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ВЫСТАВКА

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ СЕЛА

Рынок диктует свои условия
Множество флагов на
ветру, окрашенные в яркие
цвета комбайны, тракторы,
опрыскиватели, стогометы,
плуги и много другой
сельскохозяйственной техники
открылись взору тружеников
сельского хозяйства, приехавших
в Ставрополь на выставку
«Агроуниверсал-2014».
таврополье – в числе ведущих регионов России по
производству сельскохозяйственной продукции. В минувшем году край занял вторую
позицию в стране по валовому
сбору зерновых. В рейтинге
регионов страны он является
лидером по намолоту озимого
рапса, по урожайности сахарной свеклы, получил рекордный для края урожай кукурузы, вторую позицию среди
субъектов юга страны занимает
по численности птицы, овец,
производству мяса... Где еще
проводить международные выставки сельскохозяйственной
техники и оборудования, какк
не на Ставрополье?
Именно международные –
в мероприятии приняли участие 122 компании из России
и семи стран ближнего и дальнего зарубежья. Даже Украина,
постоянный участник Ставропольской выставки, несмотря
на нынешнее сложное положе-

На погоду надейся,
а технологию соблюдай

С

то сегодня должны сделатьь
аграрии, чтобы получить до-стойный урожай? Ведь как отме-тил заместитель губернатора –
министр сельского хозяйстваа
и продовольствия Вячеславв
Василенко, прошлый год хотяя
и не стал провальным, но нее
позволил взять тот урожай, наа
который рассчитывали.
– Все дело в том, что к стро-гому соблюдению технологий
й
не во всех сельхозпредприя-тиях относятся ответствен-но, – подчеркнул министр. –
Если проанализировать уро-жайность подсолнечника, то
о
в среднем по области она нее
поднялась выше 13 центнеровв
с гектара, но в Зерноградском
м
районе в ЗАО СКВО получили
и
по 32 центнера, в Семика-ракорском на богаре – по 222
центнера. Значит, одни вы-держали все технологическиее
параметры, другие нет. Только
о
этим все объясняе тся. То
о
же и с овощами. В Семика--

Ч

Руководители края оценили высокое качество и разнообразие техники, представленной на выставке в нынешнем году
ние
н в стране, представила свою
ю
сельхозтехнику.
с
От множества экспонатовв
захватывало
дух. Но, пожалуй,,
з
самой
эффектной и, как вы-с
яснилось
по итогам выставки,,
я
самой
эффективной была экс-с
позиция,
представленная став-п
ропольской
фирмой «Югпром-р
лизинг»,
которая продвигаетт
л
на
н рынок технику компании
и
Ростсельмаш.
Р

ИНТЕРЬЮ
Кубанская АККОР готовится к очередному, 21-ому съезду. Накануне этого
мероприятия мы встретились с председателем краевой АККОР
В.В. СЕРГЕЕВЫМ, который давно возглавляет организацию, знает сильные
и слабые стороны крестьянства страны, лично знаком со многими
фермерами и на Кубани, и в России, болеет за каждого из них всей душой,
всегда детально разбирается в каждой конкретной проблеме и делает все
возможное, чтобы ее решить. Его профессиональные заслуги в развитии
сельского хозяйства многократно отмечены на федеральном и краевом
уровне. Одна из последних наград – золотая медаль Министерства
сельского хозяйства РФ – была вручена Виктору Сергееву на XXV съезде
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России, прошедшем в феврале этого года в Москве.
– Виктор Васильевич, по-здравляем вас с получением
м
этой награды! Но от при-ятного сразу перейдем к
непростым будням… Какиее
проблемы сегодня волнуютт
фермеров? Что планируется
я
обсудить на съезде?
– Во-первых, это экономи-ческая эффективность и соци-альная значимость семейныхх
крестьянских (фермерских))
хозяйств. Мы видим, что го-споддержка, которая оказыва-ется всему АПК, и фермерствуу
в частности, малоэффективна..
В крае действует 13 тысяч фер-мерских хозяйств, а получили
и
господдержку (по всем 23 на-правлениям) всего лишь чутьь
более двух тысяч. Фермеры
ы
обрабатывают около милли-она гектаров земли, значит,,
мы должны были получитьь
около 600 миллионов рублей,,
а в итоге дошли только 3244
миллиона. 227 крестьянским
м

На Дону активно идут весенне-полевые работы – боронование зяби,
культивация, подкормка озимых, в 20 районах приступили к севу яровых.
Нынешней весной планируется засеять 2 млн 325 тыс. гектаров пашни, из
которых один миллион 640 тысяч отведены под зерновые и зернобобовые
культуры, 933 тыс. – под масличные. Площади под кормовые культуры
увеличат до 260 тыс. га. Радуют и озимые. Осенью прошлого года было
посеяно два миллиона 207 тысяч гектаров, почти 50 тысяч гектаров
составили рапс, тритикале, лен. Посевы озимой пшеницы на 95%
перезимовали хорошо.

(фермерским)
хозяйствам
(
м
отказали
в получении госо
поддержки
по причине того,,
п
что
ч у них на момент приемаа
документов
была текущаяя
д
задолженность
по налогам
з
м
и арендной плате. Пока они
и
ее
е погасили, закончилисьь
средства.
Если говорить о
с
погектарной
поддержке, коп
торая
в прошлом году в краее
т
составляла
600 рублей, то
с
о
оказалось,
что она была расо
считана
только на площадьь
с
крупных
сельхозорганизаций.
к
Малоземельные
КФХ дажее
М
не
н оформляли документы
ы
на
н погектарные субсидии.
Допустим,
на пять гектаровв
Д
своей
земли крестьянин могг
с
получить
три тысячи рублей
п
й
в качестве господдержки, но
о
для
этого ему нужно было
д
о
съездить
в Краснодар и обс
ратно,
заниматься оформр
лением
документов, нести
л
и
другие
затраты. И что бы у
д

Крупнейшая в крае компания
я
«Ставропольстройопторг»,
«
,
поставляющая
на российский
п
й
рынок
как отечественную, такк
р
и импортную технику, пред-ставила
широкий ассортиментт
с
сельхозагрегатов.
с
В павильонах выставки по-сетители
могли ознакомитьсяя
с
с разнообразной продукцией,,
необходимой
работникам сель-н
ского
хозяйства. В специально
с
о

оборудованном
зале проходили
о
тематические
семинары: «Россия
т
в ВТО. Задачи власти и предпринимательства»,
«Перспективы
н
использования
природного газа
и
в качестве моторного топлива
самоходной
сельскохозяйственс
ной
техники», «Актуальные
н
проблемы
научно-технического
п
прогресса
в АПК».
п
(Окончание на стр. 2)

ракорском
районе фермеры
р
Гончаров
и Юзефов получают
Г
урожаи
лука в два раза выше,
у
чем
все остальные. И ответ
ч
тот
же: четкое соблюдение
т
технологий.
т
Что сегодня волнует аграриев?
р
– Наше хозяйство уже приступило
к севу гороха, пос
скольку
почва была обработас
на
н с осени. Для сева яровых вся
техника
– в состоянии полной
т
готовности,
есть семена и
г
горючее,
– сказал генеральг
ный
директор ОАО «Конный
н
завод
имени Первой конной
з
армии»
Игорь Риттер. – Но
а
хочу
подчеркнуть, что полух
чать
ч топливо по льготной цене
было
гораздо выгоднее, чем
б
погектарную
поддержку. Мы
п
рассчитывали,
что финансир
рование
произойдет до начала
р
активных
посевных работ, но
а
не
н случилось…
(Окончание на стр. 2)

Инициативы фермеров
обнародуют на съезде
него в конечном итоге оста-лось? Поэтому мы предлагаем
м
крупным фермерским хозяй-ствам оформлять погектар-ные субсидии в Краснодаре,,
а малоземельным фермерам
м
дать
возможность делать это
д
о
у себя в районе. Ведь у нас до
о
80
8 процентов КФХ составля-ют
ю именно малоземельныее
хозяйства
с площадью до 1000
х
гектаров.
г
Назначение господдержки –
это
выравнивание доход-э
ности
различных сельхоз-н
товаропроизводителей.
Наа
т
последнем
съезде АККОР
п
Р
России
прозвучала инфор-Р
мация,
что рентабельностьь
м
КФХ
– один процент, а с уче-К
том
мер господдержки – 122
т
процентов.
В целом агропро-п
мышленный
комплекс России
м
и
демонстрирует
три-четырее
д
процента
роста, а у фермер-п
ских
хозяйств – 12–13% ростаа
с
по
п производству продукции
и
сельского
хозяйства. Значит,,
с
мы
м эффективно работаем, а
чтобы
фермеры увеличили
ч
и
объемы
валовой продукции,,
о
необходимо
усиливать ихх
н
господдержку.
Сравните: ев-г
ропейские
фермеры получаютт
р

14–16
тысяч рублей на гектар
1
р
в пересчете на наши деньги..
У нас в России, к сожалению,,
фермерское
движение разви-ф
вается
не благодаря поддерж-в
ке
к государства, а вопреки всем
м
трудностям.
Поэтому мы сей-т
час
ч обращаемся к властям –
давайте
вместе искать такиее
д
механизмы,
которые позво-м
ляли
бы справедливо распре-л
делять
меры господдержки..
д
Я считаю, что надо поддер-жать
слабых, чтобы они смог-ж
ли
л продолжить свою работу,,
то
т есть обеспечивать себя,,
свою
семью, производить про-с
дукцию.
В некоторых регионахх
д
средства
отдали в районы, а тее
с
уже
распределяли их междуу
у
аграриями.
Мне кажется, у нихх
а
получилось
сделать это болеее
п
эффективно.
В нашем крае,,
э
к сожалению, кто-то полу-чил
ч больше, кто-то меньше, а
кто-то
ничего не получил. Мы
к
ы
должны
сегодня доказать на-д
шему
правительству, что мы –
ш
эффективно
развивающийсяя
э
сектор,
и нам нужна раз-с
вернутая
аграрная политикаа
в
по
п поддержке фермеров. Мы
ы
предлагаем
установить уро-п
вень
погектарной поддержки
в
и

три
т тысячи рублей. Это целесообразно,
особенно в связи
с
со
с вступлением России в ВТО.
Из-за
рубежа идет субсидироИ
ванная
продукция (напомню,
в
там
т поддержка составляет 14
тысяч
рублей на гектар), и
т
мы
м со своими 600 рублями наа
гектар
конкуренции не вы-г
держиваем.
д
На предс тоящем съездее
мы
м будем говорить также о
проблемах
с землей. Сегодняя
п
землю
у фермера, которая на-з
ходится
у него в аренде или наа
х
условиях
пая, могут забратьь
у
и глава района, и богатый
й
сосед,
и холдинги. Все это
с
о
решается
через суды. То естьь
р
фермеру
уже непросто! Но
ф
о
сейчас
хотят ситуацию усугу-с
бить
и лишить нас законной
б
й
процедуры
продления до-п
говора
аренды, упрощенной..
г
Далекие
от забот аграриевв
Д
люди
предлагают по окон-л
чании
договора аренды наа
ч
землю
снова выставлять еее
з
на
н общие торги. А ведь всем
м
известно,
что сейчас рабо-и
тают
специальные фирмы,,
т
которые
перекупают землю..
к
Фермер
на торгах проиграет,,
Ф
так
т как перекупщики даютт

большую
цену. А что значит
б
для
д фермера – лишиться земли?
л Он построил склады, взял
инвестиционные
кредиты на
и
несколько
лет, создал рабочие
н
места.
Причем фермеры – это
м
самая
уязвимая категория,
с
как
к правило, сроки аренды на
землю
у них небольшие. Такз
же
ж в Госдуме «гуляют» проекты
о внесении изменений
е
в некоторые законодательные
акты
по изменению категории
а
земель
сельхозназначения,
з
которая
была ранее введена,
к
чтобы
сохранить эти земли.
ч
Взамен
предлагают ввести
В
зонирование.
Мы выступаем
з
против
этого! Этот закон лобп
бируют
те, кто хочет земли
б
сельхозназначения
перевести
с
в другие категории использования.
з
(Окончание на стр. 4)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министр сельского хозяйства
России Н. Федоров заложил
капсулу в фундамент завода
элитных семян. Семенной завод планируется построить
в рамках первой очереди будущего агропромышленного
индустриального парка, общая
площадь которого составит 150
га. Предприятие по производству элитных и высокопродуктивных семян сои и пшеницы станет единственным в своем
роде в Сибири и на Дальнем Востоке. Также предусмотрено
строительство завода по глубокой переработке сои.
Элитные семена должны повысить урожайность зерновых и
сои в среднем на 30%, что очень важно для Амурской области,
основой экономики которой является сельское хозяйство.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Астраханской области планируется создание рыбоводного
комплекса по выращиванию телапии. Установка замкнутого водоснабжения позволит выращивать необходимое количество
рыбы с минимальными затратами. Комплекс будет производить
более тысячи тонн охлажденной рыбы в год. Реализация проекта
позволит обеспечить население Астраханской области и нижнего
Поволжья экологически чистым продуктом; кроме того, будут
созданы новые рабочие места с высоким фондом оплаты труда.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области появится кластер
по выращиванию фундука и
грецкого ореха. Согласно проекту, в год производство фундука должно составить не менее
76 тонн, а грецкого ореха – не
менее 156 тонн. Природные
условия позволяют заниматься
данным направлением, тем более что в настоящее время подобное производство в области отсутствует. Выращиванием
ореха займутся КФХ, организовать которые планируется на
территории четырех сельских поселений, а сбывать продукцию
предполагается на кондитерские фабрики, в сеть предприятий
общепита, в торговую сеть.
Губернатор Е. Савченко поддержал проект, отметив, что его
идея должна заключаться в подъеме семейного бизнеса.
К 2020 году в области планируется построить 172 экологически безопасные автономные энергостанции. Суммарная
мощность проектируемых станций составит 522 МВт. Упор
будет сделан на строительство биогазовых станций, способных превращать в энергию отходы сельского хозяйства. Соответственно, такие объекты будут располагаться в сельской
местности, что позволит увеличить число рабочих мест и
повысить инвестиционную привлекательность удаленных от
городов селений.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ
ставит перед регионом задачу
возрождения отрасли льноводства. Но для этого необходимо
решить проблемы, связанные с
переработкой сырья и поиском
рынков сбыта. Областные власти
возлагают надежды на проект
перерабатывающего предприятия в Трубчевске. Там уже провели
реконструкцию, приобрели современную импортную линию для
трепания льна. Обновленный завод может переработать сырье,
выращенное на площади пять тысяч гектаров. А в перспективе на
территории Трубчевского района можно построить предприятие
и для глубокой переработки льна – линию по производству ваты.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Р у ков од и т ел ь ком п а н и и
«ФМРус», занимающейся сбором
дикорастущих трав и плодов для
изготовления чая, М. Чирков
предложил студентам института
сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ работу. По
его словам, ребята могут создать
студенческий отряд, который летом займется сбором кипрея
узколистного, известного в народе как иван-чай. Компания берет
на себя обеспечение студентов жильем и питанием, а что касается
оплаты труда, то, по словам руководителя компании, хорошие
сборщики иван-чая смогут в день заработать до 4000 рублей. Если
все сложится, это будет первый студенческий отряд в аграрном
вузе за последние двадцать лет.

Лидер качества –
фирма «Агрокомплекс»
Ежегодно в рамках программы «100 лучших
товаров России» проводится конкурс на приз
«Лидер качества». За 15 лет существования
конкурса (1998–2013 годы) приз «Лидер качества»
получили предприятия Краснодарского края:
ЗАО Кондитерская фабрика «Южная звезда» (2003);
ЗАО «Александрия» (2007); Краснодарский филиал
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
(2007); «Лабинский маслоэкстракционный завод»
филиал ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ» (2009).
В 2013 году «Лидером качества» стало
ЗАО фирма «Агрокомплекс».

В

минувший вторник вице-губернатор Сергей Гаркушаа
вручил заслуженную наградуу
генеральному директору агро-холдинга Евгению Хворостине..
– Сегодня в фирме рабо-тает 15 тысяч человек, про-изводящих более 800 наиме-нований продукции, – сказалл
в своем приветствии Сергей
й
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к
которая
присуждается товак
ропроизводителю,
стабильно
р
выпускающему
качественную
в
и безопасную для потребителей
продукцию
или оказывающему
п
качественные,
безопасные и
к
результативные
услуги.
р

Рынок диктует свои условия
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В другом зале ансамбль «Ка-зачий пикет» пел задушев-ные народные песни. Ровно
о
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На погоду надейся,
а технологию соблюдай
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– У нас новости для нача-ла сезона хорошие, – гово-рит заместитель главы Се-микаракорского района по
о
сельскому хозяйству Юрий
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Комбайны
для Крыма
На встрече с донскими
предпринимателями губернатор
Ростовской области Василий
Голубев заявил, что правительство
Дона намерено активно развивать
экономические связи с Крымом.
Не исключено, что первым
совместным проектом станет
поставка на полуостров продукции
Ростсельмаш.
– В Крыму реально комбайнов нет, во время уборки их,
как правило, перебрасывали
из других регионов Украины.
Мы уже посчитали, что для
обеспечения аграриев полуострова уборочной техникой
нужно поставить крымчанам не
менее 500 комбайнов, – отметил
Василий Голубев.
Губернатор сообщил, что надеется на всестороннее участие
донского бизнеса в развитии
экономики Крыма.
– Мы должны эту дорожку
протаптывать и создавать условия для того, чтобы наши
прямые контакты с соседями
стали максимально результативными, – подчеркнул Голубев.
Глава региона сообщил, что
вскоре в Крым отправится делегация правительства Ростовской области, а в мае донские
чиновники полетят в Крым еще
раз. Кроме того, продолжится
сбор гуманитарной помощи
жителям Крыма, однако, как
отметил Василий Голубев, отправлять будут теперь «не все
подряд, что собрали, а только
то, в чем у крымчан есть потребность».

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, об увеличении размера
штрафов за порчу земель.

Ужесточили наказания
С

огласно принятому закону, штрафы за самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы,
оформляемые на граждан,
теперь составляют от одной до трех тысяч рублей; на
должностных лиц – от пяти до
десяти тысяч; на юридических
лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч руб.
За уничтожение плодородного слоя почвы, порчу
земель в результате нарушения правил обращения с
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами

и отходами производства
и потребления штрафы на
граждан составляют от трех
до пяти; на должностных лиц
– от десяти до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от двадцати до сорока тысяч рублей,
или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на
юридических лиц – от сорока
до восьмидесяти тысяч рублей, или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

омпания Кеминова расширила ассортимент гербицидов для защиты кукурузы
и вывела на рынок препарат
Инновейт, содержащий 240 г/л
никосульфурона. Гербицид производится по инновационной
технологии и выгодно отличается от конкурирующих препаратов высокой концентрацией
действующего вещества (д.в.)
и препаративной формой –
масляная дисперсия (МД), которая хорошо зарекомендовала
себя в мировой практике, обладает оптимальными физикохимическими и хозяйственнотехнологическими характеристиками.
Действующее вещество в каплях рабочего раствора, полученных при работе с препаративными формами на основе
СК и ВДГ, в большей степени
подвержено кристаллизации
после попадания на листовую
поверхность (при температурах
выше +20°С) и поэтому медленно поглощается листьями.
Действующее вещество в МД не
кристаллизуется, медленнее испаряется и дольше не высыхает
на поверхности листьев, что способствует более равномерному
его распределению и полному

К

– гербицид
в технологии выращивания
кукурузы
обладает превосходной избирательностью по отношению к
различным гибридам кукурузы,
что доказано мировой практикой его применения. Инновейт
эффективно работает против
однолетних и многолетних злаковых и основных широколистных сорняков, встречающихся
в посевах кукурузы. Он быстро
проникает в листья и стебли
сорняков и в течение нескольких
часов останавливает их рост, что
дает растениям кукурузы конкурентное преимущество в борьбе
за воду, питательные вещества и
свет. Эффективность гербицида
в засушливых условиях, за счет
особенностей действующего вещества и новой препаративной
формы, делает его незаменимым
звеном в технологии выращивания кукурузы на зерно, зеленую
массу и силос.
Низкая норма расхода и
быстрое поглощение д.в. сорными растениями снижает
потери препарата от смыва и
попадания в почву, оказывает
минимальную пестицидную
нагрузку на окружающую
среду.

Масляная дисперсия как препаративная форма гербицида –
не сегодняшнее изобретение. Первые формуляции появились в
конце 90-х годов прошлого века, однако не получили широкого
распространения по ряду причин – сложность подбора компонентов и стабилизация этой динамической системы.
Масляная дисперсия представляет собой суспензию технического продукта (д.в.) в масле, которая перед применением
растворяется в воде.
В чем же привлекательность данной препаративной формы
по сравнению с другими? При выборе гербицидов, сформулированных на основе молекул из класса сульфонилмочевин,
важны два момента: стабильность препаративной формы, то
есть деградация д.в. при контакте с водой, и способность капель рабочего раствора удерживаться на листовой поверхности
и быстро проникать внутрь растения. Масла в значительной
степени усиливают распределение и проникновение д.в. через
поглощению листьями и стеблями сорняков. МД обеспечивает
высокую стабильность препаративной формы, отсутствие
фитотоксичности для культуры,
меньшую зависимость от погодных условий по сравнению с СК
и ВДГ, отличную совместимость
в баковых смесях с другими препаратами.
Следует обратить внимание,
что препаративные формы в виде
ВДГ применяются с ПАВами.
Это объясняется тем, что данные
препараты имеют высокую концентрацию д.в., на смачиватели не
остается места. Учитывая низкие
нормы расхода таких гербицидов,
они не могут обеспечить достаточное смачивание поверхности
сорных растений без поверхностно-активных веществ.
Что же представляет собой
гербицид Инновейт? Препарат

Виды сорных растений
Однолетние злаковые

действия – такие как хлороз,
постепенно переходящий в
некроз. Полная гибель сорных
растений наступает через 2–4
недели после обработки в зависимости от их вида, нормы
расхода гербицида, погодных
условий в момент опрыскивания и после него.
Погодные условия оказывают значительное влияние на
скорость гербицидного действия. Холодная погода, а также
дождливая и засушивая, замедляет процессы обмена веществ,
снижая скорость действия препарата. Теплая (температура воздуха от +10 до +25°С) и влажная
(влажность воздуха выше 60%)
погода приводит к быстрому и
максимальному воздействию
Инновейта на сорняки.
Оптимальный срок применения Инновейта – в фазу от
3 до 6 листьев кукурузы. Если
погодные условия не благоприятствуют активному росту
и развитию культуры (при
отсутствии стресса), препаратом можно работать до фазы
8 листьев кукурузы. Также возможно применение Инновейта

листовую кутикулу, что особенно важно для д.в., обладающих
системными свойствами, например никосульфурона.
Сложностью в разработке и внедрении препаративных
форм на основе масляных дисперсий было отсутствие подходящих «стабилизаторов» – соединений, препятствующих
выпадению д.в. в осадок. Если для стабилизации водных
дисперсий (например суспензионных концентратов) широко
используется камедь как загуститель, то для масляных дисперсий такой «палочки-выручалочки» нет.
Каждая компания проводит свой собственный скрининг –
уникальные исследования по разработке препаративной
формы, в которой должны соединиться д.в., стабилизаторы,
диспергаторы, эмульгаторы, масляная основа и еще несколько компонентов, отвечающих за морозостойкость и
стабильность, что гарантирует длительный срок хранения
препарата.

Инновейт обладает системным действием, после попадания
на листья и стебли сорняков проникает внутрь клеток и передвигается по проводящим тканям
в точки роста стебля и корня.
Главным образом гербицид поглощается листьями, передвижение д.в. происходит по флоэме
и ксилеме в меристемные ткани
сорного растения. На биохимическом уровне никосульфурон
подавляет активность фермента АЛС (ацетолактатсинтазы),
нарушает биосинтез разветвленных аминокислот валина
и изолейцина, что приводит к
прекращению деления клеток,
остановке роста и гибели сорных
растений.
В течение нескольких дней
после применения препарата у
сорняков проявляются характерные симптомы гербицидного

и до фазы 10 листьев культуры,
но только при проведении направленного опрыскивания
(распыл из форсунок должен
быть направлен вниз на основание стебля).
Сильная засоренность в ранние фазы развития кукурузы
снижает количество зерен в
початке. Инновейт обладает высокой скоростью воздействия на
сорняки, что позволяет культуре
быстро освободиться от конкуренции и сохранить генетический потенциал урожайности
и качества.
Определяющими факторами
в выборе сроков обработки и
нормы расхода являются: стадия развития сорных растений
и культуры, степень экранирования сорняков культурой,
погодные условия на момент
обработки.

Стадия развития сорного растения
3-4 листа

Норма расхода препарата, л/га
0,16

Многолетние злаковые
Однолетние двудольные

15-20 cм
2-4 листа
3-6 листьев

0,16-0,25*
0,16
0,2-0,25

Многолетние двудольные

Розетка диаметром 5-6 см

0,2-0,25

* при сильном засорении

Максимальная эффективность Инновейта достигается
при обработке сорняков:
– в стадии 2–4 листьев однолетних двудольных;
– в стадии 3–4 листьев однолетних злаковых;
– при высоте многолетних
злаковых 15–20 см;
– при диаметре розетки корнеотпрысковых (осоты) 5–6 см;
– при длине побегов вьюнка
не более 15 см.
Используйте максимальную
норму расхода Инновейта в
смеси со смачивателем Фортуна
в следующих случаях:
– при высокой засоренности
многолетними видами;
– при переросших сорняках;
– при неблагоприятных погодных условиях (осадки, засуха);
– при экранировании сорняков.
Не проводите обработку при
обильной росе и в дождь. Дождеустойчивость – 3–4 часа, при
добавлении органо-силиконовых
адъювантов – 1–2 часа.
Эффективность Инновейта
на основании многолетних
данных испытаний против
наиболее распространенных
злаковых сорняков в посевах
кукурузы в дозировке 0,25 л/га:
просо куриное и овсюг – 95–
100%, щетинники – более 90%,
пырей ползучий и гумай –
более 85%, что дает преимущес тво Инновейт у перед
почвенными гербицидами.
Гербицид более эффективно
защищает посевы кукурузы
от некоторых видов проса и
щетинника по сравнению с
препаратами на основе римсульфурона (даже с добавкой
ПАВов). Инновейт обеспечивает гибель основных двудольных сорняков в стадии 2–4
листьев в дозировке 0,25 л/га
на 90–95%. Вьюнок полевой,
марь белая, паслен черный,
бодяк полевой, горец птичий
более чувствительны в стадии
2 листьев.
Рекомендации по применению Инновейта в баковых
смесях:
– не смешивать Инновейт с
фосфорорганическими инсектицидами и не применять его
после протравливания ими семян
или после обработки посевов и
почвы;
– нельзя обрабатывать кукурузу Инновейтом в течение семи
дней до и после применения
фосфорорганических инсектицидов.
Рекомендации по применению Инновейта в севооборотах или при пересеве культуры:
– пересев обработанных полей
возможен только кукурузой или
после вспашки – соей;
– осенью: вспашка и сев пшеницы или ячменя;
– весной следующего года можно сеять любую культуру;
– при рН почвы выше 8 и засушливой погоде рекомендуется
сеять устойчивые культуры (зерновые, рапс, сою);

Спектр гербицидного действия (неполный перечень)
Просо куриное

Щирица, виды

Просо, виды

Портулак огородный

Щетинник, виды

Горец почечуйный

Гумай

Горец развесистый

Пырей ползучий

Горчица, виды

Овсюг

Редька полевая

Лисохвост, виды

Ромашка, виды

Ярутка полевая

Звездчатка, виды

Марь, виды

Паслен черный

Росичка кроваво–красная

Дурнишник обыкновенный

Подмаренник

Бодяк полевой

Вьюнок полевой

Хвощ

Канатник Теофраста

Горец вьюнковый

Дурман обыкновенный

Горец птичий

Чувствительные

Чувствительные на ранних стадиях

– гербицид быстро распадается во влажных, хорошо
аэрированных почвах, имеющих
рН ниже 7.
Следует соблюдать стандартные требования при проведении
обработок гербицидами:
– нельзя работать в ветреную
погоду, не обрабатывать посевы,
поврежденные вредителями,
градом, ожогами удобрений и
пестицидов;
– не применять при высокой
(выше +30°С) и низкой (ниже
+10°С) температуре, когда сорняки находятся в неактивном
состоянии, а культура испытывает стресс.
Основные рекомендации:
– не рекомендуется применять
на участках гибридизации без
предварительного теста на фитотоксичность;
– опрыскивание следует проводить в утренние и вечерние
часы при температуре воздуха
от +15 до +25°С;
– следует обеспечить равномерное покрытие поверхности
сорняков в засушливую погоду
(рекомендуется применять с
ПАВами).

Малочувствительные

Рекомендуемый объем рабочей жидкости при опрыскивании – 200–300 л/га. Оптимальный размер капель 150–
300 микрон, обеспечивающий
густоту покрытия 30–40 капель
на 1 см2.
При использовании органосиликоновых адъювантов объем
жидкости можно уменьшать на
40–50% с высоким качеством
покрытия. Использование адъювантов улучшает покрытие
плохо смачивающихся листьев
сорняков (марь, амброзия, щетинники), уменьшает рикошет
капель, позволяет хорошо покрыть листья злаковых сорняков, опушенных и имеющих
острый угол роста. Кроме того,
адъюванты усиливают проникновение д.в. через кутикулу
и устьица.
При этом уменьшаются затраты на обработку (подвоз
воды, заправка, горючее, амортизация, зарплата), сокращается
время опрыскивания.
Инновейт подходит для всех
технологий защиты кукурузы
от сорняков в зависимости от
фитосанитарной ситуации.

Кеминова в сезоне 2014 года для защиты посевов кукурузы от злаковых и двудольных сорняков предлагает технологические пакеты, состоящие из баковых смесей
гербицидов, где один пакет рассчитан на обработку 20–30 га посевов кукурузы.

Технологический пакет «ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК»
Инновейт, МД (1 стандартная 5-литровая канистра) +
Атон, ВДГ (2 банки по 0,25 кг) +
Фортуна, Ж (2 стандартные 5-литровые канистры)

Технологический пакет «КУКУРУЗНЫЙ ЭКСПЕРТ»
Инновейт, МД
(1 стандартная 5-литровая канистра) +
Фортуна, Ж (2 стандартные 5-литровые канистры)
Для приобретения технологических пакетов обращайтесь
к официальным дистрибьюторам ООО «Кеминова».
Вы можете ознакомиться с ними на нашем сайте www.cheminova.ru
На правах рекламы

Ассортимент гербицидов
на основе никосульфурона,
разрешенных для применения
на территории РФ, довольно
широк. Зарегистрированные
препараты выпускаются в виде
двух препаративных форм:
суспензионных концентратов (СК)
и водно-диспергируемых гранул
(ВДГ). Сегодня эффективное
применение гербицидов невозможно
без качественных формуляций. Стоит
задуматься, чем обусловлен выбор
той или иной препаративной формы,
когда речь идет о гербицидах?
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Инициативы фермеров
обнародуют на съезде
(Окончание. Начало на стр. 1)
Также остро стоит проблемаа
чрезмерного администрирования..
Роспотребнадзор, Россельхознадзор и другие контролирующиее
ведомства сегодня выдают фермерам такие жесткие предписания,,
которые он никогда при всем своем желании не сможет выполнить..
Например, строить типовые навозохранилища, стоимость которых доходит до пяти миллионов,,
фермерам не по силам. Поэтомуу
мы предложили Минсельхозуу
России провести коллегию, наа
которой собрались бы представители всех этих ведомств, чтобы
ы
обсудить вопрос, как можно эти
и
требования упростить и дать возможность крестьянину развиватьь
свой бизнес.
– АККОР постоянно призыва-ет фермеров к объединению. По-чему этот процесс идет с трудом??
– Я твердо убежден – дальнейшее развитие КФХ можетт
идти только через объединение..
В прошлом году АККОР пролоббировал проведение первого
о
Всероссийского съезда кооператоров. Но в разных регионахх
развитие потребительской кооперации идет разными темпами..
В основном она держится наа
инициативных людях и развивается в тех регионах, где есть хотьь
небольшая поддержка. А такихх
регионов немного – Татарстан и
Краснодарский край. На Кубани,,
начиная с 2007 года, действовали
и
две целевые программы по развитию кредитной кооперации и
снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов. Потом
м
программы объединили в одну –
поддержка и развитие малыхх
форм хозяйствования, в которой
й
был подраздел – кооперация..
Кооперативы, созданные благодаря этим программам, работаютт
и сегодня. Активно шло созданиее
кредитных кооперативов – во
о
многом благодаря тому, что Россельхозбанк входил к ним ассоциированным членом. Сегодня естьь

кредитные
кооперативы, в кото-к
рых
р паевой фонд составляет ужее
порядка
100 миллионов. В нашем
п
м
крае
количество кооперативовв
к
перевалило
за сотню. Объедине-п
ние
н идет снизу. Почему идет так
к
трудно?
Потому что прежде чем
т
м
создать
кооператив, фермерским
с
м
хозяйствам
нужно обзавестисьь
х
необходимой
инфраструкту-н
рой.
К примеру, фермерам, за-р
нимающимся
животноводством,,
н
чтобы
успешно реализовыватьь
ч
продукцию,
нужно построить со-п
временные
сертифицированныее
в
бойни.
А у крестьян нет средств наа
б
организацию
такой инфраструк-о
туры.
Поэтому нужно оказыватьь
т
им
и поддержку в организации
и
кооперативов.
к
– Какова социальная роль
ь
фермерства
в России, на Кубани??
ф
– Мы занимаемся развитием
м
органов
фермерского самоуправ-о
ления.
Сегодня фермеры активно
л
о
участвуют
в жизни сельских по-у
селений:
прокладывают водопро-с
воды,
уличное освещение, детскиее
в
площадки,
ремонтируют дороги,,
п
помогают
школам, детским садам,,
п
домам
ветеранов, поддерживаютт
д
спорт.
На развитие сельских посе-с
лений
из краевого бюджета выде-л
ляются
средства, но при условии,,
л
что
ч определенную часть средствв
предоставит
само сельское поселе-п
ние.
н А у них ограничены возмож-ности.
Вот фермеры и помогают..
н
От
О того, насколько эффективно
о
сельский
глава может построитьь
с
отношения
с фермерами своего
о
о
района,
зависит развитие сельско-р
го
г поселения и самого институтаа
местного
самоуправления.
м
– ООН объявила нынешний
й
год
г Международным годом се-мейных
фермерских хозяйств..
м
Как
К на Кубани обстоят дела с раз-витием
данного направления,,
в
особенно
в животноводстве?
о
– Сегодня семейное ведениее
агробизнеса
является наиболеее
а
эффективным.
И тому есть при-э
меры:
Василий Ляшенко органи-м
зовал
семейную ферму, получилл
з
в прошлом году грант – 21 мил--

лион
рублей, уже в январе этого
л
о
года
приобрел нетелей, сейчасс
г
коровы
телятся, пошло молоко..
к
В Апшеронске заработала фермаа
на
н четыре тысячи голов кроликов,,
которую
открыл Алексей Купчий
к
й
также
с помощью государствен-т
ного
гранта. Есть и негативный
н
й
опыт,
когда фермеры взялись заа
о
дело
д и не потянули. Но, в общем,,
положительное
движение есть, в
п
мясном,
молочном животновод-м
стве
с создаются новые хозяйства.
– Не раз приходилось слышать
ь
с высоких трибун, что в про-шлом
году край недобрал около
ш
о
600
6 тыс. тонн зерна из-за того,,
что
ч в фермерских хозяйствахх
урожайность
оказалась ниже,,
у
чем
ч в среднем по краю.
– Действительно, средняя уро-жайность
в сельхозорганизацияхх
ж
составила
53,1 центнера с гектара,,
с
а в фермерских хозяйствах – 45,66
центнера.
По этой статистике у
ц
нас
н урожайность ниже на восемьь
центнеров.
Но в то же времяя
ц
есть
е и другие примеры. В север-ной
н зоне края фермер Павелл
Колесникович,
работающий наа
К
площади
в одну тысячу гектаровв
п
земли,
получил урожайность по
з
о
озимой
пшенице 78 центнеровв
о
с гектара. Фермеры из восьми
и
районов
края – Брюховецкого,,
р
Выселковского,
Кавказского, Ко-В
реновского,
Красноармейского,,
р
Лабинского,
Тимашевского, Тби-Л
лисского
– показали урожайностьь
л
на
н один-три центнера выше, чем
м
среднекраевая.
В чем причинаа
с
таких
разных результатов? Когдаа
т
фермеры
получали землю, им
ф
м
частенько
выделяли не лучшиее
ч
поля,
а засоренные угодья, где-то
п
о
на
н окраине поселений, по пери-метру
землепользования района..
м
Это
Э признанный факт. Также до
о
80%
8 КФХ – это малоземельныее
хозяйства,
и как правило, они,,
х
работая
по старинке, «варятся в
р
собственном
соку», не обраща-с
ются
ю за субсидиями, не внедряютт
новые
агротехнологии. Но закры-н
вать
в их нельзя, тем более что такихх
хозяйств
9–10 тысяч. Куда пойдутт
х

эти
э люди, в центр занятости за
пособием?
Пусть они получили
п
по
п 30–40 центнеров с гектара,
им
и хватает, чтобы прокормить
свою
семью. А мы хотим отнять
с
это?
э Я думаю, процесс развития
малоземельных
хозяйств пойдет
м
эволюционным
путем. Может,
э
они
о объединятся, чтобы стать
сильнее,
а если нет, то сами зас
кроются.
А вот подталкивать к
к
сворачиваю
дел нельзя, наоборот,
с
их
и надо поддержать. Если кому-то
не
н хватает знаний в применении
агротехнологий,
мы можем пода
сказать
и направить. Что греха
с
таить,
есть среди фермеров и те,
т
кто
к отдает землю в негласную
аренду,
скрывает свою урожайа
ность.
Мы будем обсуждать эти
н
проблемы
на съезде. Но говорить
п
о том, что край потерял 3,6 миллиарда
а рублей из-за фермеров – некорректно.
Увеличьте поддержку
к
фермеров,
тогда можно и жестче
ф
с них требовать. А пока пускай
учатся,
надо дать им время на
у
развитие.
р
– Кстати, о делах текущих...
Как
иду т сейчас весеннеК
полевые
работы в фермерп
ских
хозяйствах?
с
– На полях фермеров традиционно
до 70% занимают зерновые
о
и зернобобовые культуры. Было
засеяно
396 тысяч гектаров озиз
мой
м пшеницы, сейчас уже провели
подкормку, скоро начнется
в
химпрополка.
Кроме того, сеем
х
яровые:
ячмень, кукурузу, подсоля
нечник,
сахарную свеклу. Будем
н
выращивать
сою, бахчевые, а такв
же
ж плодовые и ягодные культуры.
Так
Т что фермеры активно занимаются
многими направлениями
м
в сельском хозяйстве, и хочется
пожелать
им удачи.
п
– Спасибо, Виктор Васильевич,
в за беседу. Надеюсь, получив
поддержку
делегатов съезда, вам
п
удастся
повлиять на решение
у
проблем,
мешающих развитию
п
фермерского
движения.
ф
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Краснодарский
край
К

САДОВОДСТВО

Яблони в фаворе
В этом году в Краснодарском крае
планируется заложить сады
на площади 1100 гектаров,
в том числе 750 га садов
интенсивного типа.
структуре молодых плодовых насаждений преобладает яблоня (76%). На втором
месте – слива (7%), далее – черешня и алыча крупноплодная (по 5%). Вишня, персик,
груша, абрикос, орехоплодные и ягодные культуры высаживаются садоводческими
предприятиями с меньшим
желанием, поскольку производство этих культур является более рискованным
в климатических условиях
Краснодарского края.
Под новые посадки садоводческие предприятия выбирают новые земельные участки
или садовые кварталы после
раскорчевки старых насаждений. До того как заложить

В

сад, специалистами ведется
большая кропотливая работа.
Прежде всего, в обязательном
порядке проводится почвенное обследование участков
на глубину 1,5–2 метра для
определения их садопригодности. Далее, в течение года
выбранные участки готовят
к посадке, начиная с подъема плантажа и заканчивая
разбивкой-разметкой сада
на ряды, междурядья, посадочные места, межклеточные
и межквартальные дороги,
разворотные полосы.
Если закладываются сады
интенсивного типа, дополнительно проводят работы
по ус тановке шпа леры и
монтажу системы капельного орошения.
Садоводство – дело непростое. Но при четком выполнении всей технологической
цепочки по выращиванию
сада вложенный труд и средства окупаются с лихвой.

Обрезка плодовых
продолжается
Нынешняя зима, к счастью, не пугала длительными морозами,
так что перезимовка плодовых деревьев прошла достаточно хорошо,
а благоприятные погодные условия позволили без помех вести
уходные работы в садах. Рабочие уже провели обрезку более 75%
запланированных объемов, что выше темпов прошлого года.
ерезимовка плодовых деревьев прошла достаточно
хорошо. В цветковых почках
закончились все стадии дифференциации. По результатам мониторинга состояния,
проводимого специалистами
хозяйств и учеными СевероКавка з ского з она льного
научно-исследовательского института садоводства и
виноградарства, потенциал
урожайности, наработанный
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в садах края, остается на высоком уровне. В дальнейшем
многое будет зависеть от того,
в каких погодных условиях
пройдет цветение садов.
В основном обрезка в плодовых хозяйствах будет закончена к 10 апреля. Останутся незначительные объемы площадей косточковых
культур (например персик),
обрезка которых проводится
во время цветения.

По материалам пресс-службы минсельхоза Краснодарского края

ПОДВОДЯ ИТОГИ
За пятилетку – 2009–2013 годы – производство овощей на
Ставрополье выросло с 213,3 тысячи тонн до 488,7 тысячи тонн, при
этом урожайность поднялась со 113,9 тысячи тонн с гектара до 166,3
тысячи тонн. Причем если в 2009 году овощи были убыточны, то уже в
2012-м рентабельность составила 6,8%. Обеспеченность населения, в
соответствии с медицинскими нормами потребления, достигла 114%.

Камень преткновения –
хранение. И сбыт…
акие данные привел в своем докладе на собрании
Некоммерческого партнерства «Партнерство овощеводов Ставропольского края»
В.К. Целовальников – директор организации. А выступавшая на собрании И.М. Тугбаева, главный специалист отдела
мелиорации и овощеводства
краевого минсельхоза, привела еще более убедительные
цифры, свидетельствующие
об успехах отрасли: если в
2009 году Ставропольский
край занимал 23-е место в России по производству овощей,
то в 2012-м – седьмое.
Произошло это, безусловно, благодаря упорному
труду самих овощеводов,
но огромную роль сыграла
ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в Ставропольском
крае на 2011–2013 годы». Как
рассказала И.М. Тугбаева, в
2010 году минсельхоз региона
убедил правительство края
и депутатов краевой думы в
приоритетности ускоренного
развития овощеводства на
Ставрополье, что очень правильно – где еще выращивать
овощи, как не на юге страны.
Программа была составлена
столь грамотно, что победила в специальном конкурсе Министерства сельского
хозяйства РФ и получила
финансовую поддержку еще
и из федерального бюджета.
Программа предусматривала беспрецедентно высокую поддержку овощеводов.
А именно: компенсацию части затрат (30%), понесенных
овощеводами при закупке сельскохозяйственной
техники; компенсацию 90%
затрат на проектирование,
строительство и реконструкцию мелиоративных систем;
компенсацию части затрат
на произведенную продукцию (сейчас это называется
несвязанной поддержкой) –
в 2012 году на каждый гектар
овощных плантаций было
выделено в среднем по 27
тысяч рублей (в зависимости
от выращиваемых культур).
В итоге за три года реализации программы валовой сбор
овощей хозяйствами всех категорий был увеличен с 319,4 тыс.
тонн до 488,7 тыс. тонн в 2013-м.
Таким образом, уровень самообеспечения овощами населения края составляет 175,1 кг
на человека при медицинской
норме потребления 126 кг.
И что же, овощеводы Некоммерческого партнерства
поздравили друг друга с достигнутыми успехами и разошлись вершить великие дела
дальше? Нет, эйфории от достигнутых успехов у собравшихся не было. И тому есть
множество причин. Очень
эмоционально, но по сути
верно высказался о проблемах отрасли И.И. Баранов –
руководитель ООО «Агро».
– Мы выращиваем недорогую, а главное – качественную
продукцию, но кому она нуж-
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на? – спросил собравшихся
Игорь Иванович. – Прочтешь
договора, предлагаемые торговыми сетями, и понимаешь:
ты раб. Ты ни на что не имеешь права, даже на то, чтобы
сдать продукцию на условиях,
предложенных ими самими,
все равно находятся препоны.
А почему им не находиться,
если торговые сети за бесценок приобретают овощи
в Турции, Греции, Китае,
других странах, при этом непонятно – кто контролирует
качество этих овощей, можно
ли их вообще употреблять в
пищу? Более того, торговые
сети-монополисты в настоящее время перешли на закупку продукции 2014 года.
Кто в нашей стране, даже на
юге, уже вырастил в этом году
овощи, а тем более картофель,
лук, морковь?
Его поддержал И.В. Савченко – исполнительный директор ООО «Кубанская долина», добавив к озвученным
еще проблему кредитования
овощеводов, создания системы кооперации. При этом
обоснованно заявил: «Констатация фактов меня интересует меньше, чем решение
проблем. Некоммерческое
партнерство – не дискуссионный клуб, а организация,
призванная помогать овощеводам решать возникающие
проблемы».
Кроме сложностей со сбытом, у овощеводов не меньшая проблема – хранение
продукции. По-хорошему
позавидовали участники собрания Татьяне Маринченко
из АПП «Ставрополье». Эта
организация, отстроив специальные складские модули,
смогла в прошлом году заложить на хранение 4,5 тысячи
тонн овощей. И все в течение
зимы было реализовано. Получив определенную прибыль, в нынешнем году фирма планирует продолжить
строительство хранилищ,
что, к сожалению, другим
пока не по карману.
Главные выводы, сделанные членами собрания, следующие: необходимо ускорить
интеграцию производителей
овощей и предприятий переработки; интенсифицировать развитие логистической
инфраструктуры; объединить усилия, осуществляя
горизонтальную кооперацию;
руководству Некоммерческого партнерства необходимо
активно и настойчиво представлять и отстаивать интересы его членов в органах
исполнительной и законодательной власти.
Чтобы поднятые на собрании проблемы не остались
пустым выплескиванием эмоций, было решено донести их
до губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова
в специально принятом обращении.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский край
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

Фунгициды компании «Август» –
профессиональная борьба с болезнями зерновых
Защита растений является одним из основных элементов технологии
возделывания как озимой пшеницы, так и других сельскохозяйственных
культур. Игнорирование обработок против заболеваний, в том числе
листовых, может значительно снизить потенциальную урожайность
посевов.
условиях Ставропольского
края наиболее вредоносными грибными болезнями
озимой пшеницы являются корневые гнили, мучнистая роса,
септориоз, бурая ржавчина,
пиренофороз.
Фитосанитарные наблюдения
филиала Россельхозцентра по
Ставропольскому краю показали, что в разные годы в зависимости от погодных условий та
или иная инфекция отличается
особой вредоносностью. Септориоз в крае проявляется ежегодно, эпифитотийные вспышки
бурой ржавчины, как правило,
проходят с четырехлетней цикличностью, а, например, в
сезоне 2013 года наибольшей
вредоносностью отличался
пиренофороз (rsc26.ru).
Фитосанитарный мониторинг посевов зерновых культур,
проведенный осенью и сразу
после возобновления вегетации
пшеницы в весенний период,
показал, что кроме встречающихся поражений корневой
системы гнилями, на листьях
культуры присутствуют возбудители ржавчины, мучнистой
росы и септориоза.
Весной при благоприятных
для нее погодных условиях
прошлогодний запас инфекции
может стать причиной раннего
проявления целого комплекса
болезней. Причем в посевах относительно устойчивых сортов
первые симптомы поражения
болезнями могут появиться
позже.
Интенсивнее болезни будут
развиваться: на восприимчивых сортах; переросших полях;
на участках с невыровненным
рельефом, поверхностной обработкой почвы; по предшественникам – зерновые колосовые,
подсолнечник, кукуруза.
При благоприятных погодных условиях в фазах конец
выхода в трубку – колошение на
посевах озимого ячменя и пшеницы возможно интенсивное
нарастание и развитие мучнистой росы, септориоза, пиренофороза, бурой ржавчины,
сетчатого гельминтоспориоза и
других болезней.
Для борьбы с заболеваниями
в период вегетации озимых
зерновых следует применять
фунгициды с учетом спектра
их действия, по результатам
фитосанитарного обследования
состояния посевов и ожидаемой
потери урожая при определенном уровне развития болезней
на каждом поле.
Одним из ключевых моментов в достижении высокой
эффективности фунгицида является правильное определение
оптимальных сроков проведения опрыскиваний. В зависимости от них отдача от одного
и того же препарата может быть
различной. Следует помнить,
что наиболее эффективным
является профилактическое
применение фунгицидов до
начала эпифитотии, а не тогда,
когда она началась.
Для определения сроков обработки необходимо ориентироваться на наличие условий,
благоприятных для развития
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патогена (температура, осадки,
восприимчивость сорта), а не на
фазу развития культуры.
От развития динамики развития болезни, ее скорости, уровня
формируемого урожая зависит
и количество обработок. Если
сроки проявления заболевания
ранние и требуется проведение
защиты посевов в фазе конец
кущения – трубкование, то может возникнуть необходимость
второй обработки для защиты
флагового листа и колоса.
Также необходимо учитывать,
что эффективность фунгицида
зависит и от нормы расхода
рабочей жидкости – применение менее 150 л/га при густом
стеблестое физически не сможет обеспечить качественную
обработку всей поверхности
растения и полное уничтожение
инфекции.
Для борьбы с широким комплексом заболеваний озимых
зерновых культур компания
«Август» рекомендует применение надежного и испытанного
фунгицида Колосаль Про.
Это двухкомпонентный системный фунгицид с длительным периодом защиты зерновых культур, сахарной свеклы,
рапса, сои и винограда от комплекса болезней.
Препарат содержит пропиконазол, 300 г/л и тебуконазол,
200 г/л. Благодаря своей уникальной препаративной форме концентрата микроэмульсии фунгицид обладает более высокой,
по сравнению с концентратами
эмульсии, проницаемостью действующих веществ в растения и
как следствие – более высокой
фунгицидной активностью. Два
действующих вещества принадлежат к одному химическому
классу, но обладают разными
свойствами, взаимно дополняя
друг друга. Действующие вещества передвигаются акропетально по ксилеме (снизу вверх по
стеблю к колосу и от основания
листа к его верхушке), быстро
абсорбируются вегетативными
частями растений.
Тебуконазол обладает профилактическим и лечебным
системным действием, высокоэффективен против мучнисторосяных и ржавчинных грибов.
Пропиконазол оказывает профилактическое, сильное лечебное и истребляющее системное
действие, подавляет спорообразование у патогенов, высокоэффективен против различных
пятнистостей. Пропиконазол
отличается еще и росторегулирующей активностью, повышает активность фотосинтеза.
Колосаль Про проникает в
растение через листья и стебли
в течение 2–4 часов после обработки, быстро и равномерно
распределяется по тканям растения, препятствует проникновению и распространению
возбудителей болезней и останавливает уже произошедшее
заражение.
Фунгицид эффективно борется с важнейшими заболеваниями
яровых и озимых пшеницы и
ячменя – бурой ржавчиной, стеблевой ржавчиной, желтой ржавчиной, карликовой ржавчиной,

пергирования) предыдущего.
Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность по
отношению к обрабатываемой
культуре.
Спирит – новый комбинированный системный фунгицид
широкого спектра действия для
защиты зерновых культур от
листостебельных и колосовых
инфекций.
Препарат содержит эпоксиконазол (160 г/л) и азоксистробин
(240 г/л). Это уникальная комбинация двух действующих веществ из различных химических
классов с разными механизмами
действия. Фунгицид оказывает
лечебный эффект за счет наличия триазола и пролонгированное профилактическое действие
за счет аддитивности действия
активных ингредиентов. Он
исключительно эффективен
против основных заболеваний
зерновых колосовых культур,
надежно контролирует заболевания сои. Спирит также снижает
содержание микотоксинов в
зерне. Благодаря своей физиологической активности препарат
способствует повышению устойчивости растений к стрессовым
факторам, так как он мобилизует
в растении процессы усвоения
азота, несколько сдвигает гормональный баланс, замедляя
естественный процесс старения.
В результате увеличиваются сроки вегетации зерновых культур,
улучшается качество зерна (что
особенно важно для семенных
посевов зерновых) и увеличивается урожайность даже в случае
достаточно спокойной фитопатогенной обстановки.
Препарат применяется против комплекса заболеваний
озимой пшеницы: мучнистая
роса, бурая ржавчина, стеблевая
ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев.
Опрыскивание посевов проводят в фазе конец кущения – начало выхода в трубку, с нормой
расхода 0,5–0,6 л/га.
Фазы применения: появление флагового листа – начало
колошения против комплекса
заболеваний озимой пшеницы:
мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая
ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса с нормой
расхода 0,6–0,7 л/га. Против
фузариоза колоса – опрыскивание в фазе конец колошения –
начало цветения, с нормой
расхода 0,6–0,7 л/га. Разрешена
двукратная обработка.
Расход рабочей жидкости:
200 л/га.
Новые фунгициды компании
«Август» обеспечат еще более
эффективную защиту посевов
сельскохозяйственных культур и
гарантированное сохранение потенциала урожайности посевов.

Обработка посевов фунгицидом Колосаль Про, КМЭ 0,4 л/га (СПК колхоз им. Ворошилова)
мучнистой росой, септориозом, «Терновский», ЗАО «Совхоз ление флагового листа – напиренофорозом, ринхоспори- им. Кирова» Труновского, ООО чало колошения (0,3–0,4 л/га).
озом, сетчатой и темно-бурой «Хлебороб» и ООО «Агро- Против фузариоза колоса
пятнистостью. Препарат ис- промышленная корпорация» опрыскивание следует провопользуется в экономичной норме Петровского, ООО «Агросоюз дить в фазе конец колошения –
Красногвардейский», ООО начало цветения, с нормой
расхода – 0,3–0,4 л/га.
Для достижения максималь- «Агрохолдинг Красногвардей- расхода 0,3–0,4 л/га. Разрешено
ного эффекта от обработки ский» и ООО «Победа» Крас- авиаприменение препарата.
Колосалем Про рекомендуется ногвардейского, СПК колхоз
Расход рабочей жидкости:
проводить опрыскивание на «Нива» Буденновского, ООО при наземном опрыскивании –
ранней стадии развития бо- ОПХ «Луч» и ООО «Моя мечта» 200 л/га, при авиационном –
лезней. За сезон на зерновых Новоселицкого, ООО «Агро- 50 л/га.
культурах разрешено проводить фирма «Киц» Нефтекумского,
Опрыскивание растений
СПК колхоз «Рассвет» Изобиль- проводят в период вегетации
1–2 опрыскивания.
Агрономические службы хо- ненского, СПК колхоз «Гигант» профилактически или при позяйств с каждым годом уделяют Благодарненского, ООО «Золо- явлении первых симптомов
все больше внимания фунги- тая Нива» Новоалександровско- заболеваний. На всех культурах
циду Колосаль Про в системе го районов и других.
разрешена двукратная обработзащиты зерновых культур от
ка. Минимальную дозировку
НОВЫЕ
ФУНГИЦИДЫ
листостебельных болезней.
Ракурса на зерновых культурах
СЕЗОНА
2014
ГОДА
Так, в 2013 году этот препарат
(0,2 л/га) используют только в
для защиты озимой пшеницы и
В настоящее время компания профилактических целях при
ячменя применили на площади «Август» завершает процесс первой обработке.
317,7 тыс. га (18,7% посевных регистрации двух новых фунРабочий раствор следует гоплощадей края). По сравнению гицидов для защиты зерновых товить непосредственно перед
с 2012 годом объемы исполь- культур и сои: Ракурс и Спирит. применением препарата. Перед
зования фунгицида Колосаль
Ракурс – новый двухкомпо- использованием необходимо
Про увеличились на 175%. нентный системный фунгицид тщательно перемешать препарат
И это также связано с тем, что для защиты зерновых культур в заводской упаковке (встряхза счет препаративной формы и сои от широкого комплекса нуть канистру несколько раз).
концентрата микроэмульсии болезней.
Отмерить требуемое количество
с размером частиц менее 200
Фунгицид создан на основе препарата на одну заправку
нанометров удается с более вы- ципроконазола (160 г/л) и эпок- опрыскивателя. Препарат ресокой степенью проницаемости сиконазола (240 г/л). Комбина- комендуется вводить непосредповысить фунгицидную актив- ция двух триазолов с различной ственно в бак опрыскивателя
ность действующих веществ и растворимостью действующих при условии хорошо работаютем самым добиться большей веществ и соответственно с щей гидравлической мешалки,
биологической эффективности. разной скоростью системного при этом бак должен быть не
А норма применения действую- действия обуславливает, с од- менее чем наполовину заполнен
щих веществ на гектар (пропи- ной стороны, быстрый лечеб- водой. Далее при непрерывном
коназол, 90–120 г и тебуконазол, ный эффект, а с другой – очень перемешивании заполнить бак
60–90 г) на уровне обычных длительное профилактическое опрыскивателя водой до требупрепаратов на основе концен- действие. Препарат обладает ис- емого объема. После приготовтратов эмульсии обеспечивает ключительной эффективностью ления рабочей жидкости тару
продолжительную защиту рас- против основных заболеваний из-под препарата необходимо
тений от широкого спектра пшеницы (виды ржавчины, сеп- трижды прополоскать водой и
листостебельных болезней зер- ториоз) и ячменя (сетчатая пят- вылить содержимое в бак с рабоновых колосовых культур.
нистость, карликовая ржавчина). чим раствором. Перемешивание
Хозяйства, где использова- Он способствует снижению следует продолжать и во время
ли фунгицид Колосаль Про, уровня микотоксинов в зерне.
обработки растений. Рабочий
получили наивысшие урожаи
Ракурс характеризуется раствор должен быть использоозимой пшеницы. Так, в СПК высокой физиологической ван в день приготовления.
колхоз-племзавод «Казьмин- активностью, способствуюПрепарат совместим с друский», где в 2013 году получили щей повышению урожайности гими средствами защиты расрекордную урожайность зер- и устойчивости растений к тений, кроме препаратов, обна – 74 ц/га, на всей площади стрессам. Применяется против ладающих сильнощелочной или
выращивания культуры про- комплекса заболеваний озимой сильнокислой реакцией. Смеводили защиту данным пре- пшеницы: мучнистая роса, бу- шивать препараты в баке опрыпаратом, использовав его более рая ржавчина, стеблевая ржав- скивателя нужно в следующем
четырех тонн. Кроме высокой чина, желтая ржавчина, пире- порядке: СП (водорастворимые
биологической эффективности, нофороз, септориоз листьев пакеты) → СП → ВДГ (СТС) → СК
которую показал фунгицид и колоса, темно-бурая пятни- (ВСК) → СЭ → КНЭ (КМЭ, МЭ,
Колосаль Про, он имеет эконо- стость. Опрыскивание реко- КЭ, ЭМВ) → ВРГ → ВРК (ВР) →
В.Д. ПАНЧЕНКО,
мическое преимущество перед мендовано проводить в фазы: ПАВ. Каждый последующий
А.В. ГОФМАН,
другими фунгицидами такого конец кущения – начало выхода компонент добавляется после
менеджеры-технологи ставропольского
типа. Казьминцам обработка в трубку (0,2–0,3 л/га); появ- полного растворения (диспредставительства компании «Август»
одного гектара озимой пшеницы Колосалем Про обошлась в
460 руб., что в 2–2,5 раза эконо- Представительства:
мичнее, чем применение препа- г. Ставрополь:
г. Краснодар:
ратов на основе стробилуринов. тел./факс (8652) 37-33-30, 37-33-31
тел./факс (861) 215-84-74, 215-84-88
Препарат применяли и во
ст. Тбилисская:
многих других хозяйствах, на- с. Кочубеевское:
тел./факс (86158) 2-32-76, 3-23-92
пример, в ОАО «Агрохлебо- тел./факс (86550) 2-14-34, 2-15-10
продукт», ООО «Ульяновец»,
ООО «Заветное» Георгиевского района, СПК колхоз
им. Ворошилова, СПК колхоз
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Новый фунгицид для борьбы
brassicae Woronin); снежной
плесенью (возбудители – грибы родов Typhula и Fusarium);
альтернариозом (Alternaria
broassicicola (Schn.) Wiltshiu,
A. brassical (Berk.) Sacc.); фомозом (Phoma lingam (Tode ex
Fr.) Desm); ложной мучнистой
росой, или пероноспорозом
(Peronospora brassicae Gaeum.);
мучнистой росой (Erysiphe
cruciferarum Oxiz et Junell);
светлой листовой пятнистостью, или цилиндроспориозом
(Сylindrosporium concentricum
Grev.); белой пятнистостью
апс обретает популярность (Калининградская область) фе- (Cercosporella brassicae Hochn);
в мире в связи с ростом цен деральных округов. Ведущими белью, или белой ржавчиной
на ископаемое топливо и производителями ярового рап- (Albugo candida (Pers.) Ktze.);
производством биодизеля на са в Сибирском федеральном белой (Sclerotinia sclerotiorum de
основе растительного масла, в округе являются Кемеровская, Bary) и серой (Botrytis cinerea
том числе рапсового. Посевные Омская области, а также Алтай- Fr.) гнилями; фузариозным
(Fusarium oxysporum Schltdl.) и
площади рапса постоянно уве- ский край.
Основные посевные площади вертициллезным (Verticillium
личиваются: его возделывают
в Европейском Союзе, Индии, озимого рапса в РФ сосредо- dahliae Klebahn.) увяданием;
Китае, Канаде, России, Украине точены в Южном (Ростовская, бактериозом корней (возбуВолгоградская области, Крас- дители бактерии Xanthomonas
и других странах.
В Российской Федерации нодарский край, Республика campestres Dowson, Pseudomonas
основная посевная площадь Адыгея) и Северо-Кавказском fluorescens Mig.); слизистым
рапса сосредоточена под яро- (Ставропольский край) феде- бактериозом (Erwinia carotovora
Holland, Pseudomonas fluorescens
выми сортами. Яровой рапс ральных округах.
Современное возделыва- Mig.); вирусными и микоплазраспространен в регионах Приволжского (Республики Татар- ние рапса уже немыслимо без менными болезнями.
Убранные из пораженных
стан, Башкортостан, Марий- надлежащей защиты от боЭл, а также Нижегородская, лезней. К серьезному недобо- стручков и инфицированные
Ульяновская, Пензенская и ру урожая приводит пораже- при хранении семена, а также
др. области), Центрального ние растений черной ножкой почва на полях, где выращи(в основном Липецкая, Воро- (возбудители – грибы родов вается рапс, являются основнежская, Орловская, Тульская Rhizoctonia, Olpidium, Alternaria ными источниками темнообласти) и Северо-Западного и др.); килой (Plasmodiophora бурого (возбудители – грибы
Таблица 1. Система учета основных болезней рапса

Рапс – ценная масличная и кормовая культура. В семенах рапса содержится
32–50% масла, до 28% сырого протеина. Рапсовое масло имеет
продовольственное и техническое значение, его используют в кулинарии,
для приготовления маргарина, в металлургической, мыловаренной,
кожевенной и текстильной промышленности. Рапс является прекрасным
кормовым растением для сельскохозяйственных животных, дает до 300 ц
зеленой массы с 1 га. Жмых и шрот – высококачественные концентрированные
корма, содержащие до 37–38% сырого протеина, 9–11% жира,
30% безазотистых экстрактивных веществ. При осеннем севе рапс – хороший
ранневесенний медонос. По доходности – один из лидеров среди полевых
культур. Поэтому интерес к технологическим аспектам выращивания рапса
растет, это касается и системы защиты от вредных организмов. В получении
высоких урожаев рапса важным звеном является защита от болезней.

родов Alternaria, Cladosporium,
Rhizoctonia), серо-зеленого
(Phoma, Aspergillus, Penicillium,
Botrytis, Mucor, Rhizopus), розового (Trichothecium, Fusarium),
белого и бледно-серого (грибы рода Fusarium, грибы
Sclerotinia sclerotiorum de Bary,
Cylindrosporium concentricum
Grev.) плесневения семян.
У пораженных семян снижается энергия прорастания и
всхожесть, а при глубоком проникновении инфекции семена
вообще не прорастают.

Р

Фенологическая фаза развития
культуры
Розетка из 1–3 листьев

Название болезни

Черная ножка, кила

Розетка из 6–8 листьев
(перед уходом растений в зиму)
и при возобновлении вегетации
весной

Розетка листьев при возобновлении
вегетации растений весной

Пероноспороз, альтернариоз, фомоз,
мучнистая роса, цилиндроспориоз,
белая пятнистость
Бактериоз корней

Снежная плесень

Пероноспороз, альтернариоз, фомоз,
мучнистая роса, цилиндроспориоз,
белая пятнистость, вертициллез,
фузариоз, вирусные
и микоплазменные болезни
Белая и серая гнили, пероноспороз,
альтернариоз, фомоз, мучнистая роса,
цилиндроспориоз, белая пятнистость,
вилт, фузариоз

Цветение

Желто-зеленый стручок

После уборки урожая по стерне
высотой 15–20 см

Белая и серая гнили (прикорневая
форма), фомоз (некроз шейки), вилт,
фузариоз

Метод учета
Учет на 10 площадках по 10 растений
(по 5 растений из двух смежных рядков,
расположенных по диагонали поля).
Осмотр стебля, корневой шейки, корня
Учет на 10 площадках по 10 растений
(по 5 растений из двух смежных рядков,
расположенных по диагонали поля).
Осмотр розеточных листьев
Выкапывание растений, продольный разрез
корня – просмотр среза
При очаговом проявлении болезни учет
на 4 площадках 32 × 32 м по 100 растений.
При равномерном проявлении – учет
на 10 площадках по 100 растений (по 25 растений
из четырех смежных рядков, расположенных
по диагонали поля)
Учет на 10 площадках по 10 растений
(по 5 растений из двух смежных рядков,
расположенных по диагонали поля).
Осмотр четырех нижних лировидноперистонадрезанных листьев

Альтернариоз (Alternaria broassicicola (Schn.)
Wiltshiu, A. brassical (Berk.) Sacc.)

Альтернариоз проявляется
главным образом в виде темнокоричневых, почти черных
или светло-серых округлых
пятен размером от 1 до 15 мм
на стеблях, листьях и стручках
во время их развития и созревания семян. Позже на пятнах
появляется черный густой налет в виде дерновинок, или
мелких темных точек. Вокруг
пятен, особенно на листьях,
часто наблюдается желтый или
светло-зеленый ореол, который
образуется в результате ингибирования образования хлорофилла токсинами, выделяемыми
грибами Alternaria broassicicola и
A. brassicae.
Степень поражения рапса
альтернариозом находится в
прямой зависимости от количества осадков в период
цветения. Болезнь принимает
эпифитотийный характер при
периодической смене сухой и
влажной погоды и вызывает
преждевременное созревание,
что проявляется в образовании
недоразвитых семян и в растрескивании стручков. Такое
развитие болезни может быть
причиной недобора 20% и более урожая. Масса 1000 семян
в пораженных стручках уменьшается до 28%, всхожесть семян
снижается до 27%, содержание
масла – до 12%.

Степень поражения
Отсутствует
Незначительная

Поражение листовой поверхности, %
0
<5

2

Слабая

5–25

3

Средняя

26–50

4

Сильная

51–75

5

Очень сильная

76–100

Учет на 10 площадках по 10 растений
(по 5 растений из двух смежных рядков,
расположенных по диагонали поля).
Осмотр стебля, корневой шейки, корня

Характерные признаки
Отсутствуют
Отдельные пятна на нижних листьях
Пятна на листьях нижнего яруса иногда
сливаются
Пятнами плотно покрыты листья нижнего
и отдельные листья среднего ярусов
Погибли листья нижнего и часть среднего
ярусов, отдельные пятна на листьях верхнего
яруса
Поражены листья среднего и верхнего ярусов

Таблица 3. Критерии целесообразности применения фунгицидов
против болезней озимого рапса весной
Название болезни
Пероноспороз
Альтернариоз, фомоз,
мучнистая роса
Цилиндроспориоз
Белая и серая гнили

Мучнистая роса
(Erysiphe cruciferarum Oxiz et Junell)

Мучнистая роса проявляется
на листьях, стеблях, а иногда на
стручках в виде густого беловатого, вначале паутинистого,
а затем мучнистого налета во
второй половине вегетации
рапса. Пораженные листья желтеют и усыхают. Инфекция
распространяется воздушным
путем. Заражение растений
происходит во время цветения.
Благоприятна жаркая влажная
погода. Интенсивнее болезнь
развивается при щелочной реакции почвы.
Поражение мучнистой росой
приводит к снижению урожая и
качества семян.

Осмотр стеблей и стручков.
Методы учета те же, что и в фазу цветения
растений

Белая гниль
(Sclerotinia sclerotiorum de Bary)

Таблица 2. Шкала для оценки степени поражения листьев рапса болезнями
Балл
0
1

ваться и полностью охватывать
стебель. Поражение стебля на
уровне почвы часто распространяется на корневую систему,
вызывая черные язвы и сухую
гниль корней. Больные растения
отстают в росте, имеют хлоротичный вид или синеватую
окраску, часто полегают, большинство их увядает и засыхает.
На листьях и стручках фомоз
проявляется в виде серых сухих
пятен. В пораженных стручках
семена мелкие, морщинистые,
тускловатой серой окраски.
Вредоносность болезни заключается в изреживании
всходов из-за гибели молодых
проростков с осени или растений в период перезимовки,
уменьшении ассимиляционной
поверхности в результате преждевременного отмирания
больных листьев, снижении
массы 1000 семян и кормовых
качеств зеленой массы рапса.
При сильном заражении семена
не всходят. Недобор урожая
может составлять 50% и более.

Условия целесообразности применения фунгицидов
Поражено растений свыше 10% при развитии болезни выше 1% в условиях влажности воздуха 90–
100% и среднесуточной температуры 8–15°С
Поражено растений до 30% при развитии болезней свыше 5%, высокой влажности воздуха, частых
осадках и температуре воздуха днем 15–24°С, ночью 12–18°С
Поражено растений свыше 30% при развитии болезни выше 1%, высокой влажности воздуха или
длительном нахождении капель воды на растениях, частых дождях с ветром, выпадении обильных рос
в ночное время и среднесуточной температуре воздуха 10–15°С
Теплая и влажная погода (температура воздуха 17–26°С, относительная влажность 80–100%, частые
дожди, загущенные посевы)

Фомоз (Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm)

Фомоз проявляется на всходах и взрослых растениях рапса.
На всходах болезнь вызывает почернение нижней части
стебля и вначале напоминает
черную ножку. Однако фомоз
не вызывает сплошного почернения вокруг стебля. Позже
в местах поражения кора его
светлеет и становится серой.
Стебель высыхает, становится
ломким, и растение погибает.
При более позднем развитии
болезни на стеблях рапса заболевание проявляется обычно у
основания в непосредственной
близости к пазухам черешков
нижних листьев в виде овальных, несколько вдавленных, по
окраске от светло-коричневого
до серого цвета изъязвлений,
часто окруженных пурпурной
каймой. Они могут увеличи-

Белая гниль распространена
во всех районах возделывания
рапса. На листьях и стеблях вначале появляются слизистые пятна, а затем развивается обильный
ватообразный белый налет. Пораженные листья отмирают, стебли
изламываются, стручки не развиваются или образуются недоразвитые. В сухую погоду пораженная ткань стеблей светлеет, обесцвечивается, размочаливается.
При раннем заражении весь стебель обесцвечивается. Поэтому
болезнь часто называют белостебельностью рапса.
Белая гниль резко снижает
качество зеленой массы и семян.
В годы с сильным распространением болезни недобор урожая
рапса может достигать 30–40%.
Успех защиты рапса от болезней зависит, прежде всего, от своевременных фитосанитарных мероприятий,
которые основываются на
результатах регулярных учетов

и наблюдений за развитием и
распространением заболеваний. Необходим постоянный
фитосанитарный мониторинг
посевов, дифференцированный подход к каждому полю и
выбор эффективного фунгицида. Система учета основных
болезней рапса показана в
Таблице 1.
Для оценки степени поражения листьев рапса болезнями
используют унифицированную шкалу (Таблица 2).
Как же защитить рапс от
болезней? Севооборот – основное профилактическое
мероприятие, улучшающее
фитосанитарное состояние
посевов и оказывающее благоприятное воздействие на
динамику вредных объектов.
• Обработка почвы: лущение
стерни, вспашка (способствуют разложению растительных
остатков, на которых зимуют
возбудители болезней), прикатывание почвы после сева
(улучшает контакт семян с
почвой, стимулирует дружное
появление всходов).
• Внесение удобрений.
• Протравливание семян,
позволяющее защитить растения на самой уязвимой стадии
развития.
• Районированные сорта и
гибриды отечественной и зарубежной селекции.
• Оптимальная глубина заделки семян способствует
получению дружных всходов и
повышению устойчивости растений к болезням: на тяжелых
почвах – 1,5–2,5 см, на сухих и
легких – 3–3,5 см.
• Фунгицидные обработки.
Эффективным приемом является профилактическая обработка. Озимый рапс может
поражаться возбудителями
грибных заболеваний на протяжении всего периода вегетации.
Благоприятные погодные условия, расширение посевных площадей, нарушения в технологии
возделывания, несоблюдение
севооборотов способствуют
усилению вредоносности болезней. Уже осенью в фазу 2–6
листьев может потребоваться
защита от пероноспороза, альтернариоза, фомоза, мучнистой
росы, цилиндроспориоза. Весной от этих болезней, а также
белой и серой гнилей второе
опрыскивание проводят после возобновления вегетации
рапса, а третью обработку – в
фазу бутонизации растений
(Таблица 3).
В настоящее время не так
много фунгицидов имеют регистрацию против болезней
рапса. Компания «Кеминова» к
сезону 2014 г. вывела на рынок
новый оригинальный смесевой
фунгицид, в состав которого
входят два действующих вещества из разных химических
классов, – Импакт Эксклюзив,
КС (117,5 г/л флутриафола +
250 г/л карбендазима), не
имеющий аналогов на современном рынке пестицидов.
Импакт Эксклюзив быстро
справится с такими опасными
заболеваниями ярового и озимого рапса как альтернариоз,
фомоз, мучнистая роса.
Импакт Эксклюзив – новый
двухкомпонентный системный
фунгицид, обладающий хорошо выраженным защитным и
лечебным действием. Флутриафол и карбендазим быстро
проникают через листовую
поверхность и передвигаются в
растении акропетально (снизу

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Таблица 4. Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС
(117,5 г/л + 250 г/л) на озимом рапсе, по данным филиала РУП «Институт защиты растений»,
с. Былина, Республика Беларусь, 2009 г.
1-й учет (ф. 75)
(15.06.2009 г.)

Вариант

R, %

Эффективность фунгицида
Импакт Эксклюзив подтверждают результаты испытаний,
проведенных учеными ВИЗР
в 2009–2010 гг. на озимом рапсе в Краснодарском крае, на
яровом рапсе в Волгоградской,
Саратовской и Нижегородской
областях. В 2008–2009 гг. Импакт Эксклюзив проходил испытания на озимом и яровом
рапсе в Республике Беларусь.
Во всех регионах препарат
вносился в дозировке 0,5 л/га
с соблюдением технологии
наземным способом с нормой
расхода рабочего раствора
200 л/га. Хозяйственный эталон – тебуконазол (250 г/л) в
дозировке 1 л/га.
Озимый рапс. В течение
двух лет Импакт Эксклюзив
проходил испытания на опытных полях ВНИИБЗР Краснодарского края.
В 2009 г. растения озимого
рапса сорта Метеор двукратно
были обработаны фунгицидами в фазы начало и конец
бутонизации. Учет интенсивности развития заболеваний
проводился через 10 и 14 дней
после второго опрыскивания.
Биологическая эффективность
Импакта Эксклюзив против
альтернариоза (88,2–88,0%)
превышала эффективность
эталона (82,4–81,9%) при интенсивности развития болезни
на контроле (без обработки)
3,4–8,3%. Наибольшая биологическая эффективность
против фомоза зарегистрирована после двух обработок
препаратом Импакт Эксклюзив
(83,3–86,8%), эффективность
эталона – 75,0–73,7% при развитии заболевания на контроле
1,2–3,8%. Масса 1000 семян
на варианте с Импактом Эксклюзив составила 4,3 г, на эталоне – 4,2 г, на контроле – 4,1 г.
Прибавка урожая после применения Импакта Эксклюзив –
4,8%, эталона – 2,9%.

Поле озимого рапса, пораженное фомозом (Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm) без обработки
фунгицидами, Краснодарский край, 2009 г.

В-третьих, Импакт Эксклюзив обладает продолжительным периодом защитного
действия, который составляет
4–6 недель.
В-четвертых, выраженное
синергетическое действие двух
молекул и высокоэффективная
препаративная форма – надежный инструмент борьбы
с комплексом патогенов на
яровом и озимом рапсе.
Импакт Эксклюзив – современный фунгицид, которым
можно работать как профилактически, так и непосредственно защищать посевы рапса при
появлении первых признаков
заболеваний для предотвращения их дальнейшего распространения и развития в
дозировке 0,5 л/га.
Импакт Эксклюзив хорошо
совместим с большинством
инсектицидов, применяемых
против рапсового цветоеда
и других вредителей (например препаратом Вантекс), что
экономит дополнительные
ресурсы.

В 2010 г. были проведены
двукратные фунгицидные обработки растений озимого
рапса сорта Стимул в фазы
начала бутонизации и образования стручков в нижнем
ярусе растения. Через 14 дней
после второго опрыскивания
наибольшая биологическая
эффективность против альтернариоза была на варианте,
обработанном Импактом Эксклюзив (80,4%), в то время как
эталон показал эффективность
64,3% при интенсивности развития альтернариоза на контроле 28%. Против фомоза
через две недели после второй
обработки преимущество по
эффективности также осталось за Импактом Эксклюзив
(70%), так как эффективность
эталона составила только 50%
при развитии болезни на контроле 5%. Против белой гнили
через 33 дня после проведения
двух обработок рапса сохранялась такая же тенденция:
биологическая эффективность
Импакта Эксклюзив – 60%,

эталона – 47,4% при развитии
склеротинии на контроле 9,5%.
Масса 1000 семян после двукратной обработки Импактом
Эксклюзив составила 4,4 г,
эталоном – 4,2 г в сравнении с
4,1 г на контроле. Применение
препарата Импакт Эксклюзив
позволило получить прибавку
урожая в 10%, эталона – 5%.
В 2008 г. в Республике Беларусь были проведены испытания фунгицида Импакт Эксклюзив в СПК «Агрокомбинат
СНОВ» Несвижского района
Минской области. Растения
озимого рапса обрабатывали
в фазу 65–67 по ВВСН против
альтернариоза при распространении 21% и интенсивности развития 3%. Биологическая эффективность Импакта
Эксклюзив составила 66,7%.
В 2009 г. был заложен мелкоделяночный опыт в РУП
«Институт защиты растений»
(с. Былина). Озимый рапс обрабатывали 01.06.2009 г. против альтернариоза в фазу 65 по
ВВСН. Результаты испытаний
показаны в Таблицах 4 и 5.
Яровой рапс. В Волгоградской области испытания препарата Импакт Эксклюзив проходили на полях коллективного
хозяйства им. В.И. Чапаева
Старополтавского района.
В 2009 г. была проведена одна
обработка фунгицидами ярового рапса сорта Хантер в фазу
созревания стручков против
альтернариоза. Через 10 и 14
дней после опрыскивания биологическая эффективность Импакта Эксклюзив (81,5–74,7%)
превышала эффективность
эталона (76,7–68,0%) при развитии заболевания на контроле
2,7–6,7%. Через 21 день после
обработки на общем фоне снижения эффективности сохранялась такая же закономерность:
66,4% (Импакт Эксклюзив),
58,1% (эталон) при развитии
альтернариоза на контроле
17,7%. Масса 1000 семян на варианте с Импактом Эксклюзив
составила 2,9 г, на эталоне –
2,8 г, на контроле – 2,6 г. Хозяйство получило прибавку урожая
в 7,6% (Импакт Эксклюзив) и в
6,2% (эталон).
В 2010 г. однократная фунгицидная обработка была проведена на сорте ярового рапса
Липецкий в фазу вторичные
соцветия – «желтый бутон». По
биологической эффективности
против мучнистой росы на листьях через месяц после опрыскивания Импакт Эксклюзив (54,4%)
был эффективнее эталона (51,9%)
при интенсивности развития
болезни на контроле 7,9%. На
стручках мучнистая роса проявилась в период их созревания
через 50 дней после обработки, эффективность Импакта
Эксклюзив (41,5%) превышала
эффективность эталона (35,8%)
при развитии заболевания на
контроле 5,3%. Против альтернариоза на стручках биологическая
эффективность на 11-е и 15-е
сутки после применения фунгицидов составила: 77,8–62,9%
(Импакт Эксклюзив) и 75,5–60,4%
(эталон) при развитии болезни
на контроле 19,8%. Масса 1000
семян на варианте, обработанном
Импакт Эксклюзив – 2,9 г, на
эталоне – 2,8 г, на контроле – 2,7 г.
Прибавка урожая от применения
Импакта Эксклюзив – 5,8%, на
эталоне – 4,1%.
В Саратовской области
Импакт Эксклюзив проходил
испытания на полях опытнопроизводственного хозяйства

Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

2-й учет (ф. 79)
(25.06.2009 г.)

БЭ, %

R, %

0,1

-

0,0

100,0

3-й учет (ф. 79)

4-й учет (ф. 82)

(05.07.2009 г.)

БЭ, %

R, %

8,7

-

1,0

88,5

(15.07.2009 г.)

Средняя БЭ, %

БЭ, %

R, %

БЭ, %

32,1

-

69,6

-

-

5,5

82,9

17,8

74,5

86,5

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

Таблица 5. Урожайность озимого рапса после применения фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л),
по данным филиала РУП «Институт защиты растений», с. Былина, Республика Беларусь, 2009 г.
Вариант
Контроль (без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС (0,5 л/га)

Масса 1000 семян, г
5,6
5,8

Урожайность, ц/га
50,4
57,2

Прибавка урожая, ц/га
6,8

Таблица 6. Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л) на яровом рапсе,
по данным филиала РУП «Институт защиты растений», с. Былина, Республика Беларусь, 2009 г.
1-й учет
Вариант
Контроль
(без обработки)
Импакт
Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

2-й учет

3-й учет

(27.07.2009 г.)

(01.08.2009 г.)

(11.08.2009 г.)

(31.08.2009 г.)

R, %

БЭ, %

Зеленый стручок
R, %
БЭ, %

R, %

БЭ, %

Созревание
R, %
БЭ, %

2,8

-

25,4

-

48,6

-

62,5

-

-

0,1

96,4

4,5

82,3

10,5

78,4

18,4

70,6

81,9

Волжского НИИ гидротехники
и мелиорации Энгельсского
района.
В 2009 г. была проведена одна
обработка фунгицидами ярового рапса сорта Хантер в фазу
созревания стручков. По биологической эффективности
против альтернариоза через 10
и 14 суток после опрыскивания
растений Импакт Эксклюзив
(79,0–73,6%) превышал эталон
(75,0–69,1%) при интенсивности развития заболевания
на контроле 3,0–7,4%. Против
мучнистой росы эта тенденция
сохранялась: 85,0–85,9% (Импакт Эксклюзив), 80,1–84,5%
(эталон), при развитии болезни
на контроле – 5,7–15,8%. Масса
1000 семян: Импакт Эксклюзив –
2,9 г, эталон – 2,8 г, контроль –
2,7 г. Прибавка урожая на эталоне
в 6,1% уступала прибавке на варианте с Импактом Эксклюзив –
в 7,4%.
В 2010 г. испытания препарата
Импакт Эсклюзив были продолжены на сорте ярового рапса
Липецкий. Растения однократно
обрабатывали фунгицидами
в фазу вторичные соцветия –
«желтый бутон». Против мучнистой росы на листьях через
месяц после обработки биологическая эффективность Импакта
Эксклюзив (59,8%) превышала
эффективность эталона (57,7%)
при интенсивности развития
заболевания на контроле 8,7%.
На стручках мучнистая роса
проявилась в период их созревания. Через 44 дня после
опрыскивания эффективность
Импакта Эксклюзив (40,5%)
превышала эффективность
эталона (33,3%) при развитии
болезни на контроле 4,2%. Против альтернариоза на стручках
биологическая эффективность
на 11-е и 15-е сутки после фунгицидных обработок составила:
71,7–60,5% (Импакт Эксклюзив), 69,9–58,2% (эталон) при
интенсивном развитии альтернарии на контроле 17,3–30,6%.
Масса 1000 семян на варианте,
обработанном Импактом Эксклюзив – 2,9 г, на эталоне –
2,8 г, на контроле – 2,6 г. Прибавка урожая после применения
Импакта Эксклюзив в 5,4% превысила прибавку, полученную
на эталоне в 4,8%.
В Нижегородской области
Импакт Эксклюзив был испытан на опытном поле ГУП ОПХ
«Центральное» Кстовского
района.
В 2009 г. яровой рапс сорта
Ратник однократно обрабатывали фунгицидами в фазу
«желтый бутон». По биологической эффективности против
альтернариоза на 20-й день
после опрыскивания Импакт
Эксклюзив (94,4%) существенно превышал эталон (75,5%)

при поражении 4,1% растений
на контроле. В дальнейшем,
на 35-й день после обработки,
при развитии альтернариоза
на контроле до 12,5%, на фоне
общей тенденции снижения
эффективности эта закономерность сохранялась: 83%
(Импакт Эксклюзив), 59% (эталон). По густоте стояния растений эталон (109 растений/м2)
уступал варианту с Импактом
Эксклюзив (119 растений/м2)
при 103 растениях/м2 на контроле. Масса 1000 семян на
обработанном Импактом Эксклюзив варианте составила
4,1 г, на эталоне – 4 г, на контроле –
3,8 г. Применение Импакта Эксклюзив позволило хозяйству получить прибавку урожая в 5,9%
и в 4,3% на эталонном варианте.
В 2010 г. была проведена
ранняя фунгицидная обработка растений в фазу развития
розеток листьев. По биологической эффективности против
фомоза через 15 суток после
опрыскивания преимущество
было за Импактом Эксклюзив
(81,8%), на эталоне эффективность составила 75,9% при
поражении листьев и стеблей
на контроле 13,7%. На фоне
жаркой сухой погоды болезнь
не получила дальнейшего распространения. Все пораженные фомозом растения на
контроле засохли до фазы
цветения. Против альтернариоза на стручках через 24 дня
после обработки фунгицидами
биологическая эффективность
Импакта Эксклюзив (100,0%)
превосходила эффективность
эталона (81,8%) при поражении 4,4% стручков на контроле. Через 30 и 40 суток после
опрыскивания, на фоне общего
снижения эффективности,
преимущество сохранялось за
Импактом Эксклюзив (92,1–
85,7%) в сравнении с эталоном
(73,0–64,3%) при поражении
стручков альтернариозом на
контроле 6,3–7,0%. Масса 1000
семян после применения Импакта Эксклюзив составила
3,7 г, на эталоне – 3,6 г, на
контроле – 3,5 г. На опытном
варианте, обработанном Импактом Эксклюзив, была получена прибавка урожая в 24,2%,
в то время как на эталонном
варианте получили прибавку
только в 13,9%.
В 2009 г. в Республике Беларусь были проведены испытания фунгицида Импакт

4-й учет
Средняя
БЭ, %

Эксклюзив на мелких делянках
в РУП «Институт защиты растений» (с. Былина). Растения
ярового рапса сорта Янтарь
обрабатывали в фазу зеленого
стручка против альтернариоза.
Результаты испытаний показаны в Таблице 6.
На варианте опыта была получена прибавка урожая.
Результаты испытаний, проведенных учеными Всероссийского института защиты
растений и белорусскими специалистами, свидетельствуют
о высокой эффективности
Импакта Эксклюзив против
альтернариоза, фомоза, мучнистой росы, а также белой гнили
на озимом и яровом рапсе
в разных регионах России и
Республике Беларусь. Применение препарата обеспечило
надежную защиту рапса от болезней и позволило получить
качественный урожай.
Эксклюзивным поставщиком фунгицида Импакт Эксклюзив на территории России
является ЗАО «Агриплант».
Компания «Агриплант» на
рынке пестицидов известна
давно и зарекомендовала себя
как надежный поставщик
передовых средств защиты
растений, она готова оказать
высококвалифицированную
помощь крупным холдингам
и хозяйствам, а также фермерам в вопросах грамотного,
эффективного их применения.
Компания имеет широкую географию и работает в основных
сельскохозяйственных регионах России: ЮФО, СКФО,
Черноземье, Сибири.
Ю. НИКИТЕНКО,
менеджер по маркетингу
и развитию в СКФО
Представительства компании
«Кеминова А/С»,
кандидат биологических наук
Д. КУЗНЕЦОВ,
региональный представитель
по Ставропольскому краю
ООО «Кеминова»

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

На правах рекламы

с болезнями рапса
вверх). Флутриафол ингибирует синтез эргостерина в клетках
гриба, вызывает нарушение
целостности клеточных мембран и гибель мицелия патогена. Карбендазим ингибирует
синтез белка бета-тубулина
и нарушает процесс деления
клеток патогена, подавляет
развитие ростовых трубочек,
формирование апрессориев
и рост мицелия гриба. Обе
молекулы работают на разных
этапах развития возбудителей заболеваний, обеспечивая
двойную защиту культуры, и не
оставляют патогенным грибам
шанса на развитие.
Специалистам хорошо знаком фунгицид Импакт, КС
(250 г/л флутриафола), который уже более 10 лет на пестицидном рынке эффективно решает проблемы альтернариоза,
фомоза, мучнистой росы на
яровом и озимом рапсе.
Импакт Эксклюзив – это
один из препаратов группы
Импактов. Мы уже рассказывали нашим читателям, как
Импакт Эксклюзив работает
против вредоноснейших болезней зерновых колосовых
культур. Напомним, какими
преимуществами обладает
Импакт Эксклюзив.
Во-первых, различный механизм действия флутриафола
и карбендазима на патогены
замедляет развитие устойчивости у возбудителей болезней
к новому фунгициду, то есть
отсутствует резистентность.
Во-вторых, добавление второго действующего вещества –
карбендазима к самому подвижному из всех известных в
настоящее время триазольных
соединений флу триафолу,
обладающему высокой скоростью проникновения и передвижения в растениях, позволяет повысить эффективность
препарата против опасных
заболеваний рапса.
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ТВОИ ЛЮДИ, РОССИЯ
Иван Андреевич БОГАЧЕВ –
один из самых авторитетных
аграриев Ставрополья.
В колхозе «Терновский»,
которым он руководит
уже 36 лет, его не просто
уважают, его боготворят,
молятся за него и хотят,
чтобы и впредь еще долгодолго он так же эффективно
руководил хозяйством.
овсем недавно экономическая служба колхоза
подвела итоги 2013 года.
Довольны ли результатами
своего труда аграрии? С этим
вопросом мы обратились к
Ивану Андреевичу.
– Результат сельскохозяйственного года зависит от того,
сколько мы получили продукции и какова цена на нее.
В свою очередь, объем валовой
продукции зависит от того,
сколько средств хозяйство
вложило в производство. Сразу
скажу: вложения были очень
серьезные. Но нельзя забывать
о том, что сельское хозяйство –
это цех под открытым небом, целиком зависящий от
милости матушки-природы.
Но я по характеру оптимист и
всегда говорю, что как бы ни
сложился нынешний год, следующий будет щедрее. 2013-й,
на мой взгляд, был не лучшим в
истории хозяйства, но и не худшим. Фактически все, что наме-

С

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЯ
чали, выполнили. Правда, для
зерновых культур год оказался
не совсем удачным. Под озимое
поле отводили 10 829 гектаров
пашни, получили 40 763 тонны
зерна, это на 7,5 тысячи тонн
больше, чем в предыдущем. Но
мы все равно недовольны, потому что урожайность гектара
составила всего 29,2 центнера.
То есть вложились по максимуму, а ожидаемого результата не
добились.
Зато с о бр а ли хор оший
урожай кукурузы, с каждого
гектара получили более 62
центнеров зерна. Общий намолот составил 4447 тонн. Порадовал подсолнечник, валовой сбор которого превысил
4150 тонн. Урожайность этой
ценной культуры выросла по
сравнению с предыдущим годом на 7,4 центнера с гектара.
Неплохо показала себя сахарная свекла. К сожалению,
Изобильненский сахарный
завод не в состоянии переработать весь урожай, выращиваемый в крае. Мы у себя
в хозяйстве весь урожай убрали, но весной вынуждены
были сократить посевы этой
культуры практически вдвое.
А урожай получили отменный: с каждого гектара по 716
центнеров корнеплодов.

Считаю, в крае необходимо
строить второй сахарный
завод. Разговоры об этом ведутся более 20 лет, а толку нет.
Впрочем, теряем не только
на сахарной свекле. На мой
взгляд, у краевых властей нет
четкого понимания важной
роли переработки. Именно
предприятия переработки
и являются самым главным
звеном товаропроводящей
сети сельскохозяйственной
продукции...
За все годы, в течение которых Иван Андреевич Богачев руководит «Терновским»,
хозяйство никогда не было
убыточным. Председатель
всегда стремится к финансовой стабильности. На помощь
государства не рассчитывает, обходится собственными
средствами. Если и бере т
кредиты, всегда своевременно
их возвращает.
Ежегодно выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции в колхозе превышает 300 миллионов рублей.
«Терновский» уже много лет
входит в рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных
хозяйств России.
Разумеется, успех не пришел сам по себе. Он достигнут
благодаря тому, что руко-

водству хозяйства пришлось
пойти на заметное увеличение затрат на производство
продукции. Особенно серьезные вложения сделаны в растениеводство. По сравнению
с 2012 годом, они выросли на
пять процентов. На первый
взгляд, цифра вроде и невелика, но на деле достаточно
внушительная – 13,5 миллиона рублей.
– Признаюсь, сегодня очень
тяжело вести хозяйство, –
продолжает делиться наболевшим Иван Андреевич. –
Буквально все – удобрения,
средства защиты растений,
техника и запасные части к
ней, горюче-смазочные материалы – каждый год дорожает.
В условиях рыночных отношений диспаритет цен на реализуемую продукцию сельского хозяйства, потребляемую
промышленную продукцию
и услуги стал главной причиной финансовых трудностей
всех сельскохозяйственных
предприятий. В 2012 году цена
на пшеницу доходила до 12
рублей за килограмм, а в прошлом году она колебалась в
пределах 6,5–8 рублей. В то же
время стоимость дизельного
топлива достигала 23,5 рубля
за килограмм. Это без налога

на добавленную стоимость.
А к концу года стоимость килограмма дизельного топлива
повысилась до 27,2 рубля.
Кстати, за весь 2013 год в
хозяйство не поступило ни
одного килограмма дизельного топлива по льготной цене, в
то время как в 2012 году ровно
половина его приобреталась
на льготных условиях.
– Иван Андреевич, поскольку затраты на производство
растениеводческой продукции из года в год увеличиваются, то растет и ее себестоимость. Как ее снизить?
– Только за счет повышения
урожайности. И нам это пока
удается. Себестоимость производимой нами продукции
снижена по всем культурам,
кроме льна. Его себестоимость
выше уровня 2012 года на 437
рублей за один центнер.
Всего за прошлый год хозяйством реализовано растениеводческой продукции на
280 миллионов рублей. Получен 91 миллион рублей прибыли, на 11 миллионов больше,
чем в предыдущем году.
К сожалению, немало проблем с уществуе т в отрасли животноводства. В очень
сложном положении оказалось свиноводство. Причина

известна – африканская чума
свиней, и вакцины против
этого заболевания до сих
пор нет. За прошлый год хозяйством было продано 5059
голов свиней с живым весом
одной головы 131 килограмм
по средней цене реализации
66 рублей за килограмм. Это
на 11 рублей дешевле, чем
в 2012 году. В то же время
содержание одной головы
обошлось хозяйству в 5506
рублей. Словом, свиноводство
принесло убыток в 4 миллиона
555 тысяч рублей.
Напрашивается вопрос, как
в таких условиях заниматься
свиноводством? В нашем хозяйстве оно всегда было прибыльным. К примеру, в 2008
году эта скороспелая отрасль
дала хозяйству 27 миллионов
рублей прибыли. И что делать
с нею сегодня? Похоже, что
выход один – ликвидировать.
На первое января 2014 года в
хозяйстве осталось 2656 голов
свиней, почти в 2,5 раза меньше, чем в 2013 году.
Убыточным остается и овцеводство. И хотя отара в
хозяйстве не очень большая –
около четырех тысяч животных, убыток от них превышает
пять миллионов рублей ежегодно. В целом же от животно-
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОГАЧЕВА
водства в прошлом году убытки составили 12 миллионов
346 тысяч рублей. Поневоле
задумаешься, как развивать
животноводство дальше. Пока
же ясно одно – ситуация в
отрасли явно ненормальная.
В текущем сельскохозяйственном году, похоже, селянам легче не будет. Если в 2012
году на развитие аграрного
комплекса из краевого бюджета выделялось 2 миллиарда 79
миллионов рублей, в прошлом
и того больше – 2 миллиарда
300 миллионов, то на 2014
год планируется 1 миллиард
780 миллионов рублей. Нам
говорят: раз вступили в ВТО,
помощи сельскому хозяйству
быть не должно.
А между тем российское
село на глазах деградирует и
этот процесс не может не беспокоить Ивана Андреевича.
Он убежден: село ввели в искусственную кому.
– И я не замечаю каких-либо
действенных мер со стороны
правительства по улучшению
ситуации. Несмотря на то, что
труд на селе нелегок, среднемесячная заработная плата
остается низкой, она едва
превышает 12 тысяч рублей.
Как можно на них прожить?
Я часто задаю себе вопрос: чем

провинился крестьянин, почему так равнодушно к нему
наше государство? Вспомните,
как бездарно в стране была
проведена муниципальная
реформа. Школы, дома культуры, детские сады, водопроводные и газовые сети, а также
жилье, которое строилось на
средства сельхозпредприятий,
были переданы в муниципальную и краевую собственность.
Напомню: передано все безвозмездно.
Смотрите, что получается.
Ежегодно собственники земли платят земельный налог.
Это 620 миллионов рублей.
А на улучшение жилищных
условий на селе из краевого
бюджета выделяется лишь 130
миллионов рублей. Я подсчитал: каждому муниципальному образованию достанется не
более 400 тысяч рублей. Что на
них можно приобрести? Приличный дом в деревне стоит
дороже.
Не может не беспокоить
Ивана Андреевича и такой
факт. По телевидению и в
других средствах массовой
информации постоянно рекламируют зарубежные марки
сельскохозяйственной техники. Конечно, импортные
тракторы и комбайны по

качеству пока лучше российских машин. Но они и дороже
в разы. Многим хозяйствам
они просто не по карману.
Иван Андреевич считает, что
именно по этой причине за
последние годы заметно снизилась общая энергонасыщенность аграрного сектора края.
К чему это может привести?
– Россия может потерять
св о е сельско е хозяйс тв о.
А это чревато тяжелыми последствиями: страна может
у тратить продовольственную безопасность. Думаете,
это кого-то беспокоит? Вряд
ли. Вот конкретный пример.
Ежегодно для проведения
у борки зерновых культ у р
край привлекает со стороны около полу тора тысяч
зерновых комбайнов. За эту
услугу хозяйства вынуждены
отдав ать помощникам 20
процентов намолоченного
ими зерна. Приличный каравай теряем. Казалось бы,
проблема должна озаботить
всех, и прежде всего – краевую власть. Нет, не озаботила. В бюджете на нынешний
год расходы на компенсацию
стоимости приобретенной
сельскохозяйственной техники сокращены на 30 миллионов рублей.

Старейший аграрий края
считает, что существующая
сис тема гос ударс твенной
поддержки крестьян несовершенна. Нынешняя система субсидирования кредитов себя явно изжила. В том
виде, в каком она находится
сейчас, в большей степени
поддерживает банки, а не
крестьян. Хотя субсидировать надо непосредственно
тех, кто производит продукцию. Что необходимо сделать?
А велосипед изобретать и не
нужно. Проще применить
систему, которая действует
в странах Запада. Например,
в Германии субсидии на гектар
сельскохозяйственных угодий
составляют 650 евро. У нас
в текущем году поддержка
не превысит 200 рублей на
гектар. А ведь Россия вступила в ВТО. Почему же наши
крестьяне должны находиться
в столь неравных условиях с
западными фермерами?
Беспокоит председателя и
кадровая ситуация, которая
сложилась в агропромышленном комплексе края. Многие хозяйства испытывают
острый кадровый голод. Дефицит работников массовых
профессий составляет уже
полторы тысячи человек. На

перерабатывающих предприятиях не хватает инженеров.
В то же время 80 процентов
выпускников сельскохозяйственных вузов и колледжей
любыми пу тями пытаются
остаться после завершения
учебы в городах.
– Удивляет и тот факт, что
несмотря на большой спрос,
в вузах сокращается число
технических специальностей.
В частности сейчас в крае
никто не готовит технологов
для консервных заводов и
хлебопекарных предприятий.
Ставрополью трудно конкурировать с соседями в области
производства, переработки и
реализации молочной, плодоовощной и мясной продукции.
Более половины этих жизненно важных продуктов завозится из других регионов. В то же
время крестьяне испытывают
трудности с реализацией некондиционных яблок, сливы,
вишни. Есть проблемы с реализацией овощей – помидоров,
огурцов и кабачков. Везти их
в соседние регионы накладно,
а своих перерабатывающих
предприятий в крае нет.
К сожалению, одни проблемы у нас пытаются решить за счет других, а они
только усугубляются. Весь

внутренний рынок страны
завален импортом. Но чем
дальше будем идти по этой
дорожке, тем хуже. Надо улучшать условия жизни на селе.
И власть это понимает. Но
пока инвестиции идут в одном
направлении – в растениеводство. И главным образом –
в производство зерна. За последние пять лет возведено
элеваторных емкостей для
единовременного хранения
зерна на 600 тысяч тонн. А вот
животноводческих ферм построили всего на 10,4 тысячи
скотомест. Почему многие хозяйства избавились от молочного животноводства? Потому
что построенные еще в советскую пору фермы устарели. Их
необходимо модернизировать
или возводить новые современные комплексы. Но денег
на эти цели в хозяйствах нет.
И похоже, что еще не один год
в наших супермаркетах будет
продаваться продукция, произведенная в лучшем случае
в соседних регионах, а значительная часть – где-нибудь за
рубежом. Но мы оптимисты. И
я все же верю, что мы сумеем
преодолеть все эти трудности.
Беседовал
Николай ШЕБАЛКОВ
Ставропольский край
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«РАПУЛЬ»: технология
высоких доходов
Земледельцы юга России привыкли работать с прибылью, поэтому
делают ставку на высокорентабельные сельскохозяйственные культуры.
И в последние годы все более доходной разновидностью агробизнеса
становится производство озимого рапса. В России реализацией
современных и высокопродуктивных гибридов от компании «РАПУЛЬ»
занимается Германский Семенной Альянс (ГСА). Представители обеих этих
фирм регулярно участвуют в семинарах и Днях поля, посвященных рапсу,
в феврале в южном регионе прошли сразу два крупных события
по данной теме. Аграрии Краснодарского края и Ростовской области ближе
ознакомились с широким ассортиментом гибридов «РАПУЛЬ», а также
узнали о нюансах технологии возделывания озимого рапса.
ПРОИЗВОДСТВО ГИБРИДОВ
НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫСОТЕ
В Белореченском районе Крас-нодарского края прошел семинар,,
посвященный вопросам воз-делывания этой перспективной
й
культуры. Участие в нем при-няли специалисты ООО «Рапульь
Рус» – дочернего предприятияя
«Рапуль Ринг ГмбХ», одного изз
крупнейших в Европе произво-дителей гибридов рапса, а такжее
представители Германского Се-менного Альянса (ГСА Рус), за-нимающегося реализацией семян
н
в нашей стране.
Открывал встречу с аграриями
и
продукт-менеджер компании «Ра-пуль Рус» Дмитрий Захлевный. Он
н
обратил внимание на то, что для
я
достижения успеха при возделы-вании озимого рапса важны всее
звенья технологической цепочки..
Особая роль отводится правиль-ному подбору сортов и получению
ю
дружных всходов. Именно эти
и
факторы обусловливают болеее
50% будущего урожая. Осталь-ные элементы технологии тожее
очень важны, и нельзя добитьсяя
хороших результатов, упустивв
какой-то из них.
– Рапс укрепился в севообо-ротах российских хозяйств и, по
о
данным некоторых источников, в
2013 году занял вторую позицию
ю

с произведенной продукцией, но
Дмитрий
дал совет: не держатьь
Д
намолоченный
озимый рапс в
н
закромах
до августа – сентября,,
з
когда
начнется массовая уборкаа
к
подсолнечника
и ярового рапса,,
п
ведь
в именно в это время наблю-дается
ежегодное понижение цены
д
ы
на
н рапс, а следить за развитием
м
рынка
и реализовывать его по
р
о
максимальной
цене.
м
Как известно, рапс являетсяя
отличным
предшественником
о
м
для
д озимых зерновых, а такжее
других
культур в севообороте. Это
д
о
связано
с тем, что после его уборки
с
и
остается
большое количество
о
о
органической
массы, способству-о
ющей
улучшению плодородияя
ю
почвы.
Корневая система рапса,,
п
глубоко
проникая в почву, зна-г
чительно
улучшает ее структуру,
ч
у,
водный,
воздушный и тепловой
в
й
режим.
После рапса поля всегдаа
р
чище,
так как сорняки не могутт
ч
конкурировать
с мощными рас-к
тениями
этой культуры.
т
Дмитрий Захлевный отметил,,
что
ч селекционеры «РАПУЛЬ» про-должают
работать над увеличе-д
нием
потенциала урожайности и
н
масличности,
а также улучшением
м
м
устойчивости
гибридов к воз-у
действию
биотических и абиоти-д
ческих
факторов внешней среды.
ч
– Наша задача – предлагатьь

Продукт-менеджер компании «Рапуль Рус» Дмитрий Захлевный подробно
рассказал о технологии выращивания озимого рапса
Кроме того, линейка гибридовв
рапса
«РАПУЛЬ» характеризуется
р
я
тем,
т что в ней есть гибриды, от-личающиеся
друг от друга по ин-л
тенсивности
развития в осенний
т
й
период
и после возобновления
п
я
весенней
вегетации. Гибриды отт
в
«РАПУЛЬ»
приспособлены к воз-«
делыванию
практически во всехх
д
регионах,
отличаются мощным
р
м
ростом
и высокой устойчивостью
р
ю
к полеганию. При условии, что
о
растения
рапса до самой убор-р
ки
к остаются здоровыми, струч-ки
к современных гибридов отт
«РАПУЛЬ»
менее склонны к
«
растрескиванию,
что позволяетт
р
сохранить
значительную частьь
с
урожая.
у
Докладчик обратил внима-ние
н собравшихся на то, что
о
«РАПУЛЬ»
предлагает весь ком-«
плекс
услуг из одних рук. Начиная
п
я
от
о селекции и заканчивая реали-зацией
семян и технологическим
з
м
сопровождением
– все находится
с
я
под
п контролем высокопрофесси-ональной
команды «РАПУЛЬ»..
о
Сотрудники
компании ведутт
С
тщательный
отбор предприятий-т
партнеров,
которые размножаютт
п
семенной
материал и способны
с
ы
выполнить
все требования в соот-в
ветствии
со строжайшими евро-в
пейскими стандартами. Эти пред-приятия находятся в основном в
Германии и Франции. Контрольь
на всех этапах производства по-зволяет получать продукцию вы-сочайшего качества, отвечающую
ю
всем требованиям современного
о
семеноводства.

ТЕХНОЛОГИЯ ДИКТУЕТ СВОИ
ПРАВИЛА

В зале было немало тех, кто занимается возделыванием рапса недавно. Поэтому в адрес докладчика поступила масса вопросов
по величине посевных площадей
й
среди масличных культур. Кромее
того, в прошлом сельхозсезонее
был зафиксирован рекордный
й
урожай этой культуры в нашей
й
стране: один миллион тристаа
тысяч тонн. Эти цифры под-тверждают, что интерес к рапсуу
растет, – сообщил Захлевный.
В чем же причина популярно-сти рапса во всем мире? В первую
ю
очередь, это связано с ценой наа
товарный рапс: по данным до-кладчика, за последние 10 летт
она выросла в два раза. Да, в на-стоящее время стоимость тонны
ы
рапса несколько снизилась из-заа
роста площадей этой культуры
ы
и рекордного производства мас-личных культур в мире. Но, тем нее
менее, в экономическом плане воз-делывание рапса остается крайнее
интересным. Исходя из анализаа
ситуации на рынке масличныхх
культур специалист «Рапуль Рус»»
прогнозирует рост спроса и цен наа
рапсовое сырье в ближайшие три
и
месяца. Каждый аграрий должен
н
определяться сам, как он поступитт

гибриды, которые будут даватьь
стабильно высокие урожаи каж-дый год, – добавил докладчик, –
и в настоящее время у нас естьь
продукты, значительно отлича-ющиеся по зимостойкости и за-сухоустойчивости от тех сортов,,
которые возделывались ранее.
В нынешнем году «РАПУЛЬ»»
предлагает сельхозтоваропроиз-водителям ЮФО восемь гибридовв
озимого рапса. Среди них какк
хорошо знакомые представители
и
линейки – зимостойкий, адаптив-ный Хорнет, высокоурожайный,,
устойчивый к растрескиванию
ю
стручков Рохан и раннеспелый,,
устойчивый к полеганию Висби;;
так и достаточно новые гибриды –
витальные, подходящие для ран-них сроков сева Ксенон и Династи..
Но селекция постоянно движется
я
вперед, и в прошлом году компа-ния зарегистрировала в России
и
еще два гибрида озимого рапсаа
последнего поколения: Абакус,,
идеально подходящий для раз-личных сроков сева, и Едимакс КЛ,,
используемый в системе Clearfield..

В основной части своего докла-да Дмитрий Захлевный подробно
о
остановился на технологии воз-делывания озимого рапса. Преждее
чем приступить к его выращива-нию, нужно обратить вниманиее
н
на целый ряд условий, в том числее
н
– на техническую оснащенностьь
ххозяйства. Также следует помнить,,
что даже на самых плодородныхх
ч
почвах без использования ми-п
неральных удобрений рапс нее
н
ввырастить. Подкормки NPK, а
ттакже бором и серой необходимо
о
проводить в расчете из плановой
п
й
уурожайности. Еще одним важней-шим элементом технологии явля-ш
еется использование эффективныхх
ссредств защиты растений.
Технология выращивания ози-мого рапса начинается с уборки
м
и
предшественника. Так как в ус-п
лловиях юга России, где урожай
й
ззерновых нередко достигает от-метки в 70 ц/га, встает проблемаа
м
с большим количеством соломы
ы
на полях. Поэтому растительныее
н
остатки необходимо тщательно
о
о
измельчать и равномерно распре-и
дделять по ширине захвата жатки
и
ккомбайна.
Главная цель предпосевной
й
обработки почвы – создать мел-о
ккокомковатую структуру, тща--

тельно
выровнять поверхность,,
т
подготовить
хорошее посевноее
п
ложе,
чтобы обеспечить равно-л
мерную
заделку мелких семян
м
н
рапса.
Оптимальная глубина при
р
и
этом
составляет два-три сантиме-э
тра.
т Однако существуют факторы,,
исходя
из которых показательь
и
следует
менять. Так, если севв
с
проходит
в поздние сроки, а по-п
чвы
ч в хозяйстве легкие и плохо
о
увлажненные,
– глубину заделки
у
и
нужно
увеличить до четырехх
н
сантиметров.
с
– Лучше сеять немного
о
глубже,
но во влажный слой,,
г
чем
ч мельче и в сухой, но в на-дежде
на будущие осадки..
д
И при этом нельзя забывать, что
о
критическая
глубина для рапса –
к
пять
сантиметров, – отметилл
п
докладчик.
В противоположном
д
м
случае,
когда сев ранний, а почвы
с
ы
тяжелые,
переувлажненные, рапсс
т
можно
сеять мельче.
м
Обязательный элемент техно-логии
– осеннее применение фун-л
гицидов
с росторегулирующим
г
м
эффектом.
Количество листьевв
э
при
п этом остается неизменным, но
о
сокращается
междоузлие, точкаа
с
роста
прижимается к земле, кор-р
невая
система становится мощнее,,
н
что
ч вкупе способствует повы-шению
зимостойкости посевов.
ш
Осень 2013 года для посевовв
рапса
выдалась удачной, и рас-р
тения
ушли в зиму в хорошем со-т
стоянии.
В более теплых регионахх
с
практически
до января рапс про-п
должал
вегетировать и усваиватьь
д
питательные
вещества. Ледяной
п
й
дождь,
имевший место в январее
д
в Краснодарском крае, не должен
н
существенно
повлиять на посевы,,
с
и визуально симптомов недостат-ка
к каких-либо элементов питанияя
не
н наблюдалось.
– Многие, наверное, уже иссле-довали
свои поля, выкопав рас-д
тения
и поставив их в ящике наа
т
подоконник,
в ведро с водой. По
п
о
этим
экземплярам можно судитьь
э
о том, какой жизненной силой
й
обладают
ваши посевы. Дажее
о
если
точка роста повреждена,,
е
но
н корень еще живой, благодаря
я
своим
компенсаторным способ-с
ностям
растения будут стре-н
миться
дать потомство, то естьь
м
как
к минимум образовать новыее
боковые
стебли. А появившиеся
б
я
белые
кончики корешков говорятт
б
о том, что у рапса начались про-цессы
регенерации, – сообщилл
ц
Захлевный.
З
Также он обратил вниманиее
зала
на то, что при возвратныхх
з
холодах
стебель озимого рапсаа
х
трескается.
При этом рекомен-т
дуется
провести фунгицидную
д
ю
обработку,
так как вероятностьь
о
того,
что в микротрещины по-т
падут
возбудители заболеваний,,
п
увеличивается.
у
Весной дозировку регуляторовв
роста
необходимо рассчитыватьь
р
исходя
из ряда факторов. Если
и
и
вы
в используете сорта, склонныее

к ранней вегетации, ваши почвы
ы
богаты азотом, зима была мягкой,,
а посевы рапса загущены, и наа
них наблюдается фомоз, – при-меняйте повышенные дозы пре-парата. Если же вы используетее
поздно возобновляющие весен-нюю вегетацию сорта, почвы
ы
бедны на азот, а зима выдаласьь
холодной и привела к частичной
й
потере листьев, – доза регулято-ра должна быть минимальной..
А в случае жаркой, засушливой
й
погоды целесообразно и вовсее
отказаться от применения пре-паратов
такого рода.
п

ДВИГАТЕЛЬ РОСТА ОЗИМОГО
Д
РАПСА – УДОБРЕНИЯ
Р
– Не экономьте на азотныхх
уудобрениях: в противном случаее
больше потеряете при недоборее
б
уурожая, – посоветовал Дмитрий
й
Захлевный. – Если же вы замети-З
лли признаки азотного голодания
я
на рапсе в осенний период, дайтее
н
растениям минимальную дозу.
р
Весеннее внесение удобрений
й
ддолжно производиться в пол-ном объеме под планируемый
н
й
уурожай. Дмитрий привел при-мер расчета необходимой дозы
м
ы
ввнесения азотных удобрений ис-хходя из количества накопленной
й
с осени биомассы, качественныхх
показателей почвы и сложив-п
шихся условий. Если кого-то
ш
о
ззаинтересует данная тема, специ-аалисты «РАПУЛЬ» всегда готовы
ы
ддать рекомендацию по каждомуу
кконкретному случаю.
Рапс предъявляет большиее
ттребования к обеспеченности
и
ээлементами питания, чем, напри-мер, зерновые. Азот для него – это
м
о
««мотор»! Но необходимо обеспе-чить сбалансированное питаниее
ч
растений всеми элементами и нее
р
ззабывать о большой значимости
и
ддля развития культуры другихх
макро- и микроэлементов. Если
м
и
на фосфор и калий земледельцы
н
ы
ттрадиционно обращают внима-ние, то такие элементы как сера,,
н
бор и магний часто остаются
б
я
ззабытыми. Дмитрий остановилсяя
на значимости каждого элемента,,
н
продемонстрировал признаки
п
и
недостатка элементов на слайдах,,
н
а также на привезенных с поля
я
ээкземплярах рапса. Например,,
пятнистые посевы, ложковиднаяя
п
форма листьев, низкое количе-ф
сство цветов, ухудшение фертиль-ности свидетельствуют о нехваткее
н
ссеры.
Рапсу также необходим бор::
еего нужно вносить с осени, такк
ккак он улучшает зимостойкостьь
посевов. Признаками недостаткаа
п
бора являются скрученные вверхх
б
ллистья и коричневые прожилки
и
в сердцевине стержневого корня.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
П
В
ВНИМАНИЯ –
В
ВРЕДОНОСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Дмитрий Захлевный рассказалл
о заболеваниях озимого рапсаа
и вредителях, которые его по-ражают.
р
– Если вам предлагают со-рта рапса, которые абсолютно
р
о
уустойчивы к фомозу, – не верьте,,
ттаких сортов на рынке пока нее
ссуществует. Но селекционеры
ы
««РАПУЛЬ» далеко продвинулисьь
в этом направлении и продол-жают работать над созданием
ж
м
ггибридов, обладающих лучшей
й
резистентностью к этому и
р
ддругим видам заболеваний, –
ссообщил докладчик.
Осенью при большом количе-сстве возбудителя, в теплых по--

г
годных
условиях и при высокой
в
влажности
возможно обширное
з
заражение
посевов фомозом.
В такой ситуации необходимо
п
провести
обработку фунгицид
дами.
Влажная погода с осадками
в время цветения способствуво
е поражению склеротинией.
ет
Б
Бороться
с ней можно только в
ф полного цветения, причем
фазе
н принятие экстренных мер
на
е
есть
всего одна неделя. Захлевн рекомендовал использовать
ный
п
против
возбудителя склеротинии
п
препараты,
содержащие действую
ющее
вещество боскалид. Недоо
оценивать
врага нельзя, иначе
п
потери
урожая могут достичь
о
отметки
в 40%.
Из насекомых-вредителей
З
Захлевный
подробно остановился
н группе скрытнохоботников.
на
С
Стебли
растений, поврежденных
л
личинками
большого стеблевого
с
скрытнохоботника,
искривляются,
с принимая вид буквы S. Это
ведет
к ухудшению снабжения
в
растений
водой и питательными
р
веществами.
Кроме того, через
в
проколы
стеблей, которые оставп
ляют
скрытнохоботники, легко
л
проникают
болезнетворные орп
ганизмы.
г
Большой урон урожаю рапса
наносит
стручковый скрытнон
хоботник.
Он и сам наносит
х
вред,
повреждая стручки, и
в
способствует
более массовому
с
появлению
другого вредителя –
п
стручкового
комарика. Используя
с
отверстия,
которые проделывает
о
стручковый
скрытнохоботник,
с
стручковый
комарик делает бос
лее
л «обильную» кладку яиц – до
нескольких
десятков. В процессе
н
развития
личинки питаются сер
менами,
стручок естественно подм
вержен
плесневению, гниению,
в
раньше
растрескивается, и семена
р
рапса
высыпаются наружу.
р
Еще один опасный объект –
рапсовый
цветоед. Основной
р
вред
он наносит в фазу бутонив
зации
растений, а не в период их
з
цветения,
как полагают многие
ц
аграрии.
Поэтому и средства
а
защиты
против него следует
з
применять
в данной фазе. Важно
п
постоянно
контролировать чисп
ленность
этого опасного вредител
ля
л и при превышении ЭПВ даже
в количестве одного жука на три
растения
немедленно произвор
дить
д обработку.
Еще о многих других нюансах
технологии
возделывания озит
мого
рапса рассказал аграриям
м
Дмитрий
Захлевный.
Д
Руководитель ООО МТС
«Юг
Агро» Анатолий Кокарев
«
(Динской
район) высказал свое
(
мнение
о мероприятии:
м
– В нашем хозяйстве – 700
гектаров
земли. В основном мы
г
занимаемся
выращиванием озиз
мой
м пшеницы, подсолнечника,
кукурузы
и сои. А с прошлого
к
года
начали расширять севообог
рот
р и возделывать озимый рапс
на
н 50 гектарах пашни. Можно
сказать,
что тема эта для нас новая
с
и,
и несмотря на то, что я стараюсь
как
к можно глубже вникать в
нее,
н некоторые пробелы все еще
остаются.
И семинар, прошедший
о
на
н Кубани, показал, что интерес к
данной
культуре растет. А вместе
д
с тем растет и востребованность
качественных
гибридов, спок
собных
дать высокие урожаи
с
даже
в непростые по погодным
д
условиям
годы.
у
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский
край
К

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
В Донском зональном научно-исследовательском институте прошел обучающий
семинар по выращиванию озимого рапса в условиях Ростовской области.
Он собрал большую аудиторию: приехали и представители предприятий,
которые уже несколько лет возделывают эту культуру и имеют достаточный опыт,
и те, кто только к ней присматривается. Были и сомневающиеся.
У всех накопилось немало вопросов к продукт-менеджеру ООО «Рапуль Рус»
Дмитрию Захлевному, рассказавшему о проблемах и особенностях возделывания
рапса в условиях Ростовской области, и к тем специалистам, которые уже
прошли школу новичков и набирают серьезные обороты в выращивании этой
культуры. В итоге все участники семинара – и те, кто собирается впервые сеять
рапс, и те, кто «обжегся» при его производстве, получили много интересной
систематизированной информации, которая обязательно пригодится в работе.
После семинара интерес к этой культуре и желание ею заниматься возникли
у многих сомневающихся и «наблюдателей».
КОМУ АГРОНОМ ОТДАСТ
СВОЕ СЕРДЦЕ
У каждой культуры – свой путьь
к успеху, своя история «освоения»»
новых земель. И она во многом
м
зависит от тех, кто первыми возь-мутся ее возделывать в новом
м
регионе.
– В Ростовской области оченьь
много хозяйств, которые зани-маются возделыванием рапса и
демонстрационными посевами, –
рассказал нам региональный
й
представитель Германского Се-менного Альянса по Ростов-ской и Волгоградской областям
м
Владимир Ильич Ивахненко. –
В Неклиновском районе актив-но работают СПК-колхоз «500
лет Октября», КФХ ИП Сухом-линова, ИП Зорин; в Куйбы-шевском районе успешно за-нимаются рапсом в ООО «Рас-свет»; в Матвеево-Курганском –
ЗАО «Имени Калинина»; в Пес-чанокопском – ЗАО «Рассвет» и
ИП Кущь.
Что говорят специалисты об
б
этой интересной культуре, кото-рая покоряется тем, кто берет еее
разумным подходом, прислуши-вается к ее потребностям? Рапс –
культура затратная, требующая
я
большого числа обработок. Зато
о
он хороший предшественникк
для зерновых культур. Рапс нее
замещает пары, но он рано ос-вобождает поле, и можно успетьь
качественно подготовить пашню
ю
под озимые.
Какие ошибки допускают хо-зяйства, которые только начинаютт
заниматься озимым рапсом??
Дмитрий Захлевный буквально по
о
полочкам разложил все промахи
и
аграриев.
Первым делом следует хорошо
о
подготовиться к возделыванию
ю
мелкосемянной культуры: для
я
этого необходимы соответствую-щая техника и настрой команды..
Не стоит ощущать себя перво-открывателем и набивать шиш-ки, когда можно взять готовыее
рекомендации и применить ихх
на своей земле. Ведь компания
я
«РАПУЛЬ» предлагает не про-сто продукт – гибриды и со-рта рапса, но и предпродажную
ю
подготовку и технологическоее
сопровождение. Под брендом
м
«РАПУЛЬ» производитель полу-чает высокоурожайные сорта,,
прекрасно приспособленные для
я
возделывания во всех почвенно-климатических зонах. Рапс отт
«РАПУЛЬ» соответствует передо-вым достижениям селекции. Надо
о
понимать, как бы ни преуспели
и
на Дону в выращивании озимой
й
пшеницы, как бы ни была высокаа
рентабельность подсолнечникаа
(правда, во многих районах Донаа
это уже давно не аксиома) – однаа
культура никогда не вытянет эко-номику хозяйства. Стабильный
й
успех имеют те предприятия,,
которые не концентрируются наа
возделывании одной культуры,,
у которых налажен севооборот.

СВОЯ НИША
Рапс в Ростовской области
и
для совершенствования сево-оборота можно применять оченьь
успешно. Фактически сельхоз-предприятие, имеющее 3000 га,,
один раз в четыре года можетт
сеять 750 га рапса. Рапс требуетт

с
самой
интенсивной технологии –
б
большого
количества обработ
ток,
применения фунгицидов,
к
качественного
семенного матер
риала.
Из этого складывается
с
себестоимость
на уровне 13 000
р
рублей
на гектар. Это прямые
з
затраты.
Зато тонна рапса стоит
1 000 рублей. Получив одну
14
т
тонну
рапса с гектара, производ
дитель
покрывает все расходы. Но
е четко соблюдать технологию
ю
если
с
сева
и выращивания, урожай-н
ность
может составить от двухх
д трех тонн. Есть примеры, когдаа
до
у
урожайность
на яровом рапсее
с
составляла
до трех тонн, а наа
о
озимом
– до четырех тонн с гек-т
и
тара.
В прошлом году на Кубани
п
получили
по 42 центнера рапсаа
с гектара, из них 10 центнеровв
п
пошли
на затраты, а остальныее
3 – на прибыль. Цены на миро-30
в зерновом рынке каждый годд
вом
к
колеблются,
но спрос на рапсс
б
большой,
и потому его стоимостьь
о
остается
стабильной. В про-ш
н
шлом
году в России был получен
м
максимальный
урожай рапса –
1 300 000 тонн. Практически весьь
рапс
р перерабатывается в России,,
масло
продается за рубеж наа
м
производство
биодизеля, а жмыхх
п
используется
для приготовления
и
я
комбикормов.
к
Кстати, рапсовый жмых – оченьь
ценный
компонент в кормопроиз-ц
водстве.
Он содержит до 10% жираа
в
и до 40% белка. Рапсовый шрот –
настоящий
молокогон: как только
н
о
в суточный рацион коровы вводятт
один-два
килограмма рапсового
о
о
жмыха,
удои повышаются наа
ж
два-три
литра. Животноводство
д
о
в Ростовской области постепенно
о
развивается,
и спрос на рапсовый
р
й
жмых
растет. Рапсовая солома,,
ж
если
е ее максимально измельчить и
заделать
в почву, – это богатый ис-з
точник
минералов: в ней остаетсяя
т
много
калия и фосфора, которыее
м
затем
переходят в легкоусвояемую
з
ю
для
д растений форму.
Для сева рапса можно при-менять
весь комплекс машин,,
м
используемых
для возделывания
и
я
зерновых
культур, с учетом нор-з
мы
м высева три-пять килограм-мов
м на гектар. Сеялка должнаа
справиться
с высевом такого
с
о
минимального
количества семян
м
н
и заделать их на глубину два-три
и
сантиметра.
с
Основная ошибка произво-дителей
в том, что не все при-д
слушиваются
к рекомендациям,,
с
покупают
дешевые семена, а в
п
результате
себя же и «обкрады-р
вают»,
то есть получается так на-в
зываемая
«обратная экономика»..
з
Логика
простая, но не нацеленнаяя
Л
на
н успех: посею дешевые семена,,
зато,
если случится засуха и уро-з
жай
ж пропадет, не так жалко будет..
Аграрии
еще не прочувствовали::
А
если
вложиться в рапс, то можно
е
о
получать
те же деньги, что от под-п
солнечника
и сахарной свеклы..
с
Последняя
ведь тоже трудно
П
о
приживалась
на донской земле,,
п
но
н когда люди почувствовали, что
о
свекла
приносит прибыль, начали
с
и
заниматься
ею всерьез.
з

ПОЛУЧИ ВСХОДЫ –
П
Б
БУДУТ ДОХОДЫ
И каковы плюсы от рапса? Он
н
значительно
очищает поле от сор-з
няков,
его мощная корневая си-н
стема
улучшает структуру почвы,,
с
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Сомненья прочь –
выращиваем рапс!
Основного докладчика – продукт-менеджера «Рапуль Рус» Дмитрия Захлевного –
специалисты отпускать не хотели. Уже в кулуарах атаковали его вопросами,
договаривались о получении информации по рапсу, о новых встречах
п
поскольку
уходит в глубокиее
с
слои.
Доказано, что выделенияя
к
ы
корневой
системы культуры
у
уничтожают
болезнетворныее
м
м
микроорганизмы
и тем самым
з
значительно
улучшают фитоса-н
нитарное
состояние почвы.
Технология возделывания ози-м
и
мого
рапса начинается с уборки
п
предшественника.
Сразу послее
н на поле необходимо запуститьь
нее
л
я
любую
дисковую борону, которая
с
способна
мелко обработать гори-з
зонт
на глубину около четырехх
с
сантиметров.
Это нужно для того,,
ч
чтобы
разрушить капилляры,,
ч
через
которые уходит в атмосферуу
в
влага,
так необходимая для полу-ч
чения
дружных всходов.
– Можете не сомневаться::
п
пусть
в минимальных количе-с
ствах,
но влага в почве есть, –
у
уверяет
Дмитрий Захлевный. –
П этом мелко измельченная
я
При
с
солома
перемешивается с по-ч
чвой,
и начинается процесс ми-н
о
нерализации.
За те два месяца, что
п
пройдут
после уборки зерновых и
до
д высева озимого рапса, процессс
минерализации
уже начнется.
м
Рапсовый корень – основаа
основ
для получения хорошего
о
о
урожая.
Нужно создать условияя
у
для
д развития мощного корня,,
тогда
все затраты на возделываниее
т
этой
э трудной культуры окупятся,,
причем
в любой год. Идеальный
п
й
корень
позволяет преодолеватьь
к
отсутствие
влаги и воздействиее
о
других
стрессовых факторов, на-д
капливает
большее количество
к
о
питательных
веществ, необходи-п
мое
м растению в дальнейшем. Осо-бенность
рапсового корня в том,,
б
что
ч у него очень длинные корне-вые
в волоски, они уходят в почвуу
на
н глубину до двух метров и со-ставляют
до 80% от общей массы
с
ы
корня.
Корневые волоски играютт
к
решающую
роль в обеспечении
р
и
растения
всеми необходимыми
р
и
минеральными
веществами и
м
влагой.
И чем большее количество
в
о
почвенных
частичек сможет под-п
ключить
к этому процессу кореньь
к
рапса,
тем выше урожай.
р
Почвы для выращивания рапсаа
должны
быть с хорошей струк-д
турой,
влагоемкие, с высокой
т
й
биологической
активностью и
б
кислотностью
не ниже 5,5. Не-к
обходимо
обращать внимание наа
о
содержание
в почве остаточныхх
с
количеств
препаратов, которыее
к
применялись
на предшествен-п
никах.
Достаточно небольшого
н
о
количества
определенных дей-к
ствующих
веществ, оставшихсяя
с
рапсу
«в наследство», и он будетт
р
иметь
плачевный вид.
и
В осенний период рапс не дол-жен
ж голодать, однако следуетт
помнить:
легкий недостаток влаги
п
и
и азота в осенний период стиму-лирует
проникновение корневой
л
й
системы
в более глубокие почвен-с
ные
н горизонты в поиске влаги и
питательных
веществ – кореньь
п
«идет»
за ними.
«

Обработка почвы не име-ет
е универсального рецепта..
В Ростовской области несколько
о
климатических
зон, они диктуютт
к
и особенности технологии воз-делывания
рапса. Это может бытьь
д
или
и глубокая, или поверхностная
я
обработка.
Но для корня растенияя
о
должен
быть облегчен переходд
д
в нижние горизонты почвы и
создан
благоприятный водный,,
с
воздушный
и тепловой режим..
в
Также
немаловажны механиче-Т
ская
с борьба с сорняками и заделкаа
удобрений.
Опытные данныее
у
подтверждают,
что наивысший
п
й
урожай
озимый рапс дает послее
у
отвальной
обработки почвы. Но
о
о
пахать
рекомендуется лишь в
п
том
т случае, если это позволяютт
сделать
почвенно-климатическиее
с
условия,
то есть достаточный
у
й
режим
увлажнения и достаточ-р
ный
н пахотный горизонт. В лю-бом
б случае не помешает, а лишьь
пойдет
на пользу, если один разз
п
в три-четыре года проводитьь
глубокую
обработку, причем онаа
г
пойдет
на пользу не только рапсу,,
п
но
н и последующим в севооборотее
культурам.
к
Посевное ложе рапса должно
о
быть
свободно от растительныхх
б
остатков,
иметь мелкокомкова-о
тую
структуру. Если верхний
т
й
слой
почвы рыхлый, как гово-с
рится,
«как пух», то в этом случаее
р
очень
тяжело получить дружные,,
о
равномерные
всходы. Не следуетт
р
допускать
уплотнений в нижнихх
д
горизонтах,
нужно обязательно
г
о
разрушить
плужную подошву,,
р
сдерживающую
рост стержневого
с
о
корня
в глубину. Посевное ложее
к
обязательно
должно быть об-о
ратноуплотненным,
то есть при-р
катанным
и достаточно влажным..
к
Если
Е все эти условия соблюдены,,
можно
с полной уверенностью
м
ю
рассчитывать
на получение хо-р
роших
всходов.
р
В зависимости от условий рапсс
можно
заделывать на глубину отт
м
одного
до четырех сантиметров..
о
Но
Н не больше, поскольку мелкомуу
семени
может не хватить энергии
с
и
для
д прорастания. Если в почвее
достаточно
влаги, то оптимальнаяя
д
глубина
сева составляет два-три
г
и
сантиметра.
Заглублять семенаа
с
надо
при позднем севе и при не-н
достатке
влаги.
д
В России «РАПУЛЬ» пред-лагает
только гибриды ози-л
мого
рапса, норма их высеваа
м
составляет
50 штук семян наа
с
1 кв. м. Максимальный урожай
ж можно получить в случае,
если
к моменту уборки остае
ется
30–35 растений на 1 кв. м.
е
При
П ранних сроках сева норму
высева
можно немного уменьв
шить,
но если оптимальные сроки
ш
сева
для региона упущены, на
с
каждую
неделю задержки норму
к
высева
необходимо увеличивать
в
примерно
на 10%. Норма высева
п
зависит
и от поля, на котором
з
производится
посев. Если почва
п

подготовлена не лучшим обра-зом, число семян на 1 кв. м следуетт
увеличить. Оптимальным спосо-бом посева является узкорядный,,
с шириной междурядий 15–20 см..
Перед уходом в зиму корневаяя
шейка должна составлять в диа-метре минимум 0,7 см, лучше –
1 см. До наступления зимы стерж-невой корень проникает в почвуу
на глубину до 30 см. Применениее
фунгицидов с росторегулиру-ющим эффектом является обя-зательным приемом в осенний
й
период.
Для достижения макси-п
мальной
зимостойкости важно
м
о
подготовить
растения рапса к
п
зиме.
Оптимально закаленные,,
з
хорошо
подготовленные к пере-х
зимовке
растения рапса даже при
з
и
незначительном
снежном покро-н
ве
в могут успешно переносить воз-действие
низких температур до –
д
25–30°С,
без снежного покроваа
2
до
д –20°С.

УРОЖАЙ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЙ
У
Как понять, что именно нужно
о
рапсу для получения хорошего
р
о
уурожая?
– Надо постоянно прово-ддить мониторинг полей, –
отметил Дмитрий Захлев-о
ный. – По состоянию посевы
н
ы
можно разделить на четырее
м
основные группы. Первая –
о
ссостояние очень хорошее, точкаа
роста жива, корень в полном
р
м
порядке, потеря листового
п
о
ааппарата минимальная. Вто-рая группа – состояние можно
р
о
оценить тоже как хорошее, про-о
изошло частичное отмираниее
и
ллистьев, корень и точка ростаа
имеют минимальные повреж-и
ддения. Третья группа – полная
я
потеря листьев, точка ростаа
п
повреждена. В этом случаее
п
ккомпенсировать потери урожая
я
ссмогут боковые побеги. Четвер-ттый вариант посевов, скореее
ввсего, придется перепахивать..
Однако с потраченными день-О
ггами полностью прощатьсяя
не нужно – это инвестиции в
н
ккультуру, которая будет посея-на по рапсу.
н
В первом случае необходимо
о
сстимулировать рост, дважды
ы
ввносить азот, не забывать такжее
про бор и серу. Растения, которыее
п
развили 10–12 листьев и имеютт
р
ххороший корень, обладают огром-ной жизненной силой.
н
В ситуации, когда точка ро-сста жива, но потеряны листья,,
первым делом следует вноситьь
п
ааммиачную селитру и давать маг-ний для восстановления листо-н
ввого аппарата – 20–15 кг на гек-ттар. С применением регуляторовв
роста следует подождать, приме-р
нять их, исходя из того, как будетт
н
проходить развитие растений,,
п
обеспечить растения необхо-о
ддимыми элементами питания –
ссерой, бором и фосфором.
Когда точка роста сильно по-ввреждена, не стоит торопиться
я
прощаться с будущим урожаем..
п

Рапс
Р должен иметь перед уходом
в зиму минимум 6 листьев. С 3-4
листьями
шансы на успешную
л
перезимовку
скорее всего прип
зрачные.
Если растения имеют
з
по
п 4–6 листочков и сохранилось
15
1 растений на квадратный метр,
которые
равномерно распределек
ны
н по поверхности, еще есть шанс
получить
хороший урожай. Если
п
рапс
развился до 5–7 листьев, и
р
таких
растений осталось 10–12, с
т
мощным
корнем, то при соблюм
дении
всех рекомендаций можно
д
получить
по 20–25 центнеров с
п
гектара.
г
Рапс обладает огромной компенсаторной
способностью, это
п
растение,
которое борется за
р
жизнь.
ж

ЯРОВОЙ РАПС НА ДОНУ:
Я
Б
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В условиях Ростовской области
с ультраранние гибриды ярового
в рапса Мобиль КЛ и Смилла
смогут
оптимально использос
вать
в зимний запас влаги. Рапс –
культура
длинного светового
к
дня.
Если почва на глубине
д
5 см прогрелась до 8–10˚С, его
уже
у можно сеять. Но оптимальная
н температура почвы при севе
для
д хорошего развития рапса –
это
э 16–18˚С, тогда рапс взойдет
д значительно быстрее. При
раннем
севе бороться механир
ческим
способом с сорными
ч
растениями,
которые будут
р
всходить
одновременно с рапв
сом,
конечно же, сложнее. Но
с
современная
традиционная
с
технология,
а также возделыт
вание
на таких участках гив
бридов
для системы Clearfield
б
позволяют
успешно решать эту
п
проблему.
п
– Выполните весь комплекс работ
б и все мероприятия, о которых
мы
м сегодня говорили, и получите
хороший
урожай, – подчеркнул
х
Дмитрий
Захлевный.
Д
Генеральный директор ЗАО
«Красный
Октябрь» Веселов«
ского
района Александр Васис
льевич
Шебалков и главный
л
агроном
хозяйства Владимир
а
Иванович
Бухвал считаются
И
опытными
специалистами по
о
производству
рапса. Докладп
чики
не раз обращались в ходе
ч
семинара
именно к их опыту.
с
– Рапс – очень интересная
культура:
и хрупкая, и крепкая
к
одновременно.
Отзывчивая на
о
хорошее
питание и уход, – пох
делился
Владимир Бухвал. –
д
В нашем хозяйстве она занимает
8%
8 всех посевных площадей, а
по
п доходности в прошлом году
превзошла
некоторые другие
п
культуры.
к
Так что рапсу на Дону быть.
Во
В многих хозяйствах он прочно
занял
свою нишу. Ну а дальнейз
шее
ш освоение новых земель этой
культурой
– лишь дело времени.
к
Наталья НИКОЛАЕВА
Аксайский
район Ростовской области
А

Региональные представители ГЕРМАНСКОГО СЕМЕННОГО АЛЬЯНСА:
Краснодарский край,
Ставропольский край:
Заец Сергей Юрьевич
+7 918 477 47 92
S.Zayetz@german-seed-alliance.ru
sergeilimar@rambler.ru

Ростовская область,
Волгоградская область:
Ивахненко Владимир Ильич
+7 918 542 00 03
v.ivakhnenko@german-seed-alliance.ru
vladimir.ivakhnenko@mail.ru
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

Отечественная наука на стороне
аграриев и природы
Считаю, что востребованность биопрепаратов со временем будет только расти: я верю в
российскую науку и в то, что ее
разработки пригодятся в различных отраслях растениеводства, –
заключил фермер.

Всем известно, что интенсификация сельского хозяйства, на которую держит
курс большинство предприятий юга России, ведет к росту урожайности
сельхозкультур. Но оборотной стороной этой медали является ухудшение
экологической ситуации, деградация почвы, рост резистентности
вредоносных объектов к химическим препаратам и зачастую – ухудшение
качества конечной продукции. Ученые уже бьют тревогу: гонка
за прибылью может обернуться настоящей катастрофой для целой отрасли!
И чтобы предотвратить ее, предлагают современные микробиологические
препараты, способные уменьшить пагубное воздействие на природу.
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
В Ростовской области в рамках XVII Агропромышленного
форума юга России свою продукцию представили производственное предприятие
«ЭКО С» ГНУ ВНИИС ХМ
Россельхозакадемии и его
представитель в ЮФО ООО
«Бисолби Дон». За четыре дня
работы выставки их совместный стенд посетило около
сотни ростовских земледельцев – среди них как потенциальные клиенты, так и те, кто
пользуется биопрепаратами
на протяжении многих лет и
получает от этого реальные
результаты.

ления плодородия почв, – добавил наш собеседник.

БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В настоящее время в арсенале компании «Бисолби-Дон»
имеются биопрепараты, способные повысить эффективность растениеводческого
бизнеса. И один из наиболее
востребованных продуктов –
инокулянт на основе клубеньковых бактерий РИЗОТОРФИН.
Он используется для предпосевной обработки семенного
материала различных видов
бобовых культур. Соя, нут,
горох, люцерна, фасоль, клевер –

Глава КФХ «Спутник» Н. Михайлов (слева) задавал вопросы, касающиеся применения препарата Ризоторфин
Но для начала немного истории. «ЭКОС» – предприятие,
созданное в 1965 году и в течение полувека занимающееся
производством биологических
препаратов, повышающих урожайность и качество сельхозпродукции. Эффективность этих научных разработок подтверждена
многочисленными опытами, которые закладывались в различных природно-климатических
зонах нашей страны и ближнего
зарубежья.
В хозяйства юга России продукцию «ЭКОС» поставляет
фирма «Бисолби-Дон», которая входит в Группу компаний
«АТИ».
– Наша главная цель – восстановление плодородия почвы, повышение урожайности и качества сельскохозяйственной продукции на юге
России. Чтобы воплотить ее
в жизнь, мы должны донести
инновационные разработки
партнеров – российских научноисследовательских институтов –
до аграриев. Однако наша
компания не просто продает препараты, но и проводит
научно-исследовательскую работу, подтверждающую действенность своей продукции
в различных хозяйствах, –
рассказал нам на выставке директор «Бисолби-Дон» В. Денисенко. – К счастью, многие
сельхозтоваропроизводители
начали более ответственно подходить к своей работе, уделяя
внимание вопросам восстанов-

ДАВАЙТЕ ВЫРАЩИВАТЬ
ПОЧВУ!

для каждого вида этих и других
бобовых растений существует
своя разновидность препарата,
с индивидуальным набором
штаммов бактерий. Опытами
доказано, что применение препарата Ризоторфин повышает
продуктивность бобовых в
среднем на 15–30%, оптимизирует снабжение растений и
почвы азотом.
Другая группа продуктов под
единым брендом «Фармат» –
землеудобрительные и биофунгицидные препараты на основе
ассоциативных ризобактерий:
ФЛАВОБАКТЕРИН, АГРОФИЛ,
РИЗОАГРИН, МИЗОРИН. Они
обеспечивают биологическую
защиту растений от болезней,
прибавку урожая и повышение
его качества на овощных, зерновых, технических и пропашных
культурах.

Сотрудники производственного предприятия «ЭКОС» и ООО «Бисолби-Дон» представили свои инновационные биопрепараты
Большим спросом аграриев
пользуется препарат комплексного действия ЭКСТРАСОЛ,
который защищает растения от
патогенной микрофлоры, оказывает антистрессовый эффект
на культуру, ускоряет процессы
деструкции и гумификации
пожнивных остатков и способствует лучшему усвоению минеральных веществ. Благодаря
этим свойствам, качественные
характеристики и урожайность
сельхозкультур, обработанных
препаратом Экстрасол, увеличиваются на 20–30%.
Важно знать, что биопродукция, которую предлагает
«Бисолби-Дон», внесена в каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к использованию
на территории Российской Федерации. При производстве всех
вышеперечисленных препаратов
в ход идут специфические штаммы, выделяемые из ризосферы
растений. Проще говоря, данные
штаммы не являются «чужими»
для экосистемы, а препараты на
их основе абсолютно безвредны
для людей, животных, птиц и
пчел.
Но и это еще не все. В рамках выставки специалисты
«Бисолби-Дон» представили
научную разработку еще одного
своего партнера – Государственного аграрного университета
Северного Зауралья. Это натуральный гуминовый препарат
РОСТОК, который относится
к группе универсальных регуляторов роста и стрессовых
адаптогенов. Его применение позволяет повысить урожайность
сельскохозяйственных культур,
снизить химическую нагрузку
на растение и почву, получить
экологически безопасную продукцию.
– Мы предлагаем сельхозтоваропроизводителям не отдельные
продукты, а целую технологию, в
которой поэтапно описано при-

Представитель ООО «Прогресс-Агро» А. Данилов (слева) собирается закладывать в хозяйстве опытные участки, на которых будет испытывать Ризоторфин

менение микробиологического
комплекса (МБК) препаратов.
Следуя нашим рекомендациям,
земледельцы могут существенно
повысить урожайность, качество сельхозпродукции и рентабельность производства, – продолжил Виталий Денисенко. –
Кроме того, мы занимаемся
отбором почвенных и растительных образцов в хозяйствах
и направляем их на изучение
во ВНИИСХМ. С помощью
современного оборудования
сотрудники института проводят анализ проб, по результатам
которого мы делаем выводы,
какие проблемы имеются в том
или ином хозяйстве и как с ними
можно бороться. Таким образом,
мы всегда готовы оказать своим
клиентам всестороннюю поддержку, – начиная с поставок
продукции в хозяйства и заканчивая консультированием по
различным вопросам.

считаем, что за ними – будущее.
Особое значение в хозяйстве
придаем внесению биопрепаратов на сое, возделыванием
которой занимаемся уже несколько лет.
В нынешнем году мы собираемся заложить опыт по
применению препарата Ризоторфин на посевах сои площадью 26 гектаров, поэтому
знакомство с представителями
компании «Бисолби-Дон» на
этой выставке оказалось очень
своевременным. Мы обменялись контактами, и теперь я
планирую приобрести небольшую партию Ризоторфина.
Если опыты будут успешными,
наше хозяйство обязательно
продолжит сотрудничество с
«Бисолби-Дон».

– Мы не призываем аграриев
полностью отказаться от химических препаратов. Напротив, наработанный опыт подтверждает,
что пестициды и биопрепараты
должны работать комплексно.
Но если мы хотим сохранить
природную микрофлору почвы,
необходимо уделять больше
внимания вопросам биологизации земледелия, – отметил в
разговоре с нами заместитель
директора по коммерческим
вопросам филиала «ЭКОС»
В. Елисеев.
Посильный вклад в это вносят и сам институт сельскохозяйственной микробиологии,
который регулярно проводит
обучающие семинары по использованию биопрепаратов
в сельском хозяйстве, и ООО
«Бисолби-Дон», закладывающее в хозяйствах опытные
участки.
К счастью, в последние годы в
России всерьез и громко заговорили о необходимости перехода
на «рельсы» биологизированного земледелия. Во многих регионах страны уже разработаны и
успешно реализуются програм-

АГРАРИИ ГОВОРЯТ «ДА»
На выставке представители
компании «Бисолби-Дон» и
предприятия «ЭКОС» уделяли
внимание всем посетителям
своего стенда: рассказывали о
своей деятельности; отвечали
на вопросы, касающиеся технологии применения препаратов;
делились планами на будущее.
Большой интерес к биопрепаратам, которые поставляет «Бисолби-Дон», проявил
Н. Михайлов, глава КФХ
«Спутник»:
– Важное место в нашем севообороте занимает горох, поэтому
сегодня мы обратили внимание
на препарат Ризоторфин. Представители компании рассказали
о его взаимодействии с почвенными гербицидами, а также
о способах обработки семян
данным инокулянтом. Теперь хотелось бы испытать Ризоторфин
в условиях нашего хозяйства,
чтобы убедиться в эффективности препарата.
В целом тема биологизации
земледелия нам очень интересна.
К сожалению, пока не хватает
знаний по данному направлению,
но участие в выставке позволяет
восполнить некоторые пробелы.
Долго беседовал с сотрудниками ООО «Бисолби-Дон» и
предприятия «ЭКОС» А. Данилов, представитель ООО
«Прогресс-Агро». После проведенных переговоров он поделился своим мнением:
– Наше основное занятие –
выращивание зерновых и зернобобовых культур. Мы ежегодно
используем в работе различные
биологические препараты и

Директор ООО «Бисолби-Дон» В. Денисенко (слева) обсуждает вопросы
поставки препарата Экстрасол с ростовским фермером К. Соном
А руководитель КФХ Кирилл Сон уже давно и плотно
контактирует с компанией
«Бисолби-Дон». Он выращивает ранние овощи как на
продажу, так и для личного
пользования, поэтому заинтересован в том, чтобы его продукция отличалась высоким
качеством и экологической
безопасностью.
– Микробиологический препарат Экстрасол, который поставляет компания «БисолбиДон», я оцениваю как очень
эффективный. Он успешно борется с патогенами и помогает
растениям сформировать более высокие урожаи, – отметил
наш собеседник. – Кроме того,
меня интересуют и другие препараты: Флавобактерин, Агрофил и Росток – их я планирую
приобрести чуть позже.

мы, связанные с внедрением «зеленой» системы в агропромышленный комплекс. А препараты,
которые создает предприятие
«ЭКОС» и внедряет в производство компания «Бисолби-Дон»,
отлично вписываются в новую
реальность.
Их важнейшей особенностью
является невосприимчивость
к осадкам, пролонгированное
действие и способность к накоплению в почве. Это значит,
что создатели данных биопрепаратов воплощают в жизнь
восточную мудрость: «Глупый
выращивает сорняки, умный –
урожай, мудрый выращивает
почву». И радует, что в стане
мудрых год от года наблюдается
прибавление.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Ростов-на-Дону

ООО «Бисолби-Дон»
347740, Ростовская область, г. Зерноград, пер. Ростовский, д. 15-А
Тел.: +7 (918) 561-1116, +7 (928) 157-9510. Факс: +7 (86359) 41-505
E-mail: don@ati-agro.ru www.ati-agro.ru
ООО «Экос» 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Колпинская, д. 2
Тел./факс: (812) 461-82-50
www.ekosspb.ru, e-mail: spb.ecos@gmail.com
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СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

С заботой об урожае
– Сегодня наступил очень значимый и важный этап – проведение
весенних полевых работ. И от того, сможем ли мы провести весь
комплекс работ в полном объеме, в оптимальные сроки и на высоком
агротехническом уровне, зависит будущее урожая, а в конечном итоге –
финансовое состояние и сельхозпредприятий, и всего края в целом.
тими словами А.А. Нагаев,,
первый заместитель минис-тра сельского хозяйства Став-ропольского края, начал свой
й
доклад на селекторном совеща-нии, посвященном проведению
ю
весенне-полевых работ. Речь шлаа
о готовности техники, об осво-ении средств господдержки, о
фитосанитарной обстановке, со-стоянии озимого поля и видах наа
урожай. Вел совещание первый
й
заместитель председателя пра-вительства края Н.Т. Великдань..
Продолжая начатый разговор,,
А.А. Нагаев доложил, что в краее
состоялось выездное заседаниее
межведомственной комиссии
и
Минсельхоза РФ под председа-тельством министра сельского
о
хозяйства Российской Федерации
и
Н.В. Федорова. По итогам заседа-ния комиссии даны порученияя
органам исполнительной власти
и
субъектов Российской Федера-ции обеспечить принятие мер по
о
организованному проведению
ю
сезонных полевых работ 2014 годаа
в оптимальные агротехническиее
сроки. При этом следует обратитьь
особое внимание на техническую
ю
оснащенность сельхозтоваро-производителей, обеспеченностьь
семенами, минеральными удо-брениями, горюче-смазочными
и
материалами и другими ресур-сами, а также на доведение до
о
аграриев средств государствен--

Э

ной
н поддержки до начала проведения
весенних полевых работ.
в
С этой целью в крае утвержден и
действует
штаб по координации
д
подготовки
и проведения сезонп
ных
н полевых сельскохозяйственных
н работ, который возглавляет
Н.Т.
Н Великдань.
Правительством края принимаются
все необходимые меры по
м
доведению
средств господдержки
д
до
д сельхозтоваропроизводителей.
Так,
Т средства на оказание несвязанной
поддержки в области
с
растениеводства
из двух уровней
р
бюджета
в сумме 881,5 млн. рублей
б
уже
у направлены в муниципальные
н районы, что дает возможность
аграриям качественно и в
н
срок
провести все необходимые
с
работы.
Тем более что, как отмер
тил
т Александр Александрович, в
целом
по краю температурный
ц
режим
и выпавшие осадки за вер
гетационный
период обеспечили
г
хорошее
развитие и рост озимых.
х
В дополнение к основному докладу
по вопросу о состоянии пок
севов
озимых культур и видах наа
с
их
и урожай выступили заместитель
директора
государственного над
учного
учреждения Ставропольу
ский
НИИСХ Российской акадес
мии
м сельскохозяйственных наукк
Е.И.
Е Годунова и руководитель филиала
федерального государственл
ного
бюджетного учреждения
н
«Российский
сельскохозяйствен«

ный центр» по Ставропольскому
краю П.Д. Стамо. В докладах отмечалось, что, к сожалению, не все
идет так гладко, как хотелось бы.
В трех из 26 сельскохозяйственных районов края в прошлом
году не было высеяно ни одного
килограмма
элитных семян ярок
вых
в культур, и надо не допустить
подобной
ситуации в нынешний
п
сезон,
а в пяти районах обеспеченс
ность
фунгицидами, гербицидами
н
и инсектицидами пока недостаточно
высока...
т
Министр сельского хозяйства
края
А.В. Мартычев, в свою очек
редь,
акцентировал внимание
р
участников
селектора на уровне
у
подготовки
сельхозтехники, отп
метив,
что в двух районах края
м
график
ремонта срывается. Он
г
призвал
активизировать ремонтп
ные
н работы, а также предпринять
усилия
по замене давно отслуу
живших
свой срок тракторов и
ж
комбайнов.
Тем более что принята
к
и начала действовать программа
ОАО
О «Росагролизинг» по обновлению
н парка сельскохозяйственной
техники
в 2014 году с весьма льготт
ными
условиями для хозяйств, и
н
в первую очередь – фермерских.
Первый заместитель председателя
правительства края
с
Н.Т.
Н Великдань вызвал на связь
руководителей
семи районов края,
р
в которых были допущены нарушения.
Главы администраций и их
ш
заместители
признали упущения в
з
подготовке
и проведении весеннеп
полевых
работ и дали твердое обеп
щание
исправить их.
щ
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставрополь
С
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Турнир для тех, кто хорошо
Встреча со старыми друзьями и проверенными партнерами – всегда
праздник. Особенно если организацией данного события занимается
крупнейший поставщик средств защиты растений и семенного материала
ООО «Юг Регион АгроСервис» («ЮгРАС»). Ведь формат, который выбрала эта
компания для своего ежегодного мероприятия, пользуется неизменным
успехом как у земледельцев, так и у производителей семян и средств
защиты растений. Бильярдный турнир – спорт для настоящих стратегов
и тактиков, отличная возможность снять эмоциональное напряжение
и почувствовать себя «царем пирамиды»!
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
Но перед тем как окунуться
в азартную атмосферу турнира, ненадолго вернемся в мир
бизнеса. Компания «ЮгРАС»
известна сельхозтоваропроизводителям на протяжении
многих лет, и за это время она
заработала репутацию серьезного, ответственного, компетентного партнера. Продукция,
которую компания поставляет
в хозяйства, отличается высочайшим качеством, ведь ее
производители являются мировыми лидерами в своем деле.
Bayer CropScience, Syngenta,
DuPont, BASF, Arysta Life Science,
Limagrain, Pioneer, Monsanto,
Maisadour Semences, KWS – эти
громкие имена хорошо знакомы
всем, кто работает в сельском
хозяйстве.
Специалисты «ЮгРАС» с самого начала посевной кампании
держат руку на пульсе событий,
вникая в проблемы хозяйств и
предоставляя грамотные рекомендации по уходу за посевами
и их защите от вредоносных объектов. С аграриями они и в горе,
и в радости: вместе переживают
неприятные сюрпризы, которые
подчас преподносит природа,
и с воодушевлением встречают
известия о высоких урожаях,
полученных по итогам уборки.
К р оме т ог о , ком п а н и я
«ЮгРАС» предлагает своим
клиентам услуги по доставке,
хранению семян и средств защиты растений, а также утилизации тары. Словом, она
помогает земледельцам на всех
этапах производства.
Но делу время, а потехе, как
известно, час. И очень хочется,
чтобы этот «час» запомнился
надолго. Поэтому каждую весну
бильярдный турнир от компании «ЮгРАС» собирает десятки
участников и гостей из разных
уголков Южного федерального
округа. В процессе игры они демонстрируют интеллектуальные,
физические и психологические
способности, снимают накопившееся напряжение, оттачивают
умение сосредоточиваться и
контролировать ситуацию.
По традиции участники турнира играют в «американку»,
или «свободную пирамиду».
Достаточно простые правила и
атакующий стиль игры делают
эту разновидность русского
бильярда наиболее популярной,

особенно среди непрофессионалов. Неудивительно, что в этом
году турнир посетило около ста
человек.
Однако 2014 год стал особенным не только из-за высокой
численности гостей, но и в
связи с маленькой, но весьма
значимой датой: пятилетием
проведения бильярдного турнира компании «ЮгРАС»! И сегодня настала пора вспомнить,
«откуда есть пошла» данная
традиция.
– Компания «ЮгРАС» – семейное предприятие, и тема традиций здесь очень сильна. Поэтому
мы изначально решили придумать такой формат мероприятия,
который позволил бы проводить его на постоянной основе.
Кроме того, мы хотели сделать
так, чтобы в ходе встреч наши
партнеры могли расслабиться и
хорошо провести время, а также
плодотворно пообщаться друг с
другом «без галстуков», – рассказал инициатор проведения
турниров, директор компании
«ЮгРАС» Евгений Эдуардович
Погосов. – Так как я достаточно
давно занимаюсь бильярдом, в
голову сразу же пришла мысль
о проведении соревнований по
этому виду спорта. Вспоминая
нашу первую встречу, понимаю,
что ее сложно назвать турниром: участников было намного
меньше – около 20 человек. Но,
как видите, в итоге эта идея не
только воплотилась в жизнь, но
и набирает обороты.
Впервые за пять лет мы выбрали новую площадку для проведения мероприятия, чтобы
все участники турнира могли
разместиться в одном зале и
получить удовольствие от собственной игры и игры товарищей. И мы надеемся, что они
останутся довольны совместно
проведенным днем, – заключил
Евгений Погосов.
…Как говорится, еда – потребность желудка, а бильярд –
души. Прежде чем приступить
к утолению второй из этих
потребностей, организаторы,
участники и гости турнира
собрались за праздничным
столом, чтобы подкрепиться,
а заодно провести жеребьевку.
В ходе нее определились 17
пар, среди которых оказались
как весьма опытные, так и начинающие бильярдисты.
И игра вступила в свои права!..

Открытием турнира стал Харун Пелит – он впервые принимал участие в данном мероприятии, но занял третье место и победил в номинации «За волю к
победе»

Формат бильярдного турнира позволяет его участникам хорошо провести
время, а также плодотворно пообщаться друг с другом «без галстуков»

ВО ГЛАВУ УГЛА –
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Что нужно хорошему бильярдисту? Отличный глазомер,
умение рассчитать траекторию
удара, терпение в наведении на
цель и способность абстрагироваться. К сожалению, не все
из нас обладают такими данными. Поэтому, пока на зеленом
сукне столов разворачивалась
бильярдная баталия, мы пообщались с клиентами компании
«ЮгРАС».
Первым собеседником оказался В.Г. Зенов, директор АФ
«Кубань» (Темрюкский р-н).
– Наша компания занимается выращиванием винограда
технических и столовых сортов на площади в полторы
тысячи гектаров. Но основная
часть сырья, примерно 10 тысяч
тонн винограда ежегодно, идет
на переработку в винодельческие предприятия, – начал он. –
С компанией «ЮгРАС» мы сотрудничаем на протяжении
четырех лет. Когда-то ее специалисты сами приехали в наше
хозяйство, предложили свои
препараты и рассказали о преимуществах сотрудничества.
Как показало время, их слова не
разошлись с делом, и все поставленные обязательства были выполнены. И на сегодняшний день
40% средств защиты виноградника агрофирма «Кубань» получает от компании «ЮгРАС» –
для нас это очень высокий показатель.
Владимир Георгиевич отметил, что с компанией «ЮгРАС»
агрофирму «Кубань» связывают
взаимовыгодные, экономически
гибкие отношения.
– С одной стороны, работа
со средствами защиты растений – это очень ответственное
занятие, ведь на право получения и хранения препаратов
необходимо получить лицензию. Но с компанией «ЮгРАС»
наше предприятие работает по
заявке, поэтому нам не нужно
строить собственные склады
для размещения пестицидов.
С другой стороны, гибкая
система оплаты подразумевает
кредитование. Мы благодарны
компании за предоставленную
возможность отсрочки платежа и в свою очередь стараемся
выполнять все кредитные обязательства в срок, – продолжил
наш собеседник.
Также Владимир Зенов отметил, что специалисты компании «ЮгРАС» всегда в курсе
последних новинок отрасли
и предоставляют весь объем
информации своим клиентам.
– За рынком химических
средств защиты растений не
уследишь, ведь он постоянно
пополняется новыми продуктами, – сказал он. – Однако специалисты «ЮгРАС» не оставляют

нас наедине с неизвестностью:
они подробно разъясняют преимущества тех или иных препаратов, рассказывают о нюансах
их применения и экономической выгоде, которую можно
получить. Словом, полноценное
консультационное сопровождение, которым мы полностью
довольны.
В этом году Владимир Зенов
приехал на турнир впервые и
был приятно удивлен его высокой организацией:
– Меня приглашали каждый
год, но, к сожалению, дела не
отпускали в Краснодар, – улыбнулся он. – Несмотря на то, что
в бильярд я не играю, сама идея
мероприятия и его формат мне
очень нравятся. Я могу пообщаться здесь с теми коллегами
и друзьями, кого по различным
причинам давно не видел. Так
что событие для меня крайне
полезное, – заключил наш собеседник.

«Провинция», расположенном
на двух гектарах земли, и содержим одноименный ресторан.
Созданная «подушка безопасности» позволяет нам использовать на двух тысячах
гектаров пашни самую современную технику, применять
самые эффективные препараты
и внедрять самые прибыльные
технологии. Спустя годы работы мы поняли: если какой-то
элемент технологии является
достаточно дорогостоящим, это
не значит, что он нам не подходит, – продолжил он.
Петр Емельянов также рассказал и об особенностях сотрудничества с компанией
«ЮгРАС».
– По сути, ее специалисты
оказывают нам, сельхозтоваропроизводителям, посреднические услуги. И я уверен: чем
полнее будет осуществляться
консультационное сопровождение земледельцев, тем больший
успех ожидает «ЮгРАС» в будущем, – отметил наш собеседник.
Компания «ЮгРАС» уже
предоставила предприятию
«Емельяненко и Ко» агронома
узкой специализации, который педантично изучил состояние посевов и дал определенные рекомендации по защите
растений от ряда заболеваний.
А теперь Петр Михайлович
ждет, чтобы такие специалисты сопровождали хозяйство
и в других важнейших вопросах, в том числе – касающихся
грамотного внесения минеральных удобрений.

А. Максименко, глава КФХ «Максименко А.И.» (Темрюкский район) очень доволен опытом сотрудничества с компанией «ЮгРАС»

БЕЛОРЕЧЕНЦЫ ВЫБИРАЮТ
«ЮГРАС»
Довольно большой оказалась делегация клиентов компании «ЮгРАС» из Белореченского района. Представители
трех хозяйств с готовностью
поделились опытом своей
работы на земле, а также сотрудничества с компанией
«ЮгРАС».
– Сельскохозяйственный
бизнес – дело чрезвычайно
рискованное, поэтому, чтобы
подстраховаться, мы с семьей
изначально решили создавать
многопрофильное предприятие.
Наша компания работает уже
двадцать второй год, и время
показало, что взятый на многопрофильность курс оказался
верным решением, – сказал
П.М. Емельянов, генеральный
директор ООО МП «Емельянов
и Ко» (Белореченский р-н):
– Как говорится, лиха беда
начало, и на сегодняшний день
мы занимаемся не только производством агропромышленной
продукции, но также реализацией ее на собственном рынке

Отдельно Петр Емельянов
остановился на теме бильярдного турнира.
– Самая большая роскошь
для каждого из нас – это
роскошь человеческого общения.
Поэтому мы все должны быть
благодарны компании «ЮгРАС»
за то, что она собрала всех под
одной крышей. Что касается
каких-то напутственных слов,
то я желаю компании «ЮгРАС»
расти и двигаться вперед!
Несколько слов о партнерстве
с компанией «ЮгРАС» сказал и
С.Ю. Маслаков, руководитель
ООО «Белая Русь» (Белореченский р-н):
– С данным поставщиком мы
работаем уже много лет. Это
стратегически важный партнер
для предприятия, сотрудничество с которым мы планируем
продолжать и развивать. В
компании «ЮгРАС» мы приобретаем 100% всех средств
защиты растений, а благодаря
постоянному общению с ее
компетентными специалистами
знакомимся с новыми препаратами и технологиями. И хочу

отметить, что за долгий период
сотрудничества компания ни
разу нас не подводила, а ведь,
как известно, доверие между
партнерами является важной
составляющей любого бизнеса.
На бильярдный турнир, который организует «ЮгРАС»,
я приезжаю каждый год.
И всегда с ним связаны самые
добрые ассоциации и хорошее
настроение, поэтому я планирую
продолжить эту традицию, –
резюмировал Сергей Маслаков.
Одно из новейших перерабатывающих предприятий Краснодарского края – ООО «КубаньТи» (Белореченский р-н). Чайная
компания была образована в 2010
году, и уже в 2011-м получила
«серебро» по итогам конкурса
«Лучшее малое перерабатывающее предприятие Краснодарского
края в промышленности». На
сегодняшний день производственные мощности фабрики
составляют 400 тонн продукции
в месяц. Но это далеко не все
возможности компании, ведь в
ее составе есть и консервный комбинат, с конвейера которого выходит около 50 видов продукции.
– Наше хозяйство поставляет
сырье для этого консервного
завода, в том числе томаты и
огурцы. Кроме того, в севообороте присутствуют зерновые и пропашные культуры,
– сообщил наш следующий
собеседник, директор ООО
«Кубань Продукт», Мурат
Кемалович Пелит-Оглы.–
С компанией «ЮгРАС» я сотрудничаю очень давно, успел
попутешествовать с ее представителями по миру и даже подружиться. На сегодняшний день около 60% семян и
препаратов крупнейших мировых производителей мы
берем в этой фирме. Наше
общение основано на взаимном уважении: даже само
ее название – «ЮгРАС» –
ассоциируется с нашим регионом и вызывает доверие.
На турнир Мурат Кемалович
приехал со своим младшим
сыном – студентом третьего
курса Кубанского госагроуниверситета.
– Он впервые участвует в
турнире, и я уверен, что эта
встреча будет для него полезной.
А я стараюсь посещать мероприятие регулярно. Но приезжаю
сюда не за победами, а ради
общения с людьми, которые мне
интересны, – добавил Мурат
Пелит-Оглы.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ
ВПЕРЕД
Чтобы принять участие в
турнире, оставил свои дела и
А.Ю. Пшихожев, глава ИП
«Пшихожев А.Ю.» (Кошехабльский р-н, Республика
Адыгея):
– Наше хозяйство существует одиннадцатый год:
мы арендуем земли общей
площа дью т ри с половиной тысячи г ек т ар ов, на
которых возделываем основные сельхозк ульт у ры.
Долгое время не могли найти постоянного партнера –
поставщика химпрепаратов и
семян. С переменным успехом
сотрудничали с разными компаниями, но три года назад
познакомились с представителями компании «ЮгРАС» и
теперь работаем только с ней.
Разумеется, большой плюс
данной компании заключается
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работает и активно отдыхает
в качественной и эффективной
продукции, которую она предлагает. Однако есть и другой,
не менее важный момент,
на который я хочу обратить
внимание: это уважительное отношение со стороны
руководства и специалистов
«ЮгРАС», которое мы постоянно ощущаем. Кроме того,
сотрудники компании оказывают техническое сопровождение вплоть до самой
уборки, дают рекомендации
по грамотному использованию
препаратов, что имеет для нас
большое значение, – добавил
Али Пшихожев.
В наше время очень большой проблемой является за-

масштабную организационную работу нужно было
провести, чтобы собрать нас
здесь; сколько вложить финансов, но самое главное –
физических и мора льных
сил! Мы это прекрасно понимаем, и менять «ЮгРАС»
на любого другого поставщика не собираемся, – заверил
А. Пшихожев.
…Несмотря на то, что дела
призвали Али Юсуповича в
хозяйство еще до окончания
турнира, он отметил, что успел
решить все свои вопросы, в
том числе проконсультировался со специалистами по схемам
защиты посевов и гибридам
сельхозкультур.

Вячеслав Бисеров стал победителем турнира: его игра впечатлила даже тех,
кто слабо разбирается в бильярде
силье на рынке контрафакта, –
будь то семена или средства
защиты. Но, отмечает Пшехожев, партнерство с компанией «ЮгРАС» гарантирует
его хозяйству работу только
с оригинальной продукцией.
– Если охарактеризовать
компанию «ЮгРАС» несколькими словами, я бы сказал:
это сообщество людей, которые смотрят далеко вперед, –
отметил фермер. – Возьмем,
к примеру, сегодняшнее мероприятие: очередное доказательство внимательного отношения компании «ЮгРАС»
к своим клиентам, сельхозтоваропроизводителям. Какую

Второй раз приехал на бильярдный турнир А.И. Максименко, глава КФХ «Максименко А.И.» (Темрюкский
р-н). Когда-то он начинал с
7,5 гектара пашни и полагал,
что этого вполне достаточно.
Однако жизнь расставила
все по местам: четверо детей,
стремление к благополучию,
да и просто здоровые мужские амбиции – в результате
на сегодняшний день в его
хозяйстве возделывают около
4300 гектаров пашни.
– Мы постоянно экспериментируем с севооборотом: изза участившихся засушливых
лет пришлось отказаться от

выращивания зеленого горошка, рапса, сои. Но с чем мы не
экспериментируем уже на протяжении последних пяти лет,
так это с поставщиком средств
защиты растений и семенного
материала! – с воодушевлением рассказывает Александр
Максименко. – Ранее мы сотрудничали с другими компаниями, однако была проблема,
которую мы не могли решить:
это доставка продукции в
хозяйство. Мне приходилось
лично ехать в Краснодар, тратить при этом время на дорогу
и оформление документов, а
потом транспортировать семена и химпрепараты собственными силами в хозяйство.
Поверьте, это очень неудобно!
И потому, когда на горизонте
появились менеджеры компании «ЮгРАС», которые
пообещали нам не только
качественную продукцию и
информационное сопровождение, но и доставку, мы
не отказались от их услуг.
И сегодня можем констатировать, что это был правильный
выбор! – уверенно заявил
фермер.
Кроме того, Александр Иванович отметил высокое качество продукции, профессиональное консультационное
сопровождение и гибкую ценовую политику компании
«ЮгРАС».
– Есть еще один плюс, который укрепляет наше сотрудничество: готовность компании
оперативно реагировать на
просьбы клиента, – продолжил
Максименко. – Случалось, что
нам требовались средства защиты в кратчайшие сроки – и
специалисты компании осуществляли доставку в течение
двух-трех часов. Это очень
важно в режиме аврала, в котором нам нередко приходится
работать.
Люди, которые хорошо работают, должны и хорошо
отдыхать! По словам Алек-

«Великолепная четверка» победителей вместе с руководством компании
сандра Ивановича, компания
«ЮгРАС» приглашала его в совместные поездки в Италию и
Францию, которые произвели
на него большое впечатление.
– Из-за напряженной работы не всегда хватает времени и
средств на подобные путешествия. Тем более приятно, что
о нас не забывают и помогают
посмотреть на мир в компании
интересных людей, – улыбнулся фермер.

ГОВОРИТ ПОБЕДИТЕЛЬ
И вот наступил торжественный момент, к которому организаторы и участники турнира
шли около восьми часов. Несмотря на то, что все игроки
приложили максимум усилий,
дабы вырвать победу из рук
соперника, только самые удачливые и умелые из них вошли
в «великолепную четверку»
победителей.
Приз зрительских симпатий
за мастерство и очарование
получила Жанна Бисерова.

В номинации «Самая длинная биллия» победителем оказался Вячеслав Бисеров.
Победителем в номинации
«За волю к победе» единогласным решением судей был признан Харун Пелит – он впервые
принял участие в турнире и
стал той «темной лошадкой»,
удивившей всех своими способностями и упорством.
Четвертое место – у Алексея
Лагошина, «бронза» досталась
Харуну Пелиту, а вторую ступень пьедестала занял Вавил
Бабилоев.
И, наконец, победитель
турнира – человек, чья игра
впечатлила даже тех, кто слабо разбирается в бильярде:
Вячеслав Бисеров!
– Я всех поздравляю с этим
праздником, который нас
объединяет, и уверен, что сегодня все получили истинное удовольствие от игры.
Помнится, в прошлом году
я сказал: «Турнир еще не закончился, а я уже с нетерпени-

ем жду следующей встречи».
И это – чистая правда! Большое
спасибо компании «ЮгРАС» и
всем, кто приехал сюда, чтобы
разделить и преумножить эту
радость, – объявил Вячеслав
Николаевич.
Под громкие аплодисменты
победители сфотографировались на память и проследовали
к праздничному столу. Здесь
общение продолжилось в неформальном режиме, в адрес
компании «ЮгРАС» было сказано много добрых слов.
И радость в этот вечер смешалась с легкой грустью, ведь до
следующего бильярдного турнира – целый год, полный забот
и тревог. Однако в союзе с компанией «ЮгРАС» аграрии могут
чувствовать себя спокойнее, ведь
рядом с ними находится партнер,
не равнодушный к их проблемам
и готовый всегда протянуть руку
помощи.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Каждую весну бильярдный турнир от компании «ЮгРАС» собирает десятки участников и гостей из разных уголков Южного федерального округа

350039, Краснодарский край, г. Краснодар, Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИ БЗР, корпус 2.
Тел./факс: (861) 228-10-03, 228-20-57. Е-mail: mail@yugras.com, www.yugras.com
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Повысили
квалификацию
Для рисоводов Краснодарского
края стали традиционными
семинары-совещания,
проводимые в зимне-весенний
период. В них участвуют
ученые Всероссийского научноисследовательского института
риса, а также руководители,
главные агрономы, инженеры
и гидротехники рисоводческих
предприятий.
а семинарах учеными освещаются вопросы производства риса: технологические особенности новых
сортов, формирования сортовых комплексов в конкретных
агроландшафтных районах, сортосмены и сортообновления,
защиты риса от вредителей,
сорняков и болезней, минерального питания культуры,
регулирования почвенного
плодородия и эффективности
использования земель рисовой
оросительной системы. Особое
внимание уделяется рациональному использованию
водных ресурсов в нынешнем
году.
Проведение такого рода мероприятий в предпосевной
период позволит вооружить
специалистов рисовой отрасли
знаниями.
По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края

Н

ПЕРЕМЕНЫ

Кто ответит
за пестициды?
Вопросы о целесообразности ввоза
на территорию нашей страны
незарегистрированных средств
защиты растений (пестицидов)
для производственных испытаний,
возможно, в скором времени будет
решать Минсельхоз РФ.
едомству предлагается поручить принимать решения
о возможности ввоза пестицидов и на всю территорию
Таможенного союза.
«Проектом постановления
также предлагается определить Минсельхоз РФ (вместо
Россельхознадзора) уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на согласование заявлений о выдаче
лицензий на экспорт и (или)
импорт химических средств
защиты растений», – говорится
в сообщениях пресс-службы
Министерства.

В
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

Лигногумат: эффективность доказана
Яровой сев на юге России вступает в свои права. Аграриям предстоит
посеять кукурузу, подсолнечник, сою, рис – причем сделать это нужно
в оптимальные сроки, соблюдая все нюансы технологии. И одним из них
является использование гуминового удобрения с микроэлементами
в хелатной форме – Лигногумат, который предлагает земледельцам
ООО «Гумат». Этот препарат со свойствами стимулятора роста
и антидепрессанта используется на широчайшем спектре культур
и позволяет получать высокие урожаи качественной сельхозпродукции.
прошлых номерах мы ужее
рассказывали о высокой
й
эффективности Лигногумата на озимых колосовыхх
растениях и сахарной свекле..
А теперь пора узнать, какк
данный препарат влияет наа
другие экономически важныее
сельхозкультуры. Соответствующие опыты проводили
и
ученые из разных уголковв
страны, а собранные данныее
должны помочь аграриям в
рациональном применении
и
этого гуминового удобрения.

В

ПОДСОЛНЕЧНИК:
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
НА УРОВНЕ 918%
Одна из наиболее рентабельных культур в России –
подсолнечник. И генетический потенциал, заложенный
й
в современных гибридах, необходимо реализовывать с
помощью целого комплексаа
средств – в том числе, применяя гуминовые удобрения.
Изучением действия препарата Лигногумат калия марки
и
БМ на подсолнечнике занимались ученые Воронежского
о
НИИСХ. Они выяснили, что
о
двукратная внекорневая обработка препаратом в дозировкее
0,25–1 л/га на фоне применения N 40P 40K 40 обеспечивает содержание подвижного
о
фосфора и обменного калия
я
в пахотном слое почвы соответственно на 45–80 и 39–666
процентов.
Наилучшие условия развития подсолнечника и формирования урожая складывались при дозировке препаратаа
0,75 л/га.Увеличение и уменьшение дозы вело к снижению
ю
среднего веса корзинки с семенами, массы семян с корзинки
и
и массы 1000 семян.
На опытных участках выросла и масличность подсолнечника: в вариантах, гдее
дозировка Лигногумата варьировала в пределах 0,5–1 л/га,,
содержание масла в семенахх
выросло на 0,3–0,4%.
Двукратная обработка посевов калийным Лигногуматом обеспечила увеличениее
урожайности на 3,8–8,8 ц/га..
Причем наибольшая прибавка достигнута при подкормкее
посевов в дозировке 0,75 л/га.
При этом прибыль от дополнительно полученной продукции составила 7936 руб./га,,
а уровень рентабельности еее
производства достиг 918%.
Воронежские ученые резюмировали: проведенные опыты
ы
свидетельствуют о высокой
й
экономической эффективности препарата на посевахх
подсолнечника.

КУКУРУЗА: УЛУЧШАЕМ
КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Ученые Воронежского
НИИСХ исследовали Лигногумат калия марки «БМ» на посевах кукурузы. Было отмечено,,
что некорневая подкормкаа
растений в физиологически
и
важные фазы вегетации наа

ф
фоне
N60P60K60 способствовалла повышению содержания
я
нитратного азота, подвижного
н
о
фосфора и обменного калия в
ф
пахотном слое почвы. Кромее
п
ттого, использование Лигноггумата оказало положительное влияние на нарастаниее
н
ввегетативной массы, причем
м
максимальный прирост былл
м
отмечен при внесении препао
рата в дозировке 1 л/га.
р
Наибольшая прибавка урожайности – 20 ц/га – былаа
ж
ттакже получена от двукратной
й
обработки Лигногуматом в доо
ззировке 1 л/га. Уменьшение жее
ддозировки препарата приводдило к снижению урожайности
и
ккультуры.
В данном варианте также отмечалось максимальное увелим
чение содержания основных элеч
ментов – белка, азота, фосфора,
м
ккалия – в зерне. Соответственно,
и наилучшие показатели экономической эффективности
н
и
были отмечены при обработб
кке Лигногуматом в дозировкее
1 л/га. Согласно данным ученых, прибыль от дополнительн
но полученной продукции дон
сстигла отметки в 8532 руб./га,
а уровень рентабельности
и
еее производства – 581%.
А в Елецком ГУ им. Бунинаа
((Липецкая область) ученыее
изучали возможность внесеи
ния Лигногумата калия марки
н
и
««БМ» вместе с гербицидами.
Исследования показали, что
И
о
ддобавление к баковой смеси
и
пестицидов препарата Лигноп
ггумат «БМ» (0,5 л/га) оказало
о
положительное воздействиее
п
на фитосанитарное состояниее
н
посевов кукурузы. На участке,
п
ггде Лигногумат применялсяя
однократно, прибавка состао
ввила 7,1 ц/га; а максимальная
я
уурожайность была полученаа
на варианте с двукратным
н
м
ввнесением – прибавка достиглаа
отметки в 9,1 ц/га.
о
Подтверждено, что Лигногумат усиливает действие гербим
цидов, поэтому на варианте, гдее
ц
он использовался дважды, снио
жение численности сорняков
ж
было заметнее, чем на другихх
б
ввариантах, и составило 87–91%.
Таким образом, использование гуминового препарата наа
н
««царице полей» ведет к ростуу
показателей урожайности и
п
ккачества зерна кукурузы.

СОЯ: РАЗНЫЕ
С
МОДИФИКАЦИИ –
М
Р
РАЗНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Испытания препарата Лигногумат
проводились ученын
ми
м Кубанского госагроуниверситета
на сое. Для опытаа
в
они
отобрали несколько моо
дификаций
препарата: Лигд
ногумат
жидкий марки «Б»,
н
модифицированные
образцы
м
ы
этих
марок с маркировками
э
и
Супер
«С» – для обработки
С
и
семян
и Супер «Л» – для лис
стовых
обработок. Данныее
с
препараты
использовалисьь
п
при
п предпосевной обработкее
семян,
а также на вегетируюс
щих
щ растениях.

Анализ полученных данныхх
показал, что внесение Лигно-ю
гумата способствует усилению
ростовых процессов сои, одна-и
ко разница в эффективности
зависела от способа примене-ния и модификации препарата..
Наиболее значимые показа-тели высоты, площади листьевв
и массы надземных органовв
б
были
отмечены в вариантах с
о
м
обработкой
семян калийным
Л
й
Лигногуматом
с маркировкой
С
Супер
«С», а также повтор-н вегетирующих растений
й
но
п
й
препаратом
с маркировкой
С
о
Супер
«Л». Кроме того, во
в
всех
вариантах опыта в отли-ч от контрольного участкаа
чие
ф
фотосинтез
осуществлялсяя
н более высоком уровне, что
о
на
б
благоприятно
сказывалось наа
ф
формировании
соевых бобовв
о
и семян и способствовало
у
увеличению
продуктивности.
Наглядный эффект дей-ствия
Лигногумата – ростт
с
урожайности
в пределах 1,5–
у
–
4 ц/га в зависимости от вари-анта
опыта, а также повышениее
а
содержания
в семенах белка и
с
жира.
Но наиболее эффектив-ж
ными
оказались варианты с
н
применением
Лигногумата с
п
маркировкой
Супер «С» наа
м
семенах,
а также препаратовв
с
с маркировкой Супер «Л», ис-пользуемых
на вегетирующихх
п
растениях.
Таким образом,,
р
прибавка
урожая составилаа
п
3,6
3 и 4 ц/га, содержание белкаа
увеличилось
на 0,28 и 0,32 т/га,,
у
а жира – на 0,15 и 0,17 т/га.
Кроме того, исследованияя
показали,
что применениее
п
Лигногумата
способствовало
Л
о
лучшему
образованию клу-л
беньков
на корневой системее
б
сои.
Наибольшая масса былаа
с
сформирована
на вариантахх
с
с применением на семенахх
Лигногумата
«Б» Супер «С» и
Л
повторной
обработкой этихх
п
посевов
Лигногуматом «Б»»
п
Супер
«Л».
С
Таким образом, выводы
ы
краснодарских
ученых под-к
твердили
эффективность и
т
целесообразность
примененияя
ц
различных
модификаций пре-р
парата
Лигногумат при воз-п
делывании
сои.
д
Согласились с ними и сель-хозтоваропроизводители.
Так,,
х
компания
«ГУМАТ» совмест-к
но
н с «НПО «Семеноводство
о
Кубани»
заложила опыты по
К
о
использованию
различныхх
и
стимуляторов
роста, в том
с
м
числе
и Лигногумата, в АО
ч
О
«Кубань»
Усть-Лабинского
«
о
района.
Наилучший результатт
р
был
достигнут в варианте с
б
трехкратным
применением
т
м
Лигногумата
БМ совместно
Л
о
с препаратом Альбит, вноси-мых
м в смеси с инокулянтами,,
гербицидом
и инсектицидом..
г
Здесь
прибавка в сравнении с
З
контролем
составила 4,5 ц/га.
к
Хороший показатель такжее
был
отмечен на участке, гдее
б
применялся
Лигногумат «Б»»
п
с маркировкой Супер «Л» от-дельно
без Альбита: здесь при-д
бавка
урожайности достиглаа
б
отметки
в 3 ц/га.
о

РИС: ПОВЫШАЕМ
Р
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
Ж
Р
РАСТЕНИЙ
Еще одна культура, на которой
й
целесообразно
использоватьь
ц
препарат
Лигногумат, это рис.
п
На базе Учхоза «Кубань»»
краснодарские
ученые провели
к
и
опыты
на сорте Флагман и до-о

к
казали,
что обработка семян и
р
растений
Лигногуматом в разл
личных
модификациях (Супер
« и Супер «Л») стимулирует
«С»
р
рост
растений и процессы лис
стообразования.
Основной предпосылкой
д фотосинтеза является надля
л
личие
в растениях хлорофилла,
и полученные в ходе опыта
д
данные
подтвердили, что обр
работка
семян и растений Лигн
ногуматом
усиливает синтез
п
пигментов.
Таким образом, в
и
исследуемых
вариантах были
с
созданы
более благоприятные
у
условия
для формирования
у
урожая.
Уборка показала, что урож
жайнос
ть, полученная на
о
опытных
делянках, существенн превысила контрольный
но
в
вариант.
Максимальная приб
бавка
– 10,7 и 10,8 ц/га – пол
лучена
в вариантах с предпос
севной
обработкой семян риса
Л
Лигногуматом
Супер «С», а
т
также
вегетирующих растений
п
препаратом
Супер «Л» соотв
ветственно.
Кроме того, внедрение Лигн
ногумата
в технологию выр
ращивания
риса способствов
вало
формированию более
крупных
и выполненных зерен
к
с высокой стекловидной консистенцией
и низкой трещис
новатостью.
н
Еще один опыт был заложен
в ЗАО «Анастасиевское», которое
р расположено в Славянском
района
Краснодарского края.
р
На
Н рисе сорта Лиман испытывали
Лигногумат калийный
т
с микроэлементами жидкий,
марка
«БМ». Препарат испольм
зовался
как при предпосевной
з
обработке
семян, так и по вегео
тирующим
растениям.
т
Ученые отметили в своем
отчете:
обычно к концу вегео
тации
изреженность посевов
т
риса
возрастает, и это связано
р
с отрицательным действием на
растения
различных стрессор
вых
в факторов. Было доказано,
что
ч применение Лигногумата
в некоторой степени снизило
отрицательное
действие от
о
стрессов
и повысило жизнес
способность
риса. В результате
с
процент
гибели растений на
п
контрольном
варианте сок
ставил
7,7%, а на варианте
с
с применением гуминового
удобрения
– 4,9%.
у
Кроме того, использование
препарата
улучшило пищеп
вой
режим, стимулировало
в
процесс
листообразования и
п
повысило
жизнеспособность
п
листьев.
В опытном варианте
л
было
отмечено формирование
б
более
крупных метелок по
б
длине,
озерненности и массе,
д
что
привело к увеличению
ч
урожайности
культуры. Так,
у
прибавка
урожая в сравнении
п
с контролем составила 5,3 ц/га.
Кроме
того, с опытного участка
К
было
получено зерно хорошего
б
качества,
что положительно
к
повлияло
на выход крупы.
п
Мы рассмотрели несколько
вариантов
применения препав
рата
Лигногумат. И всякий раз
р
данное
гуминовое удобрение
д
подтверждало
свою эффективп
ность
в получении достойных
н
урожаев
и формировании
у
высокой
рентабельности пров
изводства.
и
Лигногумат: эффективность
доказана!
н
Элина ГУМИНА
Краснодарский
край
К

ДИАГРАММА 1. КУКУРУЗА, СОРТ РОССИЙСКАЯ 1 (2011г.)
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ДИАГРАММА 2. РИС, СОРТ ЛИМАН (2010 г.)
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ДИАГРАММА 3. ПОДСОЛНЕЧНИК, СОРТ ПОСЕЙДОН (2011 г.)
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0
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ДИАГРАММА 4, СОЯ, СОРТ ВИЛЛАНА (2011)
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ООО «ГУМАТ», г. Краснодар:
(988) 24-33-016, 8 (861) 257-76-00
ООО «Лигногумат-Ростов», г. Ростов-на-Дону:
(928) 140-60-13, (928) 226-32-28
ООО «АгроХимМаг», г. Ставрополь:
(8652) 455-069, (928) 268-06-94
ООО «АГРОГУМАТ», г. Воронеж:
(920) 225-44-97, (919) 187-11-62
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Садоводы знают: только правильно
сформировав структуру плодового
дерева, получишь высокий урожай
яблок, и чтобы добиться этого,
работают, применяя различные
агротехнические приемы по
обрезке деревьев, требующие
больших временных
и человеческих ресурсов.
С другой стороны, наука не стоит
на месте и стремится облегчить
жизнь садоводам, создавая
различные биорегуляторы роста
для растений. Оказывается,
вырастить идеальный яблоневый
сад можно уже сегодня, сочетая все
существующие возможности.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Вопрос о том, как управлять
ростом и плодоношением деревьев яблони с помощью обрезки и применения регулятора
роста РЕГАЛИС ТМ, обсудили
на семинаре для специалистов
плодоводческих хозяйств края,
прошедшем в Краснодаре. Организаторами мероприятия
выступили мировой производитель средств защиты растений компания BASF и СевероКавказский зональный НИИ
садоводства и виноградарства
ФАНО России.
В программу семинара вошли
практические занятия, включающие в себя демонстрацию
опыта по применению регулятора роста Регалис в интенсивных насаждениях яблони
и учебу по обрезке плодовых
деревьев. Практическая часть
семинара прошла на базе ЗАО
ОПХ «Центральное» в поселке
Водники. Полученную информацию специалисты-плодоводы
закрепили, прослушав ряд актуальных докладов, подготовленных специалистами компании BASF и учеными ГНУ
СКЗНИИСиВ, собравшись в
гостеприимном конференцзале краснодарского ресторана
«Москва».

Агрономов ОАО КСП «Светлогорское» заинтересовал результат
опыта по оценке эффективности
РЕГАЛИС на яблоне

РОСТ В ИДЕАЛЬНЫХ
ПРОПОРЦИЯХ
Различные схемы опыта, в
котором оценивалась эффективность применения регулятора роста РЕГАЛИС в интенсивных насаждениях яблони
ЗАО ОПХ «Центральное»,
аграриям продемонстрировал
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией агрохимии и мелиорации ГНУ СКЗНИИСиВ
Т.Г. Фоменко. Опыт включал в
себя контроль без обработки,
однократную обработку препаратом РЕГАЛИС при достижении размера побегов яблони
5–7 сантиметров с расходом
препарата 2,5 кг/га и двукратную обработку препаратом
РЕГАЛИС по 1,25 кг/га (первая
при достижении размера побегов яблони 5–7 сантиметров
и повторно через три недели после первой обработки).
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Мы не выращиваем древесину –
мы выращиваем яблоки!
Исследования проводились
на насаждениях яблони позднего срока созревания сорта
Голден Делишес на подвое
М9, 2010 года посадки, со
схемой размещения деревьев
4,5 метра на 1 метр. Главный
результат, полученный и при
однократной, и при двукратной обработках препаратом
РЕГАЛИС, управляющим ростом и плодоношением деревьев, – повышение урожайности яблони на 4–12 т/га.
Надо сказать, что регулятор
роста РЕГАЛИС – препарат для
России новый. Он применяется на яблонях для снижения
длины ежегодного прироста
побегов, повышения завязываемости плодов, урожайности
и улучшения качества продукции. В современном плодоводстве регуляция вегетативного
роста очень важна, и именно для этих целей препарат
РЕГАЛИС был изначально разработан компанией BASF.
Поэтому можно сказать, что
участники семинара одними
из первых получили уникальную возможность увидеть воочию результаты применения
биорегулятора РЕГАЛИС для
контроля вегетативного роста
и оптимизации урожайности
яблони на Кубани.
– С точки зрения регуляции роста очень важно снизить его силу с самого начала.
И РЕГАЛИС позволяет это
сделать. Так, в молодых интенсивных насаждениях яблони
наименьшие размеры ростовых
побегов наблюдались при двукратной обработке регулятором
роста РЕГАЛИС, средний размер побегов был на 29% меньше
по сравнению с контролем.
С помощью препарата, как вы
видите сами, можно оптимизировать структуру плодового дерева, – обратился к участникам
семинара Тарас Фоменко, показывая на опытные участки. –
При одно- и двукратной обработке инновационным препаратом РЕГАЛИС формирование ветвей более компактное.
В листьях яблони повысилось
содержание магния и кальция,
а значит, фотосинтетическая
деятельность растений оптимизировалась. В насаждениях
яблони на контроле без обработки ветви на деревьях
более загущены, деревья более
высокие.
Что еще дополнительно
дает РЕГАЛИС? Он повышает
урожайность и улучшает товарные качества плодов. Так,
по результатам исследований,
при однократной обработке
Р Е ГА Л И С п р о и з о ш л о
ул у чшение з а вязыв аемости плодов яблони, что, в
свою очередь, способствовало получению наибольшей урожайности – 28,6 т/га,
прибавка составила 11,8 т/га.
Также ученые оценили полученный здесь урожай. Плоды
яблони сорта Голден Делишес
при однократной обработке
регулятором роста РЕГАЛИС
характеризовались более низким содержанием сухих веществ, сахаров, общей кислотности, витамина С и витамина
Р по сравнению с контрольным
вариантом, что свидетельствует о более позднем и равномерном вызревании плодов. Еще
одно важное преимущество

Практические занятия по обрезке яблонь провели ученые ГНУ СКЗНИИСиВ –
О.А. Соколов (слева) и В.А. Алферов
при использовании препарата
РЕГАЛИС – это сокращение
необходимости зимней и летней обрезки деревьев, а значит,
уменьшение трудозатрат и
существенная экономия на
рабочей силе.
Еще больше усилить эффект от применения биорегулятора РЕГАЛИС может
правильная технология обрезки плодовых деревьев.
Практические занятия по
обрезке яблонь с агрономами хозяйств провели ученые
ГНУ СКЗНИИСиВ – кандидат сельскохозяйственных
наук, и.о. заведующего лабораторией управления воспроизводством в плодовых
агроценозах и экосистемах
В.А. Алферов и младший научный сотрудник лаборатории О.А. Соколов. Их советы
и рекомендации пришлись
как нельзя кстати всем агрономам.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В УПРАВЛЕНИИ САДОМ
Об особенностях применения регулятора роста яблони
РЕГАЛИС рассказал аграриям технический менеджер
компании BASF по Краснодарскому краю Андрей
Орлов.
– Интенсивный вегетативный рост плодовых деревьев
не всегда желателен, так как
в этом случае деревья занимают слишком большую площадь, происходит сильное затенение в глубине кроны, повышается опасность заражения болезнями и поражения
вредителями. Плоды созревают в более поздние сроки,
уменьшается закладка урожая в целом и впоследствии
страдает качество плодов.
У плодоводов есть ряд традиционных возможностей для
контроля вегетативного роста растений: через генетику
путем выбора слаборослых
подвоев или слаборастущих
сортов, а также с помощью
различных методик возделывания, включающих зимнюю
и летнюю обрезку, подрезание корней, ограничение площади роста корней, «кольцевание» и надрез штамма,
отгибание ветвей.
– РЕГАЛИС дает новые перспективы по управлению садом, – разъяснил А. Орлов. –
Во-первых, это значительное сокращение затрат на
обрезку. После обработки
препаратом РЕГАЛИС необходимость в летней обрезке
может вообще отпасть. По
результатам исследований,

проводимых, к примеру, в
Голландии, общая экономия
составила более 60 часов/га.
Во-вторых, это повышение
урожайности и улучшение
качества плодов, включая
такие характеристики как
окрашенность, размер, лежкость. РЕГАЛИС положительно влияет и на образование
завязи. При нормальных погодных условиях происходит
увеличение завязи на 10–15%,
в неурожайный год или после больших потерь цветков
вследствие поздних заморозков РЕГАЛИС существенно
сокращает риски повреждения насаждений. Известно,
что для получения полноценного урожая достаточно
лишь 5% цветков, а потери до
95% цветков могут быть несущественными. Тем не менее,
в подобных условиях необходимо, чтобы все оставшиеся
цветы завязали плод.Этого
можно добиться при помощи
применения прогексадиона кальция – РЕГА ЛИС –
в фазу полного цветения.
Кроме того, РЕГАЛИС уменьшает поражение растений
грибными и бактериальными
патогенами и вредителями.
Еще один важный момент: в
насаждениях, обработанных
регулятором роста РЕГАЛИС,
более эффективно действуют
и применяемые здесь средс тва защиты рас тений от
болезней и вредителей.
Вместе с тем, специалисты
компании BASF предостерегли садоводов от совершения
возможных ошибок при непр а ви льном применении
препарата РЕГАЛИС. К потере эффективности, например,
может привести использование очень жесткой или щелочной воды без добавления
соответствующего адъюванта
или ситуация, когда первая
обработка РЕГАЛИС была
проведена слишком поздно,

например, при длине побегов
15–20 сантиметров.
– Н а я бл о н е д л я н а и лучшего ее плодоношения
необходимо стремиться к
сокращению длины побегов на 40–60 процентов, –
уточнил технический менеджер компании BASF по Краснодарскому краю А. Орлов. –
Но при этом обработанные
деревья должны быть способны производить достаточное количество плодовой
древесины. Задача компании
BASF – помочь аграриям найти лучшее решение по оптимизации структуры садовых
насаждений.
На семинаре речь зашла
и о базовой системе защиты
яблони препаратами BASF, в
которую входят, кроме нового биорегулятора РЕГАЛИС™,
инсектициды ФАС ТАК® и
БИ-58®НОВЫЙ, фунгициды
ДЕЛАН®, ТЕРСЕЛ®, ПОЛИРАМ®, СТРОБИ®, КУМУЛУС®.
Аграриев живо интересовал
в опрос, что може т предложить компания BASF для
б орьбы пр отив б оле зней
хранения яблок. Оказалось, в
этом случае высокоэффективен фунгицид БЕЛЛИС™ (но-

плодоводческого бизнеса, директор ООО «Крестьянское
хозяйство «Агрос», г. Армавир, Равиль Нагуманов. – Сегодня я сам воочию убедился
в преимуществах РЕГАЛИС.
Вот, привезу жене, с которой
мы вместе занимаемся выращиванием плодовых культур, для сравнения разные
побеги яблони: короткий –
с насаждений, где проводилось опрыскивание РЕГАЛИС,
и длинный – с загущенных
садов. Применяя РЕГАЛИС
на яблонях, можно контролировать рост деревьев, выйти
на идеальное соотношение по
образуемой древесине и формируемым плодам и получить прибавку урожайности.
А г р оном ы ОАО КС П
«Све тлогорское» Елена
Апрышкина и Ольга Пензева также заинтересовались
результатами демонстрационного опыта по эффективности РЕГАЛИС на яблоне.
Пригодятся, по их словам,
и практические рекомендации ученых Краснодарского
института виноградарства и
садоводства по обрезке плодовых деревьев, ведь учиться
никогда не поздно.

Технический менеджер компании BASF по Краснодарскому краю Андрей Орлов
рассказал об особенностях применения РЕГАЛИС.
винка сезона–2014 от BASF),
который защищает урожай от
комплекса гнилей (пенициллезная, серая, горькая гнили,
подкожная пятнистость, альтернариоз), а также от парши
и мучнистой росы.
Участники семинара поделились с нашим корреспондентом своими впечатлениями от увиденного на
демонстрационных опытах
ЗАО ОПХ «Центральное» в
поселке Водники.
– РЕГАЛИС – перспективный препарат, мы к нему присматриваемся, подумываем
над тем, чтобы применить в
своем хозяйстве, – рассказывает владелец семейного

Фермер из Армавира Равиль Нагуманов увез с собой с семинара разные побеги
яблони: с загущенных садов на контроле и с насаждений, где применялся РЕГАЛИС

– Очевидно, что РЕГАЛИС
позволяет значительно сократить затраты на рабочую силу, –
объясняет Елена Апрышкина. –
Да и сама обрезка деревьев
по времени будет проходить
гораздо быстрее, что, в свою
очередь, освободит часть работников хозяйства. И это
далеко не все преимущества,
которые можно получить,
применяя данный препарат на
яблоневых насаждениях.
С увереннос тью можно
сказать, что все, кто принял
участие в семинаре, потратили время с пользой для
себя. Садоводы получили
максимально компетентный
комментарий и актуальный
презентационный материал,
подготовленный специалистами компании BASF и учеными
СКЗНИИСиВ, а также ответы
на все поставленные вопросы
и, по сути, готовые решения,
агротехнологии. Что неудивительно, ведь предлагаемые
BASF системы защиты яблоневого сада успешно доказывают
свою эффективность во всем
мире, а продукцию компании,
предназначенную для садоводов, последние заслуженно
относят к премиум-классу.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Чтобы успешно конкурировать на современном продуктовом рынке,
садоводческие хозяйства юга России должны активнее внедрять
у себя различные инновационные подходы и технологии. Тем более
что ученые подготовили множество наработок, позволяющих
садоводческим хозяйствам реализовать свои планы: произвести
качественную продукцию, получить высокий урожай плодов,
сэкономить на обрезке деревьев, увеличивать эффективность защиты
растений... Одним из современных препаратов, успешно решающих
многие проблемы по управлению садом, является регулятор роста
Регалис, который предлагает аграриям компания BASF.

Больше плодов –
красивых и вкусных

РЕГАЛИСТМ – СОБЫТИЕ
В САДОВОДСТВЕ!

личается безморозной зимой
и жарким сухим летом и славится производством высококачественных фруктов, проводилось изучение действия
РЕГАЛИС (2 ×1,25 кг/га) на
сортах Пинк Леди и Фуджи и
обнаружено повышение урожайности при увеличении
количества плодов на дерево.
Действие РЕГАЛИС на увеличение урожая плодов (от 4
до 10% относительно контроля) доказано в испытаниях в
Европе на 11 различных сортах
яблони (подвой М 9).

Одна из самых долгожданных
и интересных новинок от компании BASF, появившихся на
российском рынке пестицидов
в прошлом году, – это препарат
РЕГАЛИС (100 г/кг прогексадиона кальция).
РЕГАЛИС – больше чем регулятор роста. Можно сказать,
что это новая технология в садоводстве. Регалис относится к
поколению препаратов BASFAgCelence®, действие которых
выходит за рамки обычной пестицидной активности.

СПАСАЕТ ЗАВЯЗЬ

ПОКОЛЕНИЕ AGCELENCE
Впервые испытания прогексадиона кальция были проведены
компанией BASF в начале 90-х
годов XX века. Начиная с 2000-го
препарат РЕГАЛИС стал применяться на семечковых плодовых
культурах в странах Европы и
США, через некоторое время –
в Беларуси, Украине и Молдове,
а с прошлого года – и в России.
К настоящему времени изучены особенности применения
препарата в различных условиях, накоплен многолетний
мировой опыт. Множество
исследований не только подтверждает действие препарата
на вегетативный рост яблони,
но и показывает другие важные
аспекты его применения в плодоводстве.

Рост побегов яблони можно контролировать с помощью РЕГАЛИС
(слева – необработанные побеги,
справа – обработанные)

Применение препарата РЕГАЛИС позволяет повысить плодообразование
(слева – насаждения с применением препарата РЕГАЛИС, справа –
контроль без обработки)

После заморозка применение РЕГАЛИС во время
полного цветения выживших
цветков помогает поддержать
завязываемость плодов и достаточный уровень урожайности. Это свойство препарата
неоднократно подтверждено
на практике в Германии.
Например, на сорте Эльстар
при наличии очень малого
количества выживших после
заморозка цветков – всего 3% –
двукратное опрыскивание
РЕГАЛИС (в фазу «розовый
бутон» и повторно через 21
день) позволило сохранить
урожай почти на уровне 80% от
среднего многолетнего.

СТАБИЛИЗИРУЕТ УРОЖАЙ
РЕГАЛИС в неурожайные
годы действует по тому же
принципу, как в случае с заморозками. Путем сохранения завязи достигается оптимальная
нагрузка урожаем даже в годы
слабого цветения деревьев.

СОКРАЩАЕТ ПРИРОСТ

Насаждения, обработанные препаратом РЕГАЛИС.
Обеспечен оптимизированный вегетативный рост;
площадь, занимаемая деревьями, сокращена

Контроль без обработки
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
В Нидерландах исследования
были сделаны на сорте Эльстар
(подвой М9). Схема посадки
в саду была такова, что на 1 га
размещалось 2900 деревьев. На
третий год применения препарата РЕГАЛИС (2 × 1,25 кг/га)
экономия времени для зимней
обрезки составила 36 час/га.
Учитывая, что в проведении
летней обрезки деревьев уже
не было необходимости, общее

Плоды, не обработанные препаратом РЕГАЛИС, имеют менее
интенсивную окраску

сокращение затрат времени –
61 час/га.
В опытах BASF в Испании на
сорте Голден (подвой ЕМ9) и во
Франции на разных сортах яблони учтено – затраты времени
на обрезку при использовании
РЕГАЛИС (2 × 1,25 кг/га) в среднем снижаются на 34%.

УЛУЧШАЕТ ТОВАРНЫЙ ВИД
Доктор В. Радемахер установил, что после применения
РЕГАЛИС приход фотосинтетически активной радиации (ФАР)
в кроне дерева возрастает примерно на 20%. Повышение освещенности кроны способствует
увеличению выхода продукции
более высокого товарного сорта.
Как пример можно привести исследования Уильямсона (Williamson) в Нью-Йорке
(США) по изучению эффекта прогексадиона кальция на
окраску плодов яблони сорта
Макинтош (McIntosh). После
обработки деревьев (250 г д.в.
за сезон) длина побегов в среднем уменьшилась на 40% по
сравнению с контролем, за счет
этого количество ФАР в кроне
16-летнего дерева возросло на
17%. В результат, в структуре
урожая заметно увеличилась
доля интенсивно окрашенных
плодов, относящихся к высшей
категории качества extra fancy.

ДОПОЛНЯЕТ ЗАЩИТУ
РЕГАЛИС улучшает товарный вид плодов.
Яблоки ярко окрашенные (extra fancy)

Результаты опытов в США
показали, что весеннее применение РЕГАЛИС (2,5 кг/га) при

Урожайность

Первоначально РЕГАЛИС
создавался для контроля вегетативного роста. Регистрационные
опыты на 14 различных сортах
яблони (подвой М9) в Германии,
Франции и Нидерландах показали, что как при однократной
обработке 2,5 кг/га, так и при
дробном внесении по 1,25 кг/га
вызывается сокращение прироста побегов в среднем около 40%.
Контролируя рост побегов
с помощью РЕГАЛИС, можно
решать разные практические
задачи:
• Экономить на обрезке.
• Улучшать окраску плодов и
повышать качество продукции.
• Увеличивать эффективность
защиты растений.
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РЕГАЛИС
достижении прироста побегов
5 см способствует формированию более открытой и
компактной кроны деревьев,
благодаря чему в середине
лета достигается лучшее покрытие при опрыскивании
пестицидами или листовыми
удобрениями.
Процент покрытия в среднем
увеличивался на 18%. Качество
опрыскивания сада оценивалось
с помощью влагочувствительных карточек, которые помещали в центр кроны дерева.
Используя РЕГАЛИС для обработки плодовых деревьев,
можно получить и дополнительные бонусы:
• Повышение уровня завязи и
плодообразования.

РЕГАЛИС

• «Спасение» завязи после
повреждения цветков заморозками.
• Устранение периодичности
плодоношения.

ПОВЫШАЕТ
ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ
В обычных условиях завязываемость плодов под воздействием РЕГАЛИС увеличивается на
10–20%. Это происходит потому,
что, с одной стороны, подавление биосинтеза этилена предотвращает опадение цветков и
завязи, с другой – питательные
вещества тратятся не на рост
вегетативных побегов, а на развитие плодов.
В 2001–2003 гг. в провинции
Курико в Чили, которая от-

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РОССИИ
В России регламент применения препарата РЕГАЛИС на
яблоне следующий: норма расхода 2,5 кг/га за сезон, возможно как однократное (2,5 кг/га),
так и двукратное применение
(дробное – 2 обработки по
1,25 кг/га).
Очень важно соблюсти срок
первой обработки. Провести
ее нужно при длине прироста
текущего года 5–7 см. Это
время часто совпадает с фазой полного цветения или
опадения лепестков. При этом
необходимо наличие листовой
поверхности для поглощения препарата – хотя бы от
3 до 5 развитых листьев. При
дробном применении вторая
обработка – через три недели
после первой или при ожидании возобновления роста.
Опираясь на мировой опыт
использования препарата
РЕГАЛИС, российские садоводы имеют возможность выбирать лучшие практики, сложившиеся в других странах.
Естественно, распространять
одинаковые технологии в разных агроклиматических условиях нельзя, поэтому каждому
хозяйству важно нарабатывать
собственный опыт.
Подготовила
Виктория ДЕМИДОВА

Ставрополь: 8 (962) 449-57-30, 8-988-09-88-276
Краснодар: 8 (988) 248-90-43, 8 (918) 3-777-151, 8 (918) 377-43-61, 8 (918) 188-84-64
Ростов-на-Дону: 989-719-07-23, 8 (928) 615-31-09
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ

Возможность использования
комплекса МИКРОВИТ для подкормки
зерновых авиационным способом
Каждому агроному хорошо известно, что нельзя
достичь высоких показателей урожайности
и качества продукции, если пропускать или
не вовремя проводить какое-либо из обязательных
агротехнических мероприятий. Желаемого результата
можно достичь лишь в том случае, когда соблюдается
порядок выполнения технологических операций:
подготовка почвы, своевременные сроки сева,
обеспечение минеральным питанием и т.д.
дной из таких обязательных
технологических операций является внекорневая подкормка –
опрыскивание сельскохозяйственных
культур растворами минеральных
удобрений, основанное на способности растений усваивать питательные
вещества с поверхности зеленых
листьев и стеблей. Микроэлементы,
вносимые непосредственно по листу,
впитываясь, проходят тот же путь
синтеза, что и элементы, поступившие
в растение через корневую систему, но
в 5–8 раз быстрее. Благодаря внекорневой подкормке можно повлиять на
качественно-количественные показатели урожая, сократить потери удобрений, внесенных в почву, сэкономить
денежные средства. В случае если недостаток каких-либо микроэлементов
или нарушение баланса в питании обнаруживается только в середине (или
второй половине) лета, внекорневая
подкормка становится единственно
возможным и эффективным способом
внесения питательных веществ.
Продуктивность, качество и другие
хозяйственные признаки растений
озимой пшеницы в значительной
степени зависят от развития корневой
системы. В период формирования
урожая зерна часто складываются
неблагоприятные погодные условия
(высокая температура, недостаток
влаги или же, наоборот, избыток влаги
и низкие температуры, антагонизм
между элементами, плохо развитая
или больная корневая система), ограничивающие эффективность работы
корневой системы и, как следствие, –
вызывающие недостаточность питания.
Решить эту проблему и позволяет
некорневая подкормка. На сегодняшний день актуальным является использование в качестве внекорневой
подкормки комплексного (нежели
односоставного) удобрения, поскольку оно в полной мере удовлетворяет
потребность растения в питании.
ООО «Элитные Агросистемы»
представляет уникальный комплекс
МИКРОВИТ, который дает растению
соответствующую для определенного
этапа вегетационного периода порцию
стратегически необходимых для правильного роста и развития питательных составляющих.

О

МИКРОВИТ представляет собой
препарат, содержащий комплекс
хелатированных микроэлементов,
который можно использовать для
предпосевной обработки семян, внекорневой и корневой подкормки посевов овощных, зерновых, технических,
цветочных и декоративных культур.
МИКРОВИТ позволяет быстро
купировать уже существующие погрешности в питании, а также работает на опережение, предотвращая
«минеральный голод» культур.

Содержание действующих веществ
в МИКРОВИТЕ, г/л:
азот – 30, фосфор – 2,5, калий – 20,
сера – 40, железо – 30,
марганец – 20, магний – 14,
бор – 9, цинк – 8, медь – 8,
молибден – 5, кобальт – 1.
Среди основных преимуществ
МИКРОВИТА:
• более высокая концентрация
микроэлементов по сравнению с
аналогами;
• эффективная хелатная форма, позволяющая растениям усваивать более
80% микроэлементов;
• быстрое восполнение недостатка
микроэлементов;
• удобная препаративная форма –
жидкость, обеспечивающая идеальную растворимость в воде;
• совместимость со всеми пестицидами и «кислыми» удобрениями;
• повышение холодо- и засухоустойчивости посевов;
• эффективность применения на
тяжелых почвах, при пониженной температуре грунта, при плохо развитой
корневой системе;
• высокая рентабельность применения.
Препарат можно использовать и самостоятельно, и в сочетании со средствами
защиты растений и макроудобрениями.
Применение МИКРОВИТА снижает
пестицидную нагрузку на растения.
МИКРОВИТ в дозировке 0,4–2 л/га
способен обеспечить прибавку урожая
на 15–30%, с одновременным повышением качества и товарного вида
конечной продукции.

Разумеется, содержащиеся в этом
объеме препарата азот, фосфор и калий физически не могут обеспечить
такую прибавку. Но микроэлементы,
входящие в состав МИКРОВИТА в
физиологически выверенных количествах, оптимизируют процессы
фотосинтеза, дыхания, оплодотворения, а также белкового, углеводного,
липоидного и фосфорного обменных
процессов. Они принимают участие в
биосинтезе хлорофилла, ферментов,
витаминов, ростовых веществ и активируют эти соединения, тем самым
оказывая опосредованное влияние на
процесс закладки урожая.
Поскольку зерновые культуры
занимают значительные площади,
актуальной является возможность
использования МИКРОВИТА авиационным способом. В 2013 году ООО
«Элитные Агросистемы» совместно с
НПК «ПАНХ» проводили исследования, цель которых заключалась в изучении авиапараметров и разработке
эффективной и безопасной авиационной технологии (регламента) внесения
удобрения МИКРОВИТ.
Испытания и применение удобрения МИКРОВИТ с использованием
самолета Ан-2 проводились на территории ОАО «Колос» Красноармейского района Краснодарского края на посевах озимой пшеницы (сорт Грация).
Полеты самолета Ан-2, с нормой
расхода рабочей жидкости 50 л/га, вы-

Варианты опыта

1.Фон
2.МИКРОВИТ 0,2 л/га
3.МИКРОВИТ 0,4 л/га

Кол-во продуктивных стеблей,
шт.

91,4
93,9
95,2

647,0
653,8
656,5

10,1
11,0
11,2

кол-во
колосков,
шт.
19,8
20,3
20,8

кол-во
зерен,
шт.
41,8
44,3
45,0

1. Фон
2. МИКРОВИТ 0,2 л/га
3. МИКРОВИТ 0,4 л/га

ц/га
51,6
57,3
59,1

Урожай
% к контролю
100
110,9
114,4

пытываемого удобрения осуществлялось на фоне внесения минеральных
удобрений в дозе N90P60, защитных обработок против вредителей, болезней
и сорных растений.
Анализ проведенных измерений и
наблюдений в течение периода вегетации за развитием опытных посевов
выявил стимулирующий эффект,
оказываемый испытываемым удобрением МИКРОВИТ на рост и развитие
растений пшеницы сорта Грация при
внесении самолетом Ан-2.
Через неделю после внесения испытываемого удобрения в баковой смеси с
гербицидом Гранстар, листья пшеницы
имели более выраженную зеленую
окраску и обгоняли в росте на один-два
сантиметра необработанные растения.
По-видимому, внесенное удобрение
способствовало снятию стрессового
состояния у растений пшеницы после
обработки гербицидом. Кроме того,
было отмечено, что на вариантах с
удобрением растения пшеницы и далее
сохраняли здоровый зеленый вид, отмирание нижних листьев у них происходило заметно позже, чем у контрольных.

Клейковина,
%
25
26
26

Белок,
%
13,4
13,8
14,1

му увеличению элементов структуры
урожая (см. табл. 1). В соответствии с
элементами структуры урожая сформировалась и биологическая урожайность
зерна под воздействием испытываемого
удобрения. Достоверно доказано повышение урожайности по сравнению с
контролем и обработанными вариантами (см. табл. 1).
Полученные фактические результаты комбайновой уборки также позволили подтвердить достоверную прибавку урожая под влиянием удобрения
МИКРОВИТ в испытываемых нормах
внесения. Она составила 10,9% и
14,4% ц/га. Кроме того МИКРОВИТ
способствовал повышению содержания клейковины и белка в зерне пшеницы (см. табл. 2).
Полученные результаты позволили
включить МИКРОВИТ в список препаратов, разрешенных на территории
Российской Федерации к применению
авиационным способом по регламенту,
представленному в табл. 3.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний момент
интенсивная технология возделывания

Таблица 3. Регламент применения удобрения МИКРОВИТ
Торговое название,
препаративная форма,
регистрант

Культура

Способ, время обработки,
ограничения,
рекомендуемые марки машин

Срок
ожидания
(кратность
обработок)

Удобрение МИКРОВИТ
(комплекс хелатированных
микроэлементов)
ООО «Элитные Агросистемы»

0,2–0,4
(А)

Озимая
и яровая
пшеница,
ячмень,
рожь, овес

Опрыскивание в фазу трубкования
(при совмещении с гербицидами в фазу кущения).
Самолет Ан-2 с серийной аппаратурой
2102.0272.000, Ш76-7000, ОС-1М и вертолет Ми-2
с аппаратурой 52.81.250.00.00 и 4202.0691.000

–(2)

полнялись со скоростью 150 км/ч, с отклоненными на 5° закрылками. Высота
полета составляла 5 м над уровнем растений, ширина рабочего захвата – 30 м.
Удобрение вносили однократно в
фазе кущения пшеницы в баковой
смеси с гербицидом Гранстар, СТС
(25 г/га). Норма расхода удобрения
составляла 0,2 и 0,4 л/га. Внесение ис-

Характеристика главного стебля
длина,
см

Варианты опыта

Норма
расхода
препарата,
л/га

Таблица 1. Показатели структуры урожая озимой пшеницы
(Краснодарский край, Красноармейский район, ОАО «Колос», 2013 г.).
Высота
растений,
см

Таблица 2. Показатели урожайности и качества зерна озимой пшеницы
сорта Грация (Краснодарский край, Красноармейский район, ОАО «Колос», 2013 г.)

вес
зерна,
г
1,6
1,8
1,9

Масса зерна
с 1 м2., г

Масса 1000
зерен, г

622,3
684,8
709,6

40,04
42,35
43,06

К концу вегетационного периода растения пшеницы на вариантах с удобрением были выше необработанных
(см. табл. 1).
Из дальнейших наблюдений было
видно, что использование испытываемого удобрения не вызывало различий в прохождении фенологических
фаз у обработанных и контрольных
растений.
Результаты биометрического анализа
снопов показали, что при авиационном
внесении удобрение МИКРОВИТ,
независимо от нормы внесения (0,2 и
0,4 л/га), способствовало достоверно-

сельскохозяйственных культур невозможна без использования микроудобрений.
При этом применение МИКРОВИТА
позволяет лучше регулировать ростовые процессы растений с целью обеспечения устойчивого роста урожайности
за счет максимального использования
генетического потенциала культур.
Это, в свою очередь, позволяет быстро
окупить произведенные затраты.
Е.В. БЕЗРУЧКО,
специалист отдела агрономического
сопровождения ГК «Элитные Агросистемы»

Московская область,
г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6
Тел./факс: +7 (49644) 9-62-61. www.mikrovit.ru
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ТЕХНИКА ДЛЯ РУССКОГО ПОЛЯ
– TORUM – это моя мечта,
моя цель, – откровенное
признание Виктор Квач, фермер
из Приморско-Ахтарского района
Краснодарского края, сделал
на участке, где проходят стендовые
испытания. Он увидел свою мечту
в деле, посмотрел, как справляется
заветный комбайн с нагрузкой,
которая в разы выше, чем на поле,
вот и разоткровенничался.
то была обычная экскурсия
на предприятие в рамках
программы «Один день на
Ростсельмаш». Такие мероприятия регулярно проводитт
компания ТЕХНОКОМ для
я
своих партнеров. Интерес к
технике Ростсельмаш сегод-ня – огромный. Предприятиее
сломало общепринятый сте-реотип по поводу того, что
о
дурная слава летит, а добрая –
ползет черепахой. О новой
й
линейке сельхозмашин Рост-сельмаш хорошо наслышаны
ы
все аграрии – от руководителей
й
до механизаторов. Главное, что
о
каждое предприятие АПК –
независимо от масштабов и
технологий, которые применя-ются на полях, может выбратьь
для себя необходимую тех-нику, причем с максимально
о
выигрышным соотношением
м
цены и качества.
С заместителем генерально-го директора ЗАО «Племзаводд
«Бейсуг» Иваном Поповым мы
ы
разговорились, стоя у комбайнаа
TORUM.
– Это как раз то, что нам нуж-но, – как бы сразу застолбилл
тему Иван Дмитриевич. – Хо-зяйство у нас крупное – 16 ты--

Э

Заместитель генерального директора ЗАО «Племзавод «Бейсуг» Иван Попов:
«Мы выбрали TORUM»
сяч
с гектаров пашни, зерновыее
высеваем
на восьми тысячах..
в
Так
Т что без мощных надежныхх
комбайнов
не обойтись. Про-к
дукцию
Ростсельмаш мы хо-д
рошо
знаем. Практически вся
р
я
уборочная
техника была приоб-у
ретена
нами еще в 1990 году –
р
это
э Дон-1500 А и Дон-1500 Б..
23
2 года техника отлично работала,,
и что немаловажно – еще будетт
работать
на наших полях. За всее
р
это
э время из строя выбыли всего
о
лишь
четыре комбайна из 20..
л
Причем
по причинам, не имею-П
щим
щ отношения к заводу.
Вот и судите сами – куда мы
ы
должны
в первую очередь об-д
ратить
свой взгляд? Конечно, наа
р
Ростсельмаш!
Р
Урожайность на землях плем-завода
– 60 центнеров зерно-з
вых
в с гектара. Механизаторы в
хозяйстве,
по словам Попова,,
х
отличные,
причем возраст боль-о
шинства
– до 40 лет, да и Доны,,
ш
которые
основательно готовят к
к
уборочному
марафону, нагрузки
у
и
еще
е выдерживают. Но…

– Чтобы идти вперед, нара-щивать
потенциал, нужна новая
щ
я
техника.
И мы выбрали TORUM..
т
Видели
комбайн в работе у сосе-В
дей,
д проанализировали, насколь-ко
к быстро наши механизаторы
ы
его
е освоят, ознакомились с уров-нем
н сервисного обслуживания,,
которое
осуществляет компания
к
я
ТЕХНОКОМ,
и теперь убеждены::
Т
приобретение
этой техники –
п
наш
н путь к успеху, – перечислилл
аргументы
«за» технику Ростсель-а
маш
м Иван Дмитриевич.
Цена вопроса даже не об-суждается.
Ведь мало того,,
с
что
ч отечественный комбайн,,
который
фактически ничем нее
к
уступает
лучшим мировым об-у
разцам,
стоит в два раза дешев-р
ле,
л так еще и государство даетт
на
н приобретение отечественной
й
техники
достаточно высокиее
т
субсидии.
Краснодарцы побы-с
вали
на Ростсельмаш на следу-в
ющий
день после визита сюдаа
ю
председателя
Правительстваа
п
России
Дмитрия Медведеваа
Р
и фактически уже знали, что
о

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сельхозмашины со скидкой

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ
«Об утверждении
правил предоставления
субсидий производителям
сельскохозяйственной техники»
на территории Краснодарского
края начата реализация
сельскохозяйственной техники
с 15% скидкой в цене.

настоящее время об участии
и
в программе заявили сле-дующие производители сель-хозтехники: ЗАО «Евротехни-ка», ООО «Комбайновый заводд
«Ростсельмаш», ОАО «Милле-ровосельмаш», ЗАО «Петер-бургский тракторный завод»,,
ООО «БДМ-Агро».
Сельхозпредприятиями краяя
уже заключено 15 договоров наа

В

приобретение 20 зерноуборочных комбайнов на сумму более
108 млн. рублей. При этом сумма
скидки составила около 17 млн.
рублей.
С учетом того, что на долю
Краснодарского края выделены
субсидии в размере 95 млн.
рублей, остаток не освоенных
денежных средств составляет
более 78 млн. рублей.

Посевная под угрозой срыва
Сельхозтоваропроизводителям Чечни правительством республики
выделены средства в размере 150 млн. рублей на приобретение около
восьми тысяч тонн минеральных удобрений и 70 млн. рублей на закупку
семян яровых культур. Об этом было сказано на совещании в министерстве
сельского хозяйства региона по подготовке к весеннему севу.
инистр сельского хозяй-ства Чечни Муса Дадаев,,
подчеркнув, что проведениее
весенне-полевых работ должно
о
пройти оперативно, поручилл
руководителям районных от-делов министерства взять по-севную кампанию под личный
й
контроль.
Отметив, что для весеннего
о
сева к середине марта закупленаа

М

только
половина необходимыхх
т
семян, министр сказал:
– Семена аграриям выделя-ются
на безвозмездной основе..
ю
Несмотря на это заявки на ихх
получение
практически не по-п
ступают: госхозам выдано лишьь
16% от заготовленного объемаа
семенного материала. Такое от-ношение
к делу недопустимо,,
н
так
т как посевная кампания
я

может оказаться под угрозой
срыва.
Площадь обрабатываемой
пашни в Чечне составляет 101
тысячу га, однако с учетом реальных возможностей в текущем году решено освоить сверх
плана еще 20 тысяч га. Основная
площадь земель отводится под
яровые
культуры. Пополняется
я
и машинно-тракторный парк.
В этом году на поля республики
вышли 60 новых тракторов:
десять
«Кировцев» 744 и 50 –
д
МТЗ-1221. А на уборке урожая
будут задействованы 40 отечественных комбайнов «Вектор»,
«Акрос» и «Торум».

разговор шел о поддержке предприятия. Кубанцы согласны с
премьером по поводу того, что
о
надо своих поддерживать, а нее
приобретение импортной техники субсидировать. Есть свояя
программа субсидированияя
приобретения отечественной
й
техники и в Краснодарском
м
крае. И Ростсельмаш входит в
эту программу.
– Если у меня имеются деньги, чтобы купить импортный
й
комбайн за 15 миллионов – при
и
чем здесь российский бюджет? –
логично рассуждает один изз
аграриев. – А вот если есть нуждаа
технику обновить, но в средствахх
стеснен,
почему бы Правительс
ству
не помочь и аграрию, и
с
отечественному
производителю??
о
Тут даже корректные специалисты
компании ТЕХНОКОМ
а
М
вступили
в диалог.
в
– Мы никогда и ничего негативного
о конкурентах нее
г
говорим.
Да, у них техника отг
личная.
Но и наша – не хуже.
л
А в прошлом году в США наа
испытаниях
сельхозмашин наа
и
уборке
кукурузы наш TORUM
у
M
на
н полкорпуса опередил оченьь
популярный
в мире комбайн.
п
Его
Е производители сами оченьь
удивились.
у
Практики дилерам тут жее
объяснили:
многие техничео
ские
преимущества импортной
с
й
техники
с лихвой покрываютсяя
т
профессионализмом
нашихх
п
механизаторов.
м
К примеру, если импортный
й
комбайн
имеет производительк
ность
на пять гектаров в сутки
н
больше,
чем наш, то грамотный
б
комбайнер
их нагоняет легко.
к
А если взять простои при по-

ломках,
то наш комбайн TORUM
л
M
по
п времени любому импортномуу
даст
д фору.
– Наш склад запчастей – подд
боком,
да и само производство –
б
всего
за триста километров, – рас-в
суждали
кубанцы. – А импорт-с
ных
н запчастей еще дождатьсяя
надо.
Однажды кинулись соседи,,
н
которые
импортным комбайном
к
м
так
т гордились, фуську искать кро-шечную,
так еле нашли. Хотели
ш
и
вторую
в запас взять, а деталь в
в
единственном
экземпляре была у
е
дилера.
Так что наши – надежнее..
д
И дилером Ростсельмаш компанией
ТЕХНОКОМ, ко-к
торая
организовала поезд-т
ку,
к участники экскурсии тожее
довольны.
Те, кто уже при-д
обретал
комбайны благодаря
о
я
компании,
уверены: это на-к
дежный
партнер, который по-д
могает
решить все проблемы –
м
от
о обучения механизаторовв
и консультаций по любомуу
вопросу,
до оперативной до-в
ставки
необходимой запчасти
с
и
и сервисного обслуживания..
К примеру, фермер Виктор Квач
ч
выбрал
ТЕХНОКОМ не только
в
о
из
и личностных симпатий к
менеджерам
компании: они не-м
редко
бывают у него в хозяйстве,,
р
рассказывают
о новой технике,,
р
о предоставляемых для ее по-купки
субсидиях.
к
– Я с ними даже советуюсь и по
о
другим
вопросам, которые возни-д
кают,
– всегда подскажут что-то
к
о
дельное,
толковое. Поэтому к ним
д
м
и буду обращаться, когда соберусьь
комбайн
покупать, – объясняетт
к

фермер.
– Хотелось бы, чтобы это
ф
случилось
до уборки. Но если нет,
с
то
т после уборки TORUM точно у
меня
м будет.
Именно в качестве и надежности
техники Ростсельмаш
н
кубанцы
убедились, побывав
к
на
н экскурсии, пройдя по всем
основным
цехам. Что важно,
о
экскурсоводы
– ведущие спеэ
циалисты
цехов предприятия,
ц
рассказывали
о сборке комбайр
нов
н подробно и основательно,
в каждую «проблемную точку»
позволяли
заглянуть. Как резина
п
на
н втулках запрессовывается,
как
к ротор балансируется, как
герметизация
сварочных швов
г
производится...
Ведь все новые
п
технологии,
по которым сегодт
ня
н работает предприятие; все
отлаженные
процессы и двухо
ступенчатый
контроль, который
с
комбайн
до упаковки и покраски
к
проходит
на стенде, а затем –
п
в марш-броске по заводской территории,
дают свои результаты.
р
Техника
Ростсельмаш – это выТ
бор
б потребителей 56 стран мира.
И пройдя главный конвейер
предприятия,
побывав в других
п
цехах,
посмотрев, как работают
ц
на
н лазерных станках, как ведут
испытания
специалисты ОТК,
и
ничуть
не удивляешься тому, что
н
о ростсельмашевских комбайнах
сегодня
мечтают люди, которые
с
работают
на земле. Это лучший
р
комбайн
для русского поля. И не
к
только…
т
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростов-на-Дону
Р

ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» – официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 19
Тел.: 8-800-100-25-02 (звонок бесплатный), www.technocom-ug.ru
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ЩЕДРЫЙ САД

АТОНИК ПЛЮС – ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
ОТ РАННЕВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ
Проблема, с которой ежегодно сталкиваются отечественные
плодоовощные хозяйства, – временное резкое понижение
температуры воздуха ночью ниже 0°С при положительных
температурах днем (заморозки длительностью до 2–3 суток).
о данным органов госу-дарственной статистики
и
и профильных научно-исследовательских учрежде-ний, в 2006 году в Автономной
й
республике Крым около 20%
%
(21 000 га) площадей, занятыхх
косточковыми плодовыми,,
были уничтожены ранними
и
весенними заморозками. В 20122
году из-за временного сниже-ния температуры погибло и
было пересажено более 40%
%
(42 000 га) насаждений кос-точковых пород, а около 60%
%
площадей под семечковыми
и
породами были значительно
о
повреждены.
Существует несколько ме-тодов борьбы с временным
м
снижением температур весной
й
в садах. Наиболее устаревшим
м
и запрещенным в странах Евро-пейского союза считается методд
дымовых завес. При снижении
и
температуры до критическихх
показателей используют такжее
мелкодисперсное дождевание..
Наиболее дорогим методом
м
борьбы с заморозками и примо-розками является применениее
авиации, точнее – вертолетов.
В странах Европы широкоее
распространение получило
о
использование специальныхх
свечей и теплогенераторов, но
о
данная технология требует об-устройства над кронами плодо-вых насаждений специального
о
покрытия.
Однако, несмотря на значи-тельную для отечественного
о
производителя плодоовощной
й
продукции стоимость при-веденных методов, ни один изз
них не обеспечивает высоко-эффективной защиты культур
р
от повреждения и гибели.
Заметим, что устойчивостьь
генеративных органов пло-довых культур к поврежде-нию низкими температурами
и
различна, а именно: нижним
м
температурным порогом для
я
цветков является 0°С, а для за-вязей – минус 2°С.
Уникальным препаратом, ко-торый способен в значительной
й
степени решать проблему по-вреждения плодовых культур
р
весенними заморозками, явля-ется Атоник Плюс – современ-ный японский биостимулятор,,
регулятор роста и плодоно-шения на природной основе,,
с ярко выраженным регене-ративным и антистрессовым
м
действием. Многовекторный
й
механизм действия трех д.в..
биостимулятора Атоник Плюс,,
основанный на ускорении про-цессов энергетического обме-на и синтеза, окислительно-восстановительных реакций и

П

гормональной
стабилизации,,
г
помогает
иммунной системее
п
растений
преодолевать неблар
гоприятные
факторы внешней
г
й
среды.
Основное технологичес
ское
преимущество его прис
менения
заключается в подгом
товке
растений к заморозкам
т
м
и преодолении их последствий
й
на
н уровне генов, клетки и растения
н в целом. Попутно заметим,,
что
ч стоимость обработки препаратом
Атоник Плюс одного
п
о
гектара
значительно ниже по
г
о
сравнению
с перечисленными
с
и
приемами
борьбы с заморозп
ками
в садах.
к
Технологически существуютт
два
д основных способа применения
биостимулятора Атоник
н
к
Плюс
в плодовых насаждениях.
П
Первый из них – это превентивная
защита путем внев
сения
препарата за 2–3 суток
с
к
относительно
ожидаемых датт
о
наступления
неблагоприятн
ных
н погодных явлений и черезз
3–4
3 дня после них для закрепления
эффекта. Второй –
п
технологический,
предусмат
тривающий
применение Атот
ник
Плюс в качестве обязан
тельного
элемента технологии
т
и
выращивания
плодовых кульв
тур
т в фазы «розовый бутон»»
(ВВСН
57–58), «формирова(
ние
н плодов» (ВВСН 76–78) и
«созревание
плодов» (ВВСН
«
Н
81–85).
Данные приемы обе8
спечивают
превентивную
с
ю
защиту
косточковых и семечз
ковых
культур от заморозковв
к
и высокий уровень защиты генеративных
органов (до 80%)
н
от
о повреждения понижением
м
температуры
воздуха.
т
Второй – регулированиее
водного
баланса клетки и реакв
ция
ц клетки на стресс: Атоник
к
Плюс
обеспечивает дополП
нительную
устойчивость и
н
регенерацию
тканей за счетт
р
лигнификации
и укрепленияя
л
стенок
клетки. Это способствус
ет
е уменьшению поврежденияя
клеточных
мембран кристалк
лизованной
водой. Дополнил
тельным
механизмом защиты
т
ы
является
увеличение вязкоя
сти
с клеточного сока, то естьь
уменьшение
температурной
у
й
точки
кристаллизации влаги
т
и
в растительных клетках и межклетниках
за счет активизации
к
и
глюконеогенеза
и увеличенияя
г
количества
водорастворимыхх
к
углеводов.
Кроме того, приу
менение
Атоник Плюс в нормее
м
0,2
0 л/га обеспечивает защитуу
растительных
клеток от высор
котемпературного
и водного
к
о
стресса
путем синтеза специс
фических
белковых соединеф
ний
н (шаперонов, глютамина и

т.д.), которые способны противодействовать негативным
факторам окружающей среды.
Энергетическая функция
биостимулятора. Физиологическая активность глюкозо-6фосфат-дегидрогеназы
– осф
новного
фермента, который
н
обеспечивает
реакцию клетки
о
на
н критическое снижение температуры
окружающей среды,
п
заключается
в обеспечении
з
оптимальной
плотности клео
точной
цитоплазмы за счет
т
увеличения
количества моносау
харов.
Разложение полиуглевох
дов
д на водорастворимые мономеры
требует значительного
м
количества
энергии. Атоник
к
Плюс
как раз и является тем
П
дополнительным
источником
д
необходимой
энергии для данн
ного
процесса.
н
Активный регенерационный
эффект. Прямым эффекн
том
т применения Атоник Плюс
на
н плодовых культурах является
усиление синтеза специе
фических
стрессовых белков,
ф
активный
их транспорт и иса
пользование
в чувствительных
п
частях
клетки, поврежденных
ч
низкими
температурами, инн
фекцией
или вредителями.
ф
Синтез
и транслокация данных
С
веществ
должны произойти
в
в короткие сроки. Задержка
реакции
на изменения окружар
ющей
среды может привести
ю
к повреждению или гибели
клеток
и снижению доходк
ности
плодовых насаждений.
н
Поэтому
так важно применять
П
Атоник
Плюс вовремя, а именА
но
н – за 2–3 дня до ожидаемых
заморозков
и через 3–4 дня
з
после
них.
п
Важной особенностью Атоник
Плюс является способн
ность
обеспечивать быструю
н
регенерацию
клетки и ткани,,
р
поврежденных
в результатее
п
различного
рода стрессов, а
р
также
утолщение клеточныхх
т
мембран
за счет лигнификации
м
и
и увеличение плотности цито-плазмы
клетки и растительного
п
о
сока.
с
Следует отметить, что низкиее
температуры
не ограничиваютт
т
эффективность
Атоник Плюс,,
э
необходимой
предпосылкой
н
й
использования
которого яв-и
ляется
лишь наличие в тканяхх
л
плодовых
культур сокодви-п
жения.
Именно благодаря емуу
ж
действующие
вещества био-д
стимулятора
Атоник Плюсс
с
способны
распространятьсяя
с
проводящими
тканями расте-п
ния
н и обеспечивать физиоло-гический
эффект на клеточный
г
й
метаболизм.
После попадания
м
я
Атоник
Плюс в растение воз-А
действие
низких температур
д
р
нивелируется.
н
Исследования, проведен-ные
н Уманским национальным
м
университетом
садоводстваа
у
в 2010–2012 годах на сортахх
яблони
Мелба, Быстрица, Гол-я

ден
д Делишес, Спартан, Каль-виль
снежный и Ренет Сими-в
ренко,
показали, что благодаряя
р
трехкратному
применению
т
ю
Атоник
Плюс в норме 0,2 л/гаа
А
удалось
обеспечить прибавкуу
у
урожая
на 18,5–28,7% и наа
у
28–42%
улучшить товарностьь
2
плодов.
Средняя площадь ли-п
стовой
пластинки (по сравне-с
нию
с контролем) возросла в
н
2,2–4,9
раза, сумма однолет-2
них
н приростов увеличилась в
1,4–2,7 раза. Повреждение за-вязи
морозом (в зависимости
в
и
от
о сорта) уменьшилось в 4–99
раз
р по сравнению с вариантом,,
где
г биостимулятор не при-менялся!
м
Плодоводческие хозяйстваа
наверняка
заинтересует тотт
н
факт,
что после обработки
ф
и
деревьев
семечковых породд
д
препаратом
Атоник Плюсс
п
повреждение
плодов градом
п
м
уменьшилось
в три раза, что
у
о
является
прямым следствием
я
м
лигнификационого
эффектаа
л
биостимулятора
на клеточныее
б
мембраны
растений и активно-м
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Воронеж: +7 (910) 732-73-76; Курск: +7 (910) 325-33-05; Саранск: +7 (916) 756-7021
www.aristalifesience

го
г регенерационного действия
я
препарата.
п
Исследования, проведенные
на промышленных нан
саждениях
черешни в Черс
касской,
Киевской областяхх
к
и в Автономной республикее
Крым
в 2009 году, показали,,
К
что
ч применение Атоник Плюсс
в регламентированных нормахх
(0,2
( л/га) и в определенную фазуу
(конец
цветения) обеспечило
(
о
на
н 17–20% повышение урожайности
(по сравнению с контрон
лем),
на 23–30% увеличениее
л
товарности
плодов и на 73–80%
т
%
уменьшение
повреждения зау
вязей
морозом.
в
Исследования, проведенныее
на
н промышленных насаждениях
абрикоса по применению
н
ю
Атоник
Плюс в фазы «начаА
ло
л цветения» (ВВСН 60–62)
и «формирование плодов»»
(ВВСН
76–78) в 2011 году, пока(
зали
повышение урожайности
з
и
плодов
в 1,3–1,8 раза, увеличеп
ние
н товарности на 29–46% и в
2,5–8
раз уменьшение повреж2
дения
завязи морозом.
д

В странах Европы, а именно
в Польше, Венгрии, Чехии,
Словакии,
Румынии, биостиС
мулятор
Атоник Плюс активм
но
н используется в плодовоягодных
экспортно ориентия
рованных
хозяйствах, начиная
р
с 80-х годов. Так, в Польше
около
80% площадей, занятых
о
косточковыми
и семечковыми
к
культурами,
обрабатываются
к
биостимулятором
Атоник
б
Плюс,
который является неП
отъемлемой
частью технолоо
гии
г их выращивания и получения
больших урожаев с
ч
высоким
выходом товарной
в
продукции,
соответствуюп
щей
щ стандартам качества ЕС.
В Венгрии и Чехии 70–80% насаждений
плодовых культур
с
обрабатывают
препаратом
о
Атоник
Плюс. Главное, чем
А
руководствуются
иностранр
ные
н производители, применяя
этот
биостимулятор, является
э
высокий
– до 95% – выход тов
варной
продукции и весомый –
в
95–110
тонн с гектара – урожай
9
плодовых
насаждений.
п
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Влияние ранневесенних защитных
мероприятий на продуктивность озимых
Защита посевов даже в сложных
экономических условиях остается
обязательным элементом технологии
возделывания колосовых. Именно
в этот момент необходимо взвешенное
планирование производства,
направленное в первую очередь
не на снижение затрат, а на увеличение
рентабельности, что возможно только
в случае грамотного подхода к составлению
системы защиты.

Септориоз
Septoria tritici

Пиренофороз (желтая пятнистость)
Drechslera tritici-repentis

Мучнистая роса
Blumeria graminis

бработки фунгицидами относят
к оперативным мероприятиям
и, как правило, проводят при
наличии симптомов развития заболеваний, при этом самым важным
моментом в постановке диагноза является определение характера заболевания. Часто происходит следующее:
видим симптомы, применяем фунгицид, но не получаем экономической
эффективности. Симптоматика,
характерная для грибных заболеваний колосовых, часто может быть
вызвана неинфекционными причинами (поражение вирусами, нехватка
отдельных элементов питания, воздействие резких колебаний температуры, стрессовое состояние посевов
и др.). В таком случае эффективность
фунгицидной обработки не приведет к желаемому результату. Здесь
очень важна правильная постановка
диагноза, которая в значительной
степени определяет экономическую
эффективность приема.
Отсюда возникает вопрос, который
и должен задать грамотный агроном:
против чего работаем?
Для определения срока фунгицидных обработок необходимо проводить перманентный фитосанитарный
мониторинг, и в первую очередь
посевов, на которых вероятно появление основных болезней: наиболее
чувствительных сортов ранних сроков
сева, размещенных по таким предшествующим культурам как зерновые,
кукуруза на зерно, горох или многолетние травы, а также полей с высокой
дозой внесенного азота.
Большинство возбудителей пятнистостей злаковых, таких как септориоз, пиренофороз, гельминтоспориозы, а также возбудитель мучнистой

росы сначала заражают нижние
листья. Задача защиты заключается
в том, чтобы ни в коем случае не допустить распространения болезней
на флаговый лист. Вклад в урожай
верхних трех листьев у колосовых
культур составляет около 75–80%,
поэтому важно сохранить верхние
ярусы листьев свободными от болезней. При поражении 5% поверхности
третьего листа и благоприятном для
развития заболеваний прогнозе погоды потери достигают 4–5 ц/га при
уровне урожайности 60 ц/га.
Как правило, развитие листовых
заболеваний начинается с развитых
или переросших посевов по богатым
предшественникам и при избытке
почвенного азота. Именно с таких
полей необходимо начинать фитосанитарный мониторинг посевов,
чтобы не упустить оптимальный срок
обработки.
В условиях Краснодарского края
и южных областей России наиболее
целесообразна следующая схема
применения фунгицидов на продовольственных колосовых культурах:
– первая обработка: конец кущения –
начало выхода в трубку, АМИСТАР®
ЭКСТРА 0,5–0,7 л/га или АМИСТАР®
ТРИО 0,8–1,0 л/га;
– вторая обработка: флаг-лист – колошение, АЛЬТО® СУПЕР, 0,4–0,5 л/га.
Сдвиг срока применения
АМИСТАР® ЭКСТРА и АЛЬТО®
СУПЕР/АМИСТАР® ТРИО может
быть обоснован скоростью развития
заболевания и погодными условиями.
Здесь фазы применения показаны
ориентировочно: конечной составляющей является скорость нарастания
инфекции и тип возбудителя. Так, для
листостебельных пятнистостей пше-

ницы при условии распространения
листовых заболеваний в поле более
40% и развитии более 5% на третьем
сверху листе (а такие ситуации характеризуются как эпифитотийные),
обработка фунгицидом проводится
незамедлительно независимо от фазы.
При гельминтоспориозных пятнистостях на ячмене, а также ржавчинных заболеваниях фунгицидные
обработки необходимо проводить
при появлении первых симптомов
болезней.
Применение фунгицидов
АМИСТАР® ЭКСТРА в норме 0,5–
0,7 л/га или АМИСТАР® ТРИО 0,8–
1,0 л/га в первую обработку (конец кущения – появление флагового листа)
решит следующие задачи:
• Увеличит усвоение азотных подкормок, внесенных в фазе кущения
– начала выхода в трубку
• Благодаря физиологическому
действию подготовит растения к возможным стрессовым условиям (возвращение холодов, засуха)
• Сохранит продуктивный стеблестой и количество заложенных
колосков в колосе
• Защитит растения от прикорневых гнилей и блокирует инфекцию,
накопленную с осени (септориоз,
мучнистая роса), будет препятствовать ее распространению в верхние
ярусы листьев. Актуально для посевов
с ранними сроками сева, загущенных
посевов.
Обработка АЛЬТО® СУПЕР 0,5 л/га
в колошение защитит листья и колос
от болезней (бурая ржавчина, септориоз, септориоз колоса, чернь колоса).
Максимальную эффективность
АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР®
ТРИО показывают при профилак-

тическом применении в целях защиты сформированного листового
аппарата от поражения грибными
патогенами. Препараты весьма дождеустойчивы: осадки уже через
полчаса после обработки не снижают их эффективности. АМИСТАР®
ЭКСТРА и АМИСТАР® ТРИО также
целесообразно использовать там, где
наблюдается снижение эффективности триазольных фунгицидов,
обусловленное возникновением рас
и штаммов грибов, резистентных
к наиболее часто применяемым
триазолам. В первую очередь это
относится к пятнистостям листьев,
вызываемым септорией, пиренофорой и альтернарией. Оптимальное
сочетание действующих веществ из
разных химических классов и оригинальная формуляция позволяют
АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР®
ТРИО быстро и эффективно контролировать полный спектр болезней,
а также реализовать генетический
потенциал сорта.
Многочисленными исследованиями
и производственными испытаниями
доказано, что АМИСТАР® ЭКСТРА
и АМИСТАР® ТРИО помимо фунгицидного обладают еще и физиологическим действием на растения.
Данные продукты способствуют более
эффективному усвоению азота из почвы и оптимизации использования
азотных удобрений, в результате чего
повышается урожайность. Чтобы получить высокий урожай, необходимо
внести достаточное количество азота.
В кущение идет образование и закладка колоса, и необходимо обеспечить
растению максимальное потребление
азота к этой фазе. В данный момент
идет формирование 80% вегетативной
массы и колоса, поэтому применение
АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР®
ТРИО в эти фазы наиболее целесообразно.
В 2013 году в одном из хозяйств на
юге Белгородской области благодаря
применению АМИСТАР® ЭКСТРА
0,5 л/га в кущение выявлен факт
снижения в четыре раза развития
прикорневых гнилей на озимой пшенице Немчиновская 57 по сравнению с
триазольным фунгицидом. Снижение
развития прикорневых гнилей отразилось на сохранении продуктивного
стеблестоя (+140 стеблей/м2) и дало
существенную долю сохраненного
урожая (+15 ц/га).
Благодаря физиологическому
действию, применение АМИСТАР®
ЭКСТРА и АМИСТАР® ТРИО экономически выгодно даже в условиях низкого развития заболеваний.
АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР®
ТРИО обладают также антистрессовой
активностью, которая заключается в
активизации иммунных процессов,
освобождении растения от затрат
энергии на борьбу с патогенами, что
увеличивает тем самым урожайность
и качество зерна. Развитие листовых

О

Снижение себестоимости урожая за счет грамотного выбора препарата и срока обработки
Урожайность,
ц/га

Стоимость продукта,
руб./га

Затраты
на технологию,
руб./га

Себестоимость
урожая,
руб./ц

Без применения
фунгицида

32

–

9000

281

Триазольный
фунгицид

37

300

9400

254

АМИСТАР® ЭКСТРА
0,9 л/га

42

1000

10 100

240

Вариант

Бурая ржавчина
Puccinia recondite

Желтая ржавчина
Puccinia striiformis
пятнистостей АМИСТАР® ЭКСТРА
и АМИСТАР® ТРИО сдерживают в
среднем в течение 25–35 дней, колосовых – до 45 дней.
В дополнение к контролю листовых
грибных заболеваний, АМИСТАР®
ЭКСТРА и АМИСТАР® ТРИО обладают преимуществами по отношению к
триазолам: эффективная профилактика прикорневых гнилей при обработке
в начале выхода в трубку и уверенный
контроль «черни колоса» (альтернариоз, гельминтоспориоз) при обработке
в фазе колошения – цветения.
АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР®
ТРИО обладают преимуществами по
отношению к большинству других
препаратов класса стробилуринов:
– высокая трансламинарная активность, обусловливающая полную защиту листового аппарата;
– способность передвигаться по
ксилеме (снизу вверх), обеспечивающая защиту нового прироста или
верхнего яруса листьев;
– способность вторично поглощаться корнями и перераспределяться по
растению в случае попадания в почву;
– воздействие на неинфекционные
пятнистости на ячмене.
При расчете норм расхода препарата на гектар необходимо учитывать погодные условия и запас
инфекции: влажная и прохладная
погода, а также сильное поражение
нижнего яруса листьев обусловливают выбор максимально зарегистрированной нормы расхода. Решение о
снижении нормы расхода фунгицида
может быть принято только в случае
обработок баковыми смесями двух и
более препаратов, иначе мы практически «вырастим» устойчивые расы
патогенов, что станет трудноразрешимой проблемой в недалеком
будущем.
Многие сельхозтоваропроизводители считают, что чем меньше затрат на выращивание зерновых, тем
больше выгода и лучше результат.
К сожалению, практика показывает,
что экономия на фунгицидах, на
качестве продукта оборачивается
потерями выгоды и увеличением себестоимости получаемого зерна.
Таким образом, низкая эффективность препаратов приводит не только
к сохранению инфекции, но и к потерям урожая, не скомпенсированным
применением фунгицидов.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Краснодарский край: +79891980751
Ставропольский край: +79682663350
Ростовская область: +79198710427

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

На Кубани выращивается широкий спектр сельскохозяйственных культур –
урожайных, рентабельных, стратегически важных. Но рису в этом гигантском
севообороте отведена особая роль. Причин тому несколько: во-первых,
природно-климатические условия юга отлично подходят для возделывания
российского «белого зерна», а во-вторых, рис выращивают на переувлажненных,
подтопляемых и засоленных почвах, где невозможно богарное земледелие.
И каждый год кубанские рисоводы прикладывают максимум усилий, чтобы
получить богатый урожай. А в этом им помогает Группа компаний «Агротек» –
эксклюзивный поставщик высокоэффективного гербицида НОМИНИ.

НОМИНИ – десять лет
без сорняков на рисе
ЯПОНСКАЯ РАЗРАБОТКА –
10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
РОССИЙСКОГО УРОЖАЯ

100-ПРОЦЕНТНЫЙ
КОНТРОЛЬ СОРНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Рис – важнейшая сельскохозяйственная культ ура и
традиционная пища японцев.
И вполне закономерно, что
представители именно этой
нации как никто другой знают толк в его выращивании.
В том числе, и в защите от
сорных растений, негативно
влияющих на урожайность
риса, сводя к минимуму все
прочие усилия, направленные на получение высоких
урожаев.
Ге р б и ц и д Н О М И Н И
– это эффективная разработка японских ученых, сов ершившая в св о е вр емя
нас тоящ у ю р ев олюцию в
облас ти рисоводс тва. Его
появление было связано с
тем, что при выращивании
риса некоторые виды сорняков, особенно однолетние
злаковые, легко переносили
обработку традиционными
гербицидами. Перед специалистами японской фирмы
была поставлена задача –
синтезировать действующее
вещество, в полной мере соответствующее требованиям
современного рисоводства.
Годы поисков увенча лись
успехом, и они нашли совершенно новое д.в. – биспирибак натрия, который и
стал основой гербицида НОМИНИ. В настоящее время
данный препарат входит в систему защиты риса большинства стран мира, в том числе

В чем же заключается уникальность НОМИНИ? В первую очередь, этот препарат
контролируе т сорняки из
разных групп – однолетние
и многоле тние злаковые,
осоковые и широколистные.
Всего однократное внесение
гербицида за сезон позволит
одержать убедительную победу в борьбе с различными
видами камыша, ежовника,
сыти, стрелолиста, монохории и других вредоносных
объектов.
Еще одно преимущество заключаетс я в т ом , ч т о НОМ И Н И
применяют в широком диапазоне фаз развития сорных
рас тений – от 1 до 7 пар
листьев. Это дает рисоводам
дополнительное время для
проведения мероприятий по
защите «белого зерна». Гербицид НОМИНИ действует
и тогда, когда отсу тствует
возможность внесения других препаратов или же эти
средства защиты не могут по
определению контролировать
переросшие сорняки.
Свой высокий и стабильный эффект НОМИНИ демонстрирует даже при низкой дозировке – 75–90 мл на
гектар. Кроме того, данный
гер бицид можно использовать в баковой смеси с
другими пестицидами или
сразу же после внесения химпрепаратов.

НОМИНИ – уникальный элемент в системе защиты риса
• Высокая селективность
• Широкий спектр гербицидной активности
• Широкий интервал применения
• Тотальное уничтожение сорной растительности
• Отсутствие резистентности
• Достаточно одной обработки за сезон
и России. Он доказал свою
популярность во всех зонах
отечественного рисосеяния
– от Дальнего Востока до
Краснодарского края. И высокие показатели, получаемые
российскими рисоводами, –
яркое тому доказательство.
За многие годы использования НОМИНИ в России
и других странах не было
выявлено ни единого факта
возникновения устойчивости
к нему сорных растений, а
норма внесения не менялась
со дня регистрации. А ведь в
нынешнем году исполняется
ровно 10 лет, как данный гербицид получил регистрацию
в нашей стране.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ –
ПРОСТО
Принцип действия препарата НОМИНИ прост, как все гениальное. Гербицид вносится с
поверхностно-активным веществом (ПАВ), что способствует
ускоренному проникновению
препарата через кутикулу листа
в сорное растение. Перемещение препарата осуществляется
по всему сорняку, действующее
вещество равномерно распределяется как в верхних, так
и в нижних его точках. Оно
ингибирует работу фермента,
который необходим для нормального развития растений,
клетки перестают делиться,
сорняк останавливается в ро-

сте, наступают хлороз и некроз.
Первые признаки появляются
уже на четвертые сутки, а через
11 дней после внесения препарата вредоносный объект
погибает.
Несмотря на столь высокую
действенность против сорняков, НОМИНИ очень мягок
по отношению к культуре.
Являясь селективным препаратом, при внесении в зарегистрированной норме и четком
соблюдении рекомендаций он
не оказывает фитотоксичного
воздействия на рис. Кроме
того, он абсолютно безопасен
для последующих культур севооборота, если они высеваются
через 150 дней после внесения
препарата. Это связано с тем,
что действующее вещество
биспирибак натрия в окружающей среде быстро распадается
на безопасные соединения.
Кроме того, оно безвредно для
теплокровных животных, птиц
и насекомых-опылителей.
НОМИНИ можно вносить с
помощью любого вида опрыскивателей: ранцевых или установленных на сельскохозяйственную или авиационную
технику. Что касается объемов
внесения гербицида, то в ходе
многочисленных полевых опытов так и не было обнаружено
отличий в эффективности при
проведении авиаобработки с
расходом рабочего раствора
40–100 л/га и наземной обработкой от 200 и более л/га.

СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ –
ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Главное условие для достижения максимального гербицидного эффекта заключается
в том, чтобы вся поверхность
сорняков была равномерно
покрыта раствором, причем
наилучший результат наблюдается при полном сбросе воды.
Если эта мера невозможна,
то специалисты рекомендуют
максимально понизить уровень
воды, чтобы появилась возможность обработки основной
части сорных растений.
Температура воздуха не оказывает влияния на действие
НОМИНИ. Однако следует
помнить, что растения риса
лучше переносят гербицидную
обработку при оптимальном

Селективные послевсходовые гербициды, зарегистрированные на рис на 26.03.2014
Номини, СК

гербициды

Биспирибак натрия

Кумиаи Кемикал Индастри Ко., Лтд.

Сегмент, ВДГ

гербициды

Азимсульфурон

ООО "Дюпон Наука и Технологии"

15.12.2015 г.
06.12.2017 г.

Цитадель 25, МД

гербициды

Пеноксулам

ДАУ АГРОСАЕНСЕС ВЕРТРИБСГЕЗЕЛЬШАФТ М.Б.Х.

09.08.2021 г.

*Источник: Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
Портал АГРОXXI: http://www.agroxxi.ru/goshandbook

Регламент применения НОМИНИ
Культура

Рис

Вредный объект
Однолетние злаковые сорняки
и осоковые, в т.ч. клубнекамыш,
некоторые широколистные
(монохория, частуха, стрелолист
и др.)

температурном режиме. Перед
обработкой сверьтесь с данными метеослужбы: старайтесь
проводить ее в период, когда вероятность выпадения осадков в
ближайшее время минимальна.
Дожди, прошедшие спустя
шесть часов после применения НОМИНИ, уже не смогут
повлиять на эффективность
препарата.
Вносить НОМИНИ следует
либо рано утром, либо вечером
после захода солнца при температуре воздуха от 15°С до 30°С
и при скорости ветра не более
4–5 м/с.

Норма расхода, л/га

Способ, время обработки
Опрыскивание посевов в фазе
0,075 – 0,09
2-4 листьев однолетних сорняков
и 5-6 листьев у клубнекамыша
в баковой смеси с 0,075-0,09 л/га
А-100. Расход рабочей жидкости –
0,075 – 0,09 (А)
300-400 л/га, при авиационной
обработке – 100 л/га
Номер государственной регистрации НОМИНИ, СК: 0239-06-108-064-0-0-3-0
Номер государственной регистрации А-100, Ж: 0240-06-112-064-0-0-3-0

вобережный» (Темрюкский
район), ЗАО «Анастасиевское»
(Славянский район) и многие
другие. Это связано с высокой
эффективностью препарата,
его демократичной ценой, отсутствием резистентности и
фитотоксичности. Практика
данных предприятий подтверждает, что НОМИНИ является важнейшим элементом
технологии получения высоких урожаев «белого зерна».
Генеральным дистрибьютором НОМИНИ является
Группа компаний «Агротек», и
приобретая препарат у ее пред-

Генеральный директор компании «Саммит Агро»
Хиронори Миязаки:
«На сегодняшний день не обнаружено устойчивых к этому
препарату сорняков. Филиппины и другие азиатские страны
получают по три урожая риса в год и соответственно чаще, чем
в России, применяют данный гербицид, однако резистентность
отсутствует. Мы уверены в том, что его применение – абсолютно
необходимый прием в технологии возделывания риса».
При соблюдении всех рекомендаций период защитного
действия составит 30–60 дней.
Чтобы достичь наибольшей
гербицидной эффективности,
рекомендуется произвести
затопление чеков не позднее 1–3 дней после внесения
НОМИНИ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!
В Краснодарском крае гербицидом НОМИНИ пользуются ведущие рисоводческие
сельхозпредприятия – ООО
«Кубрис» и ЗАО «Агрофирма
«Полтавская» (Красноармейский район), рисосовхоз «Пра-

ставителей, вы можете быть
уверены в качестве поставленной продукции. Кроме того,
«Агротек» проводит семинары
по технологии выращивания
риса, а специалисты компании дают своим клиентам
грамотные консультации по
применению НОМИНИ, отвечают на все вопросы и при
необходимости приезжают в
хозяйства.
…Все бы хорошо, но чем
эффективнее препарат – тем
больше находится мошенников, желающих его подделать.
К сожалению, в настоящее
время в нашей стране остро
стоит проблема контрафакт-

ных средств защиты растений.
И покупая у фирм-однодневок
гербицид НОМИНИ, а также
другие химические препараты,
вы вполне можете оказаться в
ситуации с «котом в мешке» –
при том что «мешок», то есть
упаковка, скорее всего, будет
практически идентична оригинальной.
Следует знать, что на сегодняшний день только три
гербицида получили в нашей
стране регистрацию на рисе:
НОМИНИ, Сегмент и Цитадель.
Чтобы не попасть в неприятную сит уацию, связ а н н у ю с пок у п кой кон трафакта или незарегис т риров анного прод укт а,
компании-производители
советуют приобретать средства защиты только у официальных дистрибьюторов.
– Иногда я чувствую некоторую причастность нашей компании к достижениям российских рисоводов, – признался
как-то Хиронори Миязаки. –
Я уверен, что этот гербицид
продолжит выполнение своей
высокой миссии с помощью
сотрудников компании «Агротек», которая поставляет его в
хозяйства агропромышленного комплекса юга России.
Компания «Агротек»
предупреждает: остерегайтесь
подделок и незарегистрированных препаратов, их
применение может нанести
большой урон вашей работе!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам, связанным с приобретением препарата,
обращайтесь по адресу:
г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 128. Тел./факс: +7 (861) 221-71-13/14/15/16
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 45А. Тел.: (8652) 77-49-34, факс: (8652) 77-49-03
г. Ростов-на-Дону, региональный представитель Виктор Маршубин,
тел.: 8-918-558-70-98, е-mail: m1338v@gmail.com
Е-mail: office@agrotek-group.ru
www.agrotek-group.ru

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
С 1 мая 2014 года вступит
в действие Технический регламент
Таможенного Союза «О безопасности
мяса и мясной продукции
и требования к мясу и мясной
продукции ТР Таможенного Союза
«О безопасности мясной
продукции». В течение двух
лет компании-производители
должны были модернизировать
производство и привести его
в соответствие с требованиями
техрегламентов.
– Теперь контролирующие
органы могут потребовать от
предпринимателя либо привести технологию предприятия
в соответствие с требованиями,
либо прекратить деятельность, –
прокомментировал ситуацию
начальник управления ветеринарии Ростовской области Сергей
Карташов.
Большая часть продукции животного происхождения на тер-
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Новый регламент
и его последствия
ритории Ростовской области производится в КФХ и ЛПХ. Для реализации на рынке убой домашних
животных должен производиться
только в специально оборудованных для этих целей убойных
пунктах, где соблюдаются все
гигиенические и ветеринарносанитарные требования, обеспечивающие выпуск безопасной
продукции. Без соответствующих документов с такого пункта
частные предприниматели не
смогут продать произведенную
продукцию. Но стоит отметить,
что имеются они далеко не в каждом сельском поселении. Что мы
получим в результате исполнения
техрегламента? Ответ простой:
резкое снижение количества продукции, производимой в ЛПХ.
А сельские рынки глубинки запо-

лонит импортное мясо. Ведь из
закупочной цены тех же бычков,
выращиваемых на частных подворьях, тут же вычтут расходы на
оплату услуг убойного пункта, да и
дорога к нему бывает неблизкой –
от 60 до 100 километров. Может
случиться, что мы не только не
получим качественной и безопасной продукции, как в Европе, но и
лишимся той, что имели.
До вступления технического
регламента в силу осталось чуть
больше месяца: кто не успел
модернизировать предприятие –
вряд ли сделает это за оставшееся
время.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область
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