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ФОРУМ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
В РОССИЙСКОЙ АГРОПОЛИТИКЕ
Какая судьба ждет русскую деревню
и куда будет двигаться сельское
хозяйство России в целом?
Какие меры поддержки
нужны фермерам
и сельскохозяйственным
кооперативам?
Ответы на эти и другие вопросы
искали участники Всероссийского
форума сельхозпроизводителей,
прошедшего в Кубанском
государственном аграрном
университете 11–12 марта.
ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
В мероприятии приняли участие
делегации 71 субъекта России.
Аграрный форум включал в себя
четыре отраслевые деловые площадки, где обсуждались вопросы
по развитию растениеводства, животноводства, перерабатывающей

Президент РФ Владимир Путин
на Всероссийском форуме
сельхозпроизводителей
в Краснодаре обозначил
стратегические планы
по перезагрузке российской
агрополитики.

промышленности, а также сельских
территорий.
Во время обсуждения перспектив развития отрасли
животноводства России ключевыми темами этой секции
стали ситуация на рынке молока, развитие селекционно-

генетической базы, а также стратегия экспорта. На этом пленарном
заседании выступил директор
департамента животноводства и
племенного дела Минсельхоза РФ
Харон Амерханов.
(Окончание на стр. 3)

ПОД ЗАЩИТОЙ

СЛОЖНЫЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ РЕШАЕМ
СО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
Весна вступила в свои права, все ближе – начало гербицидных обработок
озимых зерновых культур. Учитывая, что на юге России зима выдалась
мягкой, аграриям придется запастись качественными препаратами,
способными свести ее последствия к минимуму. Впрочем, нужны
не только хорошие гербициды. Важную роль играет достоверная
информация от специалистов, опираясь на которую, агроном может
реализовать потенциал химических препаратов по максимуму.
акие факторы могут оказать
влияние на стратегию гербицидной защиты-2018? На что
следует ориентироваться при
выборе средств защиты растений? Как повысить стрессоустойчивость посевов? Ответы
на эти и другие вопросы мы
дадим в данном материале. Помогут нам в этом специалисты
компании «Щелково Агрохим» –
ведущего производителя средств
защиты растений и микроудобрений.

К

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ?
Характеристику фитосанитарной и погодной ситуации
дали сотрудники Научноконсультационного центра краснодарского представительства
«Щелково Агрохим». По их наблюдениям, доминирующей
биогруппой в посевах озимой

пшеницы являются зимующие
виды сорняков. Причиной стало потепление климата, из-за
которого численность зимующих растений в последние
годы увеличилась более чем в
два раза. Обычно они появляются еще в сентябре – октябре:
семена активно прорастают из
поверхностного влажного слоя
почвы при температуре воздуха
+10–12°С и в условиях обильных
осадков. Таким образом, всходы
зимующих конкурентов появляются одновременно со всходами
озимых либо чуть позже.
Кроме того, некоторые из
зимующих растений (в первую
очередь, представители семейства крестоцветных) способны
вегетировать и при более низких
температурах, чем пшеница и ячмень. Поэтому они продолжают
свое развитие в то время, когда

культурные посевы находятся в
состоянии покоя. Как результат –
весной, когда пора проводить
первую гербицидную обработку,
такие сорняки как хориспора
нежная, ярутка полевая, пастушья сумка, виды вероники и
некоторые другие уже цветут.
Подмаренник цепкий имеет
до 5–6 мутовок на 3–8 стеблях;
мак-самосейка и дескурения
Софии готовы к стеблеванию;
злаки, лисохвост и другие –
в фазе кущения.
Мягкие условия зимы 2017/18
года благоприятно сказались
на развитии зимующих видов сорняков во всех районах
Кубани. Как показал мониторинг
посевов, количество сорняков и
их развитие превышает среднегодовой показатель на озимых
культурах, причем практически
по всем предшественникам, что
существенно затруднит борьбу
с ними.

В КАКИЕ СРОКИ
ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ?
Прежде чем приступить к
гербицидным обработкам, необходимо оценить текущую ситуацию на полях. Максимальной
эффективности от химпрополки
можно достичь, если следовать
рекомендациям специалистов.
Так, во-первых, обработку следует проводить, когда культура
находится в фазе развития «кущение». Борьбу с сорняками
можно вести до фазы «выход в
трубку». Второй фактор, свидетельствующий о том, что пора
приступать к гербицидным обработкам – наличие на полях
всех прогнозируемых видов
сорняков: зимующих и яровых.
(Окончание. на стр. 7)
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Фитосанитарная обстановка
на полях в последнее время
претерпевает существенные
изменения и находится
в постоянной динамике.
Поэтому роль защиты растений
в оптимизации фитосанитарного
состояния сельхозугодий
становится все более значимой.
Фундаментом эффективной
защиты посевов
сельскохозяйственных культур
от вредителей и болезней является
грамотный фитосанитарный
мониторинг.
аряду с болезнями серьезный
урон зерновым культурам
наносят вредители. Именно
весенний период – основной для
их мониторинга. Широкий ареал
возделывания зерновых и различные эколого-географические
зоны становятся причиной того,
что состав вредителей, повреждающих растения, чрезвычайно
разнообразен. Некоторые виды
вредителей специализируются
на определенных растениях,
используют для питания, повреждают только пшеницу (гессенская муха). Другие повреждают культуры, относящиеся к
семейству злаковых (шведские
мухи, пшеничный комарик,
пьявица красногрудая), третьи
наносят ущерб культурам, относящимся к различным семействам (многоядные вредители).
Важно отметить, что степень
специализации вредителя в
отношении растений, используемых для питания, не может
служить показателем степени
вредности его для пшеницы.
В ряде случаев, при определенном сочетании условий, многоядные вредители причиняют
пшенице не меньший вред, чем
специализированные.
Конец осени и зима ознаменовались теплой бесснежной
погодой с редкими дождями,
что позволило большинству
вредителей, наносящих ущерб
весной, благоприятно перезимовать. Какие же особенности
развития вредителей весеннего
периода можно отметить? На
что нужно обратить внимание
при выращивании зерновых
колосовых специалистам для
предотвращения потерь урожая? На эти и другие важные
вопросы ответим далее, рассмотрев основных врагов посевов
зерновых.
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ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ
ОТ НАШИХ ЗНАНИЙ О НИХ
и ячменная шведская муха –
О. pusilla. Самки начинают заселять растения озимой пшеницы осенью уже с появлением
1-го листа, откладывая яйца на
колеоптиле или на почву возле
стебля. С началом кущения размножается на боковых побегах.
Личинка проникает в середину
стебля, питается конусом нарастания. Отметим, что всходы
озимой пшеницы серьезно повреждаются вредителем при
ранних сроках сева. Весной,
при достижении температуры
+12°С личинки окукливаются
в поврежденных стеблях, а при
достижении +16°С уже новое
поколение мух откладывает
яйца на всходах яровых и побегах (боковых) озимой пшеницы
весеннего кущения.
Наиболее опасны повреждения всходов пшеницы, нанесенные до начала кущения, так как
они вызывают гибель растений.
Повреждение центрального стебля в период кущения ослабляет
общее развитие пшеницы, меньшую опасность представляют
повреждения боковых стеблей
кущения.

Фото 1. Имаго клопа вредной черепашки
Снижению заселенности
вредителя способствуют тщательная ранняя заделка растительных остатков в почву
и уничтожение падалицы, в
которой происходит интенсивное размножение и накопление
вредителя.
Гессенская муха (Mayetiola
destructor Say.) – один из самых
опасных вредителей пшеницы;
распространена во всех районах возделывания культуры.
Зимуют личинки в пупариях,
на всходах озимых и дикорастущих злаках, особенно на

Широкий ареал возделывания зерновых
и различные эколого-географические
зоны являются причиной того, что состав
вредителей, повреждающих культуры,
чрезвычайно разнообразен.
ШВЕДСКИЕ МУХИ
ПРОТИВ ЗЕРНОВЫХ
Шведские мухи повреждают
большинство зерновых культур (овес, пшеницу, ячмень,
реже – кукурузу и рожь). Наибольшее повреждение вызывают два близких вида: овсяная
шведская муха – Oscinellafrit

прогреве воздуха до +16°С.
Яйца вредитель откладывает
на верхнюю сторону листьев,
реже – на нижнюю сторону и
стебель; личинок в стебле несколько. Заселяет растения от
фазы всходов до колошения,
при этом их возраст значения
не имеет. В сухую погоду значительная часть личинок первого
поколения гибнет до проникновения в листовое влагалище.
В основании стебля личинки
присасываются и питаются соками растений. Повреждения
второго поколения гессенской
мухи менее значительны и отмечаются преимущественно на
ячмене в первый месяц лета.
Нарастание численности
вредителя происходит при выпадении обильных осадков в
июле (вредитель развивается на
падалице), а также в годы с ранним потеплением. Существенное влияние на численность и
вредоносность гессенской мухи
могут оказывать перепончатокрылые паразиты, способные
при благоприятных для них
условиях уничтожить до 70%
личинок и куколок в пупариях.

пырее ползучем. При резком
похолодании часть личинок не
успевает образовать пупарии
и впоследствии, как правило,
погибает. Вылет мух начинается в апреле, при достижении
температ уры +10–12°С, но
нормальное развитие становится возможным только при

САМЫЙ ОПАСНЫЙ КЛОП
Наиболее опасным вредителем зерновых культ ур
остается клоп вредная черепашка (Eurygaster integriceps)
(фото 1). Зимуют взрослые клопы в лесах и лесополосах, под
листовой подстилкой. Весной,
когда температура достигает
+18–19°С (апрель – начало мая),
клопы перелетают на озимые,
заселяя вначале края полей. На
поверхности листьев вредитель
находится в утренние и вечерние
часы, а также при влажной погоде; в жаркие полуденные часы
прячутся в основаниях растений,
отмерших листьях и трещинах
почвы. Уколы, причиняемые клопами, заметны невооруженным
глазом, так как бывают окружены белым засохшим соком растений. Центральный лист таких
растений желтеет и усыхает, более позднее повреждение стебля
ниже колоса вызывает белоколосость. При высокой численности
на посевах озимой пшеницы в
фазах весеннего кущения и выхода в трубку взрослые клопы
могут практически полностью
уничтожить урожай.
(Окончание. на стр. 16–17)
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Посевная
набирает обороты

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наращивание производства,
объемов переработки и хранения,
создание программы развития животноводства, расширение орошаемых площадей и предоставление
господдержки – эти темы стали
главными на встрече с аграриями
губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Губернатор подчеркнул, что область готова к решению новых
задач в АПК. С 2014 года идет системная работа по стратегическим
направлениям развития сельского хозяйства. Сегодня перед волгоградцами поставлены новые ориентиры.
– Новые направления потребуют дополнительных ресурсов, концентрации всех уровней власти. Реализация проектов начнется на
основе базовых хозяйств. Мы готовы к выделению дополнительных
средств господдержки, – сказал Бочаров.
Создание условий для развития и господдержка способствуют
росту числа инвестпроектов в АПК: с 2014 года завершено 468 проектов, работа по 236 проектам общей стоимостью 41 млрд рублей
еще продолжается.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Площади орошаемых земель в
Республике Крым к 2020 году будут
увеличены в четыре раза. Таким
образом, общая площадь орошения
через пару лет составит 59 тыс. га.
Пока Крым являлся украинской
территорией, площадь орошаемых
земель была намного больше и
достигала 120–130 тыс. га. Однако после перекрытия Украиной
Северо-Крымского канала, закрывавшего до 90% потребности в
питьевой и оросительной воде, площадь мелиорируемых земель
значительно сократилась. Так, уже в 2017 году она составляла чуть
более 14 тыс. га.
Увеличение площади орошаемых земель – результат господдержки. В том числе оказываемой в рамках федеральной целевой
программы «Мелиорация». В ближайшие три года реализация ФЦП
продолжится, а госфинансирование вырастет. Минсельхоз РФ заключил соглашение о предоставлении Крыму субсидий в размере
более 416 млн рублей, и все они будут направлены на решение
«водных» вопросов.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Социально-экономическое развитие Ростовской области на ближайшие двенадцать лет обсудили
в регионе. Проект носит название
«Стратегия-2030 в сфере АПК», и
в соответствии с требованиями
федерального законодательства
должен быть утвержден к 1 января 2019 года.
Во время заседания, посвященного разработке Стратегии, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия О. Горбанева напомнила, что по объему производства сельхозпродукции
донская земля занимает второе место в общероссийском рейтинге
и находится в первой десятке регионов по производству зерна,
овощей, яйца, молока. «Как минимум мы должны сохранять завоеванные позиции, максимум – наращивать потенциал», – приводит
слова замминистра пресс-служба регионального минсельхоза.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Андроповском районе Ставрополья заработал новый тепличный комбинат. Теплицы
площадью 10 гектаров для круглогодичного выращивания овощей оснащены современным
оборудованием российского и
зарубежного производства.
Здесь применены системы автоматизированного управления
микроклиматом, в том числе компьютерного досвечивания
растений. Новейшие технологии позволят предприятию обеспечить высокую урожайность и максимальный уровень энергосбережения.
Первый урожай огурцов сорта Артист F1 заложен еще в декабре
прошлого года, а собранный урожай превысил 200 тонн. Мощности
комбината позволяют производить до шести тысяч тонн овощей
в год. В перспективе в этих теплицах планируется выращивать и
томаты.
Комплекс обеспечит работой 170 человек, средняя заработная
плата которых достигнет 25 тысяч рублей. Стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей, 25% из которых – собственные средства,
а 75% – кредитные.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В Краснодарском крае в первой
половине марта яровой сев
провели на площади 9,4 тыс. га.
а Кубани набирает обороты
весенняя посевная кампания. Аграрии приступили к
севу яровых пшеницы и ячменя,
овса, гороха на зерно, многолетних трав и овощного горошка.
В целом в этом году яровыми к ульт у рами буде т засеяно 1,9 млн га.
В том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми
культурами – 885,9 тыс. га,
техническими культурами –

Н

813,1 тыс. га, картофелем и
овоще-бахчевыми культурами –
49,4 тыс. га, кормовыми культурами – 162,7 тыс. га.
Также в хозяйствах края
завершается первая весенняя
подкормка озимых культур.
Напомним, под урожай 2018
года озимых посеяно 1 млн
548,5 тыс. га, в том числе пшеницы озимой 1 млн 424 тыс. га,
озимого ячменя 124 тыс. га,
озимого рапса 20,6 тыс. га. По
оценкам специалистов, состояние посевов в целом хорошее –
лучше, чем в 2017 году. Пересева не требуется.

ервый государственный
в регионе агропарк будет
расположен на территории
более 31 тысячи га. Участок
передан из федеральной
собственности в краевую
по поручению Президента
России.
Среди целей агропромышленного парка – повышение инвестиционной
привлекательности округа,
удовлетворение спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению
объектов АПК. А также –
развитие предпринимательства в сельской местности.
Как отметил министр имущественных отношений
края Алексей Газаров, это
первый из восьми государственных агропарков, которые планируется открыть на
территории Ставрополья.

Андрей Солонкин, директор НижнееВолжского НИИ сельского хозяйства::
– Наш институт получает газету уже
овала.
три года, и она ни разу нас не разочаровала.
еди сотрудников ин
Наоборот, за это время стала своей среди
института, многие из которых выступают на страницах «Земли
и Жизни». И это очень большой плюс всем нам: таким образом идет пропаганда науки в сельском хозяйстве. Наверняка
наши советы в публикациях находят применение в реальном производстве. Сейчас мы с вашей помощью активно
пропагандируем новые технологии, чтобы производители,
особенно фермеры, не бросались сломя голову в инновации,
а вначале изучали опыт в новом направлении, рекомендации
более опытных коллег. Поэтому газете нужно, как и прежде,
показывать достижения лучших сельхозтоваропроизводителей, чтобы на ее страницах выступали фермеры, делились и
своими достижениями, и сомнениями.

Рынок для фермеров
и дачников

Первый
аграрный
парк
Министерство имущественных
отношений Ставрополья
работает над созданием
агропромышленного парка
«Ипатовский» в одноименном
городском округе.

15 лет с вами!

Отчисления МУП «Центральный рынок» в бюджет Волгограда
по итогам 2017 года составили более 12 миллионов рублей,
что в пять раз превышает показатели за аналогичный период 2016 года.
В мэрии считают, что во многом этому способствовала системная работа
властей и руководства муниципального предприятия.

П

Теперь на Центральном и Ворошиловском рынках еще больше
продавцов и покупателей
ынок вышел на самоокупаемость и смог увеличить
доходы. Успешное развитие
предприятия во многом стало возможным благодаря
стратегическому решению
городских властей об объединении дву х рыночных
комплексов – в Центральном
и Ворошиловском районах.
Упразднение одного из этих
МУПов и передача объек-

Р

та в оперативное управление
«Центральному рынку» позволили сократить затраты
на аппарат и повысить эффективность. Всего на обеих
торговых площадках свою
прод укцию сегодня представляют свыше 200 товаропроизводителей. Многие из
них планомерно расширяют
деятельность, арендуя дополнительные торговые точки.

Кубанские депутаты взялись
за животноводство
Законопроект, касающийся
развития животноводства
и производства животноводческой
продукции, разработали
парламентарии Краснодарского
края.
н предполагае т реконс т ру кцию с у ще с тву ющих животноводческих
ферм и реализацию новых
проектов. Новый документ
направлен на повышение
у р ов н я п р одов ол ь с т в е н ной безопасности, а также
создание высокотехнологичных производственных,
п л е м е н н ы х , ко р м ов ы х и
перерабатывающих баз

О

мясного и молочного животноводства на территории региона.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Ю. Бурлачко
о т м е т и л , ч т о п од о б н ог о
закона в настоящее время
нет ни в одном субъекте.
– Законопроект создает
условия для интенсивного
развития отрасли, вводит новые формы и виды
стимулирования сельскохозяйс твенных товаропроизводителей, занятых
животноводством, производством и переработкой
ж и в о т н о в од ч е с к о й п р о дукции, – сказал он.

Ожидается, что реализация закона позволит к 2023
году выйти на следующие
показатели: производство
850 тысяч тонн мяса в
год, увеличение поголовья
свиней до 3 млн голов,
обеспечение своим молоком отрасли переработки
в количестве 2,5 млн тонн
в год.
Характерно, что новую
законодательную инициативу разрабатыва ли
у пр а вленцы и пр а к тики,
специалисты крупных животноводческих хозяйс тв
и фермеры – то есть люди,
знающие проблемы отрасли изну три.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской области Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

Дефицит воды для полива
виноградников привел к тому,
что крымские аграрии стали получать
урожай, из которого можно создавать
более дорогие вина.

Воды меньше –
вина интереснее
з-за проблемы с орошением,
аграриев ориентируют на
бесполивные технологии и засухоустойчивые сорта, которые
формируют растения с мощной
корневой системой, уходящей
в нижние слои почвы. Виноградники приспосабливаются к
новым условиям, что сказывается на урожайности – она ниже,
чем на орошении, но при этом
способствует формированию
качественных ягод. Крымские
аграрии получают более концентрированный виноград, из
которого могут делать более
интересные вина. Разумеется,
такие вина и стоят дороже, так
что предприятия остаются с
прибылью.

И

Волгоградцы
решили
накормить Китай
Участниками семинара,
организованного Волгоградским
центром поддержки экспорта,
стали более 30 предпринимателей,
заинтересованных в продвижении
товаров и услуг на китайский
рынок. Среди них – производители
фитопрепаратов, косметики
из натурального сырья,
сельхозпродукции.
частники узнали о перспективных направлениях
экспорта в КНР, правилах
организации эффективной
доставки товаров, а также о
работающих бизнес-моделях
взаимодействия с китайскими
потребителями.
Волгоградскую область и регионы Китая объединяют тесные
экономические связи. Межрегиональное сотрудничество идет
в торговле, промышленности,
энергетике и сельском хозяйстве.
По итогам прошедшего года
КНР занимает 28-е место из 115
стран-партнеров Волгоградской
области по объему внешней и
взаимной торговли. Объем экспорта составил более 10 миллионов долларов.

У
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
В РОССИЙСКОЙ АГРОПОЛИТИКЕ
сельских поселений по всей
стране. Такое положение дел
нужно менять. Планируется,
что в 2018–2020 годах ресурсное
обеспечение мероприятий программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» составит
76 млрд руб.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
По его словам российские
сельхозтоваропроизводители
планируют увеличить объем
производства мяса всех видов
до 15,5 млн тонн в 2019 году.
А лидирующее положение
среди всех отраслей животноводства занимают птицеводство
и свиноводство. Благодаря государственной поддержке развитие
получило мясное скотоводство.
По итогам 2017 года поголовье
крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств составило
3,7 млн голов.
– За три последних года рост
в свиноводстве составил 31 процент, производство птицы увеличилось на 20 процентов. Положительная динамика в этом направлении есть в Белгородской,
Курской, Тамбовской, Псковской,
Воронежской областях, – уточнил Амерханов.
На секции, посвященной стратегии развития растениеводства,
обсуждали факторы роста эффективности отрасли, ситуацию
на рынке минеральных удобрений, инвестиции в технику
и развитие инфраструктуры, а
также корректировку экспортной стратегии. Секцию «Стратегия развития растениеводства»
провел директор департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.
– Растениеводство сейчас находится на подъеме, это выражается в высоких показателях
уборочной кампании прошлого
года и позитивных прогнозах
на предстоящий сезон, – сказал
Чекмарев. – Россия занимает
первое место в мире по производству сахарной свеклы, ячменя,
овса, гречихи. В 2017 году был
достигнут рекорд по производству масличных культур – 16,4
миллиона тонн, перспектива
видится в движении к цифре в
25 миллионов тонн. Достигнут
рекордный валовой сбор овощей
в 16,4 миллиона тонн. Но есть еще

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ

Владимир Путин ознакомился с работой Национального центра зерна
имени П.П. Лукьяненко
«Стратегии развития растениеводства», которая предполагает
производство к 2030 году до 150
миллионов тонн зерна в год.
– Аграриям нужно понимать,
какие культуры будет выгодно
выращивать в будущем. Вся эта
информация консолидируется
в стратегии. Так, в 2030 году
мы должны производить до 32
миллионов тонн картофеля.
В этом году будут оптимизироваться посевные площади по
сахарной свекле. Не хватает в
России собственного хмеля, он
завозится из-за рубежа – импорт
составляет три тысячи тонн, а
собственное производство – 345
тонн. Стоят большие задачи по
увеличению производства льна.
Еще одним очень перспективным направлением, по мнению
Петра Чекмарева, является выращивание лекарственных растений. Исходя из данных Минсельхоза РФ, производственные
объемы прошлого года в этом
сегменте составили 4,5 тыс. тонн.
Планы текущего года предусматривают получение 5,5 тыс. тонн
собственных лекарственных
культур. Этот момент также учтен в стратегии. Предполагается,
что российские хозяйственники
к 2030 году будут выращивать до
15 тыс. тонн лекарственных растений. Это потребует закладки
до 12 тыс. га посевных площадей.
Модератором следующей секции выступил директор депар-

Петр Чекмарев провел секцию по растениеводству
и задачи на будущее. Перспективы существуют у тепличного
овощеводства. Взят курс на развитие грибоводства в России.
Если в ряде стран потребление
грибов на человека составляет
10 килограммов в год, то в России
пока что – 150 граммов. В связи
с чем сегодня разрабатывается
дополнение к «Доктрине продовольственной безопасности».
В нее вносятся овощи, фрукты,
ягоды, увеличиваются показатели по сахарной свекле, масличным культурам.
В своем докладе Петр Чекмарев подробно остановился на

тамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев. По
его словам, у каждой из подотраслей пищепрома есть особенности
и сложности развития, которые
необходимо учитывать. С ним согласились и другие спикеры этой
секции – руководители ведущих
предприятий. Так, перспективы
молочной отрасли проанализировал исполнительный директор
Союза производителей молока
«Союзмолоко» Артем Белов. Он
отметил, что за последних четыре
года закупочные цены на сырье
выросли на 60–70 процентов;

производство – на 10 процентов
(до 2 млн тонн); доля импорта
снизилась с 35 до 25 процентов.
При этом экспорт составляет
около 300 млн долларов.
В свою очередь председатель
правления Союза сахаропроизводителей России Андрей
Бодин рассказал об увеличении
объемов производства сахарной
свеклы и сахара посредством
повышения эффективности
и продуктивности средств и
факторов этого производства.
Ожидается, что данный подход
позволит увеличить выход сахара
на 20 процентов – до 6,5 тонны
с одного гектара посевов сахарной свеклы. При этом площади
посевов сократятся до среднего
уровня в один миллион га.
Далее участники секции рассмотрели перспективы развития
экспорта муки. Генеральный директор ОАО «ЛКХП Кирова» Наталья Загорская подчеркнула, что
общий объем мировой торговли
пшеничной мукой значительно
вырос за последние годы, что
делает этот бизнес крайне привлекательным, однако доля РФ
тут пока незначительна – около
250 тыс. тонн.
На секции также обсуждались
пути повышения конкурентоспособности отрасли виноградарства и виноделия в России.
По словам президента Союза
виноградарей и виноделов Леонида Поповича, государственная
программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
позволила выйти на закладку
около 5000 га виноградников
ежегодно. Планируется, что к
2020 году в стране их будет более
95 тыс. га. Причем более 50 процентов молодых виноградников
уже в нынешнем году будут заложены саженцами, выращенными
в российских питомниках.
Еще одним направлением
работы форума стала секция,
на которой поднимались вопросы развития фермерских
хозяйств и кооперации, повышения качества жизни населения. Ее модератором выступил
директор департамента развития
сельских территорий Владимир
Свеженец.
По его словам, добиться рекордных результатов в АПК
невозможно без создания комфортных условий жизнедеятельности на селе. Для этого с
2003 года Минсельхоз России
реализует мероприятия, обеспечивающие социальное развитие
сельских территорий.
Однако за все годы реализации программы охвачено лишь
10 процентов от общего числа

Завершился первый день форума пленарным заседанием, которое провел министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев.
Одна из главных тем, которая
обсуждалась – одновременное
увеличение производства сельхозпродукции и постепенный
акцент, переход российского АПК
в более маржинальные отрасли.
По словам А.Н. Ткачева, рекордные урожаи последних лет,
обозначив проблемы в переработке, транспортировке, повышении качества зерна, с другой
стороны, открывают новые возможности и перспективы. Чтобы
аграрии могли воспользоваться
ими, власти намерены разработать специальные механизмы,
создать инструменты для сохранения и увеличения рентабельности сельского хозяйства
в условиях перепроизводства
зерновых.
Одной из таких мер, которые
уже заработали, можно назвать
инструмент субсидирования

железнодорожных перевозок
зерна из регионов, отдаленных от
портов. В первую очередь, Урала
и Сибири. С помощью субсидий
в 2017 году удалось немного
скорректировать цены на зерно
в этих регионах. В итоге под
конец прошлого года по данным
Минсельхоза РФ пшеница 4-го
класса в Сибири по сравнению
с сентябрем подорожала на 5%.
Кроме того, экономика агропроизводства требует от земледельцев пересмотра структуры
севооборота. Данную меру поддерживают и власти, которые
собираются стимулировать производство сахарной свеклы. Этой
культурой в России планируется
засевать 1,1 млн гектаров. Также
будут расширены площади под
некоторые масличные, например, сою и рапс.
На форуме активно обсуждалась тема внедрения новых
технологий, в первую очередь –
в производство семян, качественных кормов, различных кормовых и биологических добавок,
ветеринарных медикаментов,
агрохимии.

Подводя итоги первого дня работы форума, министр сельского
хозяйства страны Александр
Ткачев сказал, что за последние
годы Россия достигла серьезного
прогресса в отрасли. Инвестиции
в АПК стимулировали значительный рост производства зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, тепличных
овощей, мяса птицы, свинины,
растительных масел, сахара,
кондитерских изделий.

В ПОИСКЕ РЕСУРСОВ
ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Во втором дне Всероссийского
форума сельхозтоваропроизводителей принял участие Президент РФ Владимир Путин.
А накануне он ознакомился с

заявил о необходимости активизации усилий по развитию инфраструктуры села, необходимости вернуться к прежней льготной норме в вопросе выделения
фермерам земель вне тендеров.
Владимир Путин коснулся и вопросов контроля в сфере АПК.
В частности он пообещал ужесточение ответственности за «серый
импорт» сельхозпродукции.
В.В. Путин также выразил уверенность в том, что в ближайшие
годы Россия выйдет в лидеры
мирового агрорынка. При этом
нужно обратить внимание на
повышение качества сельхозпродукции, ее конкурентоспособности. Минсельхоз уже занимается
вопросом формирования линейки заявок для производителей

АПК России в последние годы кардинально
изменился, стал конкурентоспособным.
Сейчас это – один из драйверов роста
отечественной экономики.
работой Национального центра
зерна имени П.П. Лукьяненко.
В этом научном учреждении
уже более ста лет проводятся
разработки в области селекции
различных зерновых культур,
а также ресурсосберегающих
систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

отечественной малогабаритной
селекционной техники. Глава
государства напомнил, что с 2003
года в РФ действует федеральная
программа по развитию села, и
она будет продолжена.
– Все более заме тную
роль на рынке должны
играть фермерские хозяйс тва, – сказа л Президент,

Сотрудники центра рассказали,
как происходит процесс селекции новых гибридов зерновых
на примере гибрида пшеницы и
ржи – тритикале, продемонстрировали образцы уже выведенных
сортов пшеницы, ячменя, полбы,
кукурузы, гороха, тритикале,
конопли.
В Кубанском государственном аграрном университете
Путин осмотрел выставку инновационных разработок и технологических стартапов в сфере
агропромышленного комплекса.
Главе государства показали макеты современных тепличных
комплексов с открытой экоструктурой, где все комплектующие –
отечественные.
В выступлении Президента
на Всероссийском форуме сельхозтоваропроизводителей было
обозначено несколько стратегических программ и проектов,
которые предстоит реализовывать в России.
Глава государства высказался
в пользу наделения Минсельхоза
дополнительными функциями в
области ветеринарного контроля,

отмечая роль фермерских
хозяйств в развитии АПК. –
В четыре раза выросли их
показатели, а объем производства увеличился на порядок.
В России формируется класс
фермеров, которые точно
знают, что нужно потребителям. Энергию таких людей
нужно поддержать, снять все
ограничения выхода на рынок. Поддержаны с помощью
государственных грантов пять
тысяч семейных ферм. Мы и
дальше будем повышать для
них условия экономической
устойчивости. Важно поддержать кооперацию малых форм,
чтобы снизить их издержки на
производство. Многое в успехе
этого начинания зависит от
региональных властей. В целом
АПК России в последние годы
кардинально изменился, стал
конкурентоспособным. Сейчас
это – один из драйверов роста
всей российской экономики.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодар
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Средства защиты растений
на озимых зерновых
культурах, как правило,
выполняют функцию контроля
определенной группы вредных
организмов. Их применение
оправдывается количеством
сохраненного урожая
или его качеством –
это общепринятое мнение.
омпания «Сингента» предс тавляе т
в сезоне 2018 года
уникальное предложение для защиты урожая
озимой пшеницы в период его формирования –
АМИСТАР® КОМБИ.
АМИСТАР® КОМБИ –
препарат для производителей озимой пшеницы, нацеленных на
у р ожайно с ть б оле е
40 ц/га и сталкивающихся со следующими
проблемами:
• низким КПД от вносимого азота;
• ослаблением посевов
перезимовкой;
• неразвитой корневой системой, слабой
продуктивной кустистостью;
• сбрасыванием продуктивных побегов в
случае любого физиологического стресса;
• поражением прикорневыми гнилями;
• загущенными и перерастающими посевами.
Растения, ослабленные перезимовкой, не
способны сформировать развитую вторичную корневую систему
и соотве тственно –
заложить (или сохранить)
потенциальный стеблестой, необходимый для
реализации продуктивности сорта. Этот период,
как правило, соответствует фазе конца кущения –
начала выхода в трубку –
критической фазе в формировании урожайности у сортов, которые
реа лизуются з а с че т
прод уктивного с те блестоя. Заболевания вносят на этом этапе значительный вклад в снижение продуктивного
стеблестоя, иногда вызывая редуцирование значительного числа стеблей
кущения.
В последние годы на
озимых колосовых повсеместно идет накопление возбудителей корневых и прикорневых
гнилей. В целом данные
заболевания колосовых
культ ур усиливаются
при переходе на минимальные и нулевые технологии обработки почвы, особенно в первые
5–8 лет; при дисбалансе
азота и недостатке (или
недоступности) фосфора и калия в почве.

К
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АМИСТАР® КОМБИ –
ЗАЩИТА НА ВЫРОСТ!

По многолетним обследованиям производственных посевов озимой пшеницы ежегодно
около 30-40% площадей
пор ажа ются р а зличными прикорневыми
гнилями, из которых актуальными в последние
пять лет стали офиоболезная, церкоспореллезная и ризоктониозная
прикорневая гниль. При
данных болезнях происходит поражение прикорневой части стебля,
что приводит к отставанию растений в росте,
отмиранию продуктивных стеблей, полеганию,
пустоколосице, щуплости зерна, а иногда и
к гибели растения.
Офиоболезная прикорневая гниль может
снизить урожай до 60–
80%. При достаточно
влажной весне и высокой температуре воздуха в период созревания
озимых риск поражения
пшеницы очень высок.
Сильное развитие болезнь приобретает на
полях с нару шением
севооборота, насыщенным зерновым предшественником, а также
там, где допускаются
агротехнические нарушения. Процент распространения заболевания
на таких посевах может
достигать 30 и выше.

Эпифитотийное развитие заболевания – самое
сильное, вызывающее
максимальные потери
урожая – происходит
1 раз в 4–5 лет.
Мягкая зима и холодная весна, прогнозируемые на большей части
Центра и Юга России,
буду т способствовать
р а з в и т и ю и з а р а же нию растений пшеницы церкоспореллезной
прикорневой гнилью.
Наличие растительных
остатков колосовых на
поверхности усиливает
вероятность развития
заболевания. При поражении данной прикорневой гнилью наблюдается самое массовое
полег ание пшеницы,
потери урожая от развития заболевания могут
достигать 45%.
В последнее время, помимо вышеописанных
возбудителей прикорневых гнилей, усиливается
вредоносность грибов
рода Ризоктония. Нал и ч ие р а с т и т ел ь н ы х
о с т атков коло сов ого
предшественника на поверхности почвы и минимизация обработок
почвы также приводят к
накоплению данной инфекции. Ризоктониозные прикорневые гнили
зерновых развиваются
в условиях пр охла д-

ной весны и поражают
обычно около 15–20%
посевной площа ди.
Максимальные проявления заболевания – до
30% отмечаются в посевах по колосовому предшественнику. Развитие
данной прикорневой
гнили также вызывает
полегание пшеницы и
может сократить урожай на треть.
АМИС ТА Р®КОМБИ
не только нивелирует
риск развития болезней, но и оказывает положительно е физиологиче ско е дейс твие
на развитие зерновых
культ ур, защищая их
от полегания, сохраняет продуктивный стеблестой, а также число
колосков, которое начинает редуцироваться,
как правило, уже с начала выхода в трубку.
Поэтому оптимальный
период для применения
АМИСТАР® КОМБИ –
фазы конца кущения –
начала трубкования.
Производственное применение
АМИСТАР® КОМБИ в
условиях низкого фона
заболеваний и стрес-

совой засухи в фазах
развития пшеницы
тру бкования – колошения показывает, что
обработанные в фазе
конца кущения – начала
трубкования растения
с охр а няют лис тов ой
аппарат зеленым и здоровым, что естественно
спосо б с твуе т полноценному наливу зерна
и получению высокого
урожая.
АМИСТАР® КОМБИ −
это технологический пакет, включающий в один
комби-пак препараты
АМИСТАР® ЭКСТРА и
МОДДУС® в соотношении 3:1.
АМИСТАР® КОМБИ –
это инструмент формирования урожайности
пшеницы, позволяющий реализовать потенциал, контролируя
как биотические, так и
абиотические стрессы.
АМИСТАР® КОМБИ,
примененный в конце
фазы кущения – начале
выхода в трубку, обладает следующими преимуществами:
• контролирует прикорневые гнили при
профилактическом

применении (а в сис теме с препаратом
МА КСИМ® Ф ОР ТЕ –
серьезно снижает риск
развития офиоболеза);
• сохраняет продуктивный стеблестой и
число зерен в колосе,
при этом сохраненный
урожай в зависимости
от региона составляет
от 5 до 15 ц/га;
• снижает риск прикорневого полегания,
способствует развитию
первичной корнев ой
системы;
• защищает от листовых болезней;
• экономически эффективен даже при отсутствии заболеваний,
единственное условие –
обработка точно в фазе
начала выхода в трубку.
Для увеличения
р е н т а б ел ь н о с т и в ы ращивания озимой
пшеницы попробуйте
АМИСТАР® КОМБИ −
новый профессиональный пакет продуктов от
«Сингенты»!

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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СЛОЖНЫЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
РЕШАЕМ СО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Не менее важен температурный
режим. Обработки гербицидами
следует начинать при установлении стабильных погодных условий, исключающих возможность
ночных заморозков. Температура
воздуха при этом должна превышать отметку в +5°С; оптимальным для использования
гербицидов является диапазон
от +8 до +15°С. В разных регионах
страны такие погодные условия
наступают в разное время. Что
касается Краснодарского края, то
чаще всего они приходятся на третью декаду марта – начало апреля.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
При температуре воздуха от
+5°С рекомендуется применять
препараты из группы сульфонилмочевин в смеси с гербицидами,
содержащими 2,4-Д кислоту в
виде сложного 2-этилгексилового
эфира, клопиралид или дикамбу.
С повышением температуры
более +8°С следует использовать
продукты, в состав которых входит 2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира с
триазолпиримидинами, дикамбу
с сульфонилмочевинами.
Теперь рассмотрим препараты,
которые широко используются
при весенней защите культурных
посевов.
• ГРАНАТ®, ВДГ. Популярный
гербицид на основе сульфонилмочевин. В его состав входит
классическое действующее вещество трибенурон-метил (750 г/кг).
Рост сорной растительности после применения ГРАНАТ®, ВДГ
прекращается спустя несколько
часов. Даже если некоторые сорняки остаются зелеными и выживают, они уже не в состоянии
конкурировать с культурными
растениями.

личных механизмов действия.
Данный гербицид обладает
высокой дождеустойчивостью:
осадки не влияют на эффективность уже спустя час после
обработки.
• ПРИМАДОННА СУПЕР®,
ККР с увеличенным содержанием флорасулама до 5 г/л
благодаря уникальной препаративной форме – концентрат коллоидного раствора –
быстро проникает в сорные
растения и достигает точек
роста. Сорняки прекращают
расти уже через сутки после
обработки. А период защитного действия распространяется практически на все время
вегетации – в зависимости
от погодных условий и при
отсутствии новой волны сорных растений.
• ДРОТИК®, ККР содержит 2,4-Д кислот у в
виде сложного 2-этилгексилового эфира (400 г/л).
Иннов а ционная пр епар ативная форма – концентрат
коллоидного рас твора –
обеспечивает повышенную
дождестойкость препарата и
эффективность даже в условиях засухи.
• ЛОРНЕТ®, ВР. Содержит
клопиралид (300 г/л), эффективный в борьбе с трудноискоренимыми сорняками –
видами осота, ромашки, горца
и другими. Благодаря системному действию, уничтожает
не только надземную часть, но
и корневую систему сорных
растений.
• ФЕНИЗАН®, ВР – послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными, в том числе устойчивыми к
2,4-Д и МЦПА, и некоторыми
многолетними двудольными
сорняками на посевах зерновых культур (пшеницы, ячменя, овса, ржи) и льна-долгунца.

Контрольный вариант
посевов пшеницы
Препаратом ГРАНАТ®, ВДГ
можно работать и «в одиночку», но зачастую его используют в баковой смеси с другим
востребованным гербицидом –
ПРИМАДОННА®, СЭ. Тандем
из проверенных временем продуктов позволяет бороться с
широким спектром однолетних
и многолетних двудольных
сорных растений, не вызывая
признаков фитотоксичности у
культурных растений.
• ПРИМА ДОННА®, С Э.
В состав препарата входят
2,4-Д кислота (200 г/л) и флорасулам (3,7 г/л). Мощный гербицидный эффект препарата
обеспечивает синергизм двух
действующих веществ раз-

В его составе – 360 г/л дикамбы
(диэтилэтаноламинная соль) +
22,2 г/л хлорсульфурона (диэтилэтаноламинная соль). Рекомендован для осенней обработки озимых культур вплоть
до фазы выхода в трубку.
• Л И Н ТА П Л А Н Т ® , В К .
В его составе – МЦПА кислота
(500 г/л), что позволяет контролировать широкий спектр однолетних двудольных сорняков.
Проникает в растения через
надземные органы (преимущественно через листья) и перемещается по всему организму,
достигая точек роста. Поэтому
МЦПА-продукты часто характеризуют как гербициды
ростового типа действия.

Агрохим», усиливающие эффективность привычных действующих веществ: стремительно
проникая в клетки сорняков,
они оказывают сокрушительное
действие.
Достичь этого удалось благодаря введению в состав гербицидов современных функциональных добавок одновременно
со снижением концентрации
действующих веществ. Использование эффективных адъювантов позволило снизить
норму внесения препарата по
действующему веществу, сохранив при этом высокую биологическую эффективность.
А дополнительное преимущество от применения инновационных гербицидов от компании
«Щелково Агрохим» заключается в снижении пестицидной
нагрузки на агроценоз.

Специалисты компании «Щелково Агрохим»
всегда готовы помочь аграриям в борьбе с сорняками
ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ
ПОЗДНИЕ ОБРАБОТКИ
ПО ВЕГЕТАЦИИ?
Из-за перерастания сорняков
эффективность поздних обработок значительно снижается.
Параллельно с этим сильнейший
стресс испытывают культурные
растения. Одним из последствий
поздней обработки является
снижение массы 1000 зерен и как
результат – падение урожайности.
Поэтому очень важно проводить
обработку гербицидами в рекомендованные сроки.
Впрочем, компания «Щелково Агрохим» работает над
решением данной проблемы,
планирует в ближайшее время
выпустить на рынок новый
гербицид против двудольных
сорняков, который можно использовать на всех этапах развития культуры, вплоть до
фазы колошения. Новинка
отличается исключительной
эффективностью против вьюнка полевого, подмаренника
цепкого и гречишки вьюнковой.

технологиям безотвальной
обработки почвы.
• Первый этап, продолжительность 4–5 лет: ухудшение
фитосанитарной обстановки,
вызванное ростом засоренности полей (особенно многолетними сорняками), а также
повышением вредоносности
вредителей и болезней.
• Второй этап, продолжительность 3–4 года: стабилизация
фитосанитарной обстановки.
Хозяйствам, применяющим
ресурсосберегающие технологии, для борьбы с многолетними и трудноискоренимыми
сорняками необходимо применять гербициды сплошного
спектра действия. В арсенале
«Щелково Агрохим» это СПРУТ
ЭКСТРА®, ВР. Он содержит
540 г/л глифосата кислоты
(в виде калийной соли). Данный
препарат гарантирует быстрое
поглощение и распределение
активного вещества по всему
сорному растению, включая
корневую систему.

Пшеничное поле через 10 дней после обработки
препаратами Примадонна – 0,6 л/га и Гранат – 0,015 л/га
Сейчас препарат находится на
стадии регистрации, но не за горами время, когда этот уникальный
продукт появится в распоряжении
российских аграриев.

ЧТО ДИКТУЮТ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ?
Специа лис ты «Щелков о
Агрохим» напоминают, что
среди наиболее острых проблем, связанных с внедрением
ресурсосберегающих технологий, значатся вопросы эффективной защиты растений.
Многолетние исследования
позволили выявить характерные этапы в динамике фитосанитарной ситуации, присущие

Использование рес у рсосберегающих технологий –
это игра по определенным
правилам. Так, на посевах
озимых зерновых к ульт у р
необходимо проводить две
гербицидные обработки:
осеннюю и ранневесеннюю,
приходящуюся на возобновление вегетации.
Кроме того, следует помнить:
и мини-тилл, и ноу-тилл ведут к
накоплению в агроценозе большого количества злаковых сорняков. Единственное решение
в борьбе с ними – современные
граминициды, сочетающие эффективность против сорняков
и селективность в отношении
культуры.

КАКИЕ ГРАМИНИЦИДЫ
ВЫБИРАТЬ?
В противозлаковом портфеле компании «Щелково
Агрохим» имеется три эффективных гербицида. Это хорошо изв е с тные ОВ СЮГЕН
ЭКСПРЕСС®, КЭ и ОВСЮГЕН
СУПЕР®, КЭ, а также новый препарат АРГО®, МЭ. На каждом из
них остановимся отдельно.
ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС®, КЭ:
селективный гербицид системного действия, в основе которого лежит феноксапроп-П-этил
(140 г/л) и антидот (35 г/л). Препаративная форма – концентрат
эмульсии; отличительными преимуществами являются широкий
диапазон сроков применения, а
также стремительное и сильное
воздействие на сорняки. Препарат поглощается надземными
органами растения в течение
1–3 часов после применения и
накапливается в точках роста.
В результате они отмирают, что
ведет к прекращению роста и
гибели сорного растения.
Еще один представитель этой
линейки – препарат ОВСЮГЕН
СУПЕР®, КЭ. Он содержит столько же феноксапроп-П-этила,
что и предыдущий продукт, но
большее количество антидота –
47 г/л. Данный гербицид предназначен исключительно для защиты ячменя – как озимого, так
и ярового.
Еще один противозлаковый продукт – АРГО®, МЭ содержит феноксапроп-П-этил
(80 г/л), клодинафоп-пропаргил
(24 г/л) и мефенпир-диэтил
(30 г/л). Высокую скорость
проникновения в сорняки
обеспечивает инновационная
препаративная форма: микроэмульсия. Благодаря своим
особенностям АРГО®, МЭ хорошо совместим с противодвудольными препаратами и
действует на протяжении всего
вегетационного периода (кроме
второй волны сорняков).

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИННОВАЦИЙ?
Из характеристик представленных гербицидов видно, что
часть препаратов имеет нестандартную препаративную форму –
концентрат коллоидного раствора (ККР) и микроэмульсия (МЭ).
Это инновации от «Щелково

КАК ПОВЫСИТЬ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
РАСТЕНИЙ?
Важную роль в развитии растений и их способности противостоять различным стрессфакторам играет сбалансированное питание. В том числе листовое. При наличии необходимого
количества микроэлементов
растения способны синтезировать полный спектр ферментов,
позволяющих с максимальной
эффективностью использовать
воду, энергию и питание (азот,
фосфор, калий).
С другой стороны, при недостатке микроэлементов у посевов
развивается физиологическая
депрессия, повышается их восприимчивость к болезням. Так
что некорневые подкормки являются важным элементом агротехнологии.
Компания «Щелково
Агрохим» предлагает аграриям
препараты, способные закрыть
потребности озимых культур в
микроэлементах. Это Ультрамаг
Комби для зерновых, а также
аминокислотные препараты из
линейки Биостим.
Оптимальная схема использования микроудобрений при
возделывании пшеницы и ячменя следующая:
• предпосевная обработка
семян: Биостим Старт (0,8–
1 л/т)
• осенняя обработка посевов:
Ультрамаг Молибден (0,4–1,5
л/га)
• весенняя обработка в фазе
кущения: Ультрамаг Комби для
зерновых (1–2 л/га)
• фаза «выход в трубку – колошение»: Биостим Зерновой
(1 л/га)
Агроном не может повлиять
на погоду, но способен скорректировать последствия от
ее капризов. Для этого следует
вооружиться знаниями и эффективными препаратами –
в том числе теми, что предлагает
компания «Щелково Агрохим».
И тогда даже нестандартно
теплая зимовка не станет серьезным препятствием для
получения высоких урожаев
зерновых культур.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПРЕПАРАТЫ «АВГУСТА» ДЛЯ ЗАЩИТЫ

В 2017 году в Ставропольском крае и в республиках СКФО расширились
посевные площади пропашных культур. Только на Ставрополье
263,3 тыс. га были засеяны кукурузой на зерно и силос, 322,3 тыс. га –
подсолнечником и 22,9 тыс. га – соей; в КБР кукурузой было занято почти
158 тыс. га, подсолнечником – 19 тыс. га; в КЧР пропашные выращивали
на 71 тыс. га, или 74% всех посевных площадей республики. Учитывая
то, что эти культуры имеют важное экономическое значение для
сельхозтоваропроизводителей, внедрение эффективных приемов
их возделывания приобретает особое значение.
амым важным этапом
при выращивании кукурузы, подсолнечника и сои является борьба с
сорной растительностью.
Только на чистых от сорняков полях можно реализовать потенциал сортов и гибридов этих культ у р. Компания «Август»
предлагает земледельцам
эффективные и экономически оптимальные гербицидные схемы защиты
с учетом условий СевероКавказского региона.

С

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР ГЕРБИЦИДА
Видовой состав сорняков,
встречающихся в посевах
пропашных культур в условиях юга РФ, очень разнообразен. Из двудольных
наиболее распространены
амброзия полыннолис тная, щирица запрокинутая,
щирица жминдовидная,
марь белая, горец вьюнковый, вьюнок полевой, бодяк
полевой... Из злаковых –
просо куриное, просо волосовидное, виды щетинника,
гумай, пырей и другие.
В зависимости от преобладания того или иного
в и д а с о рн ы х р а с т е н и й ,
степени засоренности
поля нео бходимо правильно выбрать гербицид
или баковую смесь преп а р ат ов д л я пол у че н и я
максима льной биологической и экономической
эффективности.
Для хозяйств, применяющих гербициды до появления всходов культуры,
«Август» предлагает почвенные препараты. Прот и в од н ол е т н и х з л а ко вых (ще тинники, пр о со
ку риное, росичка, сорго
алеппское) и двудольных
сорняков (виды горца, горчица полевая, марь белая,
паслен черный, портулак
огородный, виды щирицы...) э ф ф ек тив ен почвенный довсходовый гербицид на посевах кукурузы,
подсолнечника и сои Симба
(С-метолахлор, 960 г/л).
Опрыскивание почвы Симбой необходимо проводить
до посева или до всходов
культуры. Защитное действие
гербицида против сорняков
продолжается до 10 недель.
Препарат предотвращает
появление второй волны
злаковых сорняков благодаря созданию гербицидного
экрана на поверхности почвы. Норма расхода Симбы –
1,3–2 л/га. Для усиления
действия на двудольные
сорняки гербицид совмещают с Лазуритом, Гауром,
Гайтаном.

В БОРЬБЕ
ЗА ЧИСТОТУ ПОСЕВОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
При сильной засоренности посевов подсолнечника
однолетними злаковыми и
двудольными сорняками,

в том числе такими злостными как амброзия полыннолистная, марь белая,
горец почечуйный, щирица
запрокинутая,.. внимания
агрономов заслуживает баковая смесь гербицидов
Симба + Гаур (оксифлуорфен, 240 г/л). Эти препараты
не имеют последействия на
последующие культуры в севообороте. Стоимость обработки гербицидом Симба –
от 1400 руб./га, а баковой
смесью Симба, 1 л/га + Гаур,
1 л/га – от 2660 ру б./га.
В СПК колхоз-племзавод
«Казьминский» на 600 га
с еменных по с ев ов подсолнечника применили до
всходов к ульт у ры смесь
гербицидов Симба, 1 л/га +
Гаур, 1 л/га. В результате
поля были чистыми от сорняков до самой уборки.
Для контроля на посевах
кукурузы и подсолнечника таких сорняков как амброзия полыннолистная,
горец (виды), пикульник,
щирица (виды), паслен черный, виды из семейс тва
Крес тоцве тные, ромашка (виды), а также против
однолетних злаковых сорняков эффективен и надежный двухкомпонентный
гербицид почвенного и листового действия Камелот
(С-метолахлор, 312,5 г/л +
тербутилизалин, 187,5 г/л).
Опрыскивание им полей
с подсолнечником следует проводить до всходов
культуры, а посевов кукурузы – до посева, до всходов или до фазы 3 листьев
культ у ры. Норма расхода препарата – 3–4 л/га.
Он имеет ограничения в
севообороте: осенью после у борки куку рузы
и подсолнечника можно
высевать озимую пшеницу, а на следующий год –
в с е п ол е в ы е к у л ьт у ры .
Стоимос ть о браб отки –
от 1970 руб./га.
В 2017 год у в ООО
«Агрохолдинг Красногвардейский» на посевах
подсолне чника з а ложен
производственный опыт
по довс ходовом у внесению гер бицида Камелот
в норме 4 л/га. На конт р ол ь н о м у ч а с т ке п ол е
было засорено в основном
двудольными сорняками:
амброзия полыннолистная,
горец вьюнковый, марь белая, щирица запрокинутая,
дурнишник калифорнийский, па да лица р а пс а...
В результате биологическая эффективность применения препарата по всем
видам сорняков составила
96%, а урожайность маслосемян – 34,3 ц/га.
Если в посевах кукуруз ы п р е о бл а д а ю т з л а ко вые сорняки, в том числе
многоле тние злаки, для
расширения спектра действия можно использовать
баковые смеси: Камелот,
3–4 л/га + Дублон, 1,25 л/га

Состояние поля в период уборки, защищенного гербицидами Симба + Гаур,
в СПК колхоз-племзавод «Казьминский»
или Камелот, 3–4 л/га +
Эскудо, 20–25 г/га в смеси
с ПАВ Аллюр, 0,1%-й раствор. При наличии на поле
переросших двудольных
сорняков можно применять комбинации: Камелот, 3–4 л/га + Балерина,
0,3–0,5 л/га или Камелот,
3–4 л/г а + Деймо с, 0,3–
0,4 л/га.

ЛАЗУРИТ СОРНЯКИ
ПОБЕДИТ
На по с ев ах с ои хор ошие результаты в борьбе
с однолетними злаковыми
и двудольными сорняками
дает применение почвенного гербицида Лазурит
( ме т ри б у з и н , 7 0 0 г / к г ) .
Он о бла дае т широким
с п е к т р о м г е р б и ц и д н ой
активности, в том числе
против амброзии полыннолис тной, щирицы з апрокину той, мари белой,
канатника Теофраста, паслена черного, сорняков из
семейства Крестоцветные,
видов щетинника и проса
и многих других. Гербицид обеспечивает защиту
культуры от сорняков до
дву х ме сяцев. Не р екомендуется перемешивание
почвы во время обработки
и в первые дни после нее.
Поверхность почвы должна быть хорошо разделана,
без комьев. Норма расхода
препарата 0,5–1 кг/га.
В СПК «Колхоз Терновский» Труновского района
у же в т е че н ие т р е х ле т
п ри м е н я ю т Ла з у ри т д о
поя в ле н и я в с х од ов с ои
по хорошо разделанной и
прикатанной поверхности
пол я в но рме 0 , 8 к г / г а .
В результате одной гербицидной обработки удается
защитить широкорядный
посев сои от сорняков до
самой уборки урожая и получать по 18–20 ц/га бобов
этой культуры. Затраты на
опрыскивание посева сои
составляют 1700 руб./га.
В последние годы появились гибриды подсолнечника, устойчивые к имидазолинонам, на посевах

которых применяются гербициды на основе действующих веществ имазамокс и
имазапир. Они позволяют
эффективно справиться с
однолетними злаковыми
и двудольными сорняками, а также с растениемпаразитом заразихой.
В Ставропольском крае такая
практика получила широкое
распространение. В хозяйствах применяют препараты
Парадокс (имазамокс,
120 г/л) и Грейдер (имазапир, 250 г/л). Обработки посевов подсолнечника баковой смесью гербицидов Парадокс, 0,33 л/га
(имазамокс, 0,04 л/га) +
Гр е й д е р , 0 , 0 6 л / г а
(имазапир, 0,015 л/га)
обеспечивает высокую эффективность против амброзии полыннолистной,
мари белой, щирицы жминдовидной и запрокинутой,
горца вьюнкового, канатника Теофраста, сорняков из
семейства Крестоцветные,
видов дурнишника, дымянки лекарственной и других
двудольных, а также против

однолетних злаковых сорняков. Кроме того, при применении рекомендованной
нормы внесения препаратов
на подсолнечнике в фазе 6–8
листьев удается полностью
уничтожить заразиху.
В зависимости от складывающихся погодных
условий, в период опрыскивания целесообразно
добавить в баковую смесь
Парадокса и Грейдера прилипатель Адью в норме
0,05–0,2% концентрации
рабочего раствора.
На всей посевной площади подсолнечника в СХА
колхоз-племрепродуктор
«Кубань» КЧР применяют
смесь Парадокса и Грейдера, при этом продуктивность культуры составляет
более 25 ц/га.

ВЗЯТЬ ПОД ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Для защиты посевов кукурузы по вегетации компания имее т наб ор гербицидов для практически
полного контроля сорных
растений при любой за-

с о р е н но с т и поле й . П ри
работе с послевсходовыми
гербицидами обязательны
соблюдение оптимальных
сроков обработки и учет
чувствительности отдельных гибридов кукурузы.
О п рыс к и в а н ие по с е в ов
рекомендуется проводить
в фазе 2–6 листьев культ у ры, поскольк у применение гербицидов в более
поздние сроки может сопровождаться скручиванием листьев, ломкостью
стеблей и в результате –
снижением урожайности.
При смешанном виде засоренности посевов кукурузы злаковыми и двудольными сорняками компания
«Август» рекомендует применять гербициды на основе никосульфурона. Например Дублон (никосульфурон, 40 г/л). Препаративная
форма препарата – суспензионный концентрат, что
удобно при приготовлении
рабочих растворов. Герб и ц и д в ыс око э ф ф е к т и в ен пр отив одноле тних
и многолетних злаковых,
а также однолетних двудольных сорняков. Норма расхода препарата 1–1,5 л/га.
Стоимость обработки – от
980 ру б./г а. Минима льную дозировк у Ду блона
используют против одноле тних злаковых сорняков (оптимально – в фазе
1–3 листьев), максимальную – на участках, сильно
засоренных гумаем и другими многолетними сорняками. В зависимости от погодных условий и видового
состава сорняков период
защитного действия Дублона составляет 8–10 недель.
Для расширения спектра
действия и снижения норм
расхода его допустимо использовать в баковых смесях с другими гербицидами.
Высокую эффективность
пр отив шир оког о спектра двудольных и злаковых сорняков показывает
баков ая смесь Ду блона,
1,2 л/га с Балериной,
0,4 л/га.
Для эффективного
уничтожения однолетних
и многолетних злаковых
и двудольных сорняков в
посевах кукурузы специалисты «Августа» рекомен-

Эффективность применения гербицида Лазурит на посевах сои
в СПК «Колхоз Терновский»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 6 (158) 16–31 МАРТА 2018 ГОДА

9

ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Засоренность поля без обработки гербицидами
в ООО Агрохолдинг «Красногвардейский»
дуют использовать двухкомпонентный гербицид
Дублон голд (никосульфурон,
600 г/кг + тифенсульфуронметил, 150 г/кг), норма расхода которого 50–70 г/га.
Пр епар ат применяют в
смеси с ПАВ Адью, 0,1%-й
раствор. Для получения лучших характеристик рабочей
жидкости рекомендуется
приготовление маточного
раствора.
Более на дежное уничт ож е н и е а м б р о з и и п о лыннолистной, многолетних видов и переросших
сорных растений обеспечит применение баковых
смесей гербицида Дублон
г олд, с г ер бицидами на
о с н ов е 2 , 4 - Д . В п р ои з в од с т в е н н ы х у с л ов и я х ,
и з г од а в г од , в ыс ок у ю
э ф ф ек тивно с ть в б орьбе с самым разнообразным типом засоренности
показывае т комбинация
Д у бл он г ол д , 7 0 г / г а +
Балерина, 0,25–0,3 л/га +
Адью, 0,1%-й раствор. Эффективность данной комбинации давно проверена
и отработана во многих
хозяйс твах Ставропольского края. Она обладает
рядом существенных преи м у щ е с т в : у н и ч т ож а е т
максима льно широкий
спект р сорняков (в том
числе амброзию полыннолистную, щирицу запрокинутую, марь белую, канатник Теофраста, паслен
черный, виды щетинника
и проса и многие другие),
обеспечивает длительный
пе риод з а щ и т ног о д е й ствия, экономична в применении благодаря низкой
норме расхода препаратов.
Стоимость обработки – от
1500 руб./га.
В ассортименте гербицидов компании «Август» на
посевы кукурузы имеется
еще один высокоэффективный препарат – Дублон
с у пер ( н и ко с ул ь ф у р он ,
125 г/кг + дикамба, 425 г/кг).
Он выпускается в форме
в од н о - д и с п е р г и р у е м ы х
гранул, благодаря которым при разведении водой
он очень быстро образует
рабочую суспензию, средний размер частиц в которой составляет 5 мкм. Гербицид обладает высокой

Состояние посевов подсолнечника через 30 дней
после обработки поля гербицидом Камелот в ООО Агрохолдинг «Красногвардейский»

эффективностью против цветные, дурман, дурниш- последействие на некоторые послевсходовый гербицид эффективности против двуосновных видов злаковых ник обыкновенный, горец культ уры. При опрыски- против однолетних злако- дольных сорняков (дурниши двудольных сорняков, почечуйный, амброзия по- вании посевов кукурузы в вых и двудольных сорня- ник, канатник, амброзия)
широко распрос т ранен- лыннолистная, марь белая, фазе 3–5 листьев Горгоном ков Парадокс (имазамокс, лучше использовать смесь
ных в посевах кукурузы, бодяк полевой, хвощ по- в н о р м е 0 , 1 5 – 0 , 1 7 л / г а 120 г/л). Препарат погло- Парадокс, 0,35 л/га + Корсар,
в том числе устойчивых к левой, молочай лозный, а в год внесения можно высе- щается наземной частью и 1,35 л/га.
Представленный в данном
2,4-Д и сульфонилмочеви- также однолетние злаковые вать озимые зерновые куль- корневой системой сорнянам, обеспечивает полную сорняки. Период защит- т уры. На следующий год ков, его действие проявля- материале набор гербицидов
гибель многолетних кор- ного действия с момента рекомендуем воздержаться ется в течение часа после позволяет создать условия
неотпрысковых двудоль- обработки – до 60 дней,
ных сорняков, уничтожает в зависимости от нормы
всходы падалицы рапса и расхода, погодных условий,
подсолнечника. Дублон су- видового состава сорной
пер следует вносить одно- растительности. Не следукратно в фазе 3–5 листьев е т проводить механичекукурузы и в ранние фазы ские обработки почвы в
рос та сорняков в норме течение недели до и после
0 , 3 – 0 , 5 к г / г а в б а ков ой применения Эгиды. Опрысмеси с ПАВ Адью, 0,1%-й скивание посевов кукурураствор. Расход рабочей зы можно проводить до 8
жидкости – 200–300 л/га. листьев культуры. В год
Стоимо с ть о браб отки – применения Эгиды осенью
можно сеять озимые кульот 1200 руб./га.
В баковых смесях с гер- т уры на зерно, а весной
б и ц и д а м и Б а л е р и н а и следующего года – сою, подДеймос самый эффектив- солнечник, рапс, люцерну.
ный и экономически при- Чувствительные культуры
влекательный партнер – (сахарную свеклу и горох) –
препарат Эскудо (римсуль- через 18 месяцев после прифурон, 500 г/кг). Это по- менения препарата.
Для расширения спектра
слевсходовый системный
гербицид для борьбы с од- дейс твия Эгид у целесонолетними и многолетни- образно применять в бакоми злаковыми и многими вых смесях с другими гердвудольными сорняками бицидами. Так, для более
в посевах кукурузы. Нор- эффективного уничтожема рас хода препарата – ния не только двудольных,
20–25 г/га, требуется до- но и злаковых сорняков ее
бавление ПАВ Адью, 0,1%-й используют совместно с
рас твор. В зависимос ти Дублоном, Дублоном голд,
Состояние посевов подсолнечника на варианте
о т з а с о р е н но с т и , мож - Дублоном супер и Эскудо.
Парадокс + Грейдер + Адью через 20 дней после обработки в СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань»
При засоренности полей
но п ри ме н я т ь б а ков у ю
смесь Эскудо, 20–25 г/га + кукурузы корнеотпрыско- от размещения овощных обработки и продолжает- для формирования самого
Балерина, 0,3–0,5 л/га + выми сорняками самый культур, картофеля, сахар- ся до четырех недель. Нор- высокого урожая пропашА д ь ю , 0 , 1 % - й р а с т в о р . лучший эффект показы- ной свеклы, подсолнеч- ма внесения Парадокса – ных культур с учетом поСтоимость обработки – от вает баковая смесь мно- ника, гороха и сои. Так, 0,25–0,35 л/га. Стоимость тенциальных возможностей
722 руб./га. Эт у баковую гих гербицидов с Горгоном при засореннос ти вида- обработки – от 1370 руб./га. конкретных полей, гибридов
смесь широко используют (МЦПА кислота, 350 г/л + ми осота и бодяка баковая Агр ономам нео бходимо и сортов. Компания «Август»
в СПК колхоз-племзавод пиклорам, 150 г/л). Это смесь Дублон супер, 0,4– учитывать ограничения по предоставляет технологи«Казьминский», где еже- системный препарат для 0,5 кг/га + Горгон, 0,17 л/га + севообороту: в год приме- ческое сопровождение пригодно получают у рожай борьбы с однолетними и А д ь ю , 0 , 2 л / г а р е ш а е т нения Парадокса можно вы- менения своих препаратов
з е р н а к у к у р у з ы б о л е е многоле тними двудоль- про блем у очис тки поля севать озимую пшеницу, на всей территории СКФО и
ными сорняками, такими кукурузы от этих злост- на следующий год – зерно- Краснодарского края.
100 ц/га.
В 2017 году «Август» вы- как горчак ползучий, бо- н ы х с о р н я к о в . З а т р а - вые колосовые, кукурузу,
вел на рынок послевсходо- дяк полевой, вьюнок по- т ы н а оп ры с к и в а н и е – горох и подсолнечник (гиВ.Д. ПАНЧЕНКО,
бриды, устойчивые к имивый системный гербицид с левой, осот желтый, ам- от 1735 руб./га.
менеджер-технолог
Для защиты посевов сои дазолинонам). Производпочвенным действием для брозия полыннолистная...
представительства
борьбы с однолетними и В зависимости от нормы в фазе появления первых ственный опыт 2017 года
в г. Ставрополе,
некоторыми многолетни- внесения препарат имеет 4 листьев можно применить показал, что для повышения
заслуженный агроном России
ми двудольными сорняПредставительства в Ростовской области
ками в посевах кукурузы Представительства в Ставропольском крае
Представительства в Краснодарском крае
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8(863) 210-64-15
Эгида (мезотрион, 480 г/л). г. Ставрополь: тел./факс 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
г. Краснодар: тел./факс 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
ст. Тбилисская: тел./факс 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92
Эгида уничтожает широкий с. Кочубеевское: тел./факс 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
спектр двудольных сорняп. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
ков, а также однолетние
злаковые. Чувствительные
к препарату канатник Теофрас та, щирица (виды),
виды из семейства Кресто-

10
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Всероссийский форум
сельхозпроизводителей –
событие, которое собрало
на кубанской земле делегации
из 71 субъекта нашей страны.
Четыре отраслевые площадки,
множество деловых встреч,
визит высоких чиновников
и первого лица государства…
Такое мероприятие не может
остаться незамеченным в стране.
ольшой интерес участников
форума вызвало заседание
тематической секции «Стратегия
растениеводства: достижения и
задачи на 2018 год». В роли модератора выступил П.А. Чекмарев –
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза
РФ; а спикерами стали ведущие
игроки отрасли.

Б

№ 6 (158) 16–31 МАРТА 2018 ГОДА

ХИМИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕХА
РАСТЕНИЕВОДСТВА
доктор химических наук, академик
РАН С.Д. Каракотов.
Для начала – небольшой экскурс в историю. В качестве рассматриваемого временного отрезка докладчик взял период с
послевоенного 1946 года и по сей
день. Путь длиною в семьдесят с
лишним лет. Что же за это время
произошло?
Сложно представить, но средняя урожайность зерновых культур по стране в 1946 году составляла… 7,5 ц/га. И рост данного
показателя был незначительным
почти два десятилетия.

и микроудобрения, – отметил
Салис Каракотов.
К сожалению, подъем сменился
спадом. Перестройка и последовавший за ней период хаоса в
экономике, производстве и науке
привел к тому, что многие наработки были утрачены, а урожайность
с 16,6 ц/га скатилась до отметки в
13,8 ц/га.
Впрочем, начиная с 2000 года,
кривая средней урожайности
зерновых культур стремительно
поползла вверх. Так, в 2016 году
она достигла уровня 27,2 ц/га по
стране, а в прошлом сезоне и вовсе

Лейтмотивом заседания растениеводческой группы Всероссийского форума сельхозпроизводителей стал
вопрос повышения эффективности отрасли
Лейтмотивом заседания растениеводческой группы стал
вопрос повышения эффективности отрасли. Как известно,
успех – комплексное явление, и
в данном случае он также зависит
от ряда факторов. Подробнее на
некоторых из них остановился
спикер заседания, генеральный
директор АО «Щелково Агрохим»,

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

– История говорит о том,
что с 1964 по 1984 год в России
произошел огромный скачок
урожайности зерновых культур:
примерно на 40%. Характерно,
что именно в это время в стране
было построено 100 химических
заводов, в том числе несколько
десятков предприятий, выпускающих средства защиты растений

подскочила до 30,3 ц/га. Таким образом, за последние 17 лет средняя
урожайность выросла более чем на
60% в сравнении с провальными
девяностыми годами.
Но какие факторы повлияли на
рост данного показателя? Салис
Добаевич перечислил основные:
селекция и семеноводство, доступность минерального питания,

техника и технология, а также
эффективность средств защиты
растений озимых культур.
Что касается последнего пункта, за последние 17 лет потребление средств защиты растений
в нашей стране выросло в шесть
раз. Это говорит о готовности
аграриев вкладываться в интенсивные технологии, получая при
этом адекватную экономическую
отдачу.
Но сит уацию усложняе т
ценовой провал на сельхозпродукцию, характерный для
последних двух лет. Цены на
пшеницу, подсолнечник, сахарную свеклу и некоторые другие
культуры упали на 30–40%. Но
сколько нужно денег, чтобы
вырастить хорошую пшеницу?..
Спикер быстро рассчитал, что
при планируемой урожайности
в 65 ц/га и третьем классе зерна затраты должны составить
30 тыс. руб./га. Из них примерно
15% отводится на приобретение
средств защиты растений. Кроме
того, определенную долю в затратах занимают микроудобрения.
Однако, отметил руководитель
«Щелково Агрохим», ситуация
может отличаться в зависимости
от места дислокации хозяйства.
– Центральные и южные хозяйства могут вложить в гектар тридцать тысяч рублей и
быть после этого рентабельными.
Но, к примеру, алтайские аграрии
не могут себе этого позволить, так
что стоимость обработки посевов
у них иная, как и урожайность, –

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим» С. Каракотов обратил
внимание присутствующих на важную роль химизации в получении
высоких и качественных урожаев
прокомментировал Салис Добаевич.
В любом случае отказываться
от эффективных агроприемов
нельзя. По словам докладчика,
необходимо продолжать использовать средства защиты растений
и микроудобрения, чтобы извне
воздействовать на культурные растения и помогать им реализовывать потенциал продуктивности.
…В ходе выступления Салиса
Каракотова в зале возник вопрос,
касающийся злободневной для
Краснодарского края темы. Дело
в том, что недавно на территории
Кубани появился опасный карантинный вредитель – коричневый
мраморный клоп. У спикера поинтересовались, какие средства
защиты может предложить компания «Щелково Агрохим» в борьбе
с этим насекомым.
– Появление коричневого
мраморного клопа было внезапным, его в нашу страну завезли
из другого государства. Но мы
ищем эффективные решения
против него. Так как в черте
города, куда клоп прилетает на

зимовку, применять химические
пестициды невозможно, мы планируем выпустить феромонные
ловушки против этого объекта.
Произойдет это ориентировочно в следующем году, – ответил
Каракотов.
Кроме того, по словам руководителя «Щелково Агрохим», в
скором будущем компания собирается вывести на рынок новый
многокомпонентный инсектицид.
Он позволит решить ряд проблем,
связанных с насекомыми-вредителями; однако регистрация
такого препарата занимает немало времени. Впрочем, уже сама
эта новость – повод для радости:
новые инсектициды появляются
на рынке СЗР не так часто, как хотелось бы аграриям. А учитывая
мощный интеллектуальный и технический потенциал компании
«Щелково Агрохим», можно предположить, что данный продукт не
разочарует ни своих создателей,
ни сельхозтоваропроизводителей.
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край
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Производитель: ООО ИНТЕРМАГ
32-300 ОЛЬКУШ, Аллея 1000-летия 15 Г, Польша
Тел./Факс: + 48 32 64 55 904
e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.eu

Официальный представитель в России:
Моб. тел.: 8-963-612-47-64, 8-918-160-32-31, 8-920-202-50-00
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Село Бабяково нашпиговано
производственными и сервисными
предприятиями – прямо под боком
у миллионного Воронежа. Местным
жителям нелегко их запомнить, однако
фермерское хозяйство Ирины Ермиловой,
кажется, знают все. Встречные охотно
и даже с какой-то гордостью показывали
мне туда дорогу. Еще бы: «королева
картофеля» давно здесь стала именем
нарицательным, а звание ей присвоили
в Институте картофелеводства
Нидерландов.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОРОЛЕВА КАРТОФЕЛЯ
В РЕСТОРАН – СО СВОЕЙ ЕДОЙ

ОТ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
ДО ОВОЩНОЙ БАЗЫ
Путь в аграрный сектор для Ирины Петровны начинался с инженерной должности в воинской части.
В 90-е армию сокращали, и таким,
как она, оставался один путь – подрабатывать на овощной базе. Там
и познакомилась с представителем
швейцарского фонда поддержки
сельского хозяйства. Он и сейчас
здравствует, а тогда искал рабочие
руки для переборки картофеля.
Ерми лов а бы ла пр едс едателем
местной ассоциации многодетных
семей, поэтому предложила сразу
несколько о бв ешанных потомством матерей и отцов. Зарплату
получали каждый день, что казалось чудом. Домой возвращались
с сумками, полными магазинных
продуктов, да еще картошку давали
бесплатно.
Благоденствие было коротким,
зато открыло широкую дорогу :
р аб о т а вшие с нею люди пер ешли в агрофирму, где муж Ирины
Петровны работал заместителем
управляющего по производственным вопросам.
– Через год я стала заместителем
управляющего по коммерческим, –
охотно вспоминает Ермилова. –
Образование было техническое,
поэтому меня вместе с управляющим послали учиться в Москву,
где голландский Научный институт
картофелеводства проводил курсы
повышения квалификации.
Несколько дней она чувствовала
себя не в своей тарелке – среди слушателей встречались доктора наук,
а она инженер-электромеханик.
Однако знания хватала быстро, и
главное – на лету схватывала суть
голландской технологии. Это значит – междурядья 79 и 90 см, у нас
же в стране было принято 60. А еще
в России делали образование гребня за три окучивания, на Западе
управлялись с этим за один проход.
Зато прежняя специальность и инженерный склад ума помогли при
изучении картофелепосадочной,
уборочной и сортировочной техники европейского уровня. Сейчас
все перешли на эту технологию,
и машины в хозяйствах тоже западного образца. В КФХ Ирины
Ермиловой это агрегаты компании
«Гримме», которую хозяйка считает
вполне надежной.
Да, но как она стала главой КФХ?
Тоже интересная история, о которой Ирина Петровна рассказывает
не без радости:
– Когда закончился швейцарский
картофельный проект, агрофирма

Глава КФХ Ирина Ермилова
перешла в другой статус, а кто не
захотел – выбрали меня главой
фермерского хозяйства. Таких было
трое, плюс мой супруг. Наемных не
считаю, хотя в уборку привлекаем
до ста человек.
Купили подержанные машины,
сами собрали трактор из свеклоподб орщика. У м у жской час ти
коллектива появилась постоянная
работа – технику к посадке готовили с осени до весны. Приобрели
у колхоза два склада, один стал
ремонтной мастерской, в другом
хранили картофель. Площади состояли из паев и арендованных у
администрации Новоусманского
района учас тков. 100 гектаров,
на один трактор достаточно. Поя в и л ис ь д е н ь г и , поч т и в с е и х
вк ла дыв а ли в техник у. Ма шины качественные, говорит глава
фермерского хозяйства, но очень
дорогие, комбайн стоит от 6 до 12
миллионов рублей.

ЛЮБИМЫЕ СОРТА
С амым ценным и дор огим в
этом деле фермер считает все же
семенной материал, поэтому и выращивают посадочный картофель
российских, голландских и немецких сортов.
– Из отечественных мы любим
Жуковский, Удачу и Любаву, – поженски выражается руководитель
хозяйства. – Они высокоурожайные, хорошо хранятся и вкусные,
дают очень ранний урожай, через
45 дней после высадки.
Среди импортных любимых было
много, однако в Воронежской области сейчас наиболее востребованы

Современный ангар для хранения семенного материала

Венета и Беллароза. Вкусовые качества приближены к отечественным, клубни рассыпчатые, долго
хранятся, сорта высокоурожайные.
Заходим в склад, где в ожидании
посадки замерли горы этих сортов в сетчатых мешках. Хозяйка
поясняет: чтобы не перепу тать,
маркируют сразу в поле, в каждую
сетку кладут этикетку с названием
и краткой характеристикой.
Матери помог ае т дочь Анна
Холошина. В чем-то повторяе т
жизненную стезю родительницы:
окончила колледж по специальности технология налогообложения
и компьютерные курсы, однако все
это теперь увязала с картофелем.
Сразу после школы в компании
«Агроспутник» три года сортировала эту культуру и экспедировала
на склад.
– Было интересно все – какие
сорта, когда вызревают... Каждый
день было что-то новое, – девушка
умела найти интерес в рутинной работе. – И еще заработок: где можно
получать приличные деньги в таком
возрасте? Только на овощных базах.
Все это началось в годы «перестройки». Когда матери понадобилась помощница, дочь с готовностью приняла сразу несколько
обязанностей: офис-менеджера,
продавца и кажется – завскладом.
Мама гордится и ею, и другими
детьми:
– У меня вся семья – специалисты.
Сын в одиннадцать лет отвечал на
звонки по телефону. Один раз приходит ко мне клиент и заказывает
картофель. Предлагаю конкретный
сорт, а он говорит, что все про него
уже знает – менеджер рассказал.
Я проверила: сын изложил все правильно. Сейчас изучает культуру
разных стран и помогает мне.
Так вот, о картофеле в сетках.
Этим способом хранят его здесь по
нескольким причинам. Во-первых,
если россыпью – перегородок на
с только сортов не напасешься.
Во-вторых, чтобы клубни дышали.
Помещение для этой цели классическое – полуподвал. Он хорошо
держит температуру и потому не
требует отопления, нужна только
вентиляция. Запах густой, давно
настоянный на одной культ уре.
По сути, земляной, и это многим
нравится. Некоторые заходят и
говорят: «Как вкусно картошечкой
пахнет!».

Если сажать с помощью техники,
то семена не проращивают. Но есть
ручные сажалки – за них берутся,
когда хотят взять ранний урожай,
и тогда в складе Ермиловых устанавливают теплицу для появления в клубнях ростков. Обычно
из полиэтилена, зато разборную.
Покупатели семенного картофеля
разные: садоводческие магазины,
дачники, фермеры, школы – приусадебные участки надо занимать
полезными растениями. Берут его
и сельскохозяйственные колледжи,
и рестораны. Интересно, в общепит
со своей картошкой трудно проникнуть? Ирина Петровна отвечает:
– Не т, если есть объемы. Мы
долго работали с сетью ресторанов
«Итальянский дворик» – с хорошим качеством рынок завоюешь
легко. Наше хозяйство поставляло
продовольственный картофель в
администрацию президента в Сочи.
А вообще требований к качеству
не так много: после уборки картофель должен быть весь чистый,
на кож у ре и под ней не име ть
механических повреждений. На
продовольствие из хозяйства Ермиловых поступает только крупный,
отборный продукт – более мелкий
и де т н а с еме н а . С о о т ноше н ие
разное. Например, клубни сортов
Беллароза и Пикассо урождаются
очень большими, трудно набрать
семенной материал. В Венете и Коллете много корнеплодов среднего
размера, с семенами проще.

КОГДА РЯДОМ «АГРОТЕК»...
– Чтобы всюду был успех, нужно
работать с качественными средствами защиты растений, – уверена Ирина
Петровна. – Поэтому мы имеем дело с
надежными поставщиками – такими
как компания «Агротек». Здесь работают специалисты с большим опытом,
предлагают только надежные препараты проверенных изготовителей.

сказал академик Вернадский, это
жизнь. Одно из свойств цеолитов –
полая структура, за счет чего они
накапливают влагу и отдают ее в
засуху, а заодно обогащают почву
тем самым силициумом.
– Когда в почве прису тствует
кремний, все микроэлементы правильно усваиваются растениями, –
со знанием дела рассказывает Ирина Петровна. – Когда не применяем
цеолиты, то ведем некорневую
подкормку с помощью кремниевой
добавки, так как для семенного картофеля важно нарастить прочную
кожуру, чтобы он лежал до весны.
Наша продукция пользуется повышенным спросом – в ней низкое содержание нитратов.

НЕДОБРАТЬ УРОЖАЙ
И ВЫИГРАТЬ
Еще одна особенность выращивания семенного картофеля – ранняя
уборка. Под Воронежем это конец
августа – начало сентября. Конечно,
работа начинается в зависимости от
погоды, при снижении температуры
до 18–10 градусов, но главное, чтобы
размеры клубней отвечали требованиям семенного стандарта (не перерастали). Для этого в КФХ Ермиловых
и делают десикацию растений за дветри недели до копки.
Семенное картофелеводство более затратное, чем обычное: копку
приходится начинать, не дожидаясь
полного урожая и теряя при этом
до десяти тонн на гектаре. Все ради
того, чтобы выдержать ГОСТовский
размер и добиться наиболее прочной
кожуры для хранения. На уборку
привлекают местное население и
с оплатой труда никого не обижают.
На сортировке платят 30–40 рублей
за сетку. Поэтому на следующий год
люди приходят снова. Так что штат
даже сезонных работников один и тот
же. Если хочешь получить семена, то
очень важно, когда за дело берутся
люди с опытом.

Анна Холошина с самым популярным сортом
Они никогда не подводят и всегда
дают прекрасный результат. Люди из
«Агротека» по первой просьбе приезжают к нам в хозяйство, консультируют во всем, и это тоже помогает.
В общем, компания клиентоориентированная, будем с ней работать
дальше.
В КФХ Ирины Ермиловой используют, прежде всего, комплексные системные препараты пролонгированного действия. Здесь
считают их незаменимыми для
картофелеводов.
В Рамонском районе сейчас производят ферментированный бактериями куриный помет. В отличие
от обычного, он уже готов к применению. Ермиловы проверили:
действует эффективно, к тому же
органика помогает сохранять гумус
в почве. Еще опробовали цеолиты –
минералы, которые добывают в
Орловской области. Они обогащены кремнием, а кремний, как

Уже прощаясь, я обратил внимание
на фиолетовые клубни. Они лежали
на самом видном месте в офисе – то ли
случайно, то ли для удовольствия хозяек. Заметив мой интерес, Ермиловы
разрезали один, внутри он оказался
очень яркого цвета – как фиалка.
Ирина Петровна рассказала, что российские селекционеры вывели новые
сорта вот с такой мякотью и назвали
их Северное сияние, Сирень, Аметист.
Вообще-то экзотика, однако создали
их для лечения. Конкретно – такой
картофель помогает выводить из
организма радионуклиды. Для этого
фиолетовое чудо в сыром виде добавляют в салаты, да и при варке мякоть
остается голубой. Картошка всегда
спасала страну. Не зря в России эту
культуру называют вторым хлебом.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ
Чтобы помочь растениям реализовать генетический потенциал, аграрии
используют современные листовые удобрения. Продуктами премиумкласса являются Вуксалы: высокоэффективные концентрированные
суспензии, предназначенные для обработки вегетирующих растений,
которые производятся по заказу ООО «Унифер Интернешнл ГмбХ»
на заводе Aglukon Spezialdünger GmbH & Co KG в Германии.
а юге нашей страны эксклюзивными дистрибьюторами Unifer
International GmbH являются компании «Кристалл» (Краснодарский
край) и «Апис» (Ставропольский
край). Их специалисты помогают
аграриям получать высокие урожаи
даже в тех случаях, когда на поле возникают ситуации, влекущие за собой
значительное снижение урожайности.
Качественный результат решения
возникающих проблем достигается
благодаря использованию Вуксалов.
Но перед тем как подробно рассказать об особенностях формуляций
Вуксалов, следует оценить качество
развития посевов на текущий момент.
Для колосовых культур период осеннего кущения на юге России прошел
достаточно эффективно, и растения
ушли в яровизацию в фазе 1–2 побегов. В зимний период растения не
подвергались сильным стрессам от
воздействия низких температур. На
сегодняшний день практически все
хозяйства провели первую подкормку
азотными удобрениями, растения
продолжают фазу весеннего кущения
и формируют вторичную корневую
систему. Это создает все предпосылки
для формирования хорошего урожая
пшеницы и ячменя.
Однако агрономы внимательно
следят за температурным режимом,
поскольку наступление возвратных
заморозков стало для нашего региона обычным явлением. Холодная
весна и понижение температуры на
начальных фазах развития является
серьезным испытанием не только для
озимых, но и для пропашных культур,

Н

АКТУАЛЬНО
На ежегодном собрании членов
некоммерческой организации
«Союз биологического земледелия»
рассмотрели актуальные вопросы
внедрения новых для края
агротехнологических приемов.
Руководители компанийпроизводителей
и поставщиков биосредств,
главы сельхозпредприятий
и крестьянских (фермерских)
хозяйств обсуждали, по какому
пути будет развиваться сфера
земледелия в регионе
в ближайшие годы?

растения хуже усваивают минеральные вещества, находящиеся в почве,
не могут полноценно фотосинтезировать и формировать урожай.
Кратковременные заморозки –
это огромный стресс для посевов,
который отражается на метаболизме
растений, их рост притормаживается, замедляется обмен веществ,
что в итоге может сказаться на значительном снижении урожайности.
В стрессовой ситуации растения
могут оказаться не только при наступлении похолодания. Факторов, влекущих за собой угнетение растений,
достаточно много, а пестицидный
стресс – один из частых. Использование гербицидов отражается на
состоянии растений, замедляя их рост
и развитие, а также вызывая деформацию листового аппарата.
Чтобы помочь растениям преодолеть ситуацию, вызванную любым стресс-фактором, агрономы
компаний ООО «Кристалл» и ООО
«Апис» рекомендуют к применению
Вуксал Аминоплант – стимуляторантистрессант с высоким содержанием фитогормонов, имеющий в своем
составе широкий комплекс аминокислот растительного происхождения.
Аминокислоты сразу «включаются»
в обмен веществ и максимально
быстро восстанавливают растения,
сводя к минимуму последствия от
негативного влияния стресса.
Применение Вуксал Аминоплант
восполняет нехватку структурных
аминокислот, которые в условиях
стресса растение просто не способно синтезировать самостоятельно.

ВУКСАЛЫ: РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ПРЕОДОЛЕНИИ СТРЕССА

К тому же Вуксал Аминоплант имеет свойство подкислять рабочий раствор, повышая эффективность СЗР.
Следует учитывать, что недостаток
микроэлементов на ранних стадиях
развития растений часто приводит
к проявлению хлорозов, что также
существенно влияет на урожайность
сельхозкультур. Чтобы избежать этого явления, рекомендовано некорневое внесение Вуксал Микроплант –
комплексной суспензии с высоким
содержанием широкого спектра микроэлементов. На сегодняшний день
Вуксал Микроплант по концентрации в своем составе элементов питания практически не имеет аналогов.
Он эффективно устраняет острый
и предотвращает скрытый дефицит
микроэлементов, что приводит к увеличению продуктивности культур.
При наступлении возвратных
заморозков и если температура почвы на глубине заделки семян ниже
10°С, следует учитывать, что такой
макроэлемент как фосфор из почвы
практически не усваивается растениями. Хотя в фазе кущения пшеница

потребляет небольшое количество
фосфора, но при снижении температуры этот элемент питания является
лимитирующим, а его недостаток
приводит к замедлению кущения и
слабому развитию корневой системы.
На посевах кукурузы, особенно ранних, также можно заметить
признаки фосфорного голодания,
вызванного вышеуказанными причинами. Визуально нехватка этого элемента определяется по окрашиванию
листового аппарата в антоциановый
цвет. Единственным источником
восполнения дефицита фосфора
является его некорневое внесение.
В данный период крайне важно использовать не фосфитные удобрения,
которыми рынок перенасыщен, а те,
в которых фосфор находится в виде
фосфата. Это связано с тем, что удобрения на основе фосфитов являются
чем угодно – слабым фунгицидом,
стимулятором роста, но никак не
удобрением. Учитывайте, что только фосфаты и сбалансированное

питание позволяют рассчитывать на
качественный результат.
Правильным решением является
применение Вуксал Р Мах (Топ Р).
Он идеально подходит для пшеницы и кукурузы, обеспечивая
качественное формирование растений на начальных этапах вегетации. Фосфор, входящий в состав
Вуксала Р Мах (Топ Р), находится в
форме водорастворимого фосфата, что
гарантирует его быстрое и безопасное
усвоение растениями. Дополнительно
Вуксал Р Мах (Топ Р) содержит: азот,
который способствует ростовым процессам надземной части посевов; цинк,
который принимает участие во многих
физиологических процессах, протекающих в растении, а также комплекс
микроэлементов в форме хелатов
ЭДТА, обеспечивающих растения
всеми необходимыми питательными
веществами.
Кроме того, Вуксал Р Мах
(Топ Р) обладает рядом дополнительных свойств, обеспечивающих
качественное закрепление рабочей
смеси на листовой пластине и высокоэффективное усвоение элементов
питания.
Еще одной важной особенностью данного Вуксала являются его
буферные свойства – способность

выравнивать рН рабочего раствора
до оптимальных показателей, гарантируя высококачественное действие
пестицидов, находящихся в составе
баковой смеси.
Если в поле диагностируется недостаток комплекса макро- и микроэлементов, то следует применять Вуксал
Макромикс – листовую суспензию со
сбалансированным содержанием NPK
и микроэлементов. Вуксал Макромикс
улучшает минеральное питание растений, тем самым уменьшается стресс
у растений при недостаточном корневом питании, улучшается их физиологическое состояние и повышается
урожайность. Также Вуксал Макромикс обладает буферными свойствами, приводя рН рабочего раствора к
оптимальным показателям.
Таким образом, использование
Вуксалов является эффективным
способом реализации потенциала
сельскохозяйственных растений.
Главное – делать это комплексно, с
учетом индивидуальных потребностей культуры в разные фазы
развития, а специалисты компаний
«Кристалл» и «Апис» всегда готовы
консультировать аграриев по вопросам применения листового питания
и другим особенностям растениеводства.

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Ставропольском крае
ООО «Тор» и ООО «Апис»:
355029, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. им. Ленина, 423/3
Тел./факс: +7 (8652) 56-03-18,
+7 (8652) 56-03-19
Е-mail: apisagro@mail.ru,
www. apis-agro.ru

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Краснодарском крае
ООО «Кристалл»:
352700, Краснодарский край,
Тимашевский р-он, г. Тимашевск,
ул. Красная, 87 оф. 11
Тел./факс: +7 (861 30) 4-17-35, 4-17-33
Е-mail: kristall@kristall-agro.ru,
www.kristall-agro.ru
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Как рассказал председатель правления СБ З
Алексей Аба лдов, создание Союза было связано
с не о бх од и мо с т ь ю о б ъ единить производителей,
поставщиков и потребителей биосредс тв и биотехнологий для ускорения
процесса замены «химии»
на «биологию» в аграрном
производстве. Одни из его
важнейших задач – пропаганда положительного
опыта применения таких
препаратов в сельхозпредп ри я т и я х и у в ел и ч е н и е
объемов их продаж в крае.
Прошлой весной в различных зонах региона
было организовано пять
опытно-производственных
площадок для сравнительного изучения эффективности различных биопрепаратов при их применен и и н а п о с е в а х о з и м ой
п ш е н и ц ы и ов ощ а х . По
словам Алексея Абалдова,
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Алексей Абалдов рассказал, что совместно со Ставропольским СИКЦ
разрабатывается программа видеосеминаров для аграриев по теме
биологизации агротехнологий
с научной точки зрения к
этому опыту можно предъявить претензии. Повторность вариантов в четырех
случаях была двукратной,
и этого недостаточно для
математической обработки результатов. Испытываемые препараты имели
различный механизм действия, хотя, как считают
специалисты, нельзя сравн и в ат ь б и о у д о б р е н и я с
биофунгицидами. Но главная цель эксперимента достигнута, ведь ставропольские аграрии убедились в
высокой эффективности и
окупаемости большинства
использованных биопрепаратов.
П р ед с ед ат ел ь п р а в л е ния Союза предс тавил
также результаты опыта

на Прик у мской опытнос е л е к ц и он н ой с т а н ц и и ,
где повторность вариантов
опытов была че тырехкратной, а результ аты –
наиболее дос товерными.
При гектарной стоимости
двукратного применения
изучаемых препаратов на
посевах пшеницы от 150
до 600 рублей и начальной
закупочной цене зерна 800
рублей за центнер окупаемость каждого вложенного
в «биологию» рубля колебалась от 4 до 55 рублей.

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ
ЗАДАЧАМ
Рассказывая о том, как
привлечь внимание сельх о з т о в а р о п р о и з в од и т е ля к теме биологизации,
Алексей Абалдов отметил,

что создания сайта Союза,
в ы е з д н ы х м е р оп ри я т и й
и тематических буклетов
явно недо с т аточно. С овмес тно со Ст авропольским сельскохозяйственным информационноконс ульт а ционным центром разрабатывае тся
программа видеосеминар ов по т е ме б иолог и з а ции агротехнологий. Они
должны иметь ярко выраженный познавательный
характер, чтобы привлечь
внимание людей, уставших
от переизбытка информации из СМИ.
Чтобы развеять сомнения сельхозтоваропрои з в од и т ел е й в к ач е с т в е
биопрепаратов в 2017 году,
С ою з нача л зна коми ть
всех желающих с практикой орг а низ а ции с овр еменных биопроизводств.

В ноябре для ставропольцев организовано посещение биотехнологической
компании «Биотех агро»,
р а с п ол оже н н ой в г о р о д е Ти м а ш е в с ке К р а с н о дарского края. В декабре
а г р а ри и к р а я по б ы в а л и
н а з а в од е по п р ои з в од ству биоудобрений ООО
« Ку б а н с к и й А г р о Б и о Комплекс» в станице Старокорсунской.
Организаторы с тремились показать участникам
поездок, что разумное
сочетание «химии» и «биологии» в агротехнологиях
позволяет решать многие
проблемы. Такая интеграция позволяет не только
оздоравливать почву и
повышать у р ож а й с ельхозкультур, но и на 30-40%
с н и ж ат ь с е б е с т ои м о с т ь
конечной продукции.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
Раб от у сельхозтов аропроизводителей региона
с ерье зно о сложняе т нев озможно с ть пр ов е с ти
оперативную диагностику
бактериальных и вирусных
инфекций на своих полях.
Затруднена и проверка качества приобретаемых ими
биосредств. Ставрополье
остро нуждае тся в независимой современной биолаборатории, открыть которую Союзу не под силу.
Также нужны постоянный
офис для работы с фермерами, опытное поле с возможностью демонстрации
эффективности биосредств
на основных сельхозкульт у р а х . Ф и н а нс и р ов а н ие
подо бных з ат р ат може т
взять на себя лишь крупная
компания.
В з а в ершение в с т р е чи
Алексей Абалдов напомнил, что ни экологической,
н и экон о м и ч е с кой а л ь тернативы биологизации
с е г од н я н е с у щ е с т в у е т.
К этому уже пришли крупные мировые и отечественные химические концерны.
Положительный эффект от
биологиз а ции начина ют
признавать и руководители
страны, и простые аграрии.
По этом у в ажно пр одолжать работу в данном направлении и обязательно
действовать вместе.

Для участия в мероприятии собрались руководители компаний –
Ирина СТЕЦКОВА
производителей биосредств, главы сельхозпредприятий и крестьянских
Фото автора
(фермерских) хозяйств
Ставропольский край
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Фото 2. Личинка клопа вредной черепашки
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Самки откладывают в
один прием по 14 яиц на
л ис т ь я р а с те н и й в д в а
ряда. После отрождения
личинки (1-го возраста)
не пит а ются, держатся
в м е с т а х о т р ож д е н и я ,
а пе р ел и н я в , з а с ел я ю т
колосья, на которых сосу т ости, зерна и пленки
(фото 2).
При раннем повреждении колосьев, выходящих

пр ов одить з абла г овр еменно, так как в этом
сл у чае к лоп мигрируе т
вглубь посева, и наносимый ущерб будет выше.
Вредная черепашка
ра звив ае тся цик лично,
и численнос ть клопов
характеризуется резкими
под ъ е м а м и и с п а д а м и .
В снижении численности
клопов-черепашек заметную роль играют яйцепаразиты теленомины –
в слу чае если массовое
з а р а же н и е я и ц п р ои с -

ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА
ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ
к лопов подлежат поля,
где плотность вредителя
на 1 кв. метр составляет
на озимой пшенице, на
семенных и ценных посевах – 1 экз., на рядовых
посевах – 2 экз. Основные обработки нужно
проводить по личинкам в период молочновосковой спелости зерна,
играющий главную роль
в с охр а нении каче с тв а
урожая. Ориентировочно эти сроки наст упают
в конце мая – первой
дека де июня. Наиб олее
эффективны обработки
п о л и ч и н к а м п е рв ог о второго возрастов, когда
в поп уляции не б олее
15–30% личинок третьего
возраста.

АТАКА НА ЛИСТЬЯ
ПШЕНИЦЫ

Фото 3. Пьявица красногрудая
из лис товых влаг а лищ,
ости этих колосьев истончаются и превращаются
в тонкие белые изогнутые нити. Цветки не
развиваются, пленки
белеют. Зерна, поврежденные в фазе молочной
спелости, сморщиваются
и в д а л ь н е й ш е м п оп а дают в отходы, поврежденные в фазе молочновосковой спелости – имею т гл у б ок и е в м я т и н ы .
Повр еж дения спелог о
з ерна ма лоз аме тны, но
резко ухудшают его хлебопекарные качества.
Окрыление молодых
к л оп ов о б ы ч н о с ов п а дае т с ф а з ой молочновосковой спелости озимой пшеницы. Недопитавшиеся до уборки молодые клопы остаются на
поле, докармливаясь под
валками и на потерянных
колосьях. Вслед за уборкой или вскоре после нее
вредитель переле тае т
с полей в лесонасаждения, образуя «ле товки»
(временные скопления),
допитыв аясь с еменами
различных трав и совершая массовые перелеты с
места на место.
Важно помнить, что
т а к у ю ме р у ч а с т и ч ной
борьбы с вредителем как
обкос посева не следует

ходит, начиная со второй
кладки. Зараженные яйца
имеют темно-лиловую
окраску.
Следует понимать, насколько серьезный вред
може т нане с ти данный
клоп. Поэтому химическая о браб отка пр отив
клопа вредной черепашки из года в год остается
основной, запланированной в защите зер-

В последние годы отмечается нарастание
численности и усиление
вредоносности пьявицы
к р а с н ог р у д ой ( O u l e m a
melanopus) (фото 3).
В р едоно с но с т ь п ь я в и ц
проявляе тся в повреждении жуками и особенно л и ч и н к а м и л ис т ь е в
з ерновых к ульт у р. Для
вр едителя даже в г оды
массового размножения
характерно очажное распространение.
Зим уют ж уки в верхнем слое почвы либ о в
под с т и л ке в ле с ополо сах. Весной в апреле при
+10–15°С перезимовавш и е ж у к и п оя в л я ю т с я
на посевах озимых злаков . Пе риод в р едоно с нос ти пьявицы обычно
рас тяну т от к ущения
до молочной спело с ти.
Пьявица выедае т вдоль
жилок листьев сквозные
узкие отверс тия. Через

Фото 4. Личинки пьявицы красногрудой
новых коло с овых. Но
у в р е д и т е л я е с т ь с в ои
эконом и че с к ие по р ог и
вредоносности, и нужно
задумываться о целесообразности проведения
обработки, если эти пороги не превышены. Обработке против взрослых

Снижению заселенности вредителя
способствуют тщательная ранняя заделка
растительных остатков в почву и уничтожение
падалицы, в которой происходит интенсивное
размножение и накопление вредителя.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

две недели после дополнительного питания самки откладывают яйца на
листья злаковых. Личинк и о т р ож д а ю т с я ч е р е з
12–14 дней, за две недели
проходят четыре возраста, питаясь паренхимой с
верхней стороны листьев
(фото 4). Повреждения
выглядят как белесые
полоски, которые при
с и л ь н о м п ов р е ж д е н и и
сливаются, листья желтеют и засыхают, растения
задерживаются в росте,
значительно снижае тся

Основные обработки нужно проводить
по личинкам в период молочно-восковой
спелости зерна, играющий главную роль
в сохранении качества урожая.
урожайность. Вредоносность личинок резко повышае тся при теплой
влажной погоде. Окукливаются личинки в верхнем сло е почвы. Час ть
молодых жуков остается
в коконах до следующей
весны, а другая часть в
н ач а л е и юл я д оп ол н и тельно питае тся на листьях злаков. В этот период они представляют
опасно с ть для поздних
посевов куку рузы, особенно при недостаточной
влажнос ти почвы и отсу тствии осадков летом.
Нужно учитывать, что
поврежденнос ть лис товой поверхности жуками
пьявицы до 30% не прив одит к с у ще с тв енным
потерям у р ожая з ерна.
Поэтому всем специалис т а м не о бх од и мо пом нить, что обработки по
жукам неэффективны,
и не след уе т гоняться
за ними по полям, делая
лишние затраты. Многолетний опыт показывает,
что о бр аб о тки след уе т
проводить по отрождению не менее 50–70% личинок при их численности 0,7 экз./стебель. Если
в хозяйс твах имеются
приманочные посевы,
например с овсом, их необходимо своевременно
скосить или обработать
инсектицидами, не допуская появления молодых
жуков.

ВРАГИ В ПОТОКЕ
ВОЗДУХА
В апреле обычно начинае тся подъем личинок
пшеничного комарика
(желт ая злаков ая га ллица – Contarinia tritici)
в верхние слои почвы и
их ок укливание. Выле т
галлицы приходится на
вторую-третью декаду
мая; она откла дывае т
яйца на колос в момент
его выхода из листового
влагалища (фото 5).
Массовый вылет пшеничного комарика происходит в течение многих дней и, как правило,
в одни и те же у тренние
часы. Взрослые комарики не пит а ются. По сле
оп лодотв ор ения с амки
прис т упают к откла дке
яиц. Чрезвычайно хрупкие и не способные к
самос тоятельном у направленному полету, они
з ависят от потока в озд у ха. Днем комарики
предпочитают держаться
в толще стеблестоя культ уры; наиболее активны
в тихие вечерние часы.
В э т о в р е м я ко м а ри к и
образуют над растениями рои. В центра льной
части посевов вредителя
обычно больше, чем по

краям. Этап расселения
и р а змножения на иб олее уязвим в цикле его
ра звития. Наиб ольший
вред пшеничный комарик может нанести культ уре в фазе колошения.
Самки откладывают яйца
под цве точные пленки,
в карманы чешуек и на
чешуйки колоса, откуда

и в суховеи личинки гибну т в большом количестве.
За в ершив р а звитие в
период восковой спелости, обычно в середине
июня, личинки пшеничного комарика покидают колосья, выпадая из
них. При попадании на
поверхность листьев лич и н к и , с г и б а я и р е з ко
распрямляя тело, совершают прыжки на 3–5 и
более сантиметров. Упавшие на з емлю личинки
забираются в основания

Фото 5. Личинки пшеничного комарика
личинки желтой галлицы мигрируют вну т рь
цве тка. При этом они
п р ед поч и т а ю т коло с ь я
ср едних р а змер ов. Лич и н к и в ы х од я т и з я и ц
в конце мая – первой

растений, между их корн я м и и л и же п р о с т о в
землю, где они образуют
кокон.
Наблюдения показали,
что при повторных посевах озимой пшеницы

Обработки следует проводить по отрождению
не менее 50-70% личинок пьявицы
при их численности 0,7 экз./стебель.
дека де июня и высасыв а ю т с ок и и з т ы ч и н ок
и завязи колоска. Колос ок в с ко р е с т а нов и тс я
пустым, вместо зерна в
нем располагае тся одна
или несколько личинок
комарика.

происходит накопление
вредителя на полях. Особенно много их бывает на
тех полях, где пшеницу
высевают в течение трех
лет подряд. Химическая
обработка посевов против пшеничного комари-

Фото 6. Гусеница злаковой листовертки
Размножению пшеничного комарика благоприятс твуе т теплая и
влажная погода. В жару

ка должна проводиться
в сжатые сроки, в начале
( 1 0 % ) кол ош е н и я о з и мой пшеницы. Откло-
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цветением пшеницы. Размножению пшеничного
трипса благоприятствует
жаркая, засушливая погода. К началу восковой
спелости допитавшиеся
личинки 2-г о в о зр ас т а
начинают покидать колосья, и к уборке почти все
они оказываются в прикорневой части стерни и
на почве.
Обрабатывают посевы
культуры в начале колошения. При этом гибнет
значительная часть яйцекла д ущих самоктрипса,
что важно. Обработку
целесообразно проводить
тогда, когда в фазе трубкования – начала колошения
на посевах насчитывается
8–10 взрослых насекомых
на один стебель.

Фото 7. Гусеница злаковой листовертки
нения сроков обработки
в сторону более ранних
и б оле е по здних в ед у т
к резкому снижению ее
эффективности.
Одна из причин белоколосос ти (иногда до
70%) озимой пшеницы –
повреждения стебля
к ульт у ры злаков ой лис т ов е р т кой ( Cn e p h a s i a
pascuana Hbn.), которая
вс тречае тся повсемес тно (фото 6–7). Бабочки
листовертки вылетают в
период созревания зерн о в ы х к у л ьт у р и к о н центрируются возле лесополос, в садах. После
откла дки яиц отрождение гусениц происходит
через 10–15 дней, а затем
они скрываются под кору
и впадают в диапаузу до
весны.
Весной в конце марта –
начале апреля гусеницы
выходят из диапаузы,
расползаются по ветвям
деревьев и повисают на
пау тине. С воздушными
потоками они разносятся
в о в с е х н а п р а в ле н и я х .
Час ть их попа дае т на
посевы озимой пшеницы, где они продолжают
свое развитие. Гусеницы
листоверток концентрир у ю т с я в о с н ов н ом п о
краям злаковых посевов.
К началу колошения гусеницы старшего возраста
проникают в пазуху флагового листа и обгрызают
его паренхиму вплоть до

севооборота. Отмечено,
что скороспелые и карликовые сорта повреждаются в большей степени.
Пшеничный трипс
(Haplothrips tritici)
(фото 8) встречается повсеместно на посевах зерновых колосовых. Весной

В годы массового размножения значительный
вр ед з ерновым к ульт урам наносят тли (сем.
Aphididae): б ольшая
злаковая, о быкновен-

Фото 8. Пшеничный трипс
личинки поднимаются к
поверхности почвы, проникают в рас тительные
остатки и превращаются
в нимф и пронимф. Значительная часть личинок
пре терпевае т эти изменения непосредс твенно
в почве. В начале колошения к ульт у ры в массе появляются взрослые

Химическая обработка посевов против
пшеничного комарика должна проводиться
в сжатые сроки, в начале (10%) колошения
озимой пшеницы.
отмирания. После этого
они питаются отдельными колосками еще не
вышедшего из пазу хи
коло с а, у ничтожая тычинки и пе с тик. Затем
гусеницы внедряются
в с те б ель, вызыв ая его
белоколосос ть, там и
окукливаются.
Снижению вр едоно снос ти вредителя спосо б с твуе т проведение
агр отехниче ских мер оприятий и с о блюдение

ОПАСНОСТЬ
В ВИДЕ ТЛИ

трипсы, которые потоками воздуха переносятся
на посевы. На растениях
они сосредотачиваются у
предпоследнего листа или
пр оника ют в нег о, высасывая соки из обертки
колоса. После появления
трещины в обертке проникают к колосу и начинают откладывать яйца.
Личинки первого возраста не питаются и через
два дня линяют, что обычно совпадает с массовым

Основным фактором в регулировании
численности тлей является теплая и влажная
погода.
многочисленными колониями тлей.
Когда наст упает ухудшение условий питания,
ткани растений грубеют,
подсых ают, концент рация клеточного сока повышае тся, у бескрылых
тлей нас т упае т голодание, и вид может вымирать. Чтобы этого не
п р ои з ош ло , в колон и и
б е с к ры л ы х т л е й п оя в ляются крылатые особи,
или расселительницы,
они поднимаются в возд у х в поисках молодых
и сочных растений. Поселившись на зерновых р ас тениях, с амкир а с с ел и т ел ь н и ц ы п р о должают размножаться.
При больших колониях
тлей листья обесцвеч и в а ю т с я и о т м и р а ю т,
поврежденные растения
до начала колошения не
дают колоса. Чем раньше
п р оис х од и т пов р еж д е ние растений злаковыми
тлями, тем сильнее сказывается вредоносность:
растения становятся
низкорослыми, меньше
к ус тятся, у меньшае тся
число зерен в колосе, в
результате урожай зерна
значительно понижается.
Размножению тлей благоприятствуе т теплая и
влажная погода. Этот фактор в регулировании численности тлей является
основным. В жарк у ю и
сухую погоду много тлей
погибае т. Препятствуе т
их размножению понижение температ уры (ниже
15°С). Ливневые дожди
смывают тлей с растений.
В на иб ольшей с тепени
вредоносность тлей прояв-

Снижению вредоносности вредителей
на озимой пшенице способствует проведение
агротехнических мероприятий и соблюдение
севооборота.
ная злаковая, ячменная,
черему хово-злаковая
(фото 9). При благоприятных погодных условиях она очень быстро заселяет посевы зерновых.
Тли отличаются своей
не о б ы ч ной б иолог ие й .
В борьбе за существован и е п ри о б р ел и у д и в и тельные приспособления
к условиям жизни. Тлям
среди немногих насекомых свойс твенно жив ор ож дение. Крылатые
и б ескрылые живород я щ и е с а м к и р ож д а ю т
без оплодотворения
д е т е н ы ш е й ( л и ч и н ок ) .
При т а ком р а змножении численнос ть тлей
колосса льно увеличив ае тся с нас т у п лением
благоприятных условий
температ у ры и влажности. В короткий срок
р ас тения покрыв а ю тся

ляется в годы с ранним потеплением, когда массовое
размножение происходит
уже в период колошения.
В значительной степени
снижают численность
хищные и паразитические
насекомые: божьи коровки (Coccinellidae), мухиж у р ч а л к и ( Sy r p h i d a e ) ,
наездники (Diaretus
obsoletus) и разные виды
из рода Aphidius. В тех
сл у чаях, когда численность злаковых тлей на
посевах достигает пороговой, и опрыскив ание
п р о т и в л и ч и нок к лопа
вр ед ной че р е па шки на
данном поле в ближайшее
вр емя не п ла нируе тся,
при решении вопроса об
о браб отке против тлей
не о бходимо у читыв ать
ч ис ле н но с т ь а фи до ф а гов: если на каждого из
них приходится не более

3 0 – 4 0 тл е й , о б р а б о т к у
следует отменить.

ДАТЬ ВРЕДИТЕЛЯМ
ОТПОР
В последние годы отмечается нарастание численности стеблевых хлебных пилильщиков (сем.
C a p hi d a e ) , а и м е н н о –
обыкновенного хлебного
пи ли льщика и черног о
хлебного пилильщика.
З и м у ю т л и ч и н к и по следнего возраста внутри
н и ж н е й ч а с т и с т е бл е й
злаков в стерне. Личинки
ок уклив аются весной.
Нача ло мас с ов ого лё т а
обыкновенного хлебного пилильщика обычно
совпадает с зацветанием
белой акации, наиболее

делает надрез, образует
защитный кокон и остается в нем до весны.
Отмечаемый рос т хозяйс тв енного значения
пилильщиков объясняется снижением уровня агротехники возделывания
озимой пшеницы, в частности, нарушением севооборотов и увеличением
доли поверхностных обработок. Важно помнить,
что сжигание стерни не
вызывает существенной
гибели пилильщиков, но
уничтожает их специализированного паразита –
коллирию, контролирующую численность вредителя на 70–90%.
В системе защиты зерновых культур от вредителей ведущая роль принадлежит организационнохозяйс твенным и агротехническим мероприятиям. Большое значение

Фото 9. Колония злаковых тлей
интенсивный лёт – с ее
массовым цве тением.
Черный пи ли льщик по
образу жизни и характеру вредоносности сходен
с о быкновенным. Его
лёт начинается на одну –
полторы декады позже и
совпадает с колошением
ярового ячменя и началом цветения люцерны.
В солнечную погод у
п и л и л ь щ и к и д оп ол н и тельно питаются на цвет ущей растительности, а
через 3–5 дней спариваются и откладывают яйца
в надрезы стебля под колосом – по одному яйцу
на стебель. При этом самки выбир а ю т на иб оле е

имеют разработка и использование устойчивых
к вредителям сортов. Биологический метод защиты
на зерновых представлен
в о сновном мер ами по
сохранению и стимулированию природных энтомофагов. Химическая
защита зерновых применяется в периоды вспышек численности опасных
вредителей на наиболее
заселенных посевах.
Вредители в поле прис у тс твуют практически
всегда. Однако угрозу они
несут в том случае, когда
их количество превышает экономический порог
вредоносности или высока

Химическая защита зерновых применяется
в периоды вспышек численности стеблевых
хлебных пилильщиков на наиболее
заселенных ими посевах.
мощные, лучшие стебли
с толс той соломиной.
Для з ас еления пр едпочитают изреженные посевы. Личинки питаются
вну т ренними час тями
стебля и движу тся вниз,
прогрызая перегородки.
Перед уборкой у основания с те бля пилильщик

совокупная численность
нескольких объектов. Поэтом у а грарии должны
знать особенности вредителей, чтобы вовремя и эффективно дать им отпор.
Научно-консультационный
отдел
компании «Агротек»
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Сельское хозяйство – отрасль, которая
развивается весьма динамично.
Каждый сезон имеет свои особенности,
и аграриям, занимающимся
растениеводством, необходимо
учитывать в работе множество
факторов. Причем как внутренние
факторы, связанные со спецификой
севооборота, системой почвообработки
и экономическими показателями,
так и внешние. Аграрии должны быть
в курсе современных тенденций,
появляющихся на российском
и мировом рынках.
лавная цель сельскохозяйственного бизнеса – получать стабильную
и достойную прибыль от реализации урожая. Тысячи успешных
аграриев из разных стран мира объединяет общий выбор: использование
в работе гибридов кукурузы DEKALB.
Ведь за многие десятки лет данный
бренд стал олицетворением передовой генетики с чрезвычайно высоким
потенциалом урожайности.

Г

НОВИНКИ DEKALB
Каждый год в России получают регистрацию новые гибриды кукурузы
линейки DEKALB. И прошлый сезон –
не исключение. Компания провела
полевые испытания перспективных
гибридов с высоким потенциалом
урожайности: ДКС 3169 (ФАО 190),
ДКС 3361 (ФАО 240) и ДКС 3969
(ФАО 290). Это гибриды новой селекции, принадлежащие к ранней
и среднеранней группам спелости,
и характеризующиеся высокой влагоотдачей. Каждая из новинок имеет
свои особенности, которые способствуют получениию высоких
и стабильных урожаев.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВ КУКУРУЗЫ –
ШАГ К РЕКОРДНЫМ УРОЖАЯМ
лепной влагоотдачей и быстрым стартом в начальный период вегетации.
Гибрид ДКС 4178 – с повышенной
устойчивостью к основным заболеваниям кукурузы и ранним цветением.
Впрочем, качественные гибриды –
это очень важный, но не единственный элемент успеха. Чтобы стабильно
получать достойные результаты и
экономическую отдачу, необходим
комплексный подход к работе. За этим
понятием стоят месяцы кропотливого
труда, тщательное соблюдение и выполнение агрономических операций,
мониторинг посевов на разных фазах
их развития… И одним из важнейших факторов умелого и доходного
земледелия, получения высокого
урожая является правильный и качественный посев кукурузы. Технологические ошибки в процессе сева
могут привести к снижению урожая и
падению показателей рентабельности.
Именно поэтому мы хотим обратить
ваше внимание на распространенные
ошибки, сопутствующие посеву кукурузы, а также рассказать, как можно
их предотвратить.

ГЛУБИНА ПОСЕВА
Одной из причин снижения урожайности является ошибочно подобранная глубина посева. Данная величина в решающей степени зависит
от почвенно-климатических условий.
И в данном вопросе необходимо соблюсти «золотую середину». С одной
стороны, важно, чтобы семена нашли

крупные семена желательно сеять
глубже на 1–2 см. Обращаем внимание аграриев на то, что в результате
посева над семенем кукурузы должно
оставаться не менее 2 см влажной почвы. Факторы, влияющие на глубину
посева схематично изображены на
рисунке 1.
Как показано на рисунке 1, при
определении глубины посева необходимо учитывать размер семени. Но
стоит отметить, что ни размер семени,
ни его форма не влияют на урожай.
Во всех зернах заложен абсолютно
одинаковый генетический потенциал.
Однако размер семян – фактор, на
который следует обращать внимание
при настройке посевной техники. Это
обеспечивает точный расчет нормы
высева семян и позволяет получить
дружные всходы.

ОПТИМАЛЬНАЯ ГУСТОТА –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Для получения максимального
урожая кукурузы важно подобрать
оптимальную густоту стояния растений для каждого конкретного поля.
Если показатель выбран правильно,
то при благоприятных погодных
условиях и соответствующем уровне
технологии кукуруза реализует заложенный генетический потенциал
по максимуму.
При подборе оптимальной густоты
необходимо учитывать ряд факторов.
Первоочередные – это почвенноклиматические условия, уровень тех-

Рисунок 1
Так, гибрид ДКС 3169 великолепно проявил себя в ЦентральноЧерноземном регионе страны. Он
способен обеспечить существенную
прибавку урожая на хорошем агрофоне при использовании интенсивных
технологий.
Гибрид ДКС 3361 – настоящий
универсал. Его можно сеять как в
центральной России, так и в южных
регионах страны. Гибрид отличается
хорошим стартовым развитием и
повышенной устойчивостью к понижению температуры на ранних
этапах онтогенеза.
В свою очередь, гибрид ДКС 3969
характеризуется высочайшим потенциалом урожайности. Данный
показатель находится на уровне
среднеспелых гибридов, но с лучшей
влагоотдачей.
В этом году линейка DEKALB
пополнилась гибирдами ДКС 3079
с ФАО 190 и ДКС 4178 с ФАО 330.
Гибрид ДКС 3079 – новинка с велико-
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контакт с почвой и ее неразрушенной
капиллярной системой, обеспечивающей доступ почвенной влаги. С другой – почвенный слой над семенами
должен быть рыхлым и не слишком
толстым и плотным, чтобы к ним поступал кислород, необходимый для
прорастания.
Если посев проходит в оптимальные сроки, то средняя глубина заделки семян составляет 5–6 см. Однако
данный показатель не является константой. Обязательно следует учитывать состояние почвы: так, при севе в
непрогретую, влажную и особенно –
глинистую почву оптимальной будет
глубина 4–5 см. В случае, когда почва подсохла, сеялку рекомендуется
заглубить на 6–9 см: так семена попадут в более глубокие, но при этом
влажные слои.
Необходимо помнить, что крупная
фракция семян кукурузы требует для
прорастания больше влаги и кислорода, чем мелкая. Из этого следует, что

Рисунок 2

нологии в хозяйстве и особенности
гибрида. Таким образом, оптимальная
густота стояния для каждого гибрида
индивидуальна в каждом конкретном
случае!
Обе крайности – и загущение, и
уменьшение густоты от оптимальных
параметров проявляются недобором
урожая. Причем, загущая, аграрии
увеличивают затраты на семена.

ГОД ПРОИЗВОДСТВА
Очень часто аграрии задают вопрос: влияет ли год производства семян кукурузы на качество посевного
материала и потенциал урожая? Чтобы развенчать все предубеждения,
отметим: при надлежащем хранении
зерно кукурузы гарантированно сохраняет посевные характеристики
до пяти лет. Это неоднократно подтверждено многочисленными опытами различных семенных компаний.
Следует отметить, что эталонное
качество семян гибридов DEKALB

Фото 1

Фото 2

Фото 3

обусловлено высокотехнологичным
производством и соответствующими
стандартами хранения, регулярными
проверками и соответствием всем
критериям качества. Неудивительно,
что эти гибриды демонстрируют
отменную урожайность в разных
регионах нашей страны.

ПРАВИЛЬНЫЕ СРОКИ
ПОСЕВА
Каждый агроном знает: оптимальный срок сева – одно из фундаментальных решений в технологии выращивания кукурузы. Зачастую выбор даты продиктован
следующими факторами: почвенноклиматические условия региона, свойства гибрида, уровень технологии,
величина посевных площадей кукурузы, количество посевных агрегатов
в каждом отдельно взятом хозяйстве.
Но в первую очередь агроному следует
помнить об оптимальных сроках и
равняться на них.
При ультрараннем посеве кукурузы процессы прорастания и
появления всходов могут затянуться
до четырех недель. И в это время
растения кукурузы оказываются во
власти многих факторов. В том числе
агрономам следует помнить: семена
и всходы кукурузы отличаются повышенной восприимчивостью к поражению вредителями и болезнями
именно в данный период.
Следующий важный «кирпичик»
в формировании высоких урожаев –
влагообеспеченность. Каждый опытный агроном знает: минимальная
температура прорастания семян кукурузы варьирует в пределах +7–8°С.
При температуре почвы на глубине
заделки семян +6°С и ниже процессы
прорастания останавливаются, но
продолжаются процессы набухания
и накопления влаги. Затянувшиеся
неблагоприятные условия могут
привести к загниванию семени и
проростка.
Следующая опасность подстерегает культуру при возвращении
продолжительных холодов после
короткого теплого периода. К дан-

ному времени зерно кукурузы уже
может начать прорастать, формируя
зачаточный корешок, первичную
корневую систему, колеоптиль и листья. Даже если температура почвы
держится на отметке меньше +10°С
в течение нескольких суток, потребление воды идет по нормальному
сценарию. Но в данной ситуации
возникают свои риски. Дело в том,
что при указанной температуре не в
состоянии нормально функционировать ферментные системы, которые
регулируют деление клеток и контролируют направление роста. Как
результат – колеоптиль может раскрываться, обнажая зародышевые
листочки. Однако такой проросток
не в состоянии пробить посевной
слой почвы: он скручивается, и сельхозтоваропроизводители наблюдают
в полях последствия так называемого
«температурного паралича» (рис. 2).

СЛЕДИМ ЗА ТОЧКОЙ РОСТА
Следующая угроза, способная
нанести серьезный ущерб будущему урожаю, связана с повреждением молодых растений низкими
температурами. Масштабы этой
угрозы могут варьировать от незначительных проблем с листовой
поверхностью до полной гибели
тканей (фото 1–3).
И в данной ситуации каждый день
на счету. Признаки повреждения заморозками проявляются следующим
образом: на 2–4-й день цвет листьев
становится менее насыщенным; на
6–9-й день происходит отмирание
тканей.
Разумеется, у кукурузы есть защитные механизмы, заложенные
самой природой. Так, ее точка роста
находится ниже поверхности почвы вплоть до фазы 5–6 листьев. Это
позволяет защитить растения от
полной гибели при заморозках, происходящих на поверхности почвы.
И если были повреждены только
ткани, которые находились в верхней части, а точка роста осталась
невредимой – молодые растения
возобновят рост.

Серьезную опасность для ранних посевов представляют резкие
перепады температуры. Этот неблагоприятный фактор напрямую влияет на получение дружных всходов.
В данной ситуации они являются
заложниками такого явления как
«термотропизм». Иначе говоря, это
естественная реакция растений на
изменение температуры.
Как же это отражается на растениях кукурузы? При понижении
температуры в верхних слоях почвы
более теплыми остаются нижние
горизонты. Соответственно росток
начинает опускаться в этом направлении, а корни – в сторону с низкой
температурой. Но проходит время,
погода выравнивается. При восстановлении температурного режима
росток и корни вновь начинают расти
в нужных направлениях.
Что же в этом плохого? Если
скачки температуры продолжатся, то
увеличится время, необходимое для
выхода проростка на поверхность
почвы. Кроме того, энергозатраты
молодой кукурузы будут слишком
велики, и это обязательно скажется
на дальнейшем развитии посевов.
В лучшем случае, всходы будут
ослабленными. В худшем – могут не
появиться вовсе.
Что можно сказать, резюмируя все
вышесказанное? Несомненно одно:
правильный и качественный посев
способствует получению равномерных дружных всходов, устойчивости
растений к неблагоприятным факторам на ранних этапах развития и
как следствие – максимальной реализации генетического потенциала
гибридов кукурузы.
Осведомлен – значит вооружен.
Если же у вас после прочтения материала появились дополнительные вопросы – вы всегда сможете обратиться
к специалистам команды DEKALB.
Мы рады помочь сельхозтоваропроизводителям советом и делом, чтобы
наши клиенты смогли реализовать
максимальный потенциал гибридов
DEKALB и получить рекордные
урожаи!

КОМАНДА DEKALB
Краснодарский край
Жуков Николай +7 988
243 58 62
Маренко Алексей
+7 989 835 83 10
Янишпольский Евгений
+7 918 33 33 032
Ростовская область
Зоренко Александр
+7 918 899 67 06
Затулин Александр
+7 918 570 35 13

Ставропольский край
и РСК
Аралин Виктор
+7 918 759 44 84
Левичев Вадим
+7 988 956 41 56
Скибо Сергей
+7 988 840 25 13
Тамбовская, Липецкая
области
Бабенко Анатолий
+7 915 866 73 95

Белгородская область
Фомин Александр
+7 919 287 27 75
Воронежская область
Шевцов Александр
+7 910 244 75 96
Силин Александр
+7 910 344 54 22
Орловская, Брянская
области
Кудрявцев Владимир
+7 915 509 95 77

Отдел по работе
с ключевыми
клиентами
Плитинь Евгений
+7 989 270 69 22
Пархоменко Владимир
+7 918 357 36 66
Просветов Юрий
+7 989 122 44 22
Кияшко Антон
+7 910 352 90 39
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ИННОВАЦИИ
Агропромышленный форум
юга России, ежегодно проходящий
на ростовской земле – событие,
которое не пропускают
ни земледельцы, ни их ключевые
партнеры. Форум собирает
тысячи гостей не только из нашей
страны, но и других государств.
Здесь они узнают о новинках
сельхозмашиностроения,
семеноводства и агрохимии,
принимают участие в деловой
программе, обсуждают самые
актуальные проблемы, делятся
личным опытом. И много времени
проводят на стендах партнеров –
компаний, помогающих им год
от года добиваться высоких
результатов.
числе союзников форума –
АО «Щелково Агрохим» –
крупнейший производитель
средс тв з ащиты рас тений
и микроудобрений. В разных
регионах с траны открыты
представительства компании,
в которых работают настоящие
профессионалы. Они не только
разбираются в самых сложных
растениеводческих вопросах,
но и просто любят родную землю, что очень важно для всех,
кто трудится в сфере сельского
хозяйства.
Одним из успешных и динамично развивающихся филиалов является ростовское
представительство. В 2018 году
его команда традиционно приняла участие в выставке «Агротехнологии», организованной
в рамках форума. На протяжении трех дней работы выставки
стенд «Щелково Агрохим» был
открыт для гостей, и каждый
новый день приносил с собой встречи с действующими
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В РОСТОВЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ
ГЕРБИЦИД ОТ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
и потенциальными клиентами
компании.
Несмотря на насыщенный
график, старший научный консультант ростовского представительства «Щелково Агрохим»
Андрей Трегубов нашел время,
чтобы рассказать о подведомственном регионе и особенностях работы в нем.
По словам нашего собеседника, прошлый сезон для ростовских аграриев был довольно
сложным. Затяжная, прохладная весна привела к тому, что
культуры развивались не по
типичному для них сценарию.
Но использование наукоемких
технологий позволяет добиваться впечатляющих результатов, невзирая на факторы внешней среды. Так и получилось:
сельхозсезон-2017 ростовчане
закрыли с рекордной урожайностью по многим культурам;
в том числе зерновых колосовых
и зернобобовых было собрано
12,5 млн тонн.
Известно, что получение достойных урожаев немыслимо
без применения эффективных средств защиты растений
и микроудобрений. И компания «Щелково Агрохим»
предоставляет своим клиентам
возможность использовать
по-настоящему качественные
продукты, некоторые из которых и вовсе являются инновационными.
– Пять лет назад в линейке наших протравителей по-

Старший научный консультант
ростовского представительства
«Щелково Агрохим» А. Трегубов
рассказал об особенностях работы
в регионе, а также анонсировал
появление новых препаратов
явились трехкомпонентные
препараты ПОЛАРИС, МЭ и
БЕНЕФИС, МЭ. При их создании наши ученые опирались на
новейшие разработки в области
препаративных форм. Поэтому
в основе данных протравителей лежат не привычные
всем концентраты суспензии,
а совершенно инновационная
формуляция: микроэмульсия.
Она обеспечивает максимальную эффективность обработки
при сниженных концентрациях
действующих веществ, уменьшение пестицидной нагрузки на
почву и другие положительные
нюансы. Всего за пару сельхоз-

сезонов эти препараты доказали
свою действенность, отлично
вписались в технологию и в
настоящее время пользуются
большим спросом у ростовских
аграриев, – рассказал Андрей
Трегубов.
Хорошо, что современные
сельхозтоваропроизводители
могут выбирать из широкого перечня потенциальных
партнеров и препаратов. Конкуренция всегда подстегивает, и компания «Щелково
Агрохим» совершенс твуе т
не только свою линейку, но
и подходы в работе с клиентами. Важную роль при
этом играет закладка опытных
участков.
– Испытание препаратов –
серьезная часть работы. Мы
закладываем опыты, в ходе
которых сравниваем свою
продукцию и препараты других производителей. В итоге
сельхозтоваропроизводители
видят средства защиты в действии, могут сравнить их эффективность и рентабельность
применения. Радует, что препараты «Щелково Агрохим»
стабильно находятся в списке
лучших. Потому их выбирают
и делают частью агротехнологии во многих хозяйствах, –
делится наш собеседник.
По словам Андрея Трегубова, в регионе мощно работает
сарафанное радио. Ростовские
земледельцы, использующие
«щелковскую» продукцию и

получающие от этого реальную пользу, охотно делятся
своим опытом с коллегами.
– Продажи наших препаратов в Ростовской области год
от года растут. Есть продукты,
которые давно и прочно заняли свои ниши; но компания
движется вперед и выводит на
рынок новые наименования.
В ближайшее время мы ждем
регистрации уникального гербицида на зерновых колосовых
культурах, а также фунгицида,
который не только обеспечит
надежную защит у озимых,
но и будет оказывать ростостимулирующий эффект, –
анонсирует новинки Андрей
Трегубов.
Кроме того, в нынешнем
году «портфель» «Щелково
Агрохим» пополнился линейкой концентрированных
микроудобрений Ультрамаг
Комби. Разница в сравнении
с аналогичными препаратами других производителей
заключается в наличии эффективных адъювантов. Они
обеспечивают максимальное
усвоение микроэлементов и
полную безопасность для листового аппарата. Учитывая,
что Ростовская область – зона
рискованного земледелия,
микроудобрения Ультрамаг
Комби позволяют повысить
стрессоустойчивость культурных посевов и получить
от этого хорошую экономическую отдачу, уверен Андрей

Трегубов. Пользу от их применения можно будет получить уже в нынешнем сезоне,
который начинается так же
нетипично, как и прошлый.
– Температурные показатели в регионе отстают от
средних многолетних показателей. Затяжные морозы не
дают выйти в поле, отставание
идет примерно на две недели. Так что весенняя кампания обещает быть сложной, –
делится информацией представитель «Щелково Агрохим». – Но мы уверены, что
снять с ущественную долю
стресса с посевов позволят
препараты Ультрамаг Комби.
В рамках выставки мы проводим мини-презентации, посвященные этим микроудобрениям, и видим, что клиенты
заинтересованы в приобретении новинки. Уверен, что она
отлично впишется в схемы
питания посевов ростовских
сельхозпредприятий.
Выставка «Агротехнологии»
закончилась, но коллектив ростовского представительства
«Щелково Агрохим» продолжил
свою работу. Сегодня ее сотрудников можно увидеть в хозяйствах, на полях – словом, там,
где они нужны больше всего.
И пусть хлопот много, главное,
чтобы результат от проделанной работы был на высоте!
Яна ВЛАСОВА
Ростовская область
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ПОД ЗАЩИТОЙ

РЕКС® ПЛЮС: ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Производство зерна все больше связано с различными рисками,
среди которых особое место занимают грибные заболевания.
Септориоз, мучнистая роса, ржавчины, пятнистости значительно снижают
продуктивность зерновых культур и приводят к экономически значимым
потерям урожая, снижению его качества. Бороться с ними становится
все сложнее. Для того чтобы обеспечить более эффективную защиту
зерновых от грибных болезней, компания BASF, один из ведущих мировых
производителей средств защиты растений, в 2017 году вывела
на российский рынок инновационный фунгицид для зерновых –
РЕКС ПЛЮС.
САМЫЙ
УСПЕШНЫЙ ДУЭТ
Р Е КС П Л Ю С – н о в ы й
продукт хорошо известной
линейки. В целом фунгициды под брендом РЕКС®
предс тавлены на рынке
достаточно давно. Многие
аграрии уже у бедились в
их надежности и высокой
э ф ф е к т и в но с т и . Од н а ко
новый двухкомпонентный
препарат РЕКС ПЛЮС может гораздо больше!
Од н о и з д е й с т в у ющ и х
веществ фунгицида – уже
знакомый эпоксиконазол
(класс азолов), к которому
добавлен фенпропиморф
(класс морфолинов). Два
сис темных дейс тву ющих
вещества из различных
химических классов вместе
успешно контролируют
и уничтожают мучнистую
рос у, септориоз, ржавчину на пшенице и ячмене,
а т акже целый комплекс
заболеваний колоса (септориоз, фузариоз).
Механизм действия
РЕКС ПЛЮС заключается в
следующем. Эпоксиконазол
блокируе т р о с т мицелия
гриба и не дае т ему разв и в а т ь с я в н у т ри р а с т е ния (выраженное лечебное
действие). Фенпропиморф
нарушает синтез эргостерола, который является составной частью клеточной
оболочки грибов, и препятствует образованию мицелия. Улучшенное поглощение эпоксикона з ола при
совместном применении с
фенпропиморфом происходит уже в течение первых суток после внесения
РЕКС ПЛЮС.

ПАТОГЕНАМ – СТОП!
Какие преимущества
дает наличие в составе
п р е п а р а т а Р Е КС П Л Ю С
эпоксиконазола?
Эпоксикона з ол – одно
из самых сильных триазольных дейс твующих
веществ для защиты зерновых культ у р от основных экономически значимых заболеваний –
особенно септориоза и бурой ржавчины. Наличие в
составе препарата действующего вещества эпоксиконазол делает РЕКС ПЛЮС
универсальным средством
для защиты от основных
заболеваний в различные
фазы развития культ уры.
Его можно применять при
проведении как ранних обработок зерновых культур
для защиты от мучнистой
росы, так и более поздних

для защиты флаг-листа от
септориоза и бурой ржавчины.
Та к ж е у л у ч ш е н н а я
препаративная форма
РЕКС ПЛЮС специа льно
а даптирована для применения именно на з ерновых к ульт у р ах. В е е
составе есть специальные прилипатели, а дъюванты и поверхнос тноактивные агенты. Это значительно повышает закрепление препарата на обрабатываемой поверхности.
В итоге снижается риск потерь от скатывания капель,
о б е спе чив ае тся выс окая
устойчивость к смыванию
осадками. Препарат равномерно распределяе тся по
о брабатыв аемой поверхности, улучшая защитное
действие.
РЕКС ПЛЮС – не просто
объединение свойств разных
действующих веществ, но
и проявление синергизма.
Частицы фенпропиморфа
способны утягивать за собой
частицы эпоксиконазола, что
позволяет препарату легче
проникать в клетки растений.
Увеличивается поступление д.
в. внутрь листовой пластинки, лечебное действие получается более выраженным – так
называемый стоп-эффект.
Быс т рое поглощение и
распределение в растении
п р е п а р ат а о б е с пе ч и в а е т
з ащит у нового прирос т а
растений.
По данным практических
исследований РЕКС ПЛЮС
в Агр оЦент рах BASF и
в п р ои з в одс т в е н н ы х ус ловиях защитный период
РЕКС ПЛЮС в зависимости от погодных условий
и интенсивно с ти р а звит и я б оле з не й може т с о ставлять от трех до пяти
недель.
Какие еще положительн ы е к ач е с т в а о т л и ч а ю т
РЕКС ПЛЮС?
Работ у препаратав
меньшей с тепени ограничивае т температ урный
ф а к т о р . Когд а т е м п е р а т у р а в о з д у х а е щ е оче н ь
низкая для активного пер емещения т риа з олов в
р ас тениях (до 12–15°С),
РЕКС ПЛЮ С р ешае т эт у
проблему.
Вопреки принятой
практике применение
РЕКС ПЛЮС возможно уже
при +7°С, в то время как
другие азолы могу т применяться при 12–15°С.
И ме н н о н а л и ч и е ф е н пропиморфа позволяе т применять препарат

Тебуконазол + триадименол +
спироксамин 0,6 л/га

Рекс Плюс 0,8 л/га

69,5 ц/га

72 ц/га

Рекс Плюс 0,9 л/га

73,2 ц/га

Результаты опытов в АгроЦентре BASF, Краснодар, 2017 год
РЕКС ПЛЮС уже при 7°С
без риска потери его эффективности в условиях, что,
таким образом, обеспечивает гибкость его применения в более широком температ урном диапазоне по
сравнению с другими фунгицидами, содержащими только азольные компоненты.

ВСЕГДА В ПЛЮСЕ
Многие аграрии знают,
н а с кол ь ко в а ж но с ледо вать рекомендациям, основ а нным на нау чном и
п р а к т и че с ком под х од а х ,
п р ов е р е н н ы х в о м ног и х
опытах и исследованиях.
Для эффективного контроля септориоза, мучнистой
росы и ржавчины в посевах
озимой пшеницы, а также
мучнистой росы, ржавчины,
ринхоспориоза, се тчатой
пятнистости в посевах озимого ячменя рекомендуется
начинать обработку посевов
препаратом РЕКС ПЛЮС
с 30–33-ей стадий (начало
выхода в трубку – фаза второго узла).
При использовании систем защиты растений,
включающих две-три фунгицидные обработки зерновых, можно применять
минимальную норму расхода препарата – 0,8 л/га,
с последующим применением препарата
АБАКУС УЛЬТРА® в норме
расхода 1 л/га. Разрыв между обработками фунгицидами не должен превышать
3–4 недель.
Нема ловажно, что в регл а м е н т и р ов а н н ы х н о р мах пр епарат с овме с тим
с б ольшинс твом пес тицидов, которые применяются на посевах зерновых к ульт у р. Одна ко в
каждом отдельном случае
пр епараты, которые смешиваются, необходимо
п р ов е ри т ь н а с ов ме с т и мо с ть.

РЕКС ПЛЮС
ЭКОНОМИЧЕН
И ПРАКТИЧЕН
В целом результаты исп ы т а н и й Р Е КС П Л Ю С в
разных климатических
зонах возделывания зерновых в России наглядно
продемонс трирова ли высокую биологическую эффективнос ть фунгицида.
Эффективность препарата
РЕКС ПЛЮС тестировалась
специалистами компании

динг е АФГ «На циона ль»
Калининского района, также оценивалась эффективность применения системы
з а щ и т ы BA SF н а з е рн о в ы х к у л ьт у р а х . О з и м а я
пшеница сорта Таня была
о браб отана препаратами
РЕКС ПЛЮС в дозировке
0,8 л/га + АБАКУС УЛЬТРА –
1,0 л/га, что обеспечил о п р и б а в к у у р ож а я д о
4 центнеров с гектара.
Земледельцы отме тили

Результаты опытов применения РЕКС ПЛЮС в хозяйстве
ООО СК «Октябрь», Краснодарский край, Калининский район, 2017 год

BASF в различных опытах,
закладываемых в том числе
и в Краснодарском крае.
Та к , о п ы т , з а л о ж е н ный на базе хозяйства
СК «Октябрь» Калининского района, показал следующее: после применения
Р Е КС П Л Ю С п р и б а в к а
на озимой пшенице сорта Таня составила 4 ц/га.
Это, в свою очередь, обеспечило возврат вложений
до 1000 рублей с гектара (см.
диаграмму).
В другом опыте, заложенном в 2017 году в агрохол-

такие важные эффекты от
п ри ме н е н и я п р е п а р ат ов
BASF как более здоровый
и неповрежденный флаглист у растений, снижение
с трессового воздейс твия
неблагоприятных условий
на растения. Общий вывод –
РЕКС ПЛЮС экономичен и
практичен!
В АгроЦентре BASF УстьЛабинского района Краснодар ског о кр ая пр ов одился сравнительный
опыт, в ко тор ом оценивался эффект применения
РЕКС ПЛЮ С для з а-

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

щиты зерновых в нормах расхода 0,8 и 0,9 л/га
на сорте озимой пшеницы
Ермак. Результат от применения РЕКС ПЛЮС сопоставлялся с эффектом от использования схемы защиты,
основанной на препаратахконкурентах. Урожайность
при применении системы защиты BASF получилась выше:
72,0–73,2 ц/га, у конкурентов –
69,5 ц/га.
Р Е КС П Л Ю С п о к а з а л
высок у ю эффективно с ть
как на пшенице, так и на
ячмене в норме расхода 0,8
и 0,9 л/га при раннем применении (стадия развития
пшеницы – 32) , а также
при обработке для защиты
флаг-лис та (фаза веге тации 37–49).
Препарат рекомендован
хлеборобам для эффективной защиты зерновых к ульт у р от широкого
спектра заболеваний. Нет
сомнений, что он и да лее
буде т успешно использ ов аться в с овр еменных
сис темах з а щиты з ерновых к ульт у р. Земледельцы могу т быть у в ер ены,
что получат прибавку
у рожайнос ти и у видят
реальный экономический
эффект от применения
и н н ов а ц и он н ог о п р е п а р ат а Р Е КС П Л Ю С . В ед ь
забота о б у рожае – одно
из важнейших направлений деятельнос ти специа лис тов компании BASF.
А в нед р е н ие в а г р а рно е
производство инновационных препаратов позволяе т в буд ущем оптим и з и р ов ат ь т е х н ол ог и ю
ведения сельского хозяйства и улучшить качество
жизни людей.
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ТЕХНОЛОГИИ
На сегодняшний день уже мало
кто оспаривает необходимость
применения микроудобрений.
При решении вопроса о способе
применения микроэлементов
учитываются экономические
и экологические аспекты.
Нормы внесения микроэлементов
при обработке семян и при
внекорневой подкормке посевов
в несколько раз ниже норм,
необходимых для внесения
в почву. При внесении их в почву
эффективность применения
уменьшается в разы
(отсюда и необходимость
повышенных доз).
Включение микроудобрений
в баковые смеси для проведения
листовых подкормок совместно
с пестицидными обработками –
очень эффективный прием.
Однако он не всегда находит
должный отклик среди агрономов
в силу кажущейся дороговизны
или отсутствия технической
возможности внесения.
Остается только один способ –
совмещение обработки
микроудобрениями
с предпосевным протравливанием
семян.

ОРГАНОМИКС –
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН

КАК ВЛИЯЮТ
МИКРОУДОБРЕНИЯ
НА СЕМЕНА
Ряд ученых указывает на
несколько способов применения микроэлементов и их
дейс твие на у рожайнос ть
полевых культ ур: предпосевное обогащение семян,
некорневое питание, внесение
в почву. Предпосевная обработка семян направлена на
их обеззараживание. Но очевидная польза оборачивается
существенным снижением
физиологической активности,
поскольку пестициды, вне
зависимости от назначения,
являются токсическими веществами и наносят вред не только истребляемому объекту,
но и семенам. Их применение
вызывает торможение всех
протекающих в растительном организме физиологобиохимических процессов.
Происходит накопление продуктов распада, снижение
синтеза АТФ, содержания
РНК И ДНК. Это ведет к ингибированию прорастания
и снижению всех показателей роста растения. Микроэлементы, поступившие через
оболочку зерна, повышают
интенсивность работы ферментов, уменьшают расход
энергии растения на восстановление всех жизненных
систем, активизируют запуск
защитных механизмов растения, стабилизируют ростовые процессы. Под влиянием
микроудобрений поступление
воды через оболочку семени
и его набухание значительно
повышается (табл. 1). Улучшение обводненности семян
способствует проникновению
микроэлементов в зародыш,
в целом активируя биологические процессы в семенах
(гидролиз запасных белков,
углеводов, жиров) и повышая их жизнеспособность,
полевую всхожесть, рост надземной и корневой системы
(табл. 2).
Обработка семян микроэлементами ведет к ускорению прохождения растением начальных фаз развития
(прорастание, всходы, образование узловых корней
и узла кущения, кущение).
Обеспеченность растения
необходимыми элементами

Таблица 1. Влияние микроудобрений на набухание семян (% к исходному весу)*
ʦ̨̛̬̦̯̪̼̯̌̌̌

ʶ̱̣̯̱̬̽̌

ʶ̨̨̦̯̬̣̽

ʶ̡̱̱̬̱̌̚
ʧ̵̨̨̬

3̸̭̌̌
110,6
109,6

ʽ̨̨̬̯̦̍̌̍̌
̡̨̛̛̥̬̣̖̥̖̦̯̥̾̌

ʶ̡̱̱̬̱̌̚
ʧ̵̨̨̬

116,5
109,8

ʦ̸̸̨̛̛̬̖̥̯̦̣̥̦́̌̌̌̌̌̏̌́̚
7̸̨̭̌̏
25̸̨̭̌̏
120,8
130,2
146,3
192,0
124,3
153,6

140,5
196,5

*данные Булыгина С.Ю.

Таблица 2. Влияние микроэлементов на энергию прорастания
и развитие проростков озимой пшеницы*
ʦ̨̛̬̦̯̪̼̯̌̌̌

ˑ̛̦̖̬̐́
̨̛̪̬̬̭̯̦̌̌́,%

ʶ̨̨̦̯̬̣̽
ʽ̨̨̡̨̛̛̬̯̦̥̬̣̖̥̖̦̯̥̍̌̍̌̾̌

100
133

ʶ̨̣Ͳ̨̏
ʪ̛̣̦̌
ʦ̖̭20
ʪ̛̣̦̌
̡̨̡̨̬̖̹̏, ̡̨̡̨̬̖̹̏,
̛̬̭̯̖̦̜̌,̐ ̨̡̬̭̯̌,̥̥
̹̯
̥̥
2,6
3,0
2,8
5,0
2,9
4,2
3,8
6,2

*данные Булыгина С.Ю.

питания в ответственный
стартовый период – начало
роста и развития – в последующем отражается на развитии
корневой и надземной массы,
что приводит к лучшему формированию элементов продуктивности растения.

МИНИМУМ ХИМИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
Использование хелатных
микроудобрений минимизирует химическую нагрузку на
окружающую среду. Это представляется возможным в силу
следующих причин:
1. Норма расхода хелатных
препаратов на порядок ниже
солевых форм в силу более
высокого коэффициента их
использования.
2. При совместном применении с СЗР норма последних
может быть уменьшена на
10–15% за счет хелатирующих
агентов, которые усиливают
поступление всех компонентов рабочего раствора (в том
числе СЗР) в ткани растения.
3. Микроудобрения содержат вещества, которые сами
обладают фунгицидной активностью (медь, сера, марганец),
а также индуцируют усиление
иммунитета самого растения, тем самым повышая его
устойчивость к вредоносным
объектам в течение вегетации.
Это может снижать кратность
использования средств защиты.

ОРГАНОМИКС В ПОМОЩЬ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
Поскольку на предпосевную
обработку возлагается большая
ответственность, следует внимательно относиться к выбору
препаратов для этой операции. Что является критериями
принятия решения? Конечно,
эффективность.
На помощь аграриям в подготовке и проведении посевных
работ направлены научные
исследования специалистов
ГК «АГРОГАЛАКТИКА».

состоит в том, что помимо
выверенного комплекса микроэлементов в его составе
присутствуют росторегулятор
ауксиновой природы и иммуномодулятор. Какие это дает
преимущества и возможности?
Ауксины традиционно применяются для обработки семян
и вегетирующих растений.
Физиологический эффект от
их применения состоит в повышении всхожести семян,
стимуляции растяжения и деления клеток и как результат –

Что касае тся иммуномод улятора, входящего
в состав удобрения ОРГАНОМИКС, то это вещество
дигидроквертицин – природный биофлавоноид, выделенный из лиственницы.
Он является самым мощным
антиоксидантом и активно применяется в медицине, ветеринарии и растениеводстве из-за
универсального воздействия
на любую живую клетку. Основное его действие состоит в
препятствовании образованию
дефектов в матриксе мембраны,
что является залогом длительной сохранности ее стабильности и бесперебойной работы
всей клетки. При нарушении
проницаемости мембраны дигидроквертицин участвует в
репарационных процессах.
Усиление эндогенной фунгицидной защиты растений под
действием дигидроквертицина обусловлено все той же
антиоксидантной активностью:
снижение количества продуктов окислительных процессов лишает возбудителей
паразитарных грибковых и
бактериальных заболеваний их
основной пищи.
Ауксины и дигидроквертицин проявляют синергетиче-

эффективность фотосинтеза
у растений, их засухо- и солеустойчивость, морозостойкость
за счет регуляции транспирации и водного баланса растения, поддержания тургора
тканей; создает физико-химический и химический барьеры
для патогенных организмов;
дает антистрессовый эффект.
Эффективно его применение
совместно с биопрепаратами.
За счет образования полимерной пленки жизнеспособность
биологических объектов значительно увеличивается.
Проведенные полевые опыты и производственная проверка эффективности препаратов ТД «АГРОГАЛАКТИКА»
продемонстрировали значительную достоверную прибавку урожая на разных культурах в разных регионах нашей
страны. Прирост составлял в
среднем 6–11% при одновременном повышении качества
продукции.

УРОЖАЮ БЫТЬ!
Инкрустирование семян
микроэлементами позволяе т компенсировать вынос
микроэлементов при выращивании культур на значительных площадях. Оптимальным

Таблица 3. Состав препарата ОРГАНОМИКС, г/л
N
15

P2O5
25

K2O
42

Не т а к д а в но н а ры н ке появился разработанный
ими уникальный препарат
ОРГАНОМИКС™. Это одно
из наиболее концентрированных микроудобрений, предлагаемых на сегодняшний день
аграриям. Но состав его не
просто «максимально возможный», а сбалансированный
(табл. 3).
Применение комбинации хелатирующих агентов
(в аналоговых продуктах, как
правило, это один комплексон)
обуславливает стабильность
всех компонентов агрохимиката, а следовательно, эффективность препарата в целом.
Гл а в н а я о с о б е н н о с т ь
удобрения ОРГАНОМИКС

SO3
53

Fe
10

MgO
8.3

Zn
8

в увеличении надземной части
и корневой системы. Причем
параметры роста носят коррелятивный характер.
Кроме того, ауксины повышают аттрагирующую способность растительных тканей,
выражающуюся в притягивании к клеткам растительной
ткани воды и питательных
веществ. Вместе со способностью хелатов увеличивать гидратацию семенных оболочек
это ускоряет набухание и следовательно прорастание семян.
А в ситуации напряженной
посевной кампании и зачастую
неблагоприятных погодных
условий получить всходы на
два-три дня раньше – большое
преимущество.

Cu
8

Mn
8

B
4

ʤ̡̛̱̭̦̼
0,1

ское действие как друг с другом,
так и с микроэлементами, делая
ОРГАНОМИКС продуктом
премиум-класса.
Наряд у с препаратом
ОРГАНОМИКС при протравливании может быть использовано калий-кремниевое
удобрение ФОРРИС. Данное
жидкое хелатное удобрение
с фунгицидным эффектом
также содержит индуктор
иммунитета и стимулятор
роста. ФОРРИС повышает

ʪ̶̨̡̛̛̛̛̬̖̬̯̦̐̔̏
0,5

является его комбинирование
с последующей листовой обработкой.
Своевременное, обоснованное применение аграриями инновационных удобрений гарантирует получение достойного
урожая. Именно на достижение
этой цели направлена вся работа
ГК «ГАЛАКТИКА».
Е.В. БЕЗРУЧКО,
руководитель агрономической
службы ООО «ТД «АГРОГАЛАКТИКА»

Тел.: 8-495-956-23-22
E-mail: ae-agro@mail.ru
www.agro-galaxy.com
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ОРЛОВСКИЕ АГРАРИИ
ПЕРЕКРОИЛИ СЕВООБОРОТ
В ряде регионов России зернопроизводители были не рады большому
урожаю пшеницы, полученному в 2017 году. Из-за перепроизводства
зерна цена на него серьезно упала, и аграрии не получили ожидаемых
доходов. А передержка зерна в элеваторах до ожидания лучшей цены,
как и перевозка в другие регионы – удовольствие дорогое.
Получается, что богатые урожаи, не подкрепленные гарантированной
реализацией, приводят к убыткам. Выход из этой ситуации аграрии
увидели в повышении качества и классности производимого зерна
и пересмотре севооборота в пользу других сельскохозяйственных культур.
Однако и здесь есть свои трудности…
екордный урожай выявил
проблемы отсутствия планирования севооборота
на государственном уровне
и нехватки точных прогнозов
по оценке спроса внутреннего
и внешнего рынка на зерновые
и другие сельскохозяйственные
культуры. Начало нового года
для сельхозорганизаций – время планирования и активной
подготовки к весеннему севу.
И именно сейчас информация
о том, какие культуры могут
быть наиболее рентабельны в
этом году – на вес золота. Мы
постарались нарисовать такую
картину на примере Орловской
области.

Р

в 2017-м. Зато посеяли больше
овса – 21,2 тыс. га против 20,9 в
2016-м; оставили просо на том
же уровне в 0,2 тыс. га; приросли
гречихой – с 75,4 до 105,9 тыс. га.
Серьезный рост посевных площадей показали сахарная свекла,
подсолнечник на зерно, соя и
рапс. Сахарная свекла выросла
с 56,2 до 58,3 тыс. га. Серьезно
оторвались масличные: с 129,5
до 174,5 тыс. га. Подсолнечник
на зерно показал рост с 56,6 до
74,8 тыс. га. Соя доказала свою
популярность у земледельцев: рост с 51,4 до 73 тыс. га.
Рапс (озимый и яровой) вырос
на 8 пунктов: с 16,6 до 24,6 тыс. га.

АКЦЕНТ –
НА МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ
БУДЕМ СЕЯТЬ
Если сравнить цифры по
посевным площадям сельскохозяйственных культур в Орловской области за последние
два года, то можно увидеть
следующее. Посевы озимых
в 2017 году по сравнению с
2016-м уменьшились с 479,2 до
424,7 тыс. га. Аграрии стали
меньше сеять пшеницы: 468,8
тыс. га в 2016 году, 420,0 тыс. –
в 2017-м. Сократили площади
ржи с 1,8 до 1,4 тыс. га. Озимый
ячмень в регионе не высевают
из-за неподходящих природноклиматических условий. Посевы
тритикале озимой сократились
более чем в 2,5 раза – с 8,6 до
3,3 тыс. га. Яровые культуры
держатся примерно на одном
и том же уровне: 462,4 тыс. га
(2017 г.) и 463,1 тыс. (2016 г.).
Внутри сегмента яровых культур
увеличились посевы пшеницы: с
29,2 тыс. га в 2016-м до 43,4 тыс.
в прошлом году. Аграрии сократили яровой ячмень, уменьшив его площади с 183,1 до
162,4 тыс. га. «Разлюбили» орловские земледельцы и кукурузу:
73,2 тыс. га в 2016 году и 55,3 тыс.

Кукуруза на корм также показала
рост: с 21,1 до 27 тыс. га.
Посевы многолетних и однолетних трав в последние два года
держатся примерно на одном
и том же уровне (в диапазоне
54,6–57,1 и 27,2–27,0 тыс. га соответственно).
– Необходимо разумно подходить к возделыванию сельскохозяйственных культур, а не
выращивать только одну пшеницу, – подчеркивает и.о. начальника Управления по развитию
технологий в растениеводстве и
животноводстве Департамента
сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
Наши аграрии это поняли и
стараются ввести в севооборот

просо. С точки зрения агротехнологии просо может стать
хорошим предшественником
многих культур в севообороте.
Его место в севообороте – после
многолетних трав, зернобобовых, озимых или пропашных
культур, чистых от сорняков. По
прогнозам ИКАР, в этом сезоне
просо будет дефицитной культурой. Цены на него уже начали
понемногу расти. В дальнейшем
это повышение сохранится.
Впрочем, эксперты не ожидают
скачка цен, как это было в сезоне
2010/11 года после двух подряд
крайне неурожайных лет.
Увеличению доли вышеперечисленных культур в севооборотах орловских аграриев
способствуют и разработки
селекционеров. Более 50% посевов зернобобовых культур,
98% гречихи и проса в регионе и
близлежащих областях осуществляется семенами орловской
селекции. Их авторство принадлежит Всероссийскому научноисследовательскому институту
зернобобовых и крупяных культур (г. Орел).

новые для них культуры, либо
увеличить долю незерновых в
посевах. Но при этом они также
сильно рискуют. Так, в прошлом
году в Орловской области земледельцы посеяли много гороха,
но продать его по хорошей цене
потом не смогли. В итоге сегодня
часть урожая гороха 2017 года
до сих пор лежит на складах.
Вопрос, что с ним делать, пока
открыт. Занимаясь зерновыми
в Орловской области, нужно
понимать, что у наших конкурентов, южных регионов, своя
специфика – у них всегда в доступности морские порты, экспорт зерна возможен в круглогодичном режиме. Мы же этой
возможности лишены. Поэтому

Площадь посевов озимых культур в Орловской области, тыс. га

аграриям Орловщины сейчас
очень интересно перед посевной
иметь на руках прогноз с анализом того, какие культуры будут
самыми доходными в сезон
сбора урожая в 2018 году. Нужно
менять сложившееся положение.
В стране есть стремление к повышению урожайности зерновых,
но очень медленно при этом развивается отрасль переработки,
хранения и транспортировки
зерна. Севооборот в хозяйствах
следует делать более гибким, и
аграрии должны быть готовы
вносить в него конструктивные
изменения чуть ли не ежегодно в
зависимости от условий рынка.
Прежде чем посеять те или иные
культуры, земледелец должен
точно знать, куда он будет продавать свой урожай. В этом году
в области будут увеличиваться
площади посевов сои, рапса.
Площадь посева сахарной свеклы планируем сократить из-за
проблем в логистике и сложностей в переработке.

ГОРОХОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Вернемся к перспективам возделывания на территории России гороха. Ключевой регионпроизводитель этой культуры –
Ставрополье. За ним идут Ростовская и Алтайская области.
Орловская область входит в
первую десятку регионов, производящих 63% от всего объема
российского гороха. В целом по
России по объемам производства горох занимает 4-е место
после пшеницы, кукурузы и
ячменя.
Всего в 2017 году в РФ были
произведены рекордные объемы
гороха за последние 20 лет –
2,6 млн тонн. В январе – мае 2017
года экспорт гороха из России
составил 202,1 тыс. тонн – снижение на 27% к уровню 2016-го.
В мае 2017 года из России вывезли 83,7 тыс. тонн гороха, то есть
поставки его выросли на 88% по
сравнению с маем 2016-го. Однако цены в мае прошлого года на
эту культуру снизились на 32%
по отношению к маю 2016-го.

Основная страна, куда экспортируется российский горох – это
Турция: до 80,4 тыс. тонн в сезон.
Такое внимание к гороху
обеспечивают его полезные
характеристики. Он является
сидеральной культурой и активно обогащает почву азотом,
фосфором, органическим веществом. При правильном возделывании эта культура способна

– В этом году орловские аграрии при формировании севооборота делают акцент на рентабельные культуры: рапс, подсолнечник, сою, – комментирует
руководитель орловского подразделения компании «Агротек»
Андрей Шкуренко. – Мы им в
этом обязательно поможем. Так,
в компании «Агротек» сегодня
есть вся продуктовая линейка
средств защиты растений для
выращивания рапса по классической технологии. Мы являемся дистрибьютором компании
«Ариста ЛайфСайенс», которая
предлагает гербицид с расширенным действием – Пропонит
Дуо для защиты рапса. Данная
технология по стоимости ниже
выращивания озимого рапса в
системе Clearfield, а эффектив-

Орловская область входит в первую десятку
регионов, производящих 63% от всего объема
российского гороха. В целом по России
по объемам производства горох занимает
4-е место после пшеницы, кукурузы и ячменя.
не только приносить отличный
урожай, но и улучшать почву.
Однако аграрии столкнулись с
проблемой: в 2017 году цены на
горох на мировом рынке упали.
Земледельцы не смогли реализовать без убытков весь объем
урожая, отложив его часть на
своих складах до лучших времен.
Сегодня иностранные эксперты прогнозируют в долгосрочной перспективе высокие цены
на горох, а также на чечевицу.
В Северной Америке, Европе и
Азии растет спрос на гороховый
белок.

ПРОСО В ДЕФИЦИТЕ?
В 2017 году Орловская область оказалась в лидерах ЦФО
по сбору гречихи, люпина, и
заняла 5-е место по валовому
сбору зерна. По прогнозам экспертов, насыщенность рынка
гречневой крупой останется
чрезвычайно высокой в связи
со значительными переходящими запасами и максимальным
производством этой культуры
в последние сезоны. Поэтому,
как считают аналитики ИКАР,
со стороны аграриев было бы
логично значительно сократить
посевы гречихи в 2018 году до
уровня, обеспечивающего нормальные потребности рынка.
Интересным для орловчан
может быть такое растение как

ность – на том же уровне. Для
многих земледельцев это весомый аргумент для уверенного
выращивания рапса по классической технологии. Посевы
гороха действительно будут
сокращены в севооборотах
хозяйств в этом году из-за падения цены на эту культуру: за
тонну гороха дают всего шесть
тысяч рублей, что очень мало и
не окупает затрат, вложенных в
его выращивание. Соя займет
место гороха. Последний будут
сеять в этом году в большинстве
хозяйств лишь в качестве предшественника для восполнения
плодородия почвы.
Участники агрорынка сошлись во мнении, что прогнозированием объемов экспорта,
а также производства зерна и
других культур в России аграрному бизнесу нужно заниматься системно. Переходящие же
остатки зерна ряд экспертов советуют реализовать сейчас, пусть
и с меньшей прибылью. Нужно
выбрать: работать сейчас, отправив пшеницу урожая 2017 года
на экспорт, не дожидаясь роста
цен на мировом и внутреннем
рынке, или продолжать терять на
хранении зерна – в его качестве
и стоимости.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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ПОД ЗАЩИТОЙ

КОРУМ® КОМПАНИИ BASF:
ЛЕГКАЯ ПОБЕДА НАД СОРНЯКАМИ
Одной из острых проблем
возделывания сои остаются
сорняки. Даже на современном
этапе, когда агротехнологии
достигли высочайшего
уровня, справиться с ними
удается далеко не всем
сельхозтоваропроизводителям.
На полях Краснодарского края
наносимый вредоносными
растениями ущерб весьма
существенный. Потери урожая
на 11% происходят при показателе
порога засоренности всего лишь
4 двудольных и 2 злаковых
сорняков на одном квадратном
метре. Если засоренность поля
примет более угрожающие
масштабы, сколько потеряет
аграрий? Чтобы решить проблему
засоренности на посевах
сои, компания BASF создала
инновационную новинку –
селективный гербицид КОРУМ.

ОТКРЫТИЕ НА РЫНКЕ
ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ СОИ
КО Р У М – у н и к а л ь н ы й
комплексный препарат. Он
представляет собой соединение двух действующих веществ: имазамокса (22,4 г/л)
и бентазона (480 г/л) – дает
о п т и м а л ь н ы й р е з у л ьт а т
в борьбе со всеми основными видами сорных растений
на сое.
Каждое действующее вещество имеет свои преимущества. Имазамокс ингибирует
синтез аминокислот, поглощаясь как листьями, так и корнями, а также имеет системный эффект. Он создает на
почве своего рода защитный
экран, который одновременно
уничтожает молодую поросль
сорняков и не дает появиться новым. Бентазон обладает контактным действием и
убивает сорные растения,
попадая на листья. Он останавливает развитие растения
благодаря блокировке транспорта электронов во время
фотосинтеза. Вследствие этого
прекращается ассимиляция
углекислого газа.
До появления на рынке
КОРУМ некоторые сельхозтоваропроизводители для
защиты сои делали баковую
смесь из препаратов, которые содержали имазамокс и
бентазон, но очень часто при

Биологическая эффективность гербицида КОРУМ 1,8 л/га + ПАВ ДАШ 0,9 л/га.
Результаты испытаний 2016/17 года
Амброзия полынолистная
Просо обыкновенное
Щетинник сизый

Шерстяк волосистый
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Горец почечуйный
Горец вьюнковый

Канатник Теофраста

10

Марь белая

Дурнишник

Осот желтый

нотка стеблеобъемлющая

Паслен черный

Осот розовый

Щирица запрокинутая

Пастушья сумка

этом происходило снижение
э ф ф ек тивно с ти пр епаратов. Новый гербицид BASF
для защиты сои от сорняков
обладает усиленной биологической эффективностью
в сравнении с привычной
баковой смесью гербицидов
БАЗАГРАН® и ПУЛЬСАР®.
Улучшенная препаративная
форма рабочего рас твора
благодаря применению совместно с ДАШ позволяет
более эффективно бороться
с высоким фоном засорения
посевов. КОРУМ начинает
работать уже через несколько
часов после обработки, полностью блокируя процессы
развития сорняков в посевах
сои. Это происходит за счет
ускоренного в сравнении
с баковой смесью проникновения препарата вну трь
листовой пластины. Еще одно
ключевое преимущество оригина льного комплексного
препарата – его более выгодная стоимость по сравнению
с баковой смесью. Таким
образом, для сельхозтоваропроизводителя значительно
удобнее, эффективнее и дешевле использовать КОРУМ.

СОРНЯКИ НЕ УСТОЯТ,
А УРОЖАЙ СОХРАНИТСЯ
Спектр действия препарата КОРУМ охватывает десятки разновидностей двудольных сорняков и злаков,
которые вытягивают из почвы влагу и полезные веще-

ства, не давая полноценно
р а з в и в ат ь с я с о е . С пе ц и а лис ты компании BASF
рекоменд уют использов ать КОРУМ на территории Краснодарского края
в о б ъеме 1,6 л/г а. Оптим а л ь н ы е р е з у л ьт а т ы д о с тиг а ю тся в с оче т а нии с
ПАВ ДАШ – 0,8 л/га.
Начинать обработки лучше на ранних стадиях роста
вредоносных для посевов
растений – 1–3 листа. Фаза
р а з в и т и я с ои н а моме н т
и с п ол ь з ов а н и я п р е п а р а та должна составлять 1–3
т р ой ч а т ы х л и с т а . Та к же
возможно и раннее применение в фазе примордиальных листьев. При обработке
гербицидом важно ориентироваться на фазу развития

Урожайность

Прибавка урожайности, ц/га
ИТОГО дополнительная выручка
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препарат-конкурент
(имазамокс +
хлоримурон-этил)
0,8 л/га

КОРУМ 1,6 л/га +
ДАШ 0,8 л/га

Имазамокс + хлоримурон-этил 1,0 л/га
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Для расчета использовались следующие данные:
• Актуальная цена на сою в 2017 году = 25 000 руб./т
• Цена гербицида КОРУМ по прайс-листу 2017 года = 3074 руб./л
• Цена препарата-конкурента по прайс-листу 2017 года = 3021 руб./л

Ге р б и ц и д н е о б х о д и м о
применять вме с те с прилипателем ДАШ, чтобы
ускорить и улучшить проникновение препарата
КОР УМ вн у т рь лис тов ой
пластины. Для многих сорных рас тений характерно
на личие сильного в о скового на ле та на лис тьях,
о с о б е н но в з а с у ш л и в ы х
погодных условиях типич-

8

КОНТРОЛЬ

Дополнительные затраты, руб./га

ВМЕСТЕ – СИЛЬНЕЕ!

20,2

18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Стоимость гербицида, руб./га (2017)

отношению к сое. Обработка препаратом КОРУМ даже
в двукратной дозировке, что
моделируе т полосы перекрытия, не вызвала фитотоксичности на сое.

Прибавка

20

препарат-конкурент
(имазамокс +
хлоримурон-этил)
1,0 л/га

КОРУМ 1,6 л/га +
ДАШ 0,8 л/га

почечуйный и вьюнковый,
а также просо, ще тинник
и овсюг.
Сельхозтоваропроизв од и т ел и оце н и в а ю т э ф фективность гербицида не
только по тому, насколько
быс т ро и эффективно он
у н и ч т ож а е т с о рн я к и , н о
и по тому, как он воздействует на культуру. КОРУМ
обеспечивает максимально
высокую селективность по

КОРУМ + ДАШ 1,5 +
0,75 л/га

Результаты применения препарата КОРУМ в сравнении с контролем
в АгроЦентре BASF, Краснодар, 2016 год
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА
Урожайность, ц/га

сорняка, при этом учитывая
фазу развития сои.
И м е н н о в э т о т п е ри од
КОРУМ демонстрирует наиболее высокую эффективность против амброзии,
которую обычно практически невозможно изжить на
поздних стадиях роста. Испытания в краснодарском
АгроЦентре BASF показали, что уже через неделю
после о бработки погибло
8 3 % в р ед он о с н ы х р а с т е ний. Сис темное дейс твие
имазамокса обеспечило
уничтожение новой волны
сорняков. Спустя месяц на
поле сои амброзии не осталось вообще. Также отлично
конт р олируе т т а кие с орняки как марь белая, осот,
щирица, дурнишник, горец

Результаты опытов, АгроЦентр BASF Краснодар, 2017 год
ц/га

Экономическая эффективность гербицида КОРУМ в сравнении с препаратом-конкурентом
(АгроЦентр BASF, Краснодар, 2017 год)

ДОП. ПРИБЫЛЬ, руб./га

Контроль

Ромашка непахучая

КОРУМ 1,8 л/га +
ДАШ 0,9 л/га

н ы х д л я К р а с нод а р с ког о
края. Обычный гербицид,
попадая на листовую плас т и н у с о рног о р а с те н и я ,
просто скатывается с нее.
Проблема решается, когда
в дело вступают КОРУМ и
ДАШ. Прилипатель обладает смачивающим эффектом.
В результате гербицид растекае тся по всей поверхности листовой пластины
сорняка. Также в сос таве

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

прилипателя находятся органические растворители,
которые быстро проникают
через ку тикулярный слой.
Последнее влияет не только
на результативность, но и
на экономичнос ть рас ходования препарата. Дополнительно ДАШ нивелирует
дейс твие ульт р афиоле т а,
который может стать причиной разложения гербицида.
В 2 0 1 7 г од у п р ои з в од с тв енные опыты в Агр оЦентрах BASF и хозяйствах
показали высокую эффективность и селективность,
дав наибольшую прибавку
в 8 и 10,7 центнера с гектара по
сравнению с контролем. Фитотоксичнос ть препаратаконкурента, помимо отставания растения в начальных
фазах роста, сказалась на
урожайности культуры.

ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАСТАВИТ
ЖДАТЬ
Уже много лет сельхозтоваропроизводители доверяют защиту сои именно BASF.
Компания продолжает выпускать линейку продуктов
высочайшего качества для
выра щив а ния этой к ультуры. Новинка уже успела
получить положительный
отклик, так как эффективно с ть пр епар ат а на поле
с по с о б с т в уе т о тл и ч ном у
финансов ом у р е зульт ат у.
Более 14 тысяч рублей дополнительной прибыли с
1 гектара сои (за вычетом стоимости обработки
препаратом) може т получить сельхозтоваропроизв одитель, использ у ющий
КОРУМ (см. таблицу). Отл и ч н ы й д е неж н ы й б он ус
для тех, кто сделал правильный выбор гербицида!
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КОПИЛКА ОПЫТА
Сельское хозяйство для Вадима Перцева стало делом всей жизни.
Фермер с головой ушел в пермакультуру – систему ведения
хозяйства, основанную на взаимосвязях из естественных экосистем.
В Среднеахтубинском районе на 10 гектарах семья Перцевых начала
высаживать плодовые деревья, ягодные кустарники
и даже собирается выращивать дикие грибы.
ВСЕ НАЧАЛОСЬ НА ДАЧЕ
Для Вадима наглядным примером успешного ведения
хозяйства являются родственники в Волгоградской и Ростовской областях. Отец уже
много лет выращивает в Суровикинском районе саженцы,
брат разводит в Городище
цветы и плодовые. Поэтому Вадим и купил участок в
Волго-Ахтубинской пойме.
Ее уникальные природные
данные – черноземы и мягкий
климат, обилие воды двух рек
и озер – дают возможность
выращивать гораздо больше
культур, чем в остальной части региона.
Началось все с обычной
дачи на шести сотках. Опробовал там десятки садовых
культур и пришел к выводу:
нужно расширяться. Подходящий участок нашел по соседству, купил его и со спокойной
душой продал дачу. Первым
делом поставили бытовой вагончик и высадили несколько
десятков плодовых деревьев.
– Сперва выбирали культуры как придется – какие
были у отца и брата. Их быстро съели коровы и зайцы, –
с усмешкой вспоминает Пер-

небольшое – как у Перцева.
Он убедился, что солнечные
панели куда выгоднее, они
не требуют обслуживания и
очень надежны.

ВЫБРАЛИ «ЕВРОДРИП»
И «АГРОТЕК»
Для работы потребовалась
система полива. Выбрали «Евродрип» у компании «Агротек». Отец у этой компании
приобретает препараты для
защиты растений в своем
питомнике, он и порекомендовал. За короткое время я
убедился, что «Агротек» –
компания надежная, при работе с ней меня все устраивает, – рассказал Перцев.
Надо сказать, отец Перцевых, Михаил Павлович, создал
небольшой, но прекрасный
питомник в Суровикинском
районе. Своими знаниями и
навыками охотно делится со
студентами Волгоградского
аграрного университета, создал в районе клуб «Садовод».
Его саженцы идут нарасхват:
здоровые, с гарантией заявленного сорта, они дают
прекрасные плоды. Успехи
достигну ты благодаря сотрудничеству с учеными и

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ФЕРМЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ИСТОКАМ

Вадим Перцев с урожаем белых грибов
Один из них – быстрое размножение вредителей и болезней, характерных для данного
вида растений. Предлагает
рассмотреть один пример –
с колорадским жуком. Посмотрите, какое у него пиршество
на картофельном поле: естественных врагов нет, кормовая база неограниченная, то и
другое приводит к массовому
размножению вредителя. Поэтому приходится применять
химикаты, что так или иначе сказывается на здоровье
окружающей среды и потребителей.

КАРТОФЕЛЬ В ЛЕСУ

Без орошения не обойдется даже эта технология
цев. – Пришлось с троить
капитальный забор. Смонтировали по периме тру и
электропастуха. Но коров это
не остановило, да и зайцы
шныряли как прежде. Тогда
поставили ограждение из
сетки-рабицы. Оказалось – то,
что нужно. Служит уже три
года, и больше никаких проблем с непрошеными гостями.
Не успели справиться с
одной проблемой, как столкнулись с другой. Летом в
вагончике оказалось слишком жарко. Пришлось рыть
землянку. Были сложности
и с электричеством. За подключение к электросети Перцеву предложили подготовить миллион рублей. Это
дороже домика и учас тка
вместе взятых. Тогда неугомонный новичок поставил
сразу две солнечные электростанции, обе обошлись в 200
тысяч. Некоторые фермеры в
Среднеахтубинском районе
покупают ветряки, говорят,
обходятся дешевле казенных
линий. Вадим все это видел.
Опыт ему подсказывал, что
ветрогенераторы в здешних
краях неэффективны: дуют
слишком сильно и ломают
конструкцию. А электричества эти приспособления вырабатывают столько, что хозяева не знают, куда его девать.
Особенно если предприятие

поставщиками средств защиты растений, минеральных
удобрений, поливных систем.
Поэтому уже несколько лет
Перцев-старший, а вслед за
ним и сыновья сотрудничают
с компанией «Агротек».
При необходимости специалисты «Агротек» сделают
и монтаж системы полива.
Правда, Перцевы справились
с этим самостоятельно.
Сейчас в хозяйстве идет
апробация разных сортов
плодовых деревьев, кустарников и ягодников. Хорошо
зарекомендовал себя хеномелис (японская айва). Дает
отличный урожай без всякого ухода – хватает полива и
мульчирования почвы. Плоды
знамениты тем, что содержат
витамина С больше, чем лимоны. Поэтому их тоже добавляют в чай.
– Варенье из хеномелиса у
нас одно из самых любимых, –
продолжает Вадим.
Возвращаемся к главной
теме. Половину участка все
же обрабатывают по классической технологии, при
которой выращивают одну
культуру на больших площадях. Здесь в разговор вступает брат Михаил, выпускник
аграрного университета и
профессиональный садовод.
Он утверждает, что у классики
масса побочных эффектов.

– Представьте несколько
кустов картошки, выросших
в лесу, – предлагает Михаил. –
Даже если жук отложит личинки, он сам и его потомство тут
же станут обедом для многочисленных лесных жителей –
ящериц, змей, птиц. А болезни
нанесут культуре не такой
серьезный урон, потому что
им некуда будет распространяться. Эти преимущества и
заложены в основу природных
систем.
Впрочем, за эти три года Вадим тоже стал хорошим специалистом в сельском хозяйстве
и со знанием дела продолжает
рассказывать, как старается
создать на своем участке симбиоз полезных культурных
растений. Тем более – в мире

Зенна Хольцер из Австрии на
40 гектарах доказывает, что и
на этой площади можно выращивать широчайший диапазон
сельхозкультур при минимальных затратах и получать экологически чистую продукцию.
А еще – заниматься на той же
территории разведением рыбы
в прудах, скотоводством. Причем то и другое становится
частью природного симбиоза.
– У нас на участке в 10
гектаров успешно произр а с т а ю т т а к ие к ул ьт у ры
как вишня, слива, яблоня,
черешня, персик, грецкий
орех, фундук, шиповник, груша, абрикос, смородина –
практически все, что доступно
для выращивания в регионе.
Мы не скашиваем часть бурьяна, ведь многие листовые
вредители довольствуются
зеленью этих сорняков.
Интересный подход. Ну а
если откармливать вредную
живность пусть даже чертополохом – не создаст ли это
угрозу культурным растениям?
Ведь в пермакультуре они на
расстоянии вытянутой руки.
Меня убеждают, что страхи
напрасны. Численность вредителей на минимальном уровне
поддерживают птицы, ящерицы, ужи (в пойме их масса),
хищные насекомые из того же
биоценоза. На участке стали
хозяевами фазаны. Перцевы их
не трогают, и красивые птицы

Солнечные батареи на участке
хватает примеров. Собеседник
раскладывает на столе книги о
пермакультуре отечественных
и зарубежных авторов. Из
российских самый известный
популяризатор идеи – Николай Курдюмов из Краснодарского края. Его работы стали
бестселлерами для фермеров,
садоводов и огородников.

тоже помогают бороться с
вредителями, при этом, правда,
прихватывают часть урожая.

ТЕХНОЛОГИИ
В СРАВНЕНИИ
Участок разделен на две
равные части. На второй половине, как мы выяснили,
выращивают те же культуры

АГРОНОВОСТИ
Более 300 миллионов рублей
из федерального бюджета
выделены Волгоградской
области на развитие
материально-технической
базы детских поликлиник
и поликлинических
отделений, на повышение
доступности первичной
медицинской помощи
сельским жителям.

классическим способом. Пашут и культивируют почву,
вносят удобрения и ядохимикаты. Сравнивают результаты.
И в чью они пользу?
– Есть плюсы и минусы у
обеих технологий. Классическая дает быструю экономическую отдачу, в краткосрочной
перспективе она выгоднее.
Что будет дальше – покажет
время. Пермокультура требует минимум трудовых и финансовых затрат. Продукция
абсолютно чистая, не содержит остатков ядохимикатов,
поэтому в закупке гораздо
дороже, – сравнивает Вадим.
Дальше он собирается пополнять набор к ульт у р и
в пермокультуре, и по обычной технологии. Ему очень
нравится пример одного хозяйства в Белгородской области, где взялись растить в
теплице садовую землянику.
Ягоды поспели в начале февраля, самые дорогие в году.
Перцев планирует сделать так
же, но пока изучает принцип
работы.
Еще одним перспективным
направлением должно стать
выращивание грибов. Настоящих лесных, причем лучших – белых. Нужно только
создать более комфортные
условия, в первую очередь –
искусственный полив, а обо
всем остальном позаботилась
природа. Этим летом уже собирали урожай белых грибов,
даже без орошения. Всей семьей принесли пять ведер,
а еще были грузди, моховики,
сыроежки, шампиньоны, зонтики. Перцевы рассчитывают
со временем заготавливать
в сезон 150–200 кг только белых.
– Они и не будут расти в
одном месте, – утверждает
Вадим. – Сами себя расселят,
а мы в этом поможем, создавая благоприятные условия.
Наладим полив в местах размещения спор, будем вносить органические удобрения.
А естественная тень на участке есть, у нас растут мощные
дубы, они испокон века живут
в симбиозе с грибами.
Затеянное дело – очень хорошее, считает Перцев. Фермер
ориентируется на здоровье
своей семьи: за три года все
окрепли, собирают на участке
грибы, дышат свежим воздухом, наслаждаются природой.
В планах Перцева – заняться
эко- и агротуризмом. Надеется
на помощь движения «Общее
дело», активистом которого
Вадим числится уже давно.
Вместе с соратниками проводит в школах уроки здорового
образа жизни, в сентябре собирается организовать экскурсии ребят на свою ферму.
Расположена она между хуторами Кривуша и Репино. Как
говорится, добро пожаловать.

МЕДПОМОЩЬ
САМЫМ
МАЛЫМ
СЕЛАМ
ак рассказала прессслужба обладминистрации, средства пойдут на
ремонт, закупку нового
оборудования, создание
фельдшерско-акушерских
пунктов, использование
передвижных мобильных
медицинских комплексов,
а также организацию паллиативной медпомощи.
Пред усмотрено приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских
пунктов, передвижных медицинских комплексов для
оказания медицинской помощи жителям населенных
пунктов с численностью
населения до 100 человек.

К

СОЗДАТЬ
ЗЕЛЕНЫЙ
КОНВЕЙЕР
Накануне весенних полевых
работ ученые НИИ сельского
хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы
имени Докучаева провели
семинары на базе школы
повышения квалификации
Воронежской области.
ак рассказали в институте, основной темой выступлений представителей
НИИ было состояние озимых и рекомендации по их
сохранению, а также агротехнические мероприятия в
этот период. Ученые осветили широкий спектр вопросов, связанных с технологиями возделывания зерновых
и зернобобовых, крупяных и
пропашных культур. Слушатели получили подробные
рекомендации.
Кроме того, на семинарах детально рассмотрели
аспекты создания адаптивноландшафтных систем земледелия для конкретных хозяйств и лесомелиоративных
комплексов. Большой интерес вызвала лекция о луговопастбищном хозяйстве, зеленом конвейере и выращивании КРС мясного и молочного направлений. Занятия
по этим и другим темам
будут также проводиться
в южных, юго-восточных
и центральных районах Воронежской области с руководителями и агрономами
сельскохозяйственных предприятий.

К

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской и Воронежской областям
Фото автора
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ИННОВАЦИИ

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ПОДСОЛНЕЧНИКА С ГАРАНТИЕЙ
В последние годы одной из серьезных проблем
для производителей подсолнечника стала
сильная засоренность полей. Из-за медленного
роста на первых стадиях своего развития
подсолнечник в ювенильной фазе (от всходов
до пятого настоящего листа) практически
не способен справиться с сорняками.
Кроме того, весной, при прохладной погоде
менее требовательные к теплу сорняки растут
быстрее, сильно засоряя посевы. Конкуренция
за влагу, свет и питательные вещества приводит
к снижению урожайности, оказывая влияние
на качество семян и содержание масла.
Кроме того, ослабленные растения более
восприимчивы к инфекционным заболеваниям,
что также влияет на будущий урожай.
тобы получить урожай высокого качества,
следует в первые 40 дней после посева
защитить всходы подсолнечника от сорной растительности. Бытует мнение, что при
незначительном засорении поля достаточно
провести механическую обработку почвы пропашными орудиями. Однако такой подход обоснован только в редких случаях и каждый раз
требует индивидуального решения. Сегодня
засоренность полей, в том числе трудноискоренимыми сорняками, большинства хозяйств
настолько велика, что необходимо применение
гербицидов.

Ч

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА – ЗАЛОГ УСПЕХА
Компания BASF совместно с партнерами – семенными компаниями предлагает готовое комплексное
решение: систему Clearfield® Plus для реализации
максимального потенциала урожайности подсолнечника. Система Clearfield® Plus состоит из высокопродуктивных гибридов подсолнечника новой селекции
и инновационного гербицида широкого спектра
действия для защиты подсолнечника от сорняков –
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС.
Действующие вещества гербицида – имазамокс
(16,5 г/л) и имазапир (7,5 г/л) – проникают через
листья и корни сорных растений к точкам роста
и блокируют синтез ацетолактатсинтазы (АLS),
которая необходима для образования важных
аминокислот: валина, лейцина и изолейцина.
В результате происходит ингибирование синтеза
белков, что приводит к остановке роста клеток и
гибели растений. Обработка посевов подсолнечника препаратом проводится в ранних фазах роста
сорняков (2–4 листа) и 4–5 настоящих листьев
у культуры. Расход рабочей жидкости – 200–
300 л/га.
Благодаря новой препаративной форме, в состав которой включены специально
разработанные вспомогательные компоненты, уже через час после обработки гербицид
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС проникает в лист сонных растений до 70%, а через 24 часа – до 100%, что
обеспечивает высокую эффективность и скорость
гербицидного воздействия.
В ходе полевых опытов доказана эффективность
препаративной формы Clearfield Plus на таком карантинном сорняке как амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisiifolia). Препаративная форма улучшила прилипаемость и распределение препарата на
поверхности сорного растения.
Одним из достоинств препарата является гибкая
норма расхода. Для хозяйств, планирующих среднюю урожайность, рекомендуемая норма расхода –
1,6 л/га при слабом и среднем уровне засорения, не-

Экономическая эффективность применения ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС,
Ростовская область, ДонГАУ BASF, 2017 год
Урожайность, (ц/га)

Контроль

Евро-Лайтнинг Плюс 1,6 л/га

8,5

19,8

23,2

11,1

14,5

14 025

32 670

38 280

0

2 888

3 610

300

300

3 188

3 910

29 482

34 370

Прибавка урожайности
к контролю (ц/га)
Выручка (руб./га)

Евро-Лайтнинг Плюс 2,0 л/га

Дополнительные затраты
Стоимость гербицида
(руб./га, 2017 г.)
Стоимость опрыскивания
(руб./га, 2017 г.)
Итого доп. затраты (руб./га)
Выручка минус затраты на семена и гербицид (руб./га)
14 025

Эффективность Clearfield Plus в сравнении с альтернативными технологиями, конец вегетации,
Ростовская область, ДонГАУ, 2017 год

Контроль без обработки

Культивация

Пропизахлор 700 г/л, 3,0 л/га

Трибенурон-метил 750 г/кг,
45 г/га

Евро-Лайтнинг Плюс, 1,6 л/га

Евро-Лайтнинг Плюс, 2,0 л/га

большом количестве трудноискоренимых сорняков
(амброзия, марь, горец) и отсутствии заразихи.
Препарат сработает эффективнее почвенных
гербицидов и позволит контролировать широкий спектр сорняков, обеспечивая при этом
меньш у ю пе с тици дн у ю на гру зк у на почву в сравнении с системой предыдущего поколения
(актуально в засушливых регионах) при сопоставимой
цене.
При интенсивной технологии возделывания
подсолне чника, на личии т рудноискор енимых сорняков, включая заразиху, а также при
сильном засорении целесообразно применение
гербицида в норме расхода 2 л/га. Это позволит получить более высокий потенциальный
урожай.
Эффективность системы Clearfield Plus против
заразихи в сравнении с альтернативными технологиями была доказана опытами 2016/17 года в условиях
Донского государственного аграрного университета
Ростовской области. Результаты исследований получились следующими. На контроле и участке, где проводилась культивация, количество растений заразихи по всей длине делянки (100 м) на двух средних рядках составляло 50 и более штук. На участке, обработанном трибенурон-метилом (750 г/кг,
Мобильные технические консультации BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

45 г/га) – 33 шт, пропизохлором (720 г/л, 3,0 л/га) –
31 шт. На делянке, обработанной ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
ПЛЮС в дозировке 2,0 л/га сорняк отсутствовал.
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ: СИС ТЕМА
Clearfield Plus
Clearfield Plus, гербицид Евро-Лайтнинг Плюс,
являясь звеньями комплексной системы защиты
подсолнечника от сорняков, позволяют получить гарантированно чистые посевы и высокую
урожайность подсолнечника без дополнительных
затрат и манипуляций. Для селекции гибридов
Clearfield Plus семенные компании используют
свои лучшие гибриды, обладающие всеми характеристиками, необходимыми для получения качественных семян: высокой урожайностью, высокой
масличностью, высоким содержанием олеиновой
кислоты, устойчивостью к заразихе и ЛМР.
Специалисты по защите растений подчеркивают, что эффективная борьба с сорняками
зависит от правильного составления схемы
защиты подсолнечника, производительности
техники и грамотной организации труда в хозяйстве. Главный результат такого комплексного подхода – гарантированный урожай и
семена наивысшего качества.
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Отечественные ученые едины
во мнении: только кардинальные
меры позволят спасти российские
почвы, приостановить
деградационные процессы,
протекающие в них, и повысить
уровень плодородия. Но разговоры
не имеют реальной силы, время
идет, и состояние почв становится
только хуже. Поэтому в отдельных
регионах страны уже приступили
к активным мерам.
2018 года в Краснодарском
крае вступил в силу закон,
согласно которому аграрии
должны засевать не менее 10%
посевных площадей многолетними бобовыми травами и
культурами. Горох, соя, нут, фасоль, чечевица, люпин – именно
они являются ценнейшими
восстановителями и улучшителями почв, без которых достичь
желаемых результатов просто
невозможно.

С

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
УРОЖАЙНОСТЬ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Всегда найдутся противники любого, даже самого положительного нововведения.
И не все кубанские земледельцы разделяют энтузиазм
властей. Но закон есть закон,
и научно обоснованный оборот – это не прихоть, а обязанность граждан, использующих
почвенные ресурсы в своих
интересах.
Учитывая, что закон уже
вступил в действие, а другие
регионы могут последовать
примеру кубанских властей
и принять аналогичные решения, мы хотим поговорить
о нюансах возделывания бобовых культур. А точнее, об
одном из ключевых элементов технологии – листовом
питании.
Каждое растение нуждается
во всем спектре макро- и микроэлементов. Но существуют
и индивидуальные потребности, на которые необходимо
делать основной упор при
выстраивании «рациона» отдельных культур. И бобовые –
яркий тому пример.
Ведь, выращивая сою, горох, нут и другие бобы, рачительный хозяин преследует
несколько целей. В первую
очередь, он желает получить
высокий урожай при оптимальных вложениях, что в
итоге ведет к хорошей прибыли. А повышение плодородия
почв – дополнительный, хоть
и очень важный для хозяйств
бонус.
Чтобы добиться поставленной задачи, земледельцы используют в работе различные
инструменты. В том числе
минеральные удобрения. Известно, что для оптимального
развития и формирования
достойных урожаев бобовым
культурам, как и всем зеленым
организмам, требуется триада
«азот – фосфор – калий». Однако помимо перечисленных
трех «китов», бобовые растения остро нуждаются в сере,
молибдене, магнии, боре, цинке, железе, йоде и кобальте. Но
как в полной мере обеспечить
посевы данными элементами
питания? Об этом мы расскажем дальше.

СДЕЛАНО С ЗАБОТОЙ
О РАСТЕНИЯХ
Но для начала – несколько
слов о линейке микроудо-
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЦЕПТ
ЛИСТОВОГО ПИТАНИЯ
ДЛЯ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
брений, стимуляторов роста
и вспомогательных препаратов ПОЛИДОН®, широко
используемых в нашей стране
на бобовых культ урах. Ее
создатель – отечественная
компания «ПОЛИДОН Агро»,
являющаяся одним из лидеров
по разработке и внедрению
в производство препаратов
для предпосевной обработки
семян и листовой подкормки вегетирующих растений.
Каждый продукт, который
создают ученые этой компании, отличают высокая эффективность и экономическая
доступность для сельхозтоваропроизводителей.
В семейство «полидонов»
входят несколько десятков
наименований, среди которых значатся как давно проверенные препараты, так и

б солютные новинки. Но
Н
аб
в данной статье мы остановимся на модификациях, которые
успешно применяют при возделывании бобовых культур.

СХЕМА, НА КОТОРУЮ
НУЖНО РАВНЯТЬСЯ
Для максимального удобства разделим схему питания
бобовых культур, рекомендованную специа лис тами
«ПОЛИДОН Агро», на несколько частей. Каждая из них
связана с основными этапами
развития бобовых культур и
проблемами, сопутствующими им.
Старт
Приступать к использованию «полидонов» следует с
предпосевной обработки семян инокулянтами. При этом
нужно использовать ростостимулятор АЛЬФАСТИМ®
(40–50 мл/т) и ПОЛИДОН®
МОЛИБДЕН (0,1–0,2 л/т).
Комбинация из двух препаратов стимулирует всхожесть
и активизируе т процессы
корнеобразования у молодых
растений.
Ана логичн у ю фу нкцию
выполняе т жи дко е орг аноминеральное удобрение
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ.
Его можно применять практически во всех фазах развития
культуры, начиная с появления всходов и до образования
бобов включительно. Нормы

расхода варьируют в пределах
0,5–1,5 л/га в зависимости от
состояния посевов, погодных
условий и наличия микроэлементов в почве.
Вегетативное развитие
Для усиления рос товых
процессов специалисты рекомендуют два продукта. В фазе
«всходы – листья 1-го яруса»
это ПОЛИДОН® NPK. Препарат не только является источником основных элементов
питания, но и способствует лучшему усвоению данных веществ, находящихся
в почве.
Начиная с фазы «листья 2-го
яруса», потребность культур в
фосфоре и калии уже не столь
велика. В это время можно ограничиться использованием препарата ПОЛИДОН® N+. Он
устраняет дефицит азота, повышает засухоустойчивость растений, а также напрямую влияет
на качественные характеристики
закладываемого урожая.
Стрессоустойчивость
Параллельно с использованием препаратов, содержащих
макроэлементы и улучшающих
вегетативные процессы, необходимо использовать корректоры дефицита питания. Их
основные функции – снижение
стресса от засухи или переувлажнения, а также профилактика заболеваний.
Решить данные задачи позволят следующие продукты:

ПОЛИФАЙТ®, ПОЛИДОН®
КАЛЬЦИЙ и ПОЛИДОН® ЙОД.
Кроме того, весомый вклад в повышение стрессоустойчивости
посевов «вносит» ПОЛИДОН®
БИО Гумат Супер. Он является
одной из последних новинок
компании «ПОЛИДОН Агро»:
в основе препарата лежит экстракт морских водорослей,
бетаинов и полисахаридов с
повышенным содержанием
гуминовых кислот.
Использовать данный продукт рекомендуется три раза
за вегетацию: в первой ее половине, непосредственно перед
цветением и в фазе развития
стручков.
Азотфиксация
Следующий важный прием,
характерный исключительно
для зернобобовых растений,
связан со стимуляцией азотфиксирующих процессов.
Прежде чем рассказать о
соответствующем препарате,
совершим небольшой экскурс
в историю.
Проблема фиксации азота
клубеньками бобовых культур интересовала российских
ученых еще с конца XIX века.
В те времена выдающийся русский физиолог К.А. Тимирязев
утверждал, что в результате
заражения особыми микроорганизмами на корнях бобовых
культур образуются клубеньки, в которых и происходят
процессы усвоения азота из
воздуха.
Время и наука доказали, что
Климент Тимирязев был прав.
Чем больше клубеньков формируется на корневой системе бобовых, чем интенсивнее протекают процессы азотфиксации –
тем выше урожайность.
Чтобы достичь этого, в фазах «листья 1-го и 2-го яруса»
используют ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН (0,2–0,3 л/га). Данный
микроэлемент входит в состав
основного фермента азотфиксации – нитрогеназы. Кроме
того, молибден задействован в

работе ферментов, отвечающих
за транспортировку азота из
корневой системы в листья.
Также он участвует в синтезе
леггемоглобина. Так называется
белок, защищающий нитрогеназу и обеспечивающий розовый цвет азотфиксирующих
пузырьков.
Урожайность
Для стимуляции цветения и
образования стручков бобовым
культурам необходимы сера и
бор. Поэтому на протяжении
всего периода вегетации в
схему питания необходимо
включать следующие продукты:
ПОЛИДОН® СЕРА (0,5–1 л/га,
фаза «всходы – полностью
развитые листья 1-го яруса»)
и ПОЛИДОН® БОР (0,5–1 л/га,
от фазы «полностью развитые
листья 2-го яруса» и до образования бобов включительно).
Несколько слов необходимо
сказать о таком агроприеме
как стимуляция ветвления
боковых побегов растений
зернобобовых. Производится
он с помощью различных агрохимикатов (так называемая
химическая чеканка). Целью
этих обработок является изменение соотношения эндогенных фитогормонов – ауксинов и цитокининов в пользу
повышения уровня последних.
Как результат – происходит
приостановка роста главного
побега в пользу развития боковых. На хороших питательных
фонах и в благоприятных климатических условиях данный
прием неизменно приводит
к увеличению урожайности.
В линейке «полидонов» эту
задачу решают следующие марки: ПОЛИФАЙТ® – на основе
фосфита калия, ПОЛИДОН®
КАЛИЙ ПЛЮС – на основе
дифосфита калия и кремния
в виде метасиликата калия, а
также препарат из новой линейки АМИНО – ПОЛИДОН®
АМИНО БИГСАЙЗ на основе аминокислот, макро- и
микроэлементов, а также ком-

понентов с цитокининовой
активностью.
Качество
Некоторые бобовые культуры (в первую очередь соя)
содержат в своих семенах большое количество масла. Для
стимуляции его образования
агрономы применяют несколько продуктов. Начинают они с
препарата ПОЛИДОН МАРГАНЕЦ (0,5–1 л/га), который
используют на разных этапах
развития – вплоть до конца
образования бобов. А уже на
данном этапе на помощь приходит схема из препаратов
ПОЛИДОН® БОР, ПОЛИДОН®
КАЛИЙ ПЛЮС и ПОЛИДОН®
МАГНИЙ (все – по 0,5–1 л/га).
Важным приемом в повышении качественных и количественных характеристик
урожая является сеникация.
Сеникация (от лат. Senium –
старение) – ускорение старения
надземных органов растения за
счет внекорневой обработки
концентрированным раствором минерального удобрения.
Это прием, который способствует более полной реутилизации азотистых веществ.
Таким образом, происходит
перекачка продуктов ассимиляции из листьев и стеблей
растения в запасающие органы.
В 60–70-х годах прошлого века
были очень популярны авиаобработки зерновых концентрированными растворами
аммиачной селитры и сульфата
аммония.
Однако, учитывая физиологические особенности развития
бобовых культур, специалисты
компании для повышения массы и качества дозревающих
семян, уменьшения сроков
созревания, предложили использовать агрохимикат на
основе тиосульфата аммония
ПОЛИДОН СЕРА в норме
1–2 л /га с расходом воды 50–70 л
совместно с 0,5-1 л/га новог о пр епарат а ПОЛИДОН
АМИНО ФИНИШ за 30–35
дней до уборки.

ПРОФИЛАКТИКА
И УСТРАНЕНИЕ ДЕФИЦИТА
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Нехватка микроэлементов –
серьезная проблема, характерная для стремительно скудеющих российских почв. Последствиями этого разрушительного процесса являются
голодание культурных посевов,
их неспособность реализовать генетический потенциал
урожайности и качества продукции.
Ч т о б ы с б а ла нс и р ов ат ь
рацион растений и обеспечить им комплекс необходимых ингредиентов на разных этапах своего развития,
много лет назад компания
«ПОЛИДОН Агр о» вывела на рынок ПОЛИДОН®
КОМПЛЕКС. По сути, это сбалансированный состав микроэлементов, находящихся в хелатной форме. Он оказывает
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всестороннее положительное
воздействие на растительные
организмы, что в итоге выражается в высокой урожайности.
Однако на этом ученые компании не остановились. Несколько
лет назад они выпустили линейку специальных жидких органоминеральных удобрений, предназначенных для возделывания
различных культур. Одним из
них является ПОЛИДОН® БИО
Бобовый. Его состав – кладезь
всего, что нужно растениям
данной группы прежде всего.
Рассмотрим, какие элементы
питания входят в рецептуру
специализированного продукта.
Итак, в составе ПОЛИДОН®
БИО Бобовый имеются: азот
(180 г/л), сера (120 г/л), магний
(15 г/л), бор (6,5 г/л), железо
и марганец (по 4 г/л), медь
(3 г/л), цинк (2 г/л), молибден
(1 г/л) и кобальт (0,07 г/л). Кроме того, препарат содержит полисахариды и L-аминокислоты.
Последние выполняют широкий спектр функций, среди
которых – активация ростовых
процессов после различных
стрессов; улучшение процессов
образования бобов; повышение
способности усваивать элементы питания; рост устойчивости
к вредителям и болезням.
Однако не все аминокислоты одинаков о полезны
для растений. В отличие от
D-форм, которые встречаются
в природе сравнительно редко
и являются продуктами метаболизма низших организмов,
L-формы легко усваиваются
растениями и быстро «включаются» в метаболизм как
собс твенные. Именно такие аминокислоты являются
частью сбалансированного
состава новейшей линейки
препаратов серии ПОЛИДОН
АМИНО.

В ПОЛЬЗУ УРОЖАЙНОСТИ
И ЭКОНОМИКИ
Мы представили идеальную схему питания бобовых
культур, способную полностью закрыть физиологические потребности растений в
микроэлементах. Разумеется,
далеко не все хозяйства будут
следовать ей неукоснительно. Грамотный агроном умеет
играть препаратами, выбирая
наиболее приоритетные в той
или иной ситуации. Впрочем,
даже частичное выполнение
приведенных рекомендаций
ведет к увеличению урожайности и масличности бобовых
культур.
Доказательством тому служат результаты, полученные в
разных регионах нашей страны.
Так, в 2016 году соответствующие опыты на сое были заложены в тамбовской области, на
базе ООО «Агротехнологии»,
являющегося частью ГК «Русагро». Схема питания была
следующей:
1 июня – АЛЬФАСТИМ®
(0,05 л/га), ПОЛИДОН® NPK
(2л/га),ПОЛИДОН®МОЛИБДЕН
(0,3 л/га) и ПОЛИДОН® СЕРА
(0,5 л/га).
26 июня – АЛЬФАСТИМ®
(0,05 л/га), ПОЛИДОН® БИО
БОБОВЫЙ (1 л/га), а также
рас текатели-прилипатели
ПОЛИДОН®БОНДиПОЛИДОН®
О-ТРИ-ФОРС (оба – по 0,05 л/га).

Уборка урожая прошла 18
августа. Контрольный участок
дал 21,6 ц/га. Зато на опытных
делянках данный показатель
почти достиг 27 ц/га.
В рамках опыта также рассматривали вопросы качества
урожая. Бобы, полученные от
необработанных посевов, содержали 31,3% белка. А использование «полидонов» позволило вырастить семена с массовой
долей сырого протеина 38,8%.
Самый животрепещущий вопрос касается рентабельности.
Если брать в расчет среднерыночную стоимость закупки
сои, актуальную на 2016 год,
прибыль составила порядка
11,5 тыс./руб. с гектара. Учитывая, что препараты линейки
ПОЛИДОН® характеризуются
доступной ценой, полученная
прибыль полностью окупила затраты на приобретение
микроудобрений.
Годом ранее опыты по применению «полидонов» закладывали в центральной зоне
Кубани. Тогда эффективностью
микроудобрений заинтересовались ученые Краснодарского НИИ сельского хозяйства
и ме н и П . П . Лу к ь я н е н ко
(КНИИСХ), которые провели
исследования на своих полях.
Опыты состояли из контрольного участка и одиннадцати вариантов, отличающихся фазами
развития культуры, в которые
проводились подкормки; разновидностями препаратов; нормами расхода и целью применения.
Мы остановимся на варианте, который дал максимальную
экономическую отдачу. Он
состоял из следующих препаратов:
• всходы – ПОЛИДОН®
БИО+ (0,5 л/га) и ПОЛИДОН®
NP (1 л/га);
• листья 3-го яруса – ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН (0,3 л/га);
• бутонизация – ПОЛИДОН®
СЕРА (0,5 л/га), ПОЛИДОН®
БОР (0,5 л/га), стимулятор роста АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га).
На данном варианте прибавка в сравнении с контролем
составила 3 ц/га. Впрочем, прибавки были получены на всех
опытных участках. Специалисты выяснили, что повышение
урожайности сои связано с
увеличением количества бобов
на растении. Если на контроле
одно растение смогло сформировать 26,8 штуки, то победный
вариант позволил получить
свыше 30 бобов на одном растении.
Соя – одна из наиболее рентабельных сельхозкультур современности.
Закупочные цены на нут в
2016 и 2017 годах превысили
отметку в 50 тыс. руб./т. Горох –
культура, по производству
и экспорту которой Россия
занимает лидирующие позиции… Все это – факты. Использование же эффективных
микроудобрений способствует повышению урожайности
и рентабельности производства. Особенно если в этой
роли выступают препараты
линейки ПОЛИДОН® – лучшее, что вы можете дать своим
посевам!
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
Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446
E-mail: mail@zemlyakoff -centr.ru
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ЗАЩИТА ПОД
ЗНАКОМ «БАЙЕР»
Выбор надежного делового партнера – важная составляющая успеха
в любом бизнесе. В том числе и растениеводческом. Ведь от качества
предоставляемых продуктов и услуг во многом зависят показатели
урожайности и рентабельности производства. Неудивительно, что все
больше российских аграриев пользуется средствами защиты растений
от компании «Байер». В обширном списке хозяйств, где применяют
данные препараты, значится и ООО «Агрофирма «Соревнование»:
кубанское предприятие с давней историей и стабильным настоящим.
том, как работают и добиваются высоких результатов в
«Агрофирме «Соревнование»,
мы побеседовали с ее главным
агрономом И.А. Метченко. На
сегодняшний день площадь
пашни в хозяйстве составляет
около 6 тыс. га; помимо растениеводства, здесь занимаются
разведением крупного рогатого
скота. Поэтому ротация включает многолетние травы, а также
кукурузу на зерно.
Но разумеется, основную
часть севооборота занимают
озимые пшеница и ячмень, кукуруза на зерно, подсолнечник
и сахарная свекла. И каждая из
этих культур требует эффективной защитной стратегии. На последнем аспекте наш собеседник
остановился подробно.
– Игорь Алексеевич, каких
критериев вы придерживаетесь при выборе средств защиты растений?
– В первую очередь, необходимо сотрудничать с известными
производителями и надежными
дистрибьюторами. На рынке
много контрафактной продукции, которая зачастую не только
не справляется с поставленными
задачами, но и может нанести
ущерб культурным посевам.
Кроме того, важно испытывать в своем хозяйстве препараты и их комбинации. Чужой
опыт – хорошо, но только в
реальных полевых условиях
можно изучить различные нюансы их воздействия.
Еще один важный фактор –
ценовая политика. Многие сильные, надежные, высококачественные препараты стоят недешево. Однако их приобретение
позволяет решить сложнейшие
задачи. В работе мы используем
широкий спектр СЗР, но самые
острые проблемы предпочитаем
устранять с помощью продукции компании «Байер».
– Дефицита в качественных
средствах защиты в настоящее
время, как вы сами это подметили, нет. Почему же именно
«байеровская» продукция?..

О

АГРОНОВОСТИ
Роскачество провело
исследования более сотни марок
батонов в регионах России
и определило лидеров
по качеству хлеба.
ыяснили, что л у чш у ю
продукцию выпускают
в Воронежской, Вла дим и р с к о й , Че л я б и н с к и й ,
Тв е р с к о й , Та м б о в с к о й
облас тях, Ставропольском и Краснодарском
краях, Санкт-Пе тер бу рге
и И н г у ше т и и . П р ои з в о дители нарезных батонов
в этих регионах не использу ют ул у чшителей и
бр оматов.

В

– В портфеле этой компании
много по-настоящему уникальных препаратов. Мы часто закладываем опытные делянки, и
я вижу, как работают аналоги
других производителей. Вроде
бы и действующие вещества –
те же, и концентрация одинаковая… Однако некоторые препараты не способны обеспечить
столь надежную защиту и даже
могут угнетать культурные растения. Что касается средств
защиты от «Байер», за ними я
подобного эффекта не замечал.
Такое сочетание безопасности
и эффективности объясняется
как наличием действующих
веществ, работающих по принципу синергии, так и современными формуляциями «байеровских» продуктов, наличием в них
вспомогательных веществ.
– А какие препараты этого
производителя вы могли бы
выделить?
– Думаю, что каждый заслуживает отдельного и обстоятельного разговора. Но я остановлюсь на тех продуктах, которые мы используем в хозяйстве
и получаем от этого реальную
отдачу. В первую очередь, это
препараты для предпосевной
обработки семян. Протравливание является фундаментом
будущего урожая, и на данном
этапе следует применять самые
современные препараты. Придерживаемся следующей системы: семена, которые предназначены для сева по фузариозным
предшественникам – сахарной
свекле и кукурузе – обрабатываем инсектофунгицидным протравителем СЦЕНИК
КОМБИ. Это уникальный препарат, который содержит сразу
четыре действующих вещества.
С одной стороны, он обеспечивает защиту от насекомыхвредителей. Хлебная жужелица,
злаковые мухи – актуальные
проблемы и для нашего хозяйства тоже. Но мы не ждем,
когда грянет беда, а работаем
на опережение, и препарат
СЦЕНИК КОМБИ отлично

справляется с поставленной
задачей.
С другой стороны, данный
продукт обладает исключительной эффективностью против
фузариозной инфекции. А она,
как известно, является одной из
главных проблем современного
растениеводства.
Кроме того, для протравлив ания семян пшеницы
мы используем ЛАМАДОР:
надежный препарат, хорошо контролирующий снежную плесень,
повышающий устойчивость
растений к природным стрессам.
А для защиты ячменя применяем ЛАМАДОР ПРО: он
разработан специально для этой
культуры, так как сдерживает
некоторые болезни, особенно
вредоносные для нее.
– Вы затронули проблему фузариозной инфекции. Для «Соревнования» она актуальна?
– Конечно, ведь вспышки фузариоза случаются все
чаще. Помимо процедуры протравливания, мы используем фунгициды по вегетации.
В прошлом году опробовали на
своих полях препарат ПРОЗАРО
и остались очень довольны. Посевы, обработанные им, были
здоровыми и чистыми. Повреждения от фузариозной инфекции
не превысили отметку в два
процента. При этом фунгициды
других производителей не смогли обеспечить столь мощную
защиту.
– Скоро в хозяйствах приступят к севу кукурузы. Какие
препараты вы используете для
защиты этой культуры?
– Все начинается с внесения почвенного гербицида
МЕРЛИН. В хозяйстве используем его почти четыре года.
И я считаю, что только за его
создание ученым компании
«Байер» можно поставить памятник. Большое его преиму-

щество – продолжительность
действия. МЕРЛИН сдерживает сорняки от начала сева и
практически до уборки. Да, в
течение вегетации мы можем
использовать и страховые гербициды. Но приобретаем для
этого продукты, стоимость
которых не сильно отражается
на экономических показателях.
Более того, в отдельные годы и
на отдельных участках нам удавалось обойтись одним только
внесением препарата МЕРЛИН,
без использования послевсходовых продуктов. Конечно, это
сказывается на рентабельности
с положительной стороны!
– Вы часто испытываете на
своих полях новые препараты?
– Постоянно. Это важная составляющая нашей работы, ведь
средств защиты очень много, а
мы должны выбрать то, что будет
и эффективным, и впишется в
экономику хозяйства. Взять хотя
бы бетанальные гербициды. Их
много, но лучшие препараты –
только у компании «Байер».
В работе мы используем гербициды БЕТАНАЛ МАКС ПРО
и БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФФ.
Эти препараты нам хорошо
знакомы, но мы продолжаем закладывать опыты, варьировать
кратность обработок, проверять
их на сложных объектах – таких как шалфей или повилика.
Важно, что на протяжении всего
сезона специалисты компании
«Байер» приезжают в хозяйства,
помогают рекомендациями.
И это позволяет нам получать интересные, а главное –
полезные для работы результаты.
– Спасибо, Игорь Алексеевич. Успехов в работе вам и
всему коллективу «Соревнования»!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

ВОРОНЕЖ – ГОРОД ХЛЕБНЫЙ
Ме с т н ы е х л е б о з а в од ы
неоднократно удостаивал и с ь в ы с ок и х н а г р а д з а
каче с тв о хле б о булочных
изделий в смотрах и конкурсах разных уровней. На
международном конкурсе
«Лучший инновационный
п р од у к т г од а » , п р ош ед шем в Москве 4–6 декабря
минувшего года, АО «Хлебозавод № 1», «Хлебозавод
№ 2», «Хлебозавод № 7» и
«Тобус» получили золотые,
сере бряные и бронзовые
медали.
АО «Русская продов ольс тв енная компания»

з ав о ев а ло гран-при смот ра з а выс око е каче с тв о
пр од у кции «За с охр а нение традиций российского хлебопечения и
высокое качес тво хле ба и
хлебобулочных изделий».
Одним из по следних дос тижений воронежских
хле б оз ав одов с т а ло у час тие в межд ународном
смот р е каче с тв а м у чных
кондитерских изделий
«Инновации и традиции», пр ошедшем в Москв е 25–28 ф евра ля этог о г ода под пат р онажем
Минсельхоз а Р Ф и Меж-

д у нар одной пр омышленной ака демии. По итог ам
смотра АО «Воронежская хле бная компа ния»
получило гран-при за
ш и р ок и й а с с о р т и ме н т и
высокое качество мучных
кондитер ских изделий, а
« То б у с » п о р е з у л ьт а т а м
народного голосования
был удо с то ен Ку бка перв ой с т е п е н и з а в ы с око е
мастерство в оформлении торт а «Ро ссия».
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области

30

№ 6 (158) 16–31 МАРТА 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Вредителей и болезни
знать «в лицо»
В подразделениях и филиалах
ГК «Агролига России» аграрии
могут приобрести книгу
«Основные вредители и болезни
плодовых культур и системы
мероприятий по ограничению
их вредоносности».
Автор – Зейналов А.С., 2018 год.
книге обобщены результаты многолетних исследований автора, современные
отечественные и мировые
достижения по вопросам защиты плодовых культур от
вредителей и болезней. Приведены описания морфологии,
биологических и экологических особенностей развития
вредных организмов, симптомов повреждения и поражения
вредителями и болезнями,
указан комплекс защитных
мероприятий как в небольших
приусадебных и фермерских
хозяйствах, так и на промышленных насаждениях плодовых
культур. Подробно описаны
системы мониторинга вредных
организмов, сроки и методы
их учета на каждой культуре,
экономические пороги вредоносности (ЭПВ) в соответствующие периоды развития
вредителей, система защитных
мероприятий с подбором препаратов в борьбе с конкретными фитофагами и патогенами.
Книга иллюстрирована многочисленными оригинальными
фотографиями, что поможет
правильно идентифицировать

В

вредных организмов и назначить необходимые защитные
мероприятия. Издание предназначено для специалистов
по защите растений, широкого
круга работников, связанных с
производством плодов, а также для фермеров, садоводовлюбителей, студентов высших
учебных заведений.
Автор книги Зейналов Адалет Сехраб-оглы – доктор
биологических наук, ведущий
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский селекционнотехнологический институ т
садоводства и питомниководства» (ФГБНУ ВСТИСП).
Специалист в области защиты
растений и паразитологии, эксперт РАН. Автор 190 научных
работ, в том числе более 10
книг, монографий, методических указаний и рекомендаций, пяти патентов на изобретения по экологически чистым
способам защиты садовых растений от вредных организмов
и одного авторского свидетельства. Его монография «Экологически безопасная защита
основных ягодных культур от
членистоногих фитофагов» и
подготовленные с коллегами
методические рекомендации
«Ресурсосберегающие экологически обоснованные системы защиты ягодных культур от
вредителей и болезней» были
награждены дипломом Президиума Российской академии
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