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ПОВЕСТКА ДНЯ
В марте в Ставропольском крае
прошло крупное региональное
совещание на тему молочного
животноводства как
приоритетного направления
развития АПК. На мероприятии
в станице Григорополисской
Новоалександровского района
собрались представители
федерального и регионального
министерств сельского хозяйства,
депутаты государственной
и краевой думы, руководители
и специалисты сельхозпредприятий.

Молочные
возможности
Ставрополья

НА ЕДИНОЙ ЗЕМЛЕ
Перед началом совещания его
участники побывали на молочнотоварной ферме № 2 и в нетельном комплексе племколхоза
«Россия». На территории МТФ
расположены три коровника
и два доильных зала. В первом
корпусе находятся боксы для
телят с подогреваемыми в зимний период полами, родильное
отделение и содержатся коровы
сухостойного периода первой и
второй фаз. Во втором корпусе
размещено 237 голов высокопродуктивных коров с удоем
25 кг и выше в сутки, а в третьем –
128 коров с суточным надоем
25 кг и ниже, а также стельные
коровы в запуске.
Всего на ферме 512 голов
крупного рогатого скота чернопестрой породы, в том числе
365 фуражных коров, нетели и молодняк текущего года.
Все технологические процессы
(доение, кормление, навозоуда-

Директор Департамента
животноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ
Харон Амерханов призвал
ставропольцев к более
активной работе
ление) механизированы, содержание животных ‒ беспривязное, кормление ‒ однотипное.
Сельхозпредприятие, на базе
которого проводилось совещание, считается одним из
ведущих на Ставрополье. Как
рассказал председатель СХПК
«Россия» Сергей Пьянов, основной вид деятельности предприятия – растениеводство.
В 2016 году здесь было собрано
80 тысяч тонн зерновых и зернобобовых при урожайности
73,6 ц/га, 5,4 тонны подсолнечника (38,3 ц/га), 2,8 тонны сои
(20,4 ц/га) и 62 тысячи тонн
сахарной свеклы (946 ц/га).
Лидирующие позиции колхоз

занимает и в животноводческой отрасли региона. На его
долю приходится треть всего
объема новоалександровского
молока, и в минувшем году в
«России» произвели 6874 тонны этого продукта. Хозяйство
имеет статус племенного и
занимается разведением свиней крупной белой породы,
численность поголовья которых составляет пять тысяч. Здесь налажены также
переработка и реализация животноводческой продукции.
В 2016-м выручка сети собственных магазинов достигла 70 млн рублей, а прибыль
от продажи своих товаров ‒
12 млн рублей.
По словам Сергея Пьянова, все
достигнутые показатели стали
возможны благодаря сплоченной
работе коллектива. Но далеко не
последнюю роль сыграла одна из
важных особенностей предприятия. В свое время колхоз не стал
делить свою землю на паи. Руководство смогло убедить весь коллектив в целесообразности такого шага. В итоге все направления
деятельности удалось сохранить:
коллектива предприятия не касаются никакие земельные дрязги,
а площадь землепользования
остается неизменной.
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Большой проблемой на посевах зерновых во многих районах
Краснодарского края и за его пределами в последние годы стали
корневые и прикорневые гнили, приводящие к значительным
потерям урожая и сводящие на нет все усилия земледельцев.
Наблюдения за озимыми культурами сотрудники научно-консультационного
отдела ООО «Агротек» провели на Кубани с целью фитосанитарного
мониторинга сельскохозяйственных культур.

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА –
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
результате обследований
было отмечено максимальное распространение – от 70
до 100% и развитие от 9 до
28% корневых и прикорневых
гнилей фузариозной этиологии
в хозяйствах Гулькевичского
района. В Брюховецком районе
распространение прикорневых гнилей варьировало от
1 до 27%. В Славянском и
Красноармейском районах
распространение превышало
экономический порог вре-

В

гибеллинозной инфекции, и
в первую очередь – на растительных о с т атках. Эти
факторы влияют на наличие
супрессивной и патогенной
микофлоры в почве.
Из-за низкой численности
специфической микофлоры
разложение растительных
остатков происходит в течение нескольких лет. В почве
накапливаются токсины, которые замедляют минерализацию органических веществ

(Окончание на стр. 3)

Фото 1. Прикорневые гнили на озимой пшенице
доносности и составляло до
8%, а развитие болезни – до
22%. В Темрюкском районе
максимальное распространение было до 30%, развитие –
до 7%. В Новокубанском районе поражение прикорневыми
гнилями фузариозной этиологии на различных полях
колебалось, и распространение
составляло от 0,3 до 3% при
развитии болезни 0,1–9%.
В хозяйствах Курганинского
района распространение и
развитие прикорневых гнилей
на озимом ячмене превышали
экономический порог вредоносности. В Лабинском районе
поражение прикорневыми
гнилями составляло до 38%,
развитие – до 13%, что тоже
выше экономического порога
вредоносности (фото 1 и 2).
Сохраняются возбудители
корневых и прикорневых гнилей на семенах, растительных
остатках, в почве в форме
грибницы, хламидоспор. Распространяются через почву, а
также путем заражения колоса и семян конидиями.
В связи с нарушением агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур основным источником патогенного комплекса
заболеваний является почва,
что приводит к накоплению
фузариозной, гельминтоспориозной, церкоспореллезной,

и тормозят рост культурных
растений, что приводит к
увеличению численности грибов – возбудителей болезней.
Эти трудности в хозяйствах
пытаются устранить путем
внесения под основную обработку почвы азотных удобрений (100–150 кг аммиачной
селитры), чем активизируют

при отсутствии основных хозяев, подавляющих патогены,
зависит от того, в какой форме
гриб сохраняется.
Так, например, хламидоспоры видов Fusarium способны сохраняться в почве
свыше пяти лет. Некоторые
виды грибов, являясь обитателями почвы, могут сохранять жизнеспособность
чрезвычайно долго, такие как
Ophiobolus spp., Gibellina spp.,
Rhizoctonia spp., Phomopsis spp.,
Verticillium spp., Rhizopus spp.,
Pythium spp., Alternaria spp.,
Cercosporella spp. и другие,
в связи с чем севообороты в борьбе с ними часто
не дают должного эффекта
(фото 3, 4, 5).
В о з б уд и т ел и ко рне в ы х
гнилей обладают широкой
специализацией, способны
поражать не только хлебные и
дикорастущие злаки, но и растения из других семейств. Это
свойство помогает патогенам
выживать в течение многих
лет в отсутствии основных
хозяев (рис. 1).
Конечно же, кроме фитопатогенных грибов на растительных остатках активно
развиваются полезные микроорганизмы-супрессоры, которые затрудняют развитие
патогенных форм микобиоты, снижают токсикоз почвы и оздоравливают ее. Но этим
процессом нужно уметь грамотно управлять и направлять
его в нужное русло. Поэтому
важным элементом управления
фитосанитарным состоянием

Фото 2. Прикорневые гнили на озимой пшенице
рост анаэробной почвенной
микофлоры (в том числе патогенной), что в дальнейшем
негативно влияет на рост и
развитие растений.
Патогенные грибы способны сохраняться в почве в
течение нескольких лет. Продолжительность выживания

посевов является контроль
состава почвенных микромицетов, так как состояние
микробиоты является основой
жизни в почве для культурных
растений, обеспечивающей
стабильность их урожая.
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017 году, объявленном Годом
экологии, в лесничествах Волгоградской области высадят более тысячи
гектаров зеленых насаждений.
Как рассказала начальник отдела
воспроизводства лесов регионального комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Валерия Рогалева, для этого готовятся
сеянцы сосны, акации, ясеня, вяза и аморфы. К работам уже приступили в Ольховском районе, где сеянцы получили прописку на
площади девять гектаров. Обязанность обновлять лесные массивы
области ложится на 300 специалистов.
На выбранных территориях проводят обработку почвы, завозят
посадочный материал. В готовность приведены более 40 единиц
техники.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
На встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым глава администрации Каменского района Анатолий Кателкин проинформировал, что за прошедший год
каменские предприятия отгрузили
товаров собственного производства
и оказали услуг на сумму свыше
четырех миллиардов рублей, сельскохозяйственные организации – на 1,4 миллиарда.
Произведено более 58 тысяч тонн зерна, свыше 76 тысяч тонн
сахарной свеклы и 8,5 тысячи тонн подсолнечника. Поголовье КРС
составило 11200 голов, в том числе более шести тысяч коров. Об
этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.
Кроме того, Алексей Гордеев и Анатолий Кателкин обсудили
дальнейшее развитие района, в частности социальной сферы, и
решение ряда проблемных вопросов. Глава региона дал поручение
о финансировании в течение 2017 года перебуривания четырех
водозаборных скважин в Каменке. Также в текущем году будут
переведены на газовое отопление школа и Дом культуры в хуторе
Крутец. Рассматривались перспективы строительства нового здания
районного Дома культуры.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сеть сельскохозяйственных кооперативов, которые будут принимать излишки сельхозпродукции у
частников, создадут в регионе. Об
этом губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев заявил по
итогам подписания соглашения о сотрудничестве между правительством
области, Центральным союзом потребительских обществ РФ и областным союзом потребительских
обществ.
По словам Валерия Шанцева, частные хозяйства и фермеры не
всегда могут участвовать в наполнении торговых сетей, потому что у
многих из них нет возможности хранить, фасовать, доставлять свою
продукцию. Это слишком обременительно для индивидуальных
производителей. Развитие системы потребкооперации, которая
займется закупками продукции у жителей, поможет обеспечить
качественными и доступными продуктами питания нижегородцев.
В регионе за 2017 год планируется создать не менее 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые будут
закупать продукцию у сельхозорганизаций, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Принимать станут овощи, мясо,
грибы и ягоды.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
В Башкирии из-за возможной
эпидемии АЧС более 150 животноводческих хозяйств отошли от
свиноводства и стали выращивать
других животных.
– Эти фермы были перепрофилированы, произошел спад поголовья
свиней. Но в то же время в республике, в связи с переходом этих
малозащищенных ферм на другие
виды животноводства, создались хорошие условия для строительства крупных, более защищенных комплексов, – уточнил
начальник управления ветеринарии Республики Башкортастан
Буранбаев Вакил. – Мы построили два крупных комплекса и
уже не только догнали, но даже перегнали то поголовье, которое
было раньше.
На сегодняшний день Республика Башкортастан – весьма
благополучный регион с точки зрения отсутствия многих заболеваний животных. И это положительно влияет на инвестиционный климат.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КУБАНЬ ЗАМЕЩАЕТ ИМПОРТНЫЕ ОВОЩИ
Краснодарский край стал лидером
в России по объему производства
тепличных овощей в 2016 году.
о информации Федеральной
службы государственной
статистики, Краснодарский
край является крупнейшим в
стране производителем тепличных овощей. В прошлом году
сельхозорганизации региона
получили почти 88 тыс. тонн
продукции (+33,9% к 2015-му), в
том числе 57,7 тыс. тонн огурцов
и почти 26 тыс. тонн томатов.
За последние пять лет благодаря реализации ряда инвестиционных проектов площадь
теплиц в крае увеличилась
почти вдвое и к началу 2017
года составила более 200 га.
В том числе были реализованы
крупные инвестиционные проекты по строительству теплиц в
ОАО «Зеленая линия» на площади 83 га, ООО «Овощи Краснодарского края» на площади
32 га, ТК «Белореченский» на
площади 12 га.

ВЬЕТНАМ
ИДЕТ
НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК

П

Напомним, в этом году в
рамках «Российского инвестиционного форума-2017» в
Сочи между администрацией
Краснодарского края и ТК «Белореченский» было подписано
соглашение о строительстве
третьей очереди тепличного
комплекса площадью 2,1 га, где
будет выращиваться 1360 тонн
томатов в год.
– Тепличное овощеводство –
важное направление в развитии АПК края, – подчеркнул
тогда заместитель губернатора
Краснодарского края Андрей

Кубанский государственный
аграрный университет имени
И.Т. Трубилина в марте
празднует 95-летие со дня
основания.
а эти годы был пройден
сложный, но насыщенный
событиями и открытиями
путь. И в настоящее время
КубГАУ является одним из
признанных лидеров высшего
сельскохозяйственного образования в России, крупнейшим в ЮФО центром науки,
исследований и инноваций;
вузом, подготовившим за свою
историю свыше 130 тысяч специалистов.
Коллектив университета
поздравили руководители
министерств и ведомств федерального и регионального

На Ставрополье в селе
Красногвардейском состоялось
ежегодное собрание районной
ассоциации крестьянских
фермерских хозяйств
и сельхозкооперативов.
отчетным докладом здесь
выступил председатель местной АККОР Игорь Горяйнов,
который рассказал о наиболее
значимых для аграриев изменениях в законодательстве. Он
также подвел итоги работы за
прошлый год и обозначил пути
развития сельскохозяйственной
отрасли.
В Красногвардейском районе
зарегистрировано более 250
действующих КФХ, которыми
обрабатывается 40,1 тыс. га
земли. Минувший год здесь отмечен как самый урожайный,
ведь валовой намолот зерновых превысил 114 тыс. тонн.
Максимальной урожайности
в 39 ц/га добились именно
фермеры.

б этом с т а ло изв е с тно
в ходе вс тречи вицепремьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия
Трутнева с Тхай Хыонг – президентом компании TH True
Milk. Встреча состоялась в
рамках рабочей поездки делегации регионов российского
Дальнего Востока во Вьетнам.
Вьетнамский агрохолдинг,
крупнейший поставщик молочных продуктов Вьетнама,
уже реализует два проекта в
Калужской области и Подмосковье по разведению коров
и выпуску молочной продукции. В комплекс молочного
животноводства на Дальнем
Вос токе компания готова
вложить 1,7 млрд долларов.
Вице-премьер Ю. Трутнев
отметил, что проекту будет
ока з ана в ся нео бходимая
поддержка. Как ранее отмечал министр Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока Александр
Га л у шка, новые мех анизмы ускоренного развития
Дальнего Востока создают
привлекательные условия
для инвестиций в сельское
хозяйство.

О

КУБГАУ – 95 ЛЕТ!

З

Вьетнамский бизнес готов вложить
в животноводство на Дальнем
Востоке 1,7 миллиарда долларов.

Коробка. – Администрация
продолжит содействовать реализации важного проекта, в
который будет инвестировано
порядка 350 миллионов рублей.
Стоит отметить, что рост валового производства обеспечен
не только за счет расширения
площадей. В результате применения современных эффективных технологий выращивания
возросла урожайность тепличных овощей. Так, в 2016 году
в промышленных теплицах
урожайность составила более
40 кг/кв.м.

Инвесторы из Израиля вместе
с Российским фондом прямых
инвестиций приступили
к разработке схемы совместного
инвестирования.

ИНВЕСТИРУЮТ
ВМЕСТЕ
уровней, ректоры вузов, представители крупных компаний
и научно-исследовательских
институтов.
Редакция газеты «Земля и
жизнь» также поздравляет
коллектив вуза, его выпускников и нынешних студентов со
столь знаменательной датой!
Научные достижения и компетентные, успешные специалисты, вышедшие из стен alma
mater – главная награда для
КубГАУ. Желаем новых побед
одному из лидеров аграрного
образования нашей страны!

зраильские технологии являются передовыми во всем
мире, и адаптация лучших
решений вкупе с созданием
молочных кластеров позволит
значительно увеличить производство молока.
– Мы понимаем важность
этой работы для обеспечения
продовольственной безопасности России и ценим профессиональный опыт РФПИ
в международных проектах, –
добавил Ами Лустиг, глава LR
Group – компании-инвестора.

И

АККОР ПОДВЕЛА ИТОГИ
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В 2017-м фермерам предстоит
засеять 36,9 тыс. га, под зерновые отведено 29,2 тыс. га. Осенью прошлого года они посеяли
17,4 тыс. га озимой пшеницы,
2,6 тыс. га озимого ячменя,
1,5 тыс. га озимого рапса.
Как отметил руководитель
управления сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муниципалитета Василий Куликов,
фермерские хозяйства вносят
достойный вклад в развитие
района. Пашни КФХ занимают

порядка 23% земель сельхозназначения.
В прошлом году фермеры
района получили 18,6 млн рублей субсидий. Основные направления господдержки в
этом году сохранятся. Среди
них – растениеводство, животноводство, инвестиционная
деятельность, компенсация
части затрат на строительство
и модернизацию сельскохозяйственных объектов, развитие
мелиорации, устойчивое развитие сельских территорий.
Глава Красногвардейского
муниципального района Константин Ишков заверил фермерское сообщество в том, что
готов в ежедневном режиме
решать возникающие у них
проблемы. Он также призвал
участников мероприятия уделить внимание развитию социальной сферы на территории
сельских поселений.

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

ЗЕМЛЯ
СТАВРОПОЛЬЯ –
В ЦЕНЕ
Специалисты министерства
имущественных отношений
Ставрополья провели анализ
состоявшихся в 2016 году
торгов на право заключения
договоров аренды земельных
участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся
в государственной
собственности.
торгах принимали участие как отдельные
граждане, так и фермерские
хозяйства и сельхозпредприятия. Итоговая цена за
аренду земли по сравнению
с нача льной час то повышалась в десятки раз. Как
отметил глава министерства
Алексей Га з аров, результаты проведенных торгов
п од т в е рж д а ю т д ов ол ь н о
высокий спрос на землю со
стороны сельхозтоваропроизводителей.
Предлагаемые сегодня в
аренду свободные участки,
разные по площади и производственным характеристикам, расположены в основном в Андроповском, Левокумском, Нефтекумском,
Предгорном и Шпаковском
районах края.

В

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Молочные возможности
Ставрополья
(Окончание. Начало на стр. 1)

В БУДУЩЕЕ –
С УМЕРЕННЫМ
ОПТИМИЗМОМ
Совещание открыл заместитель председателя краевого
правительства Николай Великдань. Он отметил, что сельское
хозяйство Ставрополья должно
быть многоотраслевым. Аграриям удалось многого добиться
в растениеводстве – пожалуй,
самой прибыльной составляющей современного АПК. Но
необходимо производить весь
существующий спектр сельхозпродукции, а не только наиболее
рентабельные ее виды. Большого внимания требует именно
молочное животноводство, на
развитии которого необходимо
сосредоточиться властям как на
региональном, так и на местном
уровнях.
Основным докладчиком на
мероприятии стал министр
сельского хозяйства края Владимир Ситников. В своем выступлении он отметил, что в
последние годы в молочном
животноводстве Ставрополья
произошли существенные изменения. По итогам 2016 года
производство молока в крае
составило 680,2 тысячи тонн.
В сравнении с 2010-м прирост в
сельхозорганизациях составил
20,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах ‒ 66%, в личных
подсобных хозяйствах ‒ 1,6%.
А вот численность поголовья
молочных коров осталась на
уровне 2010-го и составила 21,5
тысячи, количество же коллективных хозяйств-производителей сократилось с 68 до 45. При
этом средняя продуктивность
на молочную корову за шесть
лет за счет использования новых технологий и повышения
генетического потенциала животных увеличилась на 1300 кг
и составила 6371 кг.
Министр обратил внимание участников совещания на
высокий потенциал развития
молочного животноводства на
примере Советского района. На
его территории работает семь
сельхозорганизаций, где содержится от 170 до 700 молочных
коров общей численностью 2531
голова. Годовое производство
молока в 2016-м составило 12,4
тысячи тонн при средней продуктивности на одно животное
4933 кг.
Предприняв определенные
меры, можно уже в ближайшей перспективе достичь качественных изменений в работе
хозяйств района. Речь идет об
увеличении количества коров
на 800 голов за счет модернизации не используемых сегодня
помещений, а также о приобретении высокопродуктивного
поголовья, переходе на однотипное кормление, использовании
прогрессивной техники при заготовке сочных и грубых кормов,
внедрении орошения для расширения площадей под кормовые
культуры. В результате годовое
производство молока в течение
трех лет может увеличиться
до 20 тысяч тонн при средней
продуктивности на молочную
корову 6500 кг.
Владимир Ситников подробно остановился на причинах,
препятствующих росту производства молока в крае. В их числе: низкий уровень технологий

Совещание проводилось на базе одного из ведущих хозяйств края – СХПК «Россия»,
где содержится 512 голов крупного рогатого скота черно-пестрой породы
содержания крупного рогатого
скота и производства молока
в сельхозорганизациях, недостаточный уровень технологии
кормления, проблемы с воспроизводством стада и товарностью
молока, нехватка квалифицированных специалистов.

КОНТРОЛЬ
НА «КРУГЛЫЕ СУММЫ»
О трудностях, с которыми
приходится сталкиваться предприятию, председатель СХПК
«Россия» рассказал на совещании откровенно и без прикрас.
Сергей Пьянов назвал молочное
животноводство довольно затратным видом деятельности.
Только многоотраслевому хозяйству сегодня под силу инвестировать средства в развитие
подотрасли и уверенно смотреть
в будущее.
За последние три года объем
производства молока в «России»
был увеличен на 1226 тонн.
По заверению спикера, кормовая база ‒ основа такого успеха,
ведь за это время многое удалось сделать для повышения
уровня кормопроизводства. Но
остается актуальным вопрос
механизации всех процессов заготовки кормов. Из имеющейся
в наличии техники большая
часть – иностранного производства, и если цена на белорусские агрегаты приемлема, то
западноевропейские обходятся
слишком дорого.

«не могут» никого не наказать.
Вместо того чтобы ограничиться предписанием, дав возможность исправить недочеты, они
сразу штрафуют на круглые
суммы. Причем специалистов,
равных которым еще поискать.
Животноводов возмущает и
стремительный рост платы,
взимаемой за услуги государственных ведомств. Так, в 2015
году ветеринарная служба выписывала справку стоимостью
75 рублей, а в 2016-м за тот же
документ брала уже в пять раз
больше ‒ 385 рублей.
Несколько лет назад на одном
из отраслевых совещаний Сергея Пьянова упрекнули в том,
что он не патриот края, так как
продает молоко за его пределы.
Действительно, уже порядка десяти лет «Россия» сотрудничает
с переработчиками молока из
Республики Адыгея. Партнеры
прекрасно сработались, никаких
разногласий между ними нет, да
и деньги за товар от покупателя
поступают день в день. Для
сравнения спикер вспомнил,
как складывались взаимоотношения с молокозаводами края.
Кроме того, что они отказывались идти на условия производителя, оплата за поставленное
молоко задерживалась на срок
от полугода до 9 месяцев.
Сергей Пьянов прокомментировал новую меру господдержки, пред усматрив а ющ у ю вы дач у гр а н тов

Молочное животноводство –
довольно затратный вид деятельности.
Только многоотраслевому хозяйству
под силу инвестировать в него средства,
чтобы уверенно смотреть в будущее.
По мнению Сергея Пьянова,
чтобы обеспечить высокое качество конечного продукта, вложения нужны немалые. Хозяйство
ежегодно направляет огромные средства на строительномонтажные работы и совершенствование технологий производства. И хотя выручка растет,
прибыль неуклонно снижается.
Например, в 2015-м ее размер составил 45 млн рублей, а
в прошлом году ‒ 31 млн при
уровне рентабельности 17%.
Решающим фактором остается
цена на молоко, которая за три
года поднялась всего лишь на
1 рубль 17 копеек.
Председатель племколхоза рассказал, что уже не раз
поднимал тему чрезмерного
рвения различных проверяющих служб. За три года на
предприятии проведены три
плановые проверки и 14 внеплановых, и по его мнению, это
явный перебор. Ничего, кроме
недоумения, не вызывает и поведение контролеров, которые
не стесняются говорить, что
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с ел ь х о з о рг а н и з а ц и я м н а
мод е рн и з а ц и ю молоч но товарных ферм. Он задался
вопросом, что делать тем, кто
уже вложил в МТФ собственные средства, и не окажутся ли
такие хозяйства обделенными.
Председатель выступил со своим предложением: дотировать
конечный продукт, молоко, в
получении которого сегодня
все заинтересованы.

МОЛОЧНАЯ ДОРОЖНАЯ
КАРТА
Директор Департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ Харон
Амерханов в своем выступлении сделал акцент на уникальные возможности Ставрополья.
Край имеет высокий потенциал
для развития всего аграрного
сектора, и в частности молочного животноводства. Для
этого есть все: географические
и природно-климатические
условия, передовая наука, хорошее образование и настоящие
труженики. Но сегодня удель-

ный вес животноводческой
продукции в валовом производстве сельского хозяйства
занимает 29,7%.
Региону с площадью территории 66,5 тысячи квадратных километров и населением
почти три миллиона человек,
имеющему к тому же более 730
сельских населенных пунктов,
недопустимо иметь 44 молочных хозяйства. По мнению
спикера, нельзя довольствоваться 12-м местом в России,
производя всего 680 тысяч
тонн молока в год. Ставрополью необходимо войти хотя
бы в десятку, и работу по достижению этой цели нужно
вести как за счет увеличения
поголовья, так и грамотно
используя генетический потенциал животных.
В минсельхозе и правительстве края, как считает Харон
Амерханов, уже пришли к
осознанию того, что без развития молочного животноводства двигаться дальше невозможно. И как он успел убедиться за три дня, проведенных
на Ставрополье, сегодняшняя команда управленцев –
на правильном пути.
По мнению министра сельского хозяйства края, перспективы производства молока
достаточно сложные, но вполне
достижимые. Выполнить поставленные планы без создания высокотехнологичного
молочного производства будет
трудно, поэтому понадобится
реализовать ряд мероприятий,
положенных в основу особой дорожной карты. В числе
первоочередных задач ‒ рост
численности молочных коров
и повышение их продуктивности, увеличение удельного веса
племенного скота, технологическая модернизация молочнотоварных ферм. Как отметил
Владимир Ситников, меры
господдержки и дополнительно привлеченные инвестиции
станут мощным толчком к развитию важнейшего для Ставрополья направления АПК.
По словам Харона Амерханова, для возрождения молочного
животноводства предстоит решить еще множество вопросов.
В федеральном Минсельхозе
надеются на понимание важности этой работы в регионах.
Совместными усилиями власти
и сельхозтоваропроизводители
должны идти к обеспечению
продовольственной безопасности страны. И одной из ее
составляющих является гарантированное производство не
менее одного миллиона тонн
российского молока ежегодно.

СОБЫТИЕ
На международной специализированной выставке «Молочная
и мясная индустрия» в «Крокус Экспо» была проведена традиционная
конференция по молочному козоводству. В ее рамках впервые
состоялся первый в России дегустационный конкурс качества сыров
и продуктов из козьего молока.

Российский вкус
козьего сыра
Н

а мероприятиях «Молочной и мясной индустрии»
в Москве встретились ведущие ученые, специалисты,
представляющие крупные
промышленные козоводческие фермы и КФХ, а также
козоводы-любители. В этот
раз участниками конференции, для которой была выбрана тема «Производство и
переработка козьего молока.
От козы до прилавка», стали
свыше 150 человек. Ее организаторами выступили Всероссийский НИИ овцеводства
и козоводства, Ассоциация
промышленного козоводства,
ITEEXPO и ВНИИплем при
участии РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева.
Заведующая лабораторией
козоводства ВНИИОК Светлана Новопашина выступила
с докладом о зарубежном опыте в молочном козоводстве.
В минувшем году она побывала

и извес тный рес торатор.
В их задачу входила объективная оценка 54 наименований твердых и 23 ‒ мягких сыров, 28 наименований молока
и кисломолочных продуктов.
Членами жюри была проведена масштабная работа, начавшаяся рано утром с приема
105 видов продукции на дегустацию, продолжавшуюся
в течение всего дня. И уже вечером состоялась церемония
награждения победителей,
призы для которых выделили
организаторы выставки «Молочная и мясная индустрия».
Вопреки ожиданиям
многих, победу одержало
не крупное промышленное
предприятие, а личное подсобное хозяйство. Глава ЛПХ
Юлия Степанова из Московской области представила на
суд комиссии твердый сыр
«Маасдам». Этот же продукт
оказался лучшим в народной

в Голландии и Франции, где посетила козоводческие фермы,
комбикормовые заводы, предприятия по переработке козьего молока и международную
специализированную выставку
по козоводству Caprinov.
В этом году впервые в истории конференции проведен
конкурс-дегустация продукции из козьего молока, организованный по инициативе
ученых ВНИИОК. По словам
Светланы Новопашиной, каждый раз по окончании этого
мероприятия у его участников
оставалось ощущение, что
финальная точка не поставлена. Идеальным завершением
рабочей встречи стал конкурс,
направленный на определение лучших козоводов –
производителей различных
продуктов.
Заявки на конкурс, участие
в котором было бесплатным,
подали 17 производителей из
10 регионов России и один
из Украины. Около половины
от их числа составляли личные
подсобные хозяйства, что продиктовано, в первую очередь,
веянием времени. Количество
ЛПХ вблизи крупных городов,
где сформировался большой
спрос на фермерские продукты, постоянно растет. Одним
из конкурсантов стал представитель Италии, открывший
производство итальянских
сыров в Московской области.
В состав экспертной комиссии, возглавленной Светланой Новопашиной, вошли
ведущие российские ученые

дегустации, что только подтвердило высокий профессиональный уровень жюри.
По б е д и т е л я м и в д в у х
других номинациях стали
россияне и украинцы. Лучшим мягким сыром признан
«Пепельный конус» производства ООО «Красная
горка» Смоленской области.
А лучшим молоком ‒ продукт
личного крестьянского хозяйства фермы «Святогорская
коза» из Харьковской области.
Дипломом I степени был
отмечен производитель из
Ставропольского края, занятый в семейном козоводческом
бизнесе. Индивидуальный
предприниматель Виталий
Кулинич из Буденновского
района привез на конкурс
твердый сыр «Будонни». Грамоту за победу в номинации
«Инновационный продукт»
получил глава КФХ Андрей
Корнетов из Ленинградской
области. Его твердый черный
сыр «Эзи Сандре» стал настоящим открытием конкурса.
Примечательно, что именитый итальянец, обучивший
сыроварному делу не одного
россиянина, хотя и набрал
приличное количество баллов,
в число победителей не вошел.
В будущем году в планах
организаторов конкурса –
м а рк и р ов к а п р од у к т ов победителей специальным
логотипом. По мнению Светланы Новопашиной, для российских производителей продукции из козьего молока
очень важно признание их
нелегкого труда.
Материалы подготовила Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора

Ставропольский край
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ЖИВОТНОВОДСТВО
В донском правительстве
обсудили необходимость усиления
профилактических мер в борьбе
с распространением особо опасных
и заразных болезней животных,
вызванную обострившейся
в некоторых регионах страны
эпизоотической ситуацией.
фриканская чума свиней на
сегодняшний день остается
главной угрозой развитию свиноводства в России: в 2017 году
зарегистрировано 18 вспышек
АЧС, одна из которых – на территории Ростовской области.
– Для того чтобы в полной
мере выполнять мероприятия
по предотвращению заноса и
распространения вируса АЧС,
необходимо взять на особый контроль учет животных в личных

А

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
подсобных хозяйствах граждан,
убедиться в его достоверности, – отметил на внеочередном
заседании комиссии по предупреждению возникновения
и ликвидации особо опасных
и заразных болезней животных и.о. начальника управления
ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров. –
Кроме того, очень важно на постоянной основе проводить работу мобильных ветеринарнополицейских групп, а также систематически обследовать охотхозяйства для выявления павших
диких кабанов, отправлять патматериал на обследование.
Не менее актуальна и опасность распространения гриппа
птиц. В 2017 году возникновение
очагов высокопатогенного гриппа

птиц прогнозируется в регионах,
где угроза риска связана с возможностью прямого контакта домашних птиц с дикими. Наиболее
уязвимыми считаются личные
подсобные хозяйства граждан
и мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания
птиц. Сдержать распространение
вируса можно только посредством выполнения ветеринарносанитарных требований и норм,
а также поголовной вакцинации
пернатых в личных подсобных
и крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Эта работа донскими ветеринарами проводится с
февраля. Всего нынешней весной
ветврачи планируют привить не
менее двух миллионов птиц.
Тревожная ситуация и с распространением нодулярного

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
дерматита крупного рогатого скота. В 2016 году заболевание было
зарегистрировано на территории
Российской Федерации.
– В настоящее время вакцинация уже проводится в восточных
и южных районах региона, куда
поставлено 116 тысяч доз вакцины для обработки крупного
рогатого скота, содержащегося
в хозяйствах граждан. Чтобы
успеть вакцинировать животных в сельскохозяйственных
предприятиях до того момента,
как начнется лёт кровососущих
насекомых, хозяйственникам
рекомендовано приобретать
вакцину за счет собственных
средств, – подчеркнул директор
Ростовской областной станции
по борьбе с болезнями животных
Владимир Жилин.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

АГРОНОВОСТИ

К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ НУЖНО
АДАПТИРОВАТЬСЯ
В марте стартовали ежегодные
курсы повышения квалификации
глав администраций районов
и городских округов Воронежской
области.
этом году их посвятили эффективному менеджменту в
условиях адаптации к устойчивому росту. На открытии курсов
присутствовали главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, заместитель губернатора
Юрий Агибалов, исполняющий
обязанности прокурора региона Василий Хромых, а также
руководители территориальных
органов федеральной исполнительной власти, участие которых
имеет особую значимость и
выводит региональные курсы
повышения квалификации глав
муниципалитетов на более высокий уровень.
Как сообщили в пресс-службе
правительства области, докладчики осветили приоритетные
вопросы взаимодействия органов государственной власти с
местным самоуправлением.
Подобные курсы в Воронежской области проводят с 2011

В

года. Каждый день посвящен
определенной тематике – вопросам стратегического планирования в муниципальных образованиях, развития социальной сферы, управления муниципальной
собственностью и земельными
отношениями, муниципальными финансами... Программа
включает в себя не только лекции, но и дискуссии, заседания
тематических «круглых столов»,
деловые игры.
Для ведения занятий пригласили ведущих воронежских ученых
и специалистов, руководителей
органов государственной власти в качестве преподавателейпрактиков. Учитывая предложения самих участников обучения,
для ведения занятий также приглашены спикеры из ведущих
вузов Москвы, представители
федеральных министерств и
ведомств.
В рамках этих курсов будут
выработаны рекомендации по
созданию оптимальных условий
адаптации к устойчивому росту
для жизнеобеспечения населения на местах.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежский области

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ БЕЛАРУСИ
В Беларуси есть большой
положительный опыт в развитии
молочного животноводства,
которому логично поучиться
и перенять.
– Беларусь обладает рядом
объективных преимуществ,
которые позволяют производить высококонкурентную по
себестоимости продукцию.
Во-первых, страна с советских
времен была аграрным регионом с развитым животноводством, в том числе молочным.
Во-вторых, в Беларуси давно
существует системная программа поддержки сельского
хозяйства, – считает председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» (Россия)
Андрей Даниленко. – Россия
тоже старается поддерживать
своих аграриев. К сожалению,
в работе отраслевых программ
случаются досадные сбои,
когда происходит задержка
с выделением субсидий или
вводятся новые серьезные

обременения. Постоянно меняются правила получения
поддержки, что оказывает
негативное воздействие на развитие аграрной отрасли.
Национальный союз производителей молока всегда выступал
за максимальную координацию
отраслевой политики во всех
государствах ЕАЭС. Поэтому и
сейчас здесь считают, что необходимо вырабатывать общую систему взаимодействия, которая
помогала бы прогнозировать не
только размер господдержки, но
и объемы производства, и цены.
Обсуждалась и возможность создания наднациональной ассоциации молочных производителей,
чтобы предприятия могли находить общий язык по спорным
моментам и не выносить их на
уровень министерств или правительств. Андрей Даниленко
отметил, что союз поддержал бы
создание такой единой структуры в рамках Таможенного союза,
которая объединяла бы всех молочников.
Ирина ФЕДОТОВА

АВТОРСКИЙ ПОДХОД
К ВИНОДЕЛИЮ
На базе ГКУ
«Ставропольвиноградпром»
при поддержке министерства
сельского хозяйства края
открылись курсы для виноделов.
воими знаниями и многолетним опытом со слушателями поделился консультант
по виноделию ЗАО «Левокумское» Владимир Ильин.
Его рассказ об общих методах
анализа вин вызвал большой
интерес.
На занятиях также рассматривались вопросы производства продукции с использованием дрожжей, ферментов и
подкормки. К примеру, виноделы узнали, как получить высококачественные вина разных
сортов с помощью дрожжей.
В крае большое внимание
уделяется развитию виноградарства и виноделия в малых
формах хозяйствования. Для

С

этих целей создана рабочая
группа, в состав которой входят специалисты краевого
минсельхоза и «Ставропольвиноградпрома». В 2017 году
10 крестьянских (фермерских)
хозяйств планируют воспользоваться программой господдержки виноградарства. Еще
три КФХ собираются получить
лицензию на производство и
реализацию собственной винодельческой продукции.
Как отметил директор ГКУ
«Ставропольвиноградпром»
Сергей Лысенко, важность
прошедшего мероприятия
нельзя переоценить. Сегодня
край является лидером по
производству коньяка и вина
в стране. Но в ближайшем
будущем он может заполнить
и нишу высококачественного
авторского виноделия.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор по Ставропольскому краю

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА –
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
(Окончание.
Начало. на стр. 1)
Микологический состав почвы
в агроценозах зависит от многих
факторов, однако определяется
в о с н ов н ом п р ед ш е с т в у ющ е й
к ульт у р ой. Каче с тв енный и
к ол и ч е с т в е н н ы й с о с т а в п о ч венной микробиоты влияе т на
супрессивность почвы, ее антифитопатог енный потенциа л и
«здоровье» в целом.
Супрессивность почвы – это
показатель почвенного здоровья, пр оя вляемый в пода влении и/или элиминировании из
п о ч в е н н ой фи т оп а т о с и с т е м ы
отдельных видов фитопатог енов, о бусловленный с ов ок у п-

ным действием биологических,
физико-химических и агрохимических свойств почвы. Патогенностью называют способность
п а р а з и т а в ы з ы в ат ь и нф е к ц и онный процесс, обусловленный
метаболитами гриба.
Все чаще в хозяйствах начинают за д умываться о высокой
культ уре земледелия и необход и мо с т и п р ов еде н и я м и коло гиче ског о а на лиз а почвы для
определения содержания в ней
патогенной и супрессивной микофлоры. Микологический анализ почвы позволит составить
представление о разнообразии
и численнос ти микроскопических грибов в севооборотах
сельскохозяйственных культ ур.

Распространение и развитие корневых и прикорневых гнилей
в среднем в Краснодарском крае в зависимости от района и основных
сельскохозяйственных зон в 2016 году.
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Botrytis spp. 2%
Fusarium spp. 36%

Alternaria spp. 30,2%

Penicillium spp. 4,2%

Verticillium spp.
3,8%;
Stachybotrys spp.
8,9%

Рисунок 1. График встречаемости основных патогенов
в ризосферно-прикорневой зоне почв различных
сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, 2016 г.

Фото 3. Penicillium spp.
и Fusarium spp.
Почвенный анализ лучше всего
проводить два-три раза в год –
в ранневесенний период, в период вегетации, а также после уборки. Это позволит б олее точно
контролировать запас почвенной
инфекции. С целью подавления
патогенной микофлоры и ускорения разложения растительных
о с т ат ков в поч в е п р ов од и т с я
о браб отка биопрепаратами на
основе грибов рода триходерма.
В результате здоровые почвы
содержат разнообразное сообщество почвенных организмов,
которые помогают б ороться с
в о з б удителями б оле зней р аст е н и й , в т о м ч и с л е ко рн е в ы ми и прикорневыми гнилями,
насекомыми-вредителями и
сорняками, образуют полезные
симбиотические ассоциации с
корнями растений, возвращают
в оборот необходимые питатель-

Фото 4. Helmintosporium sativum

Фото 5. Alternaria spp.

ные вещес тва рас тений, что в
конечном счете совершенствует
растениеводство.
Конечно, нео бходимо сис тематическое оздоравливание
почвы, что постепенно снизит
п ат ог е н но с т ь и д а с т в о з мож ность уйти от первой фунгицидной обработки, что отразится в
экономическом плане хозяйств.
Дат ь оц е н к у н а л и ч и я п ат о генной и с у пр ессивной микофлоры, а также рекомендации по оздоровлению почвы и

разложению рас тительных
ос татков, провес ти фитосанит арный мониторинг на наличие прикорневых гнилей на
озимых коло с овых к ульт у р ах
г о т ов ы с пе ц и а л ис т ы н ау ч но консультационного отдела компании «Агротек». Для этого
нужно оставить заявку в разделе
«Научная лаборатория» на сайте
www.agrotek.com.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ЭТО ИХ МАКСИМУМ,
НО ЕЩЕ НЕ ПРЕДЕЛ!
В 2016 году в России прошел II ежегодный Всероссийский конкурс
урожайности гибридов кукурузы и подсолнечника «Дюпон
Пионер» – «Пионер Максимум»! В этом сезоне уборка в некоторых
регионах затянулась до самой зимы – однако это не помешало
сельхозтоваропроизводителям показать выдающиеся результаты
и установить новые рекорды урожайности по кукурузе и подсолнечнику.
Компания «Дюпон Пионер», снова завершив сезон вместе со своими
клиентами, называет имена самых выдающихся профессионалов!
ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
В 2016 году в конкурсе приняли
участие 223 хозяйства. Было получено более 250 результатов урожайности на гибридах «Дюпон Пионер»
из всех основных сельскохозяйственных регионов страны: от Республики Северная Осетия – Алания до
Татарстана, от Брянской области до
Алтайского края.
Ценными призами, кубками, дипломами и инновационными гибридами были награждены агрономы
и хозяйства, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места в 11 агроклиматических зонах,
по которым проходил конкурс. Кроме
того, сертификат с результатом урожайности получил каждый участник
конкурса: ведь это личная победа,
которой агрономы добиваются каждодневным тяжелым трудом на протяжении всего года!
Наибольшую урожайность среди
всех участников конкурса получили:
в номинации «Лучшая урожайность гибрида кукурузы «Дюпон
Пионер» – ООО «Кадгарон-Агро»
(Ардонский район, РСО – Алания) –
178,2 ц/га на гибриде кукурузы
П0216;
в номинации «Лучшая урожайность гибрида подсолнечника «Дюпон Пионер» – КФХ Арамисов В.А.

(Лескенский район, КБР) – 62,1 ц/га
на гибриде подсолнечника П63ЛЕ10.
Глава КФХ Арамисов В.А. поделился своим опытом:
– Поле с П63ЛЕ10 выглядело отлично, такого подсолнечника во всей округе не было –
поэтому мы сразу подали заявку
на участие в конкурсе. С компанией «Дюпон Пионер» ранее были
знакомы только по кукурузе – она
давала хороший урожай (9–10 тонн
с 1 га). Гибрид подсолнечника П63ЛЕ10
сеял в прошедшем сезоне в первый раз.
На этом поле залежь была, подсолнечника раньше вообще не было. Поэтому
решили попробовать гибрид под технологию DuPont™ ExpressSun®, чтобы
справиться с сорняками. Было очень
много гумая, поэтому сначала организовали прополку вручную – для победы в конкурсе мы хотели получить
идеальные стартовые условия для подсолнечника. Когда подошли двудольные сорняки, обработали гербицидом
Экспресс® в фазе 4–6 листьев. Сорняки
сгорели все, гербицид хорошо сработал, и поля были чистые. Болезней
и вредителей на подсолнечнике не
было. Агроном-консультант компании
Аслан Шогенов регулярно проводил
обследование посевов, подсказывал,
что делать.

О КОНКУРСЕ
Уже второй год подряд конкурс урожайности «Пионер
МАКСИМУМ» проводится среди сельхозтоваропроизводителей России в двух номинациях: «Лучшая урожайность
гибрида кукурузы «Дюпон Пионер» и «Лучшая урожайность
гибрида подсолнечника «Дюпон Пионер» в нескольких агроклиматических зонах (в 2016 году их было 11). В каждой зоне определяются
1-е, 2-е и 3-е места. В победивших хозяйствах награждаются как агроном (ценным
призом), так и сельхозпредприятие – инновационными семенами «Дюпон Пионер».
В конкурсе может принять участие любое хозяйство, купившее семена кукурузы
или подсолнечника через программу «Пионер ПЛЮС».
Узнать всю информацию о конкурсе – участники, победители, интервью, список
зон – можно на сайте www.pioneer.com/russia.
Конкурс будет продолжен в 2017 году. Для оформления программы
«Пионер Плюс», а также подачи заявки обращайтесь к вашему агрономуконсультанту.
Покажите свой Максимум-2017!

При посеве внесли NPK 16:16:16 –
220 килограммов на гектар. Сеяли
на глубину 4–5 сантиметров сеялкой
СУПН-8, не спешили: скорость соблюдали 6–7 километров в час. За период
вегетации подсолнечника выпало
400 миллиметров осадков. Сделали
подкормку микроэлементным препаратом Оптим-Микс.
Сеять мы начали 4 апреля, убирали
12 августа. Влажность семян при уборке
была 5,8–6,9 процента, масличность –
52–53 процента. Высевали 61 тысячу
семян на гектар, к уборке стояло 55–57
тысяч растений на гектаре. Мы думаем, такая густота оптимальна, и более
подсолнечник загущать не следует.
На посевах было очень много пчел,
опыление – хорошее.
В этом год у у всех хороший
урожай подсолнечника, очень популярен гибрид П64ЛЕ25, фермеры им довольны, но наш результат, конечно, превзошел все
ожидания! На уборку приезжала
комиссия, в том числе агрономконсультант и региональный менеджер «Дюпон Пионер». Всего
на уборке присутствовало около
20 человек – все приехали посмотреть на наш подсолнечник.

ЧЕСТНОСТЬ –
ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА
Основной приоритет для «Дюпон
Пионер» в проведении конкурса –
честность и соблюдение правил
всеми конкурсантами. В прошлом
году мы уделили этому еще больше внимания. Для того чтобы все
участники находились в равных
условиях, замер урожайности по
традиции проводится в присутствии
представителя «Дюпон Пионер» –
в этом году 63 агронома-консультанта
компании участвовали в уборках
своих клиентов. Обязательным условием участия в конкурсе является
предоставление подтверждающих
документов и надлежащим образом
заполненного акта уборки, а также
фотографий, подтверждающих присутствие агронома-консультанта
«Дюпон Пионер» во время уборки
конкурсного гибрида. Все участники
замеряли густоту стояния растений
в трех точках, делились технологией
возделывания и подтверждали использование только оригинальных
семян «Дюпон Пионер». Таким образом, обеспечению честности и
объективности результатов было
уделено особое внимание.

ОБ ИТОГАХ 2016 ГОДА
В прошедшем году выдалась холодная весна с необычно большим количеством осадков – в некоторых регионах их выпало в три-четыре раза
больше нормы. Это не могло не отразиться на посевной: сроки сева сильно
затянулись, вплоть до первой декады июня. Кроме того, такие погодные
условия спровоцировали существенный рост давления ложной мучнистой
росы на подсолнечнике, что, однако, не помешало участникам конкурса
добиться рекордной урожайности.
Надо сказать, что 2016 год стал знаковым для этой культуры, и интерес к
ней значительно возрос: по данным Минсельхоза площади подсолнечника
в России выросли почти на полмиллиона гектаров*. Конкурс «Пионер
Максимум» стал своеобразным индикатором этой тенденции: сельхозтоваропроизводители подали в два раза больше заявок по подсолнечнику,
чем по кукурузе (в 2015 году количество заявок было равным, с небольшим
перевесом в пользу кукурузы).
*Источник: www.gks.ru/

ГЕНЕТИКА МИРОВЫХ РЕКОРДОВ
Американская ассоциация производителей кукурузы (NCGA) уже много
лет проводит конкурс урожайности
кукурузы. Участвовать в этом конкурсе может любой сельхозтоваропроизводитель из США с любым гибридом.
Результаты американских фермеров
впечатляют – именно они устанавливают рекодрные показатели в мире.
Нам особенно приятно, что с 2014
года мировой рекорд «держат» гибриды «Дюпон Пионер»! Дэвид Хула,
штат Вирджиния, в 2014 году установил мировой рекорд с урожайностью
284,6 ц/га, а в 2015-м – «побил» его с
урожайностью 333,9 ц/га! Итоги 2016
года подведены, но никому так и не
удалось превзойти прошлогодний результат Дэвида – так что и он сам, и гибриды «Дюпон Пионер» по-прежнему
остаются мировыми рекордсменами.
Узнав о том, что конкурс «Пионер
Максимум» успешно проходит в России, Дэвид проявил живой интерес как
к его результатам, так и к участникам.
Желая выразить поддержку российским агрономам в их труде, показать

преемственность опыта и отсутствие
ограничений в общем деле, Дэвид Хула
собственноручно подписал дипломы
для каждого победителя. Это самое верное доказательство того, что наше общее
дело и огромный потенциал гибридов
«Дюпон Пионер» объединяют людей из
разных стран и континентов!

ПОКАЖИТЕ СВОЙ МАКСМУМ
В 2017 ГОДУ!
Конечно, выдающиеся результаты –
уникальное явление, однако такие
рекорды – отличный показатель производственного потенциала гибридов
кукурузы, которые приобретают
наши клиенты по всему миру. Рекордсмены еще раз подтверждают:
предела нет, главное – учесть все
нюансы технологии.
Мы поздравляем победителей и
приглашаем участвовать в конкурсе
всех желающих!
Следите за новостями конкурса на
сайте www.pioneer.com/russia , а также
читайте интервью с представителем
ООО «Кадгарон-Агро» (всероссийский рекордсмен по кукурузе)!

Региональные представители по Краснодарскому краю:
Александр Северинов – тел.: +7-918-449-68-07,
e-mail: Aleksandr.Severinov@Europe.Pioneer.com
Вячеслав Снегирев – тел.: +7-918-366-45-55,
e-mail: vyacheslav.snegirev@europe.pioneer.com
Максим Москалюк – тел.: +7-989-199-24-66,
e-mail: maxim.moskalyuk@pioneer.com
Контакты в остальных регионах доступны на сайте www.pioneer.com/russia
Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон.
®, TM, SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер. ©2017 PHII
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Уже десять лет земледельцы
Клетского района входят в первую
пятерку по валовому сбору
зерновых в Волгоградской области.
Не стал исключением и прошлый
год, а урожайность этих культур
превысила 28 центнеров – неплохо
для скудных земель. Четырнадцать
крупных хозяйств района работают
в плюс, а общая прибыль за 2016
год составила 619 млн рублей.

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКЕ

СОХРАНИЛИ
И ПРИУМНОЖИЛИ
Начальник отдела сельского
хозяйства и продовольствия
администрации района Наталья Князева рассказывает:
– Половина наших хозяйств
занимается растениеводством.
Вместе с крупными сельхозтоваропроизводителями они
обрабатывают 198 тысяч гектаров пашни.
Старейшие КФХ – Якова
Николаевича Фролова, Сергея
Борисовича Черняева, Валерия
Вениаминовича Высоцкого.
Как создали их в 1992 году, так
до сих пор и работают. Только
теперь руководят этими хозяйствами сыновья. Может, это и
есть главная черта тихого задонского края – неспешность,
основательность. Если фермеры – то навсегда. Совхозы
тоже не спешили в начале 90-х
растаскивать. Все крупные
хозяйства сохранились, только
под другими именами.
В приемах земледелия клетские аграрии не торопятся
рубить с плеча. Агроном отдела сельского хозяйства администрации района Андрей
Мещеряков говорит, что все
крупные фермеры в районе
работают по технологии минитилл и только два предприятия
используют отвальную вспашку. Остальные полагаются на
плоскорез и культиватор. Однако новшества все же есть: год
назад впервые применили чизельную обработку… Правда,
особых прибавок урожая такая
обработка пока не дала.
Передаю ему положительный отзыв начальника отдела
растениеводства областного
комитета сельского хозяйства
Дмитрия Шульца, который
перед моей поездкой в район
рассказывал, как старательно
здесь ухаживают за парами и
лелеют озимые. Мещеряков
соглашается: пары действительно поддерживают в надлежащем состоянии. В хозяй-

Загрузка минудобрений

Директор «Перекопского» Олег Вялов
день мы поездили по району
немало, и всюду озимь встречала ровной щетиной, будто у
модника на подбородке. Чуть
пострадали посевы в балках,
но и те выжили. Помимо этого, сеют ячмень, овес, просо.
Некоторые начали заниматься сафлором и льном – так
что не все здесь ретрограды.
В двух хозяйствах сеют кориандр – эта пряность тоже
находит неплохой с быт у
кондитеров.
Едешь вдоль ухоженных
полей, где на парах нет прошлогодних будыльев и где
даже придорожные полосы аккуратно обработаны,

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Клетского
района Наталья Князева и агроном хозяйства Сергей Мамедов
ствах стараются истребить
очаги сорняков на ранних
стадиях с помощью культиваторов. Под парами в районе 64–65 тысяч гектаров –
треть всей площади. Без них
просто невозможно – зона
рискованного земледелия.
Ледяная корка была лишь
на трех процентах огромных
массивов пшеницы, остальное вышло из снегов в хорошем состоянии. Конечно,
всего не увидишь. Но в тот

и в голову лезут странные
мысли типа «чернозема еще
нет, а урожаи уже есть». Благодатные земли начнутся километров через сто к северу.
Едем к директору акционерного общества «Перекопское» Олегу Вялову, признанному в Волгоградской
области лучшим менеджером
2016 года. И прежде всего – за
успехи в выращивании нута.
С этой культуры и начнем
беседу.

НУТ «ВЫРОС» ИЗ СЕНА
Олег Александрович говорит, что самая высокая урожайность этой культуры в
его хозяйстве была 18,5 ц/га.
В прошлом году она оказалась
ниже – из-за слишком больших
осадков. Нут переувлажненность не любит, зато легко
переносит засуху.
– Стоял вопрос: часть посевов запахать или все же что-то
сделать? Мы решили рискнуть
и начали обрабатывать посевы нута фунгицидами, –
рассказывает директор АО
«Перекопское». – Исходили
из того, что такая погода для
нас аномальна, а для Краснодарского края – норма. Вот и
начали искать способы борьбы
с болезнями нута.
Нут в «Перекопском» поразили сразу две хвори: аскохитоз и фузариоз. Ничего
сложного, болезни обычные,
да и нутом в хозяйстве занимаются с 2011 года. 2015-й
тоже был с переувлажнением. Только тогда с посевами
ничего не делали, и все, что
охватили болезни, засохло.
А в прошедшем году решили
эти посевы обработать. Директор вспоминает, что затраты на
химикаты получились высокими – 2 миллиона 400 тысяч
рублей. Он тогда долго думал,
стоит ли рисковать. Решил, что
риск оправдан – потерять две
тысячи гектаров куда накладнее. Ведь они дают треть всей
выручки от реализации – настолько нут рентабелен.

НА ЭЛИТУ НИЧЕГО
НЕ ЖАЛКО
Раньше все в округе занимались подсолнечником, но десять лет назад здесь участились
засухи. Растения вырастали,
но семена не формировались.

И здесь, в «Перекопском» увидели перспективу у соседей, которые выращивали нут. Сорт –
Приво 1, выведенный ученым Волгоградского аграрного
университета профессором
Василием Балашовым, преподавателем моего собеседника,
когда тот учился в СХИ. Первые семена взяли в соседнем
Иловлинском районе, в КФХ
Александра Егорова – очень известного в Волгоградской области хозяйственника. Начинали
с 250 га, а когда дело пошло –
на следующий год площади
под нутом расширили вдвое, а
теперь довели до двух тысяч га.
– В этом году планируем засеять еще больше, – делится Вялов. – Купили сорок тонн семян,
отдали за них три миллиона
двести тысяч рублей. На этот
раз приобретали в ассоциации
крестьянских хозяйств «Кузнецовское», которая сотрудничает
с кафедрой селекции ВолГАУ
под руководством профессора
Балашова. Там серьезные опытные участки, грамотные специалисты. Василий Васильевич
Балашов их консультирует по
многим вопросам.
После приобретения семян
в «Перекопском» начинают их
протравливать. В этом году
в хозяйстве есть и собственный посевной материал нута.
В 2016-м эти семена показали
всхожесть 98%.
Заделку семян нута ведут
обычными стерневыми сеялками. Происходит это в мае,
после сева ячменя. В нынешнем году в «Перекопском»
решили не ждать, когда нут
заболеет. Влаги опять много,
и если май будет холодным
и дождливым, то эта культура
погибнет. Посевы обрабатывают препаратом ТМТД. Расход –
пол-литра на гектар.
Кроме того, всходы нута от
болезней обрабатывают проверенными практикой фунгицидами. Затем идут две обработки
инсектицидами: в основном
применяют баковую смесь пиретроидов и фосфоорганики.
Потом – десикация, прежде всего, ради подсушки сорняков –
от их сока зерно нута окрашивается в черный цвет и теряет
товарный вид.
– В прошлом году мы смонтировали зерноочистительный
комплекс «Алмаз», и уборка
шла одновременно с очисткой.
По окончании обмолота весь
нут был на складе, готовый к
продаже, – говорит директор. –

Реализовали по 50 рублей. Сейчас на складе хозяйства лежат 300
тонн собственных семян нута и
40 тонн покупных, элитных.
Агроном хозяйства Сергей
Мамедов считает, что нут –
культура очень требовательная.
Спрашиваю: если бы предприятие было его собственное,
какие культуры он взял бы в
севооборот?
– В лю б ом слу чае ну т.
А еще – озимые: мы на них специализируемся. Нут – просто
золото, – не уставал повторять
агроном. – Пятьдесят рублей
за килограмм больше ни на
чем не возьмешь. В районе
практикуют сафлор и лен, но
это малые объемы, а работать
надо под заказчика. С подсолнечником слишком много хлопот, культура специфическая,
не лежкая, истощает землю.
Плюс его еще нужно сбыть.
А за нутом покупатели сами
едут.

– На опрыскивателе «Рубин»
установлена система навигации
GPS. И это только начало. Будет поступать новая техника –
оснастим навигацией и ее.
Системами ГЛОНАСС у нас
оборудованы агрегаты на
вспашке и культивации. Учет
и контроль нужны в любом
деле и окупают себя на сто
процентов.
Озимой пшеницей в «Перекопском» засеяли 7000 га.
Она взошла хорошо. Когда я
приехал в хозяйство, там вели
подкормку селитрой. Поразили промышленные масштабы:
удобрение загружали в пневмоход «Рубин» с помощью
крана – в хозяйстве это стало
обычным явлением. Пневмоход, с его широкими шинами,
собираются купить еще один –
он лихо наворачивает по грязи,
а по подмерзшей почве идет
еще легче. Крановщик Хасан
Чулигов очень доволен:

Работники АО «Перекопское» утверждают,
что жить стало лучше и веселее
КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Агронома очень вдохновляет директорский подход к
людям. Олег Александрович
на этой должности третий год,
и хозяйство стало другим. Доходы каждого механизатора в
этом АО оценены в миллион.
Еще недавно люди из Перекопского уезжали на вахту, а
сейчас все работают на месте.
Одни вернулись, молодежь
устроилась после окончания
школы. Раньше все решал
стаж, и молодым мало что
светило. Чтобы привлечь их,
Вялов ввел новую систему: 50%
от фонда зарплаты выплачивают в конце года. Став миллионерами, самые добросовестные
еще больше налегли на работу.
За два года в хозяйстве сменили 60% машинного парка,
специалистам достались новые
УАЗы.

– Хо р ош о р а б о т а е т с я .
Я здесь родился, в армии отучился на крановщика, пытался устроиться в Москве,
Волгограде, а приняли здесь.
Честно сказать, не жалею. Сейчас загружаю удобрения в
РУМ, а в основном работаю на
стройках. Хозяйство активно
развивается.
Паров в «Перекопском» –
7000 га. Начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Наталья Князева
резюмирует:
– Погектарная несвязная
поддержка хозяйств в нашей
области предоставляется постоянно. Но не мешало бы
теперь поддержать и пары.
От паров мы никогда не откажемся.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ
В Волгоградской области чистые
пары занимают полтора миллиона
гектаров. В Октябрьском районе
под них отводят в севообороте
42 процента – иначе в условиях
суховеев и скудных светлокаштановых почв хорошего урожая
зерновых не получить.
Собственно, с пониманием к парам
относятся во всех засушливых
южных и заволжских районах.
Однако по мере продвижения
к северу отношение меняется:
некоторые земледельцы начинают
думать, что неработающая земля –
это расточительство,
или же убеждают себя,
что год «без урожая» не проживут.
ЮЖНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
С новой силой тема всколыхнулась в минувшем году, когда
волгоградцы отмечали 30-летие
научно обоснованной системы
сухого земледелия, стержнем
которой и были пары. Ведь и
саму систему некоторые ставят
под сомнение. Ну а что об этом
думает современная сельскохозяйственная наука? Начнем
именно с севера – Еланского
района. Здесь плодотворно работает ООО «СодружествоРегион», которым руководит
кандидат экономических наук
Виктор Банькин. Он публично
заявляет, что в краткосрочном
плане черный пар – благо, он дает
возможность получать урожаи

Андрей Солонкин,
директор института,
где разрабатывали систему
сухого земледелия,
по-прежнему – за пары
без удобрений даже в очень засушливые годы. Но в средне- и
долгосрочной перспективе эти
поля становятся проблемой, созданной собственными руками.
Виктор Александрович убежден,
что они приводят к повышенной
эрозии почв и потере гумуса
из-за ускоренной минерализации органического вещества.
Приводит цифры: содержание
гумуса в регионе каждый год
уменьшается на 0,5–1%.
– По парам сегодня получают 50 центнеров, и то не все.
В среднем берут 40–45, а разделите на два, что получится? Пары
надо вспахать, пробороновать,
летом семь раз прокультивировать. А мы убрали лен, посеяли,
обработали гербицидами – и
можно молотить, – продолжает
разговор фермер с большим
стажем, кандидат сельхознаук
Алексей Ишкин из Михайловского района.
В том же ключе начинает высказываться и директор НижнеВолжского НИИ сельского хозяйства Андрей Солонкин. Того
самого института, который и
был главным разработчиком
научной системы сухого земледелия. Андрей Валерьевич
считает, что пары – необходимое
зло. В системе сухого земледелия
была четко организованная,
зональная структура посевных
площадей, куда входили сево-
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НА ВСЕХ ПАРАХ – К УРОЖАЮ
Директор подразделения ООО «Агротек Альянс»
в Волгоградской области Анатолий Гаращенков считает,
что пар остается незаменимым
обороты для обработки, в том
числе и паровые поля.
– На севере Волгоградской
области, для которой разрабатывалась вся система, было обозначено 19 процентов паров, по
югу региона – 25 процентов. Не
все из них пары черные: к таким
относят и занятый, и химический пар. Надо признать, что
эти поля давали ряд негативных
последствий – эрозию почвы,
иссушение верхнего слоя при
неправильной обработке, разрушение гумусного слоя при
паровании, – вроде бы и дальше
соглашается с Виктором Банькиным директор НИИ. – Поэтому
по системе сухого земледелия
при подготовке полей под пары
всегда вносилась органика. Сейчас это делают очень немногие
фермеры на малых площадях.
Дальше начинаются плюсы,
которые Андрей Солонкин перечисляет с видимым удовольствием. Паровое поле позволяет в засушливый год получить всходы
озимых культур, тогда как по
непаровым предшественникам
сделать это в критической ситуации невозможно. Что и показал
2015 год, когда вместо полутора
миллионов гектаров посеяли
миллион с небольшим, и то значительные площади оказались
в плачевном состоянии. Север
области еще может обойтись без
черных паров, заменив их рано
созревающими предшественниками. Однако в южных районах
трудно получить гарантированные всходы озимых без черного
или химического пара. И то,
что природа баловала аграриев
два последних года – еще не показатель.

СИСТЕМА ТРЕБУЕТ
ПОПРАВКИ
– Система сухого земледелия
разработана 30 лет назад, и
количество паровых полей в
структуре посевных площадей
было взято не с потолка, а четко
рассчитано через научные исследования, постановку опытов, через производственную
практику хозяйств, – говорит
директор Нижне-Волжского
НИИ сельского хозяйства. –

И вот здесь я согласен с Банькиным и другими учеными, что
система требует изменений:
появились новые препараты и
новые орудия обработки, а самое
главное – другие экономические
условия. Но улучшать систему надо с зональных позиций,
полностью отказываться от
нее в угоду суперсовременным
тенденциям нельзя. Потому что
у нас разные зоны, а значит, и
разные почвенно-климатические
условия, а также бюджеты у сельхозтоваропроизводителей. Не
все хозяйства могут позволить
себе технику, которую внедряет
«Содружество-Регион». Улучшать подходы нужно, но с учетом всех особенностей ведения
производства.
Так, в КФХ Александра Рыжкова из Камышинского района
была внедрена прекрасная система получения стабильных урожаев озимых и яровых культур.
Заключалась она в чизелевании
почвы, обработке дисками, в
течение сезона строго по технологии обрабатывали пары. Но
с экономической точки зрения
это было очень дорого, и Рыжков
перешел на прямой посев без
обработки. Результаты есть, но
Андрей Солонкин подозревает,
что здесь влияют последние

дится на все остальные культуры.
Получается трехполка, а система
сухого земледелия требует под
разные зоны различные системы
севооборотов, вплоть до пяти- и
шестипольных, – продолжает
Солонкин. – В структуре посевных площадей обязательно
были многолетние травы как
улучшители почвенного плодородия. Поэтому количество
паров, которое предлагала система, не было таким губительным
по сравнению с современным
севооборотом.
Проректор по инновационнопроизводственной деятельности
Волгоградского аграрного университета Ольга Гурова напоминает, что регион состоит из
пяти почвенно-климатических
зон. Условия очень разные как
по осадкам, так и по плодородию
почв. Поэтому спектр культур
по зонам очень отличается. На
северо-западе их набор широк,
здесь хорошо удаются озимые и
по парам, и по непаровым предшественникам, присутствует
широкий ассортимент яровых
культур. Юг и Заволжье не могут
позволить себе такое разнообразие из-за сложных почвенноклиматических условий.
– Озимые по непаровым предшественникам в нашем регионе
бывают хороши, если в конце
лета – начале осени достаточно осадков. Если дождей во
второй половине лета и начале
осени мало, то всходы озимых
получаются только по хорошо
подготовленным паровым полям, – утверждает Ольга Николаевна. – Если в степной зоне
черноземных почв непаровое
поле осенью не смогли засеять
озимыми из-за нехватки влаги,
то альтернативные культуры
весной – подсолнечник, кукуруза
и другие. В южных и заволжских
районах такой альтернативы нет,
и основными остаются озимые
зерновые по паровым полям.
Гурова тоже делает вывод, что
хорошо подготовленные пары –

Волгоградские аграрии ищут пути повышения
рентабельности каждого гектара. И первое,
что они делают – сокращают пары,
содержание которых требует затрат
на средства защиты растений, топливо
и человеческие ресурсы.
благоприятные годы. А перспективу, уверен он, покажет время,
тем более, говорить о том, что
все решит прямой посев, по результатам двух-трех лет в корне
неверно.
И еще пример в защиту пара.
В Калачевском районе есть КФХ
Штепо. Там нет никакого прямого посева – только пары, и на
них получаются добрые урожаи.
– У нас в области сейчас около
полутора миллионов гектаров
паров, столько же – под озимой
пшеницей и столько же прихо-

Таким должно быть паровое поле

гарант получения всходов при
неблагополучных погодных
условиях. А что касается системы
сухого земледелия, то она разработана для нашей области с
учетом зонального деления и по
многим позициям не устарела до
сих пор. Однако она так и не была
внедрена до конца: это касается
и подхода по направлениям сельского хозяйства, и применения
удобрений, и севооборотов.
А вот тема ее модернизации,
соглашается Ольга Николаевна, поднята правильно. Нужно
учитывать прогресс, достижения
науки в области выведения более
интенсивных сортов, изменения
фитосанитарной обстановки.
– Система сухого земледелия
разработана по результатам опытов, заложенных во всех зонах
Волгоградской области. И рекомендовать еланский опыт для
Палласовского или Светлоярского районов нельзя – условия совершенно разные, – высказывает
мнение Ольга Гурова.
Сейчас ученые аграрного университета разрабатывают различные технологии подготовки
паров. В их числе – ресурсосберегающие, с применением
современных орудий. Это и

«Ранчо» – агрегат для основной
обработки почвы, и элементы
технологии весенне-летнего
ухода за такими полями.

НАУЧНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ
И ВРЕМЕНИ
Директор подразделения
ООО «Агротек Альянс» в Волгоградской области, кандидат
сельскохозяйственных наук Анатолий Гаращенков предлагает
смотреть на проблему с разных
сторон. На вопрос о необходимости содержания черного пара в
севообороте тоже нет однозначного ответа. Небольшой экскурс
в историю:
– Наши предки-ученые давно
доказали, что пар – лучший
предшественник практически
для всех сельскохозяйственных
культур, и в первую очередь –
для озимых колосовых. Раньше
паровые клетки в хозяйствах
Волгоградской области занимали
18–25 процентов от севооборота.
Объяснение вроде бы простое:

накопителем почвенной влаги и одновременно «несет»
фитосанитарную службу. При
этом поле отдыхает перед
севом основной для области
культуры – озимой пшеницы.
К отрицательным моментам
относят пустующее, не дающее целый год урожая поле,
а также энергозатраты в виде
дизтоплива и гербицида.
– Сюда же нужно добавить
водную и ветровую эрозию,
особенно в подверженных суховеям районах. Еще одним
минусом при обработке пара
культиваторами становится
искусственное иссушение почвы, и здесь компания «Агротек
Альянс» предлагает хозяйствам
гербициды сплошного действия для уменьшения числа
механических обработок этих
полей: глифосаты Раундап Макс,
Раундап Экстра, Ураган Форте, Глифид и Тайфун с разной
концентрацией действующего
вещества, – продолжает Гаращенков.

Проректор ВолГАУ Ольга Гурова
энергоресурсы были очень дешевы, семена и средства защиты –
отечественного производства,
дизтопливо и бензин стоили
копейки.
С течением времени многое
изменилось, стоимость топлива
выросла многократно, семена
подсолнечника и кукурузы,
одних из основных культур
севооборота в Волгоградской
области, стали на 90 процентов
импортного происхождения,
та же ситуация – со средствами
защиты растений. Хотя формуляция СЗР делается в России,
основные составляющие препаратов – импортные.
А что в этом случае приходится делать сельхозтоваропроизводителям? – задается вопросом
Анатолий Гаращенков. Им не
остается ничего другого как
искать пути повышения рентабельности каждого гектара.
И первое, что они совершают –
сокращают пары, содержание
которых требует энергозатрат в
виде средств защиты растений,
топлива и человеческих ресурсов. По сути, паровое поле при
понесенных расходах не дает
прибыли в этот год. Многие хозяйственники пришли к выводу
о необходимости их сокращения и составления более рентабельных севооборотов, включая
в ротацию культуры с коротким
периодом вегетации, к тому же
они хорошие предшественники
для озимой пшеницы.
– Нужно понимать, что урожайность может упасть в разы, и
к показателям по этой культуре
до исключения черного пара из
севооборота они вернутся не
скоро. Необходимо будет приложить много умственного и физического труда, – предупреждает
кандидат сельхознаук Анатолий
Гаращенков.
Чем еще хорош пар? В условиях Волгоградской области
он становится идеальным

Но уж если решился сократить
пар, заменив его скороспелой
культурой, будь добр, правильно
составь севооборот – это научно
обоснованное чередование полей в пространстве и во времени.
О чем, к великому сожалению,
некоторые забывают. Или считают, что нет такой возможности.
Для ученого и практика Андрея
Гаращенкова это прискорбно.
А вот в северном Урюпинском
районе такой проблемы пока не
видят, здесь давно и плодотворно работают по классической
системе с содержанием черных
паров, и урожайность считается
одной из лучших в области. Например, главный агроном ООО
«Агрокомпания Паритет» Иван
Привалов по своему опыту
считает, что и на черноземах
отказываться от паров нельзя.
За последние годы здесь их
тоже наполовину сократили. Но
озимые дают по парам в два раза
больше урожая.
– В самые засушливые годы
даже на парах был минимум
влаги. Но в отличие от других
полей, паровые давали урожай.
Так что я убедился: черный пар
родит зерно в любые годы. Да
и как от него откажешься – разве
только посеяв озимые по подсолнечнику. Но для этого нужно
убрать его в конце августа – начале сентября, хорошо подготовить
почву, и чтобы при этом прошли
дожди. Слишком много условий,
которые обычно не выдерживаются, и пар остается незаменимым, – говорит Привалов.
В Волгоградской области еще
не совсем отошли от системы
сухого земледелия. У кого-то есть
средства на химические обработки, у других их нет. Однозначные
выводы по поводу паровых
полей пока делать рано.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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ПРОБЛЕМА
В преддверии новогодних
праздников председатель совета
Российского союза предприятий
молочной отрасли (РСПМО)
Аркадий Пономарев сообщил,
что молочная продукция
в 2017 году может подорожать
на 10%. В числе причин
он назвал сокращение объемов
государственной поддержки
и снижение потребительского
спроса со стороны населения.
По его мнению, рост цен
в сложившейся ситуации –
это единственная возможность
для молочного рынка получить
хоть какую-то прибыль,
пусть и в ущерб «семейной
экономике» большей части
россиян.
роме того, по словам
А. Пономарева, у производителей вырастет соблазн
сократить издержки производства путем наращивания
использования пальмового
масла, которое на мировом рынке сейчас дешевеет. Но это –
в масштабах нашей необъятной
страны. А как обстоят дела в отдельных регионах, в частности
в Краснодарском крае? Об этом
мы поговорили с представителями молочной отрасли.

К

СЫРЬЯ ПОКА ХВАТАЕТ
Первый вопрос, который мы
задали генеральному директору ассоциации «Кубаньмолоко» К.В. Синецкому, связан
с сезонным дефицитом сырья.
Насколько данная проблема
актуальна для Краснодарского
края, который принято называть «житницей» страны?
Отвечая на него, Константин
Синецкий озвучил не только
свое личное мнение, но и позицию представителей компанийпереработчиков, с которыми
общался накануне нашей встречи. По их словам, проблемы
нет. Прилавки магазинов заставлены местной «молочкой».
Более того, часть кубанской
продукции отправляется в другие регионы.
– В данной ситуации мы имеем дело с совершенно иной
проблемой, а также связанными
с ней разнонаправленными
процессами. С одной стороны,
увеличились расходы хозяйств
и как результат – подорожало
сырье. Соответственно изменились цифры на ценниках.
С другой – на фоне этих явлений
снизился покупательский спрос.
В настоящее время жители
Кубани потребляют молочной
продукции на треть меньше,
чем это положено по физиологической норме. Но рассмотрим
иную ситуацию: если потребительский спрос восстановится,
а мы максимально приблизимся
к показателю физнормы, то
проблема дефицита может возникнуть. И тогда животноводческим хозяйствам придется
наращивать свою сырьевую
базу, – рассказывает наш собеседник.
Параллельно с темой дефицита муссируется проблема
так называемых «бумажных»
надоев. Дескать, из 30 млн тонн
официально производимого в
нашей стране молока на перерабатывающие предприятия
поступают лишь 12 млн тонн.
Это утверждают многие эксперты, начиная с председателя
правления Национального союза производителей молока
(Союзмолоко) А. Даниленко.
Впрочем, Константин Синецкий не видит поводов для
опасений. Он считает: если
такие приписки и существуют,
то не в Краснодарском крае.
Более того, переработкой кубанского молока занимаются Став-
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ЦЕНЫ НА МОЛОКО
БУДУТ РАСТИ
рополье, Ростовская область,
Республика Адыгея. И вполне
возможно, что на Кубани имеет
место обратная тенденция: статистика просто не в состоянии
учесть ту часть молока, которая
произведена в небольших хозяйствах.

ЧТО ПОКАЗАЛИ
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
А теперь обратимся к вопросам качества, которые волнуют, пожалуй, все слои населения. Два года назад ряд
региональных СМИ рассказали
о результатах контрольных
проверок, которые ассоциация
«Кубаньмолоко» проводила в
краснодарских торговых сетях.
Информационных поводов
оказалось немало. Так на поверхность всплыли нелицеприятные для некоторых отечественных производителей
факты. Выяснилось, что молочники умышленно вводили
в заблуждение потребителей.
И в этом списке оказались не
фирмы-однодневки, как можно
было бы предположить изначально, а известные компании,
выпускающие широко разрекламированную продукцию.
В то время Ассоциация направила соответствующие обращения
в Управление Роспотребнадзора

тензий к нему быть не может, –
продолжает наш собеседник. –
Ассоциация «Кубаньмолоко»
сотрудничает сразу с тремя
аккредитованными лабораториями. Первая относится к
Роспотребнадзору, вторая –
к Кубанскому госагроуниверситету, а третья – это Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория. Впрочем, невозможно полностью проверить
огромный сегмент продукции,
который имеется на современном рынке. Все контрольные
закупки производятся за счет
средств Ассоциации. Исследования подобного характера
требуют немалых вложений и
проводятся точечно.
– Не нужно быть экспертом,
чтобы подвергнуть сомнениям
тот или ной продукт. Отбирая
образцы для мониторинга, мы
руководствуемся теми же вопросами, что и обычные покупатели. Почему продукт такой
дешевый? Почему ранее я не
встречал этого производителя
на прилавках магазинов? Почему у него странный внешний
вид? Однако результаты закупок
преимущественно говорят о
том, что производители молочной продукции ответственно
относятся к своей работе, – уверяет наш собеседник.

БОРЬБА С ФАЛЬСИФИКАТОМ
Пока готовился к выходу номер газеты, ассоциация «Кубаньмолоко» прислала результаты очередного мониторинга
молочной продукции.
По результатам испытаний, проведенных в одной из аккредитованных испытательных лабораторий Краснодара,
выяснилось, что в составе сыра плавленого «Янтарь» СыробогатовЪ» (ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ», Свердловская область),
содержание массовой доли молочного жира (39,5%) не
соответствует заявленной информации на этикетке (60%).
Это дает основание говорить о фальсификации молочной
продукции.
«За прошедшие три месяца было закуплено 22 образца
молочной продукции, и только в одном выявлено несоответствие. Борьба с фальсификатом на молочном рынке
будет продолжаться, но уже сейчас можно сказать, что доля
фальсифицированной молочной продукции на прилавках
кубанских торговых сетей сократилась», – сообщает прессслужба ассоциации.
В связи с этим специалисты «Кубаньмолоко» намерены
перенести свое внимание на сферу государственных и
муниципальных закупок, а также на поставки молочной
продукции непосредственно в сеть общественного питания
(пансионаты, гостиницы, общепит) как возможный канал
сбыта низкокачественной молочной продукции.
и прокуратуру Краснодарского
края… А что сейчас?
– Мы продолжаем проводить
мониторинг продукции. Найти
по-настоящему некачественный
товар на кубанских прилавках
довольно сложно. В редких
случаях производитель может
завысить содержание молочного жира в своей продукции. Но
с более серьезными нарушениями, например, использованием
пальмового масла, мы не сталкивались. Поэтому призываем
всех потребителей, сомневающихся в том или ином продукте,
заявлять об этом через наш сайт.
Что касается качества проводимых нами проверок, то пре-

КТО ПРОСЛЕДИТ
ЗА ОБОРОТОМ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ?
По словам нашего собеседника, у Ассоциации время от
времени возникают вопросы к
контролирующим органам. На
заводы иногда поступает сырье,
которое, согласно документам,
соответствует всем стандартам
качества и не содержит опасных
веществ. А по факту в нем обнаруживаются остаточные следы
антибиотиков.
– Недостаточно верить официальным бумагам. Переработчикам нужно проводить
собственную проверку сырья.
Ассоциация задействована в

этом процессе: мы обеспечиваем предприятия специальными
тестами, позволяющими выявить следы лекарственных
препаратов. Кроме того, аналогичные работы проводят и некоторые производители сырья.
– Другое дело, что даже такие
редкие случаи показательны, –
продолжает Константин Васильевич. – Они говорят о наличии другой проблемы: если
на какой-то ферме есть антибиотики, то кто, когда и как
за этим следит? Ведь в нашей
стране полностью отсутствует
нормативная база и законодательная обязанность по контролю лекарственных средств
в животноводстве. Оборот препаратов происходит свободно,
и ни одна служба не обязана за
этим следить. Наша ассоциация
постоянно поднимает данный
вопрос, но серьезных подвижек
в этом деле мы не наблюдаем.

СВОБОДНАЯ НИША
ДЛЯ БИЗНЕСА
Отдельно Константин Синецкий остановился на теме
биологических субстанций,
широко используемых в молочной отрасли. Дело в том,
что российская система их производства практически угасла;
соответствующих биофабрик
не осталось даже на территории
Краснодарского края. И в настоящее время эти субстанции закупаются преимущественно за
рубежом, что никак не вписывается ни в политику импортозамещения, ни в границы здравого
смысла. Что характерно, данная
проблема практически никогда
не выносится на всеобщее обсуждение. Но что делать, если
завтра «иностранные партнеры»
откажут нам в такой малости
как ферменты и закваски?
– Действительно, российская
молочная отрасль зависит от
поставок биологических субстанций из-за рубежа. Это
высокотехнологичная, трудоемкая отрасль, и предприятия не готовы культивировать
собственные микроорганизмы.
Исключение составляет только
молочнокислый кефирный
грибок: с его производством у
нас особых проблем нет. Но все,
что касается сырных заквасок,
поступает из других стран, – говорит Константин Васильевич.
Что характерно, возродить
это направление можно. На
территории страны еще сохранилось несколько биофабрик,
на основе которых можно было
бы открыть соответствующее
производство. Ниша свободна, спрос будет обязательно,
но возникает другой вопрос:
когда появится инвестор, который захочет вложиться в это
дело? Не станет ли молочная
продукция, производимая из
отечественных субстанций,
еще дороже?
Сегодня кубанская «молочка» остается брендом, которому

верит большая часть населения.
Вопрос в том, как живут сами
производители, которые признаны лучшими в своем деле,
и с какими проблемами они
сталкиваются.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СТОИТ ДОРОГО
В прошлом году Россельхознадзор обнародовал данные,
касающиеся добросовестных
производителей молочной
продукции. В список отличников производства попали три
кубанские компании. Самыми
честными производителями,
которые ни разу не нарушали
«правил игры», стали молочный комбинат «Лабинский»,
Тимашевский молочный завод, а также фирма «Калория»
(Каневской район). С ее генеральным директором, доктором технических наук Татьяной Николаевной Садовой мы
побеседовали о ситуации на
современном рынке.
На вопрос, касающийся дефицита сырого молока в зимний
период, руководитель «Калории»
ответила однозначно: для фирмы
эта проблема неактуальна. В отличие от многих других регионов
страны, в Краснодарском крае
налажено системное получение
приплода и как следствие –
стабильное производство сырого
молока.
– В своей работе мы используем исключительно натуральное молоко и за качество
конечного продукта отвечаем.
Однако проблем, связанных с
дефицитом сырья, не испытываем. Со многими молочными
хозяйствами у нас сложились
давние партнерские отношения; с некоторыми из них
сотрудничаем более двадцати
лет. Радиус поставок сырья
тоже велик: около сотни километров, – говорит Татьяна
Николаевна.
Но на этом положительные
моменты заканчиваются. Как
сообщает наша собеседница, работать производителям
«молочки» в современных
условиях весьма непросто.
Как и многие другие производители, «Калория» участвует в
программе государственного
субсидирования кредитов.
Однако процедура получения господдержки достаточно
длительная и сложная. А ведь
бизнес нужно делать сегодня
и сейчас. Особенно, если речь
идет о такой ресурсоемкой
отрасли как молокоперерабатывающая.
– На нашем предприятии
созданы все условия для производства качественного продукта: от автоматизированных
технологических линий для
производства молочных продуктов, практически исключающих человеческий фактор, до
современных лицензированных лабораторий, – рассказывает гендиректор «Калории».

А ведь все это требует немалых вложений и соответствующей окупаемости. Как результат – качественная продукция
просто не может быть дешевой. И на этом этапе возникает
новая проблема: наличие на
прилавках некачественной и
попросту фальсифицированной продукции. Недобросовестные конкуренты давят и
зачастую добиваются своего.
– Безусловно, определенная
категория покупателей приобретает эту продукцию, так
как она относится к более
дешевому ценовому сегменту.
Но особое беспокойство вызывает тот факт, что закон
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ограничивает возможности добросовестных производителей в поставках «молочки» в бюджетные учреждения.
А все потому, что приоритетными являются объемы, а не
качество продукции, которая
поступает в детские учреждения, больницы и санатории.
И что характерно, средства
массовой информации практически не уделяют внимания
данной теме, – сетует Татьяна
Садовая.
По ее словам, даже такому
известному производителю
как «Калория» не так-то просто продвигать свою продукцию в торговые сети. Что уж
говорить о мелких участниках
рынка?
– В прошлом году на нашем
предприятии заработали мощности по выпуску сыров с белой плесенью. В линейке продукции появились собственные сыры, произведенные по
технологиям французских
бри и камамбера. И следует
признать, что они абсолютно
конкурентоспособны. Мы
благодарны ритейлу за то, что
он предоставляет нам возможность для реализации своей
продукции. Но в настоящее
время невозможно повлиять
на уровень наценки, устанавливаемой в сетях. Более того,
нарушена единая политика
ценообразования на полках
в разных регионах, – говорит
Татьяна Николаевна.
На вопрос, стоит ли покупателям ожидать роста цен
на молочную продукцию, гендиректор «Калории» также
отвечает однозначно: он будет
неизбежным.
– Рост цен на сырьевом
рынке, начавшийся в конце
лета 2016 года, продолжается.
Кроме того, повышению стоимости продукции будут способствовать и другие факторы,
в том числе ожидаемый рост
тарифов в системе «Платон», –
заключила Татьяна Садовая.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СОИ

Применение ХАЙСТИК СОЯ, ДемоЦентр BASF Тула, 2016 г.
обработки. Особенностью инокулянта
ХАЙСТИК СОЯ являются высокая
концентрация бактерий и специальный
прилипатель в составе торфа, который
не дает ему осыпаться с поверхности
семян. Проведенные в 2016 году опыты
с инокулянтом ХАЙСТИК СОЯ в АгроЦентрах BASF в Липецке и Белгороде
показали экономическую выгоду применения инокулянтов (рис. 1).
Также были заложены опыты по
определению урожайности разных сортов сои с инокулянтом ХАЙСТИК СОЯ
и инокулянтами-конкурентами (рис. 2).
По результатам испытаний в АгроЦентре BASF Липецка, наибольшую
урожайность дал вариант ХАЙСТИК
СОЯ, обеспечив прибавку от 2,4
до 4 ц/га по сравнению с контролем.

Опираясь на знание биологии бобовых культур, концерн BASF
разработал высокоэффективные инокулянты для сои. Более тысячи
штаммов клубеньковых бактерий протестировано в лабораториях.
Из них были отобраны самые эффективные, которые в дальнейшем
стали инокулянтами BASF.
ВЛОЖЕНИЕ
В ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Применение инокулянтов BASF позволяет восполнить потребность сои
в азоте, отказавшись от дорогостоящих азотных удобрений. Благодаря
азотфиксации соя получает азота
ровно столько, сколько ей надо для
формирования урожая. Инокулянты
BASF содержат наиболее эффективную среди всех существующих
бактерию для сои – Bradyrhizobium
japonicum.

Торфяной инокулянт ХАЙСТИК™
СОЯ разработан для хозяйств, имеющих возможность высеять обр аб о т а нные с емена в те чение
24 часов после инокуляции, отличается
простотой нанесения, так как не требует специального оборудования для

90 ДНЕЙ ДО ПОСЕВА
Большие площади посевов сои и
других культур схожего срока сева,
одновременная загруженность всех
технических единиц и аграриев держат в сильном цейтноте проведение

НАША СПРАВКА
ХАЙСТИК СОЯ состоит из бактерии Bradyrhizobium japonicum, концентрация – 2 млрд бактерий в 1 г торфа на конец срока годности. Норма
расхода составляет 4 кг/т семян. Срок годности 2 года при температуре
+1…25°С.

весенних полевых и протравочных
работ. Специально для таких хозяйств, агрохолдингов, семенных
компаний компания BASF разработала
систему преинокуляции ХАЙКОУТТМ
СУПЕР СОЯ + ХАЙКОУТТМ СУПЕР
ЭКСТЕНДЕР. Особенностью этой
системы преинокуляции является
возможность высеять обработанные
семена в течение трех месяцев.
Данная гибкость обусловлена составом олигосахаридов ХАЙКОУТТМ
СУПЕР ЭКСТЕНДЕР, которые позволяют бактериям сохранять свою жизнедеятельность на семенах в течение 90
дней после обработки. Такая гибкость
применения, самый высокий бактериальный титр (10 млрд бактерий в 1 мл)
и совместимость с протравителями являются уникальными преимуществами
ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ и ХАЙКОУТ
СУПЕР ЭКСТЕНДЕР.
Инокулянт ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
совместим с большинством протравителей, сохраняя при этом продолжительный период от обработки до высева семян благодаря
специальному полимеру в составе
ХАЙКОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР.
Возможно совместное протравливание с препаратом ДЭЛИТ® ПРО,
при этом время до высева семян со-
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храняется: 90 дней. Информация о
совместимости с другими протравителями находится на сайте компании
BASF (agro.basf.ru).
В защите сои от семян до уборки
каждый элемент играет важную роль.
В 2017 году у сельхозтоваропроизводителя будет возможность применить
новые инструменты повышения
урожайности сои, предлагаемые
компанией BASF.
Е. ХАСАНО ВА,
специалист
по маркетингу сои
компании BASF
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ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ состоит из бактерии Bradyrhizobium
japonicum, титр – 10 млрд бактерий на конец срока годности.
Норма расхода жидкой системы
преинокуляции ХАЙКОУТ СУПЕР
СОЯ – 1,42 л/т семян самого инокулянта и 1,42 л/т семян ХАЙКОУТ
СУПЕР ЭКСТЕНДЕР. Упаковка 6,4 л
инокулянта и 6,4 л ХАЙКОУ Т
ЭКСТЕНДЕР рассчитана на 4500 кг
семян. Срок годности – 1 год при
температуре +1…10°С и 2 месяца
при температуре +11…25°С.
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29,6

34,7

15

28,5

33,7

25,5

10

15,0
10,0

5

5,0

0

0,0

контроль
АЦ Липецк

ХайСтик
Соя

контроль

Прибавка, ц/га

ХайСтик
Соя
АЦ Белгород

контроль

ХайСтик другой
Соя
торфяной
инокулянт

сорт Кофу

Рис. 1. Урожайность сои, ц/га, АгроЦентры BASF (Липецк, Белгород), 2016 г.
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Рис. 2. Урожайность сои по сортам, ц/га, АгроЦентр BASF (Липецк), 2016 г.
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ЗАРАЗИХА ВЫЗЫВАЕТ ВСЕ
БОЛЬШУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ
Особенно остро стоит вопрос
в регионах с недостаточным
или неустойчивым
увлажнением и высокими
температурами в период
вегетации подсолнечника.
Из года в год растет число
полей подсолнечника,
подвергающихся атакам
заразихи.
астение-паразит заразиха
кумская (Orobanche cumana
Wallr.) паразитирует на подсолнечнике в России уже более ста
лет. На протяжении прошлого
столетия трижды наблюдались
драматические события, когда
появление новой расы заразихи ставило эту культуру под
угрозу исчезновения. Новые
расы преодолевали иммунитет
возделываемого сортимента
подсолнечника, поля быстро
засорялись их семенами, ущерб
урожаю был огромен.
Отметим, что в настоящее
время заразиха является одним
из главных факторов, существенно уменьшающих урожай
и ухудшающих качество семян
подсолнечника не только в России, но и во многих странах мира,
возделывающих эту культуру.
Высокая доходность подсолнечника делает его привлекательным для интенсивного
возделывания. Это привело к повсеместному сокращению срока
возврата культуры на прежнее

Р

Рис. 1. Угнетение роста
растений подсолнечника,
пораженных заразихой,
на фоне здоровых

Рис. 2. Цветущие растения
заразихи кумской на корнях
подсолнечника

Рис. 3. Поражение заразихой корней подсолнечника
в контрольном варианте (первый слева) в сравнении
с устойчивыми гибридами. Гибрид ES Bella – третий слева
поле через 1–3 года (вместо научно обоснованного севооборота
через 8–10 лет). Такая ситуация
породила проблемы ускоренного расообразования у заразихи
и повсеместного накопления
в почве запасов ее семян.
На рис. 1 представлены угнетенные заразихой растения подсолнечника на фоне здоровых.
Заразиха чрезвычайно плодовита, одно растение может
сформировать от 200 до 500
тысяч семян, которые легко
разносятся ветром и водой, а
также орудиями обработки почвы и сельхозмашинами. Столь
огромное количество семян с
одного растения быстро засоряет поля, и при частом возврате
восприимчивого к заразихе
подсолнечника на прежнее место концентрация ее семян в
пахотном слое почвы возрастает
катастрофически. При этом семена заразихи, находясь в почве, могут сохранять всхожесть
и до 20 лет. Такое длительное
сохранение всхожести у семян
заразихи сформировалось как
приспособительная реакция
на ожидание встречи с корнем
растения-подсолнечника. Семена начинают прорастать только
под влиянием веществ, которые
молодые, растущие корни подсолнечника выделяют в почву,
и в непосредственной близости,
не более 3 мм, от корней. Другие
семена ждут встречи когданибудь (не обязательно в этом
же сезоне) с новыми молодыми
корешками подсолнечника, и
могут годами ждать этого часа,
сохраняя всхожесть.
Семена заразихи прорастают в
присутствии корней как восприимчивых гибридов и сортов подсолнечника, так и устойчивых.
Однако в корнях устойчивого
гибрида проросток заразихи
погибает под действием защитной реакции растения-хозяина.
Таким образом, устойчивые к поражению заразихой сорта и гибриды подсолнечника не только
сохраняют урожай, но и очищают почву от семян паразита. Так,
выращивание гибридов и сортов
подсолнечника, устойчивых к расам А, В, С, D, E, способствовало
их практически повсеместному
искоренению. Поэтому селекция
устойчивых к заразихе сортов и
гибридов подсолнечника должна
быть непрерывной, сопровождаться отслеживанием распространенности рас заразихи и
использованием в селекционных
программах ее наиболее вирулентных биотипов.
Для установления ситуации с
устойчивостью гибридов к заразихе мы провели лабораторные
испытания 22 устойчивых к заразихе гибридов, пользующихся
популярностью у сельхозтоваропроизводителей. Для исследова-

ния мы взяли семена заразихи,
собранные осенью 2015 года в
Ростовской области на гибридах
подсолнечника, устойчивых к
расе G и всем предыдущим. Собранные семена представляют
собой высоковирулентную смесь
рас G и H, с доминированием
первой.
Непосредственную оценку
гибридов подсолнечника проводили в условиях теплицы.
Семена гибридов подсолнечника
высевали в короба. Короба заполняли свежеприготовленной
почвенно-песчаной смесью, тщательно перемешанной с семенами
паразита из расчета 200 мг семян
заразихи на один килограмм
почвосмеси. Растения подсолнечника выращивали в теплице в
течение 30 дней при постоянном
соблюдении следующих условий:
16-часовой фотопериод, температура 22–25°С. После 30-дневного
выращивания растения подсолнечника выкапывали, отмывали
корневую систему и подсчитывали количество особей заразихи.
Большинство гибридов проявили устойчивость, хотя и
в разной степени. Все они по
устойчивости значительно превышали контрольный вариант
ВНИИМК 8883, но существенно
отличались между собой. При
анализе полученных результатов учеными установлено, что
неожиданно самую высокую
степень устойчивости к новым
расам заразихи в опыте показали
новые в сельхозпроизводстве
гибриды — ES Bella, ES Petunia,
ES Artic.
Данные гибриды можно применять в качестве устойчивого стандарта при испытании
заразихоустойчивости подсолнечника на искусственном
инфекционном фоне, созданном из смеси наиболее вирулентных рас.
В производстве желательно
использовать устойчивый к
заразихе сортимент подсолнечника вместе с соблюдением
достаточно продолжительного
севооборота (научно обоснованного – 8–10 лет). Следует
обратить особое внимание, что
сокращение периода возврата
культуры на прежнее поле до
1–3 лет приводит к ускорению
формирования новых рас паразита, быстро преодолевающих
иммунитет возделываемого
сортимента.
Испытание устойчивости к
заразихе сортов и гибридов
подсолнечника – обязательное
условие успеха получения высоких урожаев культуры.
Т.С. АНТОНОВА,
зав. лабораторией иммунитета
и молекулярного маркирования
ФГБНУ ВНИИМК, д.б.н.,
заслуженный деятель науки Кубани

ПСХК «Александровский», Новиченко
Лидия Александровна, главный агроном:
– Наше хозяйство –
одна из крупнейших
в Ростовской области
испытательных площадок пропашных культур.
В первую очередь – подсолнечника. С 2013 года
в испытаниях появились интересные гибриды подсолнечника от
компании «Евралис»: ЕС
Белла, ЕС Петуниа и другие. Первые два сразу
обратили на себя внимание такими важными
для производства признаками как устойчивость к стрессовым условиям и к заразихе.
Урожайность тоже оказалась на высоком уровне, и оба гибрида заняли места в верхней части
«турнирной таблицы». 2015 год подтвердил
высокий уровень гибридов подсолнечника
«Евралис». Первые три места заняли ЕС Ниагара, ЕС Белла и ЕС Петуниа с урожайностью 39,6,
38,4 и 38 центнеров с гектара соответственно.
Кроме того, и масличность оказалась одной
из лучших. В научном методе исследований
существует правило трехкратного повторения
результатов исследования. В случае с подсолнечником «Евралис» нам хватило и двух
повторений. В 2016 году гибриды ЕС Белла и
ЕС Петуниа были допущены в производство и
ожидаемо показали отличный результат!
ИП КФХ «Данилов В.И.», Песчанокопский
район, Ковалев Сергей Александрович,
главный агроном:
– C компанией «Байе р » сотруд н ич а е м
последние два года.
Приятно удивились
появлению в их портфеле семян подсолнечника и кукурузы.
Увидев результаты
демонстрационных посевов из соседнего
хозяйства ЗАО «Рассвет» Песчанокопского
района, где ЕС Новамис дал наилучшую
урожайность среди 11 гибридов подсолнечника (она составила 32,3 центнера с
гектара), решили попробовать его у себя.
В производстве мы применяем систему нулевой обработки почвы ноу-тилл и поэтому
высеваем только подсолнечник, устойчивый
к гербицидам, в частности – к Евро-Лайтнинг.
В первый год решили пробовать на небольшой
площади, выбрали четыре гибрида. Лучшие
результаты показали ЕС Новамис – 35,9 центнера с гектара и ЕС Флоримис – 35,6 центнера,
причем Новамис быстрее отдавал влагу. Кроме
того, ЕС Новамис имеет устойчивость к заразихе новых рас, это позволило нам проводить
гербицидную обработку в оптимальные сроки.
Гибриды попали в нашу заявку на следующий
год.
ОАО « Д ру ж б а » ,
Белокалитвинский
район, Ведищенко
Григорий Захарович,
главный агроном:
– Наше хозяйство
находится в той зоне
Ростовской области,
где влияние заразихи
на урожай подсолнечника очень велико.
От использования гибридов, устойчивых к
пяти расам, мы отказались давно и навсегда.
У нас они просто не выживают. Масла в огонь
также подливают почвенная и воздушная
засухи. Но и в таких жестких условиях есть
гибриды подсолнечника, способные показать высокий результат. Один из таких –
ЕС Петуниа. Гибрид устойчив к шести расам заразихи, и этого вполне достаточно для наших

условий, как, наверное, и для большинства
территорий Ростовской области, где выращивают подсолнечник. Этот гибрид мы используем в производстве уже на протяжении четырех
лет и всегда получаем отличный результат. Так,
в прошлом году на круг получили 23,8 центнера с гектара. Поэтому можно честно сказать:
ЕС Петуниа – проверенный гибрид, с полным
набором выдающихся агрономических характеристик, дающий высокий урожай!
ООО «Хлебороб», Красносулинский
район, Козлов Александр Владимирович,
главный агроном:
– Осенью 2015 года,
к о гд а п е р е д н а м и
встал выбор гибридов подсолнечника на
следующий сезон, мы
услышали от многих
своих коллег комплименты в адрес Беллы,
Петунии. Честно сказать, я раньше таких
названий подсолнечника и не слышал. Стал интересоваться, и
оказалось, что это гибриды французской селекции, продажей и рекламой которых занимается «Байер». Результаты, полученные хозяйственниками, – очень хорошие! Поговорив более предметно с коллегами, выяснил,
что ЕС Белла и ЕС Петуниа в наших условиях
показали высокую степень устойчивости к
заразихе, а также к различным неблагоприятным условиям типа засухи, высоких температур. Решили попробовать, заказали на
600 гектаров примерно поровну. Результат
получили великолепный. ЕС Белла дала 30,4
центнера с гектара «на круг», а на некоторых
участках – 33,2 центнера с гектара. У Петунии результат на уровне 29,9 центнера «на
круг» и 32 центнера с гектара в максимуме.
Так что теперь и я говорю: «Белла – класс!»
и «С Петунией не прогадаешь!», а от себя
добавлю: «Проверено!».
ООО «Победа», Целинский район, Лысенко Игорь Николаевич, главный агроном, кандидат сельскохозяйственных
наук:
– Практически каждый год природа преподносит нам сюрпризы. То аномальная засуха, то холода.
В прошлом году осадков – на треть больше,
чем в 2015-м – 319 миллиметров. И половина
из них выпала в мае –
июне! Кончено, это
вызвало немало проблем – нарушило планы в химобработках на
пшенице, да и с подготовкой полей не все
прошло вовремя. Мы по две недели не могли
зайти в поле. Для себя я сделал вывод, что
проблема болезней на подсолнечнике есть,
и серьезная. Также, отметил, что не все гибриды поражаются в одинаковой степени,
были, так сказать, и полярные результаты.
Одни гибриды очень сильно поражались
той же ЛМР, другие, наоборот, практически не болели. Во вторую группу попал
еще не очень известный в нашей зоне гибрид ЕС Белла. Компания «Байер» предложила нам его проверить, и проверка
состоялась по полной программе: здесь
и повышенный фон заболеваний, и несколько волн сорняков. В общем, результат такой:
27,25 центнера с гектара, что на четыре центнера выше, чем у ближайшего конкурента.
Средняя урожайность шести испытываемых
гибридов – 17,5 центнера с гектара. Причем
конкуренты были очень сильные. Десять
центнеров разницы – результат отличный.
Гибриду ЕС Белла в наших полях – быть!

Представительство компании «Байер» в г. Краснодаре
8 (861) 201-14-77
Представительство компании «Байер» по Ростовской области
8 (863) 206-20-46
Представительство компании «Байер» по Ставропольскому краю
8 (8652) 22-10-27, доб. 100, 101, 105
www.cropscience.bayer.ru
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КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ:
«АГРОТЕК» РЕКОМЕНДУЕТ

Капельное орошение – динамично развивающееся
направление в деятельности компании «Агротек».
Этот способ полива сельскохозяйственных культур
как наиболее эффективный и экономичный становится все
популярнее у аграриев. С помощью «капли» обеспечивается
подача воды и удобрений непосредственно к корневой
системе. Таким образом можно значительно сократить
расходы на полив, а также оптимизировать питательный
режим растений и уменьшить количество применяемых
удобрений до 50%. Научно доказано, что прибавка урожая
за счет капельного полива и питания растений на разных
культурах достигает 20–80%.
НАДЕЖНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Группа компаний «Агротек» верна своей клиентоориентированной политике, а ее
специалисты всегда находят
время для встреч с российскими аграриями. Компания
«Агротек» предлагает российским аграриям полный
ассортимент тов аров для
капельного орошения. Одним
из главных поставщиков капельной ленты является компания Eurodrip. Основанная
в 1979 году в Греции, сегодня
она имеет заводы на трех
континентах и экспортирует
свою продукцию в 70 стран.
‒ Эта компания только за
последние несколько лет инвестировала в инновационные
технологии и оборудование
порядка 25 миллионов евро, ‒
отметила руководитель направления капельного орошения Татьяна Пожидаева. ‒
На предприятии постоянно
обновляют и совершенствуют
производственную линию, и
очередные новации были внедрены в прошлом году.
Важное преимущество компании Eurodrip – в том, что ее
специалисты самостоятельно
создают рецептуру пластика
для выплавки тру бки капельной ленты. На заводе
производят разные модификации эмиттеров (капельниц)

собственной разработки, среди которых EOLOS, EOLOS
Compact, PC2 Lite и новинка
2016 года ‒ Olympos. Полностью автоматизированное
производство, исключающее
влияние человеческого фактора, и продукция Eurodrip
сертифицированы по международным стандартам TUV
и ISO.
‒ Выбирая поставщика, мы
побывали на разных заводах, ‒
рассказал директор обособленного подразделения компании «Агротек Альянс» в городе Харабали Астраханской
области Юрий Аншаков. ‒ Мы
смогли убедиться, что только
Eurodrip отв е чае т с амым
высоким требованиям производства капельной ленты.
Готовая продукция подвергается здесь обязательному
тестированию, включающему
химический анализ состава
пластика, из которого изготовлена трубка. Проверку
проходят и эмиттеры, технические характерис тики
которых должны подтвердить
измерительные приборы.
Проводя сравнение продукции Eurodrip и других
пр оизв одителей, Татьяна
Пожидаева пояснила, что
эмиттер этой компании более
компактный, эластичный,
ус тойчивый к засорению.
В составе ее капельной ленты

«АГРОТЕК» – СЕРЬЕЗНАЯ КОМПАНИЯ
– Довольно продолжительное время мы приобретали
в «Агротеке» препараты для защиты растений, – рассказал
директор ООО СХП «Плодородие» Георгиевского района
Олег Петрухин. – По качеству обслуживания нареканий нет.
Это серьезная компания, в которой уважают, внимательно
выслушивают и полностью выполняют пожелания. Теперь
наше предприятие готовится к реализации их проекта по
установке системы капельного полива на участке площадью
330 гектаров. Там мы планируем выращивать зерновые и технические культуры. Наша заявка на участие в госпрограмме,
которую мы подали в региональный минсельхоз, одобрена.
Поэтому сейчас мы изучаем предложения комплексных
услуг в этой сфере. Рассчитываю, что в ближайшее время
мы определимся с выбором и запустим проект, а к концу
2017 года получим с орошаемой земли первый урожай.
кокачественный пластик и
армирующие нити, которые
вплавляются в шланг в процессе его изготовления.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
За два года работы по новому направлению «Агротек»
привлек более 150 клиентов
из южных регионов России,
в числе которых Ростовская и
Волгоградская области, Краснодарский край, Республика
Крым и Ставрополье. За это
время продано порядка 60
миллионов метров капельной
ленты, этого достаточно для
орошения земель площадью
девять тысяч гектаров.
‒ Для обеспечения потребительского спроса склады с

троле у властей российских
регионов, и на мелиоративные мероприятия направляются большие средства.
Специа лис ты компании
« А г р о т е к » не од нок р ат но
работали над реализацией
проектов, часть затрат на
которые компенсир ов а ло
государство.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ДОВЕРИЕ
Авторитет и деловая репутация компании «Агротек»
становятся определяющими факторами для крупных
предприятий, заинтересованных во взаимовыгодном
партнерстве.
Ком п а н и я « А г р о т е к » –
один из лидеров в России по

выдержана необходимая дозировка высокомодульного
углерода, который обеспечивае т пластику высокую
степень светоотражения и
предотвращает растяжение.
Eurodrip гарантирует и заявленную толщину стенки
ленты, что позволяет стойко
выдерживать перепады давления подаваемой воды.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Пос тавщиком сис тем
очис тки воды для «Агротек» стала турецкая компания Aytok®, экспортирующая

фильтры
в 30 стран. Ее
ф
Е высокотехнологичное производство, сертифицированное
по стандарту ISO, оснащено
порошковым покрасочным
цехом. Завод использует высококачественную сталь и
пластик, и его фильтры зарекомендовали себя как надежный, качественный и простой
в обслуживании продукт.
Настоящая «изюминка» в
линейке производителя – автоматический фильтр Aytok®
с пропускной способностью
порядка 100 куб. м/час. Он
полностью соответствует потребностям мелких и средних
хозяйств, а по цене и качеству
у фильтра нет конкурентов ни
на российском рынке, ни на
международном.
Своим клиентам «Агротек»
предлагает японские шланги
Sunnyhose Blue color, рассчитанные на давление в четыре
атмосферы, и Sunnyhose Hi
deep blue color, выдерживающие рекомендованное
давление в шесть атмосфер,
пр оизв одителем которых
является японская компания
Sunnyhose®, открывшая в 1958
году первое в мире высокотехнологичное производство
поливного рукава Lay Flat.
Ее завод, расположенный в
Гонконге, использует высо-

оборудованием
для капельб
ного орошения расположены
в Краснодаре, Ставрополе,
Астрахани, Волгограде и Саратове, ‒ отметила Татьяна
Пожидаева. ‒ Мы в полном
объеме выполняем свои обязательства по гарантийному
и сервисному обслуживанию,
поддержив аем скла дск ую
программу запасных частей.
В штате компании менеджеры, готовые предоставить
любую консультацию клиентам, и опытные инженеры,
чей профессионализм успели
оценить многие.
При наличии вопросов по
новым осваиваемым участкам или в связи с внедрением
новых культур на уже орошаемых землях специалисты
компании «Агротек» приедут
на место для оценки ситуации
и уточнения входных данных,
затем проведут все расчеты
и разработают проект, дадут
рекомендации по выб ору
ленты и установке капельной
линии, а также по внесению
удобрений и средств защиты
растений с ее использованием. При этом компания не
берет платы за проектирование и консультационное
сопровождение.
В по следние г оды тема
орошения находится на кон-

поставкам средств защиты
растений, семян и микроудобрений российским аграриям. Сегодня в стране работает
15 подразделений компании,
в которых трудятся более 200
высококвалифицированных
специалистов. Первоклассную логистику обеспечивают собственный автопарк и
склады в 12 регионах страны:
доставка продукции клиентам производится в течение
6–24 часов.
‒ Гордость компании ‒ научная лаборатория в Краснодаре, где проводится свыше
200 видов исследований, ‒
рассказала руководитель направления капельного орошения Татьяна Пожидаева. ‒
С неда внего вр емени мы
предлагаем новую услугу ‒
диагностику почвы на содержание макро- и микроэлементов, с последующими рекомендациями по внесению
основных удобрений. Наши
специалисты готовы выехать
в хозяйства и по результатам проведенных анализов
предложить компетентные
решения всех выявленных
проблем.
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора
Ставропольский край
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

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

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04
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СОБЫТИЕ
«ЕвроХим» – один из лидеров
по производству минеральных
удобрений – приняла активное
участие в XX Агропромышленном
форуме юга России.
На мероприятии компания
заключила соглашение
о сотрудничестве с министерством
сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области для организации
бесперебойных поставок
продукции аграриям Дона.
Кроме того, во второй день форума
компания «ЕвроХим» провела
для аграриев семинар
«Революционные продукты
для эффективного питания
сельскохозяйственных культур».

№ 6 (134) 16–31 МАРТА 2017 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВЕСЕННЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СЕРА ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

СОГЛАШЕНИЕ
ВЫГОДНО ВСЕМ
Стенд «ЕвроХим» на Агрофоруме привлекал внимание
крупных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и представителей региональных властей.
Губернатор Василий Голубев
познакомился с экспозицией
компании и отметил динамику
в развитии партнерских отношений.
Свое мнение о сотрудничестве высказал и Региональный
директор в РФ и странах СНГ
АО «МКХ «ЕвроХим» Максим
Серегин:
– Ростовская область – наш
домашний регион. Мы давно сотрудничаем с областью, бесперебойно поставляем удобрения для
сельхозтоваропроизводителей.
В 2016 году в Ростовскую область
поставили около 170 тысяч тонн,
в этом предполагаем реализовать
в области более 190 тысяч тонн.
В высоких результатах, которые
показывает донской регион,
есть вклад специалистов нашей
компании. Мы постоянно предлагаем большой ассортимент
новых продуктов – водорастворимые, жидкие, ингибированные удобрения, биологические
препараты. Компания старается
работать на опережение, развивается вместе с партнерамирегионами.Хочуподчеркнуть,что
российский рынок удобрений –
один из самых быстрорастущих
в мире. Он прибавляет от 7
до 10 процентов объема в год.
Нигде в мире мы не видим на
сегодняшний день таких темпов
роста. Ростовская область вносит
серьезный вклад в этот процесс.
Надо сказать, что амбициозные планы донских аграриев
напрямую связаны с сотрудничеством с «ЕвроХим». По
итогам 2016 года селяне внесли
280 тысяч тонн удобрений в
действующем веществе, что на 22
процента превысило показатели
2015 года. Идет наращивание
объемов внесения удобрений,
что очень важно для получения высоких и качественных
урожаев.
В 2017 году области предстоит обеспечить выполнение

Максим Серегин встретил высоких гостей: губернатора Ростовской области Василия Голубева
и первого зама губернатора Виктора Гончарова
основных целевых показателей,
доведенных в соглашениях с
Минсельхозом России: получить
9 млн тонн зерна, 589 тыс. тонн
сахарной свеклы, 350 тыс. тонн
овощей открытого грунта. Соответствующие цифры вносятся в
соглашения с муниципальными
районами. На сегодняшний день
из необходимых на весну 148
тысяч тонн в действующем веществе приобретено 105 тысяч.
Ведется активная подкормка
озимых.
Оценку деятельности компании «ЕвроХим» власти региона
дали самую высокую – донские
аграрии не испытывают трудностей с поставками удобрений.
Первого марта было подписано
очередное соглашение о сотрудничестве с министерством
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
для организации бесперебойных
поставок продукции аграриям
Дона.
– Соглашения – дело обоюдовыгодное, – прокомментировал
событие министр сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рачаловский. – Мы знаем,
что у производителя удобрений
для нашего региона есть квота.
Большой объем российских
минеральных удобрений идет на
экспорт. Наша задача – зарезервировать количество, необходимое для селян. И с компаниями –
партнерами области у нас серьезные перспективы дальнейшего
сотрудничества. Мы пока не
достигли уровня применения
минеральных удобрений, который был в девяностом году: 90
килограммов на гектар в действующем веществе.
Особое внимание Константин
Рачаловский обратил на необходимость работы именно с теми
компаниями, которые постав-

Максим Серегин докладывает Константину Рачаловскому
о планах и развитии компании «ЕвроХим» в донском регионе

ляют в область большие объемы
удобрений и гарантируют качество. В свою очередь и компания
«ЕвроХим» заинтересована в
развитии сотрудничества.
– У нас в приоритете отечественные потребители. Наше
производство крупномасштабное, а работа построена на четком планировании, которое не
допускает срывов поставок, –
подчеркнул Максим Серегин. –
Наша преференция для аграриев – гарантии исполнения
соглашений. Селяне могут быть
уверены, что все заказы будут
выполнены своевременно.
При этом «ЕвроХим» предоставляет аграриям препараты по
самым лучшим ценам.

СЕМИНАР –
СТУПЕНЬ К УСПЕХУ
«ЕвроХим» входит в тройку
европейских и десятку мировых
лидеров отрасли благодаря развитой инфраструктуре, наличию
полной номенклатуры продуктов
и предоставлению целого комплекса решений для достижения
высокой урожайности. Заводы
компании выпускают азотные,
фосфорные комплексные удобрения, кормовые фосфаты, промышленные кислоты, сульфаты,
большую линейку NPK, сульфоаммофос, суперфосфат, аммофос, карбамидно-аммиачную
смесь – КАС, аммиачную селитру,
карбамид, азотно-известняковые
удобрения.
На заводе компании в Волгоградской области в скором
времени стартует производство
калийных удобрений. Это уникальный инвестиционный проект «ЕвроХим». С его вводом, запланированным на 2018 год, значительная часть производимого
хлористого калия станет поставляться на собственные предприятия «ЕвроХим» для производства комплексных азотнокалийно-фосфорных удобрений.
В итоге отечественная компания
станет крупнейшим в России
производителем всех видов удобрений – азотных, фосфорных,
калийных...
Продуктовая линейка «ЕвроХим» охватывает все аспекты
минерального питания и помогает сельхозтоваропроизводителям решать текущие проблемы. На семинаре компании,
прошедшем в рамках форума,
собрались агрономы крупных
сельхозпредприятий, фермеры,
чтобы из первых рук получить
информацию о новых продуктах «ЕвроХим». Участники
мероприятия ознакомились

c новыми направлениями деятельности компании на юге
России. Об этом рассказал руководитель ОСП ООО «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар» в
городе Ростове-на-Дону Алексей Назаренко.
– Для «ЕвроХим» рынок минеральных удобрений в Ростовской
области очень перспективный.
Двадцать пять лет назад на Дону
вносилось 400 тысяч тонн удобрений в действующем веществе.
Сегодня объемы гораздо ниже.
Но при том векторе, который
задан в регионе, аграрии настроены на грамотную, вдумчивую
работу – внесение необходимого
количества удобрений для получения максимальных урожаев.
Наша задача – своевременно
обеспечивать растущий потребительский спрос.
Сами аграрии среди преимуществ продуктов «ЕвроХим»
отмечают высокую концентрацию питательных веществ,
гарантированный эффект от
применения, экологичность,
универсальность, отличные
физико-химические и механические свойства, хорошую
совместимость с другими удобрениями, малую гигроскопичность.
Алексей Назаренко дал исчерпывающие характеристики эффективному азотному
удобрению – карбамидноаммиачной смеси как основе комплексного питания растений –
как зерновых, так и овощных
культур. Нитратный, аммонийный (по 8%) и амидный
(16%) азот в составе КАС-32
обеспечивает пролонгированное питание. При этом
уменьшаются потери азота,
что не только дает хороший
экономический эффект, но и
снижает опасность загрязнения почвы, поверхностных и
грунтовых вод. Препарат, благодаря своей жидкой форме, в
отличие от селитры, не имеет
таких проблем как слеживание,
не подвержен влиянию влаги,
удобен в перевозке, погрузке,
дозировании, проще добиваться равномерности его внесения.
С экономической точки зрения
КАС-32 выгоден и тем, что его
можно использовать как основу
для баковых смесей с микроэлементами, пестицидами, регуляторами роста растений.
Одновременная обработка
разными препаратами снижает
количество проходов техники
и соответственно – затраты на
горюче-смазочные материалы
и оплату труда.

«ЕвроХим» предлагает с помощью нового препарата КАС + S
решить проблему усвояемости
азота растениями. Далеко не
все аграрии придают серьезное
значение присутствию в почве такого элемента как сера,
которая способствует азотному
метаболизму растений и росту
сопротивляемости болезням
и вредителям. Производители
должны особенно тщательно
следить за содержанием серы в
почве. Ведь симптомы серного голодания растений легко
спутать с голоданием азотным.
Зачастую многие проблемы,
связанные с недостаточным
усвоением N-соединений в питании растений, бывают вызваны именно недостатком серы.
В растениеводстве сера помогает
снизить объемы применяемых
химикатов для производства
овощей, повышает устойчивость растений к воздействию
стрессов.
Установлено, что на процесс
усвояемости азота негативно
влияет дефицит серы в почве.
Каждый килограмм серы, недополученный растениями – потенциальная причина потери
15 кг азота. По этой причине
можно потерять до 10% внесенных в почву азотных удобрений.
В Ростовской области только четвертая часть пашни обеспечена
серой. Даже в тех районах, где
ее содержится достаточно, она
распределяется неравномерно,
и требуется дополнительное
внесение. Дефицит серы не только влияет на эффективность
усвоения азота, но и способствует накоплению нитратов.
У каждого растения свой норма-

большие дозы азота не успевают усвоиться растениями,
элемент вымывается из верхнего слоя почвы. Потери азота
составляют при этом от 30 до
80 процентов, если накладывается несколько неблагоприятных факторов. Получается,
что внося крупные дозы азота
на поля, аграрий впустую тратит огромные средства. У нас
уже есть препарат, который
позволяет экономить средства,
это КАС-32: он содержит три
формы азота, и они работают
так, как необходимо растению.
Нитратная форма незамедлительно впитывается растениями; аммонийная – через
некоторое время переходит
в усвояемую форму; амидная
претерпевает процессы перехода сначала в аммонийную, а
затем в нитратную. Именно поэтому использование КАС-32
с переходящими друг в друга
формами азота в почве позволяет достигать пролонгированного эффекта усвоения
препарата растениями. И хотя,
с одной стороны, в почве не
образуется переизбытка этого
элемента, нет форм, которые
ведут к быстрым потерям, это
не стопроцентное решение
проблемы. Есть четыре правила, которые ведут к успеху
при организации питания
растений: удобрения необходимо применять в правильной
дозировке, в необходимой
растению форме, в строго
определенные сроки и оптимальным способом. Чтобы
азот эффективно работал, его
нужно вносить дробно. Но
это – дополнительные затраты. А «ЕвроХим» предлагает

Подписание Соглашения о сотрудничестве предполагает
бесперебойные поставки продукции аграриям Дона
тив соотношения азота к сере.
Для зерновых это 25:1, у бобовых
15:1, у крестоцветных 10:1.
Кроме того, портфель продукции «ЕвроХим» располагает широким ассортиментом комплексных удобрений, насчитывающим
21 марку NPK, разработанных с
учетом требований отдельных
культур.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Работая старыми методами,
невозможно получить новые результаты – этот постулат «ЕвроХим» обосновала в своем докладе менеджер компании по развитию агрохимического сервиса
кандидат биологических наук
Мария Визирская:
– Мы предлагаем аграриям
свои уникальные инновационные препараты. Каждый из
них показал высокую эффективность на огромном количестве опытов. Сегодня одним
из наиболее перспективных
продуктов, получивших признание за рубежом, является
карбамид UTEС. Известно,
что внесенные за один прием

простое решение: ингибитор
UTEС, который наносится на
поверхность гранулированных
удобрений. Это задерживает
процесс перехода азота в усвояемую растением форму на 14
дней, а после растение равномерно во время вегетации
получает необходимый элемент
питания. Эффективность карбамида, обработанного ингибитором UTEС, приближается по
влиянию на ростовые процессы
к дробному внесению классического карбамида, что и показали опыты. Преимущества
препарата в том, что агроном
имеет продолжительный отрезок времени, когда растение
обеспечивается азотом; аграрии уходят от дробных подкормок и необходимости заделки
препарата в почву. Благодаря
пролонгированному действию
эффективность этого препарата на 20 процентов выше,
чем у аммиачной селитры. Растения усваивают его в течение
всего вегетативного периода и
формируют большую урожайность и более качественную
продукцию.
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«ЕВРОХИМ»
АДЪЮВАНТЫ –
ПОМОЩНИКИ АГРАРИЕВ
Зачастую у аграриев возникают ситуации, когда препараты
даже самых известных производителей в баковых смесях не
дают ожидаемого результата.
Компания «ЕвроХим» пришла
к необходимости создать сервис
по правильному составлению
баковых смесей для получения
максимального экономического
эффекта от производимых обработок.
Адъюванты повышают эффективность препарата как в
критических, так и в оптимальных условиях, улучшают проникновение препарата в растение, позволяют снизить норму
рабочего раствора, борются с
эффектом смывания, испарения.
«ЕвроХим Агросеть» предлагает
адъюванты разного целевого
назначения – Велосити, Нельсон
и Компаньон Голд. Все три продукта по-своему уникальны, отличаются по принципу действия
и рассчитаны на различные
виды пестицидов. Их объединяет общая цель – повышение
практической и экономической
эффективности применения химических средств защиты растений. Об адъювантах «ЕвроХим»
рассказал руководитель ОСП в
г. Волгограде ООО «ЕвроХим
Трейдинг Рус» Евгений Чурзин.
Велосити – инновационный
адъювант для повышения эффективности применения фунгицидов на зерновых культурах,
а также рапсе, подсолнечнике,
сахарной свекле, овощных и
специализированных культурах. Препарат уменьшает снос
капель при опрыскивании, улучшает смачивание и покрытие
поверхности листьев и колоса,
замедляет испарение раствора,
увеличивает поглощение фунгицида через восковые кутикулы
и устьичные поры. Благодаря
этому адъювант Велосити увеличивает эффективность борьбы
с фузариозом в среднем на 15%
и способствует сокращению содержания микотоксинов в зерне
на 22%. Добавление Велосити к
фунгицидам, содержащим тебуконазол (протиоконазол +
тебуконазол, прохлораз + тебуконазол), увеличивает урожайность в среднем на 2,5–4,5 ц/га на
зерновых культурах. Кроме того,
добавление Велосити позволяет
вносить препараты с меньшим
количеством воды. Это важно с
точки зрения увеличения производительности опрыскивания.
Как показали опыты, уменьшение
объема воды с 200 до 100 л/га
приводит к повышению скорости
опрыскивания на 33%, позволяя
обработать большую площадь
в оптимальной фазе. Это имеет
решающее значение при контроле
заболеваний на культурах.
Адъювант Нельсон – многофункциональный продукт, выполняющий комплекс функций
для повышения качества опрыскивания. Он улучшает свойства
воды, регулирует рH раствора,
процессы смачивания, распространения и проникновения растворов препаратов. Нельсон применяется в смеси с гербицидами
и инсектицидами на зерновых,
кукурузе, подсолнечнике, а также в смеси с инсектицидами на
овощных и плодовых культурах.
Адъювант Компаньон Голд
создан для приготовления рабочих растворов с глифосатами и
дикватами. Он улучшает свойства
воды, препятствует вспениванию
рабочего раствора, помогает
контролировать снос и испарение

препаратов. Препарат особенно
ценен при переходе земледельцев
к технологии минимальной и
нулевой обработки почвы. Компаньон Голд позволяет снизить
дозы гербицидов сплошного
действия без потери эффективности, а также ускоряет приготовление рабочих растворов и
дает возможность обойтись без
традиционных добавок, усиливающих действие глифосата – таких
как гербицид на основе 2,4-Д
или селитра аммиачная. В итоге
при использовании адъюванта
Компаньон Голд гербицидные
обработки обходятся на 150–
400 руб./га дешевле.

НА МИНИМУМ –
НЕ РАВНЯЙТЕСЬ!
Новые высокоурожайные
сорта очень требовательны к
удобрениям. Полноценное развитие определяет тот элемент,
который присутствует в почве
в минимальных количествах.
Если присутствует в почве
минимум доступного фосфора,
то он и определит степень развития растения.
– Надо учитывать, что фосфор, который вы вносите, в

следующие водорастворимые
удобрения: аммонийфосфат,
монокалийфосфат, сульфат калия, сульфат магния, кальциевая
селитра. Монокалийфосфат –
высококонцентрированное
водорастворимое бесхлорное
фосфорно-калийное удобрение, предназначенное для питания растений в защищенном
и открытом грунте при внесении с поливной водой, а также
для внекорневых подкормок.
Оно повышает урожайность,
улучшает качество плодов и
овощей за счет хорошего накопления сахаров и витаминов,
улучшает лежкость и сахаристость. При этом совместимо
с большинством применяемых
удобрений и пестицидов, не
содержит вредных примесей.
Когда мы работаем над повышением урожайности, то
фактически боремся за то,
чтобы по максимуму сохранить
возможности генетического
потенциала растения. К примеру, в конкретном регионе
получают урожаи пшеницы
50 центнеров. Это всего лишь
около 30 процентов от того, что
заложено в генетическом по-

На агрофоруме была насыщенная деловая программа
данный момент, усваивается растениями лишь на 15 процентов,
остальной – в течение восьми
лет. При возникновении дефицита элемента питания происходит
проявление этого фактора в виде
хлорозов (пожелтение). Что
делают некоторые агрономы и
фермеры в таких случаях? При
появлении симптомов недостатка элемента питания – они
дают азот в нитратной форме.
Растение зеленеет, но проблема
не устранена. А здесь нужно
сделать диагностику растений,
увидеть, что им надо, чтобы дать
подкормку по листу и запустить
активный процесс вегетации, –
объясняет главный специалист
по продажам специальных видов
продукции ООО «Агроцентр
ЕвроХим Краснодар» ОСП в
станице Старовеличковской
Краснодарского края Дмитрий
Коваленко. – Когда идет потепление, появляется влага в почве,
начинают работать микроорганизмы. Они переводят фосфор в
доступные для растения формы.
Но пока его нет – развитие растения тормозится. Если растению
не хватает какого-либо элемента
для развития, у него начинается
скрытый голод, потом – стресс.
Перед каждой обработкой необходимо изучать состояние почвы и растений по 14 элементам
питания. Вы сразу поймете, чего
растению не хватает, и тогда потратите деньги на то, что нужно.
Ведь если одного какого-то очень
важного элемента не будет хватать растению, то стопроцентного эффекта от обработки по
листу или от внесения удобрений вы не получите. Для сбалансированного питания растений
компания «ЕвроХим» предлагает

тенциале сорта. Если растению
не хватает влаги, тепла – оно теряет свою производительность.
Чтобы минимизировать воздействие стрессов на растение,
надо дать ему аминокислоты.
Тогда его генетический потенциал может быть реализован
не на 30, а на 40–50 процентов.
Затраты на гектар выходят около 2,5 тысячи рублей, зато при
неблагоприятных – стрессовых
для растений условиях можно
получить урожай до 90 центнеров с гектара в Краснодарском крае и 50–60 центнеров –
в Ростовской области. Значит,
затраты на подкормки не просто оправдают себя, а принесут
существенную прибавку урожая – до 10 центнеров с гектара.
– К каждой проблеме на
поле следует подходить комплексно и индивидуально.
Чтобы активизировать усвоение растениями удобрений
из почвы, нужно провести
листовую подкормку. К примеру, растение из-за стресса
не берет из почвы калий и
фосфор. И даже при условии
достаточного количества этих
элементов в почве, должно
пройти время, прежде чем
растение усвоит эти элементы питания. А воздействуя
на него аминокислотами, мы
запускаем механизм, при котором растение начинает само
брать то, что ему необходимо.
Специалисты «ЕвроХим»
предлагают сочетать КАС-32
с продуктами Нутримикс и
Нутрибор. Для этого концентрацию КАС-32 во вторую и
третью подкормку снижают,
добавляя в нее водорастворимые микроудобрения.

Команда специалистов «ЕвроХим Агросеть»
Нутримикс – препарат для
зерновых культур, содержит
серу, азот, медь, марганец, цинк
и молибден. Для подкормки
озимых достаточно использовать
всего от 1 до 2,5 кг/га, но эта доза
может существенно повлиять на
урожай и его качество. Ведь из-за
нехватки какого-нибудь одного
микроэлемента плохо усваиваются и другие элементы питания,
включая азот.
Важную роль в развитии пропашных культур играет подкормка с Нутрибором. Он был
специально разработан для
культур, чувствительных к недостатку бора: подсолнечника,
рапса, сахарной свеклы, кукурузы. Помимо бора, препарат
содержит марганец, молибден,
цинк, магний, серу и азот. Все
эти микроэлементы находятся
в легкоусвояемой растениями
хелатной форме.
Эксперты предложили аграриям обратить особое внимание
на такое удобрение как нитроаммофоска (NPK) 14:14:23, которое
не только является идеальным
решением для выращивания
корнеплодов и овощных культур,
но может применяться и на подсолнечнике. При его применении
азот регулирует рост растений,
определяет урожай. Фосфор
активизирует рост корневой системы на ранних этапах развития,
что очень важно при закладке
генеративных органов.
Калий регулирует концентрацию клеточного сока, сохраняет
и удерживает воду, повышает
устойчивость к заморозкам и засухе; сера ускоряет синтез белков;
кальций ускоряет расход запасных углеводов при прорастании
семени. Высокая эффективность
применения удобрения подтверждена полевыми опытами,
которые доказали повышение не
только урожайности, но и качества продукции.
В Ростовской области на 2017
год запланирована закладка
опытов по новым продуктам
компании – водорастворимым
удобрениям. В регионе есть сельхозпредприятия, которые готовы
сотрудничать в этом направлении: в Неклиновском, Октябрьском районах.

деятельность сильно влияет на
видовой состав колоний, что в
итоге сказывается на эффективности питания культур и их
урожайности.
«ЕвроХим» предлагает препарат Agrinos (Crenel) 1, в составе
которого – уникальный устойчивый консорциум полезных
микроорганизмов, полученных
в результате нескольких лет селекции. О том, как работают биопрепараты, участникам семинара
рассказала Мария Визирская.
– Микроорганизмы, которые
входят в состав Agrinos (Crenel) 1,
способны метаболизировать все
необходимые растениям питательные вещества в условиях
стрессовых воздействий. Данное
удобрение имеет удобную для
работы жидкую препаративную
форму и содержит микроорганизмы в покоящемся состоянии.
После внесения в почву микроорганизмы начинают активно размножаться. Чем раньше
препарат попадет в почву, тем
быстрее он начнет работать,
поэтому максимальный эффект
будет, естественно, от напочвенного внесения. Agrinos (Crenel) 1 –
настоящий консорциум живых
микроорганизмов, которые не
являются друг для друга конкурентами. Эти несколько десятков
штаммов аэробных и анаэробных
микроорганизмов дублируют
друг друга, сохраняя эффективность функционирования в различных почвенно-климатических
условиях, вплоть до экстремальных. Таким образом, создается
своего рода система страховки:
меняются условия, отключаются
одни бактерии, подключаются
другие, но препарат продолжает
работать.
Есть и препарат Agrinos
(Crenel) 2, который приходит
на помощь растениям по факту

наступления стресса. Его огромный плюс в том, что он быстро
проникает в растение и начинает
действовать. Все соединения,
входящие в его состав, биогенезированы и способны очень быстро
включаться в метаболизм.
Опыт показал, что в сложных
условиях – к примеру при засухе –
продукты Agrinos дают большее
преимущество по сохранению
урожая. Но если говорить об
орошении, и в частности о выращивании овощей, то применение
препаратов Agrinos (Crenel) 1 и
2 не только способствует значительному увеличению урожайности, но и позволяет получить
первый урожай на 3–7 дней раньше обычного, а для овощеводов
это ощутимое преимущество.
Таким образом, применение
Agrinos дает максимальную прибавку порядка 15–20% именно
на овощах.
Зарегистрированные в РФ
нормы применения препарата
Agrinos (Crenel) 1 на полевых
культурах – 1,5–2 л/га, до 4 л/га –
на картофеле и сахарной свекле.
Для Agrinos (Crenel) 2 зарегистрированная норма составляет 2–
4 л/га. При выращивании овощных культур на капельном орошении рекомендуется вносить по
1–2 л/га обоих препаратов после
каждой уборки урожая.
Информацию о новых препаратах участники семинара прослушали с большим интересом.
По каждой теме было задано
много вопросов, и агрономы
получили на них исчерпывающие
ответы. Многие участники на
личном опыте убедились в том,
что «ЕвроХим» предлагает только
проверенные и реально работающие технологии и препараты.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

БИОПРЕПАРАТЫ –
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ученые выяснили, что микроорганизмы, живущие в прикорневой зоне, помогают растениям
получать питательные элементы
из почвы. Сельскохозяйственная
Для приобретения продукции обращайтесь
в ООО «Агроцентр ЕвроХим – Краснодар»
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 30
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09; факс: 238-64-08
E-mail: Agrocenter_krasnodar@eurochem.ru; Anatoly.Limansky@eurochem.ru
ОСП в г. Ростове-на Дону
344004, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 79/2. Тел.: 8 863 210 51 35
E-mail: Aleksey.Nazarenko@eurochem.ru
Сайт: www.agrocenter-eurochem.ru
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АГРОНОВОСТИ

ГОСПОДДЕРЖКА

ФЕРМА ПО-СЕМЕЙНОМУ

В ПОГОНЕ
ЗА ТЕХНИКОЙ

В Орловской области объявили
о приеме заявок на получение
грантов на развитие семейных
животноводческих ферм.
окументы можно подав ать с 28 март а по 17
апреля в департамент сельского хозяйс тв а р егиона.
По всем вопросам следует
обращаться в департамент.
Итоги конкурса будут подведены до 16 мая.

Д

В 2016 году гранты получили всего две семейные
животноводческие фермы из
трех, участвовавших в конкурсе. Общий объем субсидий составил 12,3 млн рублей.
Средства на поддержку ферм
выделяются из федерального
бюджета в рамках «единой
с у бсидии», которая затем
распределяется по усмотрению администрации региона,
исходя из потребностей местного АПК.

ЧЕЙ ХЛЕБ ВКУСНЕЕ?
В Орловской области пройдет
конкурс среди хлебопекарных
предприятий и выставкаярмарка хлебобулочных изделий.
ачество продукции предп ри я т и й б уд е т оце н и вать специальная комиссия.
19 апреля состоится торжественное награждение победителей и выставка-ярмарка
хлебобулочных изделий. Мероприятие пройдет на базе
Орловского государственного университе та имени
И.С. Ту ргенева. Здесь, на
кафедре «Технологии про-

К

С внедрением государственной программы обновления парка
сельхозтехники (программа 1432) российские производители наконец
почувствовали себя комфортно и начали активно развиваться, отвоевывая
у западных коллег свою долю отечественного рынка.
В свою очередь и аграрии получили возможность обновить морально
и физически устаревший парк, воспользовавшись значительными
скидками – до 30%. Однако на федеральном уровне вдруг заговорили
о проблемах с финансированием данной программы.
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ,
ТОГО И ДОБИЛИСЬ?
Программой поддержки
оставались довольны многие,
и результаты, прямо скажем,
впечатляющие. По информации
ассоциации производителей
сельскохозяйственной техники
Росагромаш, за 7 месяцев 2016
года благодаря этой программе
было реализовано 12 тысяч единиц техники на общую сумму
63,8 млрд рублей (окончательные
данные по итогам года пока
уточняются). Аграрии приобретали отечественные машины
со скидкой 25–30%.
За время действия программы (с 2013 года) производство
сеялок точного высева выросло
на 78%, культиваторов – на 87%,
сеялок механических и пневматических – в 2,9 раза, тракторов –
в 3,4 раза. Также возрос объем
производства зерноуборочных
комбайнов – на 39%, кормоуборочной техники – в 1,4 раза.
– До реализации программы
субсидирования производителей сельхозтехники Петербургский тракторный завод выпускал
около 300–400 тракторов в год. За
2015-й удалось произвести уже
1335 единиц. В 2016-м к концу
года произведен двухтысячный
трактор. Это лучший результат
за все годы работы в постсоветский период. Ранее производилось около 300 тракторов в год, –
говорит замдиректора Росагромаш Денис Максимкин.
Машиностроительные предприятия стали расширять штат,
создавать новые рабочие места,
увеличивать прибыль. По данным директора Росагромаш
Аллы Елизаровой, среднемесячная заработная плата в среднем
по отрасли выросла на 30% и
составила 33,7 тысячи рублей.
Словом, результат налицо.
Оживление в давно забытом отечественном машиностроении
принесло свои первые плоды, и
движение в данном направлении
необходимо продолжать. С этим
согласны многие участники процесса, в их числе и аграрии.

УРОЖАЙНЫЕ РЕКОРДЫ
ЗА СВОЙ СЧЕТ
Не секрет, что моральный
и физический износ техники,
находящейся в распоряжении

сельскохозяйственных предприятий, довольно высок. По данным Минпромторга РФ, в стране
около 85 процентов тракторов,
58 процентов зерноуборочных
комбайнов и 41 процент кормоуборочных комбайнов – старше
10 лет. А это означает поломки,
временные и материальные затраты на ремонт, несоблюдение
оптимальных сроков проведения
агрономических работ.
То, что отечественная сельскохозяйственная техника сегодня не уступает импортной,
признают на многих сельскохозяйственных предприятиях.
В отечественных комбайнах
давно появились комфортные
кабины, установлены современные технические системы.
Например, в ОАО «Агрофирма
Мценская» парк укомплектован
в основном машинами российского производства, в поля
агрофирмы выходят комбайны
Ростсельмаш и немного машин
компании «Полесье». Поклонники отечественного машиностроения в один голос утверждают,
что российскую и белорусскую
технику починить проще. Нашим механикам такие агрегаты
ближе, они более приспособлены для условий, в которых
приходится работать именно на
российских полях. А учитывая
то, как выросла цена зарубежных
тракторов и комбайнов, выбор
очевиден.
Казалось бы, предприятиям
машиностроительной отрасли
выпал уникальный шанс, когда
были созданы все условия для
развития. Однако в 2016 году началось обсуждение возможных
проблем с финансированием.
Программе 1432 пророчили
приостановку на 2017–2019
годы, поскольку в федеральном бюджете денег на данный
период на реализацию проекта
не заложили. Затем появились
более осторожные прогнозы о
том, что программа продолжит
работать, но ее финансирование
будет существенно урезано.
Замдиректора Росагромаш Денис Максимкин заявил СМИ,
что на 2017 год заложено всего
1,961 млрд рублей при потребности в 15 млрд.
К слову, в марте 2017 года
Росагромаш уже заявил свою

позицию по поводу программы
1432 на своем официальном
сайте. Алла Елизарова сообщила
о том, что программа субсидирования производителей
сельхозтехники должна быть
долгосрочной.
– Стабильное финансирование этой программы до 2020
года позволит российским производителям сельхозтехники
нарастить производство до 245
миллиардов рублей (рост 153
процента), доведя долю на внутреннем рынке до 70 процентов.
Это амбициозные планы, но они
вполне реализуемы. Мы должны понимать, что действующая
программа – не антикризисная
мера, а системная и последовательная политика государства в
части сохранения финансирования на уровне 15 миллиардов
рублей в год. Она принесет
значительный синергетический
эффект, в том числе в смежных
отраслях, – пояснила позицию
Росагромаш Елизарова.

АГРАРИЕВ ЗАМАНИВАЮТ
В СЕТЬ
Сейчас судьба программы под
вопросом. Отдельные регионы,
предприятия и сельскохозяйственные департаменты направляют просьбы напрямую Правительству РФ и Минсельхозу
о сохранения прежнего объема
финансирования.
Но, как стало известно газете
«Земля и Жизнь», пока вопрос
может решиться в сторону сокращения финансирования и
урезания скидки для аграриев с
25–30 до 15 процентов. С этим,
естественно, согласны не все
регионы. Например, нечерноземные области (в их числе
Орловская) подали прошение
Минсельхозу о сохранении
скидки аграриям на технику
на прежнем уровне. Вполне
возможно, что данный вопрос
будет обсуждаться с губернаторами регионов во время совещания по вопросам готовности
к весеннему севу.
Еще один момент. Под вопросом остается капитализация Росагролизинга. На
это нужно выделить 20 млрд
рублей. Сумма немаленькая,
и дадут ли эти средства, тоже
остается неясным. А данное
предприятие давало неплохую
возможность модернизировать техническое оснащение.
Например, в прошлом году в
Мценском районе Орловской
области при содействии Росагролизинга был построен новый элеватор на 37 тысяч тонн
единовременного хранения.
Причем сделано это было в
рекордно короткие сроки –

всего за восемь месяцев.
В строительство было вложено
около 130 млн рублей.
Для аграриев еще один вариант обновиться – воспользоваться льготными кредитами
под 5% годовых. Но, как уже
стало ясно, средств на данную
программу было заложено недостаточно, и льготные кредиты достались далеко не всем
желающим. Особенно остались
недовольны фермеры, которые
не дождались своей очереди,
после того как банки посетили
крупные агрохолдинги.
В итоге перед аграриями
стоит задача произвести зерна
не меньше, чем в прошлом году,
но при этом судьба одной из
основных программ АПК пока
под вопросом. Тем временем в
области технического перевооружения поощрять планируется немного другой сектор –
сельскохозяйственную технику,
подключенную к информационным сетям, то есть к Интернету. По информации департамента сельского хозяйства
Орловской области, «дорожная
карта» по внедрению интернеттехнологий в сельское хозяйство уже разработана. Документ предполагает снижение
ставки единого сельскохозяйственного налога в зачет
расходов на внедрение таких
технологий в конкретном хозяйстве. Группа разработчиков «дорожной карты» уже
спрогнозировала, что продажи
устройств для подключения
техники к сети Интернет в
России за 2016–2019 годы могут составить ни много ни
мало 105–158 млрд рублей. К
слову, той самой группой, составившей «дорожную карту»,
является некий Фонд развития
интернет-инициатив.
Помимо того, ожидается повсеместное внедрение информационной системы, которая
анализирует состояние посевов
при помощи дистанционного
зондирования земли. По информации, размещенной на
официальном сайте департамента сельского хозяйства Орловской области, такая система
уже работает в Краснодарском
крае с 2010 года и помогает
контролировать пашню, делать
точные отчеты по ее структуре
и состоянию посевов, что позволило увеличить валовой сбор
урожая в крае на 5–10%. Однако реальные технологические
перспективы внедрения этой
системы в Орловской области
пока туманны.

д уктов питания» активно
з а нима ю тся р а зр аб откой
новых видов хлебобулочных
изделий из полбы (особый
вид пшеницы), ячменя, гречихи, овса, а также макаронных изделий с антиоксидантными свойствами. Данные
разработки были отмечены
на конкурсе инновационного
хлеба в Москве.
По информации департамента
сельского хозяйства Орловской
области, конкурс проводится
с целью повышения качества
хлеба, внедрения новых видов
продукции, продвижения товаров на рынке.

САДОВОДЫ ПРОВЕЛИ
СЕМИНАР
В Белгородской области более
40 фермеров-садоводов
собрались на выездном семинаре
в селе Смородино Яковлевского
района.
сновными темами стали
уход за садом весной, обрезка деревьев, обработка
против вредителей, установка
систем капельного орошения.
Также, обсуждалась информация о мерах государственной поддержки и ходе реализа-
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ции региональной программы
развития садоводства. Особый
интерес вызвало выступление
представителя компании по
поставке шмелиных семей.
Шмели являются отличными
опылителями садов, и их проживание на территории сада
значительно облегчает труд
садовода и позволяет получать
больше урожая. В семинаре
приняли участие около 40
фермеров-садоводов, и все
отметили актуальность полученной информации.

СНЕЖНАЯ ЗИМА
УБЕРЕГЛА ОЗИМЫЕ
В Белгородской области оценили
состояние озимых культур.
о информации департамента
АПК Белгородской области,
в 2016 году озимыми засеяли 377
тысяч га. Зимовка проходила в
благоприятных условиях за счет
хорошего снежного покрова –
10–15 см. Даже морозы до минус
25 градусов не оказали негативного воздействия на посевы.
Кроме того, был накоплен
достаточный объем продук-

П

тивной влаги для культур.
Большая часть площади озимых (63%) была посеяна по
оптимальным предшественникам – чистым и сидеральным
парам, многолетним травам,
зернобобовым, сое; 18% – по
удовлетворительным предшественникам; 19% – по неудовлетворительным. Сейчас
департамент АПК выдае т
аграриям рекомендации по
подкормке культур для достижения наибольшей урожайности.

НОВУЮ ЗЕМЛЮ – В ОБОРОТ
В этом году в Орловской
области в оборот введут 17,4
тысячи га неиспользованных
земель сельскохозяйственного
назначения.
о информации заместителя
губернатора по АПК Орловской области Дмитрия Бутусова, в прошлом году удалось
ввести в оборот 12,6 тысячи га.
По состоянию на 1 января 2017
года площадь неиспользуемых
земель составила 28,5 тысячи

П

гектаров, из них на 11 тысячах
растут деревья более 10 лет.
Еще одна проблема – не все
земельные участки оформлены надлежащим образом.
Бороться с этим планируется при помощи выездных
муниципальных земельных
комиссий. Также губернатор
региона призвал глав районных администраций активнее заниматься выявлением
неиспользованных земель
и вовлечением их в оборот
в обязательном порядке.

Материалы подготовила Вероника ИКОННИКОВА,
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В России и других странах мира все большее внимание обращается
на биологические факторы повышения урожайности растений
и сохранения плодородия почв. Ставится вопрос о биологизации
современного сельского хозяйства, сокращении применения или замене
агрохимикатов на биологические средства.
се большую популярность в
мире получают идеи биоорганического земледелия, где
применение химических удобрений и пестицидов минимально
либо вовсе не допускается. В настоящее время уже ряд регионов
России (Белгородская и Ульяновская области, Краснодарский
край) в своих региональных
программах и законодательных
актах закрепили курс на биологизацию сельского хозяйства. По итогам всероссийской
научно-практической конференции «Биологизация сельского хозяйства и органическое
земледелие», которая прошла в
Белгороде, ученые и эксперты
констатируют: результатами
масштабного внедрения биологизации могут стать снижение
себестоимости продуктов питания на 20%, замена на 40–50%
импортных агроядохимикатов
отечественными биопрепаратами, повышение плодородия
почв и рентабельности сельхозпроизводства, улучшение
качественных характеристик
сельхозкультур, а также ряд
экологических выгод.
В конференции приняли участие сотрудники ВНИИ института фитопатологии, ВНИИ биологической защиты растений,
НРИУЭ АПК, ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии,
представители реального сектора и общественных организаций
из 12 регионов РФ. Результат
обсуждения обнадеживает –
Россия обладает серьезными
возможностями для массового
внедрения отдельных элементов
биологизации, двигаясь к биологическому сельскому хозяйству и
органическому земледелию.
Согласно данным ФАО,
из 4,85 млрд га мировых агроугодий почвоутомление, или
токсикоз почв (в том числе и изза загрязнения остатками стойких гербицидов), охватывает
1,25 млрд га. Это основная причина потерь примерно 25% мирового урожая.

В

следует отметить головню, а
также заболевания надземной
части растений – листьев и стеблей. Для зерновых – это септориозы, пиренофороз, мучнистая
роса, ржавчины, для овощных –
мучнистая роса, дидимеллезы
(аскохитозы), антракноз, серая
и белая гнили», – предупреждает директор ФГБНУ ВНИИФ
Алексей Глинушкин.
Химические пестициды в
почве вообще не работают.
В почве эффективны биологические препараты на основе живых клеток. «К биологическим
фунгицидам возникновение
резистентности не отмечено», –
п од ч е рк и в а е т г е н е р а л ь ный директор компании
«Агробиотехнологии» Денис
Морозов.
По данным Института почвоведения МГУРАН, МГУ
им. Ломоносова, в России продолжается истощительное
землепользование, что грозит
почвенно-экологическим кризисом. Уже сейчас 58 млн га
пашни характеризуются низким содержанием гумуса.
«Из-за использования монокультур во многих регионах
юга России на 97–98% сельхозугодий происходит систематическое существенное
снижение плодородия почв», –
отмечает заведующий лабораторией геоботаники ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса Илья
Трофимов.
«В почвах России наблюдается
системное превышение выноса
веществ над их поступлением в
почву в два раза. Недобор урожая зерна составляет 20–25%», –
приводит данные Василий Мельников, заместитель начальника
департамента Агропромышленного комплекса Белгородской
области, начальник управления
биологизации, охраны почв
и прогрессивных технологий
в растениеводстве.
Биологизация – очень емкое
понятие, включающее в себя целую систему взаимосвязанных

Биологизация – очень емкое понятие,
включающее в себя целую систему
взаимосвязанных организационнотехнических мероприятий, направленных
на оздоровление почвы, снижение
себестоимости и повышение качества
сельхозпродукции.
Ученые обращают внимание,
что излишняя химизация почв –
следствие маркетингового давления крупных производителей
химикатов. «Анализ предлагаемых хозяйствам схем обработки
зачастую позволяет удалить из
них половину фунгицидов, которые рекомендуются некоторыми
фирмами для обязательного
использования», – приводит
данные Николай Будынков,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИФ.
Излишняя химизация привела
к развитию целого ряда фитопатологий и токсикантов в агроценозах. «Это гнили, трахеомикозы, снижение продуктивности,
урожайности и качества сельхозпродукции. Отдельным пунктом

организационно-технических
мероприятий, направленных на
оздоровление почвы, снижение
себестоимости сельхозпродукции и повышение ее качества.
Это севооборот, противоэрозионные мероприятия, использование сидеральных культур,
внесение органических удобрений, мелиорация земель.
Наконец, это использование
в агротехнологиях принципов минимизации обработки
почв и применение целого
спектра современных биопрепаратов, решающих проблемы питания и оздоровления
почв и растений. Большинство
вышеуказанных принципов
биологизации в той или иной
степени используется в произ-

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БИОМЕТОД – ЭКОНОМИЧЕСКИ
ВЫГОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
водстве. Вместе с тем современная аграрная наука и мировая
практика предлагают сельхозтоваропроизводителю целый
спектр высокоэффективных
биопрепаратов, позволяющих
экологизировать агротехнологии и значительно снизить
себестоимость растениеводческой продукции.
Биопрепараты в растениеводстве – это биологические
средства на основе микроорганизмов или продуктов их
жизнедеятельности, а также
экстрактов из органического
сырья, обладающих хозяйственно ценными свойствами для культурных растений.

первостепенное значение, кроме азотной подкормки, имеет
защита растений от корневых
и прикорневых гнилей, а также
пятнистостей листьев, из которых преобладают мучнистая
роса и пиренофороз.
Применение химических
фунгицидов и гербицидов в
этот период накладывает на
растения озимых культур еще
один тяжелый стресс, с которым
растение справляется только на
7–12-й день после обработки,
что приводит к потере урожая.
То есть вместо того чтобы дать
ослабленным растениям озимых культур толчок для роста
и развития, аграрии, применяя

Применение микробиологических
препаратов в комплексе с современной
агротехникой позволит реализовать
почвенно-климатический потенциал
агроландшафта на 60–80%.
А именно способностью:
– фиксировать молекулярный
азот;
– продуцировать фунгицидные вещества, подавляющие
рост и развитие фитопатогенной микрофлоры;
– продуцировать вещества,
стимулирующие рост и развитие культурных растений.
Применение микробиологических препаратов в комплексе
с современной агротехникой позволит реализовать почвенноклиматический потенциал агроландшафта на 60–80% (вместо
существующих 20–30%), а также
биологический потенциал сельскохозяйственных растений,
который на сегодняшний день
используется недостаточно
эффективно.
Эффекты биологизации
в первый год:
• На один вложенный в биопрепараты рубль увеличение
прибыли составляет 5–10 рублей.
• Увеличение урожайности –
от 5 до 70%.
• Снижение пораженности
растений зерновых культур
корневыми гнилями на 66–75%,
картофеля и томатов фитофторозом – на 70–90%, ягодных
культур комплексом заболеваний – на 50%, риса пирикуляриозом – до 90%.
• Стимулирование длины и
биомассы корневой системы
до 15–20%, общей биомассы
растений – до 20–25%, фотосинтетической поверхности
растений – на 20%, сокращение
срока созревания – на 5–7 дней.
Не первый год предприятие
компании «Биотехагро» (г. Тимашевск) выпускает биопестициды и микробиологические
удобрения, эффективно работающие в различные периоды
года, в том числе в ранневесенний.
Это важный период ухода
за посевами озимых культур.
Перед земледельцами стоят
две задачи: дать толчок к их
росту и развитию, а также обеспечить защиту растений от
болезней и сорняков, снять
стресс от ночных заморозков.
Поэтому в начале вегетации

химические средства, задерживают их рост и развитие. Стрессовое воздействие гербицидов,
даже несмотря на благотворные последствия уничтожения
сорной растительности, может
приводить к снижению урожая
до 50% к контролю. После гербицидных обработок наблюдаются
задержка либо остановка роста
основной культуры, увядание
и пожелтение листьев. Резко
усиливается восприимчивость
растений к заболеваниям, что, в
свою очередь, требует дополнительных защитных фунгицидных обработок.
Агрессивное воздействие
на посевы озимой пшеницы и
ячменя оказывают пятнистости
листьев и возбудители офиоболезных, церкоспореллезных, ризоктониозных и гибеллинозных
гнилей. При слабом развитии
растений весеннее поражение
болезнями зачастую носит эпифитотийный характер. Многие
биопрепараты обладают уникальной способностью повышать иммунитет растений. То
есть не только снижают инфицированность патогенами, но и
вызывают у растений защитный
ответ на инфекцию.
Уже на протяжении многих
лет биопрепараты хорошо себя
зарекомендовали и способны
дать максимальный эффект в
борьбе с корневыми гнилями и
листовыми болезнями именно
при применении в ранневесенний период одновременно с химпрополкой. Здесь проявляются
все их положительные качества:
непосредственно фунгицидное
действие в совокупности со стимулирующим эффектом.
Такие препараты как Псевдобактерин-2, БФТИМ и Геостим,
одновременно с фунгицидным
действием обладают еще и сти-

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ
В СПК «Новый Путь» (Брюховецкий район) на площади
41 га было проведено производственное испытание биологических препаратов против корневых гнилей и пятнистостей листьев
на озимой пшенице сорта Адель. Предшественник – кукуруза
на зерно.
Обработка совместно с гербицидом (04.04.2016 г.)
Опыт: Дерби 0,07 л/га + Це Це Це 1 л/га + биофунгицид
2 л/га + гумат калия 0,4 л/га + карбамид 5 кг/га.
Стандарт: Дерби 0,07 л/га + Це Це Це 1 л/га + гумат калия 0,4 л/га.
Уборка (13.07.2016 г.)
Стандарт: убрано 20 га, валовой сбор – 109 000 кг,
урожайность – 54,5 ц/га.
Опыт: убрано 21,2 га, валовой сбор – 122 790 кг,
урожайность – 57,9 ц/га.
Разница в урожайности составила 3,4 ц/га в пользу опыта.
Дополнительный доход с 1 га (исходя из цены озимой
пшеницы – 9 руб./кг) составил 3060 руб.
На 1 рубль вложенный в биопрепарат получено 9,48 руб.
дополнительной выручки.
Стоимость фунгицидных препаратов составила:
Стандарт – 0 руб./га.
Опыт – 322,5 руб./га.
Разница в стоимости затрат по фунгицидным препаратам на
1 га составила 322,5 рубля в пользу стандарта.
Еще одно производственное испытание было проведено
на предприятии АП «Россия» АО фирма «Агрокомплекс»
им Н.И. Ткачева. Площадь – 227 га. Сорт озимой пшеницы –
Вершина, предшественник – кукуруза зерновая.
Обработка совместно с гербицидом (06.04.2016 г.)
Стандарт: Прима 0,9 л/га + гумат калия 0,3 л/га +
Титул Дуо 0,25 л/га.
Опыт: Прима 0,9 л/га + гумат калия 0,3 л/га + биофунгицид
2 л/га + аммиачная селитра 7 кг/га в ф.в.
21.05.2016 г. Обработка в фазе колошения.
Стандарт: Триада 0,6 л/га + Кинфос 0,25 л/га.
Опыт: Триада 0,6 л/га + Кинфос 0,25 л/га.
Уборка озимой пшеницы (10.07.2016 г.)
Стандарт: убрано 1,23 га, валовой сбор 7720 кг, урожайность
составила 62,76 ц/га.
Опыт: убрано 1,17 га, валовой сбор 7760 кг, урожайность
составила 66,32 ц/га.
Разница в урожайности составила 3,56 ц/га в пользу опыта.
Дополнительный доход с 1 га (исходя из цены озимой
пшеницы 9 руб./кг) составил 3204 рубля.
Стоимость фунгицидных препаратов составила:
Стандарт – 1219 руб./га.
Опыт – 1254 руб./га.
Стоимость затрат по фунгицидным препаратам на 1 га составила
35 руб. в пользу стандарта.

мулирующими свойствами за
счет способности бактерий продуцировать регуляторы роста
растений. Хорошие результаты
производственных испытаний
этих препаратов позволяют
нам рекомендовать их к применению. Сегодня благодаря
наработанной практике поняли
преимущества и увидели положительные результаты от
внесения биосредств аграрии
многих районов края и соседних
регионов.
На основании многолетнего
опыта применения биофунгицидов мы рекомендуем на слабых, нераскустившихся озимых
при возобновлении весенней
вегетации (не дожидаясь химпрополки) применить биофунгицид Псевдобактерин-2 в дозе
2 л/га + гумат калия 100 г/га по
сухому веществу + 10 кг/га аммиачной селитры (в физическом
весе) в баковой смеси, с нормой
расхода рабочего раствора 200–
250 л/га. Раскустившиеся
растения необходимо обработать совместно с химпрополкой препаратом БФТИМ

2 л/га + 100 г/га гумата калия по сухому веществу +
10 кг аммиачной селитры
(в физическом весе), с нормой
расхода рабочего раствора не
менее 200 л/га.
Анализ практического применения этих препаратов показывает, что по сравнению с
альтернативными методами
прибавка урожая увеличивается
не менее чем на три центнера,
а затраты составляют не более 350 руб./га. В Краснодарском крае биофунгицидами
в 2016 году было обработано
более 20% площадей озимого
клина.
Проводимые ежегодно производственные испытания в
различных хозяйствах края и
соседних регионов каждый раз
подтверждают экономическую
целесообразность применения
биологических средств защиты
зерновых, особенно в ранневесенний период.
Сергей Борисович БАБЕНКО,
главный агроном ООО «Биотехагро»
8-918-094-55-77

Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепаратов,
решить вопросы поставки вы можете у специалистов ООО «Биотехагро»:
Исполнительный директор ООО «Биотехагро»
По вопросам отгрузки товаров:
Ярошенко Виктор Андреевич – 8-918-461-11-95
Калашников Дмитрий Александрович –
8-918-389-93-01
Главный агроном ООО «Биотехагро»
Официальный торговый представитель ИП –
Бабенко Сергей Борисович – 8-918-094-55-77
Воробьева Светлана Валентиновна
www.biotechagro.ru

e-mail: bion_kuban@mail.ru.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Грибановский район выделяется своими размерами даже в просторной
Воронежской области: из одного его конца можно ехать в другой часами,
а общая площадь не укладывается в 200 тысяч гектаров.
И земли хорошие, сплошь чернозем – есть где разгуляться хорошему
хозяину. Одних только фермеров здесь почти сотня, многие добиваются
отличных результатов на зерновом поприще и в сборах технических
культур. И все-таки заместитель главы Грибановского района
Михаил Тарасов назвал первым среди них – КФХ Александра Чепилевича.
Этот фермер не просто добивается высоких результатов, а двигает вперед
все сельское хозяйство района внедрением передовых приемов и новых
культур. В частности сои, и ее урожайности в этом хозяйстве можно
позавидовать.
ПРИВЕТ ИЗ БЕЛОРУССИИ
Предприятие Чепилевича
появилось в 1994 году – тогда
это было КФХ «Ромашка».
На базе «Ромашки» уже понастоящему расцвело крестьянское хозяйство Александра Чепилевича.
– Сельскохозяйственного
образования у меня нет, –
признается Александр Петрович. – Кем только не работал
в колхозе: водителем, комбайнером, трактористом, в
мелиорации, даже в общепите
и рыбхозяйстве. Что сейчас
пригодилось? Жизненный
опыт, навыки работы с землей.
Когда Чепилевич создал
свое первое хозяйство – ту
самую «Ромашку» – взял в
севооборот привычный для
колхоза набор культур: пшеницу, подсолнечник, горох,
ячмень, кукурузу, сахарную
свеклу. Пос тепенно севооборот сократили. Первым
ушел в прошлое ячмень, оказавшийся нерентабельным:
раньше его брали на пиво,
теперь пивовары нашли другие источники.
– Погодные условия Грибановского района не всегда позволяют выращивать эту культуру, здесь мало осадков, –
говорит А. Чепилевич.
Про себя отмечаю: если
грибановцы жа луются на
дожди и снега, что тогда делать поворинским или новохоперским земледельцам.
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ПЛАЦДАРМ ДЛЯ СОИ

Так соя из лаборатории
нехромосомной наследственности Института генетики
и цитологии Национальной
академии наук Беларуси оказалась в Грибановке. Чепилевич быстро убедился, что все
заявленные свойства сорта
могут сполна проявить себя
в этом районе. И главное, содержание белка – 40%, тогда
как обычно этот показатель у
сои не превышает 36%.
– Сорт высокомасличный,
урожайность – до 40 центнеров. В этом мы убедились на
собственных полях, – перечисляет фермер достоинства
Припяти.

БЕЗ «АГРОТЕК АЛЬЯНС»
КАК БЕЗ РУК
Чепилевич говорит, что
особых требований к выращиванию сои в Волгоградской области нет. Прежде всего, должны быть чистые поля,
достигается это улучшенной
обработкой почвы как механическим путем, так и с помощью гербицидов. Прежде
всего, Александр Чепилевич
называет Базагран, Пульсар,
но могут быть и другие.
– Это высокоэффективные средства, и приобретаем
мы их в компании «Агротек
Альянс» в Воронежской области, – признался фермер. –
Это наш давний партнер,
поставляет средства защиты
растений абсолютно для всех
культур, которые мы выра-

Фермер Александр Чепилевич
после всходов применить
почвенный гербицид. Он две
недели удерживает однолетние сорняки. Затем делают
две обработки гербицидами
Пульсар и Базагран, в зависимости от типов сорняков.
Он убедился, что сеять сою
желательно с одновременным
внесением минеральных удобрений, в нашем случае – азофоски. Во время бутонизации
необходимо подкормить растения аммиачной селитрой,
содержащей серу. Затем можно убирать урожай. Происходит это обычно в конце
августа – начале сентября,
что тоже становится плюсом:
озимая пшеница уже убрана,
рабочие руки и комбайны

вый. Если же осадков мало, то
лучше не рисковать и все же
сеять сорт Припять.
– Убираем сою роторным
комбайном «Джон Дир», жатка должна быть «Флекс». Она
делает ниже срез – два сантиметра от земли, и тогда бобы,
расположенные в нижнем
ярусе, стопроцентно попадут
в жатку и на склад, – рассказывает Чепилевич.
Соя – отличный предшественник для всех культур.
После ее уборки сеют пшеницу, причем без обработки
поверхности – по технологии
ноу-тилл. Почва остае тся
рыхлой и позволяет сеять
качественно, строго на заданную глубину.

САМ СЕБЕ СЕМЕНОВОД

Новая зерносушилка

– С гороха перешли на сою, –
переходит к главной теме нашей беседы Александр Петрович. – Дело было восемь лет
назад. Мы давно работаем с
селекционером Олегом Давыденко из Беларуси. Он убедил,
что сои в России не хватает,
реализация будет хорошей,
а доходно с ть – выс окой.
Я ездил к нему в институт
в Минск, беседовал с ним и
его коллегами. Все говорили
о том, что это направление
в нашей стране будет развиваться. Для начала мы взяли
в питомнике этого института
тонну зерна сорта Припять.
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щиваем. Претензий у меня к
этой фирме пока нет.
А начинается все на сое с
выравнивания почвы. У Чепилевича это делается с помощью культиватора немецкой
фирмы «Лемкен». Фермер
убедился: надежный агрегат,
отличае тся качеством обработки почвы и производительностью. Весной эти поля
здесь проходят боронами,
затем делают предпосевную
подготовку и приступают к
севу. Сеялки DMC тоже немецкие. Потом – довсходовое
боронование. Александр Петрович добавляет, что можно

осво бодились. Александр
Петрович предупреждает:
убирать нужно быстро, чтобы
успеть посеять по этим полям
пшеницу. А Припять как раз
ранний сорт – то, что тоже
нужно в нашем случае.
Могут подумать, на Припяти он зациклился. Нет, в хозяйстве взяли на вооружение
и другой сорт – Волма, тоже
белорусский и выведенный
тем же селекционером. Он вызревает на десять дней раньше
Припяти. Правда, содержание
белка на два процента меньше,
зато выше урожайность. Это
при условии, что год дождли-

Уже семь лет в этом хозяйстве выращивают не только
товарную сою, но и ее семена
элитных сортов. Делают это
вместе с автором сорта. Доктор биологических наук Олег
Давыденко крес тьянским
хозяйством Чепилевича как
партнером доволен. Александр Пе трович говорит,
что требования к полям, где
выращивают товарные бобы
и семена, примерно одинаковые. В среднем за семь лет
урожайность тех и других в
хозяйстве составила от 20 до
30 центнеров. Тем не менее,
если не считать маленький
Репьевский район, где эт у
к ульт у ру выращивают на
больших площадях, в обширной Воронежской области соя
представлена слабо. Семенами и вовсе почти никто не
занимается.
– Наверное, недопонимают
важность и выгоды семеноводческой работы, – размышляет Александр Чепилевич. –
Во-первых, цена товарной
сои с высоким содержанием
белка (от 36 до 40 процентов)
составляет 28 рублей за килограмм. А элитные семена у
меня берут по 60 рублей, хотя
затраты, повторяю, одинаковые. Приобретение элитных
семян сои с у б сидируе тся
из областного бюджета, и
прибыль идет даже производителям – высокий спрос.
А главное – мы компенсируем
нехватку белка в стране.
С ор т П ри п я т ь пок а з а л
хорошие характеристики и

на Дальнем Востоке, где эта
культура все больше распространяется. А ведь Воронеж
куда ближе к Беларуси, в том
числе по климату.
Также в хозяйстве Чепилевича сейчас занимаются кукурузой на зерно, масличным
льном, нутом, подсолнечником, картофелем и (!) чесноком. Мой собеседник уверяет,
что сбыт чеснока сейчас есть,
люди начинают понимать, что
китайская продукция сильно
отличается от родных сортов,
и выбирают отечественную.
В Грибановском районе выращивают сорт До брыня,
он дает хорошие результаты
и пользуется повышенным
спросом.
Хозяйство уже несколько
лет как внедрило технологию
стрип-тилл, именно по ней
выращивают кукурузу, подсолнечник и сою. Александр
Петрович тоже считает, что
стрип-тилл снижает расход
минера льных удо бр ений:
одно дело – разбрасывать
их по всему полю, другое –
укладывать в рядки. Экономия сразу 40%, на треть
уменьшается расход горючесмазочных материалов, сокращается амортизация техники и увеличивается производительность труда. В то же
время повышается урожай.
Поэтому уже три года под такую технологию в хозяйстве
отводят половину площадей.
Чепилевич говорит, что сеять
можно любой сеялкой, но
стрип-тилл подразумевает
точное земледелие с использованием GPS-навигации.
Планируют в этом год у
впервые заняться садами, а
именно – яблонями, под них
уже отвели первые 50 гектаров. Чепилевич посмотрел,
как это делается в других
хозяйствах, предварительно
нашел саженцы.
Поскольку район страдает
от нехватки влаги, приобрели
несколько оросительных систем «Байер», с их помощью
выращивают овощи – картофель, чеснок.
Беседовали мы на ферме
в селе Новогольском, близ
которого раскинулась часть
владений этого хозяйства.
Можно сказать, украшением села стала современная
сушилка зерновых и зерно-

бобовых культур на въезде.
Солидная и в то же время
ажурная конструкция, которая сейчас перерабатывает в
сутки 40 тонн пшеницы. Фермер собирается увеличить
мощности до 100 тонн.
А еще Чепилевич занимае тся крупным рогатым
скотом. Как раз сегодня сюда
перевозили сено с поля в
ожидании большой воды.
Бычки и телки показались
зна комыми – т а к и е с ть,
ка з ахской б елог олов ой и
русской комолой пород. Обе
выведены в Волгоградской
области. А значит, на воронежской земле им сам черт не
страшен. Выдержат и засуху,
и все остальное. А бескормица не грозит: целым потоком
идут на ферму рулоны суданки и лугового сена. Конечно,
возить их сюда не ближний
свет, но в этом хозяйстве к
переброскам привычные:
– Живу в Новомакарове,
земли расположены в разных селах – Листопадовке,
Краснореченке, Новогольском. Радиус – 60 километров.
Очень много времени уходит
на переезды, большой расход
дизтоплива. Бригада механизаторов одна на все поля,
состоит из четырех человек.
Приходится ездить, – спокойно рассказывает Чепилевич,
который все время за рулем
грузовика или за штурвалом
комбайна.
Конечно, людей ему не хватает, но дилетанты не нужны. Для работников сейчас
строят кухню и гостиницу.
Много ли наездили? Хозяин
пояснил: зарплата зоотехника и ветврача начисляется
в з ависимо с ти от на до ев
молока и привесов скота, у
механизаторов и водителей
она зависит от намолотов и
объемов перевезенных грузов. В среднем механизаторы
получают 40 тысяч рублей в
месяц, а пять-шесть наиболее квалифицированных на
самых ответственных участках – от 50 до 80 тысяч. Это
свекловоды, а также механизаторы, занятые на внесении
СЗР и уборке зерновых. Труд
здесь высоко ценят.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Площадь виноградников в России
составляет 90 тысяч гектаров.
По постановлению Правительства
РФ к 2020 году она должна
увеличиться до 140 тысяч гектаров.
Увеличение составит 56 процентов.
В Краснодарском крае эта площадь
должна вырасти до 27 тысяч
гектаров. Потребуется посадочный
материал в объеме 2,5–3 миллиона
саженцев ежегодно.
том, каким образом на Кубани
собираются решать вопрос с
развитием собственного питомниководства и наращиванием
производства отечественного
посадочного материала, корреспондент российской аграрной
газеты побеседовал с руководителем функционального
научного центра «Виноградарство и виноделие» СевероК а в к а з с ког о з он а л ь н ог о
научно-исследовательского
института садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ)
В.С. ПЕТРОВЫМ.
– Валерий Семенович, скажите, каким образом сейчас
решается вопрос по увеличению площадей под виноградниками?
– В 2016 году в Краснодарском крае было заложено 1200
гектаров новых виноградников,
при этом использовано 2 миллиона 200 тысяч саженцев. Из них
1 миллион 800 тысяч – отечественного производства; остальной объем, около 400 тысяч –
импортные саженцы. Для увеличения площади насаждений
необходимы дополнительные
земли. Свободные площади, пригодные для закладки насаждений
винограда, в большом дефиците. Все земли, на которых по
природно-климатическим ус-
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ловиям возможно заниматься
виноградарством, уже задействованы под этой культурой.
Однако объемы производства
винограда, урожайность постоянно увеличиваются.
– За счет чего же повысилась
урожайность?
– Урожайность растет за счет
оптимизации сортимента, подбора сортов более продуктивных
и адаптивных к агроэкологическим условиям Краснодарского края. Также урожайность
улучшается за счет применения
более современной агротехники.
Постоянно совершенствуются
технологии, используемые для
выращивания винограда. При
таком комплексном и системном
подходе к возделыванию урожайность винограда выросла и
составила в среднем за последние
пять лет 9,42 тонны с гектара.
Ранее она составляла 8,87 тонны
с гектара. Это существенный
подъем, и еще есть дополнительные ресурсы.
На Кубани дефицит атмосферных осадков и аномальные

проявления минимальных
температур воздуха являются
ключевыми факторами, влияющими на продуктивность
насаждений. Поэтому для того
чтобы увеличить урожайность
на Кубани, мы должны подбирать сорта, адаптированные к
нашим нестабильным природноклиматическим условиям. То
есть сорта винограда, устойчивые к морозам в зимний период,
и сорта, устойчивые к засухе.
Такие в отечественной селекции есть, они созданы учеными
СКЗНИИСиВ,Анапскойопытной
станции, Всероссийского научноисследовательского института виноградарства и виноделия имени
Потапенко (Новочеркасск). Это
Алькор, Антарис, Владимир, Гранатовый, Дмитрий и другие сорта
селекции СКЗНИИСиВ, а также
Бархатный, Варваровский, Гармония, Достойный, Каберне АЗОС
и другие – селекции АЗОСВиВ.
Данные сорта рекомендуются
к возделыванию на юге России.
Они, конечно, отличаются друг
от друга по качественным показателям и родительским формам.
Но в целом и анапские сорта, и
разработки наших селекционеров
выполняют основную задачу –
они обладают высокой продуктивностью, хорошим качеством
продукции, устойчивостью к
морозам.
– Каким образом строится
взаимодействие науки и производства?
– Наш научный центр сотрудничает с множеством виноградопроизводящих предприятий по
Северному Кавказу. Наиболее
тесные взаимосвязи – с хозяйствами Краснодарского края по

вопросам улучшения сортимента и оптимизации технологий
выращивания винограда. В прошлом году Агрофирма «Южная» запросила сорта селекции
СКЗНИИСиВ и АЗОСВиВ для
высаживания в маточниках.
Институт предоставил агрофирме посадочный материал
сортов, обладающих высоким
адаптивным и продукционным
потенциалом, пригодных для
производства винной продукции
высокого качества. Для нового
питомника они аккумулируют
новые мощности. В том числе
закладывают сорта других научных учреждений, а также импортный посадочный материал
категории «элита» – высококачественный, оздоровленный.
Также они ведут большую строительную работу по питомниководческому комплексу: возводят
новые современные прививочные мастерские, хранилища для
саженцев и черенков и другие
помещения.
Те сорта, которые передал наш
институт агрофирме «Южная»,
отличаются выходом винопродукции очень высокого качества.
Это именно те сорта, которые
нужно распространять на юге
России. Мы всегда готовы идти
навстречу производству. Но, к
сожалению, доля сортов отечественной селекции в насаждениях Краснодарского края
пока минимальна и составляет
менее одного процента. В основном в хозяйствах заложены
виноградники на основе импортного посадочного материала. В свое время мы провели
исследование и выяснили, что
уровень реализации потенци-

ала продуктивности сортовинтродуцентов, импортных,
которые сейчас занимают доминирующее положение по площадям, составляет 60 процентов. 20
процентов можно еще наращивать за счет оптимизации сортимента нашими отечественными
сортами. Сейчас эти 20 процентов приводят к большим потерям, недобору урожая. Если оценить в денежном выражении –
около одного миллиарда рублей.
Поэтому в Краснодарском крае
нужно обязательно оптимизировать сортимент используемых
сортов винограда и увеличивать
долю сортов, адаптированных
к агроэкологическим условиям
юга России.
– Как обмен санкциями повлиял на развитие виноградарства?
– Было принято решение
заниматься собственным питомниководством. К 2020 году
нужно, повторюсь, значительно увеличить площадь виноградных насаждений. Чтобы
этого добиться, необходим
посадочный материал. Встал
вопрос: импортный или отечественный? После введения
санкций внимание в этом вопросе перешло к продукции отечественной селекции.
Основные импортные сорта,
доминирующие в насаждениях – Каберне, Шардоне, Мерло,
Алиготе, Пино... Они являются серьезными конкурентами
для отечественных сортов. Но
в определенной степени наши
превосходят даже классические
импортные – по устойчивости к
морозам, вредителям и болезням
(милдью, оидиум), по продук-

тивности. По качественным показателям отдельные отечественные сорта близки к импортным,
другие соответствуют им, а третьи превосходят. Если санкции
отменят, то я думаю, что наше руководство примет мудрое решение – продолжить развитие собственного питомниководства,
линию по увеличению доли отечественных сортов винограда в крае и производству отечественного посадочного материала. Надо использовать
и такое преимущество нашего посадочного материала как
демократичная цена, которая
на 15–20 процентов ниже, чем
у импортных саженцев. Самое большое преимущество –
адаптивность наших сортов к
агроэкологическим условиям.
Я не слышал, чтобы в Европе
использовали российские сорта.
Они высаживают там собственные, адаптированные к местным
условиям.
Импортные европейские сорта позволяют производить качественное вино, и нам, конечно,
нужно их использовать. Однако
не стоит уходить и от своих сортов винограда. Необходимо придерживаться золотой середины.
Я бы рекомендовал на 70 процентов заполнять виноградники
нашими сортами. Чтобы выйти
с российским вином на европейский рынок, нужно производить
эксклюзивный продукт из винограда местных сортов. Тогда
эти вина будут иметь спрос за
рубежом. Европа хорошо знает
свои вина, привыкла к ним, и
зарубежного потребителя можно
заинтересовать лишь новинкой.
У нас же, в России, пока даже
собственный рынок не насыщен
качественным отечественным
вином.
Беседовала
Инна БОКАНЧА
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ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР –
надежная защита от весенних заморозков
Глобальные изменения климата – это уже не гипотеза отдельных
ученых, а реальность, которую нужно принять. По оценке Всемирного
банка, ежегодный экономический ущерб от воздействия опасных
гидрометеорологических явлений на территории одной только России
варьирует в пределах 30–60 млрд рублей. К ним относятся и потери
в агропромышленном комплексе. Резкие изменения погоды,
обильные осадки и паводки, весенние заморозки и летние засухи самым
негативным образом сказываются на урожайности сельхозкультур
и качестве выращиваемой продукции.
о мнению многих ученых,
полностью предотвратить
климатические изменения
человечеству вряд ли удастся.
Даже если мировое сообщество
приложит к этому максимум
усилий. Так что параллельно с
принятием различных протоколов и конвенций необходимо
изыскивать узконаправленные
решения различных проблем,
связанных с климатическим
хаосом. Об одном из таких инновационных продуктов и пойдет
речь в нашем материале.

П

НЕОЖИДАННЫЙ
ПОВОРОТ К ЗИМЕ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Главное коварство весны заключается в том, что зачастую
она забывает о своих «должностных обязанностях». И тогда
наступают заморозки, крайне
опасные для многих сельскохозяйственных культур, среди которых значатся сахарная свекла,
кукуруза, рапс. Большой урон
весенние заморозки наносят
плодовым, ягодным культурам,
а также виноградникам. Кроме
того, в зоне риска находятся овощи, выращиваемые в открытом
грунте: перец, томаты, картофель,
огурцы и другие.
Почему же весенние заморозки порой опаснее зимних морозов? Для озимых и многолетних
культур (в том числе плодовых
деревьев и виноградников) характерным физиологическим
процессом является закаливание.
Оно подразумевает накопление
в клетках большого количества
сахаров, которые в дальнейшем
приобретают защитные свойства.
Кроме того, зимой, в период
морозов, у растений меняется
структура цитоплазмы клеток:
она обезвоживается и становится
более выносливой к механическим деформациям. Из клеток
вода поступает в межклеточное
пространство, что защищает
от образования в них льда и
повреждений. Но проблема заключается в том, что во время
оттепелей растения теряют столь
ценное свойство. И в случае возвратных заморозков оказываются беззащитными перед негативными факторами, связанными с
низкими температурами.
Таким образом, если в декабре и январе растения находятся в состоянии покоя и
без особых проблем переживают минусовые температуры
воздуха, то уже к концу зимы
ситуация начинает меняться.
Дело в том, что даже февраль
на юге России бывает довольно
теплым. К примеру, температура воздуха в Краснодарском
крае может достигать отметок в
+15, а то и +20 градусов Цельсия. На такие дни приходится
ранняя вегетация растений, а
некоторые садовые культуры
и вовсе начинают цвести такие
как черешня, персик, абри-

кос. Нередко аграрии теряют
весомую часть урожая из-за
февральских погодных окон,
которые заканчиваются резким
понижением температуры.
Далее следует весна – время
роста и интенсивного развития.
И отрицательные показания
термометра в данный период –
явный признак, что будущий
урожай находится в серьезной
опасности.
Что же происходит в это время
с растениями? Снижение температуры со скоростью 0,5–1°С
в час приводит к образованию
кристаллов льда в межклеточном

несколько фактов из недавнего
прошлого.
• Краснодарский край, апрель
2009 года. Весенние заморозки
нанесли агропромышленному
комплексу региона серьезный
ущерб. По садовым культурам
потери в денежном выражении
оценивались в 600 млн руб., по
сахарной свекле – в 750 млн руб.
• Республика Адыгея, март –
апрель 2014 года. Аномальные
весенние заморозки (температура воздуха опускалась до –15°С)
и снегопад погубили соцветия
плодовых деревьев. Завязи косточковых деревьев и фруктовых
садов в предгорных районах
были уничтожены на 100%.
• Ставропольский край, март
2016 года. Минусовые температуры, случившиеся в середине
месяца, а также снег, выпавший
в ряде районов, привели к повреждениям на ранних сортах
абрикосов и черешни.
…Разумеется, мы привели
лишь отдельные выборки из метеорологической истории некоторых российских регионов.
На самом деле весенние заморозки случаются слишком
часто, чтобы игнорировать их.
Поэтому для сельхозтоваропроизводителей очень важно
найти эффективный способ

до 0°С. Для этого на поливочный
шланг устанавливают мелкий
распылитель. Затем целиком
опрыскивают водой культуры,
которые могут пострадать от
заморозка. По мере замерзания
воды выделяется тепло, спасительное для растений. Однако
данный метод считается эффективным лишь при температурах
около –5°С и в безветренную
погоду. В противном случае
все усилия попросту будут напрасными.
Следующий метод – задымление. Суть в том, что
на участках разводят костры
и создают теплую дымовую
завесу. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. Главное –
не допустить быстрого сгорания:
необходимо, чтобы топливный
материал не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма.
У данного метода также есть ряд
достоинств, среди которых –
простота исполнения и дешевизна, но и большой
перечень недостатков.
В том числе задымление
нельзя использовать во
время сильного ветра;
кроме того, данный метод
совершенно не экологичен.

пространстве, и последствия
данного процесса могут быть
губительными для клетки. При
более стремительном снижении
температуры происходит образование льда в протопласте.
Происходит коагуляция (проще
говоря – слипание) белков; образовавшийся в растениях лед повреждает клеточные структуры, и
сами клетки погибают.

Еще один вариант негативного развития событий связан с обезвоживанием клеток.
Дело в том, что образующийся
при медленном промерзании
лед, действуя как сухой воздух, оттягивает воду из клеток.
В клеточном соке увеличивается
концентрация растворенных
веществ, в том числе солей; при
этом изменяется рН среды и
нарушается структура мембран.
Как результат – при обратном
поглощении воды повреждается
протоплазма, что ведет к гибели
растений.

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ
КАПРИЗЫ «НЕБЕСНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ»
О механизмах, вызывающих
повреждения и гибель растений
в связи с весенними заморозками, можно говорить долго и
много. Но от физиологии культур перейдем к конкретным
ситуациям, а их немало. Итак,

уберечь свои сады и виноградники, овощи, выращиваемые в
открытом грунте, а также другие
весенние культуры от гибельного воздействия весенних заморозков.

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА
В УСЛОВИЯХ XXI ВЕКА
К каким только ухищрениям
не прибегают агрономы, чтобы
защитить сады и виноградники!
Задымление, окучивание, дождевание, занавесы… Мы привели
далеко не полный перечень способов, позволяющих в большей
или меньшей степени защитить
сады и виноградные насаждения
от весенних заморозков. Однако
большинство из них можно отнести к «дедовским», а значит,
довольно трудоемким и несовершенным. Ведь у каждого из
перечисленных методов есть
свои недостатки.
Так, дождевание применяют,
когда температура опускается

Впрочем,
недостатки
имеются
и у других
тра диционных методов
защиты от весенних заморозков.
К счастью, современная
наука шагнула далеко вперед.
И теперь она предлагает сельхозтоваропроизводителям относительно новую группу продуктов –
криопротекторы. Понять их
предназначение несложно: kryos
в переводе с греческого языка
означает «холод, мороз, лед»;
protector на латыни означает
«защитник». Таким образом,
мы имеем дело с препаратами,
способными уберечь сады и
виноградники от губительного
влияния весенних заморозков.

НОВИНКА
ОТ «ПОЛИДОН АГРО»:
СОСТАВ, МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ
И ФУНКЦИОНАЛ
Зная о том, насколько важно
для аграриев обладать эффективным и доступным инструментом для защиты посевов от
весенних заморозков, в 2017
году российская компания
«ПОЛИДОН Агр о» вывела на рынок очередную
новинку. Это поверхностноактивный препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР, который
разрешен к использованию на

широчайшем списке объектов.
В нем значатся садовые и цитрусовые культуры, орехи, виноградники, овощные и бахчевые
культуры, сахарная свекла, рапс,
кукуруза, бобы, а также озимые
пшеница и ячмень.
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
позволяет решить сразу несколько задач:
– предотвратить образование
внутри- и внеклеточного льда;
– сохранить функциональность биомембран клеточных
структур;
– улучшить закаленность
культурных растений;
– повысить регенерацию поврежденных морозом тканей и
органов растений.
Таким образом, ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР предотвращает повреждение различных сельхозкультур от воздействия коротких заморозков
в весенний период; позволяет
подготовить растения к предстоящей зимовке; а также вос-

станавливает поврежденные
от заморозков органы и ткани
растений.
В чем же заключается механизм действия данного препарата? По своей сути ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР не
относится к группе
агрохимикатов.
В его состав входят композиция
низкозамерзающих ПАВов,
полигликоли,
полисахариды,
а также антиоксиданты. Благодаря умному
сочетанию действующих веществ, препарат
обеспечивает защиту зеленых
частей растений от повреждений, которые происходят при
стремительном понижении температуры до отрицательных
отметок. Активные компоненты
подавляют рост кристаллов льда
и предотвращают резкое понижение температуры на границе
«растение – воздух».

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА
А теперь – несколько слов
о том, как правильно использовать препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР, чтобы надежно защитить культурные
растения от губительного воздействия заморозков.
Бывают особо экстремальные весны, когда заморозки
возвращаются вновь и вновь.

Однако и в этом случае какихлибо особых проблем, связанных
с применением ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР, не возникает. Его можно применять неоднократно, главное – соблюдать ряд
нехитрых правил.
Итак, нужно понимать, что в
условиях юга России обработка
данным препаратом будет эффективна в начале распускания
почек до фенофазы «зеленый
конус». Важный нюанс: проводить обработку необходимо
за 12–24 часа до наступления
заморозков. Таким образом,
задача сельхозтоваропроизводителя – внимательно следить за
температурными изменениями
и метеорологическими прогнозами.
Чтобы быть уверенным в их
правильности, рекомендуется
сравнивать данные, полученные
из нескольких источников –
будь то телевидение, Интернет... Предугадать заморозки
поможет и сама природа: если с
вечера температура воздуха на
термометре приблизилась к отметкам +1...+2 градуса Цельсия,
то, скорее всего, ночью будет
небольшой мороз.
Но вернемся к препарату
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР.
Его нельзя применять во время
полного цветения культуры,
а также за неделю и в течение
недели после применения медьсодержащих препаратов. Также
не рекомендуется добавлять в
рабочий раствор дополнительно
адъюванты.
С л ед у е т п о м н и т ь , ч т о
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
совместим с большинством пестицидов; однако обычно применяется отдельно от них – ведь
в канун наступления весенних
заморозков проводить защитные
работы нецелесообразно.
Что касается вопросов фитотоксичности, то испытания не
обнаружили ее признаков при
использовании препарата в рекомендованные сроки и при указанных нормах расхода. Так что в
руках сельхозтоваропроизводителей появился по-настоящему
эффективный, безопасный, но
при этом доступный продукт,
способный вписаться в экономику любого хозяйства.
Каждый новый сельхозсезон
преподносит земледельцам новые испытания. Поэтому задача
опытного агронома – суметь
спрогнозировать их и сработать на опережение. Только так
можно защитить урожай от
многочисленных факторов, вызывающих снижение урожайности и ухудшение качества
сельхозпродукции; в том числе – от возвратных холодов.
И одним из инструментов, позволяющих добиться данной цели,
является новинка от компании
«ПОЛИДОН Агро».
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР:
лучшая защита от весенних заморозков!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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ФЕСТИВАЛЬ АГРОИННОВАЦИЙ BASF
В преддверии весенне-полевых
работ в Краснодаре прошел
фестиваль инноваций компании
BASF. Лидер мировой химической
отрасли в области средств
защиты растений презентовал
аграриям ЮФО свои новейшие
разработки для ключевых
сельскохозяйственных культур.
Интересно, что площадкой
для запуска новых продуктов
компании BASF на российский
рынок был выбран кинотеатр,
а специальным гостем
мероприятия стал российский
летчик-космонавт, рекордсмен
по суммарной продолжительности
пребывания в космосе, уроженец
Краснодара – Геннадий Падалка.
рамках проведения
фес тива ля, который
пр ошел под девиз ом
«ИННОВА ЦИИ BASF –
НА БЛАГО АГРАРИЕВ!», ведущие специалисты компании
рассказали о новейших технологических решениях, которые
в этом году BASF запускает на
российский рынок. Так, аграриям были презентованы средства защиты нового поколения
для зерновых культур, подсолнечника, сои. Сейчас для этого
самое подходящее время –
начался период активной подготовки к весенне-полевым
работам, поэтому особое внимание спикеры уделили общению с аграриями региона, чтобы максимально ответить на
вопросы о ноу-хау компании
BASF.
Открыли праздничное мероприятие, которым компания
ознаменовала российский запуск сразу шести инноваций для
сельскохозяйственного производства, руководитель Департамента средств защиты растений
компании BASF, Россия Габор
Краснаи и руководитель отдела
продаж компании Константин
Луговский.

В

Руководитель региона
Северный Кавказ,
компании BASF Андрей
Орлов призвал аграриев
ЮФО рассматривать
СЗР как средства
сельскохозяйственного
производства
– Большую часть оборота компания инвестирует в развитие
инноваций. И мы гордимся тем,
что большая часть этих средств
вкладывается в разработки для
сельского хозяйства. В 2017 году
компания выводит на российский рынок шесть новых продуктов. Следующие три-четыре
года мы планируем развиваться
в России такими же быстрыми
темпами, – сказал Габор Краснаи.
– Все живое нуждается в
заботе. Этот принцип связывает космические технологии

и аграрные. Мы хотим, чтобы
земледельцы использовали
существующие инновации
правильно и с пользой для
дела, – дополнил Константин
Луговский.
– Рассматривайте препараты
для защиты растений, прежде
всего, как средства производства, которые помогут вам
добиться результата, – призвал
аграриев руководитель региона
Северный Кавказ компании
BASF Андрей Орлов. – Фестиваль инноваций компании
BASF, который мы проводим
сегодня, посвящен передовым
средствам производства.

ИННОВАЦИИ BASF
ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ
На зерновых культурах компания презентовала в рамках
фестиваля два инновационных продукта: РЕКС® ПЛЮС
и СИСТИВА®.
– РЕКС ПЛЮС – новый продукт хорошо известной линейки, – рассказала Татьяна
Деренко, менеджер продуктов на зерновых культурах
компании. – С одной стороны, это традиционное решение, так как в состав препарата входит эпоксиконазол.
Многие аграрии уже хорошо
знакомы с этим действующим
веществом и оценили его эффективность на практике. В то
же время РЕКС ПЛЮС предлагает производителю зерновых
новые возможности в защите
данной культуры от болезней.
В чем заключаются новые
возможности РЕКС ПЛЮС?
Прежде всего, это улучшенная препаративная форма по
сравнению с предыдущими
поколениями препаратов группы РЕКС, специально предназначенная для применения на
зерновых культурах: она способствует лучшему закреплению препарата на поверхности
растений, более равномерному
его поглощению и распределению внутри тканей растений.
Вторым действующим веществом в препарате РЕКС ПЛЮС
является фенпропиморф, за
счет которого усиливается лечебное действие фунгицида или
«стоп-эффект». Также этот препарат приобрел гибкость применения по сравнению с другими
продуктами бренда РЕКС.
Т. Деренко обратила внимание на то, что РЕКС ПЛЮС –
не просто объединение свойств
разных действующих веществ,
но и синергизм. Частицы фенпропиморфа способны утягивать за собой частицы эпоксиконазола, что позволяет препарату
легче проникать в клетки растений. Это проявление синергии
получило название «эффект са-

ней». Важно, что это также происходит и при положительных
температурах ниже 15 градусов
Цельсия. Наличие фенпропиморфа позволяет применять
препарат РЕКС ПЛЮС уже при
семи градусах тепла без риска
потери его эффективности в
условиях пониженных положительных температур, что, таким
образом, обеспечивает гибкость
его применения в более широком температуром диапазоне
по сравнению с фунгицидами,
содержащими только азольные
компоненты.
По результатам опытов прибавка урожая в АгроЦентре
BASF Белгород при норме
расхода препарата 0,8 литра
на гектар составила 9,5 ц/га
по сравнению с контролем.
В Липецкой о блас ти при
норме расхода 0,9 л/га получена прибавка более 6 ц/га.
В АгроЦентре BASF Краснодар
однократная обработка этим
фунгицидом снизила развитие
болезни более чем в два раза и
также дала прибавку по урожайности.
– Стабильность – признак
мастерства, как говорят наши
спортсмены, – продолжила свой рассказ о новинках
компании Татьяна Деренко. –
Думаю, этот слоган подходит
и для компании BASF. В частности это применимо к нашему
фунгициду АБАКУС® УЛЬТРА.
АБАКУС УЛЬТРА присутствует на рынке с 2013 года.
Все это время препарат показывает стабильные результаты
и позволяет получать высокие
урожаи за счет своих сильных
сторон, к которым относятся
контроль широкого спектра заболеваний, высокая эффективность против экономически
важных болезней растений –
септориоза, ржавчины, желтой пятнистости. Кроме того,
АБАКУС УЛЬТРА обладает
длительной и эффективной защитой, AgCelence-эффектом.
2016 год стал еще одним
подтверждением высокой эффективности этого продукта.
Отвечая на вопросы участников Фестиваля инноваций
BASF, Татьяна Деренко дала
несколько рекомендаций по
применению препаратовфунгицидов компании для зерновых культур. Самый простой
вариант – базовая защита, она
включает в себя однократную
фунгицидную обработку в фазе
развития флаг-листа данным
препаратом. Усиленная защита –
две обработки, когда речь идет о
запланированной урожайности,
хорошем качестве зерна, выращивании его на семенные цели.
Первая обработка РЕКС
ПЛЮС. Если сорта чувстви-

тельны к поражению мучнистой росой и требуется
ранняя обработка для защиты
от комплекса болезней (мучнистая роса, септориоз и др.),
то при низких положительных температурах он будет
хорошо контролировать заболевания. Начало колошения –
вторая обработка АБАКУС
УЛЬТРА, здесь уже будет проявляться не только защита
от болезней, но и AgCelenceэффект.
– Там, где сложилась многолетняя практика наличия
стрессов в период развития флаг-листа, первую обработку лучше проводить
АБАКУС УЛЬТРА в норме
расхода один литр, – говорит
Татьяна Деренко. – Затем, по
необходимости, можно применить триазольный препарат,
который хорошо подлечит
растения в более поздние фазы
развития растения, когда, как
правило, стресс уже миновал и
наступили условия, благоприятные для развития грибных
инфекций.
– С ИС Т И ВА – пе рв ы й
протравитель семян с длит ел ь н ой з а щ и т ой л и с т а ;
первый фунгицид, не требующий опрыскивания, –
п р ед с т а в и л а с л ед у ющ у ю
новинку Т. Деренко. – Это
означает, что технологически СИСТИВА применяется
как протравитель, наносится
на семена так же, как классические наши протравители ИНШУР® ПЕРФОРМ,
КИНТО® ДУО. Но функционально СИСТИВА работает
как фунгицид – защищает
растения от заболеваний листового аппарата, как при
о б ы ч ном оп рыс к и в а н и и .
Также СИСТИВА обладает
очень высокой технологичностью применения, положительным физиологическим влиянием на растения.
Изначально данный препарат
разрабатывался для защиты
ячменя, но стал применяться с
успехом и на других культурах.
СИСТИВА способствует
формированию более развитой корневой системы, что
способствует лучшей перезимовке растений и более
активному кущению в ранневесенний период по сравнению
с необработанными посевами.
– СИСТИВА – это не просто
способ отказа от фунгицидов,
а возможность выйти на новый
уровень технологий, если вы
хотите получить максимум с
каждого гектара вашего поля, –
подвела итог этой части мероприятия представитель компании BASF.

ИННОВАЦИИ BASF
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ
И СОЕ
Разговор аграриев об инновациях для производства подсолнечника сфокусировался
на ноу-хау технологии компании BASF – Clearfield® Plus.
С презентацией новинки на
российском рынке выступил
менеджер продуктов на масличных культурах компании
BASF Иван Торхов.
– Производственная сис тема Clearfield Plus на
подсолнеч нике – это новый

этап развития успешной технологии Clearfield. Благодаря
селекции гибриды подсолнечника Clearfield Plus стали
более высокоурожайными,
а улучшенная препаративная форма гер бицида Евро-Лайтнинг Плюс обладает
высокой эффективностью
при сниженной пестицидной
нагрузке на почву, – сказал
И. Торхов.
В продолжение разговора
о подсолнечнике был представлен фунгицид ОПТИМО®.
ОПТИМО – это раз витие
AgCelence на масличном подсолнечнике.
Препарат эффективен против таких болезней как альтернариоз, фомоз, фомопсис
и ржавчина (по данным опытов BASF).
В 2017 году портфель предложений BASF на сое существенно
расширился за счет целой плеяды уникальных инноваций для
максимальной защиты культуры: ХАЙКОАТ СУПЕР СОЯ,
ХАЙСТИК СОЯ И ДЭЛИТ®
ПРО, КОРУМ®.
ХАЙСТИК СОЯ – препарат
на торфяной основе. Содержит
запатентованную технологию
подготовки торфа. По результатам опытов применение
ХАЙСТИК СОЯ способствовало формированию крупных активных клубеньков на
центральном корне растений
сои. ХАЙКОАТ СУПЕР СОЯ –
жидкий инокулянт с экстендером (питательной средой,
ТМ

ТМ

ваций. На этот раз речь шла о
протравителе ДЭЛИТ ПРО, состоящем из пираклостробина.
Благодаря AgCelenceэффекту препарата увеличивается устойчивость культуры
к неблагоприятным погодным
факторам при прорастании
(засуха, холодная затяжная
весна, переувлажение), соя
формирует сильные дружные
всходы. Помимо этого, ДЭЛИТ
ПРО контролирует основные
болезни сои, передающиеся с
семенами, не оказывая фитотоксичного действия на всходы.
– Бла г одаря шир оком у
выбору и высокому качеству препаратов, компания
BASF является лидером на
рынке системы защиты сои.
В сезоне 2017 года мы рады
представить новый гербицид
КОРУМ, – подключилась к
обсуждению Евгения Хасанова,
специалист по маркетингу сои
и сахарной свеклы компании. –
Инновационный гербицид
КОРУМ – одна из таких самых
последних актуальных разработок наших специалистов
для сои. – Высокое смачивающее свойство позволяет гербициду КОРУМ равномерно
распределяться по восковой
поверхности листа, а также
снижает испарение гербицида.
В результате меньше действующего вещества теряется при
опрыскивании, меньше скатывается с обрабатываемой
поверхности. Наличие органических растворителей в составе

Летчик-космонавт Геннадий Падалка (в центре) и участники
Фестиваля инноваций BASF
удлинителем жизнедеятельности бактерий). Позволяет
проводить предварительную
обработку семян (за три месяца).
Проведенные в 2016 году
опыты с инокулянтом
ХАЙСТИК СОЯ в АгроЦентрах
BASF в Липецке и Белгороде
показали экономическую выгоду от его применения. Так, в
Липецке средняя урожайность
с ХАЙСТИК СОЯ по двум сортам сои составила 32,8 ц/га,
обеспечив прибавку 3,2 ц/га.
В АгроЦентре BASF Белгород средняя урожайность
на сорте сои Белгородская-7
составила 42,1 ц/га, обеспечив
прибавку 7,4 ц/га. Инокулянт
ХАЙСТИК СОЯ способствовал развитию сильного растения сои благодаря снабжению
необходимым количеством
азота. Это доказывает, что
применение инок улянтов
BASF не только позволяет
экономить на азотных удобрениях, но и является более
выгодным.
Еще одна новинка для обработки семян сои была представлена
фестивале
инновле
лена
ле
на на фес
ф
тивале
тив
ал ин
але
инно
но

способствует лучшему проникновению через кутикулярный
слой листа. Данное свойство
важно в засушливых условиях, когда сорняки утолщают
кутикулу для предотвращения
излишнего испарения влаги. Благодаря этому свойству
КОРУМ активно проникает
в ткань листа сорных растений,
что обеспечивает высокую скорость гербицидного действия.

ИННОВАЦИИ BASF –
НА БЛАГО АГРАРИЕВ!
Концерн BASF главной своей
миссией считает создание и внедрение в практику производства
инновационных препаратов и
технологий, которые позволят
человечеству оптимизировать
технологии ведения сельского
хозяйства, улучшить качество
питания и жизни возрастающего населения планеты. Такие
мероприятия как Фестиваль
инноваций компании BASF
способствуют популяризации
передовых технологий ведения
сельского хозяйства – на благо
аграриев!
Инна БОКАНЧА
Краснодар
Кра
р сно
снодар
дарр

Александр Обрезчиков......8-918-383-54-55
Ольга Шеремет........................8-918-194-83-70
Виталий Шуляк....................... 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев..............8-989-291-05-31
Андрей Орлов ..........................8-918-377-71-51

www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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РАЗВИТИЕ
Вихляевка расположена на стыке
трех федеральных округов:
Центрального, Южного
и Приволжского. Но никаких выгод
от своего месторасположения
село не имеет. Зато здешние
черноземы – лучшие
в Поворинском районе и выручали
всегда.
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НА СТЫКЕ ТРЕХ ОКРУГОВ
– До этого мы высевали
семена третьей репродукции,
а в прошлом году купили
элиту, – говорит директор
поворинского СХП «Степь»
Алексеев. – Она сразу себя
оправдала: урожай достиг 50
центнеров с гектара.

ЧЕРНОЗЕМ С ПОПРАВКОЙ
НА ЗАСУХУ
Раньше здесь был колхоз
«Пу ть к коммунизму ». Но
дорога к светлому будущему
закончилась крахом, и сейчас
в Вихляевке находится ООО
«СХП «Степь». Директор Сергей Алексеев работает здесь
четыре года и не устает радоваться местному сплошному
чернозему – богатству и будущему своего хозяйства:
– В этом году собираемся
делать полный анализ почв.
Они годятся для выращивания
любых культур, а специализируемся мы на пшенице, подсолнечнике и кукурузе.
Больше всего площадей засевают кукурузой, она дает по
50–60 центнеров зерна, лучшие
урожаи в районе. Для посева
этой и других культур используют безотвальный способ
обработки почвы – еще и потому, что почти все последние
годы были засушливыми. Не
повезло даже в прошедшем

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ
ПРЕСТИЖНОЙ
ПРОФЕССИИ

Глава администрации
Вихляевка очень довольна
таким спонсором
остановились на сорте Алая
заря, выведенном учеными Воронежского аграрного университета. Недавно я беседовал
с одним из соавторов сорта,
заведующим кафедрой селекции и семеноводства ВГАУ
Владимиром Шевченко. Он
говорил как раз об этом: крайне необходимо, чтобы в каждом хозяйстве на смену устаревшим сортам шли новые,
экологически безопасные и

Бригадир Юрий Пенин

году, когда Поворино и почти
вся Воронежская область половину июня захлебывались
дождями, а потом резко наступила сушь. И вообще, напоминает директор хозяйства,
от Каменки (село в нескольких
верстах от Вихляевки) начинается зона рискованного
земледелия, осадков здесь выпадет меньше, чем в соседнем
Борисоглебском и тем более –
Грибановском районах. Все
это приходится учитывать при
выборе технологии обработки
почвы.
– Используем импортные
глубокорыхлители, которые
обрабатывают ее на глубину
до 40 сантиметров. Они у нас
три года, и уже в первый сезон
обработанная почва дала урожая на 40 процентов больше, –
ведет тему Сергей Алексеев. –
Агрегаты дорогие, но окупают
себя быстро. Гибриды высеваем исключительно импортные.
Сейчас – Мас 20, до этого
сеяли Пионер. Но на нашей
земле он показал слабоватые
результаты. У нас закладывают
опытные участки с разными
гибридами, в результате за последние два года отобрали этот.
Он стабильно дает до 60 центнеров зерна, скороспелый –
уже в начале сентября обмолачиваем и готовим почву под
озимую пшеницу.

более совершенные. При этом
первым назвал Алую зарю. Думается, не только потому, что
был ее создателем: сорт дает
среднюю урожайность 60–70
центнеров. Да, он, безусловно,
требует строгого соблюдения
всей технологической цепочки,
и в особенности внесения в
достаточных объемах минеральных удобрений. Однако
все затраты окупает сторицей.
В этом убедились и в Хохольском районе, где сорт появился
на свет, и в весьма засушливом
Калачеевском. Да и в южной
части Воронежской области на
Алую зарю не нарадуются – не
зря ею так плотно занимаются
в семеноводческом хозяйстве
«Павловская нива».

Коллектив сельхозпредприятия «Степь» небольшой,
говорит директор, но дружный: 23 человека, из них двенадцать механизаторов и два
шофера. Все – местные, пока
своих кадров хватает. Да и
село дальнее – со стороны
особо не наймешь. Каждый
механизатор может работать и
на тракторе, и на любом комбайне. Когда новые владельцы
приобретали хозяйство, то отбирали людей сколько нужно.
С тех пор ни один не ушел и ни
одного не рассчитали. Кадры
еще молодые: от 30 до 40 лет.
Механизатор Алексей Попов захватил еще колхоз «Путь
к коммунизму » – с 11 лет
работал у отца помощником
комбайнера. Специальность
получил в старших классах,
поэтому после неполной средней смог трудиться в хозяйстве самостоятельно. Жалеет,
что вместе с колхозами разрушили и систему подготовки
кадров:
– Старший сын окончил
Борисоглебский сельхозтехникум. У него права механизатора и водителя, окончил
курсы сварщика. А младшего
нужно еще определить. Сейчас учится в девятом классе,
и ему бы курсы механизатора
в школе не помешали.
Директор хозяйства слушает и соглашается: мол, если бы
в школе сейчас этому учили,
то все было бы нормально.
А трактор и комбайн хозяйство выделило бы. Вот только
осталось в Вихляевке лишь 15
учеников – скоро учить станет
некого. На несколько ближних
сел можно организовать обучение в Байчурове, Каменке
или Вихляевке.
Тем более Алексей Попов
прекрасно видит: получают
механизаторы сейчас гораздо
больше, чем в его молодые
годы:
– Выращиваем все, а в основном – подсолнечник и
кукурузу. Комбайн у меня
КЛААС. Техника очень удобная: захват сеялок, жаток и
культиваторов большой, все
делаем быстро и качественно.

ПОШЛА ЭЛИТА
Озимая пшеница в хозяйстве вторая по площади культура после яровой пшеницы.
Обе они занимают в севообороте 30%. Уже три года как

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Сельские артисты
тоже благодарны «Степи»

Также есть трактор МТЗ-1221,
на котором обрабатываем и
пропашные культуры.
Попов пятый год в новом
хозяйстве и все удивляется:
зарплата каждый месяц вовремя, директор никогда не
обидит. Если очень нужно
отлучиться по личным делам, –
отпус тит в лю б ое время.
А в сезон, говорит механизатор, сам не отойдешь от техники – надо зарабатывать.
Юрий Пенин был в прежнем хозяйстве водителем, а
теперь – бригадир. Товарищи
посоветовали директору назначить Пенина именно на эту
должность: не пьет и не курит,
справедлив, работящ. Пока у
него все получается. В бригаду
входят не только механизаторы, но также шоферы и повара.
– К женщинам-поварам нужен особый подход, – считает
Пенин. – Где надо, стоит, например, похвалить блюдо.
Поэтому люди относятся ответственно, не опаздывают,
готовят вкусно. Обе женщины
работали поварами в школе,
опыт есть. Трудности только с
погодой: прошлой весной дожди залили, но мы справились.
С опозданием, но посеяли все
зерновые и технические культуры. Первое место в районе
заняли, озимой пшеницы в
среднем получили 30 центнеров с гектара – для нашей зоны
это хороший урожай.
Бригадир говорит, что трактористы хоть и с характером, но
если найти подход, то работать
можно с каждым. Главное –
все добросовестные, а на обновленной технике пахать и
сеять даже приятно: в кабинах
установлены кондиционеры.
Поскольку зарплата – первого
числа каждого месяца, день в
день, люди берут кредиты –
знают, что всегда смогут рассчитаться.
– Тем, кто работает у нас,
стало намного лучше жить. Появился свет в конце тоннеля.
В колхозе ведь по полгода не
платили зарплату, – резюмирует бригадир.

ВИХЛЯЕВКА ИДЕТ ПРЯМО
Последний раз я был в Вихляевке, когда колхоз начал
падать – где-то в середине 90-х
годов. Село тонуло в дикой
грязи. Тогда подумал еще, что
нелегким получился путь к
коммунизму. Проехать можно
было только на тракторе. С тех
пор все изменилось. Главную
дорогу Вихляевки укрыли
асфальтом, ответвления от
нее крепит щебень. Такое

ощ ущение, что село даже
выпрямилось, хотя и раньше
было вполне линейным.
– В конкурсе по социальноэкономическому развитию
мы заняли первое место среди
сельских поселений района, –
подтверждает мои догадки,
глава сельской администрации и «по совместительству» –
с у п р у г а б ри г а д и р а С Х П
« Ст е п ь » А л л а Пе н и н а . –
И главное – сбор налогов
от контрольного задания.
Большая их доля приходится
на «Степь», это важнейшая
составляющая нашего бюджета. И оплачивают налоги
они своевременно. Хозяйство
обрабатывает 2200 гектаров
земли, а всего у нас 4263 гектара. Конечно, руководство
чувствует свою ответствен-

му творческому коллективу,
помогают в поездках на концерты. Поддержка хозяйства
придает нам всем уверенности.
Еще бы: впервые за много лет более 40 процентов
сельского бюджета пошло на
благоустройство села. Это
не считая разовой помощи
хозяйства. А такая нужна
постоянно: зимой снег расчищать, летом сухостой пилить
приходит целый отряд мужчин из «Степи».
Поворинский район сельскохозяйственным не назовешь. Уже много лет его главная забота – железная дорога.
Однако и здесь в аграрном
секторе работают более 600
человек. В минувшем году
посевная площадь составила

Механизатор Сергей Попов:
работа – это КЛААС
ность и всем помогает. Чистит
дороги, причем безвозмездно,
а зимой тут все снегом заваливало. Летом – уборка улиц
от сорняков и мусора, и снова
хозяйство выделяет бульдозер
и трактор с тележкой.
В прошлом году Вихляевка
получила областной грант за
победу в конкурсе ТОСов, на
эти деньги устроили красивое
местечко возле автобусной
остановки. Летом собираются
поставить там памятник –
символ добра. Спрашиваю:
это намек хозяйству на новую
помощь?
– Может быть, – не спорит Алла Бах а дировна. –
Да я уверена, что так и буде т. Они и без о бещаний
помогают. Дорогостоящей
получилась процедура доставки бетонных колец для
о бщес твенного колодца
из Борисоглебска – ее взяла на се бя наша «Степь».
В школе помогли сделать
ремонт, учас твуя в софинансировании работ, весной
там установят пластиковые
окна. Постоянно оказывают
спонсорскую помощь наше-

55 тысяч га – на 900 га больше,
чем в 2015 году. Суммарный
индекс валового производства сельхозпродукции вырос
почти на 30% к уровню 2015
года. Земледельцам удалось
собрать 90 с половиной тысяч
тонн зерна, и это наивысший
показатель за всю историю
района, а достигну т он за
счет высокого урожая озимой
пшеницы. Валовой сбор этой
культуры составил более 50
тысяч тонн, 67,7 тысячи тонн
дала сахарная свекла (и опять
этот показатель на 17% больше уровня 2015 года). Собрали
24 тысячи тонн подсолнечника в зачетном весе.
В среднем по району в расчете на гектар получено по
26,7 центнера зерновых культур, 396 центнеров сахарной
свеклы, 23,4 центнера подсолнечника – а это уже почти
среднеобластной показатель.
– Без внесения минеральных и органических удобрений невозможно повышение
продуктивности и качества
сельскохозяйственной продукции, – считает начальник
отдела по развитию сельского
хозяйства администрации
Поворинского района Николай Зенкин. – В 2016 году у
нас было внесено 2972 тонны
действующего вещества минеральных удобрений, что
на 704 тонны больше, чем в
2015 году.
Осенью 2016-го в районе
посеяли 18,8 тысячи га озимых – на 1600 га больше, чем
годом ранее. Всходы – в удовлетворительном состоянии,
поворинские земледельцы
планируют провести их весеннюю подкормк у минеральными удобрениями для
получения хорошего и качественного урожая. Значит,
не только железной дорогой,
но и хлебом будет жить Поворино.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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ПРОЕКТЫ
Село Третьяки находится
в Борисоглебском городском
округе. А раз это теперь
город, то в нем должна быть
промышленность. Вот она –
огромный маслозавод, сияющий
цинком на километры вокруг.
Предприятие стало визитной
карточкой района, а построил
его местный фермер Геннадий
Ширяев.

Элеватор. Вид – восхитительный со всех сторон

ЭЛЕВАТОР КАК
ФУНДАМЕНТ
Замдиректора ООО «Маслозавод Третьяковский» Андрей Верховых рассказывает,
что предприятие пустили в
строй в 2009 году. До этого занимались небольшой
переработкой маслосемян –
в хозяйстве есть склады за
Хопром, где до сих пор хранят
подсолнечник и где впервые
наладили его отжим.
– Посчитали, что это выгоднее, чем просто сдавать семечки. Начали с 60 тонн в сутки,
для этого купили бывшие в
употреблении прессы, но с
хорошим запасом прочности.
До сих пор действуют. А от
прессов все остальное производство пляшет, – переходит
на лирику мой собеседник.
Так постепенно и двигались к сегодняшней мощи.
Важнейший элемент, ставший
фундаментом всего завода, –
элеватор для хранения и подработки подсолнечника. Емкость огромная, 120 тысяч
тонн зерна. Стоит все это
серьезных денег, но без элеватора при таком производстве
не обойтись.
– Во-первых, он сильно
ускоряет приемку подсолнечника, – поясняет Верховых. –

ДЕЛО – В МАСЛЕ
НА СКОВОРОДКЕ
НЕ СГОРИТ
Пять лет назад сдали в эксплуатацию цех экстракции,
где из подсолнечного жмыха
извлекают все остатки масла.
Ведь после прессов в «отходах» остается 17%, и все шло
коровам. А после экстракции выходит подсолнечный
шрот с высоким содержанием протеина, и он тоже
идет в кормушки. Кстати,
шрот ценится больше, чем
жмых, как раз из-за высокого содержания белка. Так что
выгода получилась двойная,
и сейчас животноводы предпочитают покупать именно
шрот по той же протеиновой
причине.
В прошлом году на заводе
открыли цех рафинации и

Третьяки – село небольшое. Кадров заводу
не хватает, и на работу зовут из соседних
деревень. На предприятии есть специалисты
из других районов и даже областей.
Здесь его очищают, сушат и
отсюда отправляют в хранилище, а из хранилища – на
переработку. Во-вторых, если
сравнивать элеватор с обычным током и ЗАВом, то сокращается доля ручного труда.
Высотой элеватор с трехэтажный дом, есть уже две
очереди по 60 тысяч тонн. Все
сооружения из цинка – оборудование канадское, сверкает
даже в пасмурные дни. Правда, шесть последних модулей
изготовили и собрали специалисты «Воронежсельмаша».
По виду и качеству модули не
отличаются от канадских, а
стоят вдвое дешевле.
Вся полученная продукция поступает на хранение в
маслобаковое хозяйство. Это
четыре бочки емкостью 700
кубов каждая. Масло отсюда
з абир а ют пр оизв одители
майонеза, комбикормовые
заводы – в комбикорм тоже
нужно добавлять растительное масло.

дезодорации. Корпус новенький, оборудование привезли
из Иваново. Прежние хозяева
его использовали недолго,
и на вид оно совсем новое.
Начальник цеха Константин
Пеньков с гордостью признается, что все агрегаты теплоизолированы, от перепадов
температур производство не
зависит. А перепады сейчас
серьезные: буквально на днях
были морозы, а сегодня уже
все тает, как в апреле.
– Здесь происходит рафинирование, отбеливание, вымораживание и дезодорирование
масла, – ведет Пеньков вдоль
высоченных цилиндров необъятного диаметра. – Придумали все это, чтобы масло
не горело на сковородке. Такое
используют для жарки.
Ради этого масло полностью
очищают от всех примесей. Из
него и делают маргарин, майонез и кондитерские жиры.
Пока что отправляют отсюда в
цистернах, но уже в нынешнем

Цех рафинации и дезодорации

году собираются пустить в
строй цех розлива в бутылки.
Отдельное здание – цех экстракции. Так и манит нарядным сайдингом, а заходить
постороннему нежелательно:
в производстве используют
низкооктановый бензин, так
называемый нефрас, а он взрывоопасен. Люди там работают в
специальной одежде, телефоны
запрещены, а я собрался зайти
с фотоаппаратом и вспышкой.
Могли бы вспыхнуть...
Зато в прессовый цех идем
смело, хоть он и самый главный. Собственно, все производство начинается здесь –
в приемном бункере. Из элеватора поступает подсушенное
очищенное зерно, по нории
(подъемной машине) ленточным транспортером его подают на рушилку. Здесь ядро
отделяют от лузги, и аромат
такой, будто на посиделки собралось все село с семечками.
Только у селянок шелуха идет
в мусор, а здесь – прямиком
в котельную, она топится
лузгой. Но отходов для этого многовато, и остальное
отправляется под пресс, на
производство пеллетов. Тоже
топливо, только на продажу.
Ядра же семечек дружно летят на вальцы, где их плющат
для однородности – из таких
масло лучше выдавливается.
Потом масло подогревают
в жаровне и отправляют на
пресс. Фильтруют и отправляют в бак. А жмых, горячий
и вкусный, поступает в цех
экстракции, где, как нам уже
известно, из него выдавливают дополнительное масло.
Начальник прессового цеха
Дмитрий Белов окончил Борисоглебский сельхозтехникум
по специальности механик
пищевой промышленности.
Говорит, уже несколько лет
здесь работает, и все так же интересно и производство масла,
и все сельское хозяйство.
– Мне главное, чтобы влажность семян была в норме,
и это получается. У нас она
постоянно на уровне 6–8 процентов, как положено.
Технология вроде бы простая: бери да дави. Но и здесь
время не с тоит на мес те.
В цехе появилась импортная
запорная арматура, редукторы с увеличенным сроком службы, контрольноизмерительное оборудование.
Весь процесс отслеживает
заводская лаборатория, ее начальник Анастасия Булат мне
рассказывает следующее:
– Работаем по российским
стандартам, придерживаемся
ГОСТов. Главное – дать оцен-

утверждает, таким оно и останется вплоть до выхода масла,
а дальше лаборатория следит,
чтобы не было потерь. Первая
причина – лишняя масличность жмыха или шрота, на
выходе у шрота она должна
быть не более 0,5%, у жмыха –
до 18%. И это, правильно:
в шроте ценится белок и не
нужны жиры.
Конечно, делают оценку
качества готовой продукции;
анализ масла проводят каждые два часа и для каждой
отгружаемой партии.
С первого дня работает на
заводе Игорь Хмыров. Начинал фильтровщиком, дорос до
должности кладовщика, и теперь у него в подчинении два
человека. Дело очень важное –
приемка масла на хранение.
Нюансов много: чтобы не
было утечки, не портилось
качество, а повредиться оно
может от избытка кислорода.
Вот и балансируй на грани.
– Кислотность масла должна
соответствовать норме. За ним

Заведующая лабораторией Анастасия Булат ручается,
что мышь и ГМО не проскочат
ку продукту на всех стадиях,
от поступления семечки на
производство до выхода готового масла и шрота. Брак
исключат на любой стадии.

ПАРТИИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Самым опасным участком
считается прием сырья. Как
объясняет завлаб, нужно строго
следить, чтобы семечка была
неиспорченная, отвечала вкусовым и ароматическим качествам. Чтобы зерно не оказалось
генномодифицированным, а
было натуральным. На каждую
принятую партию сырья составляют объединенную пробу
и отправляют ее в областную
ветеринарную лабораторию на
выявление ГМО, токсичных элементов, пестицидов, а также зараженных вредителями семян.
Я смотрю на громадный
поток подсолнечника (от скорости движения он сливается
в сплошную массу) и гадаю,
как можно найти в этой массе
маленькую поврежденную семечку. Анастасия соглашается:
– Конечно, тяжеловато,
но приходится. Любая подозрительная партия сырья досконально, под микроскопом
изучается и тщательно анализируется. Если есть малейшее
сомнение в безопасности или
качестве продукции, то всю
партию возвращаем. Это от одного самосвала до тысячи тонн.
– И куда ее?
– Куда-нибудь в другое место. Мы такое не принимаем.
Если есть сомнения в качестве
семечек с собственных полей,
то действия будут такими же.
Я работаю в лаборатории пять
лет, начинала лаборантом
приема сырья – самой опасной
контрольной точки, и ни разу
по отношению к зерну подсолнечника нашего хозяйства
такого не замечала.
Итак, сырье пришло добротное. Анастасия Булат

постоянно нужно следить. Также в мои обязанности входит
отправка масловозов: санитария, отбор проб, пломбировка –
все опять на кладовщике, –
говорит Игорь Хмыров. – Хорошо, что хозяйство развивается,
и мы себя увереннее чувствуем.
Жена Люба тоже пришла работать в лабораторию.
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солнечник, пшеницу. Урожаи
бывают неплохие, ведь применяем удобрения и гербициды –
без этого никуда. В нашем
селе сейчас жить можно, когда
колхоз разваливался – бежали, теперь работа есть. Еще
птицефабрика откроется – это
будущее, рабочие места.
Создатель и руководитель
сельского производственного кооператива Геннадий
Ширяев, который построил
этот завод, рассказал мне, что
птицефабрика рассчитана на
полтора миллиона несушек.
– Тогда у нас будет полный
цикл. Корм свой на 100 процентов, шрот, масло для комбикорма, кукуруза на зерно –
все есть для производства яиц.
Намекаю, что в стране наметился их излишек, оттого
цена на яйцо низкая. Геннадия
Ивановича это не смущает:
– Так и мяса кур слишком
много, и что теперь, им не
заниматься? А закупочная
цена на яйцо нас устраивает,
40 рублей – это 15 процентов
рентабельности, считаю –
нормально.
Немного рассказав о деловых отношениях с районной
администрацией и о новейшей технике в хозяйс тв е
(комбайны КЛААС, тракторы
«Джон Дир»), Геннадий Иванович передал слово своему
брату, который отвечает за
сельское хозяйство. Виктор
Иванович признался, что набор культур в хозяйстве невелик, но в него включили все,
что пользуется наибольшим
спросом. При этом удается
выдерживать трехпольный
севооборот, под пары отводят 15% пашни, и здесь этого
хватает.
– Первым среди своих культур вы назвали подсолнечник.
Из-за завода?
– Ну да. Подсолне чник
занимает у нас 18 процентов пашни. Земли под него
отвели не очень много, а
потребности огромные, да
сами мы их и не обеспечим.
Но стараться нужно в любом
случае. Поэтому семена ис-

Механизатор Алексей Агеев готовит площадку для будущего
НА СТЫКЕ ТРЕХ
РЕГИОНОВ
Третьяки – село небольшое.
Кадров заводу не хватает, и
на работу зовут из соседних
деревень. Из Борисоглебска
ездят слесари КИП, электрики,
фильтровщики, прессовщики,
рушильщики. На заводе есть
специалисты из других районов
и даже областей, ведь Борисоглебск находится на стыке трех
регионов. Сейчас набирают людей на будущую птицефабрику,
которую собираются открыть в
конце лета. Механизатор Алексей Агеев расчищает площадку
еще под один корпус и на ходу
рассказывает, что в хозяйстве
ему тоже нравится: техника
новая, отношение и заработки
устраивают.
– Работаю в отряде, выращиваем все – кукурузу, под-

пользуем высокоурожайные
и высокомасличные – майзадуровские. Они устойчивы к
заразихе, практически каждый год дают с гектара 35–40
центнеров. Однако площади
под подсолнечник расширить
невозможно: почва сильно
истощается, культура забирает много влаги с большой глубины, да и заразиха караулит
на каждом шагу. Нас бог пока
миловал – сорта надежные,
да и средства химзащиты используем.
Основная культура для здешних полей – кукуруза. Впрочем,
второстепенных культур здесь,
пожалуй, и нет, но это уже совсем другая история.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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ТУРЦИЯ ЗАПРЕТИЛА
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ
РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ
Анкара лишила Россию права
беспошлинной поставки
пшеницы, кукурузы
и подсолнечного шрота.
Отгрузки этой продукции из РФ
практически остановлены.
– Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий
на беспошлинные поставки
пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран,
но в первую очередь это касается ключевого поставщика –
России, – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Дмитрий Рылько. Он уточнил, что теперь российская
пшеница будет облагаться
пошлиной в 130%, что сделает
ее поставки невозможными.
При такой, по сути, запретительной пошлине поставок
может не быть.
Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал, что не располагает
официальной информацией
об этом решении турецких
властей. «Трейдеры сообщают, что закупки фактически
остановлены», – уточнил он.
Вице-президента Российского зернового союза Александр
Корбу т рассказал, что это
решение Анкары может быть
ответом на то, что Россия
до сих пор не открыла свой
рынок для турецких овощей
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