительно быстрее,
чем предыдущий препарат. Однократное
применение ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС
обеспечивает защиту культуры до конца
вегетации.
Кроме того, ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС
имеетгибкуюнормурасхода:от1,6до2,0л/га.
Это позволяет подобрать его оптимальное
количество в зависимости от ситуации на
конкретном поле и финансовых возможностей хозяйства. В связи с этим уменьшается
пестицидная нагрузка на почву, что особенно актуально для засушливых регионов.
В максимальной норме расхода – 2,0 л/га
гербицид превосходно борется с такими
трудноискоренимыми сорняками как
горец, марь, дурнишник, амброзия и заразиха.
Использование производственной
системы Clearfields Plus позволяет
максимально реализовать потенциал
урожайности подсолнечника даже на
высоком фоне засоренности. По данным
испытаний 2016 года, средняя урожайность гибридов Clearfields Plus составила
более 22 ц/га, прибавка урожая относительно контроля – более 11 ц/га. Валовая
выручка оказалась самой большой по
сравнению с конкурентными препаратами – свыше 52 000 руб./га. Даже с
учетом затрат на приобретение гибридов, гербицида и опрыскивание дополнительная прибыль составила более
25 000 руб./га. Специалисты BASF поделились с гостями Фестиваля инте-

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

ресными данными об экономической
эффективности системы Clearfields
Plus в опытах ДонГАУ (Ростовская
область), проведенных в 2017 году.
Испытания проводились на жестком
фоне засоренности: в посевах присутствовали многолетние, двудольные
злаковые сорняки, амброзия, марь и
заразиха. Было заложено 3 варианта:
контроль, ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС
с минимальной нормой расхода –
1,6 л/га и ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС
с максимальной нормой расхода –
2,0 л/га. Урожайность составила соответственно 8,5; 19,6 (+11,1) и 23,2
(+14,7) ц/га, а выручка – 14 025;
32 670 и 38 280 руб./га. Выгода очевидна!
В последнее время на рынке то и
дело появляются ИМИ-гербициды,
или дженерики, производители которых заверяют, что в их составе
содержатся те же действующие вещества, что и в ЕВРО-ЛАЙТНИНГ,
соответственно и эффективность их
такая же высокая. Чтобы развеять эти
мифы, сотрудники BASF поделились
данными трехлетних испытаний
(2015–2017 гг.), проведенных в 8 точках Краснодарского края, а также в
Липецкой и Воронежской областях.
В сложнейших условиях засоренности, в т. ч. наиболее злостными сорняками, сравнивалось действие 5 препаратов-дженериков с
ИМИ-действующими веществами
в максимальных нормах расхода
и ЕВРО-ЛАЙТНИНГ 1,0 и 1,2 л/га.
Разница между лучшими вариантами дженериков и ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
составила более 3 ц/га в пользу оригинального препарата, что при нынешних ценах на товарную продукцию
(16 500 руб./т) дает дополнительно около
5000 руб./га и гарантированно компенсирует мнимую экономию при покупке
продуктов, именуемых дженериками.

НА ПОЛЕ – ЧЕМПИОНЫ!
Из других инноваций компании
были представлены препараты на
зерновые, кукурузу и сою. Фунгицид
АБАКУС® УЛЬТРА в нынешнем сезоне
отмечает юбилей: 5 лет на рынке средств
защиты растений. За эти годы всего
было реализовано 4 850 920 л препарата.
Средняя прибавка урожайности при
его применении составила 6,7 ц/га.
Без совместной работы специалистов
BASF и аграриев России, использующих
АБАКУС УЛЬТРА на своих полях, достижение таких результатов было бы
невозможно.
Гости фестиваля получили также
много интересной информации о
гербициде на кукурузу СТЕЛЛАР®.
В формате фильма впервые были представлены результаты новинок сезона2017 для сои. Соединив основные элементы урожайности и защиты сои, компания
BASF показала вклад каждого из них на
всех этапах развития культуры.
Это защита семян новым фунгицидным протравителем
ДЭЛИТ® ПРО, полноценное питание азотом благодаря инокулянтам
ХА ЙС ТИК® С ОЯ и ХА ЙКОУТ™
СУПЕР СОЯ, защита от сорняков новым гербицидом КОРУМ® и сохранение
сформированного урожая фунгицидом
ОПТИМО®.
Большой интерес аграриев вызвала
новость об ожидаемой новинке 2019
года – селективном 3-компонентном
послевсходовом гербициде для борьбы с
однолетними и многолетними, двудольными и злаковыми сорняками в посевах
кукурузы. В его состав входит совершенно новое действующее вещество на рынке
гербицидов для кукурузы, благодаря чему
он обладает уникальными свойствами.
Так что с нетерпением ждем следующего года, чтобы познакомиться с
инновациями BASF, а в нынешнем –
ждем очередных побед, которым способствуют на полях России препараты
компании!
М. СКОРИК
Фото из архива компании
«Агропромышленная газета юга России»
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АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ
В последние годы выращивание
кукурузы в России становится
все более экономически
привлекательным направлением
растениеводства: посевные
площади, занятые этой культурой
в 2017 году, выросли
до 4,38 млн га (5,5% в общей
структуре посевов), –
в 2010 году было менее 3 млн га.
Особенно заметно усилился
интерес аграриев к кукурузе,
выращиваемой на зерно:
с 2010 года площадь под этот вид
сельскохозяйственной культуры
увеличилась в два раза –
до 3,1 млн га. И хотя за этот
временной период цены
на фуражное зерно кукурузы
оставались стабильными
и относительно невысокими,
рентабельность этого направления
является одной из наиболее
высоких в растениеводстве,
благодаря высокой урожайности
и растущему спросу на зерно.
о д а н н ы м Ро с Ст ат а ,
у рожайнос ть к у к урузы на зерно в 2017
году по стране составила
47,7 ц/га (наиболее высокая
была в 2016-ом – 54,6 ц/га).
За последние годы она выросла
почти на 10 ц/га, в то время как
урожайность пшеницы только
в 2017 году достигла в среднем
по стране 31,2 ц/га, а ранее –
лишь незначительно превышала 20 ц/га. И это лишь усредненные цифры статистики,
а многие передовые хозяйства
перешагнули порог урожайности зерна кукурузы в 100 ц/га.
Это позволяет им получить
с каждого гектара 60 и более
тысяч рублей при затратах,
сопоставимых с зерновыми
колосовыми культурами.
Основа потенциала урожайности, в первую очередь, определяется генетикой сорта и гибрида, природно-климатическими
условиями, агротехникой и фоном минерального питания. Но
в производстве современные
гибриды и сорта кукурузы имеют
значительный неиспользованный потенциал урожайности,
и задача агронома максимально
эффективно использовать генетический потенциал растения
за счет снижения потерь из-за
стрессов (непогода, несбалансированное минеральное питание,
вредители, сорняки и болезни).
ГК «Агролига России» на
рынке уже 15 лет и за это время
закрепила за собой репутацию надежного поставщика
оригинальных семян, средств
защиты растений, удобрений
и агрохимикатов от ведущих
мировых производителей.
Сельхозтоваропроизводитель
получает возможность полностью выстроить всю цепочку
технологии, включающую не
только покупку необходимых
для выращивания сельхозкультур оборотных средств
производства, но и консультации по интересующим его
производственным вопросам.
Специалисты «Агролиги» всегда помогут своим клиентам
разобраться в сложных вопросах технологии выращивания
каждой культуры с учетом
особенностей конкретного
хозяйства (климат, почвы,
распространенность сорняков, вредителей и болезней,
доступность питательных веществ и т.д.). Важно не просто
приобрести хорошие семена,
правильно их посеять; необходимо также обеспечить
полноценную защиту и питание растений.
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КУКУРУЗА НА ЗЕРНО –

П

Кукуруза имеет мощную
мочковатую корневую систему
(около 1 метра вокруг стебля
и глубиной 2,5-3 м) и может
обеспечить свои потребности
во влаге и питании даже при
неблагоприятных условиях, но
формируется она только в фазе
6–8 листьев, а максимальной
глубины достигают в стадии
выметывания. В начальные
же стадии развития, которые
сильно растянуты во времени,
молодые растения наиболее
уязвимы для неблагоприятных
факторов (засуха, недостаток
минерального питания и пр.).
Потребление питательных
элементов молодой слаборазвитой корневой системой
невысокое, а их недостаток
в этот период (от всходов до
7–9 листьев) впоследствии невосполним.
Кроме высокой потребности в основных элементах
питания – NPK, сере и магнии,
кукуруза имеет высокую потребность в цинке, марганце,
боре и меди. Обычно цинк и
марганец в достаточном количестве содержатся в почве, но
их доступность для растений
часто бывает очень ограничена
(особенно в условиях засухи).
Также цинк и марганец становятся недоступными для
растений при нейтральной или
щелочной реакции почвы, что
особенно актуально для южных регионов. При недостатке
цинка у растений кукурузы
укорачиваются междоузлия,
на листьях проявляются светлые полосы (при этом края
листьев и центральная жилка
остаются зелеными). Недостаток марганца выражается
в обесцвечивании листьев
(межжилковый хлороз). Бор
положительно действует на
оплодотворение, так как он
способсвует росту и проводимости пыльцевой трубки.
Особенно для кукурузы
актуален дефицит цинка, так
как в ранние фазы развития,
когда корневая система растений еще недостаточно развита,
практически во всех аграрных

регионах страны наблюдается
недостаток осадков (май–
июнь). Растения кукурузы в
данный период находятся в
наиболее важной для закладки
будущего урожая стадии развития, так как именно в этот
период формируются генеративные органы растения.
Бороться с недостатком микроэлементов по визуальным
признакам голодания гораздо
менее эффективно и обычно
уже поздно, чем предупреждение методом листовой подкормки растений на ранних
стадиях развития. Именно
превентивная листовая подкормка (оптимально в фазе
3–5 листьев) позволяет застраховаться от последствий
недобора урожая вследствие
скрытого недостатка конкретного микроэлемента.
На сегодняшний день на
рынке представлено много
видов удобрений для листовых
подкормок, не говоря уже о
марках и составах: соли и оксиды, синтетические хелаты, гу-

маты и последнее поколение –
аминокислоты. Удобрения
для листовых подкормок на
основе аминокислот имеют
целый ряд преимуществ перед
другими видами удобрений
на основе солей, оксидов или
синтетических хелатов. Растворы солей или оксидов имеют только одно достоинство –
они наиболее дешевые; недостатков гораздо больше –
фитотоксичность, длительное время проникновения
в растение (сопряженное с
серьезными потерями питательных веществ), высокие
затраты энергии на усвоение,
возможная несовместимость
с другими компонентами баковых смесей.
Преимущество синтетических хелатов – в их высокой
стабильности при самых различных уровнях рН, что делает
их очень эффективными при
использовании в фертигации –
для чего эти удобрения, в
первую очередь – водорастворимые, и были первона-

чально созданы. Однако при
использовании удобрений на
основе синтетических хелатов
растению требуется затратить
энергию на высвобождение
питательных элементов из
прочной молекулы хелатирующего агента, и скорость проникновения их, как правило,
составляет несколько часов,
что также влечет неизбежные
потери питательных веществ.
Аминокислоты участвуют в
синтезе белков и ферментов,
поддерживают водный баланс
клеток, стимулируют процесс
фотосинтеза. Действие аминокислот приводит к эффекту
биостимуляции, который проявляется в стимуляции метаболизма растений. В результате более развитое, здоровое
растение имеет повышенную
стрессоустойчивость. Кроме
того, использование биостимуляторов способствует лучшему усвоению растениями
питательных элементов, в том
числе и основного почвенного
удобрения.

Гру
Гр ппа компа ний
«Агролига
России»
«А
уже
уж много лет эксклюзивно
представкл
ляет
на рынке шил
рокую
линейку удор
брений
испанской
б
компании
«Агритекко
но»,
но специализирующейся
щей на производстве
органических
удобрений
орган
на основ
основе сырья растительного происхождения.
Эти
про
удобрения в полной мере можно отнести к естественным
биостимуляторам, так как
в их состав входят свободные
аминокислоты и прочие органические вещества, которые
принимают непосредственное
участие в метаболических процессах растений.
Уд о б р е н и я к о м п а н и и
«Агритекно» производятся
только из растительного сырья методом ферментативного гидролиза в щадящих
условиях, при строгом соблюдении кислотного и температурного режимов, благодаря
чему их основу составляют
свободные L-аминокислоты
растительного происхождения.
Удобрения для листовых
подкормок на основе аминокислот имеют целый ряд
преимуществ перед другими
видами удобрений:
• аминокислоты являются
питательными веществами, из
них состоит белок растений;
• аминокислоты выполняют
функцию хелата, имея при
этом самые малые размеры
среди прочих комплексообразующих агентов, что обеспечивает самую максимальную
скорость поглощения питательных веществ, практически
исключая их потери;
• растение не тратит, а наоборот, получает дополнительную энергию, что позволяет
легко усваивать питательные
вещества и противостоять
стрессовым факторам;
• полностью отсутствует
фитотоксичность для растений.
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ЭТО ВЫГОДНО!
Результаты производственных испытаний, 2016–2017 гг.
Место проведения

Гибрид

контроль
Белгородская область, 2017 год
ООО «Агрохолдинг
Ивнянский»,
Прохоровский район
АО «Яснозоринское»,
Белгородский район
ООО «Семхоз
Ракитянский»,
Ракитянский р-н
ООО «БГК Томаровка
им. Васильева»,
Яковлевский район
ООО «Ракита»,
Ракитянский район

Большим преимуществом
листовых удобрений на основе
свободных аминокислот является скорость их проникновения. Так цинк из удобрения
на основе солей или оксидов
поглощается на 50% листом
растения за трое суток, на основе синтетического хелата –
за 26 часов, а из аминокислотного комплекса – менее чем
за два часа. Таким образом,
вероятность неэффективного
использования микроэлементов за счет их смывания и т.п.
значительно сокращается.
При выборе удобрений с
аминокислотами важно обращать внимание не только
на общее заявленное производителем количество аминокислот, важны также источник
получения аминокислот и
метод гидролиза. Аминокислоты, выделенные из сырья
животного происхождения,
имеют весьма относительную
полезность для растений. Такие аминокислоты как гидроксипролин и гидроксилизин,
выделяемые из животного белка коллагена, совершенно не
усваиваются растениями. При
гидролизе животного белка в
составе аминограммы преобладает основная аминокислота
глицин, которая необходима
растениям в ограниченном
количестве, а ее избыток может даже вызвать токсичность.
Гидролиз белка может быть
ферментативным и химическим (кислотным или щелочным). Химический гидролиз
разрушительно действует не
только на белки, но и на аминокислоты, многие из которых
повреждаются, что делает их
малоценными. Такие аминокислоты не могут участвовать
в питании растений, так как
они не являются биологически активными и не используются в качестве готового
строительного материала при
построении белков. Ферментативный гидролиз происходит с
помощью применения специальных бактерий и приводит
к получению полноценных

свободных аминокислот. Только эти биологически активные
аминокислоты могут быть использованы растениями.
Удобрения «Агритекно»
представлены очень широким
ассортиментом как по способу
применения (обработка семян,
внесение с поливом и листовые
подкормки), так и по охвату
сфер применения (полевые,
плодово-ягодные, цветочнодекоративные и овощные культуры). Разработаны и многократно проверены практикой
на агрономическую и экономическую эффективность
рекомендованные схемы подкормок для всех основных
сельскохозяйственных культур. Для кукурузы наибольшую эффективность показала
простая схема: опрыскивание в
фазе 3–5 листьев удобрениями
Фертигрейн Фолиар и Текнокель Амино Цинк.
Фертигрейн Фолиар – это
универсальное удобрение для
листовых подкормок полевых
культур с биостимулирующим
эффектом. Фертигрейн Фолиар содержит микроэлементы
в том естественном виде, в
котором они пребывают в растениях – в форме комплексов с
природными хелатирующими
агентами – растительными
аминокислотами. За счет этого
растения быстро и без потерь
впитывают, транспортируют, усваивают все получаемые с препаратом микроэлементы. В состав Фертигрейн
Фолиар входят: свободные
L-аминокислоты – 8, азот –
микроэлементы (Zn, Mn, B, Fe,
Cu, Mo и Co), что позволяет
ликвидировать возможные
комплексные микродефициты.
Текнокель Амино Цинк (Zn)
рекомендован к применению
для листовых подкормок на
многих сельскохозяйственных
культурах, особенно на кукурузе и зерновых. Обработка
растений кукурузы в фазе
4–6 листьев позволяет снять
дефицит цинка и получить
более высокие урожаи зеленой
массы и зерна.

98,7**

103,7

5,0 ц/га
(5,1%)

7,5

ДКС 3939

Текнокель
Амино Zn – 1,0 л/га

92,1

110,7

18,6 ц/га
(20,2%)

27,9

ДКС 3705

Текнокель
Амино Zn – 0,5 л/га

97,6

110,1

12,5 ц/га
(12,8%)

18,6

ДКС 4014

Текнокель
Амино Zn – 1,5 л/га

96,2

124,5

28,3 ц/га
(29,4%)

28,3

98,7

5,3 ц/га
(5,7%)

3,7

78,3

10,2 ц/га
(15,0%)

4,6

88,3

5,1 ц/га
(6,1%)

2,3

80,4

6,6 ц/га
(8,9%)

5,5

108,1

4,7 ц/га
(4,5%)

3,2

29,9

6,9 ц/га
(30,0%)

10,4

Ладожский
191

КФХ Кочетков И.Ф.,
Новохоперский
район

ДКС 3705

ЗАО «Племзавод «Воля»,
Каневский район

П 9721

КФХ Бессонов А.П.,
Рыльский
район

ДКС 3472

ПР39Д81

Анжела
НК Фалькон

ЗАО «Росинка»,
Хворостянский
район
ООО «СХП Экопродукт»,
Кинельский район

+

Текнокель
Амино Zn – 1,0 л/га

ООО «МТС-Агросервис»,
Верхнехавский
район

ООО «Орловка – АИЦ»,
Похвистневский район
СХПК «Ольгинский»,
Безенчукский район

опыт

Физикс

ДКС 3623

КФХ Сапожников С.Н.,
Тацинский район

Окупаемость
затрат, раз *

Урожайность, ц/га

Листовая подкормка

Дорка

Катерина СВ

Контролфит
93,4
Cu – 1,0 л/га
Воронежская область, 2016 год
Фертигрейн
Фолиар – 1,0 л/га
Текнокель
68,1
Амино Zn – 1,0 л/га
Текнокель
Амино Mg – 1,0 л/га
Фертигрейн
Фолиар – 1,0 л/га
Текнокель
83,2
Амино Zn – 1,0 л/га
Текнокель
Амино Mg – 1,0 л/га
Краснодарский край, 2016 год
Фертигрейн
Фолиар – 1,0 л/га
73,8
Текнокель
Амино Zn – 0,5 л/га
Курская область, 2017 год
Контролфит РК – 1,0 л/га
Текнофит рН – 0,2 л/га

103,4

Ростовская область, 2016 год
Текнокель
23,0
Амино Zn – 1,0 л/га
Самарская область, 2016 год
Текнокель
30,0
Амино Zn – 1,0 л/га
Текнокель
32,7
Амино Zn – 1,0 л/га
Самарская область, 2017 год
Текнокель
Амино Zn – 1,0 л/га
33,5
Контролфит РК – 1,0 л/га
Текнокель
Амино Zn – 1,0 л/га
Контролфит РК – 1,0 л/га

35,4
37,4

35,9
37,1
33,0

30,0
35,0

5,4 ц/га
(18,0%)
4,7 ц/га
(14,4%)
2,4 ц/га
(7,2%)
3,6 ц/га
(10,7%)
3,0 ц/га
(10,0%)
5,0 ц/га
(16,7%)

8,1
7,1

3,6
2,9
4,5
4,0

* для расчета окупаемости взяты прайсовые цены на удобрения и цена зерна – 6 руб./кг
**В контроле применяли жидкое удобрение с макро- и микроэлементами – 3 л/га х 300 руб./л = 900 руб./га

Линейка жидких микроудобрений с растительными
аминокислотами Текнокель
Амино позволяет растениеводам выйти на качественно
новый уровень в технологиях
листовых подкормок. Восемь
марок удобрений линейки
Текнокель позволяет легко составить практически любую
схему обеспечения растений
конкретным микроэлементом
в необходимой фазе развития,
опираясь на теоретические
знания, данные агрохимического анализа почвы, листовой
диагностики или на первые
признаки микродефицита.
В таблице приведены производственные результаты и
экономическая эффективность
применения листовых подкормок удобрениями «Агритекно»
из различных регионов только
за последние два года. Полная
окупаемость удобрений обеспечивается всегда. Удобрения все жидкие, обработки
проводятся в баковых смесях
с пестицидами и не требуют
дополнительных затрат на
внесение.
Линейка удобрений Контролфит обладает защитным
эффектом для растений, эти
удобрения прекрасно зарекомендовали себя на многих
сельскохозяйственных культурах, в том числе и на кукурузе.

Контролфит РК (фосфит
калия) содержит в составе фосфор в виде фосфита (30%) и калий (20%). Благодаря тому, что
молекула фосфита содержит
только три атома кислорода
(у фосфата их 4), обеспечивается высокая скорость проникновения и подвижность внутри растения. Кроме обеспечения фосфорно-калийного
питания, это удобрение является дополнительной защитой
от грибковых заболеваний
(благодаря токсичности фосфита для многих возбудителей
грибных заболеваний).
Контролфит Cu (медь) отличается от других медьсодержащих удобрений тем, что содержит медь в виде глюконата,
то есть связанную с органической кислотой низкого молекулярного веса – глюконовой.
Благодаря этому комплексу
улучшается абсорбция и перемещение меди в растениях.
Медь принимает непосредственное участие в главном
процессе для растений – фото-

синтезе. Также давно известны
и фунгицидные свойства меди
по отношению к грибным и
бактериальным заболеваниям.
При приготовлении рабочих растворов для опрыскивания рекомендуем использовать кондиционер для воды
Текнофит рН, который значительно сокращает риски,
связанные с качеством воды,
с применением неоригинальных пестицидов, и повышает
биологическую и экономическую эффективность средств
защиты растений и удобрений для листовых подкормок.
Вода, которую используют
для опрыскивания, практически всегда не соответствует
необходимым требованиям –
обычно она очень жесткая
и имеет щелочную реакцию,
что снижает эффективность
действующих веществ пестицидов. Текнофит рН одновременно подкисляе т щелочную, смягчает жесткую
воду, снижает поверхностное
натяжение воды, улучша-

ет проникновение рабочих
растворов вну трь листа и
устраняет пенообразование.
А цветовой индикатор окрашивает воду при изменении
уровня кислотности, что позволяет легко определиться
с необходимой дозировкой
без применения специальных
приборов.
Специалисты группы компаний «Агролига России»
всегда помогу т вам разобраться в вопросах подкормок
зерновых и других сельскохозяйственных культур, посоветуют и подберут схему, соответствующую именно вашим
условиям. За консультациями
и по вопросам приобретения
семян, средств защиты растений и агрохимикатов обращайтесь в филиалы и региональные представительства
компании.
О. САВЕНКО,
технический директор
ООО «Агролига»,
кандидат экономических наук

ГК «Агролига России» – эксклюзивный дистрибьютор «Агритекно»
в Российской Федерации
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 237-38-85
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72
Симферополь: 8 (978) 741-76-62; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73
Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
Е-mail: agro@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Почти каждый год Воронежская область дает 5,5 миллиона тонн сахарной
свеклы. А в минувшем и вовсе побила все рекорды – с плантаций
отгрузили 6,2 миллиона тонн. Специалисты говорят, есть возможность
еще больше увеличить результат, только зачем? И так уже
перепроизводство этого сырья, заводы не справляются с переработкой,
а закупочные цены падают. Значит, придется сокращать площади
под посевы, считают во Всероссийском НИИ сахарной свеклы.
Причем во всех зонах: и в Центральном Черноземье, и в Краснодарском
крае. Совершенно иная задача стоит перед семеноводством,
где по-прежнему на импортные гибриды этой культуры приходится 95%.

Зам. директора ВНИИСС Ольга Подвигина
ПОТЕНЦИАЛ
оборотах, а также технолоДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
гий возделывания, уборки,
Пошел уже третий год, как
Федеральное агентство научных организаций начало
создавать комплексный план
исследований по селекции и
семеноводству сахарной свеклы. От ФАНО в Воронеже
ждут главного – создания на
базе ВНИИСС селекционного центра.
– Если в советское время
у нас засевали 95 процентов плантаций селекциями
ВНИИСС, то теперь на долю
нашего института приходится три-четыре процента, –
рассказала заместитель директора инстит у та по науке Ольга Подвигина. – Все
семена производит Первомайская опытная станция,
но она работает только на
Краснодарский край.
Всероссийский нау чноисследовательский институт
сахарной свеклы и сахара
им. А.Л. Мазлумова – ведущее учреждение по свекловодству в нашей стране, он
создан еще в 1922 году. Здесь
вывели 180 сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, допущенных к возделыв анию в Ро ссийской
Федерации, в том числе 133 –
сахарной свеклы. Сейчас в
15 отделах и лабораториях работают 180 человек,
в том числе 73 научных сотрудника.
Основные направления –
разработка теоретических
основ селекции (биотехнология, генная инженерия,
иммунитет) и создание новых гибридов сахарной, кормовой свеклы, гороха, новых
с а х а р он о с н ы х р а с т е н и й ,
семеноводство и семеноведение, разработка научных
основ сохранения и повышения плодородия почв в
зерносвекловичных сево-

х р а не н и я и пе р е р а б о т к и
сахарной свеклы.
А еще ВНИИС С с одейс твуе т ра звитию нау ки в
о блас ти св ек ло с ах арног о
производства, участвует в
и н нов а ц ион ной д е я т ел ь ности, способствует реализации достижений науки и
техники.
Инстит у т координирует
и веде т научные исследов ания по биотехнологии,
молек улярной гене тике,
селекции и семеноводству

КАК ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГИБРИДЫ СВЕКЛЫ
ПОКОРЯЮТ РОССИЮ
сети, из них 43 – сахарной
свеклы и шесть – кормовой.
Каждый год на государственно е испыт а ние пер еда ют
новые сорта и гибриды, отличающиеся высокой продуктивностью и устойчивостью
к стрессовым факторам.
– Сейчас у нас в производстве четыре новых гибрида:
РМС 120, РМС 121, РМС 127
и Рамоза, – добавляет Ольга Подвигина. – Еще пять
находятся на испытании в
Госсорткомиссии. Те, что
в производстве, устойчивы
к болезням в период хранения и вегетации, с высоким
содержанием сахара – от 17
до 19 процентов. В 2016 году
отдельные наши гибриды
дали до 21 процента сахара.

НАУКА И ТЕХНИКА
Одним словом, потенциал
для развития есть. Дело за созданием селекционного центра.
О делах текущих рассказала
старший научный сотрудник,
кандидат биологических наук
Ольга Стогниенко:

Старший научный сотрудник Ольга Стогниенко
сахарной свеклы и других
культ ур, растениеводству,
агрохимии, земледелию, защите растений, хранению и
переработке сырья на сахарных заводах. Здесь хранят
генофонд сахарной свеклы,
гороха, озимой пшеницы,
овса, вики яровой.
В Го с удар с тв енном р ее с т р е с е л е к ц и он н ы х д о с тижений, допущенных к
в о зделыв а нию в Ро с сийской Федерации, 69 сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур селекции
В Н И ИС С и е г о оп ы т ной

Малая часть коллекции отечественных гибридов, созданных
в этом институте

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

– Мы делаем микробиологический анализ семян перед посевом. К сожалению,
большинство поставщиков
завозят их за две недели до
посевной, а на анализ требуется месяц. Зато к нам идут,
когда растения погибают,
например, от корнееда. Увы,
в этом случае практически
ничего сделать уже невозможно – ос т ае тся только
списать посевы.
А л ьт е рн ат и в а , с ч и т а е т
Ольга Ивановна, всегда есть.
И главное все-таки – заранее провести анализ. Если
результаты будут неутешительные, можно отказаться
от партии семян и заказать
другую или же вообще сменить поставщика.
– При формировании сортимента сахарной свеклы
нужно обращать внимание
на устойчивость гибридов
к и н ф е к ц и он н ы м б ол е з ням. Это позволит снизить
з ат раты на фу нгицидные
о бработки, – напоминае т
Стогниенко.
Если дос та лся неус тойчивый к церкоспорозу по-

севной материа л, с тоит
планировать че тыре-пять
обработок фунгицидами в
южной зоне (Краснодарский
и Ст авр опольский края),
и две-три – в ЦентральноЧерноземном регионе. Разумее тся, при благоприятных для развития болезни
условиях.
– Для Воронежской облас ти главн у ю опасно с ть
представляют гнили. Возникают они из-за коротких
севооборотов, в основном
трехпольных, из-за увеличения инфекционной нагрузки
в почве. Третья причина –
возделывание неустойчивых
г и б ри д ов , и че т в е р т а я –
повышенная кислотнос ть
почвы, а это наблюдае тся
почти повсеместно из-за отсутствия мелиоративных мероприятий (известкования),
острой нехватки органики, –
поясняет старший научный
сотрудник ВНИИСС Ольга
Стогниенко.
Основные способы борьбы известны: возделывание
устойчивых сортов и гибридов и конечно – правильная
агротехника. Она включает
в себя пятипольный севоо борот, внесение в паровом поле на гектар 60–80
тонн на в оз а. На ил у чший
предшественник – озимая
пшеница. Все это, по словам
Ольги Стогниенко, снижает
инфекционную нагрузку в
почве и повышает полевую
устойчивость к инфекционным болезням.
Науки без техники не быв а е т. Моя с о б е с ед н и ц а с
удовольствием показывает
новинки института. В конце
2017 года получили новейшее оборудование для иммунологической лаборатории,
где проводят исследования
по идентификации патогенных организмов, наработке
и созданию инфекционных
фонов для отбора форм
сахарной свеклы, устойчивых к корневым гни лям,
кагатной гнили и болезням
листьев.
– Все это стоит около 70
миллионов рублей, – говорит Стогниенко, показывая
сияющее никелем оборудование.

ТОЧКИ НА КАРТЕ
ОТ ОРЛА ДО КАВКАЗА
Кандидат технических
наук, заведующий отделом
с еменов одс тв а и с еменов ед е н и я В Н И ИС С И г о рь
Бартенев тоже с т ар ае тся
быть оптимистом. Считает,
при наличии политической
воли отечественное семеноводство возродить можно.
– Свекла – культура двухгодичная, поэтому хозяйствам, которые могут взяться за семеноводство, должны ока зыв ать помощь, –
комментирует Бартенев. –
Я имею в виду субсидии для

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ
Х
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
– Если мы говорим о сортах российской
селекции, то весь материал при их созда-нии тоже должен быть отечественного
о
производства, – считает директор воро-нежского представительства компании
«Агротек» Иван Зотов. – Думаю, со временем наши аграрии перейдут на посевной материал, созданный на родине. Но повлияют на это не столько практические
соображения, сколько политика. И тогда мы начнем получать
урожаи меньше, чем сегодня, потому что отечественное
семеноводство остановилось на уровне 70–80-х годов прошлого века, и сейчас по-настоящему никто им не занимается.
Сегодняшние урожаи в первую очередь зависят от импортных
гибридов, которые предлагают нашим сельхозтоваропроизводителям. Наверное, им будет трудно объяснить, почему
нужно работать с отечественными семенами и получать при
этом меньший результат на полях. Поэтому задача российских
селекционеров – ликвидировать отставание, причем в самое
ближайшее время. И в первую очередь – отставание по урожайности сортов. Импортные гибриды, как известно, имеют
эластичную, мягкую клетчатку, сама структура ткани растений
более рыхлая, что позволяет более оперативно отзываться на
внесение подкормок. Отсюда и более высокие урожаи. Однако
у импортных гибридов есть очень серьезный недостаток – они
больше подвержены гниению и не способны долго храниться.
Ткани корнеплодов отечественной селекции плотнее, поэтому
более лежкие. Вот эту дилемму и должны решить российские
селекционеры.
построения инфраструктуры – приобретения специа л и з и р ов а н ной т е х н и к и ,
строительства корнехранилища, организации поливных площадей.
Уже есть серьезные примеры возрождения отечественного семеноводства в
«сладкой» отрасли сельского
хозяйства.
– Безвысадочным семеноводством занимается КФХ

что на копку собирали всех – от
школьников до чиновников.
Теперь эту культуру почти нигде не встретишь. Видимо, с
деградацией животноводства
отпала необходимость и в корнеплодах в качестве кормов.
И все же такая свекла будет
нужна: в Воронежской области
снова строят животноводческие
фермы. Игорь Бартенев приводит в пример ООО «Ольховатский семенной завод»:

Автоклав, тоже новый
Александра Зах арченко в
Предгорном районе Ставропольского края, – продолжает Игорь Иванович. –
У этого региона свои особенности: там оптимальные
условия для развития и созревания семян. Сейчас семена гибридов сахарной свеклы
начали выводить в Крыму –
О О О «Та врия-С емена» и
компания «Сад». «ТаврияСемена» с большим опытом
с еме нов од с т в а . М ы д а е м
таким хозяйствам научные
консультации, ведем агрономическое сопровождение.
Еще в конце двадцатого столетия воронежцы почти в каждом районе выращивали кормовую свеклу. Ее было так много,

– Хозяйство сможет обеспечить семенами кормовой
свеклы полстраны, – считает
Бартенев. – Здесь выращивают и семена сахарной свеклы,
снабжая ими агрохолдинги и
другие свеклосеющие хозяйства. Потребители есть в Татарии, Башкирии, Центральном
и Центрально-Черноземном
регионах.
Выходит, если взяться за
дело как следует, то одна только Воронежская область способна обеспечить свеклосеменами не только себя, но и всю
Россию.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Известно, что важнейшим показателем качества семян
подсолнечника является их масличность. Как показывает
практика, на содержание масла в семенах в значительной
степени влияют стрессовые погодные условия: избыток влаги
или засуха, пониженные или повышенные температуры,
особенно в фазе прорастания семян, а также в фазе
их созревания. Кроме того, возбудители заболеваний
являются причиной снижения урожайности и масличности
семян подсолнечника.
егуляторы рос та растений и микроудобрение повышают устойчивос ть подсолнечника
к стрессовым погодным условиям и заболеваниям
Иммуностимулятор
и антистрессовый адаптоген –
Эпин-Экс тра, инд уктор
з а с у х о - и б ол е з н е у с т ой чивос ти Циркон, а также
кремнийсодержащее хелатное микроудобрение (КХМ)
Силиплант спосо б с твуют
повышению устойчивости
растений к климатическим
с т р е с с а м и п ат ог е н а м , и
тем самым о б еспе чив ают
повышение урожайности и
качества семян.
Эпин-Экс т ра повышае т
ус тойчив ос ть рас тений к
пониженным температурам
и избыточному увлажнению
Эпин-Экстра увеличивает
содержание антиоксидантных ферментов у растений,
а также усиливае т синтез
белков холодового шока, и
тем самым увеличивает содержание сахаров, повышая
вязкость внутриклеточной
жидкости. Кроме того, препарат ускорят испар ение
и з б ы т о ч н ой в л а г и с п о верхности листьев, за счёт
регуляции работы устьчного
аппарата.
Применение Эпина-Экстра на подсолнечнике показало…
В Воронежской области
( О О О « А г р ол и д е р » ) п ри
пониженных температурах
Эпин-Экс тра, (50 мл/га в
фазе бутонизации, а затем
80 мл/га в фазе цветения)
ускорял прохождение фаз
развития. Диаметр корзинок
по сравнению с контролем
увеличился на 28,6%, высота
растений на 14,5%. Урожайность повысилась на 33,6%
по сравнению с контролем –
12,8 ц/га. Масса 1000 семян
увеличилась на 11,9% (контроль – 53,5 г).
Применение смеси Эпин а - Э кс т р а с г е р б и ц и д о м
Фюзила дом форте прив е л о к п ов ы ш е н и ю у р о жайности на 11,8 ц/га,
по сравнению с одним гербицидом, контроль – 11,2 ц/га.
В ы х од м а с л а с о с т а в и л –
12,58 ц/га(контроль 6,25 ц/га),
за счет возрастания массы
1000 семян.
Не о бх од и м о о т м е т и т ь ,
ч т о п од д е й с т в и е м Э п и на-Экстра степень развития болезней, поражающих
корзинк у рас тений, была
ниже – 0,38% при двукратной о браб отке и 0,62% –
при однократной, по сравнению с контролем.
Циркон повышает устойчивость растений к высоким
температурам и недостатку
влаги
В условиях засухи и высоких температ ур Циркон
способствуе т увеличению
концентрации в растительном организме биологически активных соединений
имм уномод улирующего и
а даптогенного характера.
Кроме того, Циркон о б е-

Р

с п е ч и в а е т с н и же н и е и с парения влаги с лис тьев,
а также защищае т кле тки
от избыточного УФ-В излучения, которое истощает
их энергетические ресурсы.
Применение Циркона на
подсолнечнике показало…
В Воронежской (ООО «Агролидер») области применение Циркона (40 мл/га в фазу
бутонизации, а затем 40 мл/га
в фазу цветения) в условиях
засухи способствовало ускорению прохождения фенофаз.
Диаметр корзинок увеличивался на 15,0–20,0%.
Циркон совместно с гербици дом Фюзи ла д Су пер
обеспечил повышение
у рожайности на 47,0% по
сравнению с контролем –
11,24 ц/г а. При этом выход масла на 1 га при использовании только гербицида составил – 8,14 ц/га,
а в с м е с и с Ц и ркон о м –
12,2 ц/га.
Нео бходимо отме тить,
что в течение вегетационного сезона подсолнечник поражался фомозом и септориозом. Однако использование
Циркона позволило снизить
кол и ч е с т в о п о р а же н н ы х
растений с 33,0 до 12,0%.
Си лип ла н т повыша е т
ус тойчивос ть рас тений
к лю бым повреждениям,
в том числе фитопатогенами
Силиплант, за счет высокого содержания биоактивного кремния, обеспечивает
особую прочнос ть рас тительных тканей. Кроме того,
он обладает ярко выраженным фунгицидным действием т.к. способствует синтезу
растительных полифенолов,
обладающих антисептическими свойствами.
В Воронежской области
(ООО «Агролидер») применение Силипланта (0,9 л/га
в фазах 3–5 настоящих листьев и бутонизации) привело
к снижению р аспр о с т р ан е н н о с т и с е п т о ри о з а д о
10,0–11,0%. В контроле распространенность септориоза увеличилась до 44,0%,
ф омоз а – до 20,0%. Кр оме тог о, при дву кр атном
п ри ме не н и и С и л и п л а н т а
наблюда лась тенденция к
снижению как распростране н но с т и , т а к и с те пе н и
поражения растений фомозом и септориозом. Распространенность сухой гнили в
контроле составила – 33,0%,
а при использовании Силипланта – 9,0%. Урожайность повысилась с 12,8 до
15,0 ц/га. Выход масла увеличился с 6,90 до 7,57 ц/га.
Таким образом, применение
Эпина-Экстра, Циркона и Силипланта позволяет повысить
устойчивость подсолнечника
к климатическим стрессам и
заболеваниям и тем самым значительно увеличить урожайность и повысить масличность
семян.
В.В. ВАКУЛЕНКО,
кандидат биологических наук,
главный специалист
компании «НЭСТ М»

ПОВЫСИМ
КАЧЕСТВО СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА!
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АКТУАЛЬНО
Изменения климата на планете
напрямую влияют на все сферы
жизнедеятельности человека.
Но именно сельскохозяйственное
производство подвержено
им в наибольшей степени.
На своем опыте это испытали
и аграрии Ставрополья,
на которых в последние годы
обрушились настоящие природные
катаклизмы. Только в 2017-м
мощный паводок и дожди
с градом причинили отрасли ущерб
в размере около 200 млн рублей.
Краевая гидрометеослужба
ведет свои наблюдения,
чтобы предупреждать
земледельцев о надвигающихся
опасных явлениях.
НАБЛЮДЕНИЯ
И ПРОГНОЗЫ
Как отметила начальник
Ставропольского краевого
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нелли Кравченко,
агроклиматические ресурсы в
большой степени определяют
потенциа льную величину
урожайности растений. Погодосоставляющий фактор
может достигать от 30 до 50%,
поэтому изучение климата
для аграрного региона является важнейшей из задач.
Ме те о сл у жб а в еде т наблюдения за метеорологическими, гидрологическими,
а гр оме те ор ологиче скими
параметрами окружающей
природной среды, проводит
анализ всех изменений и выполняет обзор их влияния на
формирование урожайности
сельхозкульт ур. Круглосуточный мониторинг состояния погоды проводят сетевые
подразделения Центра, в том
числе 16 метеостанций, два
агрометеорологических поста, две станции по радиозондированию атмосферы и два
доплеровских метеорологических локатора ДМРЛ-С. На
24 гидрологических постах
идут наблюдения за водностью рек края, а две лаборатории мониторят загрязнения
окружающей среды.
По словам Нелли Кравченко, модернизация сети
наблюдений службы в последние годы, а также установка
новейших радиолокаторов
позволили расширить и совершенствовать проводимую
работу. Так, теперь удается
выявлять место и время возникновения самых опасных
для сельского хозяйства ме-
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КОМУ НА СТАВРОПОЛЬЕ
КЛИМАТ ПОМОГАЕТ
в минувшем сельскохозяйственном сезоне. Без увеличения количества природной
влаги предприятие не достигло бы настолько высокой
урожайности и по зерновым,
и по бобовым культ у рам.
Здесь никогда не выращивали
кукурузу на зерно, но в последние два года в хозяйстве
получали по 110 центнеров с
гектара на орошаемых участках. Этот показатель не хуже,
чем в Краснодарском крае.

теорологических явлений:
сильных грозовых ливней,
шквалов и градов.
На ежегодном совещании,
посвященном началу весеннеполевых работ на Ставрополье, Нелли Кравченко выступила с докладом о прогнозе запасов влаги в почве
на весну и сроках проведения
первой весенней подкормки
посевов озимых культур.

ДОЛГОЖДАННЫЕ
ОСАДКИ
По результатам наблюдений за 17 лет годовые суммы
осадков в разных районах
края выросли на 16–73 мм
и в среднем составили 110%
от климатической нормы. По
словам руководителя Ставропольского ЦГМС, количество осадков значительно
увеличилось в марте, апреле,
мае, июне, сентябре, октябре
и уменьшилось в июле. Май
и июнь остались самыми дождливыми месяцами.
Нелли Кравченко пояснила,
что осадки в марте – апреле
снижают риск ранневесенних
засух. Они позволяют создать
дос таточные запасы продуктивной влаги в почве, что
способствует формированию
высоких урожаев.
Для зерновых колосовых
культур наибольшее значение
имеют дожди в последний
весенний месяц и первый
ле тний, ведь в это время
растения находятся в фазах
формирования колоса и налива зерна. В течение 18 лет
в мае и июне количес тво
осадков могло колебаться от
108% до 224% от климатической нормы. По региону коэффициент корреляционной
зависимости урожайности
озимой пшеницы от майских
дождей составляет 0,58, от
июньских – 0,6. Значения
коэффициентов корреляции,
определяющих влияние запасов почвенной влаги на
урожайность, тоже достаточно значимы – от 0,54 до 0,59.
Количество осадков
в сентябре – октябре в среднем
по краю достигло 48–49 мм,

ПРОСЧИТАТЬ РИСКИ
ПРАВИЛЬНО
Начальник краевой гидрометеослужбы Нелли Кравченко отмечает, что
агроклиматические ресурсы края имеют тенденцию к улучшению
или 130–132% от климатической нормы. Их сумма в период
наблюдений чаще превышала
норму, поэтому влагообеспеченность посевов озимых в
начальных фазах развития
оценивалась как хорошая.
Самой засушливой территорией Ставрополья остается
восточная зона края, где в
летний период дождей порой
приходится ждать месяцами.
Руководитель СПК «Архангельский» из Буденновского
района Иван Токарев рассказал, что изменения климата
позитивно отразились на
экономике хозяйства. Последние, более дождливые
годы благотворно повлияли
на у рожайнос ть всех выращиваемых здесь культур.
Кроме того, когда в других
агроклиматических зонах в
мае – июне 2017-го выпало рекордное количество осадков,
что привело к образованию
паводков, местных аграриев
негативные погодные явления не коснулись.

ТЕМПЕРАТУРА В ПЛЮСЕ
Изменения температурного
режима выразились в значительном потеплении в осенние, зимние и ранневесенние
месяцы. Положительные отклонения средних месячных
температур в сентябре – ноябре
достигали значений от +1°C
до +7°C. Стал более теплым
первый зимний месяц, и за по-

Установка автоматической метеостанции на площадке сетевого подразделения Ставропольского ЦГМС
в Буденновске

следние 18 лет в декабре приборы фиксировали превышение
климатической нормы на 1,4°C.
Нелли Кравченко отметила,
что повышенные температуры воздуха способствовали
увеличению осеннего периода
вегетации озимых культур.
Как результат, ее прекращение
приходится на более поздние
сроки – середину и конец декабря. С 2000 года завершение
вегетации отмечалось позже
на 7–35 дней. Это благоприятно сказывается на условиях
роста и развития озимых,
они успевают достаточно
раскуститься и в хорошем состоянии уйти в зиму.
Рост температур способствует благополучной перезимовке культ ур, а гибель
растений регистрируется в
пределах естественной. Во
время длительных оттепелей
у озимых возобновляется вегетация, они вступают в новые фазы развития. Растения
поздних сроков сева улучшают
свое состояние и сравниваются с посевами, высеянными в
оптимальные сроки.
Потепление в начале весны вызывает раннее возобновление вегетации озимых.
Средние температуры воздуха
в марте в ходе наблюдений бывали выше многолетних значений на 0,5°C–5,1°C. Весенние
ростовые процессы обычно
начинаются в первой половине
марта, но они отмечались и
15 февраля, как в 2002-м, и 12
февраля в 2016 году.
Руководитель Ставропольского ЦГМС напомнила, что
для выращивания пожнивной кукурузы на территории
края, если посев ведется с
5 по 30 июля, необходима
сумма активных температур
воздуха выше +10°С, равная
1150°С–2150°С. За последние
десятилетия только за август
и сентябрь во второй агроклиматической зоне накапливалось до 2330°С, в четвертой –
д о 2 2 7 0 ° С , в п я т ой – д о
2130°С. Аграриям, особенно
практикующим орошение,
необходимо использовать
данный климатический ресурс для получения вторых
урожаев культуры.
Главный агроном ООО «СП
«Джалга» Магомед Кулгуев
подтвердил позитивные изменения погоды в Апанасенковском районе с 2015-го по
2017 годы. По его мнению,
стало теплее, а осадков выпало намного больше, особенно

Ставрополье – зона рискованного земледелия, где
ежегодно бывают суховеи,
атмосферная и почвенная засухи, грады, сильные ливни,
шквалистые усиления ветра.
По словам Нелли Кравченко,
в связи с изменением климата
такие явления участились,
и их интенсивность возросла. Час то они с тановятся
причиной снижения у рожайнос ти сельхозкульт у р
в отдельных районах Ставрополья. Статистика показывает, насколько большим
был разрыв в урожайности
в период наблюдений, и снижение показателей напрямую связано с погодными
перипетиями. Так, пшеницы
в течение двух десятилетий
по краю собирали от 21,7 ц/га
до 43,6 ц/га, ярового ячменя – от 15,2 ц/га до 30 ц/га,
подсолнечника – от 11,6 ц/га
до 18,8 ц/га, сахарной свеклы –
от 131 ц/га до 688 ц/га, кукурузы на зерно – от 13,8 ц/га
до 61,5 ц/га.
Если с 1981-го по 2000-й
ежегодно наблюда лось от
дву х до пяти неблагоприятных и опасных агрометеорологических явлений, то с
2001 года их количество возросло до 13–18. В 64% случаев
случался град, и интенсивное
градобитие фиксировалось

июня, а на остальной части
края – с августа и вплоть
до 10 сентября. По данным
минсельхоза СК, тогда отмечались повреждения и гибель
сельскохозяйственных культур на площади 24 тысячи
гектаров.
Глава КФХ Сергей Кривошеев из Предгорного района
считает, что изменения климата, ставшего более резким
и непредсказуемым, нельзя
назвать полезными. Если
погода в начале и середине
весны сравнительно мягкая,
то в мае и июне поля муниципалитета просто заливает
дождями. А с июля по октябрь здесь третий год подряд
устанавливается сильнейшая
засуха.
С одной стороны, избыток
влаги – это хорошо для картофеля, за исключением ситуации, когда нельзя заехать на
плантацию. К началу уборки
земля становится похожей
на асфальт, и клу бни при
выкапывании очень сильно
повреждаются. Фермер тщательно следит за погодой,
в том числе с помощью метеорологов и собственной
мобильной метеостанции.
Точный прогноз, по его мнению, гарантирован только
на несколько дней вперед.
Однако картофель является
трудоемкой культурой, а возделываемая в хозяйстве площадь достаточно большая.
Поэтому успеть ее обработать
до наступления осадков получается не всегда. В результате
агротехнические сроки растягиваются, а их эффективность снижается.
Среди ставропольских аграриев есть и те, кто значительных изменений климата не
замечает. Глава ЛПХ Геннадий
Горлатов из Новоалександровского района ориентируется на
наблюдения, которые порядка
80 лет записывают члены его

Агроклиматические ресурсы края
за последние десятилетия имеют тенденцию
к улучшению. Отношение же к переменам
отличается в зависимости от зоны
выращивания сельхозкультур и личного
подхода аграриев к процессу производства.
от четырех до 13 раз в год,
причем чаще всего – в Кочубеевском районе. Воздушные
массы, преодолевая горы Западного Кавказа, приходят на
территорию Краснодарского края и западные районы
Ставрополья с акватории
Черного моря. Образуются
мощные кучево-дождевые
градовые облака, а диаметр
выпавших градин может достигать от 10–15 мм до 40–50
и даже 60 мм.
Как уже отмечалось, зас у хи и с у хов еи наиб оле е
характерны для восточной
части региона. Руководитель
Ставропольского ЦГМС рассказала, что по многолетним
наблюдениям вероятность
сильных засух летом здесь
составляет от 15% до 45%. Самой длительной была почвенная засуха 2006 года, которая
на востоке продолжалась с 21

семьи. Виноградарь утверждает, что все погодные явления в
крае повторяются с цикличностью 25 лет. В конце 1980-х –
начале 1990-х и зимы были
теплые, как сейчас, и дожди
шли интенсивнее.
В целом, как считает руководитель Ставропольского
ЦГМС, агроклиматические
ресурсы края за последние
десятилетия имеют тенденцию
к улучшению. Естественно, что
отношение к переменам отличается в зависимости от зоны
выращивания сельхозкультур
и личного подхода аграриев к процессу производства.
В любом случае, человек всегда
приспосабливается к явлениям
погоды и находит способы использовать их себе во благо.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ТЕХНОЛОГИИ
Традиционно Орловская область
относится к регионам с высоким
потенциалом зернопроизводства.
И результаты уборочных кампаний
последних лет свидетельствуют,
что реализацией этого потенциала
местные аграрии занимаются
всерьез и со знанием дела.
Так, по итогам прошлого сезона
они побили собственный рекорд,
добившись средней урожайности
озимых зерновых в 45,7 ц/га.
Характерно, что рост данного
показателя стал трендом
последних лет.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
ПОСЕВОВ ВЫСОКА
Озимые зерновые культуры, посеянные под урожай
2018 года, занимают в Орловской области 427,9 тыс.
га. Из них 419,4 тыс. га –
озимая пшеница. Оценк у
природно-климатических
условий и фитосанитарного
состояния, а также рекомендации по весенним подкормкам
нам дала и.о. начальника
Управления по развитию технологий в растениеводстве и
животноводстве регионального Департамента сельского
хозяйства Ирина Гуринович.
– Осенью прошлого года
подбор предшественников под
сев озимых культур оказался
сложным, поскольку уборка
затянулась из-за дождей. Основная масса озимых была
посеяна по чистому пару, зернобобовым культурам, рапсу,
гречихе, многолетним и однолетним травам. Значительная
часть посевов вынужденно
размещена по зерновым колосовым предшественникам.
Такие посевы потребуют особого контроля над развитием
фитосанитарной ситуации, –
сообщила она.
Что касается сроков, то
в ранние было посеяно 6%
озимых зерновых культур, в
оптимальные – 66,8%, в поздние сроки – 24,2% площадей.
А часть озимых пришлось посеять в октябре.
– Затяжная, относительно
теплая осень сменялась морозными периодами, но резких
понижений температуры воздуха, которые могли бы вызвать гибель озимых, не было.
В декабре и вовсе наблюдалась
другая проблема. Температурный режим месяца был очень
высоким. Средняя месячная
температура воздуха на шесть
градусов выше нормы. Временами удерживался аномально
высокий температурный режим, который нарушал покой
зимующих растений. Озимые
культуры усиленно расходовали питательные вещества
на дыхание, тем самым снижая
свою зимо- и морозостойкость.
Условия для перезимовки
озимых культур в январе были
благоприятными, этот месяц
оказался также теплее обычного. Аномально холодная погода
отдельных периодов февраля
резкого ухудшения условий
перезимовки озимых культур
не вызвала. Снежный покров
замедлил выхолаживание почвы. Местами по области условия перезимовки озимых культур осложнялись наличием
на посевах притертой к почве
ледяной корки толщиной до
двух сантиметров, – рассказала
Ирина Александровна.
Мартовский отбор проб показал, что жизнеспособность
озимых достаточно высокая:
более 97%. По словам нашей

ОРЛОВСКИЕ АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ
К ВЕСЕННИМ ПОДКОРМКАМ
собеседницы, сроки и кратность весенних подкормок
озимых будут зависеть от развития погодной ситуации.
– Промывной режим был
достаточно высокий как осенью, так и в зимний период
(в декабре), да и снега сейчас на
полях много, азота растениям
весной будет явно не хватать, –
отметила Ирина Гуринович.
И напомнила, что дозу азота
желательно разделить на две
части, от 2/3 до 1/2 внести
по мерзлоталой почве (около 100 кг/га), максимально
приблизить сроки внесения
удобрений к началу вегетации
растений (за 5–10 дней). Начало вегетации определяется
среднесуточными температурами на уровне +3...+5°С.
Оставшуюся часть рекомендуется вносить в кущение
после результатов листовой
диагностики.
Для подкормки по мерзлоталой почве лучше использовать нитратные формы азота
(аммиачная селитра); для подкормки прикорневым способом – нитратные (аммиачная
селитра), аммиачные (сульфат
аммония). При быстром нарастании температур хорошо
использовать азотные удобрения, содержащие амидную
(NH2) форму азота (мочевина,
КАС).
– В нашем регионе не так
давно стали использоваться
некорневые подкормки ЖКУ
на озимых культурах в фазе
кущения, выхода в трубку,
что актуально на полях, не
получивших с осени необходимого количества фосфорных
удобрений, – добавила Ирина
Гуринович.
Что касается микроудобрений, то сельхозтоваропроизводители области в предыдущие
годы их активно использовали.
Как будет складываться ситуация в этом году, спрогнозировать сложно. Финансовая ситуация у большинства
хозяйств из-за низких цен на
зерно складывается не лучшим
образом. Тем не менее, в ряде
крупных холдинговых компаний, насколько нам известно,
средства на закупку микроудобрений и бистимуляторов
роста зерновых заложены, –
заключила предс тавитель
управления сельского хозяйства.

КОГДА АЗОТ
В ПРИОРИТЕТЕ
А теперь рассмотрим технологию ранневесенних подкормок более детально. Известно,
что высокопродуктивные сорта озимой мягкой пшеницы

для формирования одной тонны зерна требуют 28,2 кг азота,
10,8 кг фосфора и 19,2 кг калия.
Причем в разные периоды
растения потребляют эти элементы питания неравномерно.
Весной особо важную роль в
развитии посевов играет азот.
Дело в том, что в это время в
корнеобитаемом слое почвы
обычно наблюдается дефицит
питательных веществ – особенно азотсодержащих соединений, способных вымываться
в более глубокие почвенные
слои. Чтобы избежать негативных последствий, связанных с азотным голоданием,
и обеспечить посевам активный старт, ранние подкормки
рекомендуется проводить на
большинстве полей.
Начинать следует еще по
мерзлоталой почве, при установлении положительных
температур воздуха. Такая
подкормка – важный вклад в
развитие слабых посевов, поскольку обеспечивает азотом
корневую систему, расположенную в поверхностном, наиболее бедном слое почвы. Чаще
всего в этих целях рекомендуют использовать аммиачную
селитру.
Вторая подкормка проводится в фазах весеннего кущения – начала выхода в трубку.
Ее главная функция – формирование высокой продуктивности растений. Внесенные в
это время удобрения способствуют лучшему развитию
колоса и повышению продуктивной кустистости растений.
Проводить подкормку следует, исходя из нескольких
факторов: наличие питательных веществ в почве, гидротермическая характеристика,
особенности сортотипа.
Если весна ранняя и осадков
много, то на полуинтенсивных сортах доза удобрений
не должна превышать 30 кг/га
по действующему веществу.
В противном случае повышенные дозы азота могут способствовать полеганию пшеницы.
Другое дело – сорта интенсивного типа. На этих полях дозу
азотных удобрений следует
увеличивать в два раза.

ЛИСТОВОЕ ПИТАНИЕ
В ПОМОЩЬ
Чем выше урожай озимой
пшеницы, тем больше вынос питательных веществ.
Помимо основных элементов питания, незаменимыми
являются магний, кальций,
кремний, железо, сера. Все
это требуется растениям в довольно больших количествах.
Также посевам необходимы

бор, кобальт, марганец, медь,
молибден и цинк.
Чтобы не допустить голодания посевов, помимо
традиционных корневых подкормок следует применять
микроудобрения, которые
вносят по листу. Пренебрегать данным агроприемом
не рекомендуется, ведь некорневое питание – еще один
способ повышения показателей наполненности зерна
и его натуры, а также массы
1000 зерен. В это же время на
посевах озимых культур проводят защитные мероприятия
против сорняков, болезней и
насекомых-вредителей. Современные микроудобрения
сочетаются в баковых смесях
с большинством средств защиты растений. Благодаря
этому, повышаются экономическая эффективность обработки и общая рентабельность производства.

СПЕЦИАЛИСТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ
О некорневом питании озимых культур мы поговорили
и с представителями компании «Агротек», чья продукция пользуется большим
спросом у местных сельхозтоваропроизводителей.
– Ожидается, что из зимовки посевы выйдут в ослабленном состоянии. Причин тому
несколько, – рассказывает
агроном-консультант «Агротек» Алексей Хмелевской. –
С одной стороны, осень в области была теплой, и посевы
ушли в «спячку» в довольно
поздние сроки; с другой – погодные условия нынешней зимой складывались не лучшим
образом. Поэтому сразу же
после возобновления вегетации хозяйствам необходимо
оценить обстановку и состояние посевов, а потом приступать к подкормке азотными
удобрениями. Кроме того, мы
рекомендуем использовать
в работе микроудобрения
линейки Полигро. Это современные препараты, в основе
которых лежат комплексные
соединения, которые хорошо
растворяются в воде и полностью усваиваются растениями, – отмечает специалист.
Как мы говорили выше,
листовые подкормки рекомендуется использовать в
важные для пшеницы фазы
развития. Первая некорневая обработка совпадает с
химпрополкой и выходом
растений в трубку. В это время Алексей Хмелевской советует использовать Полигро
Универсал: данное удобрение

содержит различные формы
азота, фосфор и ка лий, а
также важные для культуры
микроэлементы – бор, медь,
железо...
Следующая обязательная
подкормка проводится в фазе
флаг-листа одновременно с
фунгицидной обработкой.
Для этих целей отлично подходит Полигро Сириалс –
препарат, разработанный с
учетом потребностей озимой
пшеницы в макро- и микроэлементах.
– Многие аграрии ограничиваются проведением двух
некорневых подкормок. Дей-

Владимир Петров. – Позже,
в фазе конец кущения, планируем обработку микроудобрениями. Это позволит
устранить стресс у ослабленных после зимы посевов, а
также активизировать их
внутренние ресурсы.
Вторая подкормка обычно
приходится на фазу флаговый
лист: в это время растениям
требуется максимум питательных веществ, продолжил
наш собеседник. Таким образом, нам достаточно двух
обработок, чтобы повысить
урожайность озимых культур
в среднем на три-семь цент-

Озимая пшеница очень требовательна
к минеральному питанию. Особенно от него
зависят высокопродуктивные современные
сорта, которые при формировании большого
урожая выносят из почвы максимум полезных
веществ.
ствительно, в условиях прошлого года даже двукратная
обработка по листу позволила
получить на опытных участках прибавку в шесть центнеров с гектара, – продолжает Алексей Хмелевской. –
Но мы все же рекомендуем
не пренебрегать третьей подкормкой. Она проводится
в фазе молочной спелости,
которая также является критической по потреблению
элементов питания. Третья
подкормка работает на повышение качества зерна, – заключил наш собеседник.
В этих целях специалисты
рекомендуют использовать
Полигро Битс. Данный продукт в первую очередь предназначен для возделывания
сахарной свеклы. Но в случае
с пшеницей он положительно
влияет на качественные характеристики зерна.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ДОКАЗАНА ПРАКТИКАМИ
Как показывает опыт Орловской области и других регионов России, в хозяйствах,
практикующих интенсивные
технологии, ранневесенние
подкормки и листовые обработки микроудобрениями,
урожайность озимых культур
значительно выше.
– Как только позволят погодные условия, будем заходить в поля. Без подкормки
селитрой – никуда, она необходима для формирования
корневой системы пшеницы и
ячменя, – рассказывает заместитель директора по производству ООО «Эксима-Агро»

неров с гектара. Такой разбег в цифрах связан с рядом
факторов. Чем выше агрофон,
на котором выращиваются
пшеница и ячмень – тем
больше урожайность. Но и
на довольно низких агрофонах прибавка будет, так что
прием этот экономически
целесообразен, – заключил
орловский аграрий.
– Конечно, очень хотелось
бы избежать ситуации, когда
придется пересевать озимые,
потому что даже ослабленные
растения можно «вытянуть»
с помощью подкормок, – говорит главный агроном ЗАО
«Победа» Екатерина Пирожкова. – Схема стандартная:
первый прием – внесение азота, дальше работаем по листу.
Ограничиваемся двумя обработками: это стимулирует
рост культур, оптимизирует
питание растений и влагопотребление, позволяет сформировать хороший урожай.
…Нужно помнить, что листовое питание посевов не
может стать полноценной
заменой основному минеральному питанию. Это дополнительный, хотя и очень
важный, элемент технологии.
Судя по тому, что перезимовка колосовых культ у р
в Орловской области была
сложной, и корневая подкормка, и листовое питание
стану т обязательными условиями для формирования
высокого и качественного
урожая зерна.
Яна ВЛАСОВА
Орловская область
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В 2017 году в Белгородской области
стартовала программа
по снижению пестицидной
нагрузки. Практическая реализация
осуществляется на полевом
стационаре в Шебекинском районе
на базе научно-испытательного
центра «Агробиотехнология».
Здесь на площади 44 гектара
разрабатываются наиболее
безопасные интегрированные
системы защиты растений
и проходят полевые испытания
на зерновых и овощных культурах.
реди первых задач, которые ставит перед собой НИЦ «Агробиотехнология», снижение запасов
инфекции в почве и на растительных
остатках, защита корневой системы
растений. С учетом нарушенных
севооборотов, сортов с низкой устойчивостью к болезням и вредителям,
необходимо активно управлять фитосанитарной обстановкой при посеве.
И начинать надо с защиты корневой
системы всходов и утилизации послеуборочных остатков, которые
сохраняют огромное количество инфекционного потенциала с прошлого
вегетационного сезона. Уже сейчас
можно предложить для весенних полевых работ ряд эффективных мероприятий, которые позволят безопасно
защитить всходы растений. Первый
шаг – это совмещение химических
протравителей в минимальной раз-

ВЕСЕННЕЕ ВНЕСЕНИЕ
БИОФУНГИЦИДОВ –
ЭТО ВАЖНО

С

Контроль

решенной норме и биологического
бактериального фунгицида Витаплан,
СП в норме 20 г/тонну при протравливании семян. Химический
протравитель снимет внутреннюю
и поверхностную инфекцию семенного материала, а биологический
фунгицид защитит корневую систему
всходов в процессе роста в течение
месяца. Протравливать можно как
непосредственно перед посевом, так

Опыт: внесение
Стернифаг +
КАС 32 без заделки

Опыт: внесение
Стернифаг
+ КАС 32 с заделкой

Фото растений кукурузы в поле

Без Стернифага
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Стернифаг
с заделкой

Стернифаг
без заделки

Опыт с ячменем: дата внесения препарата Стернифаг, СП + КАС-32
под посев и дата сева ячменя 25.04.2017 года. На представленных
фотографиях от 29.05.2017 года, т.е. через 34 дня после сева,
мы видим, что на варианте с заделкой рост первичной корневой
системы ячменя также опережает развитие корней контрольных
растений, не защищенных биофунгицидами

и заранее, за 30–40 дней. Корневая
система всходов, чьи семена были
протравлены с Витаплан уже через 30
дней, будет опережать контрольные
посевы, что подтверждается многолетними исследованиями.
Вторым шагом рекомендуется
предпосевное внесение в почву
грибного почвенного фунгицида
целлюлозолитика Стернифаг, СП
с нормой расхода 80 граммов/га в
совмещении со стартовым азотом
для ускоренного старта деструкции.
В качестве источника азота подойдет аммиачная селитра в норме
5–10кг/гаилиКАС-32внорме20–30л/га.
Обязательным элементом является
заделка препарата в почву пружинной бороной, катками или дисками.
Весеннее внесение имеет преимущества: высокая влажность почвы и
рост температуры. Через месяц после
внесения Стернифаг можно сделать
раскопки почвы и обнаружить полуразложившиеся растительные остатки
и самое главное – мощную здоровую
корневую систему.
Приведем два примера. Предпосевное внесение в почву Стернифаг, СП в
норме 80 грамм/га + КАС-32 в норме
30 л/га при расходе рабочего раствора 200 л/га под кукурузу и ячмень.
В первом опыте была заделка препарата в почву катками, во втором варианте препарат остался без заделки.
Опыт с кукурузой: дата внесения
препарата Стернифаг, СП + КАС-32
под посев и дата сева кукурузы –
04.05.2017 года. На представленных
фотографиях от 29.05.2017 года (то
есть через 25 дней после посева) мы
видим, что на варианте с заделкой
рост первичной корневой системы
растения опережает развитие корней
без заделки. Эффективность препарата Стернифаг, СП повышается
при благоприятных условиях для
микрофлоры препарата. Это, прежде
всего, влажность и положительные
температуры почвы, а также защита
от солнечных лучей. Почвенный биофунгицид создает защитную зону в
почве вокруг растущих корней. Что
касается контрольных растений без
Стернифага, то они существенно отстают в развитии.

Фото растений ячменя в лаборатории после промывания корневой системы

Без Стернифага

Стернифаг
с заделкой

Таким образом, комплексное внесение биологических препаратов
Стернифаг, СП; Витаплан, СП создает
оптимальные условия для защиты
прорастающих семян и формирования здоровой корневой системы,
обеспечивающей поставку воды и
элементов питания, что очень важно
на первых этапах развития зерновых
и овощных культур.
Весеннее внесение биологических фунгицидов позволит подавить фитопатогены в почве и на

Стернифаг
без заделки

растительных остатках, защитить
растения в самый уязвимый для
них период и тем самым сократить
будущее количество химических
обработок. То есть, снизить пестицидную нагрузку и существенно
сократить себестоимость производства. Снижения пестицидной
нагрузки на 15% с увеличением
урожая и повышением качества
можно достичь в первый же год
внедрения интегрированной защиты растений.

ООО «АгроБиоТехнология», г. Москва
Тел.: +7 (495) 518-87-61,
тел./факс: +7 (495) 781-15-26
E-mail: agrobio@bioprotection.ru
Сайт: www.bioprotection.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Власти Кубани уже несколько лет видят
в развитии кооперации одну из основных
задач в аграрной сфере.
В прошлом году губернатор
Вениамин Кондратьев в очередной раз
призвал фермеров активнее объединяться
в кооперативы. О перспективах
и проблемах развития кооперативного
движения, мерах государственной
поддержки мы побеседовали
с председателем правления
КСПСК (второго уровня)
«Деловой Партнер» О.Н. Назаренко
и председателем СККПК (второго уровня)
«Гарант Кубани» В.И. Кузнецовым.

КООПЕРАЦИЯ КАК РЕЛЬСЫ
ДЛЯ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
занимается тепличным овощеводством на двух
гектарах земли. Он, кстати, является членом кредитного кооператива. Фермер активно участвует
в жизни станицы Старотитаровской. В прошлом
году Шефер помогал местному детскому саду
с приобретением мебели, выделил средства на
ремонт фасада местной школе. И таких примеров
много. Считаю, что без широкого объединения
представителей малого аграрного бизнеса в кооперативы, без развития кооперативной инфраструктуры решить проблему оттока населения в
города и сохранения сельского уклада жизни будет
очень сложно.

СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
– Олег Николаевич, расскажите, с какими
результатами для кооперативного движения
закончился 2017 год.
– 2017-й оказался знаковым для нас: было услышано предложение Кубанской АККОР и кооперативного сообщества края по упрощению доступа
для начинающих кооперативов к стартовому капиталу, также принято решение по поддержке уже
действующих кооперативов. В целом на Кубани, начиная с 2007 года, в рамках приоритетного проекта
по развитию агропромышленного комплекса были
созданы более ста сельскохозяйственных потребительских кооперативов снабженческо-сбытового
направления. Под данную категорию подпадают и
перерабатывающие предприятия. Это была третья
волна развития сельскохозяйственной кооперации
в стране и, пожалуй, самая мощная. В то время в
крае было разработано несколько программ по
поддержке движения. Одна из них заключалась
в обеспечении поручительствами, гарантиями
по кредитам через кооперативы второго уровня.
Данная программа поддержки в полную силу
работала до 2015 года, после этого, к сожалению,
прекратилось ее финансовое пополнение.
С 2017 года в крае приступили к реализации
программ поддержки кооперативов в виде грантов: одна из них – на развитие вновь созданных
организаций, с момента образования которых
еще не прошло 12 месяцев. То есть на стартапы.
В прошлом году в крае по этому направлению поддержали три новых кооператива. Было выделено
100 миллионов рублей из краевого бюджета.
– Какие дополнительные меры поддержки
были реализованы?
– Второй механизм грантовой поддержки
реализован через федеральную программу. Там
уровень софинансирования более серьезный,
рассчитанный на действующие кооперативы. Федеральная программа поддержки кооперативного
движения действовала в России уже три года, в
ней участвовало более 40 регионов. Но именно на
Кубани к ее реализации удалось приступить только
в конце прошлого года. Здесь использован иной
механизм: 60 процентов – средства федерального
и краевого бюджетов, 40 процентов – деньги самих
кооперативов. В Краснодарском крае на данный
вид грантовой поддержки в прошлом году было
направлено более 196 миллионов рублей.
– Какие виды грантов действуют сегодня?
– В крае действует четыре вида грантов: по
программам «Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», «Начинающие
кооперативы», «Развитие кооперативной инфраструктуры». Как видите, два из них касаются
именно помощи кооперативам. Кроме того, в крае
разрабатывается новая программа – по закладке
садовых насаждений площадью до трех гектаров.
Здесь объемы поддержки могут составить до трех
миллионов рублей. Мы планируем оказывать
консультационную и юридическую помощь в подготовке документации, необходимой для участия в
конкурсе по предоставлению грантов.
– Кто получил гранты в 2017 году?
– Получателями гранта среди начинающих
кооперативов в конце прошлого года стали
СППК «Натурпродукт» Лабинского района,
СПССПК «Кубанские продукты» Крыловского района и СПСК «Крестьянская усадьба»
Новокубанского района. Эти предприятия
будут работать в мясопереработке, молочном
производстве. Если говорить о кооперативах,
которые уже действовали и также получили
грантовую поддержку с соотношением шестьдесят на сорок процентов, то их всего восемь
в крае. Молочные предприятия потратят
средства на развитие и переоборудование
производственных цехов, а также на закупку
нового оборудования, увеличение молочного
поголовья КРС, укрепление своей материально-технической базы. Например, «Ферма настоящих продуктов» производит натуральную
молочную продукцию в широком ассортименте, которая, в том числе, поставляется в сеть
магазинов «Табрис».

27

№ 5 (157) 1–15 МАРТА 2018 ГОДА

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ

«Ферма настоящих продуктов»
– Что дает агрохозяйствам объединение в
кооператив?
– Сельскохозяйственный потребительский
кооператив – это средство для достижения успеха
в бизнесе для каждого отдельного члена данного
союза. Например, в состав кооператива «Магнит
Плюс» входит порядка 25 товаропроизводителей.
Это и личные подсобные, и крестьянские (фермерские) хозяйства, и индивидуальные предприниматели. Это объединение необходимо, так как
каждый в отдельности фермер вопрос реализации
быстро не решит.
Объединение также дает возможность получать
более высокую цену за продукцию за счет более
современной презентации, упаковки; реализовать
товар в свежем виде либо переработать, а не уйти
с ним «в ноль». Проблема реализации всегда
актуальна. И мы сделали только первый шаг на
пути ее решения. В условиях такой поддержки
развитие всего среднего класса в России пойдет
гораздо быстрее. Мы можем и сами построить новые мощности, но тогда это произойдет медленнее.
Благодаря грантовой поддержке можно сделать
рывок за один год вместо двадцати.
– В чем вы видите главную задачу кооперации?
– Задача кооперативного движения в целом
состоит в поддержке и развитии малого товаропроизводителя, поиске совместного решения вопросов сбыта, создании такой системы заготовки
и реализации продукции, которая исключит
перекупщика, а малым формам хозяйствования
даст возможность получить достойную цену за их
труд. Плюс развитие кооперативной инфраструктуры благодаря грантовым программам означает,
что появятся новые рабочие места.
Например, Владимир Шефер, глава небольшого
фермерского хозяйства из Темрюкского района,

Кредитная кооперация задумывалась, как
своеобразная подушка безопасности для малых
фермерских, личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Председатель
СККПК (второго уровня) «Гарант Кубани»
В.И. Кузнецов – один из тех, кто стоял у ее истоков
на Кубани.
– Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, о перспективах кредитной кооперации
на Кубани и в России в целом.
– Я занимаюсь кредитной кооперацией начиная с 2006 года. За это время наработал определенный опыт. Я убежден в том, что эффективной
и устойчивой кредитная и сбытовая кооперация
может стать только при наличии региональной
системы, объединяющей кооперативы. Всего на
Кубани были созданы два сельскохозяйственных
кооператива второго уровня – это «Деловой
Партнер» и «Гарант Кубани».
В качестве примера расскажу историю одного
успеха. Восемь лет назад возникла проблема по
сбыту молока, произведенного в ЛПХ в предгорной юго-восточной зоне Краснодарского
края. Сдача молока была основным источником
заработка для жителей. Но ценовая политика
заготовителей-перекупщиков такова, что они
скупали молоко за бесценок, а также задерживали
платежи. Необходимо было изменить ситуацию
в корне. В течение двух месяцев по поручению
администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания, департаментом сельского
хозяйства организована работа, в том числе и в
Мостовском районе, по созданию 20 молокоприемных кооперативов. Предоставили им в рассрочку оборудование. Снабженческо-сбытовой
кооператив «Агросфера» Мостовского района
тогда подключил свои силы к решению этого
вопроса. В «Агросферу» сдавали молоко порядка
десяти ЛПХ.
В целом создание 20 новых пунктов приемки
молока от населения позволило выровнять цену
на молоко. Эта мера подстегнула увеличение за-

купочной цены на молоко, произведенное в ЛПХ,
примерно на пятьдесят процентов. Селяне стали
получать доход.
Сегодня в кооперативе «Агросфера» уже 150
сдатчиков молока, в день заготавливающих более
шести тонн. Подтянуть сдатчиков в кооператив
удалось благодаря своевременным расчетам с ними
за продукцию. А такая быстрая возможность рассчитываться у кооператива появилась благодаря
получению оборотных средств. Рядом в станице
Губской в то время работал небольшой районный
кредитный кооператив, который оказал поддержку
«Агросфере». Наш кооператив второго уровня, в
свою очередь, поддерживает районные кредитные
кооперативы. То есть система кредитной кооперации дала «Агросфере» точку опоры, а также
решила проблему с приемом молока, расчетом с
производителями.
– Чем условия кредитования отличаются от
тех, что предоставляются в банке?
– Для того, чтобы взять заем в кредитном
кооперативе, нужно быть его членом. Если в
обычном банке оформление пакета документов
для юридического лица, его рассмотрение и принятие решения может затянуться на месяц и более,
то в кредитном кооперативе все делается за один
день. После того как заработала региональная
программа поддержки снабженческо-сбытовых и
кредитных кооперативов, мы стали давать гарантии нашим районным кооперативам, получив на
это бюджетную поддержку. Кооперативы смогли
получать кредиты в банках по более низкой ставке.
Сейчас, к сожалению, кредитная кооперация испытывает дефицит ресурсов. До 2014 года развитие
кредитных кооперативов подкреплялось тремя
источниками финансирования: доступные кредиты банков, региональная программа поддержки
сбытовых и кредитных кооперативов, взносы.
Сегодня, к сожалению, остался только третий источник. То есть сейчас мы продолжаем работать за
счет накопившихся ранее средств. Кредиты банков
стали для нас недоступны, этот вид финансирования ушел – о чем я говорил на федеральном съезде
сельскохозяйственных кооперативов.
Начиная с 2014 года кредитные кооперативы
не могут получить финансирование в банках.
Но мы не сдаемся. Нацеливаемся на обеспечение устойчивости кредитных организаций.
Сейчас в крае в нашей системе 16 действующих
кредитных кооперативов. Мы работаем на то,
чтобы обеспечить для них единую систему
автоматизации учета. Занимаемся вопросом
достижения финансовой прозрачности. С
2013 года мы находимся под регулированием и
четким надзором Центрального Банка России.
Жесткие условия подтолкнули нас к необходимости пересмотреть и перестроить всю работу.

Сегодня существует полностью прозрачная
отчетность. Стараясь использовать оставшийся
источник финансирования – взносы, на базе кооператива второго уровня «Гарант Кубани» мы
создаем фонд гарантирования сберегательных
займов. Это будет помощь районным кредитным кооперативам, чтобы они могли рассчитаться с вкладчиками в случае необходимости.
Фермеры и ЛПХ должны быть уверены в том,
что, вложив деньги в любой кредитный кооператив, получат их обратно. Мы работаем на то,
чтобы обеспечить устойчивость кооперативов.
Но самостоятельно мы достигнем этой цели за
10–15 лет. Здесь, конечно же, нам нужна помощь
от государства.
– Что необходимо сделать, чтобы программа
поддержки кредитных кооперативов получила
новую жизнь?
– В 2020 году кредитные кооперативы обязали
перейти на международные стандарты финансовой отчетности, они должны иметь единый
план счетов. Для этого нужны совершенно другие
мощности и новейшие программные продукты.
Чтобы оснастить один кооператив программным
обеспечением, понадобится порядка ста тысяч
рублей. Также потребуется и новая оргтехника,
так как сегодня все кооперативы работают на
устаревшей.
В этом направлении нам понадобится помощь
государства – на укрепление материальнотехнической базы. Мы направили свое обращение в Минсельхоз РФ, минсельхоз Краснодарского края с просьбой включить такое мероприятие
в программу поддержки. Также мы направили
предложение о рассмотрении возможности возобновления субсидирования процентной ставки
для фермеров по займам, полученным в кредитных кооперативах. Чтобы фермеры, в основном
самые незащищенные – малоземельные, могли
кредитоваться под низкую процентную ставку,
сопоставимую со ставкой льготного кредитования – пять процентов годовых. Кредитным
кооперативам, берущим кредиты в банках,
нужно субсидировать процентную ставку, как
это было ранее. Мы предлагаем вернуться к
рассмотрению программы поддержки СКПК в
новом виде, например, по софинансированию
из бюджета фонда гарантий сбережений вкладчиков кредитных кооперативов. Обо всем этом
мы информируем региональные и федеральные
органы власти. Мы просим дать кооперативам
точку опоры. Тогда у всей системы кооперации
появится надежда на будущее
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Краснодар
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УЛЬТРАМАГ КОМБИ: МИКРОУДОБРЕНИЯ,
КОТОРЫЕ РАЗРЫВАЮТ ШАБЛОНЫ
Листовые подкормки сегодня являются элементом технологии
возделывания сельхозкультур. Они позволяют повысить
стрессоустойчивость, пополнить баланс или устранить дефицит элементов
питания и более полно реализовать генетический потенциал растений.
Тенденции последнего десятилетия таковы, что на первое место при
проведении некорневых подкормок вышли препараты на основе
микроэлементов. Именно они помогают сбалансировать минеральное
питание растений в период вегетации, добиться стимулирующего эффекта
и получить в результате достойную прибыль.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КАЧЕСТВО ПОДКОРМКИ
В нашей стране микроудобрения
активно используют последние
десять лет, и за это время сельхозтоваропроизводители убедились в
высокой эффективности данного
агроприема. Но нельзя забывать,
что препарат препарату – рознь.
С одной стороны, современный
рынок изобилует различными микроудобрениями как российского,
так и импортного производства.
Однако, как показывает практика,
далеко не каждый продукт соответствует требованиям современного
агропроизводства. А в некоторых
случаях ошибки при проведении
листовых подкормок и вовсе могут
нанести вред.
Итак, разберем основные факторы, которые влияют на качество
и эффективность некорневых подкормок.
• Концентрация рабочих растворов. Чтобы повысить эффективность обработки, некоторые агрономы стараются работать по принципу
«чем больше – тем лучше», увеличивая концентрацию микроудобрений
в рабочих растворах. Допускать
этого нельзя. Высокая концентрация
минеральных солей в рабочем растворе зачастую приводит к ожогам
листьев, что негативно сказывается
на дальнейшем развитии культуры.
• Растекание. При использовании
микроудобрений далеко не всегда
удается добиться равномерного распределения питательных веществ
на листьях растений. А ведь это –
важный показатель эффективности
некорневой подкормки. К тому же,
если рабочие растворы плохо растекаются, значительная часть листового удобрения просто потеряется
за счет скатывания с листа в почву.
Поэтому необходимо добиваться
хорошего растекания и сделать так,
чтобы площадь покрытия листовой
поверхности рабочим раствором
достигла максимальных отметок.
• Скорость усвоения элементов
питания. Считается, что микроэлементы усваиваются через лист
быстрее, чем корневой системой
через почву. Это действительно
так, но скорость проникновения
элементов питания через кутикулу
листа во многом зависит от препаративной формы продукта. Если
микроудобрение представлено в
виде неорганических солей, данный
показатель будет весьма низким.
Сложность заключается еще и
в том, что листовая поверхность
разных растений отличается в зависимости от видов, сортов/гибридов,
«возраста» и некоторых других факторов. Так, восковой кутикулярный
слой и эпидермальные структуры
(волоски трихомы) листа препятствуют его смачиванию. Как результат – если вы выбрали «морально
устаревшую» разновидность микроудобрений, питательные вещества
будут проникать в растения медленно и в недостаточном объеме.
• Физиология растений. Еще
один аспект, влияющий на эффективность листовой подкормки,
вызван физиологическими особен-

ностями растительных организмов.
Дело в том, что потребность в питательных веществах очень высока
на начальных стадиях роста, когда
листовой аппарат еще недостаточно
развит и имеет относительно небольшую площадь поверхности листьев.
Из-за этого поглотительная способность молодых растений зачастую
«не дотягивает» до оптимальных
параметров. Поэтому так важно
обеспечить максимальное покрытие листовой поверхности рабочим
раствором удобрения и минимизировать потери.
• Факторы внешней среды.
Давно известно, что эффективность листовой подкормки напрямую связана с природноклиматическими условиями. Так,
высокие температуры воздуха ведут к испарению капель рабочего
раствора с листового аппарата,
ограничению поглощения ионов
металлов и их кристаллизации
на поверхности растения. Ветер –
источник еще одной проблемы:
ветровое раскачивание растений
приводит к скатыванию с листьев
капель рабочей жидкости. Поэтому
так важно, чтобы микроудобрения
отличались высокой адгезией – то
есть надежно «сцеплялись» с поверхностью листа.

Растения, обработанные традиционным микроудобрением (слева)
и Ультрамаг Комби (справа)
В первую очередь, из-за наличия
в составе важных компонентов –
адъювантов. Речь идет о специальных веществах, которые улучшают
адгезионные свойства (сцепление
с поверхностью листьев), препятствуют быстрому испарению капель,
улучшают проникновение питательных элементов внутрь растений и
усвоение.
Попробуем разобраться, как наличие системы адъювантов сделало
микроудобрения Ультрамаг Комби
препаратами нового поколения.

АДЪЮВАНТЫ
СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Выше мы упоминали о некоторых
особенностях листового аппарата
растений. А точнее – о том, что
восковой кутикулярный слой и
волоски трихомы, имеющиеся на
поверхности листа, препятствуют
смачиванию и усвоению питательных веществ. В таких условиях
адъюванты оказывают комплексный
эффект. Улучшается распыляемость
раствора и смачиваемость листа,
увеличивается продолжительность

должны быть безопасными для
растений, но одновременно обеспечивать максимальное проникновение минеральных элементов через
растительные барьеры и полноту
усвоения. Так как же добиться этого
баланса?...
Следует понимать, что очень
важную (если не определяющую)
роль при создании высокоэффективных листовых удобрений, содержащих адъюванты, играет научнопроизводственный опыт компанииразработчика и квалификация ее
сотрудников. Однако при разработке листовых удобрений нового
поколения это является мощным
сдерживающим фактором. Ведь даже
крупные компании-производители,
выпускающие известные бренды
листовых удобрений, далеко не
всегда обладают необходимыми для
этого «ноу-хау».
Впрочем, в арсенале «Щелково
Агрохим» имеется достаточно методик и инструментов, требующихся
для создания инновационных продуктов. Ученые компании накопили большой опыт при разработке
коллоидных и микроэмульсионных
формуляций, которые сейчас используются при производстве эффективных средств защиты растений.
Данный опыт позволил им создать
на основе целенаправленно подобранного комплекса адъювантов
новые листовые микроудобрения,
обладающие рядом важных свойств.
Именно они легли в основу препаратов линейки Ультрамаг Комби.

КРАТКО О ГЛАВНОМ
Растекаемость Ультрамаг Комби (справа) выгодно отличает его
от аналогичной продукции других производителей
В ПОИСКАХ ИННОВАЦИЙ
В распоряжении российских земледельцев есть немало качественных
препаратов, предназначенных для
проведения листовых подкормок.
Однако современный рынок диктует
свои – довольно жесткие – условия.
Чтобы получать высокие урожаи
качественной продукции, и при
этом – вписываться в рамки экономики, земледельцам необходимы
по-настоящему инновационные препараты, которые выходят за рамки
привычного представления о том,
какими бывают микроудобрения…
Учитывая нарастающую потребность аграриев в эффективных
препаратах, позволяющих снизить
риски, компания «Щелково Агрохим» выпустила на рынок новую
линейку комплексных листовых
микроудобрений Ультрамаг Комби.
Мы все привыкли к фразе «препараты нового поколения». Зачастую
ее используют даже в случаях, когда
это не совсем уместно: чтобы усилить
эффект, произвести впечатление,
повысить интерес потребителей.
Однако представители линейки
Ультрамаг Комби действительно
относятся к последнему поколению
микроудобрений.

действия активного вещества на
его поверхности, активизируются
процессы ассимиляции растением
элементов питания.
Впрочем, нужно понимать, что
адъюванты бывают разными. Чаще
всего в препаратах для сельского
хозяйства используют поверхностно
активные вещества (ПАВы), способные обеспечить при листовых
обработках растений необходимый
эффект, в первую очередь – растекаемость. Но существуют сложности
подбора вспомогательных препаратов для микроудобрений. И главная
заключается в том, что применение
одних только адъювантов-ПАВов
зачастую сопровождается негативными последствиями: ожогами,
проявлением фитотоксичности и т. д.
А связано это с их способностью растворять кутикулу растений.
Ученые «Щелково Агрохим»
пришли к выводу, что для предотвращения подобных последствий
необходимо использовать комплекс
адъювантов различной химической
природы. Задачи были поставлены масштабные: с одной стороны,
нужно, чтобы рабочие растворы
удобрений обладали поверхностноактивными свойствами. С другой –

Что же такое Ультрамаг Комби?
Это концентрированные комплексные жидкие микроудобрения, предназначенные для широкого спектра
сельхозкультур. В инновационной
линейке имеется несколько специализированных продуктов:
– Ультрамаг Комби для зерновых;
– Ультрамаг Комби для свеклы;
– Ультрамаг Комби для масличных;
– Ультрамаг Комби для кукурузы;
– Ультрамаг Комби для бобовых;
– Ультрамаг Комби для картофеля.
Каждая из этих разновидностей
содержит сбалансированный «набор» макро- и микроэлементов,
необходимых для определенной
группы сельхозкультур.
Все входящие в состав Ультрамаг
Комби микроэлементы находятся
в легкоусваиваемых растением химических формах. Это гарантирует
полное, качественное и безопасное
усвоение этих веществ клетками
растений.
Но, как мы говорили ранее, в
составе Ультрамаг Комби имеются
и дополнительные ингредиенты,
что делает эту линейку препаратов
уникальной и отличной от иных удобрений, аналогичных по составу питательных элементов. Это комплекс
тех самых адъювантов, которые
отличаются полной безопасностью

Спустя 20 минут: Ультрамаг Комби полностью поглощен клетками растения,
а капли обычного микроудобрения все еще оставались на листовом аппарате
для сельхозкультур и обеспечивают и 3,2 ц/га (2017 г.) в пользу Ультрамаг
максимально высокую эффектив- Комби для зерновых.
ность при проведении некорневых
А самое главное – новинка преподкормок.
взошла по эффективности хороРабочие растворы Ультрамаг шо известный, давно проверенКомби имеют оптимальную расте- ный аграриями продукт-аналог
каемость по листовой поверхности, из линейки микроудобрений
замедленное испарение капель, другого производителя. В сравбыстрое и максимально полное нении с аналогом, прибавка от
усвоение элементов питания. Бла- использования Ультрамаг Комби
годаря этим свойствам риски воз- для зерновых составила 1,1 ц/га
никновения ожогов на листьях от (2016 г.) и 1,2 ц/га (2017 г.).
применения Ультрамаг Комби пракТакие же результаты при притически отсутствуют, что особенно менении нового продукта были
актуально для регионов с сухим и получены на яровых зерновых
жарким климатом.
культурах и в других регионах
нашей страны. Так, во Владимирской области прибавка от его применения по сравнению с известным аналогом составила 1,2 ц/га.
Еще более впечатляющие результаты были получены в Оренбургской
области, где на разных участках
прибавка от применения Ультрамаг
Комби достигала отметки в 1,8 ц/га.
А как обстоят дела с другими
сельхозкультурами? Опыты, заложенные на посевах кукурузы в
А. Петровский, руководитель
ООО «Дубовицкое» в 2015 и 2016
департамента развития
годах, позволили получить при«Щелково Агрохим», к. х. н.
бавку от применения Ультрамаг
Комби для кукурузы в 3,8 ц/га
Что же агроном получает «на в сравнении с аналогом.
Эффективность применения
выходе»? Препараты Ультрамаг
Комби отличаются повышенной нового продукта была доказана и на
эффективностью в сравнении с самой сладкой культуре – сахарной
аналогами, идентичными по составу, свекле. В Воронежской области присоотношению и общему количеству бавка от использования Ультрамаг
питательных элементов. Это было Комби для свеклы составила 5,3 ц/га
доказано по итогам трехлетних про- по сравнению с использованием
изводственных и полевых научных аналога.
В 2017 году опыты по испольопытов, проведенных в разных зонах
зованию нового продукта ставили
и на различных сельхозкультурах.
в Курганской области. Здесь при
ПОБЕДА –
возделывании рапса использовали
ЗА УЛЬТРАМАГ КОМБИ
Ультрамаг Комби для масличных.
Итак, благодаря введению в со- Данный агроприем позволил постав препаратов Ультрамаг Комби лучить +3,4 ц/га в сравнении с
комплекса адъювантов, компании аналогичным продуктом другой
«Щелково Агрохим» удалось достичь компании.
Не менее отзывчив на внесение
уникальных результатов. О них нам
рассказал Александр Петровский, микроудобрений и «второй хлеб».
кандидат химических наук, руко- По итогам опытов, заложенных в
водитель департамента развития Омской области в прошлом сельхозсезоне, прибавка от использования
компании «Щелково Агрохим».
Начнем с ООО «Дубовиц- Ультрамаг Комби для картофеля по
кое» – дочернего предприятия сравнению с аналогом составила
«Щелково Агрохим», располо- 5 ц/га.
…Мы рассказали лишь о небольженного в Орловской области.
Здесь опыты закладывали два шой части опытов, заложенных с
сезона подряд, в 2016 и 2017 годах. применением препаратов Ультрамаг
Вариантов было три: первый – Комби. На самом деле, каждое из исконтроль, где микроудобрения не следований ценно, так как является
применялись; второй – с исполь- элементом «мозаики», демонстрирузованием аналогичного по составу ющей впечатляющие возможности
микроудобрения (1 л/га); третий – инновационной линейки.
Ультрамаг Комби: больше, чем
с применением новинки Ультрамаг
просто микроудобрения!
Комби для зерновых (1 л/га).
Разница между контрольным и
Яна ВЛАСОВА
опытным вариантами была наиболее
яркой. Она составила 4,3 ц/га (2016 г.) Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
Агропромышленный форум
юга России «Интерагромаш.
Агротехнологии» прошел
в Ростове-на-Дону в конце
февраля – начале марта.
Аграрии ЮФО собрались в донской
столице уже в 21-й раз,
чтобы поделиться опытом,
посмотреть лучшую сельхозтехнику
и определиться с ее выбором.
Для большинства земледельцев
начало весны – лучшее время
для обновления своего агропарка.

КОГДА ТЕХНИКА
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

РОСТСЕЛЬМАШ
ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ
В этом году на XXI Агропромышленном форуме «Интерагромаш. Агротехнологии»
свои достижения представили около 200 экспонентов не
только из России, но и из других стран. Это стало возможным благодаря значительному
увеличению экспозиционной
площади. Ежегодно проект
«Интерагромаш. Агротехнологии» становится не только
крупнейшим событием для
сельскохозяйственной отрасли региона, но и уникальной
площадкой для научных конференций, актуальных семинаров и отраслевых совещаний.
Один из самых крупных экспонентов на выставке – компания Ростсельмаш – в этом году

О новинках сезона рассказал
коммерческий директор
ООО «Югагромаш» Михаил Костин
представила сразу две новые
единицы сельскохозяйственной техники: зерноуборочный комбайн TORUM 770 и
компактный зерноуборочный
комбайн NOVA.
Ростсельмаш в своей работе
всегда ориентируется на мировые стандарты. Вот уже около
года в Ростовской области в
г. Батайске успешно работае т новый официаль-
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ный дилер компании –
ООО «Югагромаш». В регионе
действуют сервисные бригады,
сертифицированные специалисты по обслуживанию
и ремонту техники. Со всеми постоянными клиентами
установлена прочная связь,
дилер осуществляет как гарантийное обслуживание, так
и постгарантийный сервис.
В Югагромаш сегодня можно
приобрести весь ассортимент
техники Ростсельмаш – от
зерноуборочных комбайнов
до почвообрабатывающих
агрегатов. Специалисты компании-дилера в течение всех
дней форума подробно консультировали посетителей
экспозиции Ростсельмаш.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВИНОК
Лучший способ для земледельца понять, какая именно
техника необходима в конкретном хозяйстве – увидеть ее
своими глазами. Такую возможность и предоставил форум.
На экспозиционной площадке
Ростсельмаш в течение всех
дней работы выставки можно
было узнать подробную информацию по всей линейке техники
компании, включая новинки.

– По отношению к прошлому году выросла площадь
стенда, увеличилась экспозиция техники линейки Ростсельмаш на выставке, – рассказал коммерческий директор
ООО «Югагромаш», официальный дилер Ростсельмаш
Михаил Костин. – Также в
этом году мы прогнозируем
увеличение поставок техники
в регион. На выставке представлены такие новинки как
TORUM 770, NOVA и другие
модели. TORUM 770 – этап развития и модернизации серии
линейки комбайнов TORUM.
У него увеличенная кабина,
машина стала более комфортной. Такие изменения связаны
с требованиями аграриев к
технике, на которой они хотят
работать. Чем больше комфорта, тем интереснее машина.
Производство, как и потребности рынка, не стоят на месте.
Добавляются новые опции, модернизируются не только производственные характеристики техники, но и ее внешний
вид, эргономика. Компактный
комбайн NOVA представляет
интерес для небольших фермерских хозяйств. В этом году
стартуют поставки NOVA в
России, а также за рубежом.
У компактного зерноуборочного комбайна небольшая
пропускная способность, небольшой двигатель, 356 сантиметров площадь решета
очистки, поэтому машина ориентирована на фермерские хозяйства от 20 до 400 гектаров.
По словам представителей
дилерского центра Югагромаш
испытания компактного зерноуборочного комбайна NOVA
уже проводились как на территории России, так и за ее
пределами. Данная агромашина успела проявить себя на
Ближнем Востоке. Например,
в Иране она показала высокую
эффективность на агрофонах
с урожайностью до 80–100
центнеров с гектара. Испытания также проводились по
двенадцати наиболее типичным агрофонам на территории
России. В итоге этот компактный зерноуборочный комбайн
хорошо зарекомендовал себя в
работе на небольших, сложноконтурных полях. NOVA обладает важными преимуществами в сравнении с аналогами.

Как уточнили представители
дилерского центра Югагромаш, данный комбайн оснащен
полутора сотнями датчиков,
что позволяет следить за расходом топлива и даже проводить мониторинг сбора урожая
дистанционно.
Без сомнения будут востребованы в России машины
TORUM 755/785. Еще одна модель из этой линейки – комбайн
TORUM 770 предназначен для
аграриев Европы и Северной
Америки.
Если говорить о TORUM 785,
то это – новая модель зерноуборочного комбайна с роторной системой обмолота, вторая
генерация востребованного
семейства. Данная машина
претерпела ряд существенных
изменений, что позволило серьезно повысить ее эффективность и производительность.
Всего в этой серии предполагается три модификации машины – TORUM 755/770/785,
которые соотве тс твуют
7-му и 8-му классам, обеспечивая производительность
свыше 45 тонн/час. На новых
машинах устанавливается
топовая кабина Luxury Cab,
которая также была модернизирована – в ней улучшена
шумоизоляция, установлено
электронное управление КПП.
Кроме того, изменен и дизайн комбайна – он стал более
рациональным, за счет чего
оптимизировались многие
эксплуатационные моменты.
– Можно отнести к новинкам и комбайн RSM 161, который сегодня начинает набирать
популярность у сельхозтоваропроизводителей юга России, –
уточнил Михаил Костин. –
Машина отлично зарекомендовала себя на полях Черноземья,
Центральной России, Сибири
в природно-климатических
условиях данных регионов.
В этом году мы одними из
первых планируем осуществить поставки комбайна
RSM 161 в Ростовскую область. Также на этой выставке
были представлены комбайн
RSM 1401, линейка тракторов,
в том числе универсальнопропашной трактор
V E R S AT I L E с е р и и R O W
CROP (270–320 л.с.),
трактор RSM 2375 мощностью
375 лошадиных сил. RSM 2375

теперь полностью выпускается
на производственной площадке компании Ростсельмаш
в Ростове-на-Дону. Кроме
того, на стенде презентовали
тандемную дисковую борону
DX, которая также приобрела местную «прописку», и
самоходный опрыскиватель
VERSATILE SР 275.
Михаил Костин подробно
рассказал о специальных программах Югагромаш.
– Каждый год совместно
с компанией Ростсельмаш
мы организуем специальные
программы. Также есть эксклюзивные дилерские проекты, например, предложения по дефектовке уборочной техники перед сезоном.
В межс е з он ь е , когд а э т а
техника еще не востребована, предлагаем провести
ее техническую подготовку и восстановление. Причем цены на эти услуги –
льготные, действующие в период с октября по март. Также

ны специальные акции и предложения на полнокомплектную технику. Очень востребована комплексная закупка –
предложение нашего дилерского центра – по расходным
запасным частям к сезону.
Наше предложение по комплекту запасных частей очень
актуально в уборочную страду, так как запчасти активно
изнашиваются в этот период.
Такой комплект запасных
частей должен быть в каждом
хозяйстве под рукой во время
уборки. Спецпредложение
действует до июля.

АГРАРИЯМ –
СВОБОДНЫЙ
МИКРОФОН
Аграрии – постоянные клиенты Ростсельмаш – высказали свое мнение о качестве
техники, рассказали об опыте
ее применения в своих хозяйствах и о планах по обновлению автопарка новыми
машинами.

– Интерагромаш – третья выставка в Ростовеовена-Дону, в которой я участвую, – рассказал
ал
председатель СПК «Киевский» Кашарскоого района Ростовской области Николай
й
Когтев. – Здесь благодаря специалистам
м
дилерского центра я близко познакомился
ся
с техникой Ростсельмаш. Также для нас была
ыла
организована экскурсия на предприятие, где мы
осмотрели производственные цеха, увидели,
дели как собирают
самые современные комбайны, трактора. В прошлом году мы
приобрели трактор RSM 2375, два комбайна AСROS 595 Plus.
В этом году планируем приобрести к данному трактору культиватор и еще один трактор RSM 2375. Техникой Ростсельмаш
мы довольны. Занимаемся в основном зерновыми культурами.
В севообороте выращиваем озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень, овес. Удивила представляемая сегодня новинка –
TORUM 770, очень хорошая машина. Она подходит тем хозяйствам, где урожайность составляет свыше 60 центнеров с гектара.
Нам пока что хватает комбайнов AСROS. В нашем хозяйстве
и в целом по Кашарскому району в среднем урожайность составляет от 45 до 50 центнеров с гектара, некоторые поля дают
до 60 центнеров. Нам нужно за 11 дней вовремя убрать весь
урожай, минимизировать потери и сохранить высокое качество
зерна. Это позволяют сделать комбайны AСROS 595 Plus.
у нас существуют комплексные пакетные предложения
по приобретению запасных
частей по спецценам. В рамках
этого проекта мы предлагаем
на каждую единицу техники
разработанный нами пакет

Не сомневаемся, что земледельцы оценили новинки сельскохозяйственной техники, которые были продемонстрированы на Агропромышленном
форуме юга России «Интерагромаш. Агротехнологии»
и не
р

– Наше хозяйство занимается растениеводводством, обрабатываем более 2000 гектаров
ов
земли, – говорит глава КФХ (ИП) Владимир
р
Уваров, Волгодонский район Ростовской
й
области. – В севообороте – зерновые, пары,
ы,
зернобобовые сеем как предшественник. Уроожайность в прошлом году составила в среднем
нем
до 42 центнеров на круг. Наше сотрудничество
ство с
Ростсельмаш началось в 2008 году, когда мы
ы приобрели новый
комбайн ACROS 530. Затем по мере своих возможностей расширили автопарк: в 2014 году приобрели ACROS 580, в 2015-м
и 2016-м годах купили за собственные средства еще два комбайна
ACROS 585. Планируем дальнейшее обновление, хотим приобрести ACROS 550. Качество, ценовая политика Ростсельмаш,
все условия нас полностью устраивают. Техника Ростсельмаш –
это и высокая производительность, и надежность, и комфортные
условия работы трактористов и комбайнеров.
на проведение технического
обслуживания. Это набор
фильтров, масел и других
расходных материалов, необходимых для обслуживания в
сезон. Аграрий может приобрести по фиксированной цене
пакет услуг на проведение ТО.
В этом году наиболее актуаль-

пожалели о том, что приехали
из разных регионов России в
Ростов-на-Дону, встретивший
их снегом и морозом в первые
дни весны.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Ростовская область
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АГРОНОВОСТИ

В борьбе за потребителя
В комитете краевой Думы по экономическому развитию, собственности,
инвестициям, курортам и туризму прошло совещание, участники которого
обсудили развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Ставрополья.
егодня 850 предприятий
региона выпускают свыше двух тысяч наименований пр од у к тов пит а ния.
В последние годы благодаря господдержке они смогли повысить уровень обеспеченности
жителей региона своими товарами, начав также их экспорт

С

в десятки стран. Отдельные
наименования ставропольской
продукции занимают около
30% места на полках крупных
региональных магазинов и
федеральных сетей.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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