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ПРЕДПОСЕВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЕСНА ПОЗВАЛА
В ПОЛЕ
Пока в Курганинск на традиционное предпосевное совещание съезжались
руководители сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, главы
районных администраций и ученые, а также представители финансовых
учреждений, губернатор Кубани Александр Ткачев успел осмотреть
озимые поля ряда районов с высоты птичьего полета. Вертолетный
облет позволил еще раз убедиться в том, что озимые после перезимовки
находятся в хорошем состоянии.
днако, открывая совещание, губернатор Александр
Ткачев прежде всего напомнил о том, какой сложный
период переживает страна.
Санкции, введенные против
России, эмбарго, финансовые
препоны – все направлено на
то, чтобы оказать не только
экономическое, но и политическое давление, ослабить
страну. Однако, считает губернатор, санкции способны стать
стимулом для развития сельского хозяйства, и у нас есть
2–3 года, чтобы нарастить производство отдельных видов
продукции, способной заменить импортную.
В минувшем году страна
получила более ста миллионов
тонн зерна. Рекордный урожай
зерновых – 13 миллионов тонн
собрала Кубань. И в этом году
от работников АПК ждут такого же результата. Однако в
условиях финансового кризиса, сложившегося ценообразования на технику, удобрения,
средства защиты растений, а
также из-за неудовлетворительного состояния озимых и
необходимости пересева полей
в некоторых регионах страны,
надеяться на высокий урожай
весьма проблематично. Поэтому аграриям Кубани, находящейся в наиболее выигрышном положении, необходимо
приложить все усилия, чтобы
в полной мере реализовать тот
потенциал, который обещают
благополучно перезимовавшие
озимые.
В ходе вертолетного облета
Александр Ткачев побывал
в одном из фермерских хозяйств. Губернатор с одобре-
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нием отозвался о том, как
глава КФХ, стремясь снизить
издержки производства, нашел
альтернативу подорожавшим
минеральным удобрениям –
птичий помет. Именно так действуют на Западе, используя
органику как высокоэффективное удобрение.
– В Европе, США растениеводство и животноводство
развиваются параллельно.
И нам необходимо уходить от
зернового перекоса, не делать
ставку только на производство
зерна, тем более что цены на
продукцию животноводства
растут, и дефицит ее в стране
существует.
А вот хоронить рубль рановато – убежден Ткачев. Как
считает губернатор, девальвация рубля явление временное,
через два-три года ситуация
на финансовом рынке стабилизируется, и наконец установится оптимальная цена за
российскую валюту. Чтобы
стабилизация (и не только
финансовая) стала реальностью, необходимо действовать. Выйти на производство
новых сельскохозяйственных
товаров. Получить дешевые
кредиты по линии господдержки, которую запланировано увеличить на миллиард
рублей. Повсеместно создавать логистические центры –
как государственные, так и
частные. Все эти цели вполне
достижимы: ведь совокупная
господдержка из федерального
и краевого бюджетов составит
порядка шести миллиардов
рублей.
(Окончание на стр. 3)

ЗАБОТЫ СЕЛА
Сельскохозяйственные
предприятия донского региона
активно приступили к севу яровых
культур. Посевная кампания
началась в 17 районах Ростовской
области.
– Донские аграрии нынешней весной планируют засеять 2 миллиона 130 тысяч
гектаров, из которых миллион
32 тысячи гектаров отведены
под зерновые и зернобобовые
культуры, – сообщил министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Константин Рачаловский. –
Общая площадь посевов с
учетом озимых составит 4,5
миллиона гектаров.
Осенью 2014 года донскими аграриями под будущий

СЕЯТЬ НЕ МЕШКАЯ
урожай было засеяно почти
2 миллиона 280 тысяч гектаров
озимых, из которых по данным
на 20 марта в хорошем и удовлетворительном состоянии
находятся 77% посевов.
Ру ков одитель донского
аграрного министерства отметил, что данный показатель
лучше январских прогнозов.
– В настоящее время в районах по различным методикам

проводится тщательное обследование озимых на предмет
гибели и повреждения посевов.
Все площади, на которых погибли озимые, планируется пересеять зерновыми культурами.
В хозяйствах региона активно ведутся весенне-полевые
работы. Аграрии проводят
внекорневую подкормку озимых культур: внесено более
40 тысяч тонн минеральных
удобрений в действующем
веществе на площади около
1 миллиона 40 тысяч гектаров.
С первых чисел марта яровыми зерновыми уже засеяно
более 100 тысяч гектаров.
Большую часть яровых посевов пока составляют ячмень и

горох. Значительные площади
засеяны на сегодняшний день
в Кагальницком и Сальском
районах.
В этом году ранний старт
всего комплекса весеннеполевых работ, в том числе –
посевной кампании обусловлен погодными условиями, –
отметил глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский. – Хочется надеяться, что ранний посев яровых
зерновых поможет растениям
сформироваться и окрепнуть
до наступления высоких температур в регионе.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

2

№ 6 (79) 16–31 МАРТА 2015 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
От дороги
до завода

НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Дальнем Востоке выданы
первые свидетельства на бесплатное пользование землей
под личные подсо бные или
крес тьянские (фермерские)
хозяйства. Первыми обладателями пяти разрешений на
использование десяти гектаров земли стали руководители
хозяйств Завитинского района
Амурской области.
Напомним, ранее полпред президента в Дальневосточном
федеральном округе Ю. Трутнев обратился к президенту
России В. Путину с предложением рассмотреть идею о бесплатном выделении одного гектара земли каждому дальневосточнику и тем, кто готов переехать жить в регион. По
его словам, сейчас в государственной собственности ДФО
находится 614 млн гектаров земли разных категорий.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
О коло д в у х т ыс я ч г олов
свиней было уничтожено в
связи с очередной вспышкой
АЧС в Руднянском районе.
Администрация области уже
начала выплату компенсаций
ф ермерам, чьих жив отных
пришлось забить. Всего на
возмещение у бытков буде т
направлено б олее 15,5 млн
рублей: эти средства поступят
из резервного фонда губернатора области. Так, животные
массой выше 100 кг будут компенсироваться по цене около
93 рублей за килограмм.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Землевладельцев Подмосковья обяжут получать паспорт
плодородия, а т акже вес ти
раб от у по в о сс т ановлению
и пов ы ше н и ю п лод о р од и я
своих земель. Соответствующий законопроект уже одобрен депутатами Мособлдумы.
В основе паспорта будут лежать результаты почвенных,
агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований, отражающие фактическое состояние
каждого земельного участка. Кроме того, в нем будет стоять
отметка о выполнении плана мероприятий по восстановлению и повышению плодородия земель сельхозназначения.
Принятие закона стало вынужденной мерой: как показывает практика, большинство землевладельцев и арендаторов области небрежно относятся к своим обязанностям,
касающимся вопросов землепользования.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области запущена крупнейшая в Сибири фабрика по
производству мяса индейки.
Менее чем за год она выросла
на месте старого полуразрушенного предприятия. Инвестор
вложил в проект один миллиард
рублей; еще 200 млн рублей
субсидий было направлено из
региональной казны. Таким образом, в данном сегменте сибиряки становятся полностью независимыми от иногородних
поставщиков. Более того, омскую индейку уже готовы покупать двенадцать регионов страны. По словам губернатора
региона В. Назарова, новая птицефабрика – это гарантия
продовольственной безопасности региона плюс решение социальных проблем. На сегодняшний день в ее штате трудятся
250 омичей, а их средняя зарплата составляет 28 тыс. рублей.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Морозы, случившиеся нынешней зимой, повр еди ли
виноградники и сады Крыма.
Не помогли даже 90 пунктов
обогрева, установленных сотрудниками МЧС в разгар морозов. От погодных катаклизмов больше всего пострадали
технические сорта винограда
в Симферопольском, Сакском,
Бахчисарайском и Красногвардейском районах. Кроме того,
низкие температуры повредили цветочные почки плодовых
культур, в том числе черешни и нектарина. В ряде районов
урожай персика и вовсе оказался под угрозой.
Окончательно судить о последствиях негативного воздействия аномально низких температур можно будет лишь в
начале июня. Чтобы сохранить урожай, аграрии планируют
провести обрезку винограда и плодовых культур.

1
стройплощадке первого
Донского сахарного завода
уже проложена дорога.
По словам генерального
директора Международной
сахарной корпорации Петра
Пантелеева, летом 2015 года
инвесторы должны приступить к строительству первого в
Ростовской области сахарного
завода в Целинском районе.
Примерная стоимость проекта
составит 12,5 миллиарда рублей, а проектная мощность –
16 тысяч тонн сахара в сутки. В год предприятие будет
перерабатывать 1,6 миллиона
тонн сахарной свеклы за счет
поставок из ближайших агрофирм и сельскохозяйственных
предприятий.
Правительство Ростовской
области в пределах своей компетенции и в рамках закона
РФ оказывает содействие в
реализации проекта. В рамках государственно-частного
партнерства для обеспечения площадки завода за счет
средств правительства закончено строительство автодороги
к стройплощадке. Также за
счет федерального и областного бюджетов предусмотрено
строительство водовода и газопровода высокого давления.
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Затраты
предстоят
немалые
ишь 30% озимых колосовых
Саратовской области благополучно пережили перезимовку.
Остальные две трети площадей
подлежат пересеву. При этом
в группе яровых зерновых и
зернобобовых планируется
увеличить посевы проса, нута,
сорго, а в группе технических –
подсолнечника, сои, сахарной
свеклы, горчицы и сафлора.
Но на этом проблемы местных аграриев не заканчиваются.
Саратовские земледельцы обратились к губернатору В. Радаеву
с просьбой помочь в решении
вопроса с урегулированием
стоимости ГСМ. Дело в том, что
в сравнении с прошлым годом в
регионе отмечено значительное
удорожание горюче-смазочных
материалов. Учитывая, что впереди аграриев ожидает весенний
сев, затраты предстоят немалые.
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Инвестиции в АПК Ставрополья
В целях реализации программ импортозамещения в бюджете
Ставропольского края значительно по сравнению с 2014 годом увеличена
поддержка овощеводства в защищенном грунте (в 1,5 раза), элитного
семеноводства (в 3,7 раза), молочного (в 2 раза) и мясного (в 2,5 раза)
скотоводства.
тек у щем год у пол у чат
поддержку из краевого
бюджета направления, связанные со строительством и
модернизацией картофеле- и
овощехранилищ, племенным животноводством молочного направления, строительством селекционногибридных и селекционногенетических центров, развитием сельхозкооперации,
производством и реализацией тонкой и полутонкой
шерсти.

В

План содействия импортозамещению содержит 57
инвестиционных проектов
суммарной стоимостью более
50 млрд рублей, которые планируется реализовать до 2017
года. Если стоимость проекта
превышает один миллиард
рублей, ведется работа, связанная с участием в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Российской
Федерации на основе проектного финансирования. 22 из

Наука – виноделам
подспорье
На Дону университет
и винодельческое хозяйство
будут возрождать отрасль
виноделия.
начале марта ректор ДГТУ
Бесарион Месхи и директор
хозяйства «Эльбузд» Татьяна
Гончарова подписали договор
о стратегическом сотрудничестве между Донским государственным техническим университетом и винодельческим
хозяйством «Эльбузд».
Помимо того, что сотрудничество вуза и производства –
одно из самых эффективных
направлений развития отрасли, такое партнерство решает проблемы качественной
подготовки специалистов и
создания для них рабочих
мест. Это возможность использовать уже проверенные
современные технологии и
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инновационные разработки
для достижения высоких урожаев и лучших показателей
производства вина, что немаловажно в условиях импортозамещения и продвижения
отечественного продукта.
«Эльбузд» входит в число
инвестиционных проектов
Ростовской области. Его цель –
создание высококачественных
российских вин, способных
занять достойную нишу на
отечественном и зарубежных
рынках. Приоритетным направлением для виноделия
является производство элитных белых вин, ведь хозяйство
расположено на тщательно
подобранной и подготовленной донской земле, которая,
подобно французскому Эльзасу, идеально подходит для созревания лучших европейских
культур винограда.

Мелиорация на юге страны
огласно данным департамента мелиорации Минсельхоза России, на оросительных
системах государственной
со б с твеннос ти в С евероКавказском и Южном федеральных округах отремонтировано 735 гидротехнических
сооружений, 194 электрифицированные насосные станции,
выполнены земляные работы
по очистке водопроводящих
трактов в объеме 1 млн 730 тыс.

С

кубометров. На площади более 550 тыс. га произведены
работы по подготовке оросительных систем общего и индивидуального пользования.
В общей сложности на указанных территориях проведение полива сельскохозяйственных культур запланировано
на площади более 830 тыс. га.
Подготовка оросительных
систем будет закончена к 1 мая
текущего года.

Сорок лет на службе у земли
Лучшие работники
сельскохозяйственной отрасли
Ставрополья получили свои
награды. Церемония чествования
прошла в рамках ежегодной
краевой агропромышленной
конференции, которая состоялась
в краевой столице.
едаль «За заслуги перед
Ставропольским краем»
из рук губернатора Владимира Владимирова получил
Николай Полянский. В агропромышленном комплексе он
работает сорок лет, причем

М

девятнадцать из них является
председателем сельскохозяйственного производственного
кооператива «Путь Ленина»
Апанасенковского района.
Это крупное многоотраслевое
хозяйство, которое входит в
состав трехсот преуспевающих
сельхозпредприятий нашей
страны и специализируется
на производстве зерна, мяса
и шерсти.
Особое внимание председатель хозяйства уделяет развитию отрасли животноводства.
И это дает свои плоды: в настоящее время «Путь Ленина»

находится в числе ведущих
предприятий по выращиванию овец. Кроме того, здесь
разводят коров калмыцкой
породы, считающейся одной
из старейших на европейском
континенте.
Медалью «За доблестный
труд» III степени также были
награждены семь человек,
среди которых – руководители сельхозпредпредприятий
края, бу хгалтеры, трактористы. Почетную грамот у
губернатора получили еще
пять представителей аграрной
отрасли.

54 инвестиционных проектов
непосредственно относятся
к развитию инфраструктуры
логистики и хранения. Суммарная стоимость этих проектов – 8 млрд рублей.
В случае их реализации
к 2017 году на Ставрополье
появится семь плодохранилищ мощностью более 50
тысяч тонн, восемь овощехранилищ на 137 тысяч тонн,
два картофелехранилища на
5 тысяч тонн, а также пять
кооперативов.
В числе 22 инвестиционных
проектов самый крупный в
России в сфере логистики –
«Строительство агропромышленного парка «Ставрополье» на территории Минераловодского района.

Новый тепличный комплекс
площадью в двадцать гектаров
будет построен в Ставропольском
крае.

Производство
овощей –
в приоритете

анный вопрос уже обсудили глава регионального ведомства А. Мартычев
и пр едс т авители мо сковской компании-инвестора.
Последних главным образом интересова ли формы
государственной поддержки
овощеводства, принятые в
крае. А они достаточно привлекательны: так, субсидии
на строительство тепличных
комплексов в нынешнем году
планируется предоставлять
в размере до 20% от понесенных затрат. Кроме того,
с у б сидир ов аться буд у т и
ставки по софинансированию
инвестпроектов.
Село Солуно-Дмитриевское,
где планируется построить
объект, находится недалеко от
Кавказских Минеральных Вод.
С точки зрения логистики это
является идеальным местом
для запуска тепличного комплекса. Помимо обеспечения
местных жителей и отдыхающих свежими овощами, он
даст работу как минимум 180
местным жителям.
Напомним, ранее местные
власти обозначили задачу:
обеспечить к 2018 году более
чем четырехкратный рост производства тепличных овощей.
Это значит, что по сравнению с
19 тыс. тонн овощей, выращенных в 2014 году, ставропольцы
должны буду т произвести
почти 90 тыс. тонн.

Д

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

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ИЩЕМ ДИСТРИБЬЮТОРОВ
Сотрудничество с надежным партнером,
чья продукция отвечает всем стандартам
качества, является залогом успеха для
представителей любой отрасли, в том
числе аграрной. Сделав правильный
выбор, можно значительно расширить
рынки сбыта, преумножить число
клиентов, увеличить объемы продаж
и как следствие – выйти на новый
уровень рентабельности.

е г од н я у р о с с и й с к и х фи р м ,
занимающихся продажами
семенного материала, появилась
отличная в озможно с ть с т ать
«богаче» на одного нового партнера. Турецкая компания «Верим
Зираат» ищет дистрибьютора на
территории нашей страны и предлагает сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
…Имя у компании весьма «говорящее». В турецком языке слово verim имеет сразу несколько
значений: «у рожайный, плодородный, рентабельный». А ziraat
переводится как «сельскохозяйс т в е н н ы й » . Та к ч т о од н и м и з
русскоязычных вариантов этого
названия могло бы стать «Рентабельное сельское хозяйство».
За тридцать лет деятельности,
а в наступившем году компания
празднует свой юбилей, «Верим
Зираат» добилась огромных успехов в селекции бахчевых культур.
Е е с а х а рн ы е а р б у з ы , м ед ов ы е
дыни и ароматные тыквы можно
на зв ать г ас т р ономиче ской достопримечательностью Ту рции.
Достаточно лишь один раз посетить эту страну, чтобы навсегда
запомнить необыкновенный вкус
гигантских ягод, выращенных на
ее земле.
Впрочем, дело не столько в «особенных» почвах Турции, сколько
в тех сортах и гибридах бахчевых
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Большое бизнес-путешествие
начинается с первого шага
к ульт у р, которые возделывают
земледельцы. А они, как и следовало ожидать, преимущественно
местной селекции. Особой популярностью пользуется здесь продукция компании «Верим Зираат».
Каждый плод – как произведение
искусства, вкусом которого хочется наслаждаться бесконечно.
До б и т ь с я т а к и х р е з ул ьт атов
удалось благодаря многолетней
кропотливой работе, проделанной
селекционерами «Верим Зираат».
Ориентируясь на пот р е бно с ти
с ельхозтов ар опр оизв одителей,
специалисты компании продолжают свои изыскания, направленные
на создание высокоурожайных,
устойчивых к заболеваниям, обладающих отличными товарными
и вкусовыми качествами сортов и
гибридов бахчевых культур. И вот
что им удалось сделать...
Один из популярнейших сортов арбуза – Караджан F1. Это
сильное и большое растение отличается высокой устойчивостью
к р а з л и ч н ы м з а б ол е в а н и я м и
формирует продолговатые плоды
с красивыми темными разводами.
Средний вес такой ягоды варьирует в пределах 8–12 кг; мякоть
красная, плотная и очень вкусная.
Караджан F1 хорошо переносит
непростые условия транспортировки и характеризуется отличной лежкостью.
Более «миниатюрные» арбузы
среднераннего сорта Дестан F1
приду тся по вкусу даже самому
требовательному гурману. Одно
растение способно сформировать

по два высококачественных плода
весом 6–10 кг; мякоть ярко-алая,
нежная и сочная. Листья растений
этого сорта хорошо прикрывают
плоды, тем самым защищая их
от палящих солнечных лучей в
период созревания.
Что касается дынь, в этом сегменте компания «Верим Зираат»
предлагает сорта разной окраски
и «весовой категории». Очень интересен среднеранний сорт Дуру,
формирующий круглые сероватозеленые плоды. Дуру можно выращив ать как в открытом, т ак
и в закрытом грунте. Мякоть –
темно-оранжевая, жес тковатая
и плотная; а сами плоды долго
хранятся и не теряют высоких
вкусовых качеств.
И д е а л ь н ы м а р о м а т о м о бл а дают дыни среднеспелого сорта
Сюрмели F1. Эти мощные растения, ус тойчивые к основным
заболеваниям, формируют овальные плоды веснушчатого типа.
Насыщенно-оранжевого цве т а,
они покрыты необычной темнозеленой «рябью» и достигают веса
свыше 3 кг. Дыни данного сорта с
одинаковым успехом выращивают
в теплицах и в открытом грунте;
они могут стать украшением любого стола и пользуются большим
спросом у турецких бахчеводов.
Ты к в а – е щ е од н а к ул ьт у р а ,
селекцией которой компания
«Верим Зираат» занимается много ле т. Ранний сорт Зюмру т F1
характеризуется отличной устойчивостью к вирусам и высокой
у р ож а й но с т ь ю . П лод ы ц и л и н -

дрической формы кремового и
светло-зеленого оттенков, длиной
16–18 см.
…Мы рассказали о пяти ярких
представителях линейки бахчевых
культур «Верим Зираат»; однако в
арсенале компании значится несколько десятков сортов и гибридов,
которые успели получить высокую
оценку турецких аграриев. Завоевав доверие земляков, компания
обратила свои взоры в сторону
России, тем более что потенциал
для выращивания бахчевых культур
здесь огромен.
Как известно, главными критериями распространения бахчеводства
являются климатические факторы.
Основные производители гигантских ягод в нашей стране – Красно-

дарский край, Ставрополье, Ростовская, Волгоградская и Астраханская
области, а также республики Северного Кавказа. И в каждом из перечисленных регионов «Верим Зираат»
ищет надежных партнеров, занимающихся дистрибуцией семенного
материала бахчевых культур.
Компания гарантирует, что семенной материал, предлагаемый ею,
производится в соответствии с законом, на уровне мировых стандартов
качества. Партнерские отношения с
дистрибьюторами она готова строить на взаимовыгодных условиях,
учитывающих индивидуальные потребности каждого партнера.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

ВЕСНА ПОЗВАЛА В ПОЛЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергей
Гаркуша свое выступление начал
с итогов прошлого года, когда
аграрии Кубани побили рекорды
по урожайности многих сельхозкультур: только прибавка зерна
к 2013 году составила 833 тысячи
тонны. Улучшилось и качество продукции: доля продовольственного
зерна озимой пшеницы составила
84%. К таким показателям следует
стремиться и в этом году, тем более что задел, и весьма неплохой,
уже есть: по итогам обследования
85,4% посевов озимых – в хорошем
состоянии. Этому способствовала
ранневесенняя подкормка посевов,
проведенная в оптимальные сроки.
Благоприятствует вегетации растений и погода: стабильные плюс
десять градусов без резкого потепления, считает министр, – это то,
что надо для озимых.
Однако для пропашных культур
имеющихся запасов влаги недостаточно, поэтому все агроприемы при
проведении полевых работ должны
способствовать ее сохранению.
Нынешней весной площадь сева
яровых составит более 1,9 млн га.
Ранние культуры – ячмень, овес,
горох, многолетние травы уже посеяны. И надо, настоятельно требует
министр, немедля приступать к севу
сахарной свеклы, подсолнечника и
кукурузы. Тем более что семенами,
удобрениями хозяйства обеспечены, на нефтебазах идет накопление
ГСМ, а недавний смотр показал
полную готовность к работе посевной и почвообрабатывающей
техники. Кстати, технические воз-

можности (в обновление технопарка последние пять лет подряд край
ежегодно вкладывает от 7 до 8 миллиардов рублей) позволяют проводить сельхозработы в оптимальные
агротехнологические сроки.
Для проведения весенне-полевых
работ на Ку бани требуе тся
11,5 млрд рублей кредитных
средств, из которых Сбербанком и
Россельхозбанком выдано свыше
900 млн рублей. Сельхозпредприятия, хотя и очень нуждаются в оборотных средствах, не спешат брать
кредиты, на которые процентные
ставки выросли по сравнению с
прошлым годом в 2–3 раза. Впрочем, и получить кредиты становится все сложнее.
В прошлом году рентабельность
по АПК составила 23,7%. В нынешнем она окажется значительно
ниже – скажутся падение рубля,
повышение цен практически на
все, что необходимо для аграрного
производства: семена, пестициды,
удобрения... Рост затрат к уровню
прошлого года может достичь 40
процентов, поэтому Сергей Гаркуша, очертив круг выделяемой
господдержки, призвал всех к жесткой экономии и эффективному использованию получаемых средств.
Говоря о прогнозах в области
сельского хозяйства, министр заявил, что основным приоритетным
направлением остается дальнейшее
развитие зернового производства.
В отрасли животноводства в приоритете – наращивание поголовья
КРС мясного и молочного направления, внедрение прогресивных
технологий промышленного производства свиней. Значительное
внимание по-прежнему будет уделяться развитию малых форм хо-

зяйствования на селе. Планируется
нарастить объемы производства товаров пищевой промышленности,
чтобы полностью обеспечить потребности населения края. И вновь
возвращаясь к посевной, министр
напомнил, что сроки сева смещаются относительно традиционных на
две недели, и потребовал: задержки
быть не должно! Завтра же следует
приступить к севу сахарной свеклы,
затем на очереди – подсолнечник,
кукуруза и соя.
Свое видение ситуации на озимом поле высказала заведующая
отделом селекции и семеноводства
пшеницы и тритикале Краснодарского НИИ сельского хозяйства
имени П.П. Лукьяненко академик
РАН Людмила Андреевна Беспалова. Главной проблемой озимых нынешнего года Людмила Андреевна
считает недостаточное кущение, так
как от количества колосьев на квадратном метре зависит, какой урожай мы получим. Первую азотную
подкормку хозяйства провели, но
экономить не стоит – обязательно
надо провести и вторую, особенно
крупноколосых сортов. И обратить
особое внимание на семеноводческие посевы – эти поля необходимо
подкормить два, а то и три раза.
По словам академика, до миллиона тонн зерна теряет край из-за
глубокой заделки семян: всходы
на таких полях появляются на
десять дней позже. Так что нужно
настраивать сеялки, выравнивать
поля и закладывать семена на рекомендованную учеными глубину.
В нынешнем году на озимых
культурах ожидается распространение болезней – корневых и
прикорневых гнилей. Что в данное
время следует сделать агрономам? Обследовать поля, особенно
засеянные после кукурузы на
зерно или по колосовым предшественникам, и держать ситуацию
под контролем. Опасность для
будущего урожая представляют

фузариоз колоса, а также клещи.
Только комплекс принятых мер
позволит достичь положительного эффекта, считает Л.А. Беспалова.
Губернатор Александр Ткачев
предложил Людмиле Андреевне
сделать прогноз на урожай нынешнего года. На мгновение замешкавшись, Людмила Андреевна с
уверенностью ответила: «Не хуже,
чем в 2014-м».
– Каждый год имеет свои особенности, и надо их направить
на пользу урожаю. Опыт, талант
и интуиция агронома должны
стать в этом подспорьем. Особенность 2015 года – длительная весна, это преимущество
для озимых, – заметил, начиная
свое выступление, заведующий
кафедрой общего и орошаемого земледелия Кубанского госагроуниверситета, профессор
Александр Найденов. – Главное –
получить хорошие всходы, и мы
их получили, а теперь нужно
всеми способами формировать
будущий урожай.
Александр Семенович очень
«в тему» вспомнил позапрошлый
год, когда из-за тотальной нехватки
влаги Кубань, имея великолепные
посевы озимых, потеряла, как
минимум, центнеров пять зерна с
гектара. Поэтому логично не ждать
с моря погоды, а самим вносить
коррективы в привычный ход
весенней посевной. Проводить
сев в более ранние сроки, чтобы
полнее использовать накопленную
в почве влагу.
– Если при таком, как сейчас,
ветре будут высокие температуры, – предостерег Александр
Найденов, – это может иссушить верхний почвенный слой,
и мы пол у чим изр еженные
всходы. Поэтому сев кукурузы,
а т акже других пропашных
культур в более ранние сроки –
основа получения здоровых

полноценных всходов, – убежден профессор.
Впрочем, влияет на урожай не
только температура, но и количество осадков, а также регулярность, с которой они выпадают.
Последнее порой становится
решающим фактором.
– Обратите внимание на такую
деталь, – призвал собравшихся
докладчик, – в американском
штате Миннесота и у нас, на Кубани, выпадает за год одинаковое
количество осадков, но урожаи у
американцев побогаче. А почему?
Потому что осадки в Миннесоте
природа распределяет равномерно, орошая землю влагой каждые
десять – пятнадцать дней. В Краснодарском же крае зачастую не
выпадает ни капли по два месяца.
При таких непредсказуемых
природно-климатических условиях делать прогнозы решится
не каждый. Не решился и профессор. И на просьбу губернатора
дать прогноз по урожаю ответил
уклончиво: «Не говори «гоп»,
пока не перепрыгнешь!».
Тема переноса срока посевной
получила продолжение и в выступлении директора ВНИИМК,
академика РАН Вячеслава Лукомца.
– Пятнадцать лет назад я был в
южных штатах Америки и заметил, что технология возделывания
сои претерпела изменения, – рассказал Вячеслав Михайлович. –
Обычно там сою сеяли в апреле,
и значительная часть посевов
погибала в августе из-за засухи.
Перейдя к более раннему севу,
американцы спасли урожай. Мы
взяли на вооружение заокеанские
наработки: в Новокубанском районе посевную перенесли с апреля
на март, в результате удалось избежать «дежурной» августовской
засухи.
Но конечный результат – изобилие на прилавках – зависит и от

политического климата, который
тоже переменчив и зачастую
непредсказуем. Сегодня, например, особо актуальной стала
«Доктрина продовольственной
безопасности РФ». Согласно
упомянутой доктрине доля сортов отечественной селекции в
посевах сельскохозяйственных
культур должна составлять не
менее 75%. «Есть ли для этого
возможности?» – обратился к
залу Вячеслав Лукомец. И сам
же дал ответ: «Конечно, есть.
Отечественные сорта и гибриды
способны конкурировать с зарубежными».
В подтверждение этого Вячеслав Михайлович привел ряд
любопытных цифр. Например,
в 1990 году на Кубани высевались исключительно отечественные сорта подсолнечника,
а в 2014-м значительную долю
составляли семена иностранной
селекции. Урожай же в обоих
случаях оказался практически
одинаковым – 2,35 т/га и 2,44 т/га
соответственно. Но при этом
аграрии только за семена подсолнечника отдали иностранным
компаниям почти миллиард
рублей. И еще столько же – за
семена кукурузы. Так стоит ли
овчинка выделки?
Этот вопрос, впрочем, был риторическим. В отличие от другого,
прозвучавшего в самом конце
совещания: «Сеять или не сеять?».
– Начинать сев пропашных необходимо буквально с завтрашнего дня, – подвел черту министр
сельского хозяйства Сергей Гаркуша. – Сейчас температ ура
оптимальная. Через неделю резко
потеплеет, и верхний слой почвы
пересохнет из-за ветров. Так что
организационные мероприятия
по выходу в поле проводить надо
немедленно.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как учит нас история, кризисы удивительно
быстро остаются позади…
На вопросы корреспондента
газеты «Земля и Жизнь
ЮФО» отвечает директор
ООО «Сингента» в России
Себастьян МАРТЕН
– Насколько остро ощущаете вы в своей деятельности
влияние экономического
кризиса, нарастающего сегодня в экономике России, и
уверенно ли чувствует себя
ваша компания на аграрном рынке нашей страны в
нынешних экономических
условиях?
– В первую очередь должен
отметить, что ключевым фактором, который оказывает
влияние на бизнес «Сингенты» и наших клиентов, выступает значительная девальвация рубля по отношению ко
всем основным валютам. Это
уже повлияло на результаты
нашей работы в 2014 году,
хотя в целом мы удовлетворены ими. Безусловно, влияние
девальвации на наш бизнес в
текущем году будет еще более
заметным, поскольку основное падение рубля пришлось
на конец прошлого года.
Мы стараемся вести максимально прозрачный диалог с
нашими клиентами по поводу
сложившейся ситуации и в
равной степени разделить с
ними последствия девальвации. При этом необходимо
признать, что цены на основные сельскохозяйственные
к ульт у ры в ру блевом выражении в настоящее время
являются очень привлекательными, отчасти за счет
экспорта в долларах США.
Текущий год будет удачным
для производителей сельхозпродукции, несмотря на рост
производственных издержек.
Что касается общего экономического кризиса, то сельское хозяйство, к счастью,
избежит самых тяжелых последствий. Отрасль может
значительно выиграть от повышения спроса на продукцию внутреннего производства – сельскохозяйственные
культуры, фрукты, овощи и
мясо. А это потребует использования самых современных
технологий и высокопроизводительных продуктов, которые предлагает «Сингента»
в качестве одного из лидеров
российского рынка.
– Упал или остался прежним спр о с на в аш у пр одукцию в связи с резким
удорожанием валюты?
– В связи с продолжающимся ростом внутреннего производства продовольственной прод укции и кормов
для животных мы ожидаем
стабильного спроса на наши
продукты. Мы уверены в том,
что хозяйства, заинтересованные в увеличении производительности и качества,
а также хозяйства, которые
знают о преимуществах нашей продукции на протяжении многих лет ее использования, в своем большинстве
сохранят верность «Сингенте». Хотя мы наблюдаем и
то, что некоторые производители переходят на более
дешевые предложения, например, китайские пестици-

ды-дженерики или местные
сорта семян. Мы понимаем,
что этот вариант используют в работе производители,
испытывающие проблемы с
ликвидностью. Но мы также
знаем, что наши продукты
по-прежнему гарантируют
фантастическую отдачу от
инвестиций, и именно поэтому верим, что хозяйства,
перешедшие на альтернативную продукцию, все равно
вернутся к нашим решениям
через некоторое время.
Мы также стараемся максимально ограничить рост цен
на нашу продукцию, чтобы
поддержать своих клиентов
в текущем сезоне.
– Ваша компания всегда
вкладывала большие средства в научные изыскания, в
создание новых препаратов.
Не снижена ли сейчас эта
деятельность? Планируется
ли поставка новых продуктов на рынок в 2015 году?
Будут ли они, на ваш взгляд,
востребованы аграриями
в новых экономических условиях?
– Мы будем продолжать инвестировать в исследования и
разработки для российского
рынка как внутри страны, так
и в наших исследовательских
центрах по всему миру. Мы
прекрасно понимаем, что
Россия являе тся сейчас и
будет всегда одним из самых
больших рынков сельскохозяйственной продукции в
мире, и мы полностью привержены планам на сохранение наших лидирующих
позиций здесь.
Мы проводим огромное
количество исследований, в
которых занята многочисленная команда специалистов, чтобы разработать или
адаптировать продукты для
российских нужд.
Каждый год мы выводим на
рынок России семена новых
гибридов подсолнечника и
кукурузы, где занимаем лидирующую позицию, а также
семена гибридов сахарной
свеклы и овощей.
В области средств защиты растений (пестицидов в
частности) мы рады представить в этом году ряд новых
продуктов, которые имеют
уникальную ценность для
производителя.

Например, Паллас – инновационный гербицид кроссспектра – позволяет контролировать как двудольные,
так и однодольные сорняки,
а также обеспечивает самую
в ыс ок у ю э ф ф е к т и в но с т ь
среди всех гербицидов, доступных в настоящее время
на российском рынке, по
контролю костров.
Еще один пример – Старане Премиум, гербицид на
зерновые с исключительной
э ф ф е к т и в но с т ь ю п р о т и в
вьюнка полевого и переросшего подмаренника.
Кроме того, Дивиденд Экстрим – профессиональный
продукт для эффективной
защиты всходов пшеницы
от корневых гнилей. Позволяет добиться максимальной
продуктивности растений
и успешно работать даже в
условиях недо с т аточного
увлажнения.
Ана лиз рынка пока з а л,
что технологии как были
основной ценностью у сельхозтоваропроизводителей,
так и остались. Более того, в
сложный период в экономике
новые технологии играют
более значимую роль, так
как помогают сельхозтоваропроизводителю сохранить
рентабельность.
– Появились ли новые направления в работе вашей
компании?
– У нас большой портфель
семян и банк разработок,
которые позволяют нам каждый год выводить на рынок
множе с тв о новинок. Хороший пример настоящей
инновации – это высокоолеиновый подсолнечник. Это
направление стремительно
развивается наряду с традиционным подсолнечником.
Новый подсолнечник с высоким содержанием олеиновой
кислоты Омега-3 и низким
с од е рж а н и е м л и н ол е в о й
кислоты Омега-6. Данный
тип подсолнечника выведен
традиционными методами
селекции.
Этот подсолнечник имеет
целый ря д пр еим у ще с тв:
о т в ыс оког о с оде рж а н и я
витамина Е до длительного
срока хранения продуктов,
изготовленных с применением высокоолеинового подсолнечного масла. Но самое

главное преимущество – отс у тствие трансжиров, которые вредны для здоровья
и могу т вызывать сердечно-сос удис тые и раковые
заб олевания. Мы сотрудничаем с переработчиками
и пищевыми компаниями,
чтобы на практике показать
производителям ценность
высокоолеинового подсолнечника, площади которого
увеличиваются на 50% ежегодно. В 2015 году мы предс тавим высокоолеиновый
гибрид системы Clearfield® –
Эксперто, который пополнит
наш портфель и поможе т
закрепить наши лидерские
позиции.
– Возникла ли у вас необходимость внести изменения в прежнюю деятельность в связи с наступившим кризисом?
– Мы находимся в процессе анализа долгосрочного
влияния кризиса. Я считаю,
что было бы ошибкой поставить под вопрос и изменить
долг о ср очн у ю с т р атегию
в связи с тек ущей экономической и политической
сит уацией. Очевидно, что
мы внесем некоторые изменения. Но наша стратегия
остается неизменной. Более
того, мы можем ускорить ее
реализацию, если увидим,
что сельское хозяйство России получит новый импульс
за счет увеличения объемов
вну треннего производства
и мер государственной поддержки в области модернизации сельского хозяйства.
– Как изменилась ценовая
политика компании в связи
с кризисом?
– Б ол ь ш и н с т в о н а ш и х
продуктов, продаваемых в
России, по-прежнему производятся в других странах,
поэтому основная часть их
себестоимости измеряется
в евро, швейцарских франках или долларах США. Это
диктует необходимость увеличения рублевых цен, но
мы стараемся максимально
ограничить этот рост, находя
баланс и компромисс с нашими клиентами, даже если
от этого пострадает наша
прибыльность. Мы стараемся быть как можно более
прозрачными в отношениях
с клиентами, и именно по-

этом у от р а зи ли в на шем
прайс-листе цену в долларах
США. Клиенты могут видеть,
что цена продуктов в долларах была снижена, чтобы,
как я уже говорил выше, в
равной степени разделить с
ними последствия девальвации. Как только обменный
курс рубля стабилизируется,
мы пересмотрим эту ситуацию. В любом случае, мы
не стремимся заработать на
колебаниях обменного курса,
а лишь получить справедливую стоимость продуктов,
которые мы предлагаем.
– Чем привлекаете новых
клиентов?
– Сотрудники нашей команды продаж, маркетинга и технические эксперты
каждый день встречаются с
существующими и новыми
клиентами. Однако в такой
большой стране очень сложно эффективно привлекать
клиентов с помощью личного конт а кт а. Ежегодно
мы составляем список потенциа льных к лиентов в
соответствии со стратегией
компании и с учетом всего
спектра культур и регионов
нашего присутствия и затем
направляем менеджеров по
продажам к наиболее привлекательным из них, а далее
отслеживаем результаты с
помощью высокоэффективных инструментов продаж.
Кроме того, мы все больше
и больше объединяем свои
предложения в области семян
и средств защиты растений,
обогащая их нашей технической экспертизой, чтобы
улучшить агрономическую
практику сельхозтоваропроизводителей на местах.
На п ри ме р , м ы п р ед л а гаем фермерам ряд технических сервисов, которые
позволяют получать лучшие
результаты от использования наших С ЗР и гибридов, например СЛАК-анализ
качества обработки семян
протравителем и настройка
протравочной машины, нас т ройка опрыскив ателей,
фитоэкспертиза посевного
материала. Данные сервисы
не влияют на цену покупк и н а ш и х п р од у к т ов , но
повышают экономическую
эффективность применения
продуктов, потому что позволяют либо снизить расход
СЗР, либо увеличить эффект
от их применения.
– Есть ли особые коммерче ские пр едложения для
тех, кто являе тся вашим
клиентом уже давно?
– С 2012 года компания
«Сингента» реализует в России программу партнерства
«Агробонус», разработанную специа льно для производителей сельскохозяйственной продукции. Приобретая семена и средства
защиты растений компании
«Сингента», участники программы набирают б а ллы,
которые по итогам года они
могут обменять на подарки
из специального каталога.
Главное, что большинство
призов являются важными
инструментами для работы
сельхозтоваропроизводителя и включают в себя рас-

пылители, ме теос танции,
влагомеры зерна и почвы,
анализаторы, системы параллельного вождения, машины
для протравливания семян и
автомобили.
Мы постоянно работаем
над улучшением и развитием
программы, чтобы сделать
ее еще более интересной и
привлекательной для участников.
Наша цель: каждый производитель, которого посещают менеджеры по продажам,
должен с тать учас тником
пр ограммы «Агр о б он ус»,
чтобы все клиенты смогли в
равной степени пользоваться
преимуществами программы.
– Планируете ли расширение круга дистрибьюторов
или предпочитаете в нынешних условиях работать с
теми, кто уже проявил себя
как надежный партнер?
– Мы считаем своим приорите том сохранение и
у кр еп ление отношений с
долгосрочными партнерами
– дистрибьюторами нашей
п р од у к ц и и . У н а с м ног о
разработанных при участии
наших ключевых дистрибьюторов идей, как сделать такое
партнерство более глу боким и эффективным. Это и
останется приоритетом на
ближайшие годы. Но тем не
менее, в некоторых регионах,
где мы еще не представлены,
не исключаем возможности
сотрудничества с новыми
дистрибьюторами.
– Ваш пр огноз на р а звитие экономики России в
ближайшие годы и пожелания аграриям.
– Трудно что-то прогнозировать в данный момент,
поскольку политическая и
экономическая ситуация меняется очень быстро. К тому
же это может подтолкнуть всех
клиентов к принятию краткосрочных решений, что было
бы нежелательно. Мы должны
проявлять максимальную гибкость в работе нашей компании, чтобы своевременно реагировать на любые решения
сельхозтоваропроизводителей.
Лично я думаю, что в последние месяцы все находятся под влиянием быстрых
изменений. Но мы должны
ориентироваться на более
широкую картину ведения
бизнеса и долгосрочные перспективы. В определенный
момент ситуация стабилизируется и, как учит нас история, кризисы удивительно
быстро остаются позади.
Вот почему я хочу, чтобы
производители сельскохозяйственной продукции держали
в голове долгосрочные перспективы и помнили, что сельское
хозяйство является долгосрочным бизнесом. Не сомневаюсь, что выиграют только те
хозяйства, которые продолжат
внедрение интенсивных технологий в течение длительного
периода. Я уверен, что производители с таким видением
окажутся сильнее и успешнее,
чем когда-либо, и в перспективе, не более чем через пять лет,
это будет доказано.
Алина СЕРГЕЕВА
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Повышение
эффективности
возделывания сои
Сою лучше размещать на чистых от сорняков полях с оптимальными
запасами питательных веществ и влаги. В качестве предшественников
для сои пригодны зерновые, кукуруза, сахарная свекла, картофель,
многолетние злаковые травы. Непригодны другие зернобобовые культуры
и многолетние бобовые травы, подсолнух или капустные культуры.
В свою очередь, соя – замечательный предшественник для озимой
пшеницы кормовых и прочих зерновых культур, кукурузы, рапса
и овощных культур.
сновная обработка почвы
заключается в проведении
осенних одного-двух лущений
на глубину 8–10 см, а также
внесении удобрений под пахоту
на глубину 22–25 см после зерновых предшественников и на
глубину 25–30 см после кукурузы. Ранневесеннюю обработку
начинают с боронования тяжелыми, средними или легкими
боронами при наступлении
физиологической спелости
почвы. Боронуют поперек или
под углом к направлению пахоты. Предпосевная обработка
должна быть минимальной и
в то же время обеспечивать
уничтожение проростков и
всходов сорняков, сохранение
влаги, дополнительное выравнивание поля.
При наличии на поле корнеотпрысковых и корневищных
сорняков можно не проводить
предпосевную обработку, а дождавшись отрастания пырея до
высоты 10–15 см, а осота – до
хорошо развитой розетки, провести посев и через 3–4 дня (до появления всходов сои) – обработку
поля гербицидом сплошного
действия, содержащим глифосат.
Отсрочить появление сорняков можно путем внесения
почвенных гербицидов. Для их
успешного действия почва должна
иметь мелкокомковатую структуру, а в верхнем ее слое обязательно
должна быть влага. Почвенные
гербициды вносят после сева до
появления всходов. с заделкой в
почву боронами на глубину не
менее 3 см.
При внесении гербицидов нужно учитывать то, что растительные остатки, которые остаются
после предшественника, усложняют применение почвенных
гербицидов.
В регионах с большим количеством осадков происходит промывание почвенных гербицидов,
следовательно, длительность их
действия сокращается. Тогда
посевы больше будут нуждаться
в обработках гербицидами по
всходам.
Первые недели своей вегетации соя растет относительно
медленно, и сорняки успешно
конкурируют с ней за потребление влаги, питательных веществ,
использование света. Развитие
растений сои характерно тем,
что сначала, после появления
первого тройничного листа, происходит активное формирование
корневой системы. Пока она не
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сформируется до должного уровня, надземная масса растений развивается медленно. В этот период
соя особо уязвима к опасности со
стороны сорняков. Сначала на ее
посевах развиваются злаковые
виды, потом – двудольные. Против двудольных сорняков посев
обрабатывают, когда соя имеет
1–3 тройничных листа, а против
злаковых сорняков – независимо
от фазы развития культуры, но
обычно к фазе 5–7 листьев, то есть
до начала цветения.
Если в посеве имеются и двудольные и злаковые сорняки, то
нужно применять баковые смеси,
подобрав гербициды под тот
спектр, который характерен для
конкретного поля. Но надо помнить, что применение гербицидов
в баковых смесях может угнетать
растения сои, поэтому, чтобы
этого избежать, лучше проводить
раздельные обработки.
После появления третьего
тройничного листа применение
гербицидов против двудольных
сорняков не рекомендуется, но
бороться против этой группы
можно междурядными механическими обработками.
Гербициды на основе действующих веществ имазетапира и
имазамокса применяют как против злаковых, так и против двудольных сорняков. Их вносят в
посев, до всходов и по всходам сои
в фазе до 2–3 настоящих листьев,
но не чаще одного раза в три года
(на одном поле). В первый год
после применения гербицида на
основе действующего вещества
имазетапир не рекомендуется
сеять злаковые культуры.
Периодичность применения
гербицидов определяется погодными условиями: если после
их внесения в течение двух-трех
дней пошел дождь, потеплело, то
это может спровоцировать новую
волну однолетних сорняков, а
значит, и потребность снова использовать гербициды.
Существует также предостережение относительно применения
гербицидов на основе действующего вещества тифенсульфуронметил (Харнес). Даже в малых
дозах они могут до двух недель
сдерживать рост и развитие сои,
продлевать срок ее вегетации.
А максимальная разрешенная
доза, да еще и в баковой смеси с
противозлаковым гербицидом,
может нанести растениям сои
значительный ущерб.
При обработке гербицидами
культурные растения испыты-

вают стресс. При этом теряется
значительная доля урожая. Использование многоцелевого регулятора роста Biodux в баковой
смеси с гербицидами на посевах
сои устраняет стрессовое воздействие гербицидов, что является
важным фактором повышения
урожайности. При этом, как показали исследования, применение
регулятора роста Biodux в баковой
смеси с гербицидом не снижает
эффективность гербицида против
сорных растений.
Многоцелевой регулятор роста
и развития растений Biodux, попав в растение, «включает» его
защитную реакцию. Другими
словами, у растений стимулируется иммунитет, то есть повышается устойчивость к угнетению
гербицидами и неблагоприятным
воздействиям погоды, улучшаются товарные характеристики
и пищевая ценность продукции
растениеводства.
При применении многоцелевого регулятора роста Biodux в
баковых смесях с гербицидами
на посевах сои наибольшая эффективность была отмечена при
опрыскивании растений препаратом в дозе 3 мл/га (см. таблицу ).
Обработка регулятором роста
Biodux способствовала усилению
ростовых и формообразовательных процессов. Число ветвей
увеличилось – в среднем на 1,8 шт.,
количество бобов на растении –
на 6,3 шт., семян – на 12,8 шт.,
масса бобов на растении –
на 3,6 г, семян – на 3,3 г, масса
1000 семян – на 15,7 г. Прибавка
урожайности в среднем составила 2,61 ц/га. Кроме того, Biodux
способствует активному развитию клубеньковых бактерий на
сое – это позволяет экономить на
азотных удобрениях.
При добавлении регулятора
роста Biodux к известным гербицидам в количестве 3 мл/га установлено достоверное снижение
угнетающего действия различных
гербицидных композиций на
развитие сельскохозяйственных
растений; снижение накопления
токсичных веществ в растениях и
в почве, их миграции, а также повышение урожайности сои на 10–
15%. Скорость разложения токсичных веществ в растениях увеличивается в 2,2 раза, на почве –
в 1,9 раза по сравнению с аналогичным препаратом, не содержащим арахидоновой кислоты.
В заключение можно сказать,
что вышеприведенные результаты испытаний многоцелевого регулятора роста Biodux
доказывают, что последний
помогает решить многие проблемы, возникающие в нынешней
экологической ситуации при
культивировании сельскохозяйственных культур.
В. Г. ПОЖАРСКИЙ,
кандидат сельскохозяйственных наук РФ
и Кыргызской республики

Год

Сорт,
гибрид

Обработка
Biodux
по вегетации,
мл/га

контроль

Biodux

ц/га

2012

Касатка

3

18,1

20,7

2,6

Урожайность, ц/га

Прибавка

Рязанская

ФГБОУ ВПО РГАТУ
2013

Свапа

3

12,2

15

2,8

Белгородская

ООО "РусАгроИнвест"

2012

Танаис

3

23,8

27,6

3,8

Пензенская

ООО "Пенза Золотая
Нива"

2013

Кордоба

3

24,4

26,5

2,1

Краснодарский
край

ФГБОУ ВПО КубГАУ

2012

Вилана

3

19,2

21,6

2,4
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Питание человека должно быть
сбалансированным – эта истина,
известна всем.
Но данное правило стопроцентно
применимо и к миру растений.
Нехватка в рационе сельхозкультур
всего одного элемента может
стать лимитирующим фактором
и привести к ряду отрицательных
последствий: ослаблению
иммунитета растений, задержке
в росте, снижению качества
и объемов производимой
продукции. В числе «кирпичиков»,
из которых строится фундамент
будущего урожая, значится сера:
о ней и пойдет сегодня речь.
Мы расскажем, какую роль в жизни
различных культур играет данный
мезоэлемент, а также подробно
остановимся на жидком удобрении
ПОЛИДОН® СЕРА.
ВОССТАНАВЛИВАЕМ
ПОЧВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
Итак, в чем же заключается
биохимическая роль серы?
В первую очередь, она влияет на
основу основ – окислительновосстановительные процессы,
происходящие в клетках растения. Проще говоря, благодаря наличию серы оно может
полноценно «дышать».
Кроме того, сера регулирует рост вегетативной массы,
повышает выживаемость посевов в стрессовых условиях, позволяет по-максимуму
реализовать потенциал высокопродуктивных сортов и
гибридов.
Для бобовых культур сера
и вовсе является важнейшим
элементом, ведь она усиливает
образование клубеньков на
корневой системе, тем самым
способствуя лучшей фиксации
азота из атмосферы.
Что же случается, если растениям не хватает данного
элемента? Самое опасное последствие дефицита серы связано с торможением процессов
синтеза белков. Из-за этого
визуальные проявления нехватки серы похожи на признаки азотного голодания: развитие растений замедляется;
уменьшается размер листьев, а
стебли, напротив, удлиняются;
листья и черешки становятся
деревянистыми, растения – более бледными и желтеют.
Установлено, что наибольшую
потребность в сере испытывают
крестоцветные, бобовые культуры, сахарная свекла и картофель.
Впрочем, и другие сельхозкультуры: озимые колосовые, кукуруза, подсолнечник, рапс, соя –
также сильно страдают от дефицита данного микроэлемента.
Почему же посевам может
не хватать этого мезоэлемента?
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Сера: мезоэлемент
для макроурожая
Дело в том, что земли многих
регионов нашей страны изначально обладали хорошими
запасами серы. Но в процессе
неразумной эксплуатации почвенных ресурсов происходит
неминуемое истощение серы.
Особенно это актуально при
внедрении нулевых и минимальных технологий обработки почвы.
Кроме того, «аппетит» растений напрямую зависит от
уровня азотного питания:
чем больше в почвах азота,
тем больше они потребляют
серу. Весной, как правило, ее
содержание в корнеобитающем слое весьма низкое. Это
явление вызвано высоким
промывным режимом почвы: сера и ее производные
сульфаты характеризуются
высокой подвижностью и
буквально вымываются из
верхних слоев. Восполнить
образовавшийся дефицит –
задача каждого агронома.
Но за счет чего этого можно
добиться?

ХИМИЯ НА СТРАЖЕ
УРОЖАЯ
Чтобы ответить на вопрос,
нам придется ненадолго окунуться в мир химии. А точнее,
обратить свое внимание на
неорганическое соединение
тиосульфат аммония (формула
(NH4)2S2O3, водный раствор).
Промышленность производит разные виды удобрений, содержащие серу, однако
именно тиосульфат аммония
является одним из наиболее востребованных в этом
списке. Он характеризуется
высокой растворимостью и,
попадая в почву, преобразуется в сульфат – источник
серы. Впоследствии сульфат,
взаимодействуя с почвенными
микроорганизмами, окисляется до SO42: формы, которая
легко усваивается корневой
системой растений.
Существует еще один способ
использования тиосульфата
аммония – листовой. В случае
некорневой подкормки данное
соединение сначала проникает
в кутикулу, после чего ионы
серы транспортируются в протоплазму клеток. Также растворы тиосульфата аммония
в небольших концентрациях
используют при фертигации
и капельном орошении.

Благодаря своей химической
формуле, тиосульфат аммония
является биологически активным веществом, обладающим
бактерицидным и фунгистатическим действием. Проще
говоря, он оказывает прямое
воздействие на возбудителей
грибных заболеваний, подавляя и приостанавливая их
развитие.
Но это еще не все плюсы,
которых можно достичь, используя в работе удобрения
на основе тиосульфата аммония. Ученые давно выяснили,
что его внесение в почву
приводит к значительному
увеличению баланса азота,
доступного для растений. В
мировой практике данный
эффект способствует широкому применению тиосульфата аммония как альтернативы
синтетическим ингибиторам
нитрификации.
Водные растворы тиосульфатов широко используются
в смесях с жидкими азот- и
фосфорсодержащими удобрениями типа КАС (N28-36),
ЖКУ 11-37-0, а также с калийными удобрениями, например
хлористым калием. Благодаря нейтральной реакции,
тиосульфат аммония может
использоваться в баковых
смесях (1–5%) с растворами
минеральных солей (кроме
тех, что дают сильнокислую
реакцию, включая раствор
сульфата аммония).

УДОБРЕНИЕ, КОТОРОЕ
СДЕЛАНО С УМОМ
А теперь подробнее остановимся на жидком минеральном удобрении на основе тиосульфата аммония –
ПОЛИДОН® СЕРА. Это разработка компании «ПОЛИДОН
Агро» – отечественного производителя жидких комплексных удобрений, корректоров
дефицита элементов питания,
стимуляторов роста растений,
адъювантов и вспомогательных препаратов. Используя
российские и зарубежные
технологии и рецептуры, компания производит высокоэффективные продукты, предназначенные для получения
высоких урожаев и улучшения
качественных показателей
сельхозпродукции.
ПОЛИДОН® СЕРА является высокоэффективным

источником серы, необходимым для питания растений. Обратим внимание на
химико-физические показатели удобрения: минимальное
содержание серы – 210 г/л,
азота – 100 г/л, органических
кислот – 5 г/л. Плотность –
1,28 кг/л; рН 7,2–7,8.
Таким образом, данный продукт представляет собой не
просто раствор тиосульфата
аммония: он модифицирован
биологически активными веществами, способствующими максимальному усвоению
растениями серы и азота, а
также повышению проникновения серы в клетки растений.
Кроме того, использование
ПОЛИДОН® СЕРА позволяет
практически свести к нулю
возможность рисков ожога
листовой пластины.

ПОМНИМ О ТЕХНОЛОГИИ
ВНЕСЕНИЯ
Удо бр ение ПОЛИДОН®
СЕРА можно применять при
выращивании широкого спектра сельхозкультур. Ниже мы
расскажем о нюансах его внесения совместно с жидкими
азотными удобрениями (КАС)
при корневой и листовой подкормках.
Первая группа культур – зерновые колосовые, зернобобовые, подсолнечник, кукуруза
и рапс. Технология использования данного продукта
следующая: непосредственно
перед посевом его необходимо
внести в дозировке 5–6 л/га
совместно с концентратом
КАС (50–70 л/га). Помимо
этого, для озимых культур
будет актуальна ранневесенняя подкормка по мерзлой
почве (5–6 л/га) совместно
с концентратом КАС (50–
100 л/га). На пользу пойдут и
две некорневые подкормки в
дозировке 2–3 л/га совместно
с раствором КАС (15–30 л/га),
при этом расход воды должен
составлять 100–150 л.
Вторая группа культур представлена сахарной, кормовой и
столовой свеклой, картофелем
и овощами. В данном случае
ПОЛИДОН® СЕРА вносится перед посевом в дозировке 7–8 л/га
совместно с концентратом КАС
(50–70 л/га). Далее следуют
две некорневые подкормки
(2–3 л/га) с раствором КАС
(15–30 л/га).

А теперь – о тонкостях некорневых подкормок удобрением ПОЛИДОН® СЕРА.
Зерновые колосовые необходимо обрабатывать дважды: в
первой половине вегетации и
перед цветением (0,3–0,5 л/га).
Рапс нуждается в осенней
(фаза 5–6 листьев) и весенней
подкормках (перед цветением).
Дозировка удобрения при этом
составляет 0,5–0,7 л/га.
Для зернобобовых дозировка несколько ниже – 0,3–0,5 л/га
дважды за сезон: в первой
половине вегетации, а также
перед цветением.
Подсолнечник подкармливаем в первой половине
вегетации и перед цветением
(0,2–0,25 л/га).
Для кукурузы и сорго рекомендации едины: оптимальный период для некорневой
подкормки серой приходится
на первую половину вегетации,
дозировка – 0,7–1,0 л/ га.
При выращивании сахарной, кормовой и столовой
свеклы первая подкормка удобрением ПОЛИДОН® СЕРА
должна проводиться в фазе 4–6
пар листьев (0,2–0,3 л/га), последующая – через 20–25 дней
(0,5–0,7 л/га).
Картофель остро нуждается в сере, поэтому первое
внесение серосодержащего
удобрения должно проводиться непосредственно перед
цветением (0,15–0,2 л/га), а
в дальнейшем – еще два-три
раза с интервалом 10–15 дней.
Аналогичной схемы следует
придерживаться и при возделывании овощных культур,
только дозировку придется
увеличить до 0,2–0,3 л/га.
Во всех вышеперечисленных
случаях минимальный расход
воды составляет 100–150 л,
оптимальный – 200–250 л.

ВНОСИМ РАСТВОР
КАС ПРАВИЛЬНО
И еще несколько советов,
касающихся правильного приготовления раствора КАС.
При расчете норм внесения
жидкого азотного удобрения
необходимо использовать рекомендации производителя
и данные по содержанию почвенного азота на каждом
конкретном поле.
Растворы КАС нужно разбавлять водой в соотношении
не менее чем 1:3; оптимальная
пропорция – 1:4.
Вносить растворы КАС по
вегетирующим культурам рекомендуется только с применением подвесок из шлангов
или специальных распылителей для жидких удобрений.
А с началом колошения зерновых подкормку следует осуществлять только с применением подвесок из шлангов.
Также не забываем использовать агроприемы, исключающие задерживание растворов

удобрений на листьях. Для
этого нужно снизить рабочее
давление до 1–2,5 атм, использовать крупнокапельные распылители, подвески из шлангов
с высотой внесения 15 см от
поверхности почвы, следить
за расходом рабочего раствора
во время обработок при низких
температурах и отказаться от
адьювантов-прилипателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Как вы уже успели понять,
агр охимикат ПОЛИДОН®
СЕРА является эффективным
источником серы для различных сельхозкультур. Однако
есть несколько рекомендаций,
которые необходимо соблюдать, чтобы избежать возможных проблем.
Первая из них гласит: серосодержащее удобрение ни в коем
случае нельзя использовать в
неразбавленном виде, так как
это может нанести большой вред
растениям. Согласно второй,
его запрещается применять при
протравливании семян и посадочного материала. Третий совет:
ПОЛИДОН® СЕРА не рекомендуется использовать в период
цветения растений. Кроме того,
данное удобрение нельзя применять в рабочих растворах с
рН ниже 6.
Баковую смесь, в состав которой входит ПОЛИДОН®СЕРА,
рекомендуется использовать
непосредственно после ее
приготовления в течение 6–8
часов. При этом от оператора
не требуется никакой специальной подготовки.
Если следовать этим нехитрым советам, отдача от применения продукта будет высока. Перечислим основные преимущества. Итак, ПОЛИДОН®
СЕРА:
- улучшает азотное питание
растений;
- «экономит» минеральный
азот, внесенный в почву;
- выполняет осмосрегулирующую функцию;
- повышает устойчивость к
засухе и увеличивает площадь
листьев;
- усиливает устойчивость
растений к болезням;
- способствует повышению
качества сельхозпродукции
(у пшеницы увеличивается
процент белка и клейковины,
у подсолнечника, сои и рапса –
содержание масла и т.д.).
А еще – это удобрение дост упно по цене. Вкупе со
всеми вышеперечисленными
факторами его использование
позволяет добиться поставленных задач и положительно
сказывается на рентабельности растениеводства.
ПОЛИДОН®БИО марка
СЕРА: мезоэлемент для макроурожая.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Наши представители в Южном федеральном округе
Краснодарский край:
ООО ТД «ЮгРас». г. Краснодар, Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИ БЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
ООО «Агроюг». г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 215. Тел.: 8 (961) 374-92-47 , 8 (918) 437-42-79
Ставропольский край:
ООО «НТС». г. Михайловск, ул. Никонова, 60. Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Удобрения «ЕвроХим» –
ключ к высоким урожаям

Продовольственная и пищевая безопасность – одни из наиболее острых
проблем современности. Высокие темпы урбанизации, сокращение
пахотных площадей, истощение используемых угодий, рост населения
(по данным ООН, население Земли ежедневно растет на 200 000 человек) –
эти тенденции ставят перед сельским хозяйством, казалось бы,
невыполнимую задачу. Для обеспечения такого количества населения
качественными продуктами питания рост урожайности уже к 2020 году
должен составить 15%. Такая интенсификация сельского хозяйства
возможна только при условии повышения объемов использования
высококачественных минеральных удобрений.
дним из крупнейших
производителей минеральных удобрений в
России является АО МХК
«ЕвроХим». Его дистрибьюторская сеть активно работает в ЦФО, ЮФО, Украине,
Белоруссии и продолжает
осваивать новые направления рынка. «ЕвроХим» – это
единственная в мире компания, обладающая полной
производственной цепочкой
и объединяющая на правах
полного владения горнодобывающие, газодобывающие,
производственные мощности, логистическую инфраструктуру и сбытовую сеть.
Но уникальной компанию
делает не только обладание
у ника льными сырьевыми
ресурсами. «ЕвроХим» стремится стать необходимым и
надежным партнером сельхозтоваропроизводителей,
осуществляя своевременные
поставки полной номенклатуры минеральных удобрений и предос тавляя комплексные решения в сфере
агрохимии для достижения
з а да нной у р ожа йно с ти и
плодородия земель.

О

НАША СТРАТЕГИЯ
СБЫТА:
«ПРОДАЕМ
УРОЖАЙНОСТЬ,
А НЕ УДОБРЕНИЯ»
Ко м п а н и я а к т и в н о о с ваивает новые технологии
производства, занимается
разработкой новых форм и
марок удобрений, осуществляет широкомасштабную
исследовательскую деятельность в целях оценки эффективности производимых
минеральных удобрений
в различных почвенноклиматических условиях и
на ра зличных к ульт у рах.
Другой не менее важной задачей является разработка
рекомендаций и технологических схем применения
удобрений, которые позволили бы потребителю легко
ориентироваться в ассортименте продукции и без труда
подобрать именно то, что
позволит решить именно его
производственные задачи.

НИТРОАММОФОСКА –
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ В ОДНОЙ
ГРАНУЛЕ
Од и н и з э ф ф е к т и в н ы х
инструментов обеспечения
рас тений с ба лансированным питанием – применение сложных минеральных
комплексов. Например, нитроаммофоска. На заводе
«Невинномыс ский Аз от»
компании «ЕвроХим» сейчас
выпускают 21 марку этого

удобрения. Его производят
по у ника льной «мокр ой»
технологии, которая позволяет увеличить содержание
нитрата калия и уменьшить
количество хлорида калия
в нитроаммофоске. Нитрат
калия из общего содержания калия составляет – 75%.
А калий хлор – только 25%.
В то время как у других производителей наоборот: содержание нитрата калия 25%, а
хлорида калия – 75%. Снижение доли хлорида позволяет
применять удобрение даже
на хлорофобных культурах,
таких как картофель или томаты. Кроме того, отсутствует риск загрязнения окружающей среды в результате
вымывания иона хлора.
Преимущества сложных
м и не р а л ь н ы х уд о б р е н и й
трудно переоценить: все необходимые растению питательные вещества – в одной
грануле; в результате снижаются з ат раты на перевозку, хранение и внесение;
элементы питания – в доступной растениям форме.
Кроме основных элементов –
азота, фосфора и калия – удобрение содержит микро- и
мезоэлементы. Для производства удобрения используется
самое чистое в мире сырье –
ковдорский апатитовый концентрат. Нитроаммофоску из
Невинномысска поставляют в
разные страны мира.

ИДЕАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
NPK ДЛЯ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ
Б ол ь шо е р а з но о б р а з ие
нитроаммофосок с разным
соотношением NPK позволяет точно подобрать продукт,
наиболее подходящий конкретной культуре и с учетом
почвенных характеристик
угодий потребителя. Есть
м а рк и н и т р о а м мо ф о с к и ,
разработанные специально
для внесения с о сновной
о браб откой – они содержат пониженное количество
азота, что предотвращае т
его потери; есть марки для
припосевного внесения и
подкормок по вегетации.
Установленное на основе
экспертных знаний и многолетних полевых опытов соотношение NPK 23-13-8 показало отличные результаты на
кукурузе. В полевых опытах,
проведенных на базе ОАО «Золотая Нива» Краснодарского
края, урожайность культуры
составила 117 ц/га при дозе
удобрения 450 кг/га. Эта форма NPK показала эффективность даже в неблагоприятных климатических условиях.
В испытании на базе хозяйства
ООО СП «Восток» Кавказского района Краснодарского края

Миссия «Агросеть ЕвроХим»: стать необходимым
и надежным партнером
сельхозтоваропроизводителей, осуществляя
своевременные поставки полной номенклатуры минеральных удобрений и предоставляя
комплексные решения
в сфере агрохимии для
достижения заданной
урожайности и плодородия земель.
Эффективность земледелия – высокий урожай
качественной сельскохозяйственной продукции
и сохранение почвенного
плодородия – наша основная задача.
в 2014 году в экстремально засушливых условиях прибавка
к урожаю при внесении 500 кг/
га NPK 23-13-8 составила 16 ц/
га при урожайности хозяйства
в их технологии возделывания
– 73 ц/га. В опытах на кукурузе
в Ставропольском крае ЗАО
СХП «Родина» Шпаковского
района максимальная прибавка от внесения 600 ц/га
NPK 23-13-8 была 30 ц/га по
отношению к контролю.
Высокую эффективность
показала нитроаммофоска
марки 14-14-23 в испытании
на картофеле. Людмила Сергеевна Федотова, профессор,
доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией агрохимии ВНИИ
картофельного хозяйс тва
имени А.Г. Лорх а, специалист в области новых технологий, питания и селекции картофеля, так сказала
о данном удобрении: «Это
новая форма удобрения: в
одной грануле – оптимальное соотношение NPK. Идеальное решение для повышения урожайности и качества товарного картофеля».
В п ол е в ы х оп ы т а х , п р о в е д е н н ы х в Мо с к о в с к о й
области, при внесении NPK
14-14-23 в доз е 850 кг/га
получен урожай картофеля
31,3 т/га, товарная фракция
составила 90%. Количество
товарных клубней на один
куст со средней массой порядка 100 г составило 6–7 шт.
Повышение урожайности и
качества продукции полнос тью ок у пае т з ат р аты на
приобре тение и внесение
удобрения.

СУЛЬФОАММОФОС
Еще одним средством повышения у рожайнос ти, а
также, что немаловажно, качества продукции является
сульфоаммофос – сложное
водорас творимое азотнофосфорное удобрение.
Азот и фосфор – основные
макроэлементы, необходимые для развития растений,
но не стоит забывать, что
для полноценного роста растению требуется еще целый
ряд элементов питания, например сера, кальций, магний. Все эти элементы содержатся в сульфоаммофосе
марки 20:20 производства
компании «ЕвроХим».

С б а л а н с и р ов а н н о е с о держание азота и фосфора в
сульфоаммофосе обеспечивает равномерное внесение,
а содержание серы делает
это удобрение уникальным –
сера необходима растениям так же, как и азот. Она
участвует во всех жизненно
важных процессах роста и
развития, повышает устойчивость культур к засухе и
болезням, а также является
одним из ключевых элементов, улучшающих качество
продукции.
В Ставропольском НИИ
сельского хозяйства в течение семи лет проводили исследования по применению
сульфоаммофоса на озимой
пшенице, ячмене, кукурузе
и подсолнечнике. На всех
культ урах отмечена существенная прибавка урожая.
Так, на озимой пшенице она
составила 6–7 ц/га, а содержание клейковины возросло
на 2,2–4,2%. На к ук у ру зе
при дозе сульфоаммофоса
под культивацию 300 кг/га
у р ожайно с ть сос т авила
117,4 ц/га.

КАС-32 – РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ
АЗОТНОГО ПИТАНИЯ
Азот – это основа жизни,
роста и составляющая часть
многих орг аниче ских в еществ. На начальных этапах
роста и развития растений
именно дефицит азотного
питания влечет за собой существенные потери урожая.
Удобрение КАС-32 производства компании «ЕвроХим» не только не позволит
вам потерять драгоценный
урожай, но и улучшит качество вашей продукции.
В удобрении КАС-32 содержатся три формы азота:
амидная, аммонийная и нитратная. Данная формула
азота позволяет обеспечить
растение необходимым количес твом азота, а также
оказывает пролонгированное действие на культуру за
счет перехода одной формы
азота в другую.
КАС – более гомогенное
удобрение по составу, что
дает возможность точно его
дозировать и равномерно
распределять по почве. При
использовании КАС потери
азота очень незначительные,
поэтому снижается загрязненность окружающей среды, уменьшается нагрузка
на поле.
Удобрение КАС-32 имее т ря д в е с ом ы х п р е и м у ществ, которые позволяют
ему оставить далеко позади
всех потенциальных конкурентов:
– высокая эффективность
применения в любых климатических зонах, в том числе
засушливых;
– более равномерное внес е н ие , т оч н а я д о з и р ов к а
распределения по площади;
– возможнос ть исполь-

зования на разных стадиях
вегетации культур;
– быстрое проникновение в почву без необх од и мо с т и о бя з ат ел ь ной
заделки;
– в о з мож н о с т ь п ри ме нять в системах mini-till и
no-till;
– пролонгированное действие;
– с окр а щение технологических затрат благодаря
возможности совмещения
в н е с е н и я К АС в с ме с и с
пестицидами и другими
ж и д к и м и м и не р а л ь н ы м и
удобрениями;
– низкая стоимость единицы действующего вещес тва по сравнению с гранулированными формами.
КАС 32 можно применять
под все сельскохозяйственные культ уры, но наиболее
целесообразно – под зерновые коло с овые в качестве основного удобрения
или подкормок. Его также
успешно используют на
всех видах почв под технические, овощные, плодовоягодные культ уры. Внесение КАС повышает урожай
озимой пшеницы, ячменя, зеленой массы многолетних трав, силосных,
способствуе т увеличению
содержания белка в зерне.
По степени влияния на урожай сельскохозяйственных
к ульт у р КАС равноценен
а м м и ач н о й с е л и т р е и л и
карбамиду.
Производители, уже
п е р е ш е д ш и е н а К АС - 3 2 ,
высоко оценивают его эффективность.
– Ис тория использ ов ания этог о удо бр ения нашим хозяйством достигает
уже лет сорока, – рассказал
директор ООО «АКХ «Виктория» Должанского района
Орловской области Виктор
Жуковин. – Его эффективность ни у меня, ни у моих
специалистов не вызывает
сомнений: она составляет
порядка 40%. КАС име е т
ряд преимуществ по сравнению с гранулированными
азотными удобрениями.
В отличие от селитры, внесе-

ние КАС не приводит к значительным потерям азота,
что выгодно отличает его от
других видов удобрений, в
том числе во время погрузки, транспортировки или
внесения – из-за отсутствия
свободного аммиака и минимизации ручного труда. С
уверенностью могу сказать:
КАС гораздо лучше селитры.
Попробуйте, и убедитесь в
этом сами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нынешне е вр емя высокие требования к качеству сельскохозяйственных
культ ур, а также желание
пол у чать по-нас тоящем у
высокие урожаи заставляют
пересмотреть устоявшиеся
ме тоды применения удобрений. Длительное время
удобрения вносили бездумно, применяя зачастую одну
аммиачную селитру, забывая
о необходимости внесения
полного комплекса пит ательных элементов, что привело к снижению плодородия
почв. И получение высоких
урожаев и качественной продукции стало затруднительным. Применение удобрений
должно быть обоснованно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ –
НАША ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА
«ЕвроХим» предлагает не
только полную номенклатуру
удобрений, но и широкий
ассортимент средств защиты
растений, семена лучшей зарубежной и отечественной селекции, а также полный комплекс услуг агрохимического
сопровождения: почвенный
анализ, картирование, подбор
формы и разработка системы применения удобрений.
Только зная, чего не хватает
в почве, можно правильно
подобрать ту или иную марку
нитроаммофоски, определиться с нормой внесения
сульфоаммофоса или с дозировкой подкормки КАС-32.
Как сказал один из фермеров
Ставропольского края: «Нужно сначала почву изучать, а потом уже удобрения покупать».

Мы строим работу на основе:
• Лучшего мирового опыта сельскохозяйственного сотрудничества с научными организациями и проведения
собственной исследовательской работы
• Последних разработок в повышении эффективности
сельского хозяйства
• Индивидуального подхода к каждому клиенту, исходя из
его потребностей
• Качественного сервиса
Агросеть предлагает:
• Полную номенклатуру минеральных удобрений
• Средства защиты растений ведущих мировых производителей
• Семена лучшей зарубежной и отечественной селекции
• Изготовление тукосмесей
• Почвенный анализ и картирование полей
• Внесение агрохимической продукции на поля с использованием точных технологий
• Агрохимическое консультирование
• Хранение, доставку, фасовку агрохимической продукции
• Водорастворимые удобрения и микроэлементы

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1
Тел. приемной: 8 (86554) 9-54-02.
Тел. отдела продаж: 8 (86554) 9-54-08/09/10/11/12/13/14/15
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В новый сельскохозяйственный сезон аграрии страны вступили с тяжелым
грузом проблем, прежде всего – финансовых. И в этих условиях поддержать
отечественных сельхозтоваропроизводителей могут российские компании,
способные предложить качественные препараты взамен значительно
подорожавших импортных. Один из таких препаратов – регулятор роста
растений нового поколения Мелафен. О его преимуществах мы впервые
рассказали на страницах нашего издания еще в прошлом году и сегодня
продолжаем интересоваться мнением о данном препарате авторитетных
ученых и практиков.

– Саитгарей Галяувич, из
номера в номер мы все больше узнаем о достоинствах
препарата Мелафен. Напомните, пожалуйста, нашим
новым читателям о том, что
представляет собой препарат
и как он действует, – с этим
вопросом мы обратились к автору изобретения, сотруднику
Института органической и
физической химии имени
А.Е. Арбузова, кандидату химических наук С.Г. Фаттахову.
– С удовольствием. Мелафен – это регулятор роста
нового поколения, действующим веществом которого
является меламиновая соль
бис (оксиметил) фосфиновой
кислоты. Препарат используется как для протравки
семян сельскохозяйственных
культур, так и для обработки
растений в различные фазы
вегетации.
Предпосевная обработка
семян сельхозкультур данным препаратом приводит к
значительному повышению
энергии прорас т ания (до
25%) и в с хоже с ти семян,
усилению биосинтеза хлорофилла (на 15–25%) и каротиноидов (15–20%).
Мелафен зарегистрирован в качестве пестицида и
агрохимиката на территории
Российской Федерации. Име-

ет сертификат соответствия,
санитарно-эпидемиологические
и токсикологические заключения и относится к IV классу
опасности. Препарат включен
в Реестр инновационной продукции Российской Федерации.
– Каков механизм ростостимулирующего эффекта
препарата Мелафен?– поинтересовались мы у заведующего кафедрой биологии,
химии, ТХППР Ульяновской государственной сельскохозяйс твенной академии, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
В.И. Костина.
– Выяснение механизма
ростостимулирующего эффекта препарата Мелафен
показало, что он обусловлен
активацией энергетических
процессов, в частности дыхания и фотосинтеза, причем
препарат в большей степени
оказывает влияние на циклическое фотофосфорилирование. При этом увеличивается
и общая скорость теплопродукции, характеризующая
эффективность использования энергии клеткой. Установлено, что при действии
разных концентраций препарата проис ходит повышение микровязкости в прибелковой области липидного
бислоя мембран.
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Мелафен: доступен по цене,
перспективен по применению
Обнаружено также, что
изменения в энергетике митохондрий, вызванные Мелафеном, зависят от их функционального состояния. Активация препаратом Мелафен
метаболических процессов в
растительной клетке обусловлена его влиянием на физикохимические свойства биомембран и следовательно –
на активность связанных с
ними ферментов.
– Совместим ли Мелафен с
пестицидами, гербицидами
и микроэлементами?
– Препарат совместим с
пестицидами, гербицидами
и удобрениями, содержащими микроэлементы, причем
использ ов ание Мелаф ена
совмес тно с гербицидами
позволяет нивелировать гербицидную нагрузку. А совмес тное использ ов ание с
микроудобрениями приводит
к синергическому эффекту
всей композиции препаратов.
– Как влияе т Мелаф ен
на у р ожайно с ть р а зличных сельскохозяйственных
культур?
На этот вопрос ответила
доцент кафедры физиологии и защиты растений Кубанского государственного
аграрного университе та,
кандидат химических наук
Алла Яковлевна Барчукова:
– Обработка семян сельскохозяйственных культур
препаратом Мелафен в оптимальных концентрациях

усиливает ростовые и формообразовательные процессы, существенно повышает
их урожайность и качество.
Так, у рожайность озимой
пшеницы при применении
Мелафена (на семенах) возросла на 12,8%, по качеству
зерно соответствовало III
классу (в контрольном варианте – IV классу); урожайнос ть озимого и яров ого
ячменя в о зр о с ла на 11,4
и 20,2% соответственно, в
вариантах с применением
Мелафена формировалось
крупное и выровненное зерно. Предпосевная обработка
Мелаф еном семян рис а в
оптимальной концентрации
способствовала получению
высокого урожая (прибавка 20,1%) зерна хорошего
качества (стекловидность –
90,5%, в контроле – 29,0 и
84,5% соответственно). При
обработке данным препаратом (в оптимальной кон-

центрации) семян кукурузы
урожайность зерна повысилась на 10,6%; предпосевная
обработка семян подсолнечника и сои повысила урожайность на 11,9 и 19,3%, а также
сбор масла с гектара на 15,5
и 25,9%.
Рост урожайности от применения Мелафена (обработка
семян) составил: овощной фасоли – 11%, сахарной свеклы –
12,9%, редиса – 44,4%, томата –
66,2%. При этом улучшилось
качество овощной продукции:
в плодах редиса, столовой
и сахарной свеклы, томата повысилось содержание сахара и
витамина С.
Получение высокого урожая семян ярового рапса
(прибавка 13,5%) хорошего качес тва (масличнос ть
47,3%, в контроле – 46,2%)
показало перспективность
применения препарата Мелафен в технологии его возделывания.

П ри ме н е н и е Мел а ф е н а
также оказало положительное влияние на рост, разв и т ие и п р од у к т и в но с т ь
картофеля, что способствовало увеличению урож а й но с т и н а 2 1 % и по в ы ше н и ю в ы х од а п р одо вольс твенного картофеля
( с м а с с ой к л у б не й б оле е
60 г).
– Какова стоимость препарата Мелафен и где он в
прошлом году применялся?
На этот вопрос ответил
А.В. Коршун, коммерческий директор ООО «НПО
«БиоХимСервис».
– На сегодняшний день
Мелафен является одним из
наиболее дос т упных препаратов в своем сегменте.
Стоимость одной гектарной
нормы препарата для предпосевной обработки составляет
40 рублей, а для обработки
растений в период вегетации –
80 рублей на один гектар.

Препарат Мелафен можно приобрести, позвонив в головной офис продаж
по телефону 8-962-559-29-67 или региональным представителям:
Главный научный консультант по ЮФО – доцент кафедры физиологии и биохимии КубГАУ, кандидат
сельскохозяйственных наук Барчукова Алла Яковлевна, тел.: 8-918-393-38-92
Краснодарский, Ставропольский края и Республика Адыгея – Луценко Олег Михайлович, тел.: 8-918-345-82-11
Северо-Западные регионы РФ – ООО «СевЗапАгро», тел./факс: 8 (812) 640-22-91, 640-55-38,
e.shkrabak@sevzapagro.ru
Тамбовская, Липецкая, Пензенская области – Соколянский Андрей Анатольевич, тел.: 8-953-703-94-73
Поволжско-Уральский регион – Дмитриев Павел Дмитриевич, тел.: 8-967-370-53-22, 8-987-290-35-92
Ростовская область – ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543,
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000, avreshetilov@gmail.com
Воронежская область – ООО «Агрогумат», г. Вронеж, пр. Труда,67, Кононов Петр Павлович,
тел.: 8-919-187-11-62, 8-905-658-07-26, 8-920-225-44-97, agrohimmag@rambler.ru
Орловская область - ООО «АМА-Трейд КО», г.Орел, Митин Алексей Серафимович, тел.: 8-919-200-14-64, alekseio13@rambler.ru
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Скупой платит дважды
Правительство отказалось от госрегулирования цен: премьер-министр
России Дмитрий Медведев заявил об этом на совещании
по взаимодействию торговых сетей с сельхозтоваропроизводителями.
А где равноправие?
росто не знаешь, радоваться по этому поводу или
печалиться. Когда правительство начинает административными мерами регулировать
цены на продукты питания, это
всегда чревато негативными последствиями: вреда от механического регулирования больше,
чем пользы – оно либо дефицит
порождает, либо очередной
рост цен. Даже если законы
экономики не знать, физикуто все в школе учили: ничто
не возникает из ничего и не
исчезает бесследно. Так же как
если в одном месте прибудет,
то в другом обязательно убудет.
А дальше все равно пойдет по
цепочке реакция. Недавно сети
на два месяца – надо думать,
под бдительным оком властей –
заморозили стоимость некоторых продуктов: кто остановил
рост цен на пельмени, кто – на
кофе, кто – на сахар. Хорошо, если через два месяца эти
продукты в дефицит не превратятся.
А еще в правительстве предлагали: законодательно ограничить цены; установить за неоправданные накрутки уголовную ответственность, так как
штрафы за эти деяния смешны
в сравнении с прибылью; ограничить сами накрутки. Но
потом как-то резко отказались
от госрегулирования. Хотя
весь мир применяет методы
госрегулирования в кризисных
ситуациях – ведь государство
именно в кризис должно продумывать и применять меры,
защищающие население от
чрезмерных аппетитов торговли и производителей, а также
существующие инструменты,
позволяющие менять правила
работы на продовольственном
рынке. В периоды кризисов
ограничивают торговую наценку, пресекают участие посредников в накрутке цен, есть
налоговые способы давления.
А иначе как?
Еще полтора месяца назад,
когда от госрегулирования никто и не думал отказываться,
правительство позаботилось о
том, чтобы пшеницу из России
как можно меньше вывозили
за рубеж, и с 1 февраля ввело
экспортную пошлину на зерно.
Его цена тут же упала с 12 рублей за килограмм до 10 рублей
50 копеек. И в этих пределах
она, скорее всего, будет держаться до того момента, когда
возможно будет прикинуть
объемы урожая нынешнего
года. И вот тогда при неблагоприятном прогнозе цена может
пойти вверх. Осенью, скорее
всего, так и будет из-за подорожания семян, удобрений,
средств защиты растений. На
этом фронте перемены всегда
не в пользу тех, кто главный
продукт производит. И что
странно: производители удобрений вывозят из России до
70–80 процентов объемов, цены
внутри страны задирают до
того, что многие слабые сельхозпредприятия уже без них
обходятся, что не способствует
росту урожайности и их собственному развитию, но вот
правительство почему-то этот
вопрос не спешит урегулиро-

П

вать. Хотя были заявления, что
будем ограничивать рост цен,
но… реальных шагов предпринято не было. Разве можно
считать ограничением цен на
удобрения обещание, что для
наших крестьян цена будет
ниже на 30 процентов от курса
доллара? Курс-то меняется,
он – нестабилен. Почему продажу пшеницы ограничили
пошлиной, а удобрения – нет?
И почему бы не зафиксировать
цену на азотные удобрения
для своих на уровне 16 рублей,
на фосфорные удобрения –
на уровне 25 рублей? Ведь
это – и в процентном, и в стоимостном отношении – как
социальный хлеб для малообеспеченных слоев населения.
Последствия масштабных
решений для зерновиков надо
очень четко просчитывать.
Из-за введения этой пошлины
наши селяне приличные деньги
потеряли. Одно из крупных
предприятий лишилось дохода,
к примеру, в 120 миллионов
рублей только на продаже 45
тысяч тонн зерна. На эмбарго
2010 года, когда правительство
вообще запретило вывоз зерна
за рубеж на целый год, то же
самое предприятие потеряло
почти 200 миллионов рублей.
А вот дотаций и прочей помощи от государства за десять лет
оно получило 220 миллионов.
Что интересно, эмбарго 2010
года недавно назвали ошибкой, которая произошла из-за
того, что не было объективной
информации о положении в
отрасли.
Главное теперь, чтобы сами
сельхозтоваропроизводители
не взялись регулировать ситуацию. А то вдруг ограничат
посевы пшеницы и возьмутся
за те культуры, на которые нет
и не было никогда ограничений:
за рапс сегодня дают нормальную цену, и он хорошим спросом пользуется, а также за лен
масличный. С подсолнечником сделали передышку, а тут
как раз и цена подскочила до
22–24 рублей за килограмм. На
сегодняшний день Ростовская
область полностью обеспечивает себя зерном и продуктами
его переработки (мука, крупа,
хлеб). Но если в условиях экономического кризиса цена на
пшеницу уже опробованными
методами будет регулироваться, а на все составляющие, необходимые для ее производства –
свободно расти, то возникают
опасения, что посевы пшеницы
могут сократиться. Вот тогда
никто стабильных цен на хлеб
гарантировать не сможет.

СДЮЖИТ ЛИ НАШ
«БРОНЕПОЕЗД»?
Понятно, что «наш бронепоезд» – это наш АПК, который
один сегодня может обеспечить
ту самую продовольственную
безопасность страны, о которой
постоянно говорили селяне –
и на фермерских съездах, и прорываясь на различные форумы,
где присутствовали первые лица
государства.
Надо сказать, что брешь в его
броне могут пробить отсутствие
необходимых перерабатывающих предприятий, недостаток

овощехранилищ и предприятий по выращиванию овощей
в закрытом грунте. К примеру,
в прошлом году Дон произвел
овощей и картофеля более 700
тысяч тонн. Хватило бы региону,
как говорится, с головой. Но мы
же знаем, что это в основном
овощи сезонные. Было бы где
их хранить, перерабатывать,
консервировать – был бы другой
расклад и уровень уверенности
в собственной автономности.
Еще одна проблема – резкое,
фактически вдвое, подорожание
семян овощей. Ведь своих семян
у нас нет, а импортные реально
кусаются. Семена картофеля
в прошлом году приобретали
по 20 рублей за килограмм,
в текущем они стоят уже 40
рублей, семена лука подскочили с 40 до 80 рублей. И в этой
отрасли – в семеноводстве –
пока импортозамещение нам
не светит. Чтобы возродить
свое семеноводство, нужны
большие средства и немало
времени. И есть ли в этом
смысл? Санкции отменят
и те, кто проявил инициативу –
прогорят. Если, конечно, государство в ближайшее время не
создаст программу финансирования для возрождения семеноводства, в которой обязательно
будут предусмотрены меры его
защиты от импорта, который
уже глядит на Россию сквозь
призму санкций, не устраивающих ни одного нормального
предпринимателя что с нашей,
что – с западной стороны.
Что касается мяса, то за счет
увеличения объемов производства индейки и утки, а также
свинины, в следующем году
Ростовская область выйдет на
производство 400 тысяч тонн.
И даже если подорожают корма,
все равно значительного удорожания мяса не будет.
И цену на молоко можно отрегулировать только таким же
способом – создавая как можно
больше семейных ферм, которые своей продукцией будут
народ обеспечивать. И пока
на селе будут жить буренки в
мелких фермерских и личных
подсобных хозяйствах – будем
с молоком, ведь там оно сегодня
в два раза дешевле, чем на прилавках сетей. Каждый день на
рынок «Донские зори», который
расположен в северном жилом
массиве Ростова, поступает
свежее молоко из Целинского
района. Начиналось все с продажи 200–300 литров молока в
день, сегодня реализуется уже
полторы тонны. В ближайшем
будущем на рынках города
появится еще восемь машин с
«честным» молоком.
– Это первый опыт, который,
несомненно, будем распространять на территории других
населенных пунктов области.
«Честным» молоко назвали сами
жители, – рассказал директор
департамента потребительского рынка Ростовской области
Андрей Иванов.
А что же с мясом КРС и свининой? По итогам 2014 года в
Ростовской области числится
637,8 тысячи голов крупного рогатого скота и 396,3 тысячи голов свиней. Свиньи в основном
содержатся в крупных комплексах, выращиваются в короткие
сроки, массово забиваются, и
потому на оптово-розничных
базах цена на мякоть свинины –
265 рублей за килограмм.
А тут еще хорошая поддержка от

соседей из Белгородской, Псковской областей. К примеру, в
магазинах «Великолукского мясокомбината» свиная грудинка
стоит 180 рублей за килограмм,
мякоть свинины – 290. Потому
что предприятие имеет свою
производственную базу – поголовье приличное выращивает, и
кстати, в трудное время именно
такие предприятия под крылом
правительства. Им и кредиты
предоставляют, и всячески поддерживают. А мякоть говядины
давно в Ростовской области
по 400 рублей за килограмм,
потому что в большинстве идет
на рынок из ЛПХ – личных
подсобных хозяйств, да еще
с каким трудом туда пробивается: с 1 января вступили в
силу регламенты Таможенного
союза, по которым для забоя
скота нужны специально оборудованные бойни. А они у нас
есть не во всех районах. И какие
бы поправки в закон «О торговле» правительство ни вносило,
который должен облегчить
организацию нестационарной
и мобильной торговли для сельхозтоваропроизводителей, чтобы что-то продать, надо сначала
это что-то вырастить, заплатить
за ветеринарное обслуживание,
забить на специально оборудованном убойном пункте и доставить на специализированном
транспорте.

ПРО СЛАБОЕ ЗВЕНО
По итогам встречи с сетевиками правительство, возможно,
внесет собственные поправки
к закону «О торговле», которые
ограничат штрафы для поставщиков, снизив их со 100 до 15
процентов, и определят четко
сроки оплаты поставленной
продукции, которая зачастую
затягивалась. А для расширения
конкуренции в рознице предложено сделать ставку на развитие
сельскохозяйственных рынков
и ярмарок. Медведев подчеркнул, что «большой популярностью у потребителей пользуются
сельскохозяйственные рынки,
включая кооперативные». По его
оценке, такие рынки «особенно
эффективно работают в районных центрах, сельской местности». А по данным Росстата, за
это время их число сократилось
как минимум в три раза, да и
на имеющихся площадях многие торговые места не заняты.
Кстати, сельскохозяйственные
рынки у нас в стране вообще
чудом уцелели, после того как
законодатели в 2006 году решили
их привести к цивилизованному
формату и все сплошь загнать в
капитальные сооружения. Если
бы не приняли в декабре прошлого года поправки в закон
«О розничных рынках», которые
дали право региональным законодателям определять сроки их
перехода в капитальные сооружения, то уже в этом году некому
было бы с сетями конкурировать. Закрыли бы сельхозрынки
за то, что «не формат», что существуют «под открытым небом».
А о том, что дешевизной торговых мест и доступной продукцией местных крестьян сдерживают рост цен, об этом как-то
никто не подумал. А сети, пока
рынки угасали, проникли в глубинку (в некоторых райцентрах
по пять-семь сетевых магазинов
насчитывается), потеснили рынки и начали диктовать цены.
– По данным антимонопольной службы, наценки в торговых

сетях на основной ассортимент
социально значимых товаров
не превышают 10%, но мы с
вами понимаем, что это средняя
цифра, и она не всегда отражает реальность, – совершенно
справедливо подчеркнул на совещании Дмитрий Медведев. –
И для улучшения ситуации на
продовольственном рынке одних только административных
мер недостаточно, необходимо
выстроить современную систему отношений производителей,
продавцов и потребителей.
По словам премьер-министра,
за последние полгода в целом
ситуация в отрасли кардинально
изменилась: с одной стороны,
доля импортных продуктов на
полках магазинов существенно
сократилась и благодаря курсу
на импортозамещение предложение и спрос на продукты с
российскими этикетками существенно увеличились. С другой
стороны, эта положительная тенденция сдерживается из-за недостаточной развитости структуры
сбыта, которая ограничивает
даже крупных сельхозтоваропроизводителей, не говоря уже
о сложностях для фермеров и
представителей малого бизнеса.
«В результате аграриям приходится бороться за доступ в торговые сети, соглашаясь, порой, на
не всегда выгодные условия поставок, при этом люди, конечно,
недовольны повышением цен на
продукты», – отметил премьерминистр.
Сегодня в условиях западных
санкций именно сельскохозяйственные рынки выполняют важную стратегическую функцию:
невысокая плата за торговое место на открытом рынке позволяет
иметь доступные по цене и качеству отечественные сельскохозяйственные продукты. Более того –
в последнее время все популярнее
становятся ярмарки выходного
дня, где селяне торгуют своей
продукцией. Здесь за торговое
место взимается чисто условная
плата. Ростовские чиновники разработали концепцию развития
ярмарочной торговли в донской
столице. То есть мы возвращаемся к идее дешевых торговых
мест, позволяющих сдерживать
рост цен на натуральные продукты. А еще в Госдуме готовится законопроект по поводу
выездной торговли. Очевидно,
его разработчики знакомы с
таким явлением: по выходным
в спальный микрорайон города
приезжает машина, и торгует
с нее крестьянин всем, что сам
произвел. Чтобы цены обуздать.
Вот такая разноплановая картина сегодня на нашем рынке
производства сельхозпродукции
и продовольствия. Нужно ли ему
госрегулирование? Скорее всего,
в рамках социальных продуктов
для малообеспеченных слоев населения – да. Но не с помощью
карточек, а с помощью поддержки производителя рентабельной
продукции с невысокой себестоимостью. И примеров тому
вполне достаточно. Цепочка,
которая от них потянется, станет надежной частью той самой
работы, которая сегодня называется импортозамещением.
А по большому счету это должна
быть реальная поддержка своего производителя, на которой
мы много лет очень сильно
экономили. Ведь скупой платит
двойную цену.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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АГРОСТРАХОВАНИЕ
Итоги и перспективы
агрострахования в свете
изменений законодательства
были рассмотрены на семинаре,
в котором приняли участие
сельхозтоваропроизводители,
страховые организации,
представители Ассоциации
страховых организаций
Краснодарского края,
а также минсельхоза
и департамента по финансовому
и фондовому рынку края.

Порог гибели
урожая
понизили
З
аместитель министра
сельского хозяйства
края Ва дим Прокопец
в св о ем выс т у п лении
рассказал о развитии системы агрострахования
и мерах государственной поддержки, обозначил объемы бюджетных
средств, предусмотренных на г о споддержк у
сельхозс т рахов ания в
2015 году, а также условия предоставления
субсидий и сроки приема документов.
В декабре 2014 года
в Федера льный з а кон
«О гос ударс твенной
поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и
о внесении изменений
в ф едер а льный з а кон
«О развитии сельского
хозяйства» были внесены изменения. Основным нововведением закона является снижение
в 2015 году с 30 до 25%
порога гибели урожая,
при котором потеря
с ч и т а е т с я с т р а х ов ы м
случаем.
В пе р е чен ь рис ков ,
подлежащих страхованию, добавлено четыре
новых опасных явления:
наводнение, подтопление, паводок, оползень.
При этом в страховании
урожая уровень максима льной б е з условной
франшизы (уровень риска, который аграрий
может оставить на собс тв енном удержании)
снижен с 40 до 30%.
– Развитие сельского
хозяйства, в том числе
посредством развития
системы агрострахования, является стратегической задачей. Конечно,
существует ряд проблем,
ограничивающих развитие агрострахования. Их
решение возможно только при взаимодействии
сельхозтоваропроизводителей, страховых компаний и органов власти, –
отметил Вадим Прокопец.
Кстати, в начале текущего года минсельхозом
совмес тно с Агропромышленным союзом Кубани и Государственным
у п р а в ле н ие м в е т е ри нарии Краснодарского
края направлены предложения по совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования в Министерство
сельского хозяйства РФ.
По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края
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МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

«Чапаевские» рекорды
Специалисты министерства сельского хозяйства Ставрополья, подводя
итоги работы молочного скотоводства в 2014 году, определили
рекордистку по удою молока. По общему признанию, наивысший
результат получен от коровы голштинской черно-пестрой породы, которая
принадлежит ООО СП «Чапаевское» Шпаковского района. В минувшем
году за 305 дней лактации от нее получено молока 13 794 килограмма.
Предшественница нынешней рекордистки, также из числа «чапаевских»,
имела зачетный результат за 2012 год – 13 167 кг молока.
олочная ферма ООО СП
«Чапаевское», которая
является и племрепродуктором, находится примерно в 50 километрах от города
Ставрополя. Здесь построены
новые корпуса для содержания
коров, молодняка, доильный
зал и многое другое. Моими
гидами по миру современного
производства молока были руководитель Северо-Западного
объединения ООО «Возрождение» Юрий Иванович Жиданов и управляющий фермой
Абдул-Мухаб Курманбиевич
Аубеков.
– Дойные коровы содержатся без привязи в четырех
корпусах длиной 262 метра
и шириной 36 метров, – рассказывает Юрий Иванович. –
Отдельно содержатся телята,
телочки по возрастам и бычки
на откорме. Чтобы прокормить
такое поголовье, требуется
немало кормов, причем качественных и в ассортименте.
Только на территории фермы
припасено 120 тысяч тонн
сенажа и силоса, три тысячи
тонн сена. Заготовка кормов
ведется и в хозяйствах СевероЗападного объединения ООО
«Возрождение». Чтобы не
было задержек с кормлением,
у нас есть три передвижных
кормоцеха. По сути это машины, которые сами загружают
в свой бункер корма, где они
смешиваются и измельчаются.
За сутки, по словам Юрия
Ивановича, животные съедают
около 200 тонн корма! Однако
и молока ферма производит
около 70 тонн в сутки. Кстати,
навоз в виде водной суспензии
с территории фермы откачивают по трубам на поля. Около
400 кубов навозной суспензии – таков суточный объем
органического удобрения,
которое получают земли этого
хозяйства.
В доильном зале, где коровы привычно проходили на
огромную карусель, медленно
вращающуюся по часовой
стрелке, работало всего три
доярки.
– Коров доим в несколько
смен, – поясняет Абдул-Мухаб
Курманбиевич, – поэтому крутится наша карусель 21 час в
сутки, а в оставшееся время мы

М

И этого теленка посчитали...

проводим проверку оборудования и подготовку к новому
циклу доения. Данная карусель отслужила шесть лет, и за
это время никаких серьезных
проблем не было. По сравнению с тем оборудованием, с
которым раньше приходилось
работать, – небо и земля. В доильном зале, как вы заметили,
всего три доярки. Больше и не
требуется. Они должны подготовить вымя коровы к дойке
и подключить аппарат. Если
молоко поступает менее чем 200
миллилитров в секунду, то на
аппарате перекрывается вакуум,
доение прекращается, а аппарат
автоматически занимает нерабочее положение. Пропускная
способность нашего доильного
зала – 500 коров в час. Один оборот колеса такой карусели занимает восемь минут 30 секунд.
На карусели одновременно
могут находиться до 80 коров.
У каждой коровы чип, поэтому

НАША СПРАВКА:
ООО СП «Чапаевское» –
многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, эффективно развивающее растениеводство
и животноводство. Хозяйство специализируется
на производстве зерна,
сахарной свеклы, подсолнечника, кормовых культур, молока и говядины.
вся информация о ее происхождении, продуктивности,
состоянии здоровья заносится
в компьютер.
Все молоко поступает в накопитель, проходя доскональную очистку через фильтры.
Далее оно охлаждается в поточном режиме за считанные секунды с 37 до 8 градусов и поступает в танки, где
продолжается охлаждение
до 4 градусов. Каждый молочный танк установлен на
электронных весах, поэтому
специалисты точно знают
количество молока в каждом
из них. Суммарная вместимость молочных танков –
около 100 тонн.
Отдельная тема – контроль
качества. Поскольку эта ферма
производит только качественный продукт, вну тренний
контроль здесь осуществляется постоянно и на самом
высоком уровне. Лаборант
Наталья Колосова пояснила,
что продукция исследуется и
до отправки и после загрузки
его в цистерны молоковозов.
– В присутствии водителя
берутся пробы из всех секций молоковоза, – говорит
Наталья Колосова, – затем
оформляются документы, и
только после этого молоко
выходит за пределы фермы.
Разногласий с заводами нет.
Если раньше в лаборатории
фермы проводили исследо-

Руководитель Северо-Западного объединения ООО «Возрождение» Юрий Иванович Жиданов и управляющий фермой
Абдул-Мухаб Курманбиевич Аубеков могут наблюдать за процессом дойки из своего кабинета
вания главным образом на
количество белка и жира, то
сейчас молоко исследуется
по целому ряду показателей
качества. Это кислотность,
остаток сухого вещества, содержание мочевины в молоке,
плотность, центрифугирование
и, конечно, жир, белок. Также у
нас есть бельгийские тесты для
обнаружения антибиотиков.
На ферме в четыре смены работают 114 человек, в том числе
36 доярок, 12 скотников, 12
механизаторов, которые живут
в селах не только Шпаковского,
но и соседних районов. Доярки
трудятся в три смены. За здоровьем животных следят семь
ветеринарных врачей, учетом и
рационами занимаются четыре
зоотехника. Средняя заработная плата доярок – 23 тысячи рублей, у специалистов –
около 30 тысяч рублей. У механизаторов она формируется в
зависимости от выполняемой
работы, квалификации.
– У каждой группы животных свои рационы, – говорит
управляющий фермой, – а у нас
только в дойном стаде 16 групп.
Механизатор готовит кормовую массу точно по заданному
зоотехником рациону. В измельченной и однородной кормовой массе до 22 компонентов.
Поэтому у механизаторов на
кормлении очень ответственная работа. Думаю, что уровень
дохода работников фермы для
нашего региона, тем более для
сельской местности, можно
считать более чем хорошим.
Здесь же, на ферме, мне довелось познакомиться с Асланом
Амыровичем Каракотовым,
президентом АПК «Возрождение», в который и входит
ООО СП «Чапаевское»; и я не
мог не воспользоваться возможностью задать несколько вопросов организатору и
руководителю грандиозного
молочного проекта.
– Аслан Амырович, масштабы фермы поражают...
– Не только вас, но и всех,
кто сюда приезжает. Несколько
дней тому назад белорусская
делегация посетила наш комплекс, и, по отзывам ее участников, масштабы производства
и его результаты поражают. По
приезде домой они доложили
об увиденном президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко и, насколько
мне известно, решили вновь
приехать, набираться опыта.

На сегодня в Российской Федерации такого крупного производства, как у нас, пока нет, поэтому и таких наработок, опыта
организации получения молока
в столь больших объемах, также не существует. Сейчас мы
продолжаем строить новые
корпуса, а после окончания
строительства наша ферма
станет самой крупной в Европе.
– Что конкретно удивило
коллег из Белоруссии?
– Они строят фермы по производству молока с поголовьем до 1200 дойных коров
и считают их крупными. Но
когда побывали на нашей, где
поголовье скота десять тысяч,
не скрывали своего удивления.
– Вы изначально, то есть
еще на этапе планирования
решили создать невиданно
крупную для России молочную ферму или пришли к
такому решению позже, как
принято говорить, когда вошли во вкус?
– «Вошли во вкус» здесь ни
при чем. Смысл в том, что мы
хотим создать производство
рентабельное, высокотехнологичное. Для того чтобы это осуществить, был выбран такой
проект мегафермы, структура
которого позволяет успешно
решить все эти задачи. На
сегодня у нас накоплен достаточно большой опыт, чтобы реально оценивать возможности
применяемой нами технологии.
Например, мы запустили в работу систему дойки «карусель»,
но потом выяснилось, что это
«ахиллесова пята» всего производства. Если вдруг здесь
произойдет сбой, это негативно
отразится и на всем процессе
доения. Чтобы исключить подобный риск, мы построим
еще две «карусели». В итоге
получим два доильных зала для
общего поголовья и один – для
новотельных коров.
– Здесь применяется высокотехнологичное оборудование, и сразу же возникает
вопрос о наборе персонала,
подготовке кадров. Как вы
решаете эти задачи?
– У нас действительно высокотехнологичное, самое
современное оборудование.
Кстати, доильный зал впервые в Евразии был установлен
здесь. Это уже после нас данная
технология доения стала применяться, например, в Краснодарском крае. Более того,
самое первое оборудование –

номер один было установлено у нас, а затем – в Америке.
Конечно, нам нужны высококвалифицированные кадры.
В настоящее время я являюсь
членом попечительского совета
Александровского сельскохозяйственного колледжа. Ведем
работу по подготовке кадров,
начиная со студенческой поры.
Будущие специалисты проходят
у нас производственную практику, здесь они получают не только
практические навыки работы, но
и теоретические знания. Для этого имеются оборудованные всем
необходимым учебные классы.

ем для ремонта стада, ведем
племенную работу. На ферме
применяется искусственное
осеменение, причем только
от высокопродуктивных американских быков. Отбираем
их из числа «100 лучших быков Америки».
– Племенной молодняк
продаете?
– Конечно, продаем. Более
того, мы обязаны это делать,
поскольку наша ферма – племрепродуктор. Триста телочек
реализовали в текущем году,
а бычков продаем в неограниченном количестве. В том числе и населению для откорма.
Любой желающий может купить у нас бычков. Потомков
самых лучших коров и быков
за «шапку сухарей»! Сейчас
суточный бычок стоит три с
половиной тысячи рублей.
– Кто покупает молоко и по
какой цене?
– Сортность молока нашей фермы – 98,5 процента.
Такое качественное молоко
покупают переработчики с
высокотехнологичным оборудованием, поставляющие
на рынок качественную молочную продукцию. В их числе
фирмы «Данон», Кореновский
молокозавод, «Ипатовский
Сыродел», «Сатурн» (КЧР),
«Лидер А» (ЧР). Средняя цена
базисного молока – 23,9 рубля.
– Последний вопрос: каким
вам видится дальнейшее развитие данного проекта на
Ставрополье?

Поголовью фермы в сутки требуется до двухсот тонн корма
– Какова на сегодня продуктивность коров?
– На сегодня мы достигли
продуктивности 8730 килограммов молока на фуражную
корову и за сутки по ферме
надаиваем около 72 тонн молока. Очень скоро мы выйд е м н а р у б еж 1 0 0 т он н ,
а в след ующем год у – до
220–230 тонн молока в сутки.
В наших планах увеличение
средней продуктивности в
расчете на одну фуражную корову, но не более девяти тысяч
килограммов молока. Более
высокая продуктивность сокращает срок, скажем так,
эксплуатации коровы.
– В течение года вдвое увеличить производство молока
намерены за счет воспроизводства собственного поголовья?
– Не только собственного поголовья, но и закупок
новых партий животных.
Мы продолжаем завозить
американский скот, для того
что бы быс т р о у в еличить
количество дойных коров.
Своих телочек мы использу-

– В окончательном варианте
и в не столь далекой перспективе мы рассчитываем построить четыре такие же фермы на
территории Ставропольского
края. Валовое производство
молока по всем фермам – до 1,2
миллиона тонн в сутки.
Перед тем как покину ть
ферму, мы зашли в административное трехэтажное
здание, что стоит у проходной.
Ю.И. Жиданов не без гордости
показал комнаты, где персонал
переодевается, душевые, прачечную, просторный класс с
расставленными по столам ноутбуками, огромный, на весь
третий этаж конференц-зал...
– Вон там, указывая в сторону дальних корпусов, мы
начали строить вторую такую
же ферму, – сказал Юрий Иванович Жиданов. – Расположение построек в зеркальном
отображении от действующей
фермы. Тогда и производство
молока увеличим вдвое…
Игорь МОРОЗОВ
Фото автора
Ставропольский край
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Мало кто знает, но промышленный процесс производства подсолнечного
масла был разработан двести лет назад белгородским крепостным
крестьянином Даниилом Бокаревым. До этого россияне либо щелкали
семечки на завалинке, либо высаживали солнечный цветок на клумбах,
используя его в декоративных целях. Зато в XXI веке подсолнечник стал
одной из самых рентабельных сельхозкультур, выращиваемых в нашей
стране. Современный рынок предлагает земледельцам практически
бесконечный список гибридов и сортов, а также инновационные
технологии, позволяющие реализовать потенциал их урожайности.
Как же разобраться в потоке информации и выбрать то, что нужно именно
вам?.. В этом поможет компания «Гарант Оптима» – отечественный
поставщик средств защиты растений и семян полевых культур.

Три технологии
от «Гарант Оптима»
по защите подсолнечника
ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО
ПО ОПТИМАЛЬНЫМ
ЦЕНАМ
За семь лет активной работы
компания «Гарант Оптима»,
чей головной офис расположен
на родине крестьянина Бокарева в Белгородской области,
сформировала широкую сеть
представительств, охватившую
разные регионы нашей страны.
Выше мы указали, что эта компания является поставщиком;
на самом же деле правильнее
будет назвать ее связующим
звеном между аграриями и
производителями продукции,
используемой в отрасли растениеводства. «Гарант Оптима»
сотрудничает с земледельцами
из разных уголков страны, не
только поставляя им качественную продукцию, соответствующую всем европейским стандартам, но и предлагая системы
защиты, рассчитанные на различные сельхозкультуры. Они
доступны для бюджета любого
сельхозпредприятия, но при
этом отличаются высокой эффективностью и надежностью.
В числе партнеров «Гарант
Оптима» значатся венгерская
компания «Берлуга Кфт» (средства защиты растений), сербский Институт полеводства
и овощеводства, г. Нови Сад
(элитный посевной материал
сои, свеклы, подсолнечника и
кукурузы), а также украинская
фирма «НЕРТУС АГРО» (семена гибридов подсолнечника
и кукурузы, полученные из
родительских форм сербской селекции). Но сегодня речь пойдет
именно о подсолнечнике, технология возделывания которого
полна тонкостей и нюансов.

ТРАДИЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ: КОГДА
СИТУАЦИЯ НЕ СЛИШКОМ
ЗАПУЩЕНА
Для начала расскажем о технологиях производства подсолнечника, широко используемых российскими аграриями.
Первая из них – традиционная:
она подразумевает борьбу с сорной растительностью хорошо
известными способами. Это
механическая обработка междурядий, внесение почвенных гербицидов, а также применение
препаратов, направленных на
борьбу со злаковыми сорняками
в период вегетации.
В рамки традиционной технологии отлично вписывается
так называемый классический
подсолнечник, который пред-

лагает «Гарант Оптима». В том
числе – гибриды масличного
направления НС Х 6011, НС Х
32, НС Х 6013, НС Х 6016 и НС
Х 626, а также представитель
кондитерской линейки НС Х
6318. Что касается последнего,
это гибрид, предназначенный
для пищевых целей и лущения,
с высокой массой тысячи семян
(до 115 г), содержанием масла
менее 35%, а белка – свыше 25%.
Неудивительно, что многие
российские сельхозпредприятия, специализирующиеся на
производстве кондитерского
подсолнечника, отдают предпочтение именно НС Х 6318.
Если говорить о «механике»,
то данный способ борьбы с
сорняками может негативно
отразиться и на культуре. Зачастую прополка вызывает у
подсолнечника стресс, после
которого посевы долго восстанавливаются.
Впрочем, в арсенале компании «Гарант Оптима» имеется
ряд препаратов, идеально подходящих для традиционной
системы возделывания самой
солнечной культуры. В этом
списке – почвенные гербициды
Гонор, КС (прометрин) и Анаконда, КЭ (С-метолахлор). Если
же посевам угрожает большое
количество злаковых сорняков,
актуальными будут «страховые» препараты: Лемур, КЭ
(квизалофоп-П-тефурил) и Сокол, КЭ (галоксифоп-Р-метил).
Перечисленные продукты обладают отличными качественными характеристиками: эффективны против заявленных
сорняков, обладают длительным
сроком действия и не угнетают
культурные растения. Однако
есть случаи, когда традиционная система не способна справиться с масштабами «сорной
трагедии». И в этих ситуациях
на помощь приходят инновационные разработки, основанные
на принципах «чистого поля».

«ЧИСТОЕ ПОЛЕ»:
УСТОЙЧИВОСТЬ НА
ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
В ряде регионов юга России
проблема засоренности подсолнечника стоит особенно остро.
Происходит это вследствие несоблюдения севооборота и различных агрономических ошибок. Как показывает практика,
из-за вредоносного влияния
сорняков, заселяющих посевы,
потенциал урожайности этой
культуры реализуется менее чем
наполовину. Данная ситуация
актуальна для Ростовской и

Волгоградской областей, где, помимо обычных сорняков, широкое распространение получило
растение-паразит заразиха. Ее
коварство заключается в способности формировать новые,
более вирулентные расы. Заразиха – враг подсолнечника номер один, способный свести
«на нет» все труды аграриев и
унести с собой до ста процентов
урожая.
Несмотря на все риски, местные аграрии не хотят отказываться от доходного подсолнечника в пользу менее рентабельных культур. Что же делать?..
Специально для подобных
случаев была разработана технология Clearfield®, что в переводе означает «чистое поле».
Она позволяет эффективно
бороться с целым комплексом однолетних двудольных
и злаковых сорняков, а также
контролировать все известные
расы заразихи. Данная технология состоит из двух элементов:
гербицида Евро-Ланг (имазетапир и биоактиватор NN-21), а
также гибридов, генетически к
нему устойчивых. Рассмотрим
каждую из этих составляющих
по отдельности.
Итак, гербицид системного
действия Евро-Ланг. Вносить
его нужно в фазе развития культуры 2–8 настоящих листьев, и
ни в коем случае нельзя использовать препарат в период от появления всходов до первой пары
настоящих листьев: данный
отрезок времени является для
подсолнечника критическим.
В сорные растения Евро-Ланг
попадает двумя путями: через
надземную часть и корневую систему. Первые признаки гербицидного действия наблюдаются
в среднем через неделю после
внесения препарата, полная же
гибель сорняков происходит
спустя 2–8 недель.
В том случае, когда сорняки
находятся на ранних этапах
роста, рекомендуется использование препарата в норме расхода 1 л/га. Если же ситуация
запущена, и сорняки находятся
в более поздних фазах развития,
этот показатель необходимо
увеличить до 1,2 л/га. Впрочем,
лучше работать на опережение,
чтобы не создавать подобных
ситуаций, ведь повышенная
норма расхода может негативно
повлиять на развитие последующей в севообороте культуры.
А теперь – важнейшее условие
технологии «ЧИСТОЕ ПОЛЕ».
Работать по ней можно, используя только генетически

устойчивые к препарату ЕвроЛанг гибриды подсолнечника.
В данном списке – Римисол и
НС Х 6009, которые предлагает
компания «Гарант Оптима». Это
среднеранние гибриды масличного направления, которые помимо прочего отличаются высокой продуктивностью, хорошей
устойчивостью к основным
болезням подсолнечника и отменной засухоустойчивостью.
Важно понимать, что они были
созданы сербскими селекционерами без применения генномодифицированных технологий
и допущены к выращиванию на
территории России.
Если же нарушить данное
правило и обработать препаратом Евро-Ланг обычные
гибриды подсолнечника, то
действующее вещество, входящее в его состав, вместе с сорной
растительностью уничтожит и
все виды на будущий урожай.
Впрочем, не стоит пугаться,
если вдруг генетически устойчивые Римисол и НС Х 6009
отреагируют на обработку препаратом Евро-Ланг пожелтением листьев или небольшим
торможением в развитии. Это
естественное, но временное
явление, которое может быть
спровоцировано сочетанием
прочих факторов. Уже через
пару недель после обработки
посевы вновь приобретут насыщенный окрас и продолжат
нормальное развитие.
…Внимательный читатель
задаст вопрос: что же делать
с падалицей подсолнечника,
оставшейся после использования технологии «ЧИСТОЕ
ПОЛЕ», ведь она характеризуется устойчивостью к производным сульфомочевины,
триазолпиримидинам и имидозалинонам? На самом деле все
просто: здесь на помощь придут
продукты, содержащие 2,4-Д,
дикамбу, МЦПА, флуроксипир
и клопиралид.
Так как Евро-Ланг – препарат
весьма мощный, необходимо
четко распланировать севооборот культур, следующих за обработанным им подсолнечником.
Через четыре месяца после его
применения можно высевать
озимую пшеницу; спустя одиннадцать месяцев – озимый и
яровой ячмень, озимую рожь,

яровую пшеницу и овес; еще
через восемнадцать месяцев –
сорго, рис и не обладающий
генетической устойчивостью к
имидазолинонам подсолнечник;
а по прошествии двух лет – все
без ограничения культуры. Если
же перед вами остро стоит проблема скорого пересева, то необходимо для начала провести
глубокую обработку почвы и
только после этого высевать сою
или горох.

SUMO: ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
Впрочем, есть еще один действенный способ защиты подсолнечника от «зеленого пожара» – это технология SUMO,
позволяющая гарантированно
уничтожать однолетние и многолетние двудольные сорняки.
Система SUMO представляет
собой комбинацию послевсходового системного гербицида
Прометей (трибенурон-метил)
и устойчивых к нему гибридов.
Кстати, на сегодняшний день
это единственное кардинальное решение в борьбе с такими злостными сорняками как
осоты, которое эффективно в
период после появления всходов
подсолнечника.
У данной технологии есть
несколько отличительных особенностей. В сравнении с почвенными гербицидами, являющимися частью традиционной
системы защиты, эффективность SUMO в наименьшей степени зависит от наличия влаги
в почве, ее структуры и прочих дополнительных факторов.
А преимущество данной системы перед технологией «ЧИСТОЕ
ПОЛЕ» заключается в отсутствии ограничений для последующих культур севооборота.
А теперь несколько слов о
регламенте применения. Действенность системы SUMO
напрямую зависит от фазы
развития сорняков. Например,
максимальный эффект против амброзии полыннолистной будет достигнут на стадии
до двух, а против мари белой –
до четырех настоящих листьев.
В борьбе с подмаренником
цепким следует успеть провести
обработку до наступления фазы
3–4 кольца. С другими однолетними двудольными сорняками
необходимо ориентироваться

на стадию до 4–6 настоящих
листьев. А борьбу с осотами рекомендуется проводить в фазе
розетки – начала роста стебля.
Действующее вещество препарата в кратчайшие сроки
проникает в сорняки, блокируя
при этом их рост и развитие, а
полная гибель наступает спустя
2–3 недели. Что касается фаз
развития подсолнечника, то
применять гербицид Прометей
безопасно в период от 2 до 8
настоящих листьев культуры.
И вновь не забываем важное
правило: технология SUMO
подразумевает возделывание
строго определенных гибридов
подсолнечника. Устойчивостью к данной технологии обладают высокоурожайные НС
Х 6006 и НС Х 6007 сербской
селекции. В зависимости от
степени засоренности посевов,
рекомендованы два варианта
их обработки. Это однократное
применение препарата с нормой
расхода 30 г/га либо двукратное по 30 и 20 г/га. Нарушать
регламент нельзя, поскольку
превышение нормы расхода
может привести к деформации
органов растений и снижению
продуктивности.
Борьба с падалицей подсолнечника, разработанного для
технологии SUMO, аналогична
той, что используется в системе «ЧИСТОЕ ПОЛЕ». Это
гербициды, содержащие 2,4-Д,
дикамбу, МЦПА, флуроксипир
и клопиралид.
…Как вы уже поняли, даже из
самой сложной ситуации можно
выйти победителем и получить
достойный урожай высокорентабельного подсолнечника.
Нужно лишь выбрать правильную технологию защиты,
учитывая особенности своего
бизнеса, степень засоренности
полей и видовой состав сорных
растений, а также четко следовать рекомендациям.
И помогут в этом специалисты компании «Гарант Оптима» – люди, которые отлично
знают свое дело. Они не только
проконсультируют в телефонном режиме, но и приедут в
хозяйство, чтобы разобраться с
проблемой в реальных полевых
условиях.
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

г. Белгород
Тел./факс.: 8 (4722) 26-25-57, 26-16-61, 37-33-103-500020
г. Краснодар
Тел.: 8 (861) 255-03-77, 8-988-594-26-73
www.garantoptima.ru
e-mail: garantoptima-reklama@yandex.ru
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Компания, для которой
От небольшой фабрики – до транснационального гиганта: история
этой компании насыщена событиями и достижениями. За годы своей
деятельности она подарила человечеству сотни тысяч продуктов, которые
стали частью нашей повседневной жизни: начиная от лекарственных
препаратов и автомобильного топлива, заканчивая магнитной лентой
и водоотталкивающим покрытием для обуви. Став одним из мировых
лидеров на рынке средств защиты растений, сегодня она предлагает
аграриям инновационные технологии и препараты, делающие
их производство максимально продуктивным, а бизнес – рентабельным…

се это и многое другое –
о компании BASF, которая
в нынешнем году отмечает 150-летие со дня своего основания. И сегодня мы хотим
вспомнить основные вехи ее
истории и рассказать о наиболее интересных продуктах для
растениеводства, вышедших на
мировой рынок в преддверии
юбилея.

В

ХИМИЯ РАДИ ЖИЗНИ
Для начала – небольшая
историческая справка, которая позволит лучше понять,
как компания BASF смогла добиться столь феноменальных
успехов на мировом химическом поприще.
…В основе великих историй
лежат небанальные сценарии.
Так произошло и в этот раз:
лишь благодаря врожденной
смека лке, целеус тремленности и предприимчивости,
вчерашний подмастерье ювелира Фридрих Энгельхорн основал бизнес-империю и стал
родоначальником династии
миллионеров. Главное «детище» его жизни – компания по
изготовлению красителей –
была открыта в 1865 году и

называлась «Баденская анилиновая и содовая фабрика».
Прошли десятилетия, столь
длинное название сменила
коротая и запоминающаяся
аббревиатура BASF, известная сегодня в разных уголках мира. Расширились и
горизонты деловых интересов
компании: в настоящее время
сложно найти ту сферу деятельности, в развитие которой
она не вложила бы свои интеллектуальные и финансовые
ресурсы.
Одним из наиболее ярких
тому примеров является сельское хозяйство. Ежегодно BASF
выводит на рынок высококачественные фунгициды, инсектициды, гербициды, протравители и регуляторы роста; в
разных уголках мира открывает
новые АгроЦентры и воплощает в жизнь интересные проекты
в области растениеводства. Тысячи земледельцев благодарны
компании за интерес, проявленный к их делу, а также за высокий уровень ответственности
перед клиентами.
Девиз компании, сполна
отражающий суть ее деятель-

ности: «Химия ради жизни».
Неуклонно следуя ему, в новом тысячелетии BASF ставит
перед собой ответственную
задачу: создавать и внедрять
продукты, использование которых позволит существенно
увеличить урожайность и
качество сельхозкультур. Это
очень важно, учитывая стремительный демографический
скачок, зафиксированный
учеными на нашей планете.
Так, согласно прогнозам Организации Объединенных
Наций, к 2050 году население
Земли увеличится примерно
на треть, достигнув отметки в 9,2 миллиарда человек.
Пропорционально с ростом
населения растет и его потребность в продуктах питания;
однако площади земель, отведенных под возделывание
культур, ограничены. Более
того, глобальные перемены
в климате вносят существенные ограничения в работу
земледельцев, заставляя их
пересматривать севооборот
и всеми силами бороться за
каждый центнер сельхозпродукции, полученный с гектара
пашни.

Но жизнь продолжается,
и новые вызовы XXI века
требуют достойных ответов.
Что же в сложившихся условиях предлагает BASF своим
клиентам-аграриям?..

AGCELENCE®:
ВЫЙТИ ЗА РАМКИ,
ЧТОБЫ ПРЕВЗОЙТИ
ОЖИДАНИЯ
Мы уже говорили о том, что
компания BASF является автором многих инновационных
идей и проектов в области растениеводства. Одной из последних
стала разработка препаратов
нового поколения под единым
брендом AgCelence®, действие
которых выходит за рамки
обычной фунгицидной активности. Продукты, являющиеся
частью данной линейки, – это
настоящие «универсальные солдаты», способные решать сразу
несколько задач. В переводе с английского AgCelence® означает
«превосходя ожидания»; впрочем, в данном случае ожидание
всегда оправданно, а высокий
результат гарантирован.
Начнем с того, что современные сорта и гибриды

сельхозк ульт у р о бла дают
высочайшим потенциалом
урожайности. Однако реализовать его не так-то просто:
необходимо создать практически идеальные условия,
соблюсти все правила агротехники и свести к минимуму
последствия от стрессов биотического и абиотического
характера. К первой группе
относятся болезни, вызванные различными грибами,
патогенами и вирусами, а также повреждения, вызванные
деятельностью насекомыхвр едителей. Ко втор ой –
факторы так называемого
«экологического стресса», в
том числе бедные почвы, заболачивание, отсутствие влаги,
засуха или заморозки.
Сложность ситуации заключается в том, что даже
незначительный стресс, продолжающийся в течение короткого периода времени,
может снизить урожайность
сельхозкультур. Именно поэтому в большинстве случаев
сорта и гибриды, возделываемые на российских полях,
реализуют не более 50% своего
генетического потенциала.
Долгое время выхода из
сложившегося положения
попросту не существовало,
ведь «перехитрить» матушкуприроду – задача не из легких.
Однако с появлением препаратов линейки AgCelence®
ситуация в корне поменялась.
Данные продукты стали настоящим прорывом, позволившим аграриям взглянуть
на проблему стрессов с нового
ракурса.
В чем же заключается секрет
эффективности AgCelence®?
В состав данных препаратов
входят действующие вещества из группы стробилуринов, обладающие ярко выраженным физиологическим
в оздейс твием на по севы.
С одной стороны, они ускоряют процессы фотосинтеза
в клетках растений и снижают
выработку этилена, который
также называют гормоном
старения. С другой – способствуют увеличению количества молекул нитратредуктазы, «ответственной» за более
эффективное усвоение азота.
Благодаря перечисленным
особенностям, использование препаратов AgCelence®

ведет к увеличению биомассы растений, улучшает их
стрессоустойчивость и как
следствие – способствует формированию более высокого и качественного урожая.
Ра з у ме е т с я , пол у че н н ы й
«св ерх у р ожа й» не може т
взяться из ниоткуда. Он складывается из генетического
запаса продуктивности, изначально заложенного селекционерами в определенный сорт
или гибрид.
…В нас тоящее время
в арсенале компании BASF
имеется три препарата из
линейки AgCelence®, предназначенных для возделывания различных полевых
культ ур. Это ОПТИМО® –
фунгицид, защищающий посевы кукурузы и сои; АБАКУС®
УЛЬТРА – эффективное средство для зерновых колосовых;
а также препарат ПИКТОР®,
являющийся частью технологии выращивания масличных
культур. На каждом из этих
продуктов мы остановимся
подробнее.

ПИКТОР®:
НОВЫЙ ПИК
УРОЖАЙНОСТИ
Подсолнечник – одна из наиболее популярных на юге России культур, и связано это с
высокой рентабельностью его
производства. Однако перемены в климате, которые названы
главной экологической проблемой последнего десятилетия,
вносят свои коррективы в
технологию его возделывания.
В первую очередь это связано
с участившимися засухами,
противостоять которым сложно даже растениям с такой
мощной, хорошо развитой корневой системой, как у подсолнечника. Зачастую она просто
не в состоянии проникнуть на
ту глубину, где еще сохранились
запасы продуктивной влаги.
Другой представитель семейства масличных – рапс
является относительно новой
для нашего региона культурой. Впрочем, интерес сельхозтоваропроизводителей к
нему растет, а о перспективах
возделывания не говорил,
пожалуй, только ленивый.
Но и здесь есть свои нюансы:
рапс – растение влаголюбивое
и довольно часто страдает от
недостатка осадков.

И в первом и во втором
случае последствия от перенесенных стрессов одинаковы:
они снижают урожайность и
масличность семян подсолнечника и рапса, тем самым
ухудшая показатели рентабельности.
Чтобы решить данную проблему, компания BASF разработала фунгицид широкого
спектра действия ПИКТОР®.
В его состав входят вещества
боскалид и димоксистробин,
обладающие разными механизмами действия. Столь
эффективная комбинация
позволяет обеспечить профилактическое, лечебное и
физиологическое действие
препарата. Еще одно преимущество данного продукта –
его препаративная форма
(концентрат суспензии). Она
способствует более равномерному распределению и
эффективному поглощению
действующих веществ.
ПИКТОР® – это действенное
средство против таких экономически важных заболеваний
как склеротиниоз, альтерна-

рапса, а также способствует
более рациональному потреблению азота, находящегося
в почвах. Третий важный
«плюс» заключается в том, что
развитие посевов, обработанных препаратом ПИКТОР®,
происходит по более интенсивному сценарию и положительно сказывае тся на
процессах водообмена. Но
следует помнить, что применять данный фунгицид нужно
профилактически, то есть
до наступления стрессовой
ситуации: лишь в этом случае
физиологический эффект от
препарата будет максимальным.
Согласно исследованиям,
проведенным в 2014 году в
Краснодарском крае и Ростовской области, средняя
прибавка от использования
препарата ПИКТОР® на подсолнечнике составила около
4,4 ц/га. При этом экономические расчеты показали: затраты, которые понесло предприятие на приобретение и внесение фунгицида, окупились уже
при прибавке в 2 ц/га.

риоз, фомоз, пероноспороз,
септориоз, фомопсис, серая
и белая гнили. Фунгицидная
эффективность препарата
чрезвычайно высока, а принадлежность к «семейству»
AgCelence® наделяет его дополнительными характеристиками.
Так, ПИКТОР® является
отличным антистрессантом,
улучшающим устойчивость
культурных растений к резким перепадам температур,
повышенной влажности или
засухе. Кроме того, его использование позволяет усилить фотосинтетическую активность подсолнечника и

Отдельно остановимся на
тонкос тях использования
фунгицида ПИКТОР® на
подсолнечнике. В случае отсутствия болезней на более
ранних стадиях его развития
рекомендуе тся проводить
одну обработку препаратом
в норме расхода 0,5 л/га. Она
позволяет предупредить развитие комплекса патогенов и
повысить показатели урожайности. Крайний срок применения препарата – середина
цветения.
С ел ь х о з п р ед п ри я т и я м ,
интенсивно занимающимся
производством подсолнечника, следует проводить две
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нет ничего невозможного
обработки: первую, позволяющую защитить стебель, – в
фазе 8–10 пар листьев; вторую, направленную на защиту
корзинки, – в фазе начала
цветения.
Что касается рапса, то в
связи с частыми нарушениями севооборота, изменением
климатических условий, а
также увеличением площадей,
на которых практикуется минимальная обработка почвы,
заболевания, актуальные для
этой культуры, получили особо широкое распространение.
Нельзя забывать и о том, что
помимо прямых потерь, вызванных грибными инфекциями, рапс подвержен сильной
растрескиваемости стручков.
С одной стороны, это ведет к
снижению урожайности культуры, с другой – способствует
накоплению на полях падалицы, добавляя тем самым
хлопот в копилку аграриев.
К счастью, на каждую проблему найдется свое решение.
Справиться с патогенами, а
также предотвратить растрескивание стручков помогает
ПИКТОР®. Результаты опытов
и хозяйственная практика
подтвердили: обработка посевов данным фунгицидом
является одной из наиболее
экономически выгодных операций в интенсивном рапсоводстве. Но следует учитывать, что оптимальный период
для этого – середина цветения,
или начало опадения первых
лепестков.

являются источниками стресса для зерновых культур. При
этом в клетках в большом
количестве образуются реактивные свободные радикалы кислорода, разрушающие
жизненно важные структуры
растений.
В ходе эволюции зерновые
колосовые выработали защитные механизмы, способные «разоружить» свободные
ра дика лы. Однако в фазе
колошения этих механизмов
становится недостаточно, и
«поддавшись» стрессу, растения начинают интенсивно вырабатывать гормон старения
этилен. Под его воздействием
хлорофилл, находящийся в
клетках, разрушается раньше
срока, а вместе с тем ухудшается способность посевов к
формированию урожая.
Исследования, проведенные в лабораторных и полевых условиях, подтвердили:
АБАКУС® УЛЬТРА тормозит
образование этилена, вследствие чего посевы становятся
более устойчивыми к стрессу
и способны сполна реализо-

рактеристики и называют одной
из самых перспективных новинок нового времени.

вать свой генетический потенциал. В клетках растений,
обработанных данным препаратом, плотность хлорофилла
значительно выше, чем на
контрольных участках. Кроме
того, АБАКУС® УЛЬТРА способствует лучшему усвоению
азота, находящегося в почве.
Благодаря этому процессы
фотосинтеза протекают в усиленном режиме, способствуя
более интенсивному образованию углеводов. Листовой
аппарат дольше остается зеленым, показатели содержания
крахмала в зерне растут, а
вместе с ними увеличиваются
масса тысячи зерен и урожайность.
Рекомендованная норма
расхода АБАКУС® УЛЬТРА
составляет 1 л/га; однако при
высоком потенциале урожайности, запрограммированном
качестве зерна или в условиях
повышенного инфекционного
фона специалисты компании
BASF рекомендуют увеличить
ее до 1,5 л/га.
…Несмотрянато,чтоАБАКУС®
УЛЬТРА появился на российском
рынке пару лет назад, он уже
успел стать «своим» во многих успешных хозяйствах юга
России. И неудивительно, ведь
опыт применения данного фунгицида в нашей стране показал:
прибавка урожая, полученная
благодаря его использованию,
дает возможность получить прибыль до шести рублей и более на
каждый вложенный рубль стоимости препарата. Неудивительно, что главные агрономы сельхозпредприятий, где АБАКУС®
УЛЬТРА был испробован на
производственных посевах, дают
ему только положительные ха-

нодарском крае и на Дальнем
Востоке. В целом природноклиматические условия этих
регионов складываются для
развития отрасли благоприятно, однако и здесь хрупкую
культуру может подстерегать
ряд негативных факторов биотического и абиотического
характера.
Высокая температура окружающей среды, низкая влагообеспеченность, часто повторяющиеся засухи (особенно
если они приходятся на фазы
бутонизации, цветения и образования бобов) являются
критическими при формировании урожая. Кроме того,
при экстремальных погодных
условиях возрастает риск поражения сои бактериальными и
грибными инфекциями. Компания BASF предлагает аграриям
AgCelence®-новинку, позволяющую решить комплекс перечисленных проблем. Это фунгицид
ОПТИМО® – пожалуй, незаменимый препарат при возделывании сои. Его действующее
вещество – пираклостробин –
обладает способностью подавлять развитие заболеваний
на всех этапах инфекционного
процесса, а также помогает посевам преодолевать различные
абиотические стрессы. Но – обо
всем по порядку.
ОПТИМО® успешно борется
с такими распространенными на сое заболеваниями как
пероноспороз, церкоспороз и
септориз. Профилактическую
обработку следует проводить
в период вегетации или при
появлении первых признаков
болезни. Благодаря защитным
свойствам, пираклостробин
предотвращает проникновение

ОПТИМО®:
НОВЫЙ СТАНДАРТ
В ЗАЩИТЕ СОИ…
А теперь обратим свое внимание на сою, являющуюся
экономически важной сельскохозяйственной культурой
во многих странах мира. В ее
зерне содержится около 40%
высококачественного белка,
более 20% жира, 30% углеводов,
а также различные минеральные элементы. Белок сои по
своему химическому составу
схож с белками животного
происхождения. Поэтому она
всерьез рассматривается как
высококачественная и доступная альтернатива, позволяющая решить проблему протеинового дефицита в питании
современного человека. Кроме
того, соя используется при
производстве масла, а также
кормов для сельхозживотных.
В России львиная доля посевных площадей сои – около
80% – сосредоточена в Крас-

АБАКУС® УЛЬТРА:
ОДИН ФУНГИЦИД –
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Основой рациона нашего
народа всегда являлся хлеб, а
символом растениеводческого
бизнеса – колос пшеницы.
И это неудивительно, ведь на
протяжении многих лет экспорт зерна был и остается одним из основных источников
притока финансов в страну.
Но чтобы получить высокий урожай, в пшеничное и
ячменное поле нужно вложиться по-максимуму. Ведь
будущему караваю угрожает
как широкий комплекс патогенов, так и целый ряд стрессовых факторов.
Яркий представитель линейки AgCelence®, способный
удовлетворить самые строгие
требования агронома, – это
фунгицид премиум-класса
АБАКУС® УЛЬТРА. Входящие
в его состав эпоксиконазол и
пираклостробин позволяют
эффективно бороться с целым
комплексом грибных заболеваний: мучнистой росой,
бурой, карликовой и стеблевой ржавчиной, септориозом
листьев и колоса, пиренофорозом, ринхоспориозом и
темно-бурой пятнистостью.
А теперь обратимся к самому интересному – физиологическому воздействию
АБАКУС® УЛЬТРА на посевы
зерновых колосовых. Испытания, многократно проводившиеся в АгроЦентрах BASF
и научно-исследовательских
инстит у тах, доказали, что
применение данного фунгицида способствует росту урожайности до 23,5 ц/га. За счет
чего это происходит?
Недостаток влаги, поражение патогенами, переизбыток
ультрафиолетового излучения

гриба в растительную ткань;
если же момент упущен и заражение произошло, он препятствует дальнейшему распространению инфекции.
Опыты, проведенные на
Дальнем Востоке, показали:
применение ОПТИМО® в начале цветения способствовало
увеличению урожайности на
1,9 ц/га в сравнении с контролем. Аналогичные данные
были получены и в Белгородской области.
Впрочем, препарат ОПТИМО®
влияет не только на урожайность, но и на качественные
характеристики соевых бобов.
Так, при производстве кормов
наиболее важным параметром
является содержание белка (не
менее 45%); для семян масличного направления, напротив, решающую роль играет содержание
масла (не менее 20%). И в том и
в другом случае большое значение имеют такие показатели как
выровненность и натура семян.
Впрочем, самые высокие
требования предъявляют к сое,
предназначенной для пищевых
целей. В этом случае, помимо содержания масла, белка,
выровненности и натуры не
менее важны размер, форма,
набухаемость и твердосемянность бобов.
Чтобы все параметры соответствовали стандартам,
агрономам необходимо приложить немало усилий. Однако
добиться этого намного проще,
если использовать в работе
ОПТИМО®: он способствует
формированию оптимальных
параметров качества семян
сои, увеличивая тем самым их
востребованность на рынке.

…И «ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ»
Кукуруза была и остается
одной из основных культур,
возделываемых в нашей стране. Площади, отведенные под
нее в полевых агроценозах,
расширяются, а вместе с этим
происходит постепенное накопление специфических болезней и насекомых-вредителей,
актуальных для этой культуры.
Существенное влияние на
процессы формирования урожая оказывают температурный режим и обеспеченность
посевов влагой. Считается, что
критический для кукурузы период начинается за 10–14 дней
до выбрасывания метелки и
продолжается вплоть до наступления молочной спелости
зерна. Именно в это время
происходит быстрый вегетативный рост и накопление
растениями сухой массы.
Если в данный период посевы пострадают от воздушной и почвенной засухи, последствия могут быть весьма
печальными. Растения увядают, процессы фотосинтеза замедляются, снижается
жизнеспособность пыльцы и
способность к оплодотворению. В результате на таких полях повсеместно наблюдается
чреззерница, а урожайность
оказывается на уровне ниже
среднего. Кукуруза формирует
щуплые зерна, обладающие
слабой энергией прорастания,

и являющиеся малопригодными для целей семеноводства.
Что и говорить, ситуация
весьма неприятная. Однако
избежать ее можно, если использовать в работе фунгицид ОПТИМО® с эффектом
AgCelence®. Он контролирует
основные заболевания кукурузы: гельминтоспориоз, фузариоз, пузырчатую головню, стеблевые и прикорневые гнили.
Это очень важно, ведь эпифитотийное развитие некоторых
из них не только способствует
снижению урожайности, но
и продуцирует микотоксины,
опасные для здоровья человека
и сельхозживотных.
Впрочем, ОПТИМО® не
только защитит посевы от
патогенов, но и обеспечит
дополнительный AgCelence®эффект. Представим результаты трехлетних испытаний,
подтверждающие высокую
физиологическую эффективность данного продукта.
Условия просты. Первое поле
контрольное, второе – опытное:
посевы здесь были обработаны
фунгицидом ОПТИМО®. Как
показали результаты уборки,
кукуруза со второго участка
сформировала более крупные и
выровненные початки, с массой
тысячи зерен большей, чем на
контроле. Средняя урожайность
«царицы полей», обработанной
ОПТИМО®, составила 72 ц/га,
что на 15% выше, чем показатели, полученные на первом
участке.
Кратко о сроках применения. Обрабатывать посевы
фунгицидом ОПТИМО® рекомендуется в фазу выметывания початковых нитей. Но
в случае неблагоприятных
погодных условий, а также при
выращивании кукурузы в качестве монокультуры возможно проведение обработки в
более ранние фазы развития –
при высоте растений до пятидесяти сантиметров.

Если первое действующее вещество хорошо известно каждому
агроному, то второе является
несомненной новинкой. Топрамезон относится к уникальному
классу трикетонов, являющихся
аналогами природных гербицидов. Благодаря частичному
почвенному действию, наличие
данного д.в. обеспечивает более
продолжительную защиту посевов кукурузы на протяжении
всего периода вегетации.
Важно понимать, что
СТЕЛЛАР® не содержит сульфонилмочевинных компонентов:
этот факт очень важен для
построения антирезистентной стратегии. Он предназначен для контроля однолетних
и многолетних двудольных,
а также злаковых сорняков в
посевах кукурузы. Наибольшую
эффективность СТЕЛЛАР®
показывает против широколиственных сорняков в фазу роста
2–6 листьев, против однодольных – до 4 листьев. Еще одним
важным преимуществом гербицида является его «мягкость»
и селективность в отношении
культуры.
Применять СТЕЛЛАР® рекомендуется в баковой смеси
с другими препаратами. Идеальным партнером для него
станет фунгицид ОПТИМО®,
о котором мы рассказывали
ранее. Используя возможности этого «тандема», агроном
убивает сразу трех зайцев: защищает посевы от большинства
сорных растений и комплекса
заболеваний, а также повышает их стрессоустойчивость и
позволяет максимально реализовать генетический потенциал
урожайности.

ОПТИМО® + СТЕЛЛАР®:
УБИТЬ ТРЕХ ЗАЙЦЕВ

но заслуженное звание лидера
в сфере защиты растений. Так
что в 2015-м, праздничном
для компании году ее клиенты
могут действительно ожидать и
добиваться большего. А пример
основателя компании Фридриха
Энгельхорна лишь подтверждает: для тех, кто живет любимым
делом и всегда стремится к цели,
нет ничего невозможного.

Мы рассказали о препаратах,
обладающих физиологическим
воздействием на культуры. Однако это не значит, что компания
BASF переключила свое внимание на развитие фунгицидной
линейки AgCelence® в ущерб
другим направлениям. Доказательством тому служит новый
послевсходовый гербицид для
защиты кукурузы СТЕЛЛАР®,
два года назад получивший регистрацию в нашей стране.
В состав этого препарата
входят дикамба и топрамезон.

Сегодня компания BASF продолжает научные изыскания,
направленные на разработку
новых, более эффективных препаратов. Ведь юбилей – не повод
почивать на лаврах, а отличная
возможность подтвердить чест-

BASF: 150 лет, ставших легендой!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Контакты региональных представителей:
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: 8 (989) 719-07-23, 8 (928) 615-31-09
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заменит ли отечественная
сельхозтехника импортную?
Успех аграрного бизнеса во многом зависит
от функциональности, мощности и качества
применяемой сельхозтехники. Каждый работающий
на земле хочет располагать надежными машинами,
которые к тому же просты в обслуживании
и эксплуатации. В целом российский рынок
сельхозтехники был одним из самых
быстрорастущих. Однако наибольшую выгоду
от этого роста получали зарубежные производители.
Может быть, именно сейчас настал тот момент,
когда введенные Западом санкции могут
обернуться для отечественного
сельхозмашиностроения большим плюсом.
Об этом речь шла в беседе нашего корреспондента
с начальником управления инженернотехнической политики министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края С.И. ШАТАЛОВЫМ.
– Сергей Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, сложившуюся в отечественном сельхозмашино с т р о ении. Не
ожидается ли кризис производства и приостановка
деятельнос ти ряда предприятий?
– Не думаю, что такое возможно. Е с те с тв енно, что
обс тановка в российском
сельхозмашиностроении осложнилась в связи с состоянием экономики в стране в
целом. Конечно, эта общая
ситуация коснется и Кубани,
где работает около десяти
предприятий, производящих
сельхозтехнику. В целом количество покупок, наверное,
несколько уменьшится. Но в
нашем крае это произойдет,
прежде всего, из-за того, что
в прошлые несколько лет мы
активно приобретали новое
оборудование и обновляли
парк сельхозтехники.
Так, за последние пять лет
хозяйс тва края обновили
технику на сумму более 30
миллиардов рублей, приобретая как импортные, так
и отечественные машины.
Сегодня более серьезное падение темпов продаж произойде т скорее в сегменте импортной техники, чем
отечественной. Аграрным
предприятиям сложно будет
вести закупки зарубежных
сельхозмашин в связи с их
значительным подорожанием. Стоимость комбайна
«Джон Дир» (JohnDeere), например, уже приближается
к 30 миллионам рублей, а
комбайн «ТОРУМ» (TORUM)
производс тва компании
Ростсельмаш стоит порядка
12–13 миллионов, «АКРОС»
(ACROS) – в пределах 7–8
миллионов рублей. Поэтому
возможно, что сейчас многие
предприятия уменьшат закупки импортной техники и
сделают ставку на продукцию
отечественных производителей, так как для российских
сельхозтоваропроизводителей цены на нее более приемлемы.
Плотнее работать с отечественными заводами аграриев, возможно, подвигнет
федеральная программа субсидирования производителей
сельскохозяйственной тех-

ники, действующая в рамках
постановления Правительства Российской Федерации
№ 1432 от 27 декабря 2012-го,
которая пролонгирована и
на этот год. Уже определена перв онача льная кв от а
для Краснодарского края по
субсидиям на приобретение
сельхозтехники в размере
125,6 миллиона рублей. Если
говорить в масштабах России,
то на программу в целом выделено 1,9 миллиарда рублей.
Квота для Краснодарского
края – самая большая среди
всех сумм поддержки, определенных для регионов РФ.
Возможно (точно это станет
известно уже в апреле – мае),
что размер квоты для Кубани
будет еще удвоен, а сумма
доведена до 250 миллионов.
Изменения могут коснуться
и размера с у бсидий: ес ть
предложения поднять его с 15
до 30% от базовой цены сельскохозяйственной техники.
В программе по постановлению № 1432 учас твовало 31 предприятие отечественного машиностроения.
А в этом году пока заявку об
участии подали только три
отечественных предприятия –
производителя сельхозтехники: это компания Ростсельмаш, ОАО «Кировский
тракторный завод», ППО
ОАО «Миллеровосельмаш».
Но конечно, к ним позже присоединятся и другие предприятия. Ведь год только начался.
Мы надеемся, что Кубань в
программе по постановлению
№ 1432 представит компания
«БДМ-Агро» и другие.
По этом у я с чит аю, что
введенные санкции не станут
большой проблемой для нашего края, чья техническая
вооруженность уже и так достаточно высока. На Кубани
уже произошло серьезное
обновление парка сельхозтехники, и на наш взгляд, достаточно поддерживать темпы
смены техники на прежнем
уровне, который наблюдался,
к примеру, в прошлом году,
когда предприятия края потратили на приобре тение
тракторов, зерноуборочных
комбайнов и других сельхозмашин около 7,1 миллиарда
рублей. Благодаря программе
по постановлению № 1432 в
прошлом году приобрели, на-

пример, 1200 отечественных
тракторов, 385 зерноуборочных комбайнов.
С учетом реализации мероприятий программы по
постановлению № 1432 кубанское машиностроение, да
и в целом российское, должно
даже получить некое преимущество перед импортными
производителями. Но конечно, многое зависит и от того,
насколько наши земледельцы
будут располагать свободными финансовыми средствами
для покупки сельхозтехники.
Если будет высокая цена на
сельхозпродукцию – пшеницу, кукурузу, подсолнечник,
то и у сельхозпредприятий,
фермерских хозяйств появится возможность для дальнейшего обновления технического парка. Если сравнивать
конец прошлого года и начало
этого, то конечно, декабрь
2014-го был активным, а
январь 2015-го – период затишья. Но естественно, что
уже в марте всем хозяйствам
придется определиться с тем,
какую новую технику покупать в этом году, а какую
из имеющейся капитально
отремонтировать, дать ей
вторую жизнь.
Конечно, ранее аграрии
активно кредитовались, а в
этом году и банки, и сами
земледельцы очень осмотрительны, многие заняли
выжидательную позицию.
В феврале этого года мы провели ряд кустовых совещаний
в Славянском, Ку рганинском, Кореновском, Каневском районах края, на которые собрали специалистов
инженерно-технических
служб аграрных предприятий, а также представителей компаний по продаже
сельхозтехники, сервисных
центров. В совещаниях приняли участие и представители
ЗАО «Сб ер б анк Лизинг»,
которое сегодня предлагает
приемлемые условия кредитования предприятиям
АПК, несмотря на непростую
экономическую ситуацию в
стране, возникшую в связи с
санкциями.
Ежегодно в крае должно
обновляться 8–10% сельхозтехники, это в идеале. На
практике, конечно, процент
обновления ниже – 7–8. В крае

продолжает работать сельхозтехника, чей возраст уже
перевалил за 10 лет, подобных
машин – 50–60%. Устаревшую
технику удается поддерживать
в хорошем техническом состоянии. Есть даже комбайны,
которым уже по 20–25 лет, а
их экипажи в краевом соревновании на уборке зерновых
колосовых и зернобобовых
культур выигрывают, занимают передовые места. Например, два экипажа комбайнов
«Дон-1500» СПК «Родина»
Ейского района в прошлом
году были в лидерах жатвы.
А комбайны 1989 года производства! Эти машины прошли
реставрацию в ГК «ПодшипникМаш» (г. Усть-Лабинск).
«ПодшипникМаш» занимается глубокой модернизацией
устаревших машин – тракторов и комбайнов. На предприятии работает цех по восстановлению всего ассортимента
базовых и корпусных деталей
сельхозмашин, в том числе
для тракторов Т-150, К-700, а
также комбайнов «Дон-1500».
Освоили здесь и операцию
восстановления рам и других
элементов конструкции для
комбайнов Case, John Deere,
для чего завод закупил необходимое импортное сверхточное оборудование. Идет
освоение технологии ремонта
блоков цилиндров двигателей
как отечественного, так и импортного производства. Восстановлением сельхозмашин
занимается также, например,
Каневское предприятие «ДонСервис».
– Какими возможностями
по импортозамещению техники для сельского хозяйства, на ваш взгляд, располагают кубанские машиностроители? В каких сегментах –
почвообрабатывающая, посевная, уборочная техника –
наши кубанские производители могут конкурировать с
импортными поставщиками
наиболее успешно?
– Именно сейчас, в момент
наложенных западными странами санкций, у отечественного производителя сельхозтехники есть шанс занять
освободившуюся нишу, при
этом появилась возможность
варьировать ценами, предложить какие-то специальные,
льготные программы.
Если государство увеличит размер субсидирования
по постановлению № 1432
до 30%, то это будет наилучший вариант поддержки
оте че с тв енного пр оизв одителя сельхозтехники, что
положительно отразится и
на кубанских предприятиях.
Всего на Кубани работает порядка десяти таких местных
з а в одов-пр оизв одителей:
«Кубаньсельмаш», ГК «ПодшипникМаш», «БДМ-Агро»,
«Староминская сельхозтехника», ООО «ДИАС» и другие. Не так давно мы проводили совещание в Кореновске
на базе «БДМ-Агро», и генеральный директор завода
С ергей Мерников провел

ознакомительную экскурсию
по производству. Мы увидели – предприятие будет
расширяться даже в условиях сегодняшней непростой
экономической ситуации в
стране.
То же самое происходит,
например, и на тихорецком
з аводе «Ку баньсельмаш».
Техника, им производимая, –
бороны, культиваторы, плуги
и другие агрегаты – очень
востребована; я уверен, на
складах ничего не задерживается – все раскупают хорошо.
Завод КЛААС (CLAAS) – это
локализованное в России производство зерноуборочных комбайнов и тракторов. Санкции –
санкциями, а вторая очередь
строится, ее обещают сдать к
концу этого года. То есть на
заводе планируется расширение, появятся новые цеха, дополнительные рабочие места.
С введением второй очереди
в Краснодаре будут не только
собирать технику из комплектующих деталей, которые поступают из-за рубежа, а здесь, на
месте, будет организован полный
технологический цикл производства – от металлообработки
и окраски до конечной сборки
продукции. Все будет делаться
у нас, на кубанской земле. При
необходимости новые рабочие
кадры отправят на дополнительное обучение за рубеж.
Скоро посевная. Надо сеять, затем убирать урожай;
техника должна быть всегда в
состоянии готовности. Те современные машины, которыми уже обзавелись хозяйства
края, надо продолжать обслуживать. Поэтому дилерские
центры, предоставляющие
сервисное обслу живание,
как строились раньше, так и
будут строиться в будущем.
Например, в этом году продолжит строительство своего
дилерского центра компания
«Мировая Техника».
Министерство сельского
хозяйства края не снимает с
повестки дня проведение на
Кубани международных агропромышленных выставок. Ведь
они, в том числе, формируют
спрос на продукцию отечественного машиностроения.
Ближайшее из подобных выставочных мероприятий – это
«Золотая Нива», которая пройдет в Усть-Лабинском районе в
конце мая. Мы уже готовимся
к ней. Приглашаем в край как
можно больше производителей сельхозтехники и другой
продукции АПК, в этом году
акцент будет сделан на Россию,
страны ближнего зарубежья.
– В связи с принятыми
санкциями, направленными
против России, можно было
еще прошлой осенью предположить, что у аграриев
возникнут проблемы с закупками импортных запчастей,
необходимых для ремонта
зарубежной сельхозтехники.
Какой выход удалось найти
из данной ситуации? И как
вы оцениваете готовность
техники к весенне-полевым
работам?

– Мы предполагали такой
вариант развития событий,
когда цены на импортную
технику будут повышаться, и
на запчасти в том числе. Поэтому, готовясь к ремонту техники в крае, мы уже в октябре,
собирая инженерный актив
отрасли и представителей
компаний – производителей и
поставщиков техники, ставили перед всеми задачу по заблаговременному снабжению
запчастями, необходимыми
для ремонта. Большинство
хозяйств в крае провели дефектовку сельхозтехники в
более ранние сроки.
Поэтому никаких особых
проблем с закупками запчастей не было, их дефицит
также не наблюдался. А на
сегодня отремонтировано
уже 95% импортной техники.
В целом в крае, как правило,
в год направлялось до одного
миллиарда рублей на ремонт
импортной техники, а в этом
году ожидается до одного
миллиарда 400 тысяч. Так что
небольшой рост затрат определенно будет, но и объемы
техники, запланированной к
ремонту в этом году, немного
увеличились. Кроме того,
основную часть запчастей
краевые предприятия успели
взять еще по старым ценам,
тем самым немного сэкономив на этом.
До конца февраля проходил
смотр готовности посевной
и почв о о бр аб атыв а ющей
сельхозтехники к работе.
Смотровые комиссии по ремонту данной техники, сформированные из специалистов
министерства сельского хозяйства, выезжали в районы
Кубани. К первым весенним
дням этого года было отремонтировано 4950 тракторов, что составляет 103% к
запланированным объемам
ремонта, 612 зерноуборочных комбайнов (107%), 198
кормоуборочных комбайнов
(109%), 2182 дисковые бороны (104%), 4484 культиватора
(102%), 4030 сеялок (103%).
Беседовала Инна БОКАНЧА
Краснодар
P.S. Пока верстался номер нашей газеты, компания
Ростсельмаш объявила о запуске собственной программы
импортозамещения. В рамках
данного проекта Ростсельмаш предлагает партнерство
российским изготовителям
и поставщикам комплектующих и запасных частей для
сельхозтехники. При этом
Ростсельмаш готов рассмотреть любые серьезные предложения по изготовлению и
поставке комплектующих для
выпускаемых предприятием
сельскохозяйственных машин. Отбор партнеров будет
проведен на конкурсной основе. Компания будет работать
лишь с теми поставщиками,
продукция которых полностью удовлетворит требования Ростсельмаш к ее качеству
и безопасности.
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АГРОУЧЕБА
В начале марта в Краснодарском региональном институте агробизнеса
прошел обучающий семинар для специалистов АПК. Руководители и
специалисты районных управлений (отделов) сельского хозяйства по
работе с малыми формами хозяйствования в течение трех дней повышали
свою квалификацию, изучая информацию по различным направлениям в
агропромышленном комплексе.
собенностью данного семинара стало то, что в качестве
преподавателей выступили
вице-губернатор, министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Сергей Гаркуша, первый заместитель председателя ЗСК,
председатель комитета по вопросам аграрной политики
Иван Петренко, руководитель
государственного управления
ветеринарии Краснодарского
края Георгий Джаилиди, а
также представители кредитных учреждений и отраслевые
специалисты.
– Сегодня остро стоит вопрос
импортозамещения и обеспечения жителей и гостей Кубани местными качественными
продуктами, – открыл семинар
Сергей Гаркуша. – Поэтому в
рамках данной учебы мы хотим
акцентировать внимание представителей малых форм хозяйствования на те направления
сельского хозяйства, которые
сегодня особо востребованы.
Это – выращивание сельскохозяйственных животных, производство фруктов и овощей,
развитие тепличных хозяйств.
– Вы знаете, что в России
наступило тревожное время, –
обратился к слушателям Иван
Петренко. – Этот семинар
организован администрацией края, Законодательным
Собранием Краснодарского
края и посвящен тем мероприятиям, которые вошли

О

в антикризисный план, утвержденный губернатором
Кубани. Из 86 пунктов этого
документа 17 позиций касаются агропромышленного
комплекса. В сельском хозяйстве края происходит много
положительных изменений,
о них пишет пресса, озвучивают с трибун на совещаниях. И это действительно так.
В прошлом году Краснодарский край существенно увеличил производство растениеводческой продукции. Существенно поднялась рентабельность сельскохозяйственного
производства. Активно идет
техническое перевооружение
хозяйствующих субъектов.
На нынешнем семинаре мы с
вами откровенно поговорим
о тех недостатках и проблемах, которые имеются в АПК.
Первый главный вопрос –
нужно решить проблему по
развитию отрасли животноводства. Сколько у нас успехов
в отрасли растениеводства,
столько же недостатков в животноводстве. На нынешнем
семинаре мы обсудим, что будем делать, какие намечаются
меры в антикризисном плане
для того, чтобы увеличить
производство молока и мяса в
каждом муниципальном образовании края. Вместе с министерством сельского хозяйства
мы разрабатываем программу
развития отрасли, и до каждого муниципалитета будет доведено конкретное задание по
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Новые задачи для АПК
объемам производства. Второй
вопрос – импортозамещение.
Сегодня остро стоит вопрос
об обеспечении населения
овощами, плодами, ягодами.
В связи с этим губернатором
поставлены конкретные задачи по увеличению объемов
производства этой продукции,
в том числе в защищенном
грунте, в тепличных хозяйствах. Для этого в бюджете
заложены средства. В-третьих,
с 1 марта текущего года изменилось федеральное законодательство в области земли
и земельных отношений. Внесены существенные поправки
в федеральный земельный
кодекс. Депутаты ЗСК в свою
очередь внесли ряд поправок
в законодательство Краснодарского края. Поэтому мы
считаем важным донести до
вас эти законодательные новации. На последней сессии ЗСК
приняты поправки к закону по
использованию земли фонда
перераспределения. Фонд использования земли теперь имеет только целевое назначение:

для развития животноводства,
для производства плодов и
винограда. Муниципалитеты
должны заключить дополнительные соглашения на использование этих земель. Общая
площадь фонда порядка 480
тысяч гектаров, и она должна
быть сегодня обременена пользователями, арендаторами,
но с целевым назначением.
Установлены конкретные нормативы: на сто гектаров земли
фонда перераспределения края
арендатор должен организовать животноводческую ферму
на 20 голов КРС. Если по уважительным причинам он не может
заниматься животноводством,
то должен с каждого гектара
арендованной земли производить 7 центнеров кормовых
единиц. Четвертый важный
момент связан с развитием
кооперативного движения на
Кубани. К сожалению, в последние два года мы и в этой
части наблюдаем стагнацию.
Думаю, окажется полезным и
обмен опытом муниципальных
образований.

В итоге так и случилось: за
три дня учебы специалисты
обсудили массу вопросов, касающихся налаживания эффективной работы малых форм
хозяйствования: наращивание объемов производимой
продукции животноводства,
обеспечение ветеринарносанитарного контроля, состояние культурных пастбищ в крае,
особенности заготовки кормов
для животноводства в ЛПХ,
изменения в законодательстве
РФ и Краснодарского края по
использованию земель сельскохозяйственного назначения,
направления господдержки отрасли животноводства и растениеводства, закладки многолетних насаждений, кредитование.
Но не только лекционные
занятия ждали слушателей семинара. Они посетили новый,
еще строящийся логистический центр в хуторе Ленина,
который будет закупать плоды
и овощи у сельхозтоваропроизводителей края, а также поставлять крестьянским (фермерским) хозяйствам и кооперативам посадочный материал,
минеральные удобрения и
многое другое. Сегодня в стадии завершения строительства
находится первая очередь комплекса – 32 камеры хранения
с автономным охлаждением,
по 500 тонн каждая. Площадь
арендованной земли при комплексе для производства овощей 300 гектаров, планируемая
емкость единовременного хранения плодов – 40 тысяч тонн.
Проектом также предусмо-

трены два производственных
цеха: для мойки, калибровки,
фасовки; для мойки, чистки,
резки, вакуумной упаковки.
На территории строится площадка для стоянки более 100
единиц большегрузного автотранспорта. Логистический
центр планируют запустить в
третьем квартале этого года.
Завершился семинар встречей с председателем Законодательного Собрания края
В.А. Бекетовым. Глава краевого
парламента, обращаясь к слушателям, подчеркнул, что сейчас
стоит задача по существенному
увеличению объемов производства сельскохозяйственной
продукции. К сожалению, в
ряде отраслей наблюдается
негативная динамика – сокращается поголовье крупного
рогатого скота, уменьшается
дойное стадо.
– Мы не ставим задачу, чтобы
личные подсобные хозяйства
решили все это проблемы, – отметил В.А. Бекетов. – Главная
задача ЛПХ и вас, как специалистов, которые отвечают за
это направление, – обеспечить
людей работой, чтобы была занятость, чтобы был доход. И, конечно, необходимо наращивать
объемы производства.
– Хочу, чтобы среди вас оказалось много тех, кого можно
ставить в пример, чтобы на
вашем опыте учились, как надо
работать, – сказал В.А. Бекетов
в завершение встречи.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодар
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Более трех лет на Кубани
реализуется постановление
Законодательного Собрания
края о выделении в прибрежной
зоне земельных участков для
представителей малого бизнеса,
решивших заняться садоводством
и виноградарством. И число тех,
кто серьезно задумался о ведении
данного бизнеса, в последние годы
растет, тем более что резервы
развития отрасли есть,
и немалые. По статистике,
из 10 миллионов тонн фруктов,
ежегодно потребляемых
россиянами, лишь два миллиона
тонн производится в нашей стране,
причем один миллион –
на Кубани. О том, что этот миллион
можно и нужно преумножить,
не раз говорил и губернатор
края, обещая поддержку
ведения современных
«высокотехнологичных садов».
чего начать неопытному
садоводу, какие нюансы
учесть при закладке современного сада, как правильно за ним ухаживать,
чтобы получить экономически выгодный у рожай?
На эти и другие вопросы
мы попросили ответить нас тоящего профессиона ла,
изучившего многие тонкости
ведения садоводства, причем
не только в нашей стране,
директора ООО «Ландшафт»,
доктора биологических наук
И.И. ПРАЛЯ.
– Иван Иванович, что бы
вы порекомендовали обладателю земельного участка,
решившему вырастить на
нем прекрасный сад? С чего,
по-вашему, следует начать?
– Прежде всего, провести анализ почвы и воды,
чтобы определить их пригодность для посадки и выращивания косточковых или
семечковых культур. Второе –
определиться с сортовым
составом плодовых культур
и с поставщиками саженцев. Саженцы должны быть
выращены на безвирусной
основе и соотве тствовать
стандарту – однолетнему или
двухлетнему, с наличием не
менее четырех или пяти разветвленных ветвей, с мощной
корневой системой и высотой
не менее 1,7–2,2 м. Затем необходимо сделать проект, в
котором должны быть отражены сортовой состав культуры, схема посадки, а также
расчеты по затратам, связанным с посадкой, использованием удобрений, средств
защиты растений, поливом
и другими видами раб от.
Подобного рода проекты на
Кубани могут подготовить и
наши специалисты, и СевероКавказский НИИ садоводства
и виноградарства, и Крымская опытная станция ВИР.
Данный документ является
основным представляемым
в госорганы для получения
субсидий краевого или федерального значения. И только
затем следует начинать посадку.
Саженцы можно купить в
Польше, Германии и Италии,
но это будет очень дорого.
Лучше искать здесь, в крае,
или в Республике Крым, где
занимаются производством
саженцев. Для оценки их
качественных показателей и
выявления наличия вредных
объектов желательно привлекать соответствующих специалистов, которые работают в
научных или коммерческих
учреждениях соответствую-
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Помогая, не мешать

щего профиля. Нельзя полагаться на доверие продавцов,
особенно из западных стран.
Работа российской карантинной службы показа ла,
что в нашу страну часто завозятся растения или семена
с на личием карантинных
объектов. Именно поэтому
был введен запрет на ввоз
саженцев и других растений из ряда стран – Италии,
Франции, Голландии, Бельгии
и других. И пока специалисты
карантинной службы нашей
страны не приедут в ту или
иную с трану и непосредственно в их питомниках не
проведу т анализ на наличие карантинных объектов,
чтобы убедиться, что продукция является здоровой,
разрешение на поставку саженцев дано не будет. Мы
видели недавно, в декабре
2014 года, целую делегацию
специалистов карантинной
службы России и сотрудников НИИ, которая занималась
обследованием питомников в
Италии, откуда в нашу страну
завозят растения. Если будут
положительные результаты,
то в Правительстве РФ рассмотрят вопрос о разрешении
ввоза саженцев из Италии и
других стран.
– Вы курируете сады и в
других регионах. Там тоже
садоводы находятся в поиске хорошего посадочного
материала?
– Ситуация такая же. Питомников практически нет, а
если и есть, то они ориентированы на производство саженцев, пригодных для местных
условий. Мы живем на юге
России, и у нас температура
позволяет выращивать ценные
сорта яблонь с хорошими качественными и вкусовыми показателями, такие как, например,
Голден Делишес, Джонаголд,
Старкримсон, РедЧиф, Гала,
Грин Смит, Флорина. Нельзя
не назвать любимый нашим
народом сорт Ренет Симиренко. К сожалению, эти сорта невозможно выращивать
севернее – они не выдержат
зимних отрицательных температур. Там выращивают сорта
собственной селекции или
польской и канадской, болееменее акклиматизированные
в средней полосе России –
Спартан, Синап северный,
Квинти, Жигулевское, Апрельское, Курский зимний золотой,
Лобо, Московская зимняя, а
также сорта селекции Орловской и Россошанской опытных
станций.
– Иван Иванович, так вы
рекомендуете начинающим

садоводам, несмотря на дороговизну вложений, закладывать сады интенсивного
типа?
– Сейчас даже между известными специалистами идет
спор, по какому пути идти: по
интенсивному, то есть закладывать сад на шпалере, на поливе, где количество растений
на гектар составляет от 2500 до
3500 единиц и более, которые
уже на второй год дают пусть
небольшой, но урожай, или закладывать менее интенсивный
сад, скажем, на подвое ММ
106, без опоры, с количеством
растений на гектар от 1300
до 1500 единиц, мол, затраты
во втором случае меньше. Но
я бы не согласился с такой
позицией по одной простой
причине: сад интенсивного
типа на подвое М 9 вступает в
плодоношение уже на второй
год. На третий год он может
дать урожай в пределах 10–12
тонн (его тоже сильно нагружать не стоит). А на четвертый
год урожайность выходит на
уровень 20–25 тонн с гектара.
В дальнейшем в садах подобного типа можно получить
урожай в пределах 40–45 тонн
и более. Этот уровень урожая
окупает затраты на посадку
интенсивного типа значительно быстрее, а доходы, которые
будут получены в дальнейшем,
нельзя сравнивать с доходами,
полученными с садов полуинтенсивного типа.
Сад полуинтенсивный на
подвое ММ 106 вступает в
плодоношение на четвертыйпятый год, и урожайность
у него процентов на 20–30
ниже, чем у интенсивного сада.
И когда сосчитаете затраты
за 6–7 лет, увидите, что за
этот период все расходы по
ведению сада интенсивного
типа окупаются практически
полностью. А в саду полуинтенсивного типа окупаемость
растянется на 10–12 лет. Есть
разница? Есть.
– А как долго могут плодоносить яблони?
– Очень долго, но качественные плоды в интенсивном саду
можно получать 15 – максимум
20 лет. В саду полуинтенсивном– 20–25 лет. Есть сады,
которые плодоносят по 40 лет,
но качество плодов невысокое
и урожайность невелика. Поэтому каждый садовод должен
выбрать: либо найти средства и идти по интенсивному
пути и быстрее возвращать
вложение средств, либо по
полуинтенсивному, но этот
процесс дольше по времени, и
период окупаемости длиннее
в полтора – два раза. Поэтому

выбор каждый должен сделать
сам. Мой выбор был другой: я
посадил сад меньше, но интенсивного типа, на протяжении
трех лет мы уже получаем
хорошие урожаи. И думаю, что
этот путь правильный.
– А что еще, исходя из своего богатого опыта, вы подсказали бы начинающим?
– Я бы посоветовал, прежде
чем посадить сад, подумать, где
поучиться садоводству или где
найти специалиста, который
помог бы вырастить хороший
урожай. Второе – одновременно с посадкой сада нужно
создать материальную базу,
а именно – купить технику и
агрегаты, с помощью которых
садовод сможет быстро выполнить все мероприятия в поле, а
также ему необходимо построить холодильник для хранения
продукции. И наконец, третье –
садоводу следует подумать о
том, куда выращенную продукцию девать. К сожалению,
я сталкивался со многими
садоводами, которые сидят и
ждут, когда к ним приедет посредник, заберет продукцию
и повезет куда-то на продажу.
Необходимо заранее, перед
тем как приступить к закладке
сада, хорошо продумать, как
поступать дальше. Либо пойти
по пути открытия своих магазинов, где продавать продукцию самому, что очень сложно.
Либо связаться с крупным
дистрибьютором, который
продает яблоки через торговую
сеть. Ведь сам фермер со своим
малым объемом продукции в
торговую сеть не войдет – там
нужно гарантировать поставку
продукции ежедневно или еженедельно в определенном объеме и определенного качества.
Фермер, даже собрав урожай в
пределах 1000 тонн, не сможет
работать с торговой сетью
по простой причине – у него
нет требуемого для этих сетей
объема продукции. Думаю
также, что в ближайшее время
торговая сеть будет устанавливать свои токсикологические
параметры на готовую продукцию, для того чтобы она
была принята на реализацию.
А это дополнительные затраты,
и они не под силу фермерам.
– Сейчас в стране как раз
озаботились созданием логистических центров, куда
фермеры и мелкие производители могли бы привозить
свою продукцию.
– Я и хотел рассказать о системе сбыта, которая действует
в Европе. В Италии, например,
создана такая логистическая
система: государство построило крупные холодильники и
торговые точки, где концентрируются основные покупатели и продавцы, оттуда продукция расходится дальше по
магазинам и в другие страны.
В Италии я наблюдал, как работает такой центр распределения ягод. Люди очень рано –
с четырех утра – привозят
свою продукцию: клубнику,
ежевику, смородину и прочее
в лотках. Никакой заморочки –
лотки выложили на рампе,
написали накладную и ушли
домой или по делам, оставив
продукцию, которая будет
чуть позже принята приемщиком. «А почему качество не
проверяете?» – поинтересовался я у приемщика. «А зачем?
Что привез, то и получит», –
ответил он мне. Никому и

в голову не приходит везти
сюда некачественную продукцию. К 10 утра вся продукция,
завезенная для продажи, уже
продана. Такой кооператив
принимает и реализует за
сезон 20 тысяч тонн ягод.
И у нас необходимо сделать
то же самое – ничего лучшего люди пока не придумали.
Нужно построить распределительные центры, которые,
определив политику качества,
цен и т.д., могли бы продвигать
продукцию фермеров дальше,
наладив систему реализации
продукции и систему расчетов.
– Сколько подводных камней, оказывается, в отрасли
садоводства. Не отобьют они
охоту браться за такое непростое дело? Иван Иванович,
какой еще совет вы дали бы
своим последователям?
– Надо поставить себе цель
и идти к этой цели. С моей
точки зрения, человек, который решил заниматься садоводством, должен понимать
одно: садовые деревья – это
многолетняя культура, которая может попасть под негативное влияние различных
природных явлений: мороз,
град, засуха и т.д. И садоводу
необходимо выстроить пути
реализации своих планов
таким образом, чтобы суметь
преодолеть все препятствия.
Ведь современный сад по
сути может отвечать нынешним требованиям только в
том случае, если в нем, кроме
хороших саженцев, техники,
полива, опоры, есть еще и
антиградовая сетка, которая
позволяет во много раз уменьшить риски. Поэтому многие
садоводы Запада, а теперь
и России, предусматривают
затраты на установку антиградовой сетки. Дорого это
все, и хотелось бы, чтобы
государство взяло на себя
часть затрат.
Хотя, знаете, я иногда так
рассуждаю: может, и не нужно
помогать. Дайте людям нормальные кредиты и длинные
деньги. Кредиты, если не такие, как на Западе, но хотя бы
по ставке от пяти до восьми
процентов, а не 20–25, как
сейчас, и не на три года, а на
7–10 лет. Тогда можно сделать
то, о чем мы с вами говорим.
Это во-первых. А во-вторых,
нельзя мешать агробизнесу
постоянными проверками,
контролем, надзором многочисленных контролирующих
организаций, штрафами, которые даже для юридических
лиц дос тигают 400 тысяч
рублей и выше. Как можно в
государстве, которое строит
планы такого громадного
масштаба, работать таким
образом?! Я уже не говорю о
налогах – налоги все должны
платить, но надзирать по
каждому вопросу... Поэтому я
думаю, пока не будет выстроена система государственного
контроля (то, что он должен
быть, никто не отрицает, иначе мы расслабимся совсем, но
он должен быть понятным, в
каких-то временных рамках),
развивать садоводство, как,
впрочем, и другие отрасли
сельского хозяйства, будет
непросто. Но все равно необходимо.
Беседовала
Валентина ДЕМЬЯНЕНКО
Краснодарский край

Садоводство в Адыгее – одно
из направлений сельского
хозяйства, активно
развивающееся в республике.
Во многом этому способствует
финансовая поддержка отрасли
из федерального
и республиканского бюджетов
в рамках государственной
программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия на 2013–
2020 годы.

Расцветут
и яблони,
и груши...
бщая площадь плодовоягодных насаждений в регионе составляет 2350 гектаров,
из них в плодоносящем возрасте – более 1250 га. Из года в год
в регионе увеличиваются площади садов интенсивного типа.
В частности, если в 2013-м
они были заложены на 180
гектарах, то в прошлом году
площади под ними увеличились еще на 75 га. Сегодня сады
интенсивного типа занимают
в Адыгее 520 гектаров, причем
плодовые насаждения на более
чем 140 га вступили в период
плодоношения.
По словам начальника отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства региона Эммы Абреговой, в нынешнем году в Адыгее планируется
заложить 110 га садов, из них
100 га – по интенсивной технологии. Новые насаждения
появятся в фирме «Агроцентр»
Гиагинского и ООО «Семирамида» Теучежского районов.
В Майкопском районе посадку
плодовых деревьев проведут в
ЗАО «Радуга», ООО «Мускат»,
«Восток», «Аракс» и крестьянском (фермерском) хозяйстве
Говорущенко.
На закладку многолетних
насаждений из федерального
бюджета Адыгее выделено
8 млн 360 тыс. руб., а на раскорчевку старых садов – более
одного миллиона рублей.
Следует отметить, что на
закладку новых и раскорчевку
старых садов предусмотрены
субсидии из федерального
бюджета, размер которых значительно возрос по сравнению
с прошлым годом. На закладку
садов субсидии составляют 210
рублей на один гектар, на раскорчевку старых насаждений –
более 18 тыс. руб. на гектар.
– Следует отметить, что
субсидия на раскорчевку выплачивается только при условии наличия проекта закладки
на этой площади нового сада.
Если раскорчевка производится с целью перевода этой земли
в другую категорию, например
в пашню, то затраты на ее осуществление не субсидируются,
а вся работа выполняется за
счет собственных средств хозяйства, – подчеркнула Эмма
Абрегова.
Существенно, в пять раз,
возросли субсидии из федерального бюджета и на уходные работы в саду. И если в
прошлом году на эти цели
выделялось 2,3 тыс. руб. на
гектар, то в текущем – более
11 тыс. руб.
Помимо средств федерального бюджета на субсидирование садоводства предусмотрено и софинансирование из
республиканского бюджета.
При этом федеральный центр
выделяет на эти цели 95 процентов средств, а регион – 5
процентов.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея

О

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
В ООО «Садовод» Егорлыкского
района Ростовской области
в нынешнем году ждут цветения
садов на 147 гектарах. Причем
половина насаждений – молодые
деревья, которые в этом году
должны дать первый урожай.
адоводческий бизнес в одно
время в России пришел в
упадок. Да и сейчас нельзя сказать, что он процветает. И климат у нас непредсказуемый, и
конкуренция до ввода санкций
была весьма жесткой. Но все
же покупатели всегда отдавали
предпочтение доморощенным
фруктам.
– Мы выращиваем и черешню,
и вишню, и абрикосы, сливы,
яблоки, груши, малину, практически все, кроме клубники. Нет
у нас в хозяйстве естественного
водоема, а полив из скважины
обходится очень дорого, – говорит руководитель предприятия
Татьяна Ковалева.
Сейчас идет санитарная обрезка – начали в январе, и работы хватит до конца весны.
Параллельно ведут реставрацию
существующих и закладку новых садов и ягодников.
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А когда придет пора цветения...

С

В плодопитомнике ЗАО «Полтавское»

Татьяна Ковалева любит сад, он – дело ее жизни
– Садовод – профессия,
требующая большого терпения, – говорит Татьяна Петровна. – Но тот, кто любит
сад, никогда его не предаст, не
бросит, не позволит зарасти.
И труд окупается сторицей.
Такой красотой, как во время

цветения садов, не каждому
дано наслаждаться.
Восемь лет здесь выращивают
сады полуинтенсивного и интенсивного типа, отбирают те сорта,
которые пользуются спросом у
населения, имеют хорошую лежкость при сохранении вкусовых
качеств. За пять лет предприятие
собирается расширить площади
садов до 350 гектаров, каждый
год увеличивая их посадку. Здесь
предпочтение отдают методам
биологической защиты, стараются использовать меньше пестицидов, ориентируясь в перспективе
на производство экологически
чистой продукции.
Фрукты из Егорлыкского района на Дону уже пользуются
большой популярностью, они,
что называется, нарасхват: приезжают за ними машины из всех
районов области – покупателей
устраивают и цена и качество.
Постоянный коллектив садоводов небольшой – около 40
человек, но на уборку приходится

Наталья Калугина – садовод, ее профессия требует любви и терпения
нанимать до 100–150 человек
сезонных рабочих, в зависимости
от урожая. При этом большую
часть прибыли необходимо вкладывать в развитие производства.
Для зимнего хранения продукции есть база и холодильник на
150 тонн, но этого недостаточно
для круглогодичной ее реализации. Правительство области будет оказывать поддержку садоводам в расширении предприятия и
строительстве нового холодильника на тысячу тонн. Так что в
скором времени местные яблоки,
абрикосы, слива, черешня, алыча,
малина будут радовать дончан в
течение всего года.
...В плодовом хозяйстве ЗАО
«Полтавское» Чертковского района ведется санитарная обрезка,
подготовка саженцев к пересадке
из питомника. В прошлом году
хозяйство заложило молодой
сад на площади в два гектара.
В этом году планируется высадить фруктовые деревья еще на

пяти гектарах. Садоводство сегодня – составляющая программы импортозамещения, при этом
качество донской продукции
ничуть не уступает импортной и
внешне, и по вкусу.
Возросший почти вдвое объем
финансовой поддержки садоводам в виде субсидий из федерального бюджета дает возможность
активно расширять насаждения,
производить саженцы и получать
больший урожай яблок, черешни
и слив. На складах, в холодильниках садоводческого хозяйства
«Полтавское» к весне не осталось
ни одного яблока.
– В этом году все было востребовано, и хозяйство впервые
вывозило продукцию за пределы
Ростовской области, – говорит
директор «Полтавского» Владимир Демяшкин.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область
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Расширят посадки
Минсельхоз РФ в настоящем году
ставит задачу – осуществить посадку
многолетних плодово-ягодных растений на земельных участках общей
площадью свыше десяти тысяч гектаров. В соответствии с намеченными
планами будет упрощена процедура
получения субсидий.
Теперь, чтобы получить субсидию
в данной сфере деятельности, требуется наличие не трех гектаров площади
под закладку сада, а не менее одного га.
В нынешнем году Правительство РФ
увеличило общий объем субсидий
почти до двух миллиардов рублей.
Такое решение напрямую отразится
на увеличении ставок субсидий по
сравнению с минувшим годом.
Также в 2015 году выделят средства
для обеспечения хранения необходимого объема плодов и ягод. Из федерального бюджета будет выделена сумма
в 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Есть собственные
резервы
На развитие садоводства в
Кабардино-Балкарии из федерального бюджета выделят более
134 млн рублей, сообщает прессслужба главы республики
Эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии
по вопросам развития садоводства
и ухода за многолетними насаждениями. По словам председателя
комиссии Альберта Каздохова, в
регионе есть собственная база для
развития садоводства, что позволяет значительно снизить затраты
на закладку садов и себестоимость
продукции.
Министр сельского хозяйства КБР
Муаед Дадов отметил, что на раскорчевку старых садов предусмотрено
более 12 млн рублей федеральных
бюджетных средств.
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Гибриды кукурузы
компании «Сингента»
Экономика агробизнеса требует получения устойчивых урожаев.
И в этом может помочь компания «Сингента», известная как
производитель семян высокопродуктивных гибридов кукурузы,
отвечающих самым высоким требованиям аграриев. Особое внимание
при подборе гибридов уделяется стабильности и устойчивости
к неблагоприятным факторам, прежде всего – к засухе.
се гибриды кукурузы компании «Сингента» имеют
очень высокий потенциал
урожайности, устойчивы к корневому и стеблевому полеганию, жизнеспособны в суровых
природно-климатических условиях, низкочувствительны к
пыльной и пузырчатой головне,
фузариозу. Наши гибриды имеют следующие преимущества:
• Близкую к 100% полноту
всходов, что снижает расход
семян и гарантирует заданные
параметры густоты стояния
растения.
• Быстрый рост и развитие
растений на ранних стадиях
вегетации.
Растение быстро развивается
до стадии 10 листьев, что позволяет использовать раннюю
влагу. Так, на стадии 2–3 листьев
происходит закладка генера-

В

• Растения идеально выровнены. Початки находятся на одной
высоте, что облегчает механизированную уборку.
• Более компактная метелка
способствует лучшему притоку
пластических веществ при формировании зерна в початке, то
есть повышает процент опыления, а также улучшает качество
силоса.
• Зерно прекрасно вымолачивается, имеет высокое содержание крахмала и пригодно для
мукомольной промышленности.
• Обертка початка более рыхлая – быстрее сохнет после
дождя.
Благодаря успехам в области
селекции многие раннеспелые
гибриды являются гибридами
двойного назначения: на силос
и на зерно. Среди внешних проявлений этих гибридов стоит

ОАО «Прогресс» Гулькевичского района, 2014 г.
тивных органов, формируются
направления рядов, и при возврате холодов изменения не
происходят. На стадии до 8
листьев происходит формирование зерен в рядах.
• Прямостоячие листья образуют большую фотосинтетическую поверхность, что дает возможность делать более загущенный посев. Чем вертикальнее
расположены листья на стебле,
тем лучше освещенность всей
ассимилирующей поверхности
растения и выше интенсивность
фотосинтеза.
• Быстрая влагоотдача зерном
при сохраняющейся зеленой
листостебельной массе, что
улучшает качество силоса.

отметить такой показатель как
Stay Green, или, как его называют
по-другому, ремонтантность.
Stay Green эффект позволяет
заниматься поздней заготовкой
силоса высочайшего кормового
качества. Растения с данным
свойством при созревании зерна
довольно долго сохраняют зеленый цвет, что свидетельствует о
замедленной скорости одревеснения растений. Это позволяет
продлить сроки уборки на силос
на 2–3 недели.
Среди раннеспелых гибридов
компании «Сингента» однозначные «звезды» – НК Фалькон,
Делитоп, НК Гитаго.
Отличительные характеристики гибрида НК Фалькон –

ООО «ОПХ им. Тимирязева», 2014 г.
высокий уровень урожайности,
хорошая устойчивость к засухе, высокая устойчивость к
возвратным заморозкам. Среди внешних проявлений этих
гибридов стоит отметить такой
показатель как Stay Green.
Делитоп – самый популярный
гибрид в своей группе спелости.
Отличается высокими засухоустойчивостью (воздушной
и почвенной), урожайностью
и стабильностью из года в год.
Кроме того, гибрид Делитоп демонстрирует высокое содержание крахмала (до 76%) и низкий
уровень влажности при уборке.
Быстрый старт и раннее развитие позволяют скорее пройти
начальные фазы роста, и начать
цветение на 7–10 дней раньше,
что в свою очередь говорит о его
хорошей засухоустойчивости и
жаростойкости. Отличное соотношение зерна к зеленой массе,
низкая волокнистость обуславливают получение питательного
корма с отличной усвояемостью,
высокое содержание крахмала
в силосе. Гибрид отличается
высокой адаптивностью к различным типам почв. Также у
гибрида Делитоп максимально
положительное соотношение
между раннеспелостью и урожайностью в этой группе спелости.
Стабильный гибрид экстенсивного типа НК Гитаго характеризуется высоким уровнем
урожайности, хорошей устойчивостью к засухе. Гибрид не
снижает своих показателей
по урожайности в условиях
высоких температур в различные фазы развития культуры,
высокоустойчив к стрессам,
неприхотлив, пригоден для
возделывания на различных
типах почв. Початок крупный,
многорядный. Обладает толерантностью к листовым болезням – можно возделывать как по

Линейка гибридов компании «Сингента» для региона Юг
Название гибрида

ФАО

Тип зерна

Направление использования

Тип гибрида по интенсивности технологии
возделывания

НК Фалькон

190

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Промежуточный

НК Гитаго

200

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Экстенсивный

Делитоп

210

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Промежуточный

НК Кулер

220

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Промежуточный

СИ Респект

230

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Промежуточный

Си Энигма

230

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Промежуточный

СИ Новатоп

240

Кремнисто-зубовидный

Силос/зерно

Интенсивный

СИ Топмен

240

Силос/зерно

Экстенсивный

Зерно

Промежуточный

Зерно

Промежуточный

СИ Вералия

260

Кремнисто-зубовидный
Зубовидный

СИ Эладиум

280

Зубовидный

НК Термо

330

Зубовидный

Зерно

Промежуточный

НК Люциус

340

Зубовидный

Силос/зерно

Промежуточный

Целест

410

Зубовидный

Зерно

Экстенсивный

НК Пако

440

Зубовидный

Зерно

Интенсивный

минимальной, так и по нулевой
технологии, особенно в первые
годы перехода на нулевую технологию возделывания.
Еще один раннеспелый гибрид – СИ Респект. Он обладает
высокой устойчивостью к засухе
(почвенной и воздушной), является лидером по засухоустойчивости в своей группе спелости.
Обладает ранним стартом и
ускоренными темпами роста на
начальных этапах органогенеза.
Устойчив к полеганию, характеризуется быстрой отдачей влаги
зерном в период созревания.
СИ Энигма является новинкой в линейке раннеспелых
гибридов. По интенсивности
принадлежит к промежуточному типу, обладает высоким потенциалом урожайности в своей
группе спелости. Растения невы-

(61,5 ц/га при влажности 14%).
Быстрый старт и раннее развитие говорят о том, что гибрид
надежно опыляется в засушливых условиях, на 30% эффективнее использует запасы
весенней влаги, что позволяет
ему реализовать свой потенциал. Гибрид высокотолерантен к засухе, практически не
снижает своих показателей по
урожайности в условиях высоких температур в различные фазы развития культуры.
У СИ Вералия отличная отдача
влаги зерном. По результатам
испытаний, а также результатам демонстрационных опытов
гибрид показал стабильную
урожайность по годам.
К группе среднеспелых гибридов относятся такие надежные
продукты как НК Люциус и
НК Термо.
НК Люциус предназначен
для выращивания как на зерно,
так и на силос. Гибрид хорошо
устойчив к засухе, обладает
высоким потенциалом урожайности. Быстрая отдача
влаги зерном позволяет при
его созревании убирать абсолютно сухое зерно в ранние
сроки, так как данный гибрид
является самым ранним в этой
группе спелости. НК Люциус
обладает высокой толерантностью к гельминтоспориозу,
адаптирован ко всем типам
почв, отличается очень быстрым стартом и ранним развитием. Одной из ключевых

пониженном агрофоне. Высокая толерантность к жаре
и засухе позволяет гибриду
практически не снижать своих
показателей по урожайности в
условиях высоких температур в
различные фазы развития культур. На протяжении последних
лет НК Термо показывал стабильную урожайность по годам
и стабильное опыление початка
даже в самых неблагоприятных
условиях.
Опыты, проведенные в 2014
году в различных областях региона Юг, показывают высокую
продуктивность гибридов компании «Сингента».
Так, в ОАО «Труновское»,
Ставропольского края средняя
урожайность гибридов ООО
«Сингента» составила 56,8 ц/га.
Гибриды СИ Вералия и НК
Симба показали лучшую урожайность среди испытанных
гибридов различных компаний.
Подтверждена высокая урожайность гибридов компании
«Сингента» и в хозяйственных
условиях ЗАО Воронцовское
Ейского района Краснодарского
края в 2014 г. – 51,8–60,6 ц/га.
Гибрид НК Термо показал
максимальную урожайность в
почвенно-климатических условиях хозяйств ОАО «Прогресс» Гулькевичского района и
ООО «ОПХ им. Тимирязева» –
87,0 и 95,4 ц/га.
В ЗАО фирма «Агрокомплекс», предприятие «Газырское» Выселковского района

Сравнительная урожайность гибридов кукурузы компании «Сингента»
в заслушливых районах Ставропольского края
Название гибрида

ФАО

Делитоп
СИ Топмен
СИ Новатоп
СИ Юнитоп
СИ Вералия
НК Симба
СИ Эладиум
НК Термо
НК Люциус
НК Пако
Среднее
по «Сингента»
Среднее по 7 гибридам
основного конкурента

220
240
240
250
260
260
280
340
360
440

сокие, но очень хорошо выровненные, початки на одной высоте. Гибрид толерантен к стеблевым гнилям, прикорневому
полеганию, пузырчатой головне.
К среднеранней группе относятся такие востребованные
гибриды как СИ Новатоп –
с высоким потенциалом урожайности, СИ Топмен – приспособленный к выращиванию
по экстенсивной технологии,
СИ Эладиум – промежуточного типа интенсивности и СИ
Вералия.
Гибрид СИ Вералия показал
лучшую урожайность среди
45 гибридов различных компаний в ОАО «Труновское»
Ставропольского края в 2014 г.

Урожайность,
ц/га
48,5
55,6
55,5
58,0
60,4
61,5
57,6
51,5
53,5
54,2

Уборочная влажность, %

Урожайность при 14%, ц/га

12,0
12,1
11,3
14,2
12,2
12,5
11,7
10,7
11,1
11,5

49,5
56,7
57,0
57,9
61,5
62,4
59,0
53,2
55,0
55,5
56,8
52,9

особенностей данного гибрида
является высокая устойчивость к полеганию, что в свою
очередь позволяет говорить
еще об одном плюсе – гибрид
хорошо выдерживает загущенные посевы. Также у НК
Люциус высокая энергетическая ценность силоса (высокая
переваримость и усвояемость).
Гибрид НК Термо – еще
одна «звезда» в своей группе
спелости, позволяет добиться
высокого уровня урожайности. Имеет идеальную выравненность растений. Гибрид обладает очень хорошей
устойчивостью к стрессовым
условиям, также способен давать стабильные урожаи на

Краснодарского края в 2014 г.
урожайность гибридов «Сингента» составила от 65,3 до 76,8 ц/га.
Высокая урожайность гибридов «Сингента» была подтверждена и в ООО СП «Коломейцево» Краснодарского
края в 2014 г. Урожайность
составила 74–88,6 ц/га, прибавка к контрольному варианту,
выращиваемому в хозяйстве –
13–22,2%.
Использование гибридов кукурузы компании «Сингента»
и в 2015 году позволит иметь
высокие результаты.

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516
г. Волгоград, ул. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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Кому цыпленка?
Один миллион цыплят правительство Омской области
бесплатно передаст малоимущим сельчанам.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области совместно
с ЗАО «Русь» организовали
благотворительную акцию по
предоставлению цыплят жителям области.

Всего за год планируетсяя
раздать около миллиона цып-лят. Первая партия – 20 тысяч
ч
цыплят – будет выдана уже в
этом месяце жителям шести
и
районов. Среди приоритет-ных получателей птенцов –
пенсионеры, малообеспечен-ные и многодетные семьи,,
которые изъявили желаниее
заниматься фермерством.
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«Борщевой набор» пермяков
В Пензенской области увеличат
ч площади под картофелем,
и уже через несколько месяцев
клубни
нового урожая должны
к
появиться
на прилавках одной из
п
крупных
торговых сетей, причем
к
не
н только в этом регионе. Увеличится
и производство других
л
овощей
из «борщевого набора».
о
Урожай
надо не только вырасУ
тить,
но и сохранить. Поэтому в
т

2015 году в области продолжится
я
строительство логистическихх
центров и овощехранилищ.
Еще один акцент в сельском
м
хозяйстве сделают на производ-стве товарной рыбы. Речь идетт
не только о карпе и толстолоби-ке, но и о форели. В перспективее
в области будет построен заводд
по переработке речной и прудо-вой рыбы.

Абхазия – Адыгее
Президент Абхазии Рауль
Хаджимба сообщил о необХ
хходимости развития торговоээкономических отношений с
Адыгеей. Он заявил, что Абхазия
А
будет наращивать объемы поб
сставок сельхозпродукции, в том
числе и цитрусовых.
ч
– У нас есть возможность разввивать курортный бизнес, соттрудничать в аграрном секторе,

какую-то часть продукции мы
уже готовы поставлять на рынок
Адыгеи, но темпы нужно наращивать, – сказал Рауль Хаджимба.
Единственной проблемой в
данной ситуации остаются дороги. Однако этот вопрос находится
в стадии проработки, поиска
финансовых ресурсов и привлечения внебюджетных источников
финансирования.
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АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ

Под двойным контролем
В 2013 году зарегистрирован
и разрешен к применению
на территории России
гербицид кросс-спектрдействия ПАЛЛАС™ 45.
собенность препарата в том, что одно
дейс тву юще е в ещес т в о П А Л Л АС ™ 4 5 п и р окс улам кон т р олируе т
в по с ев ах пшеницы одновр еменно зла ковые и
двудольные сорняки.
Спектр активнос ти гербицида довольно широк –
высокая эффективнос ть
отмечена против овсюга,
щетинника сизого, видов
костра (в т.ч. кровельного), лисохвоста, метлицы,
пырея ползучего (надземная час ть), мари б елой,
под м а р е н н и к а ц е п ког о ,
сорняков семейства крес тоцв е тных, зв е здчатки
средней, видов вероники,
фиалки полевой, видов ромашки. Кроме того, у ПАЛЛАС™ 45 одна из лучших

О

на сегодняшний день формуляций – масляная дисперсия. Она обеспечивает
идеальное покрытие, быстрое проникновение д.в.
в ткани растения, отличную
дождеустойчивость и экологическую безопасность.
В 2014 году специалисты компании провели более 50 опытов по оценке
эффективности гербицида в различных почвенноклиматических зонах России
и на разных фонах засоренности. В этой статье хотелось
бы поделиться с читателями
полученными результатами
и отзывами хозяйств.
Проблемными для контроля в посевах зерновых
на сегодняшний день являются сорняки рода костер
(Bromus L.). Хорошая эффективность против одного
из злостных представителей данного рода – костра
кровельного – получена в
Краснодарском крае (опытное поле учхоза КубГАУ «Кубан
ань»)
ан
ь .
бань»).

Костер кровельный. Ставропольский край. Слева – контроль,
справа – ПАЛЛАС 45 – 0,5 л/га (30 ДПО)

Марь белая. Калининградская область.
ПАЛЛАС 45 – 0,5 л/га (35 ДПО)

Ромашка непахучая. Краснодарский край.
ПАЛЛАС 45–0,5 л/га (21 ДПО)

ПАЛЛАС™ 45 применялся
в посевах озимой пшеницы,
норма расхода – 0,5 л/га.
Опыт был заложен на участке, где численность сорняка достигала на момент
обработки 830–850 шт/м².
Гербицид вносился в два
срока: первый – осенью, 20
ноября 2013 года (фаза костра – 2 стебля кущения,
пшеница – в фазе начала
кущения); второй – весной,
17 апреля 2014 года (фаза
развития пшеницы – выдвижение второго узла, костер
кровельный – в фазе 2 узлов,
т.е. на момент обработки он
перерос). После проведения
учетов весной на делянке с
осенним применением эффективность ПАЛЛАС™ 45
была 83–85%. На участке, где
гербицид вносился весной,
на 30-й день после обработки
эффективность составила
70%. В обоих сроках внесения
растения костра кровельного
были сильно угнетены и отставали в росте по сравнению с контролем. Часть
растений на участках, где
препарат применялся весной, выкинули метелку, но
большинство колосков (ок.
75%) оказались стерильными, завязавшиеся зерновки
были мелкими и значительно
уступали в размерах семенам
с контрольного участка, из
чего можно сделать вывод о
снижении их жизнеспособности.
В е с е н не е п ри ме не н ие
ПАЛЛАС™ 45 с нормой расхода 0,4 л/га против костра кровельного слабоэффективно –
60–65%, норма расхода 0,5 л/га
весной показывает лучшую
эффективность, на уровне
ок. 75%.
По результатам рассмотренных опытов выводы следующие:
1. Для эффективного контроля костра кровельного необходимо применять
ПАЛЛАС™ 45 с нормой расхода 0,5 л/га.
2. Растения сорняка на момент обработки должны быть
в стадии 2 стеблей (максимум –
середина кущения), то есть на
сильно засоренных костром
полях рекомендуется осенняя
обработка.
Необходимо отметить, что
на сегодняшний день данные
показатели эффективности
против костра кровельного
среди селективных гербицидов, применяемых в посевах
пшеницы, – одни из лучших.
Против подмаренника цепкого ПАЛЛАС™ 45 сработал
отлично. Оценка проводилась также на опытном поле
учхоза «Кубань», дата обработки участка – 7 апреля.
Эффективность на 14-й день
после обработки (ДПО) составила 65%, на 21-й ДПО –
75%, на 30-й ДПО была близка
к 100%.

Эффективность на уровне
90% была отмечена против
следующих вредных объектов:
ромашка непахучая, лютик
едкий, сорняки семейства крестоцветные. Заметное отставание в росте отмечено также
у растений бодяка полевого
и молочая лозного, хорошо
заметна деформация и хлоротичность молодых листьев и
точек роста сорняков.
Еще одним неоспоримым
достоинством ПАЛЛАС™ 45
является его эффективность
против пырея ползучего. Хорошо заметны хлоротичность
жилок листа, отставание в
росте (укорачивание междоузлий), а также деформация
колоса сорняка. Эффективность против надземной части
сорняка составляет примерно
65–70%.
Хотелось бы отметить отличную эффективность гербицида против мари белой. Даже
по переросшим растениям
сорняка (4 пары настоящих
листьев) эффективность составила 100%.
Несколько слов об эффективности ПАЛЛАС™ 45 непосредственно от специалистов
хозяйств, применивших гербицид в 2014 году.
Старший агроном ООО
«Агротехнологии» Тамбовской области Михаил Михайлович Слепцов:
– Применение гербицида
ПАЛЛАС™ 45 с нормой расхода 0,5 л/га в производственном опыте показало более качественную и мягкую защиту
посевов озимой пшеницы по
сравнению с хозяйственным
вариантом (дженерик 2,4-Д +
флорасулам). Одновременно
препарат решает проблему со
злаковыми и двудольными
сорняками и не вызывает
фитотоксичности. Поэтому
могу рекомендовать его для
защиты посевов пшеницы
от сорняков при смешанном
типе засорения.
Глава КФХ «Калина» Калининградской облас ти
Денис Сергеевич Чечулин:
– Спектр сорняков в посевах яровой пшеницы у
нас представлен крестоцветными сорняками (горчица, яру тка), ромашкой
непахучей, подмаренником,
дымянкой, ясколкой, марью
белой, на отдельных полях
есть молочай, костер изменчивый, метлица, пырей.
В 2014 году применили гербицид ПАЛЛАС™ 45 с нормой
расхода 0,5 л/га – эффективность как по злаковым сорнякам, так и по двудольным
хорошая и отличная. Особенно порадовал тот факт,
что гербицид решил вопрос
с переросшей марью белой
(4–5 пар листьев) и переросшими крестоцветными
сорняками. Молочай, костер,
пырей ползучий и дымянка были довольно серьезно

Ромашка непахучая. Краснодарский край.
Контроль

Ярутка полевая. Калининградская область.
ПАЛЛАС 45–0,5 л/га (35 ДПО)

Ярутка полевая. Калининградская область.
Контроль.

Марь белая. Калининградская область.
Контроль.
угнетены и остались в нижнем ярусе посевов. Будем
ПАЛЛАС™ 45 применять и в
следующем году.
Для полноты картины хочу
заметить, что недостаточную
эффективность в испытаниях ПАЛЛАС™ 45 показал
против мака-самосейки, щетинника зеленого, проса сорнополевого и волосовидного,
вьюнка полевого (статья о
мерах контроля вьюнка в
посевах зерновых готовится
к публикации).

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516
г. Волгоград, ул. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08

Фитотоксичного действия на растения пшеницы
в оп ы т а х не о тме че но .
Ограничений по размещению последующих культур
в севообороте после применения гербицида ПАЛЛАС™ 45
нет.
А. БРАИЛКО,
ведущий технический эксперт
по зерновым культурам
ООО «Сингента»,
кандидат сельскохозяйственных
наук

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЖИВАЯ ОРГАНИКА
Сохранение, воспроизводство
и рациональное использование
плодородия земель сельскохозяйственного
назначения являются одними из
основных условий стабильного развития
агропромышленного комплекса России.
последние годы во многих регионах страны резко увеличивались
темпы деградации почв, обусловленные недостатком средств на реализацию мероприятий по охране и рациональному использованию земель
сельскохозяйственного назначения.
Поиск путей направленного регулирования биохимической деятельности почвенных микроорганизмов
является одной из важнейших задач
при разработке биологически обоснованных (альтернативных) систем
земледелия.
По мнению известного ученогопочвоведа В.А. Чулкиной, в оздоровлении почвы большую роль играют
органические удобрения. При внесении
органических удобрений общая биологическая активность почв существенно
возрастает, в том числе процессы аммонификации, нитрификации и других
форм азотфиксации, также возрастает и
разложение целлюлозы. Под влиянием
органических удобрений (при их разложении) формируются сообщества
антагонистов – супрессоров, снижающих жизнеспособность и выживаемость
фитопатогенов.
Систематическое внесение органических удобрений создает предпосылки
для долговременного улучшения фитосанитарного состояния почвы, работает
против всего комплекса корнеклубневых вредных организмов. Однако на
сегодняшний день сокращение сектора
животноводства не позволяет обеспечить сельскохозяйственные земли
органикой высокого качества. Поэтому
актуальным становится поиск альтернативных путей возврата органического
вещества в почву. Одним из таких
способов является внесение биогумуса.
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«Спросите у червей!»

В

Земледельцам из Горячего Ключа,
можно сказать, повезло больше других.
Здесь производство сухого гумуса поставлено на поток. Небольшая вермиферма расположилась на территории
ПК «Блок».
Производственный кооператив
«Блок» (семейный бизнес Брусовых)
открылся в Горячем Ключе в 90-е годы
как предприятие по выпуску стройматериалов (изготавливали стеновые
блоки, гипсовую плитку и др.). Затем
освоили выпуск щелочного электролита, организовали ремонтную мастерскую для автопогрузчиков. Работали с
консервными комбинатами. Уже после
перестройки добавили к направлениям
своей деятельности цех по лесопилению.
И именно в то время руководителю ПК
«БЛОК», инженеру лесного хозяйства
по образованию, пришла в голову идея
организовать переработку опилок на
биогумус для предприятий сельского

хозяйства. Ведь опилки – это очень
ценное биологическое сырье.
Первые черви были завезены на вермиферму Брусовых из Алтайского края,
позже популяция расширилась за счет
«владимирских старателей». Более десяти лет Владимир Дмитриевич Брусов
вместе с супругой Светланой затратили
на создание технологии производства
биогумуса, в основу которой легла
промышленная переработка опилок
деревьев двенадцати пород. Биогумус
вырабатывается червями из компоста,
изготовленного из опилок с добавлением в них различных видов навоза.
Прежде чем выйти на «идеальный
рецепт» состава биогумуса, форму,
качество, очень много экспериментировали, иногда итоги эксперимента были
неожиданные.
– Мы провели эксперимент: биогумус,
выпущенный десять лет назад, забуртовали в ящики и хранили до сегодняшнего дня. И представляете, в 10-летнем
биогумусе яйца червей сохранились, а
при пересадке части сухого биогумуса в
свежую почву в ней уже недели через две
размножилось новое поколение червей!
– Биогумус – это живая органика,
которая необходима нашим почвам, –
рассказывает Владимир Брусов. – Содержание естественного гумуса в почвах
края уменьшено в несколько раз. В них,
можно сказать, не осталось органического вещества. А ведь почва, как и жизнь,
бесценна. Однако только ли образование
гумуса важно для земледелия? Из работ
ученого-почвоведа С.Н. Виноградского
известно, что в самой аэробной части
пахотного слоя почвы образуется максимальная биомасса микроорганизмов;
что процессы, осуществляемые этими
организмами (аэробными целлюлозоразрушающими), оструктуривают почву.
Значит, можно управлять структурой

почв, которые регулярно обеспечиваются
клетчаткой. К тому же нужно уменьшать
объемы используемой химии, так как она,
во-первых, небезопасна для здоровья
человека, а во-вторых, чем дольше ее применять, тем меньший эффект она дает.
Применение сухого биогумуса в
двадцать раз выгоднее и эффективнее
коровьего навоза. Так как биогумус –
уже готовый продукт, переработанный червями; в нем содержится до 60
и более процентов гуматов. Гуматы
преобразовывают химическую форму азота, железа, меди, цинка, других
микроэлементов, облегчая доступ
растений к ним. Биогумус поставляет питательные вещества в формах,
наиболее доступных для растений,
и работает в почве до 10 и более лет.
В сухом биогумусе, произведенном на
вермиферме Брусовых, содержится
до 30% фосфора, 20% калия и других
элементов. Это практически многолетняя норма расхода любых удобрений.
На сельхозкультуры органический
продукт, полученный в процессе жизнедеятельности червей, воздействует
по-разному. Калий и фосфор, содержащиеся в нем, благотворно влияют на
развитие подсолнечника. По нормам
подсолнечник нельзя сеять чаще чем
один раз в восемь лет. Применение
биогумуса позволяет сеять подсолнечник с меньшей ротацией. Лучше
всего вносить его непосредственно в
момент сева.
Использование одних минеральных
удобрений и усиленная обработка почвы могут привести только к ускорению
разложения остатков гумуса, но не дадут
разнообразных продуктов микробного
синтеза, участвующих в улучшении
почвы. Использование же микробиологических факторов плодородия даст возможность получить все эти результаты,

но при этом не приведет к удорожанию
производства.
– Те, кто уже приобретал наш биогумус, спрашивают меня, откуда такой
удивительный эффект, и я отвечаю:
«Спросите у червей!». К продукту
переработки червей проявили интерес
и в ближнем зарубежье: казахстанские
рисоводы нашли ему применение в
своих агротехнологиях.
Владимир Брусов – энтузиаст до мозга
костей. О своих «питомцах» может
рассказывать, наверное, часами, знает
о них все и даже больше. «Червяк – это
маленькая химическая лаборатория», –
любит повторять он, объясняя всю полезность этого чуда природы.
На сегодняшний день предприятие
располагает 100 тоннами сухого биогумуса зернистой фракции от 0 до 5 мм,
пересеянного, готового к внесению.
Предлагая использовать в растениеводстве сухой биогумус, Владимир
Брусов советует начинать с небольших
площадей, но обязательно выдерживать
при этом трехлетний период по применению, и тогда, получив в итоге как
минимум удвоение урожая, а также повышение плодородия почвы, земледелец
сможет значительно сократить объемы
вносимых химических препаратов, минеральных удобрений, а значит – богатыми будут не только земля, но и люди.
И это сможет подтвердить тот аграрий,
который уже сегодня начнет использовать биогумус на своей земле.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Горячий Ключ

Краснодарский край, г. Горячий Ключ,
ул. Хадыженская, 42
Тел.: 8-918-354-05-50, 8 (86159) 4-69-58
E-mail: pkblokbrusov@mail.ru
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Первый шаг
к качественному урожаю

В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

Протравливание посевного и посадочного материала
является обязательным технологическим мероприятием
при выращивании сельскохозяйственных культур.
Оно позволяет обеззараживать семена от возбудителей
грибных и бактериальных болезней, которые
распространяются через семена, посадочный материал
и почву, а также защищать семена и проростки от поражения
корневыми гнилями и почвенными вредителями.
и узла кущения, кущение).
Обеспеченность растения
необходимыми элементами
питания в ответственный
стартовый период – начало
рос та и развития – в последс твии от ражае тся на
развитии корневой и надземной массы, что приводит
к лучшему формированию
элементов продуктивности
растения. Микроэлементы
уменьшают негативное влияние травматических повреждений семян за счет активации их защитных свойств.
Большая часть препаратовпротравителей (до 40–45%),
попадая в почву, подавляет деятельность почвенной
микрофлоры. Применение
микроэлементов позитивно
сказывается на стимуляции
активнос ти и повышении
численности ризосферных
микроорганизмов, которые
стимулируют прорастание
семян в полевых условиях.
К числу препаратов, сод е рж а щ и х м и к р о элеме н ты, относится Микровит,
выпускаемый российской
компанией-разработчиком
ООО «Элитные Агросистемы». Микровит – хелатный
препарат, благодаря чему,
в отличие от микроудобрений в с ульфатной форме,
его усвояемость составляет

д н а ко н ау ч н ы м и ис следованиями установлено, что протравители, несмотря на очевидную
пол ь з у, в с е же я в л я ю т с я
токсическими веществами
и наносят вред не только
истребляемому объекту, но
и семенам. Их применение
вызывает торможение всех
протекающих в растительном организме физиологобиохимических процессов,
происходит накопление продуктов распада, снижение
синтеза АТФ, содержания
РНК И ДНК. Это ведет к ингибированию прорастания и
снижению всех показателей
роста растения. Зачаст ую
эт у сит уацию ус у гу бляе т
негативное остаточное воздействие внесения гербицидов. Микроэлементы, поступившие через оболочку
зерна, повышают интенсивнос ть работы ферментов,
уменьшают расход энергии
растения на восстановление
всех жизненных систем, активизируют запуск защитных механизмов растения,
с т абилизиру ют р о с товые
процессы. Обработка семян
микроэлементами веде т к
ускорению прохождения растением начальных фаз развития (прорастание, всходы,
образование узловых корней

О

95–98%. Он практически не
закрепляется почвой и не
ра зру шае т дейс тву ющег о
в ещес тв а пр от равителей.
Это позволяе т совмещать
его в баковых смесях с пестицидами.
Зерновые культуры наиболее чувствительны к недо с т атк у ма гния, меди и
марганца, а также молибдена
и цинка. Недостаток этих
микроэлементов вызывает
нарушения углеводного и
азотного обмена, синтеза
белковых веществ, снижает
устойчивость растений к засухе, воздействию низких и

Таблица 1. Содержание действующих веществ в препарате Микровит, г/л
N
30

P
1,5

K
20

Fe
30

S
40

Mn
20

Mg
14

Cu
8

Zn
8

B
9

Mo
5

Co
1

Таблица 2. Влияние различных доз Микровита на рост и развитие растений ячменя
Вариант
Протравитель
Вода
Протравитель +Микровит 0,4 л/т
Протравитель +Микровит 0,8 л/т
Протравитель +Микровит 1,2 л/т
Протравитель +Микровит 1,6 л/т
Протравитель +Микровит 2,0 л/т

Полевая
всхожесть, %

Урожайность,
ц/га

Масса 1000
зерен, г

Высота
растений, см

57,8
54,0
58,5
62,7
63,3
64,5
66,1

32,2
30,5
32,8
33,1
32,9
35,1
34,9

42,8
42,9
42,8
43,8
43,7
43,9
43,5

49
48
56
54
56
58
60

ʦ̸̵̨̛̛̛̣̦̖̬̣̦̼́̌̔̚̚ʺ̡̨̨̛̛̛̛̛̬̯̦̬̭̯̬̯̖̏̌̌̌̏̚
̸̛̬̭̯̖̦̜̥̖̦̌́́
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
̨̪̣̖̏̌ ̵̨̭̙̖̭̯́̏̽,%

̨̱̬̙̌ ̨̜̦̭̯̽,̶/̐̌

̥̌ ̭̭̌ 1000̖̬̖̦̚,̐

̨̪̬̯̬̌ ̛̯̖̣̏̽

̨̏̔̌

ʺ̡̨̛̛̬̯̏0,4̣/̯

ʺ̡̨̛̛̬̯̏1,2̣/̯

ʺ̡̨̛̛̬̯̏1,6̣/̯

ʺ̡̨̛̛̬̯̏2,0̣/̯

̨̼̭̯̏̌ ̛̬̭̯̖̦̜̌,̭̥

ʺ̡̨̛̛̬̯̏0,8̣/̯

высоких температур и заболеваниям (различные виды
головни, сухая пятнистость,
фузариоз и др.).
Состав препарата Микровит (табл.1) имеет физиологически выверенную концентрацию элементов, соответствующую их содержанию в
живых растительных тканях,
что обуславливает его высокую эффективность. Широкий набор компонентов,
входящих в состав препарата, позволяет обеспечить
будущее растение полноценным питанием и получить
наибольший отклик. Кроме
этого комплексон, на основе
которого создан препарат,
способствует равномерному
р а с п р еделе н и ю р а б оче г о
раствора по обрабатываемой
поверхности и более быстрому поглощению его семенем.
Небольшая норма его применения снимает проблему
загрязнения окружающей
среды.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
ПРАКТИКОЙ
Изучение агроэкологической эффективности предпосевной обработки ячменя
различными концентрациями Микровита было проведено в 2014 году в ООО
«Агроимпекс» Луховицкого
района Московской области.
Изучали сорт пивоваренного ячменя Скарлетт.
Метеорологические условия 2014 года отличались засухой в первой декаде июня.
Семена перед посевом протравливали Раксилом (0,5 л/т).
В раствор протравителя добавляли препарат Микровит
в концентрациях 0-0,4-0,8-

1,2-1,6-2,0 л/т семян. Листовую обработку микроэлементами не проводили.
Полученные данные представлены в табл. 2

ВЫВОДЫ
• Обработка семян ячменя
протравителем совместно с
Микровитом привела к увеличению полевой всхожести
на 0,7–8,3% в сравнении с обработкой только протравителем. Максимальная полевая
всхожес ть была отмечена
при обработке в дозировке
1,6 и 2,0 л/т.
• Максима льное увеличение площа ди лис тов ой
поверхности также наблюдалось на вариантах с дозировкой 1,6–2,0 л/т.
• На высоте растений и
массе 1000 зерен обработка
семян микроудобрениями
практически не сказалась.
• Увеличение урожайности
было зафиксировано от 0,6
до 2,9 ц/га. Наибольшая прибавка урожая была получена
при использовании Микровита в дозировке 1,6 л/т.
Поскольку наилучшие результаты получены при применении Микровита в норме
1,6–2,0 л/т, а сравниваемые
величины в этих вариантах
очень близки, то экономически целесообразнее рекомендовать к производству
для обработки семян Микровит в дозировке 1,6 л/т.
Чтобы окупить затраты на
применение данного микроудобрения, необходима прибавка до 55 кг/га, на практике
же пол у чили, ка к видно,
60–290 кг.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что
обработка семян и растений

ячменя Микровитом спос о б с т в ов а ла у в ел и че н и ю
ростовой активности от начальных до конечных фаз
развития растений.
Это можно объяснить тем,
что Микр овит ус т р а няе т
л и м и т и р у ющ е е д е й с т в и е
микроэлементов, которое
наблюдается практически на
всех типах почв и тем самым
снимает барьер, не позволяющий максимально использ ов ать внесенные макроудобрения, а следовательно,
максимально реализовать
г е не т и че с к и й по т е н ц и а л
растения.
В экстремальных условиях
эффективность препарата
возрастает. При снижении
влажности почвы Микровит
повышае т зас у хоустойчивость растений. Действие
препарата сказывается на сохранении тургора, повышении интенсивности дыхания
и снижении транспирации.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ
СРЕДСТВА
Использ ов ание Микр овита в предпосевной подг о т ов ке с еме н ног о м ат е риала обеспечит хорошие
пр едпо сылки для физиологической ус тойчивос ти
растений на последующих
этапах развития, позволяет
организовать эффективное
сбалансированное питание
р ас тений, о б е спе чить их
высокую урожайность и быструю оккупаемость затрат
при соблюдении требований
экологической безопасности.
Е. В. БЕЗРУЧКО,
специалист агрономического
сопровождения
ГК «Элитные Агросистемы»

Московская область,
г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6
Тел./факс: 8 (499) 322-05-37; www.microvit.ru
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Не зарплатой
единой...
В Ростовской области ветеринарные врачи возродили традицию по итогам года
награждать лучших специалистов и коллективы

Директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Алексей Ермаков, начальник
управления ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Ростовской области Сергей
Карташов и директор Морозовской ветеринарной станции Александр Коваленко
абота ветеринарных врачей не из
легких. Но еще в 2013 году зарплата
у них была чуть ли не вдвое меньше,
чем средняя по области. В 2014 году –
после реорганизации службы – зарплата ве теринарных специалистов
приблизилась к средней в регионе.
Но ведь не зарплатой единой жив
ветеринарный врач. И потому премии, грамоты и ценные подарки –
это как раз то, что нужно хорошему
специалисту, который любит свою работу и получает достойную зарплату.
Так прокомментировал инициативу
начальник управления ветеринарии
Сергей Карташов.
По итогам 2014 года «Лучшей ветеринарной станцией» признана ветстанция
Морозовского района, специалисты
которой обеспечивают надежное эпизоотическое благополучие на территории,
не допускают проникновения в область
особо опасных заболеваний из соседних
регионов.
– Ре з у л ьт ат ы кон к у р с а д о м о мента оглашения хранились
в секре те, и победа с та ла для нас
очень приятным сюрпризом, –
признался главный ветеринарный врач
и директор ветстанции Морозовского
района Александр Коваленко. Переходящий кубок коллеги оценили сразу,
тем более что к нему прилагаются диплом и сертификат на покупку автомобиля. Такие же сертификаты получили
ветеринарные врачи Матвеево-Курганского района, Алексеево-Лозовского
ветеринарного участка Чертковского
района и директор ветеринарной станции Таганрога Виктория Мензарарова.
Но женщины бывают непредсказуемы.
Вот Виктория Викторовна совершила
поступок с точки зрения практичности
и здравого смысла не совсем правильный – она от сертификата на автомобиль отказалась и тут же передала его
ветеринарным врачам соседнего Неклиновского района. Как она объяснит
свое единоличное решение коллегам –
непонятно. Но, по всей вероятности,
обойдется без нареканий – очень уж ей

Р

весь зал аплодировал.
– В сельской местности новый транспорт нужнее, чем в городе, – просто
объяснила Виктория Мензарарова.
Награжденных коллективов и специалистов было больше десятка, и у каждого
заслуга особая. «Лучшим государственным ветеринарным инспектором» назван
Кирилл Дорогин (Ростов-на-Дону), «Лучший ветеринарный врач-эпизоотолог» –
Игорь Подрезов (Шахтинская ветеринарная станция). Диплом «За служение
профессии» получили директора ветеринарных станций Миллеровского,
Азовского, Цимлянского, Аксайского,
Пролетарского районов Борис Гетто,
Михаил Драло, Елена Кожевникова,
Светлана Лизунова, Людмила Ожередова

Директор ветеринарной станции Таганрога
Виктория Мензарарова свой сертификат на
автомобиль передала коллегам из соседнего
района
и директор ветеринарной станции города
Шахты Алексей Животов.
А в будущем руководители ветеринарной службы Ростовской области планируют возродить еще одну традицию –
передавать переходящее Красное знамя
лучшей ветеринарной станции. И знамя
есть – раритет советской эпохи.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростов-на-Дону

26
ГОСПОДДЕРЖКА
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал пакет
распоряжений, направленных
на развитие фермерских хозяйств
в России. В 2015 году
Краснодарскому краю на это
направление из федерального
бюджета выделены субсидии
в объеме 102,8 млн рублей.
– Поддержка малых форм хозяйствования является локомотивным проектом Минсельхоза
России. Ему отводится серьезная роль в вопросах реализации
антикризисных мер, достижения
ключевых показателей по импортозамещению и обеспечению
продовольственной безопасности
страны, – подчеркнул Николай
Федоров, министр сельского хозяйства Российской Федерации.
Распределение субсидий ведется по двум направлениям:
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100 миллионов рублей –
фермерам
развитие семейных животноводческих ферм; создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременная помощь на бытовое устройство начинающим фермерам. Общий объем
субсидий федерального бюджета,
направленных регионам на эти
цели, составил 3,439 млрд рублей.
Развитию АПК, и в частности,
фермерских хозяйств, на Кубани
сегодня уделяется особое внимание. В рамках антикризисного плана, утвержденного главой региона
Александром Ткачевым, на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в
аграрном секторе, предусмотрено
более 700 миллионов рублей. Это в
3 раза больше, чем в прошлом году.
Средства пойдут, прежде всего, на

субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам
и компенсацию первоначального
взноса по лизинговым платежам.
Поддержка сельского хозяйства
в рамках антикризисного плана
будет происходить за счет увеличения финансирования, а также
оказания практической, организационной и информационной
помощи субъектам АПК. Приоритет в этой отрасли в текущем году
будет отдан овощеводству и садоводству. На развитие садоводства
в рамках плана будет направлено
350 миллионов рублей, еще 150
миллионов предусмотрено на поддержку сбытовой инфраструктуры, в частности на строительство
эффективной, современной сети
логистических центров.
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БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

ИНВЕСТПРОЕКТ
Ставропольские власти
одобрили проект
строительства тепличного
комплекса по выращиванию
роз. Для этих целей немецким
инвесторам предоставят земли
общей площадью в четыре
гектара.

На Ставрополье
появится
розовый сад
жидается, что питомник
по разведению роз и
производству саженцев в
открытом и закрытом грунте появится в окрестностях
города Лермонтово.
Таким образом, реализация проекта стоимостью
в 13 млн евро позволит заполнить свободную нишу
на российском рынке и
поставлять ставропольские
розы в другие регионы
юга России, Московскую
область, а также страны
ближнего зарубежья: Республику Беларусь, Казахстан и Азербайджан.
Представители бизнеса
также выразили желание
стать участниками озеленения населенных пунктов
Ставрополья, так что в
питомнике будут разводить сорта, устойчивые к
современным городским
условиям.

О

Лишь бы грипп
«не прилетел»…
В Ростовской области проводят
бесплатную вакцинацию птицы.
Да и ветеринарный осмотр теперь
осуществляют за мизерную цену:
всего один рубль за голову.
Разница существенная,
ведь до этого стоимость была
на 66% выше и составляла 1,5 рубля.
отя случаев птичьего гриппа
в регионе не было зафиксировано с 2008 года, и в России
кривая заболеваемости идет
на спад, расслабляться нельзя.
Эпидемия данного заболевания может создать серьезную
угрозу для отечественного
сельского хозяйства; усложняет ситуацию и тот факт, что
в азиатских странах птичий
грипп получил в настоящее
время «второе дыхание».
Как сообщает пресс-служба
Ростовской областной станции по борьбе c болезнями
животных, основную угрозу
представляют переле тные
птицы. Их миграция слабо предсказуема, поэтому
прививки должны быть обязательным элементом профилактики болезни. Работа
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ветеринаров как раз состоит
в отслеживании пу тей их
миграции, в наблюдении за
воробьями, воронами и прочими пернатыми, живущими
постоянно рядом с человеком,
а также в мониторинге ситуации на птицефабриках и особенно – на личных подворьях.
Напомним, что по закону
прививки от птичьего гриппа –
процедура обязательная, за
нежелание идти на сотрудничество можно получить
штраф. Однако есть и те, кто
отказывается от вакцинации.
Это опасная тенденция, ведь
вирус птичьего гриппа может
передаваться человеку, мутировать в его организме, создавая новые штаммы гриппа,
лечение которых может быть
неизвестно науке.
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