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ПУТИН ОБЕЩАЛ
ФЕРМЕРАМ ПОДДЕРЖКУ

«Государственная поддержка селян будет продолжена», –
заявил Президент России Владимир Путин на медиафоруме «Правда
и справедливость», состоявшемся в Санкт-Петербурге третьего апреля.
Сельское хозяйство – одна из основных отраслей российской экономики,
и по мнению главы государства, показывает очень хорошие результаты.
ладимир Путин отметил,
что санкции пошли России
только на пользу. В последние
годы селу оказывается ощутимая поддержка. Начиная с 2015
года, Президент неоднократно
говорил о положительной динамике в сельском хозяйстве.
В правительстве до сих пор
ведутся жаркие споры о том,
нужно ли поддерживать фермерские хозяйства или стоит
ограничиться лишь крупными
сельхозпредприятиями. Якобы
только крупные производственники способны обеспечить
страну качественным продовольствием в нужном объеме.
Между тем еще два года назад
Путин заявил, что «без всяких
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сомнений мы должны поддер-живать и фермерские способы
ы
ведения сельского хозяйства».
Фермеры вносят существен-ный вклад в обеспечение про-довольственной безопасности..
Поэтому финансовая поддержкаа
аграриям должна быть всесто-ронней. Например, местныее
власти могут отменить налоги наа
два года для только что открыв-шихся компаний. Кроме того,,
можно помогать с реализацией
й
продукции, созданием необхо-димой инфраструктуры, предо-ставлением льготных кредитовв
на развитие и закупку нужной
й
техники, подчеркнул Путин.
(Окончание на стр. 2)
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ООдной из самых молодых
ссельскохозяйственных культур,
ккоторые возделываются
в промышленных масштабах
в разных уголках мира, является
ссоя. Отправной точкой ее истории
яявляются семидесятые годы
ппрошлого века. Именно тогда соя
пперешагнула через границы
ССША и Китая, чтобы заявить
о себе в других странах. Признание
нне заставило себя ждать:
ввсего за несколько десятилетий
оона оказалась в списке ведущих
м
мировых культур и стала лидером
ппо абсолютному приросту
пплощадей на планете.
России соевый бум случился
значительно позже, чем в других
г аграрных государствах. Однако
н отечественные земледельцы
быстро
оценили достоинства
б
этой
бобовой культуры. Впроэ
чем,
многим хозяйствам еще
ч
предстоит
отточить технологию
п
возделывания
сои до совершенв
ства.
Ведь именно от точности,
с
своевременности
и качества
с
проделанных
работ зависят уроп
жайность
и качество сельхозпрож
дукции.
И когда, как не сейчас, в
д
преддверии
сева, вспоминать о
п
нюансах
выращивания этой ценн
ной
н разноплановой культуры?
Рекомендации
Александра ОвР
сиенко,
заместителя начальника
с
отдела
продаж семян компании
о
«Агротек»
– одной из крупней«

В

СОЯ: ОТ ПРОТРАВЛИВАНИЯ
ДО ГЕРБИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ
ших на российском аграрном
рынке – пригодятся тем, кто уже
выращивает в своем хозяйстве
сою или только планирует это
делать.

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ
К БОЛЬШОМУ УРОЖАЮ
Все начинается с подготовки
семян. Каждое семя имеет мощный генетический потенциал,
который необходимо реализовать. Однако уже на самой ранней стадии развития посевной
материал требует основательной
защиты от фузариоза, питиозной
гнили, фомопсиса, ризоктониоза, фитофтороза, аскохитоза,
плесневения и других распространенных заболеваний. Ведь
болезни могут существенно
снизить урожайность до критических отметок.
Чтобы защитить будущий
урожай, требуются эффективные и надежные протравители.
Среди протравителей особое
место занимают:
• МАКСИМ®, КС («Сингента»): действующее вещество –
флудиоксанил (25 г/л). Он

предназначен для защиты сои
от болезней, которые вызваны грибами, передаваемыми
с семенами и через почву. Но
при этом не оказывает отрицательного воздействия на
полезные микроорганизмы.
• ВИТА ВА КС® 200 Ф Ф,
ВСК («Кемтура»): действующие вещества – карбоксин
(200 г/л) и тирам (200 г/л).
Данный препарат контролирует семенную инфекцию,
локализованную как на поверхности, так и внутри тканей зерна.
Хозяйствам не обязательно
протравливать семена сои
самос тоятельно, тратя на
это время и деньги, а также
рискуя провести некачественную обработку.
Компания «Агротек» предлагает своим клиентам семена сои от производителя
«ПРОГРЕЙН». Они протравлены в высокотехнологичных заводских условиях,
а значит, обладают максимальной защитой. Для этого используе тся препарат

МАКСИМ®, КС (1,5–2 л/т)
и самое современное оборудование.

КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ –
СВОЙ ВАРИАНТ
ИНОКУЛЯЦИИ
Соя – уникальная культура: она может быть не только
потребителем азота, но и его
производителем.
Александр Овсиенко приводит два сценария организации
«рациона» питания сои:
1. Растение-потребитель:
минеральное питание осуществляется пу тем внесения азотных удобрений на
величину запланированного
урожая.
2. Растение-производитель:
питание осуществляется путем
инокулирования семян азотфиксирующими бактериями,
которые не только удовлетворяют потребность сои в азоте,
но и оставляют после себя запас
биологически ценного азота
(не менее 50 кг/га по д.в.).
(Окончание на стр. 4)

2

№ 7 (135) 1–15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В Алтайском крае запустили
современный мини-завод по убою
КРС и переработке говядины.
Новый комплекс построили в
сельхозкооперативе «Дружба»
Целинного района в рамках реализации программы по поддержке
сельскохозяйственной потребительской кооперации. Объем инвестиций в проект составил
68 млн рублей, из которых 36 млн – господдержка. Минизавод – объект полного цикла, единственный в Алтайском крае.
Технология убоя и переработки мяса здесь соответствует мировым стандартам. Как рассказала технолог производства Оксана
Книжниченко, цикл работы предприятия предусматривает
строгое соблюдение всех норм, в том числе по санитарным
требованиям, времени и четкому соблюдению температурного
режима во всех блоках – убойном, камерах хранения и в цехе
разделки. Сейчас завод работает в тестовом режиме.
Как подчеркнул глава администрации Целинного района
Виктор Бирюков, строительство завода – это не только высокотехнологичное производство, но и новые рабочие места
для селян.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Волгоградской области выделили еще 14 площадок для организации ярмарочной торговли
в столице региона, а также в Ольховке и Фролово.
Теперь в области будут действовать полторы сотни ярмарок.
Начиная с этого года, места под
них выделяют предпринимателям на срок до трех лет (раньше
корректировку делали каждый год). А еще облпромторг создал
единые правила размещения нестационарных торговых объектов в муниципалитетах. Органы местного самоуправления теперь формируют схему размещения торговых объектов на пять
лет, могут заключать договоры с предпринимателями на весь
период действия схемы и выделять компенсационные места.
Новшества коснулись также автомагазинов и автоцистерн:
администрации муниципалитетов сейчас могут включать их в
схемы размещения нестационарных объектов на благоустроенных территориях. Также на специально подготовленных
площадках можно открывать передвижные торговые точки
по продаже рассады и саженцев, бахчевые развалы, елочные
базары.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ОАО «Ставропольплем» – единственное в СКФО предприятие,
которое имеет банк высококачественного семени сельскохозяйственных животных. Министр
сельского хозяйства Ставрополья
Владимир Ситников и его первый
заместитель Алексей Руденко побывали там с рабочим визитом.
В хозяйстве содержится 34 головы быков-производителей
мясного и молочного направления, отличающихся высокой
продуктивностью. Здесь представлены самые ценные породы
КРС: голштинская, абердин-ангусская красной и черной масти,
казахская белоголовая, герефордская и калмыцкая.
По словам министра, искусственное осеменение – реальный
шанс повысить продуктивность ставропольского поголовья.
Таким образом можно заметно улучшить генетический потенциал стада без существенных затрат на приобретение дорогостоящего скота.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПУТИН ОБЕЩАЛ
ФЕРМЕРАМ ПОДДЕРЖКУ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Но на местах очень часто
процесс поддержки сельхозтоваропроизводителей перекладывают на плечи федерального
Правительства. Чиновникам,
вместо того чтобы решать
проблемы конкретных людей,
проще отказать им. Чтобы
убедиться в этом, за примерами Президенту далеко ходить
не надо. На медиафоруме ему
пришлось «дать сигнал» региональным властям и Правительству России: решить проблему
с трудоустройством рыбаков
омуля Байкальского региона.
«Вылов этой рыбы со следующего года будет запрещен.
Эта проблема важная, и если
что-то запрещают, то нужно

что-то давать взамен. И точно
надо думать о трудоустройстве
людей», – сказал Президент.
А ведь подобных проблем
и в нашем ЮФО тоже немало. И в рыбной отрасли –
в частности. Банкротятся и закрываются рыбоводные предприятия. Сокращается отрасль
животноводства. Особенно
если бразды правления в конкретном хозяйстве берет в
свои руки крупный холдинг,
который предпочитает исключительно растениеводство.
А животноводы, получается,
остаются не у дел. Стоит подумать над словами Президента
и найти возможность трудоустраивать селян, которые еще
не разъехались по стране в поисках заработка.

«Агропромышленный союз Кубани» в рамках выставки продуктов
питания и напитков производителей Краснодарского края
«КубаньПродэкспо 2017» планирует провести «круглый стол» на тему:
«Биотехнологии как основа безопасного земледелия». Соорганизатор
мероприятия – газета «Земля и Жизнь».

ПОГОВОРИМ
О БИОЛОГИЗАЦИИ
В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие
вопросы:
• Перспективы принятия федерального закона «О производстве и обороте органической продукции»
• Способы снижения химической нагрузки на почву и восстановления естественной почвенной биоты
• Биопрепараты как способ сокращения издержек аграриев
• Побочные эффекты биологизации
Модератором «круглого стола» выступит исполнительный
директор НО «Краснодарское региональное сельскохозяйственное объединение работодателей «Агропромышленный
союз Кубани», член Общественного совета при Минсельхозе
РФ Сергей Косогор.
Мероприятие состоится 27 апреля в ВКК «Экспоград Юг».
Редакция газеты «Земля и Жизнь»

У МИНСЕЛЬХОЗА КУБАНИ –
НОВЫЙ ГЛАВА
овому министру 40 лет,
он р од и лс я в с т а н и ц е
Па в лов с кой . В 1 9 9 9 г од у
о к о н ч и л Ку б а н с к и й г о с удар с тв енный а грарный
университет по специа льнос ти «Агрономия».
В 2007-м окончил Ака демию народного хозяйства
при Правительстве России.
Е щ е ч е р е з д в а г од а с т а л
кандидатом сельскохозяй-

Н

На совещании по вопросам льготного кредитования с представителями
банковского сектора и руководством департамента аграрной политики
Воронежской области заместитель председателя правительства региона
Виктор Логвинов отметил, что основной задачей остается доведение
денежных средств до сельхозтоваропроизводителей.
грарии должны эффективно провести весенние
п ол е в ы е р а б о т ы в оп т и мальные сроки. Как сообщает департамент аграрной
политики, эти работы уже
начались. Хозяйства приступили к обработке почвы,
и д е т под ко рм к а о з и м ы х ,
южные районы о блас ти
ведут сев яровых культур.
Заме с титель ру ков одителя департамента аграрной политики – начальник
отдела гос ударс твенной
поддержки Алекс ей С ап р он ов с о о б щ и л , ч т о п о
плану льготного кредито-

А

вания регионам Центральной России предусмотрено
6 м л рд р у бле й н а с у б с и дии по краткосрочным
льготным кредитам, из них
1 млрд 40 млн – Воронежской области. Он отметил,
что 20% от общей с уммы,
рассчитанной на льготное
кредитование, направят на
льготные кредиты для малых форм хозяйствования.
Директор Воронежского
филиа ла Россельхозбанка
Пе тр Селезнев рассказа л,
что его банк стал первым
в с тране, заключившим с
Минсельхозом соглашение

ственных наук. С 2008 года
Дерека работал гендиректором ООО «Барс ук», которое занимается растениеводс твом, молочным
животноводством, птицеводством и коневодством.
Напомним, с января прошлого года исполняющим
обязанности министра
с ельског о хозяйс тв а бы л
Сергей Орленко.

НАУКА – ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
Ученые из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) исследовали
галловых клещей рода Novophytoptus и выяснили, что эти паразиты живут
внутри растений, а не снаружи.
т о о т к ры т и е п о з в ол и т
повысить эффективность
методов борьбы с вредителями сельскохозяйственных
культур. Исследование было
поддержано грантом Российского научного фонда.
– В своей работе мы исследуем процессы, происходящие в биологических системах под влиянием разных
паразитов. Одна из изучаемых нами групп – галловые
клещи. Это мельчайшие наземные членистоногие длиной 100–300 микрометров,
живущие на рас тениях, –
р а з ъ я с н и л р у ков од и т ел ь
грант а РНФ, доктор биолог и че с к и х н ау к К и ри л л
Галактионов.
Га л ловые к лещи имеют
червеобразное тело, только
д в е п а ры кон е ч н о с т е й и
острые стилеты. Эти паразиты прокалывают клетки

Э

ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ – НА СУБСИДИИ
ВОРОНЕЖСКИМ АГРАРИЯМ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Ис п ол н я ющ и й о бя з а н н о сти Главы Республики Адыгея
М. Кумпилов дал поручение региональному Министерству сельского
хозяйства разобраться с недостатком пастбищ.
Данное решение продиктовано
результатами обследования земель
во время выезда на территорию
одного из районов республики.
В результате обследования было установлено, что используемых
под пастбища земельных участков явно недостаточно для выпаса имеющихся на территории муниципалитета 370 голов скота.
Подобная ситуация сохраняется во многих районах Адыгеи,
занимающихся животноводством. Вместе с тем за прошедшие
три года, благодаря принятым административным и разъяснительным мерам, количество неиспользуемых пахотных земель
сократилось в масштабах всей республики практически втрое.

Минсельхоз Краснодарского края
возглавил Федор Дерека.
Такое решение принял
губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев.

о реа лиз ации программы
льг отног о кр едитов а ния.
В рамках этой программы
б а нки пол у ча ют компенсацию из федера льного
бюдже та для уменьшения
процентной ставки по кред и т а м д л я А П К . Э т о по зволяет выдавать аграриям
займы по ставке не выше
5% годовых. Запущенный в 2017 году механизм
л ь г о т н ог о к р ед и т ов а н и я
позволяе т с ущес твенно
упростить процесс финансирования аграриев. Теперь
у п р е д п ри я т и й А П К н е т
н у ж д ы и з в л е к ат ь з н ач и тельные средс тва из оборота и проходить длительные процедуры получения
субсидии, что значительно
повышае т эффективность
государственной поддержки отрасли.

растений и высасывают из
них сок. Слюна клещей воздейс твуе т на ДНК кле ток
растений и может приводить
к возникновению различных
уродств, похожих на опухоли у животных. Со слюной
клещей в клетки могут попадать вирусы, что особенно
опасно для сельскохозяйственных культур. Наиболее
опасные вредители живу т
на луковичных культ урах,
они повреждают луковицы
тюльпана, чеснока, лука и
снижа ют их с охр а нно с ть
в хранилищах. Также излю бленными р ас тениями
клещей являются злаки.
Вр едители спо с о бны вызывать вирусные эпидемии
пшеницы и ржи. В теплых
странах и регионах серьезный вред галловые клещи
могут нанести плодовым и
ягодным культурам.

Россельхознадзор расширит
перечень продуктов, которые
следует уничтожать.
На сегодняшний день под гусеницы
бульдозеров попадает лишь
запрещенная «санкционка».
Однако в дальнейшем список могут
пополнить и фальсифицированные
продукты, а также те, у которых нет
сопроводительных сертификатов.

ПРИКАЖУТ
УНИЧТОЖИТЬ
Россельхознадзоре считают,
что необходимо лишить поставщиков права на возврат
продукции, так как дальнейшую
судьбу выявленных фальсифицированных продуктов специалисты службы контролировать
не могут. Сегодня, по статистическим данным, в стране не
менее 3% товаров по всем категориям продукции подпадают под
определение фальсификата или
продукции с недостоверными
документами. Соответственно
в год под бульдозер может отправиться продуктов на сумму
до 0,5 трлн рублей.

В

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА,
по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА, по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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СОВЕЩАНИЕ
Министр сельского хозяйства
России Александр Ткачев
27 марта побывал с рабочим
визитом в Ростовской области.
Встретился с губернатором региона
Василием Голубевым,
а также с руководством,
специалистами и рабочими
компании Ростсельмаш.
В цехе сборки тракторов
глава Минсельхоза вручил
ведомственные награды
работникам ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш».
Затем, в правительстве Ростовской
области состоялось заседание
межведомственной комиссии
«О ходе посевной
в ЮФО, льготном кредитовании
сельхозтоваропроизводителей
и фермеров».
И 10 ТЫСЯЧ – НЕ СЛАБО!
На Ростсельмаше в беседе с
рабочими Александр Ткачев
подчеркнул, что в ближайшие
шесть-семь лет России для увеличения производства сельскохозяйственной продукции
необходимо 100 тысяч новых
комбайнов. Чтобы общими
усилиями выполнить задачу,
Ростсельмаш должен увеличить их выпуск практически
вдвое – с 6 до 10 тысяч единиц.
Есть и другие отечественные
производители, и за 5–7 лет общую задачу выполнить можно.
Еще совсем недавно никто и не
думал, что крупнейшее пред-

РАБОЧИЕ ПОГОВОРИЛИ С МИНИСТРОМ

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев
и губернатор Ростовской области Василий Голубев общаются
с рабочими ООО «Ростсельмаш»
Глава Минсельхоза России
добавил, что в стране реализуются различные меры
господдержки, направленные
на развитие сельхозмашиностроения, в том числе в виде
предоставления с у бсидий
производителям техники. Он
назвал меры господдержки
отечественных производителей сельхозтехники беспрецедентными за последние
несколько лет. Объем поддержки в 2015 году составил
около 5 млрд рублей, а уже в
2016-м – 11 млрд. При этом
в 2012–2014 годах ее вообще
не было.

Ростовская область начала одной из первых
в России компенсировать аграриям затраты
на покупку сельхозтехники. По мнению
главы региона Василия Голубева, необходимо
обновлять донской парк сельхозтехники
продукцией местных предприятий.
приятие сельхозмашиностроения России поднимется с колен
и выдержит конкуренцию с
импортной техникой. Но на
завод пришла новая команда
и сделала, казалось бы, невозможное.
– Я бывал на многих зарубежных современных предприятиях, и Ростсельмаш от
них ничем не отличается. Сегодня мы видим закономерный результат общих усилий –
управленцев, инженеров,
рабочих, – подкрепленный
мощной гос ударс твенной
поддержкой, – сказал предс тавителям коллектива
Ткачев, высоко оценив современное оборудование и
технологии, используемые
при производстве сельхозтехники.
По м н е н и ю м и н и с т р а ,
предприятие является одним
из самых передовых в нашей
стране по уровню технологического оснащения. В 2016
году удалось обеспечить рост
производства комбайнов на
40%.

3

№ 7 (135) 1–15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

– Объемы поддержки растут, и это неслучайно. Общий итог работы российских
предприятий сельхозмашиностроения в прошлом году –
около 17 тысяч единиц машин. Это в разы больше, чем
5–7 лет назад. Вот и надо помогать тем, кто развивается, –
сдела л вывод минис т р. –
Федера льная и облас тная
господдержка помогает, делает комбайны Ростсельмаш
доступными для селян. Количе с тв о прио бр е т аемых
ими комбайнов увеличилось
за последние несколько лет
в разы.
Министр подчеркнул, что
за счет увеличения поддержки и роста спроса на отечественную сельхозтехнику, ее
производство в России возросло более чем на 60%.
– За три года доля отечественной сельхозтехники на
нашем рынке выросла в два
раза – до 54 процентов. Мы
будем и дальше субсидировать приобре тение новых
машин. В текущем году на

эти цели предусмотрено 13,7
миллиарда рублей, – заявил
Александр Ткачев.
В конце 2016 года компания создала новое производство современных энергонасыщенных тракторов,
где ежегодный объем выпуска
рассчитан до одной тысячи
машин.
Глава Минсельхоза также
посетил экспозицию сельхозмашин, которая включает в себя около 50 моделей,
серийно выпускавшихся на
предприятии до 2002 года, а
также наиболее популярные
и востребованные современные образцы.
– Перспективы развития –
огромные. Особенно это касается тракторов и комбайнов, – заметил Ткачев. – Техники, которая служит более
10 лет, на российских полях
насчитывается больше половины, и ее нужно менять.
Тогда аграрии смогут работать более производительно
и эффективно.

Здесь хорошая заработная
плата, и с увеличением производительности труда она
будет расти.
Вот такой удачный в сельскохозяйственном регионе
сложился симбиоз: селянам
важно купить технику, а ее
производителям нужен сбыт.
Есть рынок сбыта – будет
возможность развития производства.
– В Ростовской области
за шесть лет действия областной программы при поддержке регионального бюджета приобретено почти 1600
комбайнов, 150 тракторов
и более трех тысяч единиц
сельскохозяйственной техники, – сообщил губернатор
Василий Голубев.
За последнее время донским агропредприятиям удалось значительно обновить
парк сельхозтехники, и это
помогает третий год подряд
собирать отличные урожаи.
Ростовская область одна из
первых в России начала компенсировать аграриям затраты на покупку сельхозтехники. По мнению главы региона, необходимо обновлять
донской парк сельхозтехники
продукцией, произведенной
в Ростовской области, в том
числе заводом РСМ. Каждый
третий комбайн за последние

проведен на площади порядка 700 тыс. га. В том числе, в
Южном федеральном округе
засеяно около 500 тыс. га, или
7,8% к прогнозу. Глава региона
сообщил, что на Дону весенние
полевые работы стартовали
успешно – яровой сев проведен
на площади порядка 200 тысяч
гектаров, овощеводы приступили к посадке ранних овощей
и картофеля.
– В этом году весна спокойная, погодные условия вселяют
надежду, что сев пройдет в
оптимальные агротехнические
сроки. Сейчас для нас первостепенная задача – обеспечить
кредитование весенних полевых работ, – подчеркнул
Василий Голубев.
Губернатор поблагодарил
главу Минсельхоза России
за поддержку приоритетных
направлений развития АПК,
а также за увеличение финансирования мелиорации
сельхозземель в Ростовской
области. В текущем году на эти
цели регион получит 230 млн
рублей, что на 32% больше, чем
в 2016-м.
Александр Ткачев добавил,
что в 2017 году в рамках единой
субсидии Ростовской области
выделено 1,5 млрд рублей,
что на 20% больше, чем в минувшем году. Не снижаются объемы поддержки и по

УДАЧНЫЙ СИМБИОЗ
О перспективах региональной программы поддержки
сельхозмашиностроения рассказал Василий Голубев:
– Более трех тысяч единиц
техники селяне купили, используя субсидии, которые
получили из регионального
бюджета. За последние шесть
лет каждый третий комбайн
был приобретен с помощью
региональных средств. Мы
не собираемся сворачивать
программу: отдаем приоритет
хозяйствам, которые занимаются развитием животноводства, птицеводства.
Как подчеркнул губернатор, Ростсельмаш – одно из
крупнейших предприятий
региона. Здесь работают почти 10 тысяч человек. Правительству важно создать здесь
условия для да льнейшего
развития производства. Тем
более что предприятие – социально ориентированное.

Сварщик на машинах контактной сварки Гатиба Зияддин
Кызы Алиева (в центре с цветами) удостоена благодарности
Министерства сельского хозяйства России
шесть лет на Дону приобретен
с региональной поддержкой.
Ежегодно только донскому
региону требуются не менее
500 новых комбайнов.
– Фермеры Дона станут и
дальше получать поддержку из областного бюджета.
В этом году приоритет будет
отдан хозяйствам, которые
з а нима ю тся молочным и
мясным скотоводством, птицеводством, – сказал Василий
Голубев.

УСПЕХ И ПРОБЛЕМЫ –
ОБЩИЕ
На совещании в правительстве Ростовской области проанализировали первые результаты весенне-полевых работ:
в целом по стране яровой сев

льготным кредитам – согласно
плану, региону предусмотрено
0,94 млрд рублей.
– Самое главное сейчас – оперативно перечислить средства
по несвязанной поддержке, а
также обеспечить кредитование весенних полевых работ в
оптимальные для аграриев сроки. Активная работа по этому
направлению проводится не во
всех регионах. Поэтому прошу
вас принять срочные меры по
перечислению средств сельхозтоваропроизводителям, –
акцентировал внимание представителей региональных органов управления АПК министр.
Глава Минсельхоза России сообщил, что объем господдержки
в южных регионах сохранился
на уровне прошлого года –
17 млрд рублей. В том числе в
рамках единой субсидии регионы получат 6 млрд рублей. Не
снижаются объемы поддержки
и по льготным краткосрочным
кредитам – 2,2 млрд.

ДОРОГОЙ КРЕДИТ К СЕВУ

Рабочие ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» узнали о перспективах развития своего предприятия и отечественного
машиностроения из первых рук

Как показал первый месяц
реализации нового механизма
господдержки, удалось упростить условия оформления
кредитов, а также сократить
время ожидания его получения.
Отбор стал более прозрачным,
а конкуренция среди банков в
ряде случаев привела к снижению процентной ставки.
В ходе совещания Александр
Ткачев отметил, что по правилам нового механизма господ-

держки 20% средств на льготные кредиты должны быть
направлены в малые формы
хозяйствования.
– На юге России на долю
фермеров приходится 20%
производства. Поэтому у вас
не должно быть опасений или
отговорок, что эти лимиты не
будут освоены. Надо активнее
работать с малым бизнесом, –
подчеркнул глава Минсельхоза
России.
Для увеличения числа получателей льготных кредитов регионам необходимо не
только определять лимит по
направлениям, но и устанавливать на уровне субъекта
максимальный размер займа
на одно юридическое лицо.
Ограничение верхней границы позволит снизить объем
льготного кредита для одного
предприятия и предоставить
субсидии большему количеству
заемщиков.
Министр отметил, что для
обеспечения осенних посевных работ в середине года
необходимо направить на реализацию механизма льготного
кредитования дополнительные
средства в объеме не менее
9 млрд рублей на краткосрочные льготные займы и еще
10 млрд рублей на поддержку
новых инвестиционных проектов в отрасли.
Василий Голубев обратился
к главе Минсельхоза с просьбой рассмотреть возможность
увеличения государственных субсидий на повышение
продуктивности в молочном
животноводстве. Усиления
господдержки требуют территории с неблагоприятным для
выращивания сельхозкультур
климатом.
– Ростовская область демонстрирует хорошие показатели
по ряду направлений сельского
хозяйства. В этом году мы сохранили объемы государственной поддержки для области на
уровне прошлого года – более
4,6 миллиарда рублей. Рассчитываем, что дончане смогут не
только увеличить показатели в
традиционных и приоритетных
для региона отраслях сельского
хозяйства, но и развить новые
направления, – заявил Александр Ткачев.

КУДА ТЕПЕРЬ С ЗЕРНОМ
ПОДАТЬСЯ?
Отдельной строкой звучала
тема ограничения Турцией ввоза сельхозпродукции из России.
Александр Ткачев обозначил позицию этой страны
как неожиданную и провокационную:
– Это серьезный удар по
экспорту. Турция принимала
порядка трех миллионов тонн
зерна, и нам нужно срочно
искать новые рынки. Объем
зерна, который получает АПК
России, позволяет в полном
объеме кормить страну. Мы
надеемся, что в ближайшие дватри, максимум пять месяцев мы
найдем замену Турции.
В завершение мероприятия
министр вручил ведомственные награды передовикам агропромышленного комплекса
Южного федерального округа.
А Василий Голубев пригласил
Александра Ткачева принять
участие во втором Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который состоится 27–28 апреля в
Ростове-на-Дону.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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СОЯ: ОТ ПРОТРАВЛИВАНИЯ
ДО ГЕРБИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Естественно, что последний
вариант предпочтителен для
сельхозпредприятий, где к
работе относятся с максимальной ответственностью. Специально для инокулирования
семян разработано несколько
препаратов. Каждый из них
имеет свои преимущества и
особенности.
Так, НИТРОФИКС Ж используется непосредственно
в день посева. Он начинает
действовать при температуре
почвы +11°С и выше. Вторая
схема – НИТРОФИКС Ж +
РЕСПЕКТА – обеспечивает дополнительную защиту молодой
ризосферы корней от бактериозов и некоторых грибов на
протяжении всей вегетации.
Высев обработанных семян
следует производить в течение
6–12 часов после нанесения.

ляют растениям сои лучше
конкурировать с сорняками.
Но разве перечисленных мер
достаточно, чтобы полностью
устранить проблему сорной
рас тительнос ти и помочь
культуре развиваться в оптимальном режиме? Конечно
же, нет. Поэтому наибольшей
эффективностью обладает
химический способ защиты
посевов сои от сорных растений.

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ
ГЕРБИЦИДНОЙ
КАМПАНИИ
Впрочем, и здесь есть свои
нюансы. Так, сорняки появляются раньше, чем соя.
И к моменту обработки обычно находятся в переросшем
состоянии. Кроме того, сняв
первую волну, послевсходовые гер бициды у же не
в состоянии контролировать
вторую.

Существуют два сценария развития и организации азотного питания сои

ЧТОБЫ ЗЕЛЕНЫЙ ВРАГ
НЕ ПРОШЕЛ!
Опытный агроном знает,
что соя очень чувствительна к засоренности посевов.
Так, экономический порог
вредоносности сорняков составляет 4–5 злаковых или 2–3
двудольных сорняка на один
квадратный метр. Александр
Овсиенко напоминает: борьба
с этими объектами должна
быть комплексной. А начинается она с азов – обследования
полей, позволяющего выявить
видовой состав и плотность
сорных растений.
Борьба с некоторыми из
сорняков не требует больших
финансовых вложений. К примеру, если говорить о многолетних сорняках, их можно
контролировать путем чередования в севообороте культур с
различными сроками уборки.
Важную роль в численности вредоносных объектов
играет система обработки
почвы.
Отвальный способ, до- и
послевсходовые боронования, междурядные обработки – все это работает против
сорных растений. Если же
говорить о нулевой технологии, год от года набирающей
популярность, то некоторое
подавление роста сорняков
могут обеспечивать покровные травы.
Кроме того, густой посев
и узкое междурядье позво-

830 a /га

4 500 a /га

Сила
предшественника

Минеральный азот

И третий, сверхэффективный вариант: НИТРОФИКС Ж
+ РЕСПЕКТА + АДЪЮГРЕЙН.
Это профессиональная обработка, проводимая за 30 дней
до посева. В случае использования комплекса препаратов
его полезность многократно
окупает стоимость. Особенно в
условиях холодной весны, при
неблагоприятных условиях
сева и пересушенном верхнем
слое почвы.

Сила
предшественника

Биологизированная система

Минеральное питание

Биологизированно питание

Однако выход есть. Это почвенные препараты, внесение
которых можно сочетать с
другими сельхозоперациями,
будь то посев, культивация или
боронование. Важный плюс
представителей почвенной
линейки заключается в том,
что они позволяют на месяц –
полтора отсрочить всходы
сорняков. Причем не только
снять первую, но и частично
предотвратить появление второй волны. За это время растения сои уже успевают достичь
фазы 2–3 тройчатых листьев.
Характерной особенностью почвенных гербицидов
является их привязка к влаге.
Максимальную эффективность почвенные гербициды
демонстрируют в условиях
оптимальной влагообеспеченности. Впрочем, даже при
некотором дефиците влаги
применение почвенных продуктов тоже имеет место. Даже
если эффективность препарата
останется в пределах 50–60%,
его применение все равно
будет экономически целесообразным.
Некоторые сельхозтоваропроизводители ошибочно
полагают, будто применение
почвенного гербицида требует
чрезмерных затрат. На самом
деле, повторное применение
послевсходового препарата
не менее дорого, но при этом
значительно уступает в эффективности.

ПЕРВЫЙ ШАГ:
«ПОЧВЕННИКИ»
В ПОМОЩЬ СОЕВОДАМ
Существует несколько эффективных продуктов, каждый
из которых требует отдельного
рассказа. Итак, начнем с группы почвенных, преимущественно – противозлаковых
препаратов.
Гер бицид ДУА Л® ГОЛД
(«Сингента»): действующее
вещество – С-метолахлор,

960 г/л. Он блокирует процесс
отрастания сорняков: действующее вещество проникает через
колеоптиль злаковых сорняков,
при этом росток скручивается и
гибнет. У двудольных – попадает
через семядоли, также вызывая
их гибель. Таким образом, поглощение препарата происходит
в фазе прорастания сорняков,
вызывая их гибель еще до появления всходов.
С лед у ющ и й э ф ф е к т и в ный препарат – ФРОНТЬЕР®
ОПТИМА (БАСФ), действующее вещество – диметенамид-Р
(720 г/л). Оно поглощается
корнями прорастающих сорняков и приводит к их гибели.
Молодые вредоносные растения, уже проросшие к моменту
внесения, также отмирают.
Третий препарат из данной группы – ГЕЗАГАРД®,
КЭ («Сингента»), действующее вещество – прометрин
(500 г/л). Данный гербицид проникает в сорные злаки через лист
или корень, после чего активное
вещество угнетает в растениях
фотосинтетическую активность.
Как результат – сорные растения
уже нежизнеспособны.
Все перечисленные гербициды
отличаются высочайшей эффективностью против ежовника
обыкновенного, проса волосовидного, а также щетинников –
большого, зеленого и сизого.
И, что очень важно, не оказывают фитотоксичного воздействия
на культуру. Однако Александр
Овсиенко напоминает: если речь
идет о противозлаковом продукте, то он должен применяться
лишь при высокой степени засоренности злаковыми сорняками.
Теперь перейдем к представителям группы преимущественно противодвудольных
продуктов. Первый продукт,
демонстрирующий отличный
результат в борьбе с мелколистником канадским, горцем
почечуйным, марью белой,
щирицей и амброзией полыннолистной – ЗЕНКОР®

Рекомендации и нормы применения Полигро
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Набухание
семян

Всходы

1-3
настоящих листа

51-79
Ветвление

Потребность
в P, Co, Mo, Mn, Fe
ПОЛИГРО Универсал 3 кг/га

ВТОРОЙ ШАГ:
РАБОТАЕМ ПО ВСХОДАМ
Помимо почвенных препаратов на сое необходимо
использовать послевсходовые
гербициды, которые могут
быть как отдельными продуктами, так и их баковыми
смесями.
Послевсходовые гербициды
эффективны против большого
количества вредоносных сорных растений, относящихся
к разным видам. Но – обо всем
по порядку!
Список гербицидов, используемых после появления всходов, довольно широк. Начнем
с линейки компании БАСФ.
Первый препарат, на который
стоит обратить внимание, –
БАЗАГРАН®, ВРК (БАСФ). Его
действующее вещество – бентазон (480 г/л). Данный продукт
отличает высокая эффективность против широкого спектра
двудольных сорняков. Кроме
того, гербицидом можно работать даже в поздние сроки –
вплоть до цветения; и при этом
не беспокоиться за то, что посевы сои будут угнетены.
Еще один интересный препарат – ГАЛАКСИ® ТОП, ВК:
действующие вещества бентазон (320 г/л) и ацифлуорфен
(160 г/л). Он идеален для
борьбы с широколистными
сорняками, уничтожая самые т рудноискор енимые

Бутонизация

89
Цветение

Потребность
в N, K, Zn, Cu, B, Mo

объекты. В данном списке –
амброзия широколистная,
виды осота, полыни, мари и
белой щирицы. Что касается
толерантности к сое, то она
не так высока, как у предыдущего продукта. Поэтому
ГАЛАКСИ® ТОП, ВК не рекомендуется использовать
в севообороте «соя – соя».
Ун и в е р с а л ь н ы м г е р бицидом для сои является
КОРУМ®, ВК. В его состав
входят бентазон (480 г/л) и
имазамокс (22,4 г/л). С одной
стороны, он сочетает в себе
свойства двух лучших действующих веществ разного механизма действия. С другой –
обладает максимальной эффективностью и уникальным
свойством рабочего раствора.

Созревание

Потребность
в N, P, S, Mg, Cu

ПОЛИГРО Битс 3-5 кг/га

Преимуществом данного
препарата является наличие
органических растворителей,
которые способствуют лучшему
проникновению действующих
веществ. Это особенно важно
в засушливых условиях, когда
кутикулы сорных растений
становятся толще для предотвращения излишнего испарения
влаги. Однако даже в таких
условиях КОРУМ®, ВК активно
проникает в ткань листа и обеспечивает высокую скорость
гербицидного действия.
Следующий продукт, активно
используемый для защиты сои:
ПУЛЬСАР, ВК, действующее
вещество – имазамокс (40 г/л).
Это гербицид нового поколения,
надежно защищающий посевы
сои от представителей семейств
злаковых и двудольных. Он
одновременно проявляет системное действие с почвенной
активностью, но не представляет опасности для следующих
в севообороте культур.
Однако следует помнить, что
препараты имидазолиновой
группы могут быть использованы на одном поле не чаще, чем
один раз в три года.
Два эффективных продукта со
схожими названиями предлагает компания «Дюпон». Один из
них – ХАРМОНИ®, тифенсульфурон-метил (750 г/л). Он проникает в листья сорняков и быстро перемещается в зоны роста

Эффективность повсходовых гербицидов против однолетних злаковых и двудольных сорняков

УЛЬТРА, КС («Байер КропСайенс»). Действующее вещество – метрибузин (600 г/л).
При обработке по всходам
оно подавляет транспорт участвующих в фотосинтезе электронов, что вызывает гибель
растений. Продолжительное
действие препарата объясняется и тем, что он способен
проникать в растения не только через корневую систему, но
и через листья.
И, наконец, гер бицид
ПЛЕДЖ®, СП («Сумиагро»).
Его активное вещество флумиоксазин (500 г/кг) ведет к
окислению жиров клеточных
мембран. И как результат – вызывает необратимые повреждения структур чувствительных сорняков.

Образование
бобов

корней и стеблей, где блокирует
фермент ацетолактатсинтазу.
Через несколько часов у одно- и
двухлетних видов сорняков прекращается деление клеток, и их
рост останавливается.
Еще более сильный продукт
из этой линейки – ХАРМОНИ®
К Л АС С И К , С П . Пом и мо
тифенсульфурон-метила, он
содержит хлоримурон-этил
(оба д.в. – по 187,5 г/кг). Спектр
его действия чрезвычайно широк: препарат не только контролирует однолетние и ряд многолетних широколистных сорняков, но и великолепно подходит
для полей, засоренных крестоцветными сорняками, щирицей,
дурнишником, видами осота,
подмаренником. У данного продукта есть еще одна важная осо-

бенность: его использование в
баковых смесях позволяет уменьшить дозировку гербицидовпартнеров. А это ведет к повышению рентабельности выращивания сои.
Кроме того, ХАРМОНИ®
КЛАССИК, СП отличается
большей селективностью в отношении культуры, чем его
старший брат. Поэтому данный
препарат можно использовать
даже в севообороте «соя – соя».

МИКРОУДОБРЕНИЯ:
ПРОТИВ СТРЕССА,
ЗА ИММУНИТЕТ
Чтобы обеспечить максимальную защиту сои, необходимо проводить первую обработку почвенным препаратом, вторую – в фазе всходов
и третью, при необходимости, –
для борьбы со злаковыми
сорняками.
Однако сельхозтоваропроизводителям следует помнить:
гербицидные препараты, внесенные в засуху или при слишком высоких температурах
воздуха, могут спровоцировать
стресс. Поэтому очень важно
следить за метеопрогнозами
и работать в соответствии с
ними, а также использовать
в работе листовые подкормки.
В том числе – комплексными
микроудобрениями линейки
ПОЛИГРО®. Они не только
позволяют минимизировать
последствия от стрессовых
факторов, но и укрепляют иммунитет растений.
Все микроэлементы, содержащиеся в ПОЛИГРО®, находятся
в хелатной – то есть максимально доступной для растений
форме. А значит, в короткие
сроки проникают в клетки и
усваиваются на все 100%.
Комплексные микроудобрения линейки ПОЛИГРО® –
важная часть технологии возделывания сои.
Они способствуют реализации генетического потенциала
современных сортов и при этом
отлично вписываются в экономику любого хозяйства. Поэтому в
числе тех, кто использует данные
продукты в своей работе, значатся
как крупные холдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.
Подбор высокопродуктивных сортов, использование
эффективных средств защиты растений, своевременные
листовые подкормки… В выращивании столь ценной культуры как соя нет мелочей. Элементы системы взаимосвязаны
и только при четком соблюдении всех рекомендаций позволяют получать рекордные по
количеству и качеству урожаи.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Неделя напряженной работы,
три района Краснодарского края,
десятки аграриев, демонстрация
высокопродуктивной техники
и презентация новинок…
Все это – часть масштабного
мероприятия, организованного
Ростсельмаш и ее официальным
дилером – компанией Югпром.
Демо-тур пришелся как раз на ту
горячую пору, когда земледельцы
готовятся к посевной кампании
яровых культур. Однако многие
из них нашли время,
чтобы посетить мероприятие,
и судя по всему, не пожалели
об этом.
ГЕОГРАФИЯ
РАСШИРЯЕТСЯ,
ВОЗМОЖНОСТИ
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Демо-тур стартовал 24 марта с Павловского, а продолжился в Кореновском и Новокубанском районах. Почему
именно здесь? Дело в том, что
компания Югпром расширила
географию работы в Краснодарском крае. Если раньше
районов, где трудились ее специалисты, было семнадцать,
то теперь этот показатель
возрос до тридцати! Мощный
рывок дикт ует свои условия развития. В том числе –
знакомство и налаживание
контактов с новыми потенциальными клиентами, численность которых стала причиной важных перемен в
компании. Так, увеличилось
количество сервисных бригад, расширился инженерный
штат, закуплены новые автомобили. И теперь компания
Югпром гарантирует новым
клиентам грамотную сервисную поддержку по первому
звонку.

ТЕХНИКА ОТ РОСТСЕЛЬМАШ
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!

Участники одного из демо-показов, прошедших на территории
Краснодарского края
СОТРУДНИЧЕСТВО,
В КОТОРОМ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
Рос тсельмаш совмес тно
с Югпром представили несколько единиц техники,
пользующейся большой популярностью среди земледельцев. В данном списке –
трактор VERSATILE 2375,
зерноуборочный клавишный
комбайн ACROS 595 и роторный комбайн TORUM 750.
Первым участником недельного демо-тура стал представитель ЗАО «Путиловец-Юг»
Ю.А. Александрович. Он много времени провел за разговорами с менеджерами компании Югпром, приглядывался
к комбайну ACROS 595, сидел
в его кабине… Как выяснилось, предприятие, в котором
он работает, в нынешнем сезоне приобретает пять единиц
этой техники.
– В нашем хозяйстве – двенадцать тысяч гектаров земли;
занимаемся растениеводством
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и животноводством, – рассказывает Юрий Алексеевич. –
С техникой Ростсельмаш знакомы хорошо: есть два трактора VERSATILE, которые
зарекомендовали себя с самой
лучшей стороны. От коллег
слышали много хорошего о
комбайнах ACROS: сочетание
надежности, высокого качества обмолота и доступной
цены. И когда встал вопрос
о покупке техники, то решили остановиться именно
на данной модели. Судя по
многочисленным отзывам,
это как раз то, что нужно
нашему хозяйству! Также мероприятие посетил глава КФХ
«С.Э. Горбач». В его хозяйстве
уже имее тся семь единиц
техники Ростсельмаш, в том
числе – два комбайна ACROS.
Однако теперь Сергей Горбач
задумывается о том, чтобы
приобрести машину с большими мощностями, и его внимание привлек TORUM 750.
Поэтому он и приехал сюда –

лично пообщаться с представителями компаний, задать
вопросы технического характера и сделать окончательный
выбор.
Чтобы узнать о новинке –
комбайне 3-го класса NOVA,
а также протестировать агромашины, демо-тур посетил
фермер из Крыловского района Н.Ф. Николаенко. В его хозяйстве – три комбайна NIVA
производства Ростсельмаш, и
все справляются с поставленными задачами на «отлично».
Но всегда нужно стремиться к
большему, считает он.
– В нашем хозяйстве – четыреста пятьдесят гектаров
пашни. Комбайн TORUM,
конечно, сам по себе великолепен, но для нас – нецелесообразен из-за небольших
площа дей. По этом у с нетерпением ждем выхода модели NOVA, которая должна
идеально вписаться в нашу
работу, – делится Николай
Николаенко.

ВСЕ НОВОЕ –
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
В рамках каждой из встреч
с аграриями представители
компаний Рос тсельмаш и
Югпром провели презентации; в том числе анонсировали новинку – зерноуборочный комбайн 3-го класса NOVA. Он представляет собой симбиоз лучших
характеристик, имеющихся
в комбайнах NIVA и VECTOR.
Двигатель – 180 л.с., объем
бункера – 4,5 куб. м, ширина
молотилки – 1200 мм, диаметр барабана – 600 мм. Компактность и маневренность –
сильные стороны комбайна
NOVA, он отлично справляется с работой на небольших
и сложноконтурных полях.
Серийное производство
модели ожидается с ноября
нынешнего года. К следующему сезону будет готово не
менее 300 машин.
Кроме того, учас тникам демо-т ура представили инновационную систему
дис т а нционного мониторинг а и конт р оля операций Agrotronic™. Она установлена на всех сельхозмашинах Ростсельмаш начиная с 5-го класса. В нынешнем

ЗАО «Путиловец-Юг», где работает Ю. Александрович,
в нынешнем сезоне приобрело пять единиц ACROS 595

году система будет доступна
владельцам соответствующей
техники бесплатно, а начиная
со следующего, ее можно будет подключить по доступной
цене. Электронные опции не
только улучшают качество работ, но и позволяют снизить
издержки более чем на 15%.
Демо-тур – отличная возможнос ть не только присмот р е ться к р а зличным
агромашинам и пообщаться
с представителями компаний
Ростсельмаш и Югпром, но и
получить выгодную скидку.
Ведь участникам предложили заполнить бланк-заявку,
предоставляющую дополнительную скидку на приобретение заинтересовавших
моделей. Вместе с другими
выгодными предложениями, которые предоставляют
государственные программы
с у бсидирования, аграрии
имеют возможность получить в свое распоряжение
продуктивную технику по
цене ниже рыночной. Кроме того, учас тники демот у ра у зна ли подр о бнее о
выгодных финансовых программах, включая т у, что
пр ов одят Ро с тс ельма ш и
лизинговые компании.
…Рассказать обо всем, что
сопу тствовало недельному
марафону, в рамках одной
статьи едва ли возможно. Но
самое главное – сельхозтоваропроизводители еще трех кубанских районов заручились
поддержкой такого надежного
партнера как Югпром и смогли почерпнуть массу полезной
информации. А значит, работа
продолжается!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
В Ленинградском районе
прошел ХХVIII съезд Ассоциации
крестьянских фермерских
хозяйств Краснодарского края,
собравший около 500 аграриев.
На мероприятии обсуждались
проблемы земельных отношений,
усиления мер господдержки
и участие фермерского сектора
в развитии сельских территорий
края, а также многое другое.
В работе съезда принял участие
губернатор Кубани В.И. Кондратьев.

еред началом съезда губернатор посетил семейную
ферму четы Шипулиных в
Ленинградском районе. В хозяйстве – более 1,5 тысячи гектаров земли. Из них половина
засеяна озимой пшеницей.
Столько же отдано под свеклу, кукурузу, подсолнечник и
люцерну. Фермеры показали
губернатору и свой технопарк:
тракторы, комбайны, грузовики. Также аграрии запустили
собственный макаронный
цех. В год они производят
около 100 тонн макаронных
изделий, которые продают в
своем магазине и развозят по
жителям. Данный опыт, по
словам губернатора, нужно
перенимать и всем остальным
фермерским хозяйствам края.

П

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛАГАЕТ
Современные фермеры являются серьезной силой в АПК
страны. Они производят 28
процентов зерна, 30 процентов
подсолнечника, а прирост поголовья КРС в фермерских хозяйствах каждый год составляет в
среднем 10 процентов. Съезд
явился отправной точкой для
принятия важных решений в
сфере развития фермерского
движения на Кубани и в России.
Губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
предложил на федеральном
уровне рассмотреть возможность введения ответственности за нарушение севооборота.
– За нарушение севооборота
земля должна изыматься, и не
важно, находится она в аренде
или в собственности у нерадивого агрария. Пока не у всех
есть внутренняя ответственность в этом вопросе – пусть
она будет обеспечена законом, –
сказал Кондратьев.
Напомним, с 1 января 2018
года в Краснодарском крае владельцы и арендаторы земельных участков площадью 100 га
и более должны будут засевать
многолетними травами 10%
территории. Соответствующий
закон ранее приняли депутаты
Законодательного собрания
региона. Предполагается, что
такие меры будут способствовать увеличению площадей под
многолетними травами, которые улучшают свойства почвы.
Фермеры края должны объединиться в кооперативы, для
того чтобы более успешно реализовывать свою продукцию.
Такое предложение внес Вениамин Кондратьев на съезде.
– Фермерские хозяйства
должны стать сильнее. Только
объединение позволит фермерам быть на рынке устойчивыми. Тогда никакие колебания
рынка на них не будут влиять, –
сказал губернатор.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ
ФЕРМЕРОВ
Еще один итог съезда – разработка системы преференций
для сельхозкооперативов. Как
отметил в ходе мероприятия
глава молодежного совета ассоциации Сергей Рудых, для

ПОВЕСТКА ДНЯ

КАДРЫ В АПК
РЕШАТ ВСЕ

ФЕРМЕРЫ –
ЗА ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
более удобного кредитования
фермеров необходимо развивать экономическое направление работы в ассоциации
крестьянских фермерских хозяйств. С этим вопросом он
обратился к губернатору.
Соответствующее поручение о разработке преференций – системы мер поддержки
фермерских объединений –
губернатор региона дал своему
заместителю Андрею Коробке.
Вениамин Кондратьев отметил, что суммарная стоимость
продукции, произведенной
хозяйствами края в 2016 году,
составила почти 81 млрд рублей, что почти на 40% больше,
чем в 2015 году. На поддержку и
развитие фермерских хозяйств
в 2017 году выделят 1,5 млрд
рублей, в том числе на сельхозкооперацию – 250 млн рублей.
Губернатор подчеркнул, что
создание мощных кооперативов – одна из приоритетных
задач АПК региона.
Председатель Кубанской
АККОР Виктор Сергеев в
свою очередь добавил, что для
развития кооперативов необходима стартовая поддержка
государства в вопросах инженерного и организационного
обустройства. Кроме того, на

СПОРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ВОПРОС
В ходе съезда фермеры Кубани выступили за конструктивное решение земельных вопросов. При этом члены АККОР не
раз подчеркивали, что готовы
решать проблемные вопросы в
рамках правового поля.
– Земельные вопросы – краеугольный камень для аграриев, –
подчеркнул в ходе совещания
губернатор Вениамин Кондратьев.
Глава региона также напомнил, что для разрешения спорных ситуаций, возникающих
у фермеров, в крае уже более
полугода действует межведомственная группа по вопросам
использования земель сельхозназначения.
На съезде выступила глава
КФХ Нина Карпенко (участница
первого тракторного марша).
Она подготовила и внесла несколько предложений к федеральному закону № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Во-первых, ограничить максимальный размер общей площади
сельхозугодий, которые могут
находиться в собственности
или аренде у одного гражданина или одного юридического

АККОР Краснодарского края – единственная
легитимная организация, объединяющая
фермеров региона и предлагающая реальный
механизм решения земельных и других
вопросов.
базе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов или «опорных фермеров» необходимо развивать
оптово-распределительные
центры. Со своей стороны
губернатор предложил рассмотреть возможность создания в Краснодаре рынка, где
напрямую реализовывалась
бы продукция фермерских
кооперативов. А на основе
результатов работы – принять
решение о целесообразности восстановления системы
подобных рынков по всему
региону.
В рамках съезда АККОР был
решен и еще один вопрос: на
Кубани можно будет выкупить
сельхозземли по льготной цене
до 1 января 2018 года. Льготный период выкупа земель
сельхозназначения закончился
в крае 1 января 2017 года. На
территории Краснодарского
края в 2016 году действовала норма льготного выкупа
земли при ее правильном использовании, согласно которой размер оплаты составлял:
6 лет успешного использования –
80% кадастровой стоимости
земельного участка, 9 лет –
60%, 12 лет – 40%, 15 лет – 20%.
Фермеры попросили продлить
сроки льготного периода, так
как не все успели закончить
сделку.

лица (не более 20 тысяч гектаров). Во-вторых, ввести «ценз
оседлости» для глав крестьянских хозяйств и собственников
сельхозпредприятий, занимающихся растениеводством: они
должны постоянно проживать
в границах территорий муниципального образования, на
котором расположены данные
сельхозугодья. В-третьих, ввести ограничения для размера
арендной платы за сельхозугодья, находящиеся в муниципальной или государственной
собственности: она не должна быть меньше, чем арендная плата за земельные доли,
находящиеся в коллективнодолевой собственности у пайщиков. Предложения спорные,
но раз они прозвучали, значит,
есть пробелы в законодательстве.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
ЦИВИЛИЗОВАННО
По результатам Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года число фермерских хозяйств в России за
последние десять лет сократилось на две трети. Многие
фермеры имеют проблемы с
переоформлением земельных
участков в долгосрочную аренду, проблемы с пайщиками
и другие сложности. Существующее законодательство,
по мнению многих фермеров,

дискриминирует мелких соб-ственников, зато играет на рукуу
агрохолдингам.
На съезде прозвучало мнение,,
что всем фермерам нужно ста-раться выкупить землю в соб-ственность – якобы тогда ее ужее
никто не отберет. Однако земля,,
напомним, может изымать-ся за нарушение севооборота..
И не важно, находится онаа
в аренде или собственности у
нерадивого агрария.
Также, например, по принято-му Госдумой закону № 435-ФЗ отт
29.12.2010 года установлен при-нудительный порядок изъятияя
н
у юридических лиц и граждан
земельных участков сельскохо-зяйственного назначения, кото-рые не использовались или ис-пользуются ненадлежащим об-разом в течение трех и более лет..
Согласно закону, изъятию долж-ны подлежать земельные участ-ки, где выявлено существенноее
снижение плодородия земельь
или значительное ухудшениее
экологической обстановки.
– Когда я слышу заявления о
том, что земля куда-то «уходит»,,
то принимаю это близко к серд-цу. Сам семь лет судился за гек-тары, которые пытались у меня
я
забрать, – отметил основательь
крестьянского (фермерского) хо-зяйства в Ленинградском районее
Александр Шипулин.
При этом аграрий подчеркнул,,
что подобные вопросы вполнее
можно решить с властью циви-лизованно.
Согласен с этим и аграрий изз
Павловского района Василий
й
Ляшенко.
– У многих фермеров края су-ществуют проблемы с землей. Но
о
надо не митинговать, а решатьь
проблемы путем диалога. Мы
ы
видим, что краевая власть ищетт
пути выхода из создавшейсяя
ситуации, – отметил Ляшенко.
Представители фермерского
о
сообщества подчеркнули, что
о
существуют прецеденты, когдаа
отдельные группы лиц придаютт
проблемам земельных отноше-ний политический окрас, заяв-ляют о проведении масштабныхх
рейдерских захватов по всемуу
краю, отборе земель у фермеров,,
что не соответствует действи-тельности. По словам фермераа
из Брюховецкого района Федораа
Куропятника, были случаи и пря-мой агитации аграриев.
По итогам съезда собравшиеся
я
постановили, что АККОР Крас-нодарского края – единственная
я
легитимная организация, объ-единяющая фермеров региона и
предлагающая реальный меха-низм решения земельных и дру-гих вопросов. В постановлении
и
съезда, за которое участники про-голосовали единогласно, сказано,,
что АККОР призывает фермеровв
в решении своих проблем исполь-зовать наработанный потенциалл
ассоциации.
Инна БОКАНЧАА
Краснодарский край

ТТолько совместными усилиями преподавателей вузов и заинтересованных
ккомпаний можно подготовить высококвалифицированных специалистов.
ДДонской ГАУ предложил развивать кооперацию региональным
ппредприятиям АПК и открыл базовую кафедру «Технология производства,
ппереработки продуктов животноводства и товарной экспертизы».
о н с к о й ГА У в в о д и т
практико-ориентированный подход в подготовке специн
аалистов для агропромышленного комплекса Ростовской обн
лласти. Университет поддержали
представители агробизнеса: ГК
п
««Евродон», ООО «Аромадон»,
ООО «Мясной перерабатываО
ющий комплекс «Виктория»,
ю
ЗАО «Русская свинина», ООО
З
««Сад», компаний «Аютинский
ххлеб» и «Вкусный пир».
– Подготовка специалистов,
максимально адаптированных
м
к требованиям современного
производства, является прип
оритетным для университета
о
направлением деятельности.
н
В одиночку решить эту задачу неввозможно, необходимо в полной
мере использовать интеллекм
ттуальный и технологический
потенциал ведущих компаний.
п
Только совместными усилиТ
яями мы сможем обеспечить
ссельскохозяйственную отрасль
кквалифицированными кадрами, – подчеркнул на совещании,
м
посвященном этой проблеме,
п
ректор Донского ГАУ, академик
р
РАН Александр Клименко.
Р
Университет предлагает предприятиям АПК активно участвоп
ввать в формировании новой
ттехнологии обучения, создании
практико-ориентированной обп
разовательной среды. Александр
р
Клименко проинформировал
К
уучастников совещания о внесенных на рассмотрение Госдумы
н
поправках в закон «Об образоп
ввании в Российской Федерации»,
предоставляющих возможность
п
негосударственным организацин
яям, в том числе аграрному бизнесу, направлять абитуриентов
н
в вузы для целевого обучения.
Проректор Донского ГАУ по
научной работе Антон Громаков
н
обратился к сельхозтоваропроо
изводителям с предложением
и
ссовместно развивать научноисследовательские инновациони
ные проекты.
н
– С учетом возможностей
филиалов Азово-Черноморского
ф
инженерного инстит у та и
и
Новочеркасского инженерноН
мелиоративного института, нам
уучные направления вуза закрыввают сегодня практически весь
сспектр производства и переработки сельскохозяйственной
р
продукции, – отметил Громаков.
п

Д

программах, предложив различные варианты взаимодействия.
Донской государственный
аграрный университет и ООО
«Мясной перерабатывающий
комплекс «Виктория» (Песчанокопский район Ростовской
области) подписали договор
об открытии базовой кафедры
«Технология производства, переработки продуктов животноводства и товарной экспертизы». Церемония подписания состоялась
в университете в рамках совещания с представителями агробизнеса, посвященного развитию
практико-ориентированного
подхода в подготовке специалистов для агропромышленного
комплекса Ростовской области.
Кафедра является совместным структурным подразделением биотехнологического
факультета и компании, которое будет осуществлять научноисследовательскую и инновационную деятельность в области
переработки и оценки качества
продуктов животноводства, а
также подготовку бакалавров
и магистров по направлениям
«Биотехнология», «Продукты
питания животного происхождения», «Зоотехния», «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
и «Товароведение».
Также в ходе совещания было
подписано соглашение о сотрудничестве между Донским ГАУ
и хлебозаводом «Аютинский
хлеб» (г. Шахты Ростовской
области), предусматривающее
взаимодействие в сферах кадрового и научного обеспечения
производства, прохождения
практики студентов и аспирантов, руководства специалистами предприятия курсовым и
дипломным проектированием,
а также содействие трудоустройству выпускников.
Ректор Донского ГАУ, академик РАН Александр Клименко
напомнил об успешном опыте
организации базовых кафедр
при участии агробизнеса и профильных научных центров региона – в настоящее время в вузе
действуют восемь таких подразделений. Кроме того, открыты
специализированные учебные
центры компаний Ростсельмаш
и Брянсксельмаш. В апреле 2017
года планируется открытие кор-

Бизнес приходит к пониманию, что только
общими усилиями можно эффективно
решать задачи кадрового обеспечения
сельскохозяйственной отрасли.
По словам проектора, произвводители могут использовать
научный потенциал Донского
н
ГАУ, рассчитывая при этом и на
Г
ггосподдержку: постановлением
Правительства РФ от 9 апреля
П
22010 г. № 218 предусмотрена возможность выделения субсидий
м
ссроком до трех лет и объемом
ддо 100 млн рублей в год для
финансирования проектов оргаф
низации высокотехнологичных
н
производств, выполняемых соп
ввместно вузами и агробизнесом.
Представители агропредприяттий подчеркнули свою заинтерессованность в совместных с вузом

поративной кафедры на базе
Всероссийского НИИ зерновых
культур (Аграрный научный
центр «Донской»), которая будет
заниматься подготовкой специалистов в области селекции и
семеноводства.
Бизнес приходит к пониманию, что только общими усилиями можно эффективно решать
задачи кадрового обеспечения
сельскохозяйственной отрасли.
Наталья НИКОЛАЕВА
По материалам пресс-службы
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Ростовская область
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аснодар, ул. им. Академика Трубилина, 128
Тел.: 8 (8
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

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

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04
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ИНВЕСТИЦИИ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

ПРОЕКТЫ

Заместитель министра сельского
хозяйства Ставрополья Олег
Юрченко побывал с рабочей
поездкой в Левокумском
и Буденновском районах края,
где реализуются крупные
инвестиционные проекты.
д и н и з н и х п р ед ус м а тривае т модернизацию
мощнос тей О О О «Птицефабрика «Преображенская».
Птицекомплекс на 800 тысяч
кур-несушек состоит из 16
корпусов площадью 16 га.
Плановый объем производства должен составить 280
млн штук яиц в год. В настоящее время строительная готовность объекта составляет
60%, а для его завершения
ведется работа по получению
банковских кредитов. Начаты переговоры по заключению долгосрочных контрактов на поставку продукции с
крупнейшими розничными
сетями. По итогам реализации проекта появится 200
новых рабочих мест.
Тепличный комплекс «Восточный» по круглогодичному производству овощей
занимает площадь 22,7 га.
Его строительство началось
в 2016 году, и в настоящее
время проводится монтаж
фундаментов. В декабре текущего года объект будет
готов к работе, а сбор первого урожая намечен на фев-

О

раль 2018-го. При выходе
на полную мощность объем
овощной продукции составит 14,5 тыс. тонн. После
реализации проекта будет
создано порядка 300 новых
рабочих мест.
ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая
Корпорация» инициировало
строительство завода по глубокой переработке зерновых.
Объем ожидаемых инвестиций в производство муки,
глютена и лизина составит
8,5 млрд рублей, проектная
мощность – 125 тыс. тонн
в год. На данный момент
идет подготовка проектносметной документации.
СПК «Левокумье» в 2012–
2013 годах реализовало инвестиционный проект «Возрождение виноградарства и
винодельческой продукции»
стоимостью 100 млн рублей.

Здесь было построено винохранилище мощнос тью
60 тыс. далл, склад готовой
продукции и купажный цех
на 100 тыс. да лл, а также
приобретена линия розлива
мощностью 3,3 тыс. литровых пакетов в час, проведена
реконструкция склада вспомог ательных материа лов.
С целью улучшения сортового состава виноградников
хозяйство произвело закладк у виногра дников сортов
европейского типа: в 2015
году на площади 19,76 га, в
2016-м – на площади 14,06
га. В период с 2017 по 2019
год планируется дополнительно заложить еще 60 га с
капельным орошением, что
позволит получать плодовую
продукцию для производства
соков.
Ирина СТЕЦКОВА,
Ставропольский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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Защита сахарной свеклы
препаратами компании «Август»
ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

В 2016 году в Ставропольском
крае под сахарной свеклой
было занято 37,6 тыс. га.
Средняя урожайность
«сладких корней» в местных
хозяйствах с каждым годом
увеличивается.
Так, в прошедшем сезоне
она составила почти
715 ц/га (в физическом весе),
что почти на 170 ц/га больше
по сравнению с 2015 годом.
Это лучший показатель
по продуктивности сахарной
свеклы в Российской
Федерации. А возможным
это стало благодаря
внедрению в хозяйствах края
интенсивной технологии
выращивания культуры.
В тех сельхозпредприятиях,
где применяют полную
защиту препаратами
«Августа», получают
наивысшие урожаи
корнеплодов.
акие особенности применения препаратов компании
«Август» помогут агрономам
более эффективно их использовать в сезоне 2017 года?
В первую очередь необходимо
провести сев свеклы в ранние
сроки в созревшую почву. При затягивании посева до середины –
конца апреля можно потерять до
15–20% урожая. Обязательное
условие при проведении сева
свеклы – скорость движения
посевного агрегата. Она должна
быть не более 5–6 км/ч. Только
так можно равномерно распределить семена по площади и
заделать на одинаковую глубину.
При выполнении этих условий
использование пестицидов даст
больший эффект.
Во всех зонах возделывания
сахарной свеклы засоренность
полей сорняками превышает
порог вредоносности в несколько раз. Поэтому до появления
всходов культуры мы предлагаем
провести обработку поля гербицидом сплошного действия
Торнадо 500 (изопропиламинная соль глифосата кислоты,
500 г/л кислоты) в дозировке
1–2 л/га. Этот прием позволяет
убрать однолетние зимующие
сорняки, падалицу озимых культур, а также всходы многолетних
сорняков, которые к появлению
всходов свеклы могут создать
дополнительные проблемы.
При сильной засоренности
полей злаковыми сорняками
(щетинник (виды), просо куриное, сорго алеппское) и некоторыми видами двудольных
однолетних сорняков экономически оправданным будет
внесение до появления всходов
свеклы почвенного гербицида
Симба (С-метолахлор, 960 г/л),
1,3–2 л/га.
Важное значение в системе защиты посевов сахарной свеклы
от сорняков имеет своевременное проведение первой обработки по всходам. Специалисты
компании «Август» рекомендуют
свекловодам Ставрополья первую химпрополку проводить в
фазе семядолей культуры. Большинство сорняков в это время
также находится в этой же фазе,
и их почти не видно на поле, но
работать против них уже нужно.
Однако при организации первого опрыскивания по всходам
свеклы необходимо учитывать
сложившиеся погодные условия.

К

Посевы сахарной свеклы в СПК «Колхоз-племзавод «Казьминский» после второй обработки
Согласно данным Института
БЭК и сахарной свеклы НААН
Украины, неустойчивая погода
весной, в период всходов сахарной свеклы создает определенные проблемы при проведении
защитных мероприятий. Так,
похолодание до 0°С в течение
4 часов и дольше требует периода
ожидания перед опрыскиванием
гербицидом 16 часов. Снижение температуры до минус 2°С
в течение 4 часов требует периода ожидания перед опрыскиванием гербицидом не менее 2,5–
3 суток. Такой период адаптации
обеспечит практически полное
сохранение всходов культуры и
не допустит их гибели от наложения действия температурного
и химического стресса.
В условиях Ставропольского
края необходимо учитывать
особенности применения гербицидов по всходам сахарной свеклы и в жаркую погоду. Норма
расхода рабочей жидкости при
повышенной температуре должна быть увеличена с 200 до 240–
260 л/га. Наиболее чувствительны растения культуры к
действию гербицидов в течение первых шести часов после опрыскивания. Обработки
необходимо планировать так,
чтобы в момент их проведения
и в течение первых шести часов
после их завершения температура воздуха была ниже 24°С.
Наиболее эффективны в такой
ситуации вечерние и ночные
опрыскивания.
Одна из причин высокой засоренности посевов свеклы, даже
при обработке гербицидами –
несвоевременное применение
препаратов без учета видовой
устойчивости сорняков к ним.
Например, использование гербицидов бетанальной группы
Бицепс гарант (десмедифам,
70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + этофумезат, 110 г/л) или Бицепс 22
(десмедифам, 100 г/л + фенмедифам, 100 г/л) в оптимальные
сроки позволяет эффективно
уничтожить сорняки из семейства Крестоцветных, виды щирицы, виды горца и др. Но если
сорняки переросли (особенно
виды из семейства Маревых) и
уже имеют 3–4 пары настоящих
листьев, эффективность препаратов может сильно снизиться.
В условиях Ставропольского
края в период начала ухода за
посевами свеклы температурный
режим не всегда отвечает оптимальным параметрам 16–20°С,
а устанавливается на уровне
10–12°С, что не только снижает
эффективность применения

баковой смеси препаратов бетанальной группы и Трицепса, но
и опасно для всходов сахарной
свеклы. Поэтому при таких
условиях лучше использовать
баковую смесь Бицепса гаранта
или Бицепса 22 с Пилотом, а
Трицепс можно применить во
вторую обработку.
Пилот (метамитрон, 700 г/л) –
селективный системный гербицид для борьбы с однолетними
двудольными сорняками. Его
можно использовать до посева
или после всходов свеклы. Он
прекрасно переносится растениями культуры на любом этапе
выращивания. Эффективно
применение Пилота, 1,5–2 л/га
в смеси с гербицидами Бицепс гарант и Бицепс 22 в норме 1–1,5 л/га
в стадии семядольных листьев
у двудольных сорняков. Особенно актуально применение
Пилота против таких сорняков
как марь белая, кохия веничная,
конопля сорная и некоторых
других видов.
В СПК «Колхоз-племзавод
«Казьминский» применение на
посевах сахарной свеклы при
первой обработке баковой смеси
гербицидов Бицепс 22, 1,2 л/га +
Пилот, 1,5–2 л/га по семядолям
сорняков позволило эффективно
(до 90%) уничтожить первую
«волну» двудольных сорных
растений, в том числе коноплю
сорную. Какое-либо фитотоксическое действие гербицидов
на растения сахарной свеклы
полностью отсутствовало.
Своевременное проведение
второй обработки гербицидами
также важно для эффективной
борьбы с сорняками. В зависимости от их видового состава
и фазы развития подбираются
препараты и их баковые смеси.
Обычно применяют гербицид
Хакер (клопиралид, 750 г/кг)
или Лонтрел-300 (клопиралид,
300 г/л). Их нужно вносить не
раньше фазы второй пары листьев сахарной свеклы. Но при
высокой засоренности поля
видами осотов можно практиковать дробное внесение этих препаратов (первая обработка в фазе
развитых семядолей свеклы, не
более 1/3 нормы Лонтрела-300).
Внесение Хакера и Лонтрела-300
требует большой нормы расхода

рабочей жидкости – порядка
300 л/га, обычно используют
200 л/га, но если вносить Лонтрел-300 дробно, то противоречия не возникают.
При наличии на поле всходов
канатника Теофраста необходимо использовать гербицид
на основе трифлусульфуронметила, например, Трицепс
(трифлус ульфу рон-ме тил,
750 г/кг) в норме расхода 20 г/га.
В отдельных случаях, когда
по каким-либо причинам приходится откладывать вторую
обработку, и соответственно
происходит перерастание сорняков, специалисты компании
«Август» рекомендуют проводить повторную обработку
гербицидом Пилот.
Основная масса злаковых сорняков (куриное просо, щетинники) появляется после повышения
среднесуточных температур,
обычно после второй гербицидной обработки. Их необходимо уничтожить до момента
смыкания листьев культуры
в междурядьях проведением
одного-двух последовательных
опрыскиваний граминицидами.
У компании «Август» против
злаковых сорняков зарегистрирован двухкомпонентный гербицид Квикстеп.
Квикстеп (клетодим, 130 г/л +
галоксифоп-Р-метил 80 г/л) –
комбинированный системный
граминицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах
сахарной свеклы и других широколистных культур. На посевах сахарной свеклы против
однолетних злаковых сорняков
Квикстеп применяют в норме
расхода 0,4–0,6 л/га, а против
многолетних злаковых – 0,8 л/га.
Для борьбы с таким однолетним сорняком как повилика
полевая можно применить при
появлении ее всходов гербицид
Симба в норме 0,6–0,8 л/га.
В последние три-четыре года
на полях края все чаще стали
появляться другие сорные растения, ранее не представлявшие
большой угрозы для выращивания сахарной свеклы. К ним
относятся шалфей отогнутый,
воробейник полевой, горец шероховатый, повилика полевая,

вьюнок полевой и другие. Применение гербицидных обработок в посевах сахарной свеклы
против этих сорняков не всегда
приносит ожидаемый эффект.
Поэтому необходимо внедрять
систему борьбы с засоренностью
в севообороте.
Против вьюнка полевого в
арсенале компании «Август» есть
системный гербицид Деметра
(флуроксипир, 250 г/л). Препарат
предназначен для уничтожения
вьюнка полевого, подмаренника цепкого, видов горца, кохии
веничной и других сорняков
в посевах озимой пшеницы –
основного предшественника
сахарной свеклы.
Против корнеотпрысковых
многолетних сорняков самым
надежным приемом является
осенняя обработка поля неселективным гербицидом
Торнадо 500 (глифосат изопропиламинная соль, 500 г/л глифосата
кислоты), 2–3 л/га в смеси с Диаленом супер (диметиламинная соль
2,4-Д кислоты, 344 г/л + диметиламинная соль дикамбы кислоты,
120 г/л), 0,3 л/га по вегетирующим
сорным растениям.
Уже в течение нескольких лет
в посевах сахарной свеклы края
наблюдалось повреждение растений корневыми гнилями. C целью эффективной защиты культуры от фузариозных корневых
гнилей, фомоза, мучнистой росы
и церкоспороза эффективно

биологической эффективностью
против церкоспороза сахарной
свеклы. Но период защитного
действия у него составляет не
более 15 дней, а при эпифитотийном развитии болезни – не
более 10 дней. Поэтому, если
продолжается благоприятный
период для развития и распространения болезни, как это было
в летне-осенние месяцы 2012
года, необходимо принять дополнительные меры.
Более рационально будет вторую обработку посевов сахарной
свеклы против церкоспороза
провести фунгицидом Колосаль
Про (пропиконазол, 300 г/л и
тебуконазол, 200 г/л) 0,4–0,6 л/га.
Действующие вещества фунгицида быстро и равномерно
распределяются по растениям
сахарной свеклы и защищают
культуру уже до 30–35 дней.
В 2016 году в крае возросла степень повреждения
растений сахарной свеклы
долгоносиками (особенно
долгоносиком-стеблеедом).
Против этого вредителя эффективно применять инсектициды, например Брейк (лямбдацигалотрин 100 г/л), 0,07 л/га в
ранневесенний период по имаго, выходящим после зимовки.
В отдельных случаях проводят
двукратную обработку против
комплекса вредителей в период
появления всходов сахарной
свеклы.

Обследование посевов сахарной свеклы. Главный агроном
СПК «Колхоз-племзавод «Казьминский» А. В. Остриков (справа)
и технолог «Августа» В. Д. Панченко
первую фунгицидную обработку
провести препаратом Бенорад
(беномил, 500 г/кг), в норме
расхода 0,8 кг/га. Известно, что
беномил на сегодня является
самым эффективным средством
борьбы с фузариозом, а также
высокоэффективен против мучнистой росы и церкоспороза.
Через две недели целесообразно
провести вторую фунгицидную
обработку высокоэффективным
препаратом против церкоспороза – основного заболевания
сахарной свеклы в условиях
Ставропольского края. В этом
случае можно использовать фунгицид Раёк, 0,3–0,4 л/га.
Раёк (дифенокона з ол,
250 г/л) – системный фунгицид
для борьбы с церкоспорозом, а
также мучнистой росой и альтернариозом в посевах сахарной
свеклы. Дифеноконазол имеет
высокую системную активность
и быстро проникает в ткани
растений, он обладает высокой

Против комплекса вредителей
в период проведения фунгицидных обработок самым действенным инсектицидом считается
Тайра (хлорпирифос, 480 г/л), в
норме 1,5–2 л/га.
Эффективная защита посевов
сахарной свеклы требует от
агрономов четкого соблюдения
регламентов проведения химических обработок и одновременно – профессионального подхода к особенностям каждого
конкретного поля и к погодным
условиям, которые сложились
в тот или иной момент. Специалисты компании «Август»
проводят технологическое сопровождение применяемых
препаратов на посевах сахарной
свеклы, чтобы аграрии получали высокие урожаи.
В.Д. ПАНЧЕНКО,
менеджер-технолог
представительства компании
«Август» в г. Ставрополе

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь – тел./факс: 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31. с. Кочубеевское – тел./факс: 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10
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ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Экологическая безопасность в XXI веке стала осознанной
необходимостью. Поэтому в последние годы в сельском хозяйстве взят
курс на ресурсосберегающие технологии и биологизацию земледелия.
Обусловлено это как ростом цен на удобрения и средства защиты, так
и снижением эффективного плодородия. По данным руководителя
Агрохимцентра «Ростовский», профессора О.Г. Назаренко в Ростовской
области эффективное плодородие ниже оптимального значения
в полтора-два раза. Не лучше обстоят дела и в других регионах России.
Это предопределяет необходимость биологизации, поддержания
и восстановления почвенного плодородия за счет естественных сил
природы. Управление этим процессом посредством применения
энергосберегающих и почвозащитных агротехнологий – актуальная
научная проблема и насущная потребность общества.
ИНТЕРЕС К БЕЗОПАСНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Ур ов е н ь б и ол ог и з а ц и и
з емледелия опр еделяе тся
конкретными хозяйственными и природными условиями. Наиболее доступные
факторы воспроизводства
п лодор одия почвы – с остав и чередование культур
в севооборотах, использование сидератов и нетоварной
части урожая на удобрение,
применение органических
удобрений, интенсификация и максимальное использ ов а ние сим биотиче ской
и ассоциативной азотфиксации. Все это направлено на уменьшение величины разомкну тос ти круговорота веществ и энергии
в агроценозах. Таким образом, биологизация предполагает максимальное использование биологических
факторов в системах земледелия, а также снижение
антропогенной нагрузки на
почву. Одна из составляющих
биоземледелия – применение
гуминовых удобрений и препаратов, что обусловлено их
сродством с почвенным органическим веществом.
И.В. Тюрин, а ка демикпочвовед, предсказал большо е буд у ще е гу миновым
удобрениям еще в 40-х годах
прошлого столетия. Активно
исследовать их стали в начале
50-х. И только в 90-х годах
идею применения гуминовых
препаратов и удобрений в
сельском хозяйстве взяли на
вооружение коммерческие
организации. Именно в это
время на рынке появились гуминовые препараты, которые
стали получать из всевозможного сырья.
Условно эти препараты
можно разделить на группы:
• полученные из природного сырья (торфа, бурого угля,
сапропеля);
• полусинтетические
(полученные в ходе ускорения процесса гумификации отходов целлюлознобумажного производства);
• из вермикомпостов;
• из отходов мясоперер а б ат ы в а ющ и х ком п ле к сов пу тем биоконверсии –
разложения органических
со единений жив отного и
растительного происхождения кислотообразующими
бактериями и метаногенами.
За последние десятилетия накоплено большое количество свиде тельств об
эффективности гуминовых
удо брений и препаратов,
их положительном влиянии
на рост и развитие растений в различных условиях.
И все-таки на данный момент
гуминовые препараты остаются в сельскохозяйственном
секторе недостаточно востребованными, хотя именно
для агроценозов они должны
быть особенно актуальными.
В настоящее время и со
стороны официальных орг а н ов п оя в и л с я и н т е р е с
к биологическому земледе-

БИОЛОГИЗАЦИЯ
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

лию и экологически безопасным технологиям в аграрном
секторе. Так, в 2013 год у
в Краснодарском крае был
принят закон об органическом земледелии. Однако
таких регионов катастрофически мало.

ПРОДУКТИВНОСТЬ
РАСТЕНИЙ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Как показали производс твенные эксперименты на с тационаре Донского зонального научноисследовательского инстит у та сельского хозяйства,
использование гуминовых
препаратов и удобрений на
зерновых культурах сопровождае тся с ущес твенным
увеличением продуктивности
растений. А включение гуминового препарата в баковую
смесь с протравителем позволяет снять ингибирующий
эффект от использования
пестицида и в конечном итоге
также получать повышенный
выход продукции. Так, например, в течение трех лет
гуминовый препарат BIOДон, испытывался на посевах
озимой пшеницы. Прибавки
урожайности составили от
4,4 до 12,8 ц/га. Это зависело как от способа и схемы
использования гуминового
препарата, так и от погодных
условий. Наиболее высокая
прибавка получена в самом
неблагоприятном по увлажнению году, что хорошо согласуется с исследованиями
многих ученых, показавших
стресспротекторную роль
гуминовых веществ. Лучше
других зарекомендовало себя
сочетание внесения гуминового препарата в почву с
двукратной обработкой растений по листу.
Особый интерес представляет изучение способности
гуматов снижать побочные
негативные последствия применения пестицидов, а также
нивелировать негативное
действие на растения различных токсикантов. Так, в работах И.В. Греховой рассматривается адаптогенное действие
гуминового препарата Росток
при использовании его в баковых смесях для протравливания семян. Эксперименты
пока з а ли, что включение
гуминовых регуляторов роста
в баковую смесь позволяет
не только снять отрицательное действие протравителя
на растения, но даже получить некоторое увеличение в
сравнении с вариантом с протравителем. При этом увеличивались число и масса зерен
в колосе, что выразилось в
увеличении продуктивности
в среднем за три года исследований на 6 ц/га.
Результаты, полученные
при применении гуматов на
зерновых культ у рах, подтверждаются при выращивании технических и овощных культур. Так, обработка
всходов льна-долгунца 0,01%
растворами гуматов натрия
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позволила получить выход
дополнительной льнопродукции: достоверно высокая прибавка льносоломки
( 2 2 , 2 ц / г а ) , л ь но с е м я н –
0,23 т/га по сравнению с минеральным фоном (Виноградова, 2001). Использование
гуматов при возделывании
арахис а т акже позв оляе т
получить увеличение прод у к тивно с ти з а с че т р оста числа бобов на одном
рас тении (Nit hila1 et al.,
2013). На основании тридцатиле тних исследований
в штате Айдахо (США) по
применению гуматов из леонардината установлено, что
рентабельность выращивания картофеля увеличилась с
6 до 30% (Seyedbagheri, 2012).
Изучение воздействия гуминовых веществ на биологическую активность почв
показало, что внесение гуминовых удобрений и препаратов в почву приводит
к усилению микро биологической активнос ти как
в год использования, так
и в последующем. При этом
повышается как общая численность микроорганизмов,
так и отдельных их групп.
На иб ольше е в оздейс твие
гуматы оказывают на группы
азотфиксаторов, аммонификаторов и нитрификаторов, целлюлозоразлагающие
и маслянокислые бактерии,
почвенные микромице ты.
Особый интерес представляют исследования, показывающие, что гуматы влияют
на численность микроорганизмов не только при внесении их в почву, но и при
обработке ими вегетирующих
растений.
Мы исследовали воздействие гуминового препарата
BIO-Дон на почву (чернозем
о быкновенный кар б онатный) и на растения озимой
пшеницы в фазах кущения
и выхода в трубку, и установили, что этот прием обеспечивает максимальную стимуляцию численности почвенной микрофлоры, достигающую у некоторых групп
микроорганизмов (например,
грибов и целлюлозоразруша ющих а ктиномице тов)
более чем 150% прибавки в
численности. Исследования
на других культурах показали, что микробиологическая
активность существенно различается в зависимости от
вида сельскохозяйственной
культуры. Тем не менее, биологическая активность почв
на участках, где растения
были обработаны гуматом,
по сравнению с образцами,
отобранными на участках,
не подвергавшихся действию

гуминового препарата, всегда
оказывалась выше. Отмечена
также стресс-протекторная
роль гуминового препарата
для микробного сообщества
корнеобитаемого слоя почвы,
выразившаяся в уменьшении
численности микроорганизмов под влиянием высоких
температур на участках, где
растения подвергались действию гуминового препарата.
Гуминовые препараты усиливают процессы мобилизации фосфора. Достоверное
увеличение содержания подвижных форм фосфора в почве под влиянием гуминового
препарата наблюдалось во
всех агробиоценозах независимо от типа почвы, особенностей выращиваемых
растений и фазы, в которых
проводились наблюдения
(кущение, выход в трубку,
созревание зерна). Повышенная мобилизация фосфора обусловлена усилением
биологической активности
почвы, в том числе и под
влиянием корневых выделений растений, обработанных
гуминовым препаратом (Полиенко, 2016).
Таким образом, применение гуминовых препаратов
является эффективным приемом биологического земледелия, способствующим
не только увеличению урожайности растений за счет
стимулированиях физиологических процессов, но и общему повышению почвенного
плодородия.

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ
ИЛИ ГУМИНОВЫЕ
ПРЕПАРАТЫ?
Перед практиками сельского хозяйства встает вопрос: как выбрать наиболее
эффективный препарат? Есть
ли какие-то объективные
критерии?
Прежде всего следует знать,
что гуминовое удобрение и
гуминовый препарат – это не
одно и то же. Гуминовые удобрения – это либо балластные
соединения, когда технологический процесс не предусматривает отделения гуматов
от с убстрата, из которого
получается удобрение (торф,
бу рый уголь), либо своеобразное органо-минеральное
удобрение, когда балластное
гуминовое удобрение обогащается минеральными добав-

ками. Получение гуминовых
препаратов предполагает обработку субстрата (торф, бурый уголь, сапропель, вермикомпост, отходы целлюлознобумажной промышленности)
с последующим отделением
гуминовых веществ от твердого остатка. Гуминовые препараты, будучи биологически
активными веществами, являются стимуляторами роста
растений, а не удобрениями
в полном смысле этого слова.
Соответственно различны
способы их применения и
дозы. Гуминовые удобрения
применяют в довольно больших дозах, сопоставимых с
дозами, рекомендуемыми для
традиционных органических
удобрений. Соответственно
их использование целесообразно только там, где есть
поблизости сырье для их производства. Хотя у них есть и
большие преимущества: пролонгированность действия
(два, а то и три года после
внесения можно получать
прибавку урожайности), а
также значительное почвоулучшающее влияние. Гуминовые препараты по сути
представляют собой концентрат гуминовых веществ, а
потому при их применении
прибегают к сильному разбавлению исходного препарата. Используют их в качестве стимуляторов роста –
чаще всего для опрыскивания
семян, посевов, деревьев, замачивания клубней, черенков
и саженцев при пересадке.
Однако и внесение в почву
(в несколько более высоких
концентрациях) дает очень
хороший эффект. Улучшаются физические свойства,
повышается влагоемкость
легких почв и водопроницаемость тяжелых, оптимизируется структурное состояние,
уменьшается плотность почвы. Это, в свою очередь, способствует накоплению гумуса
и изменению биологических
характеристик почвы.

ДОВЕРЯЙТЕ,
НО ПРОВЕРЯЙТЕ
Час то за дают вопрос,
какой гумат предпочтительне е, имея в вид у источник получения, а также
форму препарата. Я много
ле т раб от а ла с гу мат ами,
получаемыми из бу рого
угля, торфа, с лигногума-

т о м ( п р е п а р ат п ол у ч а ю т
и з о т х од о в ц е л л юл о з н о бумажной промышленнос ти), а последние несколько ле т – с гу матом,
полученным из вермикомпоста. И могу ответственно сказать: практически не
имеет значения, из какого
с у бс трата получен преп а р ат, е с л и в ы д е рж а н а
технология, если это действительно гумат. В какойто с тепени польз ов ателю
работать проще с жидкой
формой. К том у же, приобретая порошкообразный
г у м а т, с л е д у е т о б р а т и т ь
внима ние на ег о р ас тв оримо с ть в в оде. Обычно,
если параме тр выдержан,
то на упаковке эта инф о р м а ц и я п ри с у т с т в у е т.
Если же при растворении
порошка остается осадок,
то это может засорять распылитель опрыскивателя.
Но, с другой стороны, порошкообразные препараты
могу т храниться много лет,
а с р ок х р а не н и я ж и д кой
формы ограничен. Выб и р а я п р е п а р ат, с л ед у е т
проверить, есть ли на этикетке наименование изготовителя, имее тся ли его
товарный знак, указан ли
номер техниче ских условий. Есть фирмы, уже ставшие брендами на рынке
биопрепаратов. Среди них
«Ирку тские гуматы», «Сах а линские гу маты», НПО
РЭТ (лигногумат), энергены ТПК «Техно экспорт»,
О О О Н П Ц « Э в ри к а » Го с ударственного аграрного
у н и в е р с и т е т а С е в е рн ог о
Зауралья. Из фирм, работ а ющих в Ю Ф О, пр од у кция которых хорошо себя
з ар екомен дов а ла, на з ову
О О О Н П П « Б ио т е х нолог и я » и О О О « Ку б а нс к и й
агробиокомплекс». Роднит
все эти компании мощное
научное обеспечение. У истоков их создания стояли
российские ученые – почвоведы, биологи, химики,
з а р е коме н дов а в ш ие с е бя
исследованиями в области
биохимии гумуса.
О.С. БЕЗУГЛОВА,
доктор биологических наук,
профессор Южного федерального
университета, главный научный
сотрудник Донского зонального
НИИ сельского хозяйства.
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Сила, заложенная самой природой
Узкоспециализированные препараты, способные решать всего одну
агрономическую задачу, постепенно утрачивают свои позиции.
Успешные земледельцы заинтересованы в приобретении эффективных
многофункциональных продуктов. Еще лучше, если они не способствуют
деградации почвы и не оседают в сельхозпродукции в виде нитратов
и прочих опасных для человека веществ.
«Но так не бывает!» – скажет
скептик. И окажется не прав.
На самом деле, прогресс шагнул
далеко вперед. И сегодня в распоряжении аграриев имеются
эффективные, но безопасные
для окружающей среды биоудобрения с широким спектром
действия. Яркий представитель
этого семейства – органоминеральный препарат Арксойл. Это
разработка российских ученых
из ООО НПО «ЭКО Ойл Сервис»,
эксклюзивным дистрибьютором
которого является компания
«МОСТ».
Чтобы понять, в чем заключается уникальность биоудобрения
Арксойл, нужно начать с его
состава.

ТРИ ШТАММА БАКТЕРИЙ
ДЛЯ УСИЛЕННОГО ЭФФЕКТА
В основе эффективности каждого препарата лежат его действующие вещества. И биоудобрение
Арксойл – не исключение. В его
состав входят сразу три вида
полезных почвенных бактерий,
каждая из которых выполняет
определенные функции.
Та к , ш т а м м б а к т е р и й
Pseudomonas aureofaciens – известный антагонист многих фитопатогенных грибов. Поэтому
использование Арксойл позволяет существенно сэкономить на
такой серьезной статье расходов
как фунгициды. В списке вредо-

ИННОВАЦИИ
Регуляторы роста – необходимый
элемент агротехники
в семеноводстве, плодоводстве,
овощеводстве, который позволяет
снизить пестицидную нагрузку
на растения, усиливает рост
и развитие, стимулирует цветение
и плодообразование, ускоряет
созревание, предотвращает
заболевания и повышает
устойчивость к засухе, заморозкам
и другим стрессам. Регуляторы
роста – важная составляющая
в получении качественной
плодовой продукции.

носных объектов, с которыми
успешно справляется данный
препарат, значатся фузариозные
гнили, снежная плесень, виды
ржавчины, антракноз, фитофтороз, милдью и т.д.
Но, помимо ярко выраженной
фунгицидной активности, бактерии Pseudomonas aureofaciens
обладают доказанным ростостимулирующим эффектом.
Семена, при обработке которых
использовалось биоудобрение
Арксойл, характеризуются максимальной всхожестью и более
высокой энергией прорастания.
У таких растений лучше развивается корневая система, они
успешнее переносят стрессовые
состояния, будь то засуха или
избыток влаги.
Следующая важная бактерия –
Bacillus megaterium, и она напрямую связана с питанием посевов.
Небольшая справка: известно,
что фосфор находится в почве в
составе химических соединений,
усвоение которых зачастую недоступно культурным растениям.
Такого «неподвижного» фосфора
содержится до 5–6 тонн в каждом
гектаре. Отсюда возникает вопрос: как сделать этот важнейший
компонент питания максимально
доступным для посевов?
Именно в этой ситуации на помощь приходят бактерии Bacillus
megaterium. Они разлагают органические вещества, находящиеся

в почве, и высвобождают содержащийся в них фосфор. Образуемые соединения фосфорной
кислоты становятся доступны
для усвоения растениями. Соответственно использование
препарата Арксойл позволяет
уменьшить дозировки минеральных удобрений, а значит, и
сэкономить.
И наконец, еще одна знаменитая бактерия со знаком плюс:
Bacillus subtilis (второе название –
сенная палочка). Она работает
сразу в нескольких направлениях.
С одной стороны, оказывает заметный ростостимулирующий
эффект; с другой – подавляет
развитие фитопатогенных микроорганизмов.
Второе направление, в котором
работают штаммы Bacillus subtilis, –
активизация развития целлюлозолитических микроорганизмов.
А они играют важную роль в
детоксикации таких опасных
химических веществ как свинец и
кадмий. Таким образом, препарат
Арксойл является одним из эффективных решений проблемы
загрязнения окружающей среды
тяжелыми металлами.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
СОСТАВ – ВЫСОКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Еще одна сильная сторона биоудобрения Арксойл – входящий
в его состав комплекс элементов питания. В данном списке
значатся: фосфор, калий, азот,
магний, цинк, сера, молибден,
фтор, медь, железо, а также другие
макро- и микроэлементы. Все они
находятся в хелатной форме и
необходимы культурным растениям для нормального развития,
а также защиты от многочисленных стрессовых факторов.

ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ БИОДУКС

САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ АГРОТЕХНИКИ
Мощный стимулирующий
эффект на иммунитет растений
оказывает регулятор роста Биодукс, разработанный и испытанный научным отделом компании
«Бионоватик». Компания гарантирует стабильность состава
препарата и высокое качество.
Многоцелевой регулятор роста
и развития растений Биодукс
содержит липидный экстракт
гриба Mortierella alpina F1134,
обогащенный полиненасыщенными жирными кислотами
омега-6, которые широко применяются в детских молочных
смесях. Товарная форма этого
продукта представляет собой
сложную смесь липидного экстракта, пищевого антиоксиданта
и природного прилипателя в
инертном растворителе. В растительном организме полиненасыщенные жирные кислоты индуцируют системную устойчивость
к абиотическим и биотическим
факторам. Попав в растение,
данные компоненты включают
защитные реакции, что повышает его устойчивость к болезням,

И еще один важный факт.
Учеными доказано: потенциальное и эффективное плодородие
почвы формируется при непосредственном участии микроорганизмов. Бактерии Bacillus
subtilis не только не оказывают
отрицательного воздействия на
развитие основных групп микроорганизмов, но и способствуют
увеличению их численности.
Таким образом, биоудобрение
Арксойл влияет на супрессивность почв и предотвращает их
деградацию.

неблагоприятным воздействиям
погоды, угнетению гербицидами.
Регулятор роста улучшает товарные характеристики и повышает
пищевую ценность продукции
растениеводства, а также позволяет лучше сохранить урожай в
период зимнего хранения.
Препарат Биодукс имеет природное происхождение и может
успешно применяться в низких
дозировках. Попадая в ткани
растения, жирные кислоты быстро превращаются в другие соединения, запуская иммунную
реакцию растения, не причиняя
вреда ни культуре, ни человеку.
Иммунная система агрокультуры – клетки, противодействующие инфекции.
В отличие от животных, у растений нет подвижных клеток,
которые участвуют в иммунной реакции. Каждая такая
клетка обладает способностью
к защите от патогенов. Многие
вредные микроорганизмы спо-

собны подавлять рост растений
и процесс их размножения.
Иммунный ответ состоит из
двух видов реакций. Первая –
распознавание молекул, типичных для микробов, включая
невредные. Вторая реакция
состоит в ответе на патогенные
факторы микробов.
Благодаря препарату Биодукс растения приобретают
устойчивость к фитопатогенам
и сохраняют ее до 20 дней
после обработки. Биодукс
полностью совместим с химическими и биологическими
пестицидами и препаратами
на основе кремнийорганических и других соединений
в баковых смесях.

ОПЫТ ВИНОГРАДНОПЛОДОВОГО ДЕЛА
По данным ученых Кубанского государственного аграрного университета, обработка
винограда многоцелевым регу-

лятором роста Биодукс оказала положительное влияние на
ростовые и формообразовательные процессы в растениях.
Обработка проводилась
двукратно по вегетации: 1-я –
перед цветением, 2-я – через
20 дней после первого опрыскивания, расход препарата –
50–100 мл/га, расход рабочего раствора – 800–1000 л/га.
В итоге количество гроздей
на кусте было меньше, чем на
контроле на 1,8–1,4 штуки. Но
масса грозди существенно превышала аналогичные показатели с контрольных растений
на 53,6–57 граммов, а также с
куста – на 565–581 грамм.
Урожай ягод под воздействием препарата увеличился
на 0,87–1,02 т/га (27–31,7%)
при урожайности на контроле
3,22 т/га. Содержание сахара
увеличилось на 0,1–1,7 г/100 см3,
фенольных соединений –
на 199–321 мг/дм 3 . Максимальный урожай ягод винограда получен при применении препарата Биодукс в дозе
100 мл/га.
По информации ФГБОУ
ВПО КубГАУ, однократное
опрыскивание растений винограда сорта Саперави многоцелевым регулятором роста
Биодукс в опыте 2013 года увеличило количество гроздей на
3,4–3,8 шт./куст, массу грозди –
на 7,2–8,2 г. Прибавка урожая составила 1,07–1,55 т/га
(12,9–18,74%) при урожай-

В том числе, макро- и микроэлементы участвуют в важнейших
процессах опыления и оплодотворения цветков, а также плодообразования. Как результат –
повышение урожайности сельхозкультур, а также улучшение
качественных характеристик.
В зернах пшеницы повышаются
клейковина и содержание белка; увеличиваются показатели
дигестии в сахарной свекле; возрастает содержание сахаров в
плодовых культурах.
Особую роль в эффективности препарата Арксойл играет
инновационная препаративная
форма. Речь идет о концентрате
коллоидного раствора. Благодаря этой особенности, препарат
надежно «связывается» с поверхностью листового аппарата, а все
элементы питания проникают в
клетки культурных растений в
кратчайшие сроки. За счет этого
достигается высокая биологическая эффективность препарата
при его незначительном расходе.

НА СТАДИИ СЕМЕНИ
И ПО ВЕГЕТАЦИИ
Существует два способа применения биоудобрения Арксойл. Первый заключается в
предпосевной обработке. Она
рекомендована в случае поражения семян внешней инфекцией
(не более 30%), а также внутренней (0,2–0,3%). При этом
препарат обладает выраженным
фунгицидным эффектом, дей-

ственность которого возрастает
с увеличением дозы (но в пределах рекомендованных производителем норм расхода).
Второй вариант применения – листовая подкормка. Она
позволяет устранить дефицит
микроэлементов и повысить
стрессоустойчивость культур
в критические фазы развития.
Опрыскивание проводится по
вегетирующим растениям и является своеобразной «скорой
помощью» в тех ситуациях, когда
основное питание не способно выполнить своих функций.
Яркий пример – засуха: в это
время минеральные вещества,
находящиеся в почве, становятся
практически недоступными для
растений. И только листовая
подкормка препаратом Арксойл
позволяет активировать резервные силы сортов и гибридов,
необходимые для реализации генетического потенциала посевов.
Таким образом, биоудобрение
Арксойл – это универсальный
препарат, который впишется
в любую технологию. И самое
главное – позволит добиваться
стабильно высоких результатов
без ущерба окружающей среде и
здоровью человека. А что может
быть важнее для людей, привыкших задумываться о будущем,
жить в котором предстоит их
детям и внукам
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

ООО «МОСТ»
Тел.: +7 (800) 222 81 91. Тел. моб.: +7 (928) 377 63 77
www.arksoil.com E-mail: office@most-trade.com
ности в контроле 8,3 т/га. Содержание сахара и титруемых
кислот в ягодах винограда
под воздействием препарата
превышало контрольные показатели на 0,4–1,6 г/дм 3 и
1,1–1,8 г/дм3 соответственно.
Как повысить урожайность
яблони? Ответ дали специалисты компании «Бионоватик».
В июне – сентябре прошлого
года в черноземной зоне РФ –
с. Новонадеждинском Аннинского района Воронежской области проводились испытания
многоцелевого регулятора роста и развития растений Биодукс на яблони сорта Памяти
Мичурина в яблоневых садах
ОАО «Новонадеждинское».
К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб
сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные
ветры, ливни и град. Схема
опыта состояла из трех частей:
контроль (фон NPK + ХСЗР),
контроль + Биодукс (100 мл/га),
обработка в фазе «лещина»,
расход рабочего раствора –
1000 л/га; контроль + Биодукс (50 + 50 мл/га), 1-я обработка – в фазе «лещина»,
2-я – в фазе «грецкий орех»,
расход рабочего раствора –
1000 л/га.
В ходе опытов исследовалось влияние биологического
регулятора роста Биодукс на

генеративную продуктивность
растений и на урожай яблони сорта Памяти Мичурина
(с 1 га). Оказалось, что многоцелевой регулятор роста
Биодукс в дозе 100 мл/га по
вегетации повышает урожайность яблони на 48 ц/га, или
26,9%. Кроме того, Биодукс в
дозе 50 + 50 мл/га по вегетации
способствует повышению урожайности яблони на 33,7 ц/га,
или на 18,9%. Также результаты проведенных опытов
показали, что применение
регулятора роста Биодукс
в яблоневых насаждениях экономически выгодно и приносит
на один вложенный рубль до
12,6–17,9 руб./га. Дополнительных затрат на обработку
(ГСМ, оплата труда, транспорт)
не требуется.
Использование регуляторов
роста растений положительно
влияет на урожайность промышленных насаждений яблони и винограда, на товарность
продукции. Это экономически
целесообразный и экологически оправданный прием при
получении экологически чистой продукции для населения
и Кубани, и России в целом.
В.Г. ПОЖАРСКИЙ,
канд. с.-х. наук, ученый-агроном
ООО «Органик парк» (ГК «Бионоватик»)
Р.Р. РАМАЗАНОВ,
генеральный директор
ГК «Бионоватик»

8-800-500-26-45
www.bionovatic.ru info@bionovatic.ru
Представительство
по Южному федеральному округу

Представительство
по Центральному федеральному округу

+7 918 9705336 ,
+ 7 918 153 80 20

+7 919 2651903, +7 929 0053247,
+7 920 5897204
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Беспокоиться об озимых, казалось бы, особо нечего.
Посеяли их во влажную почву. На юге и в большей части регионов
Центральной России зима оказалась теплой и мягкой.
Даже в Волгоградской области снежный покров держался на полях
до марта, а в Воронежской его высота достигала 30 сантиметров.
Обследования показали, что озимые культуры находятся в хорошем
состоянии. Однако ученые предупреждают, что расслабляться ни в коем
случае нельзя: благоприятные условия помогают и развитию болезней.
СНЕГ СОШЕЛ,
ПЛЕСЕНЬ ОСТАЛАСЬ
Директор Всероссийского
научно-исследовательского
института защиты растений
Владимир Алехин просит обратить на сей факт особое
внимание орловских и липецких аграриев – в этих областях
озимые сейчас страдают от
снежной плесени из-за того,
что зима получилась мягкой,
снег лег на талую почву, а
с осени был высокий инфекционный запас плесени и септориоза. После таяния снега отмечается высокая зараженность
посевов этими болезнями.
– Больше всего страдает нечерноземная зона, – рассказывает Владимир Тихонович. –
По результатам маршрутных
обследований установлено, что
наиболее сильно посевы озимых
пострадали в Орловской области. Причем так, что отдельные
поля требуют пересева. Аналогичная ситуация в северных
районах Липецкой области.
Значительно лучше обстоят
дела в Воронежской области.
Хотя и на воронежских почвах,
и в более южных регионах септориоз присутствует с распространенностью 100 процентов и
развитием 30 процентов.
К а к г ов о ри т д и р е к т о р
ВНИИЗР, в сложившейся обстановке нужно обязательно
провести подкормку озимых
аммиачной селитрой для провоцирования быстрого роста
растений. Также стоит запланировать две обработки
фунгицидами: в фазе отрастания и в фазе флагового листа.
В первой мы снизим вредоносность септориоза, снежной
плесени и мучнистой росы, а
во вторую обработку – септориоза и бурой ржавчины.

обходимо обработать поля
гербицидами.
Не дремлют и насекомые.
В связи с изменениями климата значительно расширился
на север ареал клопа вредной
черепашки. Против него необходимо провести химическую
обработку озимых в фазе кущения – выхода в трубку. Если
15 лет назад с этим вредителем
боролись только в 17 районах
Воронежской и 9 районах
Белгородской областей, то
сегодня в связи с изменениями
климата, говорит Владимир
Алехин, клоп распространяется в Курской, Липецкой,
Тамбовской и других областях. Следует помнить, что в
условиях засушливой весны
один клоп повреждает 16–20
стеблей, а при прохладной
погоде – 4–5. То есть реальные потери урожая даже при
численности один клоп на
квадратный метр колеблются
от 50 до 200 килограммов на
гектар.
– В последние годы отмечается высокая вредоносность
скрытностебельных вредителей, – продолжает директор ВНИИЗР. – Доминируют
шведская и черная пшеничная
мухи. Наиболее эффективна
борьба с этими насекомыми в
фазе появления двух листьев.
Но поистине прорывной технологией в борьбе с комплексом болезней и вредителей
зерновых культур является
протравливание семян смесью
фунгицидов и инсектицидов.
Сегодня разрешено применять около 15 инсектицидных
протравителей семян. Этот
прием считается наиболее
экономичным по сравнению
с наземным или авиационным
опрыскиванием посевов.

Директор подразделения ООО «Агротек Альянс» в Воронежской
области Иван Зотов
Мало того, директор института констатирует повсеместную засоренность полей, причем в ЦентральноЧерноземном регионе 70%
посевов засорены в большой
степени:
– Преобладают двудольные зимующие сорняки, и
на некоторых полях, где используется поверхностная
обработка; высока засоренность многолетними корнеотпрысковыми сорняками –
полевым вьюнком, бодяком
полевым и другими. Поэтому для борьбы с ними не-

НАСКОЛЬКО ВРЕДНА
ЧЕРЕПАШКА
Профессор кафедры биологии и защиты растений
Воронежского аграрного университета, доктор биологических наук Александр Илларионов возвращает нас к теме
уничтожения клопа вредной
черепашки. Он рассказывает,
что после выхода растений из
зимовки защитные мероприятия могут быть в отношении
этого насекомого, если уровень численности достигает
экономического порога вредоносности, то есть, один-два

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СПАСАЕМ ОЗИМЫЕ
ПОСЛЕ ЗИМОВКИ

Директор ВНИИЗР Владимир Алехин
клопа на квадратный метр.
В этот же период с учетом
погодных условий при наличии сорных растений для
ограничения их численности
необходимо использовать
гербициды – в соответствии с
каталогом пестицидов на этот
год, напоминает профессор
Илларионов.
– При наличии пьявицы и
достижении порога вредоносности 0,5 личинки на один
стебель проводится опрыскивание растений инсектицидом, зарегистрированным
в каталоге, – рассказывает
Александр Иванович.
Он тоже считае т: вполне возможно, на растениях
озимой пшеницы проявятся
септориоз, мучнистая роса,
бурая ржавчина. При достижении ЭВП соответственно
10 процентов развития, более
5 процентов развития и 1 процент развития нужно делать
опрыскивание одним из рекомендованных фунгицидов.
А вообще, говорит профессор
Илларионов, при наличии
вредных объектов целесообразнее было провести некоторые защитные мероприятия в осенний период. Еще лучше –
до посева озимых сделать
протравливание семян против комплекса возбудителей
болезней этой культуры. При
необходимости после всходов следует провести опрыскивание инсектицидом для
ограничения численности
полосатой хлебной блошки,
а в фазе начала кущения – ту
же операцию в отношении
злаковых мух.

НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ
БУДУЩИЕ ПЛОДЫ
Да лее Илларионов рассказал о весенних защитных
мероприятиях на плодовых
культурах. До распускания
почек проводится обрезка
деревьев, прореживание кроны с удалением пораженных
раковыми заболеваниями
ветвей, с захватом не менее
чем 10 сантиметров здоровой
ткани деревьев. Срезанные
ветви нужно удалить из сада
и сжечь. Провести дезинфекцию ран однопроцентным
раствором медного купороса,
с последующим нанесением
на раны лечебной замазки –

это могут быть эмульсионная или масляная краска,
садовый вар. В фазе зеленого
конуса проводят опрыскивание насаждений одним из
инсектицидов для ограничения численности яблонного
цветоеда и серого почкового
долгоносика.

левых работ, а если брать юг
Воронежской области, там
смещение – на три с половиной недели.
– Встают вопросы оперативного проведения весеннеполевых технологических
работ. Первая операция, которой занялись сельхозтоваропроизводители нашего региона, это подкормка озимых
культур. Нужно отметить, что
сезон 2016 – начала 2017 года
благоприятствует развитию и
росту озимой пшеницы. Все
аграрии области отмечают
хорошие результаты перезимовки культуры. На большей
части территории региона
произведена ее подкормка
микроудобрениями.
Первый шаг, говорит Иван
Николаевич, сделан, движение
пошло. Следующий этап –
определение схемы первой
обработки озимых. Здесь следует учесть все факторы, связанные с ростом и развитием
культуры, а также ростом и
развитием сорной растительности. Провести наблюдения
за развитием вредителей и болезней и определиться с технологией листовых подкормок –
выбрать оптимальные продукты для их проведения.

Прорывной технологией в борьбе
с комплексом болезней и вредителей
зерновых культур является протравливание
семян смесью фунгицидов и инсектицидов.
Сегодня разрешено применять около
15 инсектицидных протравителей семян.
В этот же период проводится
опрыскивание насаждений фунгицидом для ограничения вредоносности парши, монилиоза,
альтернариоза. Опрыскивание
делают с интервалом 7–10 и
даже 14 дней, в зависимости от
выбранного препарата. В фазе
выдвижения бутонов – розовый
бутон и сразу после цветения
ограничивают численность
гусениц листоверток одним из
разрешенных инсектицидов.
– Этой же обработкой могут
быть истреблены различные
виды тли, моли, клещей, –
продолжает Александр Илларионов. – Но в таком случае,
как правило, берут препараты,
которые являются инсектоакарицидами. А дальше, в период вегетации, необходимо
ограничивать численность
и вредоносность яблонной
плодожорки. Делается это с
помощью выбранного инсектицида. Если есть необходимость снизить численность и
вредоносность сорных растений в плодовых насаждениях,
используют гербициды.

– На первом месте стоит
операция по обработке культуры регулятором роста, –
продолжает Зотов. – На этот
прием мы имеем ограниченное количество времени.
Предпочтительным в данном
случае являе тся препарат
Моддус компании «Сингента»,
который решает сразу две
проблемы – корневое и стеблевое полегание. Предпочтительно разбить обработку
на две дозы по 0,2 литра на
гектар.

вать препарат Флоракс в дозе
0,5 литра на гектар. Также
в эту обработку необходимо
добавить инсектицид Фатрин
в дозе 150 граммов на гектар.
Этот препарат позволит защитить культуру от комплекса
вредителей.

СЗР КАК СТРАХОВОЙ
ФОНД
ООО «ЭкоНиваАгро» «Восточное» Бобровского района
каждый год берет с гектара
50–60 центнеров озимых.
Главный агроном Сергей Черненко эти результаты прямо
связывает с грамотным использованием средств защиты
растений, на которые здесь
тратят от семи с половиной
до восьми тысяч рублей на
гектар пашни.
–Иначе ничегоне получишь,–
считает Сергей Сергеевич. –
Вредители снижают урожайность на 20–30 процентов,
болезни – до 70 процентов.
Вот и сейчас в хозяйстве готовятся к обработкам озимых
инсектицидами и гербицидами. Особенно донимают трипсы. Этих мелких насекомых
здесь уничтожают с помощью
инсектицидной обработки в
период начала образования
колоса. Гораздо раньше, в фазе
кущения – выхода в трубку, будут работать гербицидом против двудольных и злаковых
сорняков, а инсектицидом –
пар а л лельно у ничтожать
шведскую муху.
– Чуть позже, в фазе выхода
в трубку, будем дополнительно
обрабатывать озимые инсектицидом. Фунгицидом тоже
работаем: первый раз против болезней применяем его
в фазе конца кущения, второй
раз – по флаговому листу, –
говорит Сергей Черненко.
Собственно, все в Воронежской и других областях, кто хочет получить урожай, надеются
только на химобработки. Вот
и Черненко считает, что какие
бы ни были хорошие погодные
условия, от пестицидов нельзя
отказываться. Это как страховой фонд. Поэтому в хозяй-

ГОД НА ГОД
НЕ ПРИХОДИТСЯ
У директора подразделения ООО «Агротек Альянс»
в Воронежской области Ивана
Зотова – большой опыт работы в хозяйствах. По словам
Зотова, каждый вегетационный сезон не похож на
предыдущий. Особенностью
нынешнего весеннего периода
в Центральном Черноземье
стали ранний сход снежного
покрова и резкое повышение
температуры в начале марта.
На две недели сдвинулись
сроки начала весенних по-

Снежная плесень
Как рассказал Иван Зотов,
первую обработку проводят
до применения гербицидов в
ранней стадии, по сегодняшним погодным условиям –
в первой декаде апреля. Сигналом для начала следующей обработки является появление
до 70–80 процентов сорной
растительности. Для проведения гербицидной обработки
предпочтительнее использо-

стве не дожидаются развития
болезней или размножения
вредителей. Чуть увидят в поле
пятнышко или изменение цвета
листьев – начинают работать
на опережение. Бобровские
земледельцы тоже считают, что
болезнь проще предотвратить,
чем лечить.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ
В начале апреля в отделе селекции и семеноводства пшеницы
и тритикале Краснодарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко было
особенно многолюдно. И повод для этого приятный:
заведующая отделом, видный ученый в области
селекции и семеноводства зерновых культур, доктор
сельскохозяйственных наук, академик РАН, Герой труда
Кубани Л.А. Беспалова отмечает в эти дни свой юбилей.
Поздравить Людмилу Андреевну, высказать слова искренней
признательности и уважения спешат и коллеги-ученые,
и представители сельхозпредприятий, фермерских хозяйств
Кубани и других регионов страны.

ЧТО ПОД СИЛУ
СЧАСТЛИВЫМ
ЛЮДЯМ
УЧИТЕЛЬ ВОСПИТАЛ
УЧЕНИКА…
Мог ли мечтать агроном колхоза «Дружба» из хутора Дальний
Тбилисского района Андрей
Яковлевич Опанасюк, что его дочь
не только продолжит дело отца, но
и обойдет его в профессиональном плане, став одним из ведущих
селекционеров-пшеничников
России, единственной в нашем
крае женщиной – академиком
РАН. Вряд ли он ожидал, провожая дочь на вступительные
экзамены в Московскую сельскохозяйственную академию
им. К.А. Тимирязева, что она
достигнет таких вершин. А вот
уверенность в том, что Людмила
добьется своего, была. Андрей
Яковлевич видел: характер у девчонки есть, упорства, целеустремленности ей не занимать, а интерес к работе на земле проявился у
нее с малых лет…
Студентке знаменитой Тимирязевки Беспаловой повезло, что
дипломную практику проходила
на Кубани, в Краснодарском НИИ
сельского хозяйства. Там она и
запомнилась сотрудникам отдела своей любознательностью,
ответственностью, хорошей подготовкой. Но после окончания
вуза выпускница выбрала на
распределении Целиноградскую
областную сельскохозяйственную
опытную станцию в Казахстане. Однако упускать перспективного молодого специалиста
в КНИИСХе не хотели. И через полгода, благодаря личному ходатайству академика
П.П. Лукьяненко Людмилу Беспалову, старшего научного сотрудника Целиноградской станции, удалось перераспределить в
Краснодарский НИИСХ. Должность, правда, здесь предложили
пониже – младшего научного
сотрудника, но это молодую девушку не смущало. Важно было
другое – работать на родной земле
предстояло рядом с таким всемирно признанным селекционером
как П.П. Лукьяненко, вся жизнь
которого стала для Людмилы
Андреевны примером настоящего
научного подвига.
Уже более 46 лет Людмила
Андреевна работает в институте,
из них 22 года возглавляет отдел селекции и семеноводства
пшеницы и тритикале, которым
в свое время руководил академик
ВАСХНИЛ и АН СССР Павел
Пантелеймонович Лукьяненко,
а затем более 20 лет – академик
РАСХН Юрий Михайлович Пучков. За свой труд она отмечена
высокими правительственными

наградами, но золотая медаль
имени академика П.П. Лукьяненко греет душу особенно: добившись высокого признания
своей деятельности, Людмила
Андреевна с глубоким уважением
относится к памяти и научным
достижениям своих Учителей.
Именно благодаря Лукьяненко,
убеждена она, стали возможны
успехи селекции ХХ века. За 43
года научных изысканий Павел
Пантелеймонович создал 47 сортов, его пшеницы Безостая 1 и
Аврора вошли в список лучших
сортов мира. Результаты многолетнего труда академика Лукьяненко стали тем фундаментом,
на котором мощно развивалась
активная селекционная работа
последователей великого ученого.
За годы истории Краснодарского
НИИ сельского хозяйства «выдано на гора» более 360 сортов
озимой пшеницы и тритикале.
Сорта кубанской селекции, созданные в отделе Л.А. Беспаловой,
успешно возделывают не только
в соседних регионах – Ростовской
области и Ставропольском крае –
но и в Узбекистане, Казахстане,
Туркмении, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Молдове,
Турции и даже в Афганистане.
Надежными морозостойкими
и засухоустойчивыми сортами
всерьез заинтересовались сельхозпредприятия Центрального
Черноземья, Нижнего Поволжья.
В Краснодарском же крае озимая
пшеница ученых института занимает не менее 97–99 процентов
площадей, отведенных под данную культуру. Поэтому в том, что
население России гарантированно
обеспечено хлебом, животноводство – кормами, а страна год от
года наращивает экспорт зерна,
есть немалая заслуга талантливого коллектива отдела, которым
много лет успешно руководит
академик Беспалова.
У выдающегося селекционера
П.П. Лукьяненко была удивительная способность находить
талантливых последователей.
И Людмила Андреевна продолжает традицию своего учителя –
у нее большая когорта достойных
учеников, которыми она по праву
может гордиться.

СОРТОВАЯ МОЗАИКА
КАК ФАКТОР УСПЕХА
К 2020 году Россия должна
ежегодно производить не менее
125 млн тонн зерна. Реальна ли
задача, поставленная правительством страны? Вполне, считает
Л.А. Беспалова, но решить ее
можно только инновационным

путем. Во все времена считалось,
что основой хорошего урожая
является грамотно проведенная
сортосмена.
– Мы первыми в мире разработали новую сортовую политику
и внедрили в Краснодарском
крае. Она позволяет высевать
набор районированных сортов,
дополняющих друг друга, – рассказывает Людмила Андреевна. –
Сегодня сортовая мозаика – один
из эффективных способов производства зерна с максимальной
прибылью. Мы готовы дать такой
набор сортов, благодаря которому
производитель зерна при любых
требованиях рынка может подобрать для себя наиболее подходящие и вести рентабельное производство. Многие наши хозяйства
уже культивируют у себя по 8–12
и более различных по своим
характеристикам сортов. Можно
сказать, что в данном вопросе мы
идем впереди Европы всей…
Но прежде чем опередить Европу, ученым КНИИСХа пришлось
приложить немало сил, убеждая
аграриев в своей правоте. О сортовой мозаике как важном факторе
успеха неизменно говорили на
каждом семинаре, совещании.
И на недоуменный вопрос аграриев: «Зачем нам столько сортов?» –
Людмила Андреевна терпеливо
отвечала: «Для повышения общей
адаптивности, устойчивости
культуры в целом и стабилизации
валовых сборов. Ни один сорт,
даже имеющий самые высокие
адаптивные возможности, не
должен занимать в производстве
более 10–15 процентов»…
Предлагая аграриям активнее
расширять палитру сортов, Беспалова в то же время четко ставит
перед сотрудниками своего отдела
задачу – постоянно пополнять
имеющуюся копилку высокопродуктивными и качественными
новинками. И ученые успешно с
задачей справляются: ежегодно
передают на сортоиспытания
свежие разработки, которые затем
включаются в реестр допущенных
к использованию сортов.
Поддерживая тесную связь с
хозяйствами, и сама Людмила
Андреевна, и ее коллеги хорошо
знают проблемы, с которыми
сталкиваются аграрии, и стремятся помочь в их преодолении.
Вот только один пример плодотворного сотрудничества науки и
практики. В последние годы настоящим бичом посевов озимых
стал фузариоз колоса. Ученые под
руководством Л.А. Беспаловой
создали фузариозотолерантные
сорта Таня, Память, Сила, Мо-

розко, Курс, Уруп, Безостая 100,
которые, прежде всего, предназначены для предгорных районов
Кубани и Республики Адыгея,
где озимые, посеянные после
кукурузы на зерно, могут особенно сильно поражаться опасной
болезнью. Кстати, эти и другие
новинки взяли на вооружение
и сельхозтоваропроизводители
других регионов страны.
Ученые отдела решают не только насущные задачи сегодняшнего дня, но и серьезно задумываются о будущем. Поэтому уже
сейчас они ведут преадаптивную
селекцию: создают засухоустойчивые, высокоморозостойкие
сорта, способные гарантированно давать хорошие урожаи
в условиях будущего изменения
климата, и в то же время имеющие оптимальное содержание
белка и клейковины.

ТАНДЕМ НАУКИ
И ПРАКТИКИ
Именно прочный тандем ученых и практиков, который крепнет год от года, стал залогом рекордных урожаев последних лет.
И это сотрудничество, по мнению
Л.А. Беспаловой, должно быть
взаимообогащающим не только в
экономическом, но и в интеллектуальном, познавательном плане.
Большую часть своей жизни
посвятившая селекции озимой
пшеницы, являясь автором 86
высококачественных и высокоурожайных сортов пшеницы и
тритикале, а также полукарликовых сортов пшеницы нового
поколения, академик Беспалова,
общаясь с представителями агрономического корпуса, никогда не
говорит, что обладает истиной в
последней инстанции. Напротив,
она с большим уважением относится к опыту, накопленному в хозяйствах, к мнению специалистов,
работающих на земле, поэтому
каждая встреча – на озимом ли
поле или в служебном кабинете –
выливается в открытый доверительный разговор единомышленников, а завязавшееся знакомство
становится началом длительного
плодотворного сотрудничества.
Л.А. Беспалова всегда желанный гость сельхозпредприятия
«Победа» Каневского района, где
высоко ценят помощь, которую
она оказывает хозяйству.
– С Людмилой Андреевной
мы знакомы много лет. Она сохранила и развивает признанную
во всем мире кубанскую школу
селекции пшеницы и тритикале,
самоотверженно предана своему
любимому делу. Очень грамотная,

умная, доброжелательная, всегда
готовая что-то подсказать, дать
дельный совет. Словом, Человек с
большой буквы, – не скупится на
лестные слова обычно не щедрый
на похвалу руководитель сельхозпредприятия В.П. Тормашев. –
Беспалова – настоящий профессионал своего дела, поэтому все
ее прогнозы непременно сбываются. Не случайно к Людмиле
Андреевне такое уважительное
отношение аграриев не только
края, но и других регионов. Ведь
главное в нашей работе – достойный результат. В свое время
мы собирали по 45–50 центнеров
зерна с гектара, валовой сбор составлял 28, 32, 36 тысяч тонн, и это
считалось хорошим показателем.
А в последние три года урожайность приблизилась к 70 центнерам, валовка достигла 60 тысяч
тонн. В жатву прошлого года нам
не хватало складов, все емкости
были заполнены одной пшеницей… Такой успех был достигнут
благодаря сортам ученых отдела
селекции и самой Беспаловой, ее
своевременным и точным рекомендациям и, конечно, работе нашего коллектива. Так что мнение
о сотрудничестве с КНИИСХом
у нас самое доброе, а Людмиле
Андреевне мы желаем крепкого
здоровья и долгих плодотворных
лет работы на этом поприще.
Хорошо знают академика
Беспалову и на Дону.
– Мы благодарны судьбе, что на
нашем пути встретилась Людмила
Андреевна Беспалова, талантливый ученый-селекционер, благодаря сотрудничеству с которой мы
вышли к вершинам производства
зерна в Ростовской области, – поделился своим мнением председатель хорошо известного не только
на Дону СПК-колхоза «50 лет
Октября» С.И. Сухомлинов. – Безусловно, то, что нам предложили
к производству перспективные
высокоурожайные сорта, передовые технологии, обучили кадры,
очень важно, но не менее значимы
и доброжелательные человеческие
отношения, сложившиеся между
нами. По значимости вклада в
науку, в развитие российской
генетики я бы поставил Беспалову в один ряд с такими выдающимися селекционерами
как наш ростовский Калиненко,
кубанский Лукьяненко. В прошлом году Россия получила около
120 миллионов тонн валового
сбора зерна, и доля труда в этом
Людмилы Андреевны и ее отдела
огромна. Теперь перед аграриями
стоит задача увеличить производство зерна, значит, нам всем
предстоит работать еще упорнее
и продуктивнее.
Хотелось бы отметить, что с
Людмилой Андреевной, эрудированной, обаятельной, всегда
приятно общаться. Она с таким
искренним интересом вникает во
все нюансы нашего производства
зерна, что создается впечатление,
что мы у нее – единственное подшефное хозяйство. А на самом-то
деле нас сколько, и на всех хватает
широты ее души.
Серьезные преим ущества работы с Краснодарским
НИИ сельского хозяйства
им. П.П. Лукьяненко давно оценили и на Ставрополье.
– Начало нашему тесному и взаимовыгодному сотрудничеству
с учеными института положено
давно, – рассказал председатель
СПК колхоз «Казьминский» Ставропольского края С.А. Шумский. –
Полный набор сортов краснодарской селекции, наиболее подходящих для нашей природноклиматической зоны (а мы используем только оригинальные
семена, суперэлиту, элиту), постоянное научное сопровождение,
которое обеспечивают ученые
КНИИСХа, вкупе с современными технологиями, отработанными
в нашем хозяйстве, позволяют выращивать урожаи мирового уров-

ня. Наше хозяйство курирует доктор сельскохозяйственных наук
Ф.А. Колесников, но и сама Людмила Андреевна Беспалова нередко бывает в нашем колхозе,
контролирует выполнение севооборота, консультирует по различным вопросам. Она не из тех
академиков, которые обозревают
поля из окна автомобиля. Напротив, идет в поле, изучает посевы,
тут же высказывает свое мнение
об их состоянии, дает рекомендации. Беспалова – профессионал
высочайшего класса, и я считаю,
нужно использовать каждую
возможность для изучения того
кладезя знаний, которым она
обладает.
За долгие годы совместной работы у нас сложились теплые доверительные отношения, поэтому
мы всегда рады видеть Людмилу
Андреевну у себя в колхозе, обсуждать с ней насущные вопросы,
выслушивать рекомендации. От
всей души поздравляя Людмилу
Андреевну с юбилеем, мы желаем
ей новых научных достижений,
здоровья, семейного благополучия, а главное – еще долгой активной и плодотворной работы.
Потому что тот колоссальный
научный потенциал и огромный
опыт, которые она накопила в
области селекции зерна, должны
по-прежнему работать на благо
России и сельхозпредприятий
страны.

ЭНЕРГИЯ ДУШИ
Тот напряженный ритм, который с юности задала себе
Л.А. Беспалова, с годами не снижается. Многие, кому приходилось
сталкиваться с Людмилой Андреевной, не перестают удивляться,
как хватает у нее сил, энергии на
научную деятельность, организацию работы своего отдела, частые
командировки, многочисленные
совещания, выезды в поля, а также
на то, чтобы быть заботливой женой, любящей мамой, бабушкой и
при этом всегда оставаться настоящей женщиной, привлекательной и полной обаяния. А секрет,
наверное, в том, что занимается
любимым делом, и в этом ее поддерживает дружная семья; что
умеет радоваться успехам коллег
и прийти на помощь в неудачах;
что в душе ее не угасает интерес
к жизни; что умеет находить удовольствие в общении с людьми…
И независимо от того, с кем сводят обстоятельства – с премьерминистром на торжественном
приеме, с коллегами-учеными на
конференции или с простым фермером на озимом поле, Людмила
Андреевна держится с естественной простотой и в то же время с
чувством внутреннего достоинства. А это присуще только людям
с богатым внутренним миром и
твердым жизненным стержнем.
При всей своей загруженности
Людмила Андреевна выкраивает
время и для общественной работы. Как член правления Краснодарской краевой общественной
организации «Герои Отечества»
старается не пропускать важных мероприятий. Так же ответственно, вспомнив студенческую спортивную юность, она
готовилась к участию в эстафете
«Олимпийского огня», этап которого проходил в Краснодаре.
У Людмилы Андреевны остались
об этом незабываемые впечатления, а у внука – подаренный
бабушкой памятный факел…
Как-то, отвечая на вопрос, что
значит для нее трудовой подвиг,
Герой труда Кубани Л.А. Беспалова сказала, что он под силу только счастливым людям, которые
на работу идут с радостью, для
которых она – не просто работа,
а смысл всей жизни. И мне показалось, что Людмила Андреевна
сказала это о себе.
Валентина ДЕМЬЯНЕНКО
Краснодар
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БИЛЬЯРДНЫЙ ТУРНИР,
постарались отложить в сторону все дела, чтобы провести
время в атмосфере дружелюбия
и азарта.

Весна для большинства людей – символ хорошего настроения
и возрождения к жизни. Впрочем, у сельхозтоваропроизводителей
возникают на этот счет и другие ассоциации. А связаны они, в первую
очередь, с огромным объемом работы: сев яровых культур, защитные
и уходные мероприятия с озимыми… Количество свободного времени
сводится к минимуму. Однако у партнеров компании «ЮгРАС», известного
поставщика средств защиты растений, семян полевых культур
и микроудобрений, есть еще одна ассоциация, касающаяся этого времени
года. Речь идет о традиционном бильярдном турнире на кубок «ЮгРАС» –
мероприятии, которое ежегодно собирает в Краснодаре партнеров,
клиентов и друзей компании.
2017 году турнир прошел в
восьмой раз, и вновь на него
собрались десятки участников и гостей из разных уголков Краснодарского края. Среди
них – руководители хозяйств,
представители компанийпроизводителей, а также друзья
из прочих сфер деятельности,
которые не первый год идут
с «ЮгРАС» плечом к плечу.
Прежде чем начать рассказ об
этом увлекательном событии,
вспомним, как именно компании удалось заручиться столь
мощной поддержкой, и в чем
заключаются особенности ее
сотрудничества с земледельцами.

В

КОМПАНИЯ,
КОТОРАЯ С АГРАРИЯМИ
ЗАОДНО
На протяжении многих лет
«ЮгРАС» является одним из
лидеров по поставкам средств
защиты растений, семян полевых культур и агрохимикатов
на юге нашей страны. Продукция, которую предлагают ее
специалисты, – эталон качества,
эффективности и надежности. А как иначе – ведь партнерами компании являются
крупнейшие зарубежные и отечественные производители.
В данном списке значатся
«Байер КропСайенс», «Сингента»,
«Дюпон», БАСФ, «Пионер»,
КВС, «Майсадур Семанс»,
«ПОЛИДОН Агро», «Монсанто»
и другие.
Впрочем, специалисты
« Ю г РАС » з а н и м а ю т с я не
т ол ь ко п р од а ж а м и . О с о бенность этой компании –
оказание полноценной
научно-конс ультационной
под д е рж к и . Ч т о б ы к аче с тв о пр едла г аемых усл у г
находилось на неизменно
высоком уровне, в стенах
«ЮгРАС» была открыта современная лаборатория и
набран штат высококлассных
специалистов, который возглавляет кандидат сельскохозяйственных наук, старший
агроном-консультант Нина
Николаевна Застежко. Они
решают серьезные задачи:
в т ом ч ис ле к а с а ющ ие с я

оценки фитосанитарной обстановки полей и проведения
листовой диагностики.
Действительно, с каждым
годом интерес аграриев к
точному научному подходу
возрастает. Это позволяет
им эффективно бороться с
вредоносными объектами,
отслеживать дефицит микроэлементов и устранять его,
а самое главное – получать
максимальные урожаи высококачественной продукции.
Неудивительно, что сельхозтоваропроизводители,
привыкшие трудиться с максимальной экономической
отдачей, выбирают партнерские отношения с компанией
«ЮгРАС» и – не разочаровываются. Так они получают не
только высококачественные
инструменты для решения
своих задач, но и ответственный подход, внимание и готовность идти на компромисс.

ПАМЯТИ
НАДЕЖНОГО ДРУГА
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Но вернемся к турниру 2017
года. Отличительной чертой
нынешнего состязания является то, что оно посвящено
памяти человека, успевшего
стать настоящим другом, партнером и наставником для
многих его участников.
Речь идет об Александре
Георгиевиче Ус тименко –
региональном представителе компании «Байер КропСайенс». Долгое время он
был к у ратором «ЮгРАС»:
постоянно общался с ее руководством, занимался обучением персонала, давал
много дельных советов, кас а ющ и х с я ком ме р ч е с кой
стороны вопроса, а также
выезжал в хозяйства сельхозтоваропроизводителей,
пользующихся продукцией
«Байер КропСайенс». Таким
образом, у него сложились
дру же ские отношения не
только с руководителями
«ЮгРАС» Евгением и Юрием
Погосовыми, но и со всем
коллективом компании. И те-

ПАРТНЕРСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК В ДЕЛЕ

Встреча старых партнеров. Управляющему директору
ООО «Романовское» (Ставропольский край) А. Прилепину
было о чем поговорить с руководителем региона «Юг»
компании «Сингента» А. Дмитренко
перь, когда Александра Устименко не стало, было принято
решение посвятить данный
турнир его памяти. А в организации соревнований, помимо «ЮгРАС», принял участие
крупнейший производитель
средств защиты растений –
«Байер КропСайенс».
Подробнее о своем друге и
коллеге нам рассказал региональный руководитель компании Александр Васильевич
Лысенко:
– Лично для меня Александр
Устименко всегда был и остается надежным другом и великолепным специалистом. Мы
знакомы еще со студенческих
времен: учились на одном факультете; а с 1994 года вместе
работали в российском представительстве одной из крупнейших мировых компаний.
Затем наши пути разошлись,
но лишь для того, чтобы в
конце концов мы снова встретились и начали трудиться
вместе в «Байер КропСайенс».
И сегодня присутствующие
добрыми словами вспоминают
Александра, так как для многих он стал добрым товарищем
и советчиком.
– Наше сотрудничество с
компанией «ЮгРАС» продолжается десять лет. Работу
считаю очень успешной: мы
имеем дело с командой людей,
которой можно доверять. Слово у них сочетается с делом;
возможно, причина тому –
семейственность бизнеса.
В такой ситуации не нужно
ждать подвоха, и для меня это
крайне важно. Насколько мне
известно от самих сельхозтоваропроизводителей, они
высоко оценивают сотрудничество с «ЮгРАС», ведь в его
основе лежат такие принципы
как высочайшая ответственность и верность данному
слову, – заключает Александр
Лысенко.

«АМЕРИКАНКА»
И «СИБИРКА»:
ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ
ОДНОЙ ИГРЫ
Турнир 2017 года кардинально отличался от предыдущих
встреч. Впервые за восьмилетнюю историю кубка «ЮгРАС»
организаторы разыгрывали
максимальное количество трофеев. Все участники соревнований разделились на две
группы: играющих в свободную
и комбинированную пирамиду
(«Американку» и «Сибирку»
соответственно). Так как это
первый опыт подобного рода,
вкратце обозначим различия,
имеющиеся между двумя разновидностями.
Итак, «Американка». Это традиционная для всех турниров
на кубок «ЮгРАС» вариация
игры. Ее правила довольно просты: битком может быть любой
шар, при этом забиваются как
прицельные шары (чужие), так
и битки (свояки). Цель игры –
в том, чтобы первым забить восемь шаров.
Что касается «Сибирки», то
ее правила имеют свои нюансы.
Игра осуществляется только
одним битком. Если он был забит, то соперник снимает шар в
свою пользу. Биток при этом выставляется обратно на стол. Игра
также ведется до восьми забитых
шаров одним из игроков.
Как выяснилось в ходе жеребьевки, обе разновидности
бильярда пользуются популярностью среди участников
турнира. Вне зависимости от
имеющихся различий, они задействуют физические, психологические, интеллектуальные
возможности человека, а также
позволяют выплеснуть накопившееся напряжение. А это
очень важно для тех, кто привык
работать в стрессовых условиях,
свойственных для сельского
хозяйства. Неудивительно, что
и в 2017 году участники турнира

Одним из первых, кого мы
встретили на турнире на кубок
«ЮгРАС», был Алексей Васильевич Дмитренко – руководитель
региона «Юг» компании «Сингента». Ее средства защиты растений и семян полевых культур
пользуются большим спросом
у российских сельхозтоваропроизводителей, привыкших
выбирать для своей работы
только лучшее. Наш собеседник
сразу же сообщил, что высоко
оценивает традицию бильярдных турниров, которые на протяжении восьми лет проводит
«ЮгРАС».
– «Сингента» всегда стремится быть ближе к аграриям. Нам
импонирует позиция руководителей компании «ЮгРАС»,
следующих этому же правилу
не только в бизнесе, но и в совместном отдыхе и спорте.

компетентные рекомендации по
возделыванию сельхозкультур,
оперативно реагируем на сложные ситуации. Таким образом,
отличный сервис, четко выстроенная логистика и вексельное
кредитование являются сильнейшими сторонами «ЮгРАС»
в сложившемся треугольнике.
Как результат, данный дистрибьютор входит в десятку лучших партнеров «Сингенты» на
юге России, – добавил Алексей
Дмитренко.
Под занавес беседы он пожелал участникам турнира
ярких побед как на бильярдном
поприще, так и в сельхозсезоне-2017. И пообещал, что
специалисты «Сингенты» и
«ЮгРАС» будут всячески содействовать достижению этого
успеха.
– Я уверен, что консолидированными усилиями нам удастся
сделать новый сельскохозяйственный сезон лучше, чем был
предыдущий. А это значит, что
мы можем надеяться на новые
рекорды! – заявил руководитель
региона «Юг».

Одним из давних клиентов компании «ЮгРАС»
является А. Максименко – руководитель одноименного
крестьянского хозяйства
Б и л ь я рд н ы е т р а д и ц и и
«ЮгРАС» – блестящий пример состоявшегося успешного
клуба, в котором сочетается
профессиональное, спортивное
и дружеское общение. Золотое
правило тесных связей работает! Мы видим, как из года в
год компания собирает своих
друзей и партнеров на турнир.
И это, пожалуй, является еще
одним доказательством успеха
этой динамично развивающейся
команды, – отметил Алексей
Васильевич.
Он напомнил, что компании
«Сингента» и «ЮгРАС» сотрудничают с 2002 года, и все это время степень взаимного доверия
остается на высочайшем уровне.
– Мы выработали эффективный партнерский «треугольник»: производитель –
дис трибьютор – аграрий.
Совместными усилиями проводим обследования полей, даем

Участники восьмого бильярдного турнира на кубок «ЮгРАС»

«РОСТОК» СТАНОВИТСЯ
КРЕПЧЕ С НАДЕЖНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
Уже не первый год приезжает
на турнир глава КФХ «Росток»
Сергей Николаевич Лактионов.
Его хозяйство расположено в
Ленинградском районе, и здесь
выращивают озимые культуры,
кукурузу, подсолнечник, сою.
Разумеется, работа не всегда
идет гладко.
– Хозяйство находится в северной части Краснодарского края,
и природно-климатические
условия ограничивают нас по
части выращиваемых культур.
Поэтому стараемся экспериментировать с севооборотом; одни
культуры ложатся в него очень
хорошо; от других – в том числе
от сахарной свеклы – приходится отказываться, – делится наш
собеседник.
С компанией «ЮгРАС»
Сергей Лактионов сотрудничает
не менее 12 лет. Приобретает
средства защиты растений.
В том числе, компании «Байер
КропСайенс», которую считает
одним из лучших производителей химпрепаратов.
– В своей работе стараемся
пользоваться теми новинками,
которые предлагает рынок и
наши партнеры, – продолжает
Сергей Николаевич. – Этому
способствует ответственный
подход со стороны сотрудников
обеих компаний. И менеджеры
«ЮгРАС», и представители
«Байер» находятся с нами в
тесном контакте; консультируют в телефонном режиме, а
также при личных встречах.
При необходимости приезжают
в хозяйство и помогают найти
ответы на агрономические вопросы. Отдельно хочу отметить
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ту гибкость, с которой руководство компании «ЮгРАС» подходит к финансовым вопросам.
Сельхозпроизводство – отрасль
специфическая, здесь есть свои
экономические нюансы. Особенно сильно они проявились
в связи с «плясками», которые
два года назад устраивали рубль,
доллар и евро. Радует, что наши
партнеры понимают все сложности работы и разрабатывают
предложения, выгодные именно
нам.
Как мы уже говорили, Сергея
Лактионова вполне можно назвать старожилом турнира. Он
считает, что встречи за зеленым
бильярдным сукном – отличная
возможность пообщаться с единомышленниками и обсудить
актуальные для отрасли вопросы «без галстуков». Впрочем,
наш собеседник посещает и
другие мероприятия, которые
организует компания «ЮгРАС».
В том числе за пределами нашей
страны.
– По приглашению братьев
Погосовых я не раз выезжал в
другие страны. Вместе мы побывали в Армении и Грузии, где
смогли почерпнуть новые знания,
познакомиться с опытом местных
аграриев, пообщаться. Так что я
чрезвычайно доволен сотрудничеством с компанией «ЮгРАС» и
считаю, что люди, которые в ней
работают, делают большое дело.
А мы, аграрии, в союзе с ними
становимся только крепче, – заключил Сергей Николаевич.

ОТНОШЕНИЕ, КОТОРОЕ
ДОРОГОГО СТОИТ
Еще одну историю сотрудничества нам рассказал директор
ООО «Заря» (Крыловский район) Игорь Алексеевич Лысенко.
На сегодняшний день «ЮгРАС» –
один из двух поставщиков
средств защиты растений и
семян, с которыми работает
данное предприятие.
– В сельском хозяйстве я
работаю почти четверть века,

со своими коллегами из других
районов и, конечно же, отдохнуть душой.
– В этом году мы имеем озимый клин, который находится
в очень плохом состоянии.
Задача на ближайшее будущее – вытаскивать его, чтобы
в итоге получить хороший
урожай. Ситуацию усложняет
то, что для этого требуется
комплекс препаратов – от СЗР
до микроудобрений. Прайсы
растут, а цены на сельхозпродукцию остаются на уровне
2014 года. Но пути назад нет, и
мы должны оставаться на плаву. Надеюсь, что специалисты
компании «ЮгРАС» помогут
нам в достижении этой цели.
Мы тесно сотрудничаем с ее
научно-консультационным отделом, представители которого
находятся в курсе всех проблем
и дают ценные рекомендации
по болезням, вредителям и сорнякам. Неоднократно специалисты компании по первому
же звонку бросали все дела и
выезжали в хозяйство, чтобы
помочь нам. Помню, в хозяйстве сложилась очень сложная
ситуация с сахарной свеклой:
объявился вредитель, которого
мы определить не могли. Обратились в «ЮгРАС», и компания
нашла для нас великолепного
специалиста, который приехал
на следующий день и помог
выявить проблему. Уже ночью
нам поставили соответствующие препараты, и мы смогли
спасти поле. Такое отношение
дорогого стоит, – вспоминает
Игорь Лысенко.

ВСЕ НОВИНКИ
ИЩИТЕ В «ЮГРАС»
Завсегдатаями турниров на
кубок «ЮгРАС» являются представители компании «Майсадур
Семанс». В этот раз мероприятие посетили руководитель по
продажам в России Владимир
Черевко и менеджер по региону «Юг-1» Виктор Улаев. Они

долгое время российские земледельцы ассоциировали данного
французского производителя
исключительно с кукурузой
и подсолнечником. И в 2017
году эта линейка пополнилась
новыми высокопродуктивными
гибридами.
Однако «Майсадур Семанс»
готовит для своих клиентов
настоящий сюрприз. В ближайшее время портфель компании
пополнится гибридами риса –
стратегически важной для Краснодарского края культуры. Кроме того, в нем появятся люцерна
и овсяница, играющие важную
роль в кормопроизводстве.
– По всем вопросам, касающимся новинок, сельхозтоваропроизводители могут обращаться в «ЮгРАС». Ее специалисты
как обычно владеют полным
спектром информации и смогут
проконсультировать по всем
вопросам, – добавил Владимир
Черевко.

не принимали участия в самих
соревнованиях, но с интересом
следили за тем, что происходило
за бильярдными столами. Во
время небольшой паузы мы
пообщались и узнали немало
интересного.
Так, по словам Виктора Улаева, именно компания «ЮгРАС»
является стратегическим партнером «Майсадур Семанс» в
Краснодарском крае. А все благодаря грамотно выстроенной
работе и четкому выполнению
обязательств. По его словам,
нареканий в адрес этого поставщика от аграриев ни разу
не поступало. А мнение сельхозтоваропроизводителей в данном
вопросе – первое, на что стоит
ориентироваться.
Владимир Черевко сообщил,
что в ближайшее время клиентов компании «ЮгРАС», отдающих предпочтение продукции
«Майсадур Семанс», ожидают
важные перемены. Напомним:

Слева – победитель в «Сибирке», фермер из Ленинградского
района С. Нестеров. На турнир он приехал вместе со своим
коллегой из Крыловского района И. Лысенко
неожиданностью, спрогнозировать которую не смог бы даже
постоянный гость турнира на
кубок «ЮгРАС».
Начнем с «Сибирки», победителем которой стал Сергей
Константинович Нестеров, глава одноименного крестьянского
(фермерского) хозяйства из
Ленинградского района. Дело в
том, что он никогда не являлся
клиентом компании «ЮгРАС»
и на данный турнир приехал
впервые, услышав о нем от
своего товарища-бильярдиста.

КЛАСС, НА КОТОРЫЙ
СПОСОБНЫ НЕМНОГИЕ
Одним из давних клиентов
компании «ЮгРАС» является
Александр Иванович Максименко – руководитель КФХ
Максименко А.И. (Темрюкский
район). Особенность этого хозяйства заключается в его расположении: это бывшая зона
плавней, осушенных и окультуренных для возделывания риса.
Почва здесь бесструктурная и
заплывающая после дождей,
что самым негативным образом
сказывается на урожайности
сельхозкультур. Среди прочих проблем – частые ветра,
которые иссушают почву и
приводят к быстрому созреванию растений, не позволяя, тем
самым, раскрыть потенциал
современных сортов. Словом,
добиваться высоких урожаев в
КФХ «Максименко» – задача не
из простых. Но, как показывает
практика, ситуация вовсе не
тупиковая!

Лучшие игроки турнира вместе с руководителем
компании «ЮгРАС» Е. Погосовым (в центре)
и за это время понял простую истину: земледельцы и
дистрибьюторы – две вечные
противоборствующие стороны. Одним нужно дороже
продать свою продукцию, а
другим – дешевле ее приобрести. Но именно с компанией
«ЮгРАС» у нас сложились
взаимоотношения, которые
пошли по несколько иному
сценарию. Из деловых они
переросли в дружеские. Между
нами бывают и довольно жесткие споры, но всегда приходим
к консенсусу. Понимаем, что
заинтересованы в успехе друг
друга, а значит, должны держаться вместе, – улыбается
Игорь Лысенко.
Что касается турнира, то из
восьми встреч наш собеседник
пропустил всего две, и то – по
уважительным причинам. При
этом Игорь Лысенко не является
игроком, а приезжает на соревнования, чтобы пообщаться

могу сказать со всей ответственностью: «ЮгРАС» демонстрирует тот класс, на который не
были способны наши прошлые
партнеры.
Что же подразумевает наш
собеседник под понятием «высокий класс»? В первую очередь, это качество предлагаемой
продукции; своевременность
поставок; способность действовать оперативно. Ведь форсмажоры в сельском хозяйстве
случаются часто. И очень важно, чтобы дистрибьютор смог
молниеносно отреагировать
на внезапный запрос клиента
и поставить ему необходимый
препарат. По словам Александра
Ивановича, такие прецеденты
были, и «ЮгРАС» справлялся
со сложными задачами на пять
с плюсом.
– Нельзя забывать и о научноконсультационной поддержке, –
продолжает темрюкский фермер. – Сотрудники этого отдела

– В своей работе мы используем все элементы технологии.
В том числе применяем микроудобрения компании «Полидон
Агро», поставщиком которых
является «ЮгРАС». Они позволяют получать существенные
прибавки урожая даже в сложных природно-климатических
условиях нашей зоны, а также
хорошую рентабельность, – делится Александр Иванович. –
На самом деле нам все равно,
отечественный препарат или
импортный. Главное – добиваться поставленных задач.
И сотрудничество с компанией
«ЮгРАС» помогает нам в этом.
Мы имеем довольно богатый
опыт деловых отношений с
другими дистрибьюторами. Но

Организаторы турнира вручают кубок и дипломы победителю
в «Американке» – представителю Россельхознадзора
Д. Сиротенко (в центре)
помогают нам своевременно
выявить фитосанитарные проблемы и даже сработать на опережение. Вооруженные этими
знаниями, мы защищаем посевы от вредоносных объектов
и получаем максимум от проделанной работы.

ИМЕНА, ВПИСАННЫЕ
В ИСТОРИЮ ТУРНИРА
Кульминацией турнира стало
вручение дипломов, кубков и
призов, которое состоялось
после того, как была сыграна
последняя партия. Под аплодисменты и вспышки фотокамер
заслуженные награды получили
следующие участники турнира:
• «Приз зрительских симпатий» – Жанна Юрьевна Бисерова;
• «Самая длинная биллия»
(6 шаров) – Дмитрий Владимирович Сиротенко;
• «За волю к победе» – Юрий
Евгеньевич Погосов;
• «Американка», 4-е место –
Николай Артемович Хачатуров;
• 3-е место – Алексей Сергеевич Чернышов;
• 2-е место – Алексей Викторович Одношевный;
• «Сибирка», 4-е место – Генрих Георгиевич Бабилоев;
• 3-е место – Вячеслав Николаевич Бисеров;
• 2-е место – Андрей Александрович Вегера.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ
«ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ»
Но кто же получил звание
лучших? Напомним, в этом году
из-за ключевых изменений в
концепции турнира лидеров
оказалось двое. И победа каждого из них стала настоящей

– Наше хозяйство – пятьсот
гектаров земли, на которых
возделываем пшеницу, кукурузу
и подсолнечник. Поставками
средств защиты и семян занимается другая компания. Но мы
открыты для сотрудничества и
готовы рассматривать любые
выгодные предложения. Что
касается турнира, то сюда я
приехал вместе со своим коллегой из Крыловского района
Игорем Лысенко. И мне такой
формат мероприятия пришелся
по душе. Во-первых, он в корне
отличается от тех конференций
и семинаров, на которых мы
привыкли встречаться. Вовторых, это не мешает ему быть
полезным и интересным для
земледельцев. В общении друг с
другом мы расширяем кругозор,
делимся собственными наработками и личными прогнозами.
Как говорится, «одна голова –
хорошо, а две – лучше!» – смеется победитель. – В-третьих, я
получил огромное удовольствие
от игры с достойными соперниками, а также от наблюдения за
действиями других участников
турнира.
Кстати, для Сергея Нестерова
кубок вовсе не стал неожиданностью. Бильярдом он занимается около двенадцати лет
и старается играть регулярно,
чтобы оттачивать мастерство.
– Нельзя сказать, что бильярд сразу же дался мне легко.
Многое не получалось, но у меня
есть двоюродный брат, который
является чемпионом мира по
пулу. Во многом он помог мне
наработать необходимые навыки. А потом появилась цель:
стать лучшим по бильярду в ста-

ницах Ленинградской и Крыловской, где мне также привелось
жить и работать. И я ее достиг.
А теперь победил и в турнире
на кубок «ЮгРАС». Буду рад
и в дальнейшем участвовать
в этом мероприятии. А если
компания сделает интересное
предложение, касающееся сотрудничества, обязательно его
рассмотрю, – делится Сергей
Константинович.
Вторым неожиданным лидером стал Дмитрий Владимирович Сиротенко, начальник
карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ (управление
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея). На протяжении последних трех лет он является
постоянным участником турнира, но столь крупной победы
одерживать еще не доводилось.
– В двухтысячном году я был
главой горячеключевского хозяйства, затем перешел работать
в КНИИСХ. Кстати, именно там
и познакомился с одним из представителей компании «ЮгРАС».
Несмотря на то, что в дальнейшем каждый пошел своим
путем, сохранились дружеские
отношения. И теперь, когда меня
ежегодно приглашают на турнир,
я всегда с радостью соглашаюсь.
Не могу сказать, что много занимаюсь бильярдом – начнем с
того, что свободного времени в
принципе очень мало. Но всегда
стараюсь совместить приятное
с полезным: к примеру, сыграть
несколько партий с детьми, –
улыбается наш собеседник.
Как и многие другие участники турнира, с которыми нам
удалось пообщаться, Дмитрий
Сиротенко отметил высокую
организацию соревнований и,
наряду с этим – очень дружественную атмосферу.
– Никакого официоза: только
игра, накал страстей, добрый
юмор, отличное настроение. Если
будут приглашать – обязательно
продолжу свое участие в турнирах на кубок «ЮгРАС». А самой
компании желаю процветания,
надежных партнеров и хороших
продаж, – заключил победитель.
После праздничного ужина,
на котором в адрес компании
«ЮгРАС» было сказано немало теплых слов, участники и
гости турнира отправились по
домам. Впереди – напряженный период, на котором нужно
сконцентрировать максимум
интеллектуальных, физических
и финансовых ресурсов. Но
специалисты «ЮгРАС» всегда
готовы разделить ответственность за конечный результат и
ровно через год собрать своих
клиентов и партнеров за зеленым бильярдным столом. Но
это будет уже совсем другая
история!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарски й край

350039, Краснодарский край, г. Краснодар, Елизаветинское шоссе,
ГНУ ВНИИ БЗР, корпус 2. Тел./факс: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57.
Е-mail: mail@yugras.com, www.yugras.com
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДРУЗЬЯ КРЕСТЬЯНИНА
Выставка «Агропромышленный
комплекс», казалось бы, вполне
рядовое мероприятие и проходит
в Волгограде каждый год.
Однако на этот раз участников,
гостей и новой техники было
больше, чем обычно. Обо всем
не расскажешь, но мы заглянули
в самые посещаемые павильоны.

РАСТИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОГО ПИКАССО

СТАРЫЙ НОВЫЙ
«БЕЛАРУС»
Впрочем, в здание Дворца
спорта, где шла выставка, корреспонденту нашей газеты удалось попасть не скоро. Надолго
задержала масса интересных
экспонатов, запрудивших всю
площадь перед входом. Замечательным показался даже
открытый павильон Минского
тракторного завода: уж больно
смахивают выстроенные в ряд
современные «Беларусы» на
импортные. Представитель
этого предприятия Дмитрий
Шибитов рассказал о разнообразии предложения:
– Мы привезли сюда широкую номенклатуру запасных
частей и тракторную технику мощностью от 30 до 350
лошадиных сил. В том числе
машины, давно ставшие хорошими друзьями крестьянина –
МТЗ-80 и МТЗ-82, сейчас это
тракторы «Беларус».

Вице-губернатор Волгоградской области Александр
Беляев осматривает насосы Новочеркасского инженерномелиоративного института
нанимают малую авиацию?
Александр Кабаков знает ответ
и на этот вопрос: в Волгоградской области три отряда легкомоторной авиации. Для них и
делают. А сюда приехали, чтобы показать самолеты другим
регионам. Интересуюсь: прилететь – керосина не хватило?
Главный конструктор шутку
не понял: могли прибыть и на
крыльях, да места для посадки
нет. А насколько воздушный
трактор интереснее обычного?
– Скорость полета и производительность в десять раз

Системы слежения помогают экономить
от 20% горючего, до трети сокращать расходы
на транспорт и даже повышать урожайность
на 5%. В Краснодарском крае эти системы
используют передовые хозяйства.
Знаем эту технику лет пятьдесят, что-нибудь изменилось в
конструкции за все годы? Оказывается, поменялось многое,
и заслуга тому – предложения
трудящихся на этих тракторах
специалистов. По замечаниям
пользователей, говорит Шибитов, внесены значительные изменения, касающиеся двигателя, коробки передач, топливной
системы. Всего проведено до
шести тысяч улучшений обеих
этих моделей.
– Наши тракторы стали
более эргономичными, экономными и универсальными в
отношении агрегатирования с
навесным оборудованием как
отечественного, так и импортного производства, – говорит
представитель МТЗ. – А по
цене в этом сегменте им вообще нет равных.
Напротив этой красоты и
силы – само изящество техники, сверхлегкий самолет
СП-30. Однако главный конструктор Александр Кабаков
представил его на выставке как
воздушный трактор.
– Собирают в Таганроге,
а мы на своем предприятии
«Спектр» в Волгограде делаем
сельхозвариант. Это значит,
изготавливаем и устанавливаем
химбак – чтобы возить жидкие
инсектициды, гербициды и
даже микроудобрения. Объем –
160 литров, а норма распыления – два-шесть литров на
гектар, – с нескрываемой гордостью показывает свое детище
конструктор. – Распыляем с
помощью вот этих пропеллеров
ВРЖ, вращающихся распылителей жидкости.
Все прекрасно, но кому можно предложить на выставке
этот товар, ведь сельхозтоваропроизводители просто

больше при той же ширине захвата – 25 метров, – сравнивает
Кабаков. – И он может летать
над невысохшими полями, не
вытаптывает пять процентов
посевов, как трактор. Десикацию подсолнечника можно
делать только им. А стоимость
авиаобработки принципиально равна цене обработки
наземной техникой.

система. Сломался подшипник – купишь в любом магазине. То же самое – с манжетами
или прокладками: все наше.
Не скучали и сотрудники
завода «Техмаш» из города
Шахты Ростовской области,
украсившие выставку зерновой сеялкой «Вега-6». Понятно, что ширина захвата шесть
метров, техника европейского
качества – высевающий аппарат компании «Дюпон»,
вариаторная система тоже
заграничная. Одновременно
в бункеры можно загружать
две с половиной тонны семян
и удобрений. Вся сеялка гидрофицирована. Не зря с заводом сотрудничают известные
волгоградские компании и
фермеры, то же самое – в воронежском регионе.
Наконец, попадаем внутрь
выс тавочного комплекса.
Волжский политехнический
институт демонстрирует возможности 3D-принтера. Студент четвертого курса Виктор
Малахов быстро убеждает,
что в сельском хозяйстве это
крайне необходимо:
– Зачем покупать дорогую деталь для импортного
трактора, если ее можно напечатать?

Всегда свои «Беларусы»
ЗАПЧАСТИ В ФОРМАТЕ 3D
Алексей Володин из волгоградской компании представляет посевной комплекс
«Томь». Такая выставка здесь
двадцать седьмой раз, а «Томь»
участвует впервые. Этот агрегат кемеровского производства хорошо работает по технологии ноу-тилл, давление на
почву 200 кг – даже больше,
чем у «Джон Дира». Может
работать как на собственной
дизельной электростанции,
так и от гидравлики трактора. Володин утверждает, что
его агрегат состоит сплошь
из достоинств: на импортных
посевных комплексах детали в
дюймах, а здесь – метрическая

Рядом с принтером лежит
больно уж знакомый мне пропеллер. Похоже, это ВРЖ –
мы только что видели его на
самолете. Малахов улыбается: он и есть, но изготовили
его заранее. На это ушло
не сколько часов, т ак как
деталь сложная. А простую,
браслет или манжету, принтер напечатает минут за 25.
Комбайн может сделать? Студент не стал думать: может,
но есть ли смысл? Хотя он
уверен, что 3D принтеры –
основа будущего сельского
хозяйства: смоделировал и
напечатал. Есть уже и такие,
что изготавливают детали из
металла.

Продолжаем знакомиться с
наукой в лице директора Новоаннинского сельхозколледжа
Надеждой Кабановой. Помимо
образования, она привезла на
выставку помидоры, рассаду,
семена и картошку – это все
результаты научной деятельности техникума. Например,
вывели экологически чистый
картофель Пикассо, вырастив
его без удобрений и химобработок против жуков. Клубни
ядреные, до 450 граммов каждый. Сделали это студенты. Но
где их взять фермерам? Надежда Георгиевна улыбается:
– Некоторые берут у нас на
работу и студентов. Картофель
можно выращивать и с химией.
Тогда он, наверное, получится
еще крупнее. Сорт очень хорошо хранится, на вкус сладкий и
отлично разваривается. Нашим
фермерам мы предложили бы
помидоры Хайнц – американский сорт, устойчивый к заболеваниям, дающий урожаи до
самых морозов.
Также в колледже выращивают болгарский перец Лидия.
Он мясистый, толстостенный
и сладкий, рассаду охотно
берут крестьянские хозяйства.
В прошлом году занимались
капус той и баклажанами,
теперь решили специализироваться на томатах и перце.
Для студентов это и лишняя
копейка, и наука – вместе с
преподавателями занимаются исследовательской деятельностью ради увеличения
урожайности. В прошлом году
ставили опыт на помидорах и
перце, обрабатывая семена и
рассаду органическим микроудобрением Экстрагроном.
Проверяли действие препарата на разных сортах, даже тех,
которые особо подвержены
заболеваниям. Помидоры получились один к одному.
И опять на выставке представители науки – на этот
раз НИИ риса. Заведующий
лаб ораторией семеноводства Дмитрий Пищенко рассказывает, что в основном
у них представлена овощная тематика. Сегодня это
пер ец Сла ву тич, г одится
для консервов и в свежем
виде, выращивают его от
Ст а в р опол я д о Да л ь не г о
Востока. Сорт Крепыш: хорошие вкусовые качества,
однородность плодов, легко
пер ено сит жару. Ка п ус т а
Грация сейчас очень популярна у фермеров, ее семена
б е р у т Че ч н я и Да г е с т а н ,
Ставрополь и Воронеж. За
последнее время в институте
вывели несколько сортов
тыквы. Например, Мускатная дает урожайность до 50
тонн, обладает лежкостью
и т ранспортаб ельнос тью.
Завлаб считает, что свое название НИИ оправдывает.
Рис теперь в России – отечественной селекции (как покупатель подтверждаю это с
некоторой досадой, потому
что люблю вьетнамский), и
большую часть сортов вывели как раз в этом институте.
Рисом теперь занимае тся
даже Волгоградская область,
хоть и не очень широко – выращивают на орошении сорт
Новатор, который оправдал
себя высокой урожайностью
и устойчивостью к засухе.
Выведен там же.

– Хочу предложить фермерам сотрудничать с нашими
НИИ для размножения семян, –
раскрывает ученый главную
причину присутствия на выставке. – В Волгоградской области у нас этим занимается
Татьяна Колесова.
Легка на помине и с удовольствием со мной общается:
– Беру в НИИ семена перца
и тыквы, тем и другим очень
довольна.
Общение с представителями науки продолжается. На
сей раз беседуем с учеными из
Новочеркасского инженерномелиоративного института,
которые привезли собственные разработки – насосы для
одновременного смешивания
комплексных минеральных
удобрений, животноводческих стоков и воды. Можно
использовать не только коровий навоз, но и куриный

программу субсидирования
по постановлению Правительства № 1432, а это значит,
15% затрат на приобретение
оборудования компенсируется
из бюджета.
Скромный, но весьма перспективный павильон у группы компаний «ТН-Групп» из
Тамбова, где предлагают системы мониторинга транспорта
и сельхозтехники. То есть
GPS и ГЛОНАСС навигаторы.
Насколько я знаю, местные и
воронежские хозяйственники
пользуются услугами фирмы
из Воронежа. В «ТН-Групп» не
спорят и добавляют, что у них
есть представители и в этих
регионах, а также в Курске, и
Пензе. На обслуживании находится 10 тысяч транспортных
средств – здесь могут контролировать любую технику сельхозпредприятий. Напоминают,
что системы слежения помога-

Конструктор Александр Кабаков показывает свой «трактор»
с крыльями
помет, в зависимости от химического анализа почвы.
Сомневающимся посетителям
поясняют, что в свежем виде
куриный помет на самом деле
довольно опасен для растений, но можно делать выжимки из него и вносить в почву
в расчетных пропорциях как
азотсодержащее удобрение.
Эти механические насосы
предназначены для орошения – как локального низконапорного, так и для полива
широкозахватной техникой.
Спрашиваю подошедшего
фермера Павла Чердынцева из
Среднеахтубинского района:
убедительно?
– Да, интересно, – соглашается Павел Васильевич, давний
знакомый нашей газеты. – Животноводство у нас тоже есть,
но половина оросительной
техники импортная. Нашего
оборудования мало.

ПОВЫШАТЬ
УРОЖАЙНОСТЬ
ПО НАВИГАТОРУ
Пристальный интерес гости выставки проявили к павильону АО «Мельинвест»
из Нижнего Новгорода. Это
предприятие одно из лучших
в стране: выпускает зерноочистительные машины, зерносушилки, мельницы, крупои комбикормовые заводы. Хозяева павильона рассказывают,
что сейчас в Волгоградскую
область больше идет очистительное и сушильное оборудование: в Новоаннинском
районе наконец-то открылся
маслоэкстракционный завод,
а он требует сухую семечку.
Поэтому сушилки пользуются
особым спросом. «Мельинвест» входит в федеральную

ют экономить от 20% горючего,
до трети сокращать расходы на
транспорт и даже повышать
урожайность на 5%. Впрочем,
это не реклама: то же самое
говорят передовые фермеры и
директора хозяйств. В Краснодарском крае данные системы
действуют почти всюду, дошла
очередь и до более северных
областей.
Вспоминаю недавний телерепортаж из США, где один
механизатор управляется с четырьмя комбайнами, а остальное за него делает навигация.
Сотрудники «ТН-Групп» подтверждают: это называется
системой параллельного вождения. Данная фирма раньше
этим тоже занималась, но все
заключалось в сведении до
минимума огрехов при обработке полей. Мои собеседники
говорят: можно довести и до
сокращения комбайнеров,
только надо ли?
Оба дня работы выставки
ее павильоны кипели жизнью.
В рамках масштабной деловой
программы, организованной
комитетом сельского хозяйства Волгоградской области,
представители районов рассказывали о своих достижениях.
Впервые здесь прошла инвестиционная сессия с подписанием соглашений с главами
администраций по развитию
АПК и реализации федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года». Можно сказать с
уверенностью, выставка прошла не напрасно.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ
Кукуруза в России занимает третье место среди зерновых культур
по объему производимого зерна. Ее используют не только для пищевых,
но и для кормовых целей. Объясняется это тем, что содержание кормовых
единиц в зерне кукурузы выше, чем у ячменя, овса и ржи.
Кукурузу в России возделывают главным образом в южных регионах.
Однако в настоящее время производство кукурузы продвинулось
в западные и северо-восточные районы. Такое расширение и внедрение
посевов диктуется необходимостью всемерного укрепления кормовой
базы как основы продовольственной безопасности страны.
Несмотря на то, что урожайность кукурузы выше, чем других зерновых
культур, в ряде хозяйств этот показатель бывает значительно ниже
ее потенциальных возможностей.
КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ?
Прежде всего, это погодные условия. Во многих регионах страны
часто наблюдается недостаток положительных температур и влаги,
необходимых для хорошего роста и развития кукурузы. Это существенно снижает урожайность культуры и вызывает необходимость
поиска средств, повышающих ее стрессоустойчивость. Кроме того,
у кукурузы цветение мужских цветков начинается раньше женских
и наступает через 3–5 суток после появления метелки. А это отрицательно сказывается на качестве опыления женских цветков и
приводит к снижению урожайности.
Как повысить стрессоустойчивость кукурузы, а также обеспечить сближение сроков цветения мужских и женских цветков?
Решить эти вопросы можно, используя регуляторы роста растений, среди которых следует выделить антистрессовый адаптоген –
Эпин-Экстра, а также мощный иммуностимулятор и индуктор
засухо- и болезнеустойчивости – Циркон.
Эффективность Эпина-Экстра подтверждена практикой!
В Краснодарском крае (КФХ Коробка А.Н., Динской р-н,
2012 г.) обработка кукурузы Эпином-Экстра привела к увеличению
вегетативной массы и более мощному развитию корневой системы. К
концу вегетации 70% растений имели по два початка, а на контрольном участке – только по одному початку (см. фото). Это говорит о
том, что Эпин-Экстра обеспечивает сближение сроков цветения
мужских и женских цветков.
В какие фазы надо проводить обработки Эпином-Экстра?
Оптимальными сроками обработки кукурузы следует считать
фазу 3–4 настоящих листьев, а также фазу цветения. Норма расхода
препарата – 40 мл/га. Но даже при однократной обработке ЭпиномЭкстра в фазе 3–4 настоящих листьев была получена существенная
прибавка урожая – 7,0 ц/га (контрольный вариант – урожай 78,7 ц/га).
Причем этот эффект получен как за счет увеличения количества зерен
в початке, так и за счет повышения массы 1000 зерен. Повторная
обработка растений в фазе начала цветения позволила повысить
урожайность еще на 8%.
Какой эффект дает применение Циркона?
Опыты, проведенные в Липецкой области (ЗАО «Грачевское», 2008 г.)
с применением препарата Циркон (30 мл/га) в фазе 3–5 листьев, показали, что через 12 дней высота обработанных растений превышала
контроль на 3,5–4 см. Кроме того, под действием Циркона отмечалось
ускоренное образование генеративных органов кукурузы. На 2–3 дня
раньше по сравнению с контролем начиналось цветение.
В результате применения Циркона урожайность повысилась на
14% при нормах расхода препарата 20 мл/га в фазе 3–5 листьев
и 35 мл/га в фазе бутонизации, и на 17% при нормах расхода
30 мл/га и 35 мл/га соответственно (контроль 78,8 ц/га).
Следует отметить, что Циркон не оказывал влияния на размер
початков, но увеличивал их количество, особенно при двукратной
обработке (30 и 35 мл/га). Увеличивалось и количество рядов зерен
в початке.

ПРАКТИКОЙ УСТАНОВЛЕНО!
Налив зерна в 2008 году (Липецкая область) проходил в очень
жестких условиях (высокая температура и засуха), поэтому зерна
были сформированы мельче, и урожайность кукурузы была ниже,
чем в благоприятном по погодным условиям 2007 году. Проведенные исследования показали, что Циркон более эффективен при
засухе. В 2007 году прибавка урожая зерна составила 16,5 ц/га,
а в 2008-м – 27,6 ц/га (контроль – 78,8 ц/га). Объясняется это тем,
что Циркон является адаптогеном и антистрессовым препаратом,
эффективность действия которого возрастает при неблагоприятных
погодных условиях.
Таким образом, регуляторы роста растений Эпин-Экстра и Циркон обеспечивают устойчивость кукурузы к стрессовым погодным
условиям и тем самым дают возможность не только сохранить
урожай, но и обеспечить его повышение. Главное, правильно ими
пользоваться. В условиях недостатка тепла и избытка влаги более
эффективно применение Эпина-Экстра, а при засухе и высоких
температурах – Циркона.
В.В. ВАКУЛЕНКО,
к.б.н, главный специалист
ННПП «НЭСТ М»

Урожайность
кукурузы –
под контролем!
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
В Волгоградской области
за прошлый год собрали
923 тысячи тонн овощей, немного
не дотянув до заветного миллиона.
Весной дожди так разгулялись,
что плантации залило
по щиколотку, а часть всходов
вообще смыло. Зато на этот год,
как говорят в комитете сельского
хозяйства, постараются не только
преодолеть поставленную планку,
но и двигаться дальше.
В ПОМИДОРАХ НЕ УВЯЗЛИ
Когда в области суммируют
производство овощей, то имеют в виду не только полсотни
крупных сельхозорганизаций
и 700 крестьянских хозяйств,
хотя они и выращивают большую часть продукции. На
первый взгляд не очень заметен, однако очень весом
вклад в эту копилку и личных
подворий. Скажем, в самом
«овощном» Среднеахтубинском районе некоторые ЛПХ
по масштабам не уступают
фермерам. Об одном из таких и предложил рассказать
начальник отдела сельского
хозяйства районной администрации Сергей Иванов:
– У Андрея Анатольевича
Кима все крепко поставлено,
овощами он занимается давно
и успешно.
Итак, пойма, обычное небольшое хозяйство. Только
все как-то особенно ладно
скроено, порядок в каждой
мелочи. Ни тебе привычных
для теплиц обрывков полиэтиленовой пленки вокруг,
ни даже мартовской грязи.

МИЛЛИОН В ОВОЩНОЙ
КОРЗИНЕ
растений. Поэтому помидоры
пока отставили, все остальное
пошло. Упор же – на болгарский перец, причем ранний.
В пойме он дает неплохую
урожайность – 50–60 тонн
с гектара. Правда, в хорошие
годы, а это значит, не очень
дождливые. Надо пояснить,
что Волго-Ахтубинская пойма
резко отличается по климату
от остальной части района
и даже области. Влаги здесь
больше, так что она порой
становится врагом.
– Как любая другая культура, перец требует правильной
агротехники, начиная с подготовки земли и ее подкормки.
Осенью, желательно перед
вспашкой, нужно внести в
открытый грунт минеральные
удобрения, диаммофоску из
расчета 600–700 килограммов
на гектар. Раньше мы обходились без нее, но урожая собирали на 20 процентов меньше,
плохо это сказывалось и на
качестве продукции. Так что
решили не экономить. Затем,
тоже осенью, землю нужно
вспахать, для этого используем обычный плуг. Весной
пускаем по полю культиватор
сплошной обработки в прицепе с боронами, – делится Ким.

Глава хозяйства Андрей Ким
Один изъян был у этих
систем – некуда девать капельные линии после их использования. Сейчас за рекой, в Волжском наладили
переработку пластиковых
шлангов, забирают их прямо в
хозяйствах, иногда за это даже
платят. Андрей Анатолиевич
уверен, что такое орошение
подходит для всех овощей, что
он выращивает.
Следующей после перца
будет теплица с капустной
рассадой. Ким выращивает
ранние сорта. Раньше, как и
многие другие, сажал Агрессор, красивый и лежкий, но
чтобы заниматься поздними
сортами (Агрессор именно
такой), нужно овощехранилище, а его в хозяйстве пока нет,
вот и отказался от Агрессора.
Сейчас занимается сортами
Магнус, Нозоми. Они ранние,
срок созревания очень короткий – 45 дней. Урожайность
тоже неплохая, 40–50 тонн
с гектара. Для ранних очень
даже неплохо, ведь в цене они
заметно выигрывают.

ЛУК – РАССАДОЙ

Мухаммад Ахмедов тоже прирожденный огородник
Бытовые помещения, склады
и техника сияют чистотой. Тем
более ухожены плантации,
они просто дышат готовностью принять рассаду.
А рассада пока в парниках:
еще холодновато. Здесь вот
болгарский перец, смешной
такой, мелкий и идеально
ровный. Нет, не зря корейцев
считают лучшими огородниками. Андрей Ким усмехается:
дескать, и среди нашего брата
не все умелые. Вот и он много
прошел, прежде чем наладилось хозяйство.
Начинал еще в 1995-м, взяв
в аренду 30 гектаров. Стал выращивать привычные для этих
мест помидоры, баклажаны,
перец, капусту. Когда в начале двухтысячных появилась
возможнос ть прио брес ти
участок, то сделал это без
раздумий:
– Земля тогда была недорогая, и мы в несколько приемов выкупили 106 гектаров.
Естественно, на своей лучше
работать: ни от кого не зависим, не надо волноваться –
продлят аренду или нет.
Изначально ставку делали
на томаты, но с годами Андрей Анатольевич понял, что
здесь их возделывать не очень
хорошо. Замучили болезни
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БЕЗ ПРЕПАРАТОВ
НЕ ОБОЙТИСЬ
Высадка рассады идет с
применением аммиачной
селитры, сульфата калия и
нитрата магния. Препараты
дорогие, но без них, уверен
Андрей Ким, сейчас работать
невозможно. Он считает, что
альтернативой может стать
только органика, а поскольку
ее нет, то приходится рассчитывать лишь на минеральные
удобрения. По осени вносят
их механизированным способом, а весной в дело вступает
капельное орошение. Здесь
внедрили его десять лет назад и хорошо убедились в
преимуществах этого полива и подкормки. Во-первых,
снижается расход минеральных удобрений, которые с
помощью капли поступают
прямо к корням растений.
Во-вторых, в поле меньше
сорняков – теперь нет нужды
сплошь заливать его дождеванием, как делали раньше,
и плодить вредные растения.
Урожайность повысилась и
за счет более рационального
расходования воды. По поводу капельного орошения Ким
постоянно консультируется с
агрономами, и они разъясняют детали.

Все дело прошлой весной
чуть не испортили ливни. Так
было в соседнем хозяйстве
Павла Чердынцева – он еще
фотографировался на своих
плантациях, залитых водой.
Как выходили из положения?
– У нас некоторые культуры
пострадали, особенно ранняя
капуста – часть сгнила, –
с жалостью вспоминает Ким. –
Но выручили другие. Например, ранний лук – мы выращиваем его рассадой.
Этот способ Ким практикует недавно: в России он
используется лет восемь. На
рынок с готовой продукцией
можно выйти на месяц раньше
тех, кто сеет лук семенами.

Сортов для этой технологии
несколько: Бонус, Кэнди…
и каждый хорош по-своему.
Один раньше созревает, второй лучше цветом и урожайностью. Семена Бонуса чуть
дороже, но урожай обоих
сортов примерно одинаков.
Четвертой по счету культурой в хозяйстве Кима стали
баклажаны. Разумеется, начинают их выращивать тоже с
рассады, под которую отвели
целую теплицу. Странно: под
перец отдали столько же, а баклажаны обычно нужны меньше. Андрей Анатольевич особо
не спорит, дескать, «синенькие»
действительно покупают в
меньших количествах. Значит,
нужно брать качеством, решил
Ким, и выбрал сорта Алмаз и
Универсал. Оба отечественные, главное преимущество –
транспортабельные, сохраняют
товарный вид и в дальней дороге. Хотя реализуется такая
продукция в основном в Волгоградской области – возить
никуда не нужно. Откуда такой
интерес к баклажанам у Андрея
Кима? Он объясняет:
– Просто нужно вырастить хороший, качественный
продукт. Если баклажан, то
среднего размера – такой берут хозяйки для кухни. Цвет
должен быть темный, а весь
овощ – блестеть.
У баклажана, если он правильно выращен и не болел,
отходов практически не т.
Как замечает Андрей Анатольевич, то же самое можно
сказать и про другие овощи.
Во-первых, здесь нездоровые
в поле просто не собирают.
Для здорового урожая очень
важно правильно вырастить
рассаду, вовремя полить растения в открытом грунте,
подкормить удобрениями
и убрать сорняки – то есть

выдержать всю агротехнику.
Сорную растительность уничтожают как культиваторами,
так и вручную.
Преобладает пока ручной
труд, ради которого Ким каждый год нанимает два десятка узбеков. Чтобы каждого
заинтересовать, применяет
разные варианты оплаты.
Иногда начисление идет по
дням, если есть возможность –
пер еходят на сдельщин у.
Больше она годится для таких
добросовестных рабочих как
Мухаммад Ахмедов.
– В феврале высаживали
семена, сейчас занимаемся поливом, поддерживаем температуру в теплицах, – поясняет
Ахмедов.
Ким утверждает, что с каждым годом маленьким хозяйствам работать становится
все тяжелее, и расходы очень
большие. 18–20 тысяч рублей –
стоимость разрешения на работу для каждого гастарбайтера. Плюс налоги, зарплата
по 15–20 тысяч в месяц, а
специалистам типа механизатора, сварщика и электрика –
25 тысяч. Это на руки. Рынок
же перенасыщен продукцией,
в торговых сетях овощи берут
подешевле и качественнее.
– Не все мы имеем такие возможности, – говорит Ким. –
А цены на овощи в прошлом
году были даже ниже, чем до
введения санкций.
Двигаю ему идею потихоньку
кооперироваться по интересам,
недавно озвученную в нашей
газете соседкой Кима, главой
КФХ Татьяной Колесовой. И тут
Ким проявляет твердость: мол,
объединяться ни с кем не хочу,
это потеря независимости. Ну
что ж, сила этих людей как раз
в стремлении к самостоятельности. Отсюда и результаты.

КОМИТЕТ ГОТОВ
ЗАПЛАТИТЬ

К высадке все готово

Начальник отдела мелиорации областного комитета
сельского хозяйства Юрий
Кружилин комментирует ситуацию со своей колокольни:
– Мелиорация и овощеводство в нашем регионе неразрывно связаны, потому что
без орошения эти культуры
почти не растут. А на поливе
мы каждый год гарантированно можем получить как
овощи, так и корма. По этой
причине на 2017 год запланировали ввести в эксплуатацию
более шести тысяч гектаров
орошаемых земель.

РЕАЛИЗУЕМ,
ОБСЛУЖИВАЕМ,
ПРОЕКТИРУЕМ
– Процесс выращивания
овощей в нашем регионе
уже невозможен без систем
капельного полива, которыми пользуются не менее
70 процентов хозяйств,
специализирующихся на
этой продукции, – комментирует ведущий менеджер ООО «Агротек Альянс»
в Волгоградской области
Александр Чекунов. – Наша
компания является одним
из крупнейших поставщиков систем капельного
орошения в Волгоградской области. Причем мы
их не только реализуем,
но и обслуживаем, а также
занимаемся проектированием систем на местности.
А чтобы получить желанный миллион тонн овощных
культур, комитет сельского
хозяйства, говорит Кружилин, готов выплатить несвязанную поддержку, которая
позволит в срок провести
весенние полевые работы.
В том числе и на орошаемых
площадях.
– Больших успехов область
достигла в тепличном хозяйстве, – продолжил Юрий Иванович. – Сейчас у нас более
семидесяти гектаров зимних
теплиц, каждый год планируем увеличить площади на
десять гектаров. Это поможет
снизить сезонность поступления овощной продукции на
прилавки. В немалой степени
этому способствует федеральная и областная поддержка –
21 процент от стоимости затрат на строительство теплиц
выплачивается из бюджета.
С количеством проблем
давно нет – половина волгоградских овощей давно уходит
за пределы региона. Теперь
расширяют ассортимент – за
последнее время в полях и
теплицах появились кресссалат, руккола, брюссельская
капуста, а салат под названием «Пекинская капуста» в
Среднеахтубинском районе
выращивают уже давно. Так
что пришла пора удивлять не
объемами, а разнообразием.
Владимир ЧЕРНИКОВ
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ОТ ХОРОШИХ УДОЕВ –
К РОСТУ ПРОИЗВОДСТВА
Популярность программ государственной поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм на базе КФХ
в Ставропольском крае неуклонно растет. Только в одном Новоселицком
районе сельхозтоваропроизводителям с 2015 года по этому направлению
было выделено более 13 млн рублей. Одним из грантополучателей стал
фермер из села Журавского – Иван Хромых, создавший мини-ферму
по производству молока.
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Приход в предпринимательство во многом был предопределен выбором профессии нашего героя. После окончания
школы Иван Хромых поступил
в Александровский сельскохозяйственный колледж, где
учился по специальности «ветеринария». Став дипломированным фельдшером, работал
в больших молочных животноводческих комплексах Ипатовского и Предгорного районов.
В это время он и встретил свою

мых, получило грант в размере около 1,5 млн рублей.
Часть средств была потрачена
на покупку 12 голов нетелей
голштинской породы в СПК
колхоз-племзавод «Кубань»
Кочубеевского района. За
счет господдержки построено
просторное помещение для
содержания животных. Приобретен доильный аппарат,
позволяющий проводить механизированное доение двух
коров одновременно, а также
резиновое покрытие для пола

способностей молодого фермера работа хозяйства отлажена
до мелочей. Бесперебойную
деятельность предприятия
обеспечивает Иван, исполняющий обязанности и скотника, и строителя, и директора.
Доит коров его мама Надежда
Николаевна ‒ доярка с большим стажем, которую иногда
подменяет невестка. В обязанности Эвелины как профессионального ветврача входят все
ветеринарные манипуляции и
забота о телятах.

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ
Время первых отелов наступило на ферме в январе
прошлого года, и уже в апреле
здесь начали сдавать молоко
на реализацию. Некоторые
первотелки ярко продемонстрировали все преимущества

Фермер Иван Хромых обеспечивает бесперебойную работу своей маленькой фермы
по производству молока
будущую супругу Эвелину ‒
студентку Ставропольского
государственного аграрного
университета, приехавшую из
краевого центра для прохождения производственной практики. Вскоре после знакомства
молодой человек рассказал ей
о своем давнем желании заняться разведением крупного
рогатого скота. Реальный шанс
воплотить задуманное в жизнь
появился уже через несколько
лет, когда на Ставрополье заработал механизм господдержки
начинающих фермеров.
‒ Решив подать заявку на получение гранта, ‒ вспоминает
Иван Хромых, ‒ мы с женой
очень переживали, доверят ли
нам государственные деньги.
Ведь от этого зависело наше
будущее. Пакет необходимых
документов помогли подготовить специалисты краевого
минсельхоза. Они в сжатые
сроки составили бизнес-план
и дали подробную консультацию по каждому из этапов
создания КФХ.
Определяя, какое из направлений скотоводства выбрать,
мы исходили из практических
соображений. Мясное, конечно, требует меньше трудовых
затрат, но при этом и окупается намного дольше. А вот
производство молока, хоть и
более сложное дело, дает возможность получать прибыль
за реализованный продукт
каждый день.
В 2015 году новое крестьянское (фермерское) хозяйство,
возглавленное Иваном Хро-

и набор бидонов. Оставшиеся
деньги пошли на подержанный
трактор Т-40, находящийся в
хорошем состоянии и полностью отвечающий требованиям маленького хозяйства. Семья Хромых вложила в бизнес
и собственные средства, благодаря которым удалось купить
в одном из новоселицких ЛПХ
чистокровного племенного
быка и возвести небольшой
доильный зал.
‒ Мы собирались взять в
аренду одну из заброшенных
ферм, которых много в нашем
районе, ‒ рассказывает фермер, ‒ но выяснилось, что все
они числятся на балансе местных колхозов. Как оказалось,
создать КФХ можно и на базе
личного подсобного хозяйства,
где у нас в разные годы содержались не только коровы, но и
свиньи, козы, птица. Так мы и
поступили.
‒ Самым трудным для нас
было организовать производство с нуля, буквально
на пустом месте, ‒ считает
Эвелина Хромых. ‒ О трудолюбии Ивана мы знали, но
никто не ожидал, что у него
настолько творческое мышление. Именно он все придумал
и без всяких чертежей, держа
свой план в голове, сам строил
и помещения нашей маленькой
фермы, и необходимые инфраструктурные сооружения.
На помощь пришли друзья и
родственники, за что мы им
очень благодарны.
С помощью рационализаторских и организаторских

голштинской породы, давая в
сутки до 30 литров продукта
высокого качества. До конца
2016-го в КФХ было получено
30 тысяч кг молока, из которых
27 тысяч ушло на продажу.
Стоит отметить, что цена,
которую за него дают перекупщики, здешних аграриев
вполне устраивает.
Животные в этом хозяйстве
находятся на пастбищном
содержании, гарантирующем
прекрасные удои. Но уже в
разгар лета, в период засухи,
ощущается острая нехватка
кормов. По составленному

почти два года назад бизнесплану предусмотрено силосное
кормление буренок, но жизнь
внесла в эти планы свои коррективы.
‒ Для нас стало открытием,
что в нашем и соседних районах силос на продажу никто не
заготавливает, ‒ говорит Иван
Хромых. ‒ Везти издалека не
имеет смысла, ведь доставка
обходится дороже, чем сам
товар. Похожая ситуация и
с кормовыми добавками. На
Ставрополье они не производятся, а необходимый для небольшого предприятия объем
за пределами края брать просто невыгодно.
Фермерам, не занятым растениеводством, сложно обеспечить свои хозяйства даже
фуражом. На фоне рекордных
урожаев последних лет купить зерно пятого класса в
достаточном количестве все
труднее. У меня, например,
создалось впечатление, что
некоторые производители выдают его за зерно на два класса
выше.
Серьезным ударом для КФХ
стала эпидемия нодулярного
дерматита в июне прошлого
года. Обошлось без падежа
скота, но голштины тяжело
переболели, что в разы снизило производство молока. Если
будущим летом все повторится, хозяйство снова понесет
немалые убытки.
‒ У нас с мужем ветеринарное образование, поэтому мы
знаем, что это за заболевание и
как проводить профилактику,
‒ отмечает Эвелина Хромых. ‒
Но большинство владельцев
ЛПХ и фермеров остаются
с этой бедой один на один.
Ветеринарная служба не ведет
должной работы по информированию животноводов.
Простые люди не имеют ни
малейшего представления
ни о мерах профилактики и
лечения нодулярного дерматита, ни о препаратах, которые
нужно применять. Именно
поэтому в крае каждый год
гибнут сотни голов крупного
рогатого скота.
Как и большинство молочных производств, хозяйство
Ивана Хромых вынуждено
решать, что делать с молод-

Молодая семейная пара из Новоселицкого района Ставрополья
старается популяризировать сельский труд

В обязанности ветврача Эвелины Хромых входят все
ветеринарные манипуляции и забота о телятах
няком. Полученных от своих
коров телочек здесь оставляют
на племя, а бычки до недавнего
времени стояли на откорме.
Возможности проводить забой или возить животных на
убойный пункт у фермера нет,
поэтому их пришлось уступить
перекупщикам за мизерную
цену. Наученный горьким
опытом, в этом году он решил
продавать бычков в суточном
возрасте.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ
В планах главы КФХ на ближайшую перспективу ‒ приобретение косилки, тюковальни
и охладителя молока. Сегодня
ведутся переговоры и сбор
документов для заключения
соответствующих договоров
лизинга. Своих средств на покупку крайне необходимого,

посеять кормовые травы, будет
прекрасное место для выпаса
молочных коров.
Для возрождения пастбища
потребуются большие средства, но перед тем как начать
работать над его улучшением,
фермеру нужно оформить
документы на единоличное
пользование участком. О притязаниях КФХ на землю общего пользования, к которой, к
слову, никто из односельчан
интереса не проявляет, знают
в краевом правительстве. Там
обещают оказать успешному
хозяйству всяческое содействие.
‒ Нам нравится то, чем мы занимаемся, это наше призвание,
и трудности нас не пугают, ‒
уверяет Эвелина Хромых. ‒
Молочное животноводство
не только интересное, но и

Фермерам, не занятым растениеводством,
сложно обеспечить свои животноводческие
хозяйства даже фуражом. На фоне рекордных
урожаев последних лет купить зерно пятого
класса в достаточном количестве все труднее.
но дорогого оборудования у
начинающего фермера нет.
Возможно, в будущем ему
удастся воспользоваться одним из новых механизмов
господдержки, дейс твующих в Ставропольском крае.
А пока приходится рассчитывать только на свои силы.
Требует срочного решения
и проблема с кормами. Уже
в текущем году в хозяйстве
появится первая силосная
яма, для наполнения которой
на небольшом клочке земли посеяна суданская трава.
В дальнейшем производство
кормов будет наращиваться.
Иван с Эвелиной собираются
арендовать участок или выделиться из общей долевой собственности, чтобы полностью
заготавливать зеленую массу,
а в будущем ‒ и фураж.
К сожалению, подходящих
вариантов мало, но можно
воспользоваться правом получателя господдержки приобретать землю в аренду без
аукциона.
‒ В первую очередь хотим
арендовать муниципальное
пастбище, на которое выгоняем наш скот, ‒ рассказывает
Иван Хромых. ‒ Оно неухоженное и довольно бедное, рядом замусоренные лесополосы.
Если навести там порядок и

очень нужное дело. Общеизвестно, какая в России ситуация по молоку. Такой важный
для жителей страны продукт
должен быть качественным и
полностью удовлетворять потребительский спрос.
‒ Надеюсь, года через три
мы окрепнем, подрастем и
сможем увеличить дойное поголовье до 100 коров, ‒ говорит
фермер. ‒ Это оптимальное для
нас количество, позволяющее в
10 раз нарастить объемы производства молока и получать
хорошую прибыль. Тогда мы
сможем дать работу с достойной зарплатой и другим людям. Пусть трудоустроим всего
пять-семь человек, но для села
и это имеет большое значение.
А чтобы у нас наверняка все вышло, планируем подать заявку
на получение гранта для семейных животноводческих ферм.
Молодая пара настоящих энтузиастов ставит перед собой
еще одну цель: популяризировать сельский труд среди своих
ровесников. Семья Хромых на
своем примере доказала, что
сельское хозяйство ‒ занятие
престижное и прибыльное,
открывающее перед человеком
огромные перспективы.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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ПОЛИТЬ И СОХРАНИТЬ

На расширенном совещании, посвященном началу весенне-полевых
работ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил главам
муниципалитетов, руководителям профильных ведомств и ведущих
хозяйств несколько стратегических задач. Среди них увеличение мощности
овощехранилищ и предприятий по переработке, а также обеспечение роста
объемов льготных кредитов – сообщает пресс-служба администрации региона.

а особом внимании у властей – вопрос расширения
площади орошаемых земель.
Губернатор заявил, что необходимо за два года увеличить эти
показатели с 38 тыс. до 50 тыс.
гектаров. Именно на эти цели
в регион в 2017 году поступит
480 млн рублей – цифра в 12 раз
больше прошлогодней. Андрей
Бочаров выступил с предложением Правительству РФ продлить
программу развития мелиорации
еще на пять лет с сохранением
объемов финансирования.
По словам губернатора, нео бходимо до 2020 года до-
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биться увеличения мощностей
овощехранилищ до 350 тыс.
тонн. При этом за минувшие
т ри г од а о б ъ е м ы в ы р о с л и
практически вдвое.
Профильным ведомс твам
поручена проработка создания
Фонда поддержки сельского
хозяйства по типу регионального Фонда развития промышленности, который появился в
регионе в этом году.
На совещании немало говорили и о серьезных проблемах
АПК, одна из них – нехватка животноводческой продукции. Эта
проблема сейчас решается по-
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ВОРОНЕЖЦЫ
ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
Сразу пять воронежских сельхозпредприятий вошли в топ-10
крупнейших животноводческих хозяйств России по поголовью
КРС.
ервое из них – ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского
района с 36 159 головами голштинской, чернопестрой, красно-пестрой и симментальской пород. Чуть
меньше этот показатель – 32 941 голова в ООО «Заречное», которое разводит абердин-ангусскую породу сразу в четырех районах области. 16 505 голов – достижение группы компаний «Доминант», у которой – краснопестрая порода и фермы в двух районах региона.
Бобровский, Павловский и Петропавловский районы
стали полем для животноводческой деятельности ООО
«ГК «Стивенсон Спутник» – в общей сложности в
холдинге 14 133 абердин-ангуса. Пятым предприятием,
вошедшим в топ-10 крупнейших животноводческих
хозяйств страны, стала ГК «Моловест». Она занимается
разведением нескольких пород – монбельярд, джерси,
красно-пестрой, голштинской, черно-пестрой в трех
районах области. Сейчас здесь 13 673 головы.

П

Губернатор ставит новые задачи
средством привлечения господдержки и выделения грантов как
для начинающих животноводов,
так и для опытных хозяйств.
Андрей Бочаров коснулся проблем водоснабжения. В 2017 году,
по его словам, область выделила

60 млн рублей на возведение
водоводов, каналов и очистку
воды. Системы орошения скоро появятся в Палласовском,
Старополтавском, Среднеахтубинском, Городищенском и
Калачевском районах.

КУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ
На заседание координационного совета по развитию сельской
культуры в Воронежской области руководитель департамента
культуры региона Эмилия Сухачева рассказала о переходе
к централизованной модели управления этой сферой
в муниципальных районах.
ри этой модели районные ДК и библиотеки должны
быть наделены межпоселенческими функциями
предоставления услуг в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры.
Сухачева сообщила, что в этом году Воронежской
области из федерального бюджета выделено 52,4 млн
рублей на модернизацию таких учреждений: текущий
ремонт домов культуры, приобретение оборудования
и ремонт детских школ искусств, подключение библиотек к Интернету, комплектование библиотечных
фондов и развитие муниципальных театров.

П

КАК КОЗИЙ СЫР
В САФЛОРОВОМ МАСЛЕ
Более 30 местных товаропроизводителей представили свою
продукцию для традиционной акции «День качества»
в Волгограде.

День качества должен быть всегда
а особом внимании у властей – вопрос расширения
площади орошаемых земель. Губернатор заявил, что
необходимо за два года увеличить эти показатели с 38 тыс.
до 50 тыс. гектаров. Именно на эти цели в регион в 2017
году поступит 480 млн рублей – цифра в 12 раз больше
прошлогодней. Андрей Бочаров выступил с предложением Правительству РФ продлить программу развития
мелиорации еще на пять лет, с сохранением объемов
финансирования.
По словам губернатора, необходимо до 2020 года
добиться увеличения мощностей овощехранилищ
до 350 тыс. тонн. При этом за минувшие три года объемы
выросли практически вдвое.
Профильным ведомствам поручена проработка создания Фонда поддержки сельского хозяйства по типу регионального Фонда развития промышленности, который
появился в регионе в этом году.
На совещании немало говорили и о серьезных проблемах АПК, одна из них – нехватка животноводческой
продукции. Эта проблема сейчас решается посредством
привлечения господдержки и выделения грантов как для
начинающих животноводов, так и для опытных хозяйств.
Андрей Бочаров коснулся проблем водоснабжения.
В 2017 году, по его словам, область выделила 60 млн рублей на возведение водоводов, каналов и очистку воды.
Системы орошения скоро появятся в Палласовском,
Старополтавском, Среднеахтубинском, Городищенском
и Калачевском районах.
Подготовил Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской и Воронежской областям
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Во всем мире растет
интерес к удобрениям
гуматного типа.
При возделывании зерновых
культур гуминовые
препараты играют особую
роль. Это объясняется
положительным влиянием,
которое гуминовые
вещества оказывают
на рост и развитие растений,
а также на качество
сельскохозяйственной
продукции и плодородие
почв. В России площадь,
где используются гуминовые
препараты, составляет
уже более 12 млн га.
КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Св ою лепт у в ра звитие
этого направления в агротехнологии, основанной на
применении гуматов, внесла
одна из российских компаний, которая вышла на российский рынок оптовой торговли СЗР, семенами полевых
к ульт у р и минера льными
удобрениями в 2001 году –
это ООО «АГРОНОВА».
Сегодня предприятие
динамично развивае тся,
сотрудничает с ведущими
представителями аграрной
отрасли, внедряя передовые
и пр ов ер енные вр еменем
технологии. Каждый препарат имеет гарантированное
к аче с т в о и с по с о б с т в уе т
повышению рентабельности
сельскохозяйственного произв одс тв а. «А ГР ОНОВА»
стремится внести свой вклад
в п ов ы ш е н и е э ф ф е к т и в ности и конкурентоспособности отечественного растениеводства.
С 2012 года «АГРОНОВА»
занимается продвижением
биологических средств защ и т ы р а с те н и й . П р ед л а гая российским аграриям
только высококачественные
препараты, компания стала официальным дилером
ООО «ЛИГНОГУМАТ» на
территории Волгоградской
и Астраханской областей, а
также Республики Калмыкия. Принципиально новые
технические с хемы пол учения концентрированных,
экологически чистых солей
гуминовых кислот, выпускаемых на рынок под торговой
маркой «ЛИГНОГУМАТ»,
были разработаны специалистами НПО «Реализация
экологических технологий»,
г. Санкт-Петербург. Данная
технология позволяет создать условия, при которых
о с у щ е с т в л я е т с я п р оц е с с
у с ко р е н и я г у м и фи к а ц и и
древесины с образованием
широкого спектра гуминовых веществ – как высокомолекулярных гуминовых
кислот, так и низкомолекулярных фульвокислот.
Гуминовые соединения –
это физиологически активные вещества, которые регулируют и интенсифицируют
обменные процессы в растениях и почве. Установлено,
что гуминовые вещества не
только увеличивают у рожайность, масс у тысячи
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ГУМАТЫ – НОВЫЙ ЭТАЛОН
ДЛЯ АГРАРИЕВ
зерен и ускоряют сроки созревания, но и улучшают качество продукции, повышая
содержание в ней полезных
веществ.
Гу м ат ы – г р у п п а е с т е ственных высокомолекулярных веществ, которые, благодаря особенностям строения и физико-химическим
свойствам, характеризуются
высокой физиологической
активностью. Они не токсичны, не канцерогенны, не
му тагенны и не обладают
эмбриологической активностью. Все препараты торговой марки «ЛИГНОГУМАТ»
зарегистрированы в странах
Евросоюза как продукты для
экологического земледелия.
Лигногумат используется
для комплексных обработок

дукты, стимулирующие прорастание семян и рост корневой
системы. К таким продуктам
относится гуминовый препарат
Лигногумат.
Яровая пшеница – одна из
основных продовольственных
культур в нашей стране. Но высокий потенциал современных
сортов яровой пшеницы может
быть реализован только при
выращивании их по технологиям, которые предусматривают комплексное применение
элементов интенсификации.
Одним из способов увеличения
урожаев яровой пшеницы является применение минеральных
удобрений. Важный элемент
агротехники – использование
для предпосевной обработки семян яровой пшеницы препарата
Лигногумат.

на рост и развитие корневой
системы и вегетативной массы
проростков пшеницы, что, в
свою очередь, повышает засухоустойчивость растений.
Обраб отка семян перед
посевом совместно с прот равителем спо со б с твуе т
усилению обмена веществ
в семенах, что приводит к
быстрому разрушению ингибирующих веществ в семени и
как следствие – к увеличению
всхожести и энергии прорастания, получению дружных
всходов. Лигногумат имеет
свойства прилипателя и поэтому способствует более
качественной обработке семян протравителем, а также –
обогащению посевного материала необходимыми микроэлементами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИГНОГУМАТА:
• 100% растворимость (без балласта). При
опрыскивании не происходит «забивания»
форсунок. Применяется в системах капельного полива
• Натуральное сырье – лигносульфонат
(продукт переработки древесины)
• Постоянство состава препарата (постоянство состава сырья – лигносульфоната)
• Высокая концентрация действующего
вещества (90% для сухих марок А, АМ и 20%
для жидких – Б, БМ)
• В состав препарата помимо гуминовых
кислот (80–85%) входят и фульвовые кислоты
(15–20%)
• Данные международных научных исследований говорят о том, что благодаря
меньшей молекулярной массе, фульвовые
кислоты более активны биологически (ярче
выражено стимулирующее воздействие как
на растения, так и на почвенную микрофлору)
• Благодаря более активному соединению
фульвовых кислот и микроэлементов происходит ускоренное их поглощение и усвоение
растительными организмами
• Высокое содержание (более 3%) серы в
органической форме
сельскохозяйственных растений – начиная с посевного
или посадочного материала и
заканчивая вегетирующими
растениями. Эффективны
также корневые поливы растений, если это соответствует
технологии их возделывания.

ЯРОВЫЕ ХЛЕБА
КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ОЗИМЫМ
Весна – горячая пора для
земледельцев, время, когда закладывается основа будущего
урожая. Самым существенным
элементом в системе формирования будущего урожая является подготовка семенного
материала. Если использовать
качественный посевной материал и протравливать его
перед посевом, то на полях
получатся здоровые всходы.
Большую роль в получении
хорошего урожая играют про-

• Широкий ассортимент: выпускается
как калийная, так и натриевая форма; как с
микроэлементами, так и без них; как в сухом
виде, так и в виде водных растворов
• Водные растворы препарата отличаются
высоким содержанием действующего вещества (6% для любительского рынка, 12 и 20%
для профессионального рынка)
• Препарат обладает комплексным
действием (регулятор роста, иммуномодулятор, антистрессант, прилипатель) и
плюс ко всему содержит целый ряд микрои макроэлементов (медь, цинк, железо, бор,
сера, калий…)
• Технологичность применения как при
внесении в системе орошения, так и по листу,
а также при обработке посадочного (посевного) материала
• Широкая сфера применения по методам
обработок: обработка семян, черенков,
саженцев; полив растений; внекорневые
подкормки, в том числе с пестицидами и
удобрениями
• Широкая сфера применения по видам культур: полевые, овощные, плодовоягодные, декоративные

Яровая пшеница по сравнению с озимой имеет слаборазвитую корневую систему
с пониженной усваивающей
способностью, больше страдает от недостатков влаги,
меньше кустится, ее сильно
угнетают сорняки. Поэтому
очень важно своевременно
обработать семена Лигногуматом совместно с химическими
либо биологическими протравителями.
Известно, что препараты
гуминовой природы ускоряют рост и развитие растений,
повышают устойчивость к
неблагоприятным факторам
внешней среды, увеличивают
сопротивляемость болезням и
улучшают поступление питательных веществ из внешней
среды. В результате применения Лигногумата увеличивается всхожесть семян, отмечается положительное влияние

Исследования ученых говорят о том, что предпосевная
обработка семян гуминовыми
препаратами повышает содержание белка в пшенице.
Гуминовые вещества оптимизируют дыхание растений,
которое, как известно, способствует интенсификации синтеза органических веществ,
полезных для человека.

ЛИГНОГУМАТ И ОЗИМЫЕ
СОЗДАНЫ ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА
Гуминовые препараты отлично показывают себя и
на посевах озимых культур.
Хорошо развитая корневая
с и с т е м а о з и м ы х – з а л ог
успешного функциониров а ния р ас тительног о организма. Установлено, что
первичные корни снабжают
растение водой и питательными элементами на протя-

жении всего вегетационного
периода. Особенно велика
роль первичных корней в
ф о рм и р ов а н и и у р ож а я в
засушливых условиях, когда
вторичные корни не ра звиваются. И здесь большую
роль играют комплексные
обработки семян как протравителями, так и физиологически активными препаратами.
Ра с с мо т ри м не ко то рые
примеры применения Лигногумата совместно с химическими средствами защиты
растений, биопрепаратами и
удобрениями.
В производственных условиях уже не раз были проведены опыты по совместному
применению протравителей
и Лигногумата на семенах
озимых зерновых. При совме с тном использ ов ании
препаратов происходит увеличение энергии прорастания
и полевой всхожести, что
крайне важно на раннем этапе развития растения. Причем более высокие результаты
были получены на посевном
материале низкого и среднего
качества.
С этой точки зрения интересным представляется опыт
промышленного применения
Лигногумата в технологии
возделывания озимой пшеницы, и его экономический
эффект. В результате комплексного применения этого
препарата при выращивании
зерновых, помимо прибавки
урожая (3,6–7,6 ц/га), наблюдается повышение качества
зерна (клейковина увеличилась на 3,1%). В отдельных
случаях прибавка может составлять до 8–10 ц/га, а по
клейковине – до 7–8%.
Лигногумат зарегистрирован и успешно продается в
Евросоюзе. Поэтому интересно рассмотреть результаты,
полученные при применении
препарата на озимой пшенице (сорт Biensur) во Франции.
Как показала практика, даже
на очень высоком агрофоне
при интенсивных технологиях выращивания зерновых
Лигногумат позволяет получить реальную прибавку
3,4 ц/га (7,8%).

ПОЛЕЗНАЯ ЭКОНОМИКА
Пару слов скажем об экономике применения Лигногумата
на посевах озимых и яровых
зерновых. При комплексной
технологии (обработка семян +
2–3 некорневые листовые обработки) за период выращивания
зерновых будет израсходовано
0,9–1 литр марки БМ (или 0,18–
0,2 кг марки АМ) Лигногумата,
или 80–170 рублей на гектар
дополнительных затрат. Таким
образом, чтобы оправдать эти
дополнительные затраты, необходимо получить прибавку
всего лишь в размере 15–34 кг/га
(цена зерна – 7–9 руб./кг), тогда
как средняя прибавка составляет 4–5 ц/га.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение
препарата Лигногумат, с одной
стороны, существенно помогает озимым подготовиться
к удачной перезимовке, дав
мощный толчок к росту и развитию корневой системы, а
яровой пшенице – развиваться
более быстрыми темпами; с другой – способствует повышению
урожая и качества продукции, а
также экономии средств.
Итак, подведем итог. Лигногумат – препарат с уникальными
свойствами и параметрами:
стопроцентная концентрация
действующего вещества (в составе только полезные элементы
и вода) и как следствие – стопроцентная растворимость, низкая
цена, высокая стабильность по
отношению к внешним воздействиям (долгосрочное хранение,
замерзание, кипячение, смешивание с удобрениями и пестицидами), а также безопасность для
человека и окружающей среды.
В совокупности – это новый
эталон для всех производителей
гуматов и новые параметры для
правильного удобрения. Важно понимать, что Лигногумат,
благодаря своим свойствам,
остается и самостоятельной
подкормкой, и незаменимым
компонентом ростостимулирующих, питательных и антистрессовых составов. Аграриям
Лигногумат дает возможность
по-новому взглянуть на многие
процессы в растениеводстве.
Подготовила
Инна БОКАНЧА

Представитель на территории Волгоградской,
Астраханской областей и Республики Калмыкия
400012, г. Волгоград, пр-т Жукова, дом 46, офис 14
Тел./факс: 8 (8442) 43-10-09, моб.: 8-961-088-30-10
E-mail: vrx2009@mail.ru, http://агронова.рф
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СДЕЛАНЫ НА ДОНУ
Свидетельства о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации
получили ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский» и ООО «Белый Медведь». Впервые
получило сертификат качества «Сделано на Дону» ОАО «Раймолпром МатвеевоКурганский», которое выпускает продукцию под торговой маркой «Матвейка».
компании внедрена международная
система ХАССП (система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на
абсолютно всех этапах производственной цепочки). Продукция проходит
систему контроля на каждом этапе – от
входного контроля сырья до проверки
соответствия стандартам качества уже
в упаковке.
– Знак «Сделано на Дону» на ближайший год можно будет увидеть на молоке, кефире и масле производства компании ОАО «Раймолпром МатвеевоКурганский», – сообщила директор
департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирина
Теларова.

В

Еще одно предприятие, получившее
свидетельство – компания «Белый
Медведь» (Мясниковский район) – ежегодно проходит систему добровольной
сертификации «Сделано на Дону».
Производимый предприятием творог
получил сертификат качества повторно.
Кроме того, в конце 2016 года сертифицировано сливочное масло компании
«Белый медведь». Для производства
продукции компания использует только
натуральное качественное сырье сельхозпредприятий, расположенных на
территории Ростовской области. Одним
из главных поставщиков молзавода является молочно-товарная ферма ООО
«Вера» в Матвеево-Курганском районе,
на базе которой и прошла торжествен-

ная церемония вручения свидетельства
о сертификации.
– Система сертификации «Сделано на
Дону» насчитывает 34 участника. Из 77
видов сертифицированной продукции
55 – это продовольственные товары,
которые мы с вами потребляем ежедневно, – подчеркнула Ирина Теларова. –
Донские власти не только содействуют
увеличению количества участников этой
системы, стимулируя донские предприятия производить качественные и безопасные товары, но и способствуют тому,
чтобы создать максимально комфортные
условия для потребителей. На полках
донских магазинов продукция под брендом «Матвейка» и «Белый медведь» – не
конкуренты. Руководство предприятий
отлично понимает: чем больше товаров
со знаком «Сделано на Дону» появится
на прилавках магазинов, тем надежнее
будут защищены наши потребители.
Продукция, прошедшая сертификацию,
соответствует не только российским, но
и международным стандартам качества.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС
БЕЗ ГРАНИЦ
В Ростовской области 4–5 апреля с бизнес-миссией находилась официальная делегация
Республики Чехия, которую возглавляет министр сельского хозяйства республики Мариан
Юречка и Чрезвычайный и Полномочный Посол ЧР в РФ Владимир Ремек. Делегация
приняла участие в чешско-российском агропромышленном форуме, на котором Дон
презентовал свой аграрный потенциал и достижения бизнес-миссии Чешской республики.

Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Здоровые семена –
залог хорошего урожая!
В данной публикации мы остановимся
на результатах испытаний сепараторов
марки САД для предпосевной подготовки
семян пшеницы с целью уменьшения
инфицированности семенного материала
и как следствие – повышения его посевных
качеств.

спытания проводили согласно плану исследований – семена озимой пшеницы
с различной степенью заспорения и заражения фитопатогенными грибами подвергали
фракционированию на установке САД. После
чего – исследовали изменения посевных
качеств и степень инфицированности семян
в каждой из фракций.
В исходном варианте пораженность образца составила 12%. При содержании в
нем 2% возбудителя твердой головни следует считать данный образец не пригодным
для посева в качестве суперэлиты, элиты
или первой репродукции. Протравленные
семена можно высевать только на получение товарного или фуражного зерна. При
разделении на фракции сепаратором САД
мы получили 2-ю фракцию, полностью
свободную от головневой инфекции –
как твердой, так и пыльной. Третья фракция
семян не содержала пыльной головни, но
имела заспоренность 0,1% твердой головней,
что позволяет отнести эту фракцию к семенам,
которые могут использоваться для посева в качестве первой репродукции. На последующие
репродукции можно использовать и семена
четвертой фракции. Пятая (последняя) фракция – годится на использование в технических
целях. Сепарация, таким образом, предоставляет возможность при невысоком уровне
поражения семенного материала патогенами,
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Посевные и фитосанитарные показатели семян озимой пшеницы,
отсепарированных на машине САД. Общая пораженность образца – 12%
Средние значения по повторностям
Фракция семян
Показатели
Исходный
качества семян озимой пшеницы
2-я фракция
3-я фракция
материал
Удельный вес, г/мл
1.31
1.39
1.37
Энергия прорастания, %
96
96
96
Всхожесть, %
97
99
98
Твердая головня
2
Нет
0.1
Пыльная головня
0.1
Нет
Нет
Фузариум(корневой)
1.3
0.1
0.1
Фузариум(колосовой)
0.1
Нет
Нет
Пораженность
альтернария
4.0
0.5
0.7
семян,%
гельминтоспориоз
2.3
1.7
2.1
Плесень зеленая
0.7
Нет
нет
Плесень черная
0.3
0.1
0.1
Плесень мукоровая
1.2
1.1
1.0
Общая пораженность, %
12.0
3.5
4.1
НСР05
0.2
0.1
0.1

разделить его на высококачественные семена
нескольких категорий. При этом уменьшая
содержание в нем самих патогенов.
По результатам исследований можно
сделать вывод, что при зараженности семенного материала фракционирование семян
по удельному весу существенно влияет на
восстановление их кондиционности.
С целью улучшения посевных и фитосанитарных характеристик семенного материала
озимой пшеницы можно рекомендовать
использование установки САД – сепарирование семян, разделение их на фракции по
удельному весу.
Экспериментально установлено, что
семена озимой пшеницы, зараженные

Участники форума – на животноводческом комплексе Кировского конного
завода в Целинском районе
4-я фракция

5-я фракция

1.25
98
99
0.5
Нет
1.4
Нет
5.3
2.4
нет
0.2
1.2
11.0
0.1

1.21
96
97
3
0.1
2.6
0.1
4.3
3.3
0.7
1.3
1.2
13.6
0.1

комплексом патогенов, при поражении
до 15% после САД-фракционирования
существенно улучшают свои качественные
посевные свойства.
При предпосевной обработке посевного
материала семеноводам рекомендуется
применять, прежде всего, фракционирование на установке САД, после чего лучшие
фракции обрабатывать высокоэффективными фунгицидными протравителями.
Для аграриев установка САД сможет стать
надежным помощником в деле получения
высокого и качественного урожая. Как известно, все начинается с семени. Если семя
подготовлено, откалибровано, защищено, то
и урожай не заставит себя ждать!

ностранных гостей на форуме
приветствовал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Он отметил,
что внешнеторговый оборот между
Ростовской областью и Чешской
республикой составляет 30 млн
долларов, что ниже возможностей
и потребностей обеих сторон.
– В Ростовской области есть условия для организации совместных
российско-чешских производств в
сферах молочного животноводства,
семеноводства, строительства логистических комплексов и в других
направлениях, – подчеркнул Виктор Гончаров, представляя производственный потенциал Донского
региона, а также преимущества и
преференции для бизнеса в Ростовской области. – Как ранее заявлял
наш губернатор Василий Голубев, со
всеми, кто будет способствовать росту экономики Ростовской области,
ее инвестиционной привлекательности, мы – союзники и партнеры.
В свою очередь министр сельского
хозяйства Чешской республики Мариан Юречка заверил, что чешская
сторона заинтересована в долгосрочных связях.
– Чешский бизнес рассматривает
пути сотрудничества по поставкам в
Россию оборудования и технологий
для растениеводства и животноводства. Также мы можем поставлять
в Ростовскую область генетический материал и создавать целые
комплексы «под ключ» – от строительства здания до его оснащения
необходимым оборудованием для
животных. Кроме того, нам интересны проекты в сфере перерабатывающей промышленности, – подчеркнул
Мариан Юречка.
В з ав ершение пленарной части форума был подписан договор о взаимном сотрудничестве
между руководителями Торговопромышленных па лат Чешской
республики и Ростовской области.
Руководители иностранной делегации посетили ведущие предприятия агропромышленного комплекса Дона. Среди них – Кировский
конный завод (Целинский район),
который входит в число 300 самых
высокоэффективных сельскохозяйственных предприятий России.
Здесь чешская делегация смогла
увидеть молочно-товарную ферму
на 600 коров, оценить современный
доильный зал. Годовой показатель
производства молока на предпри-
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ятии составляет 4665 тонн, средний
удой на корову – 9020 кг (средний
удой по области – 4565 кг).
Гости познакомились с историей и
сегодняшней деятельностью Кировского конезавода, в котором сегодня
содержится 167 лошадей, большая
часть из них – редкой и особенно
ценной тракененской породы.
Делегация Чешской республики
посетила производственные цеха
компании «Атлантис-Пак» (Аксайский район), которая является
крупнейшим в мире производителем пластиковой оболочки, в том
числе – упаковки для пищевой промышленности, а также этикеточной
продукции, осмотрели производственные мощности предприятия,
которые составляет в основном
оборудование ведущих мировых
компаний, и обсудили перспективы
расширения сотрудничества в связи
с тем, что в Чешской республике у
компании «Атлантис-Пак» есть дочернее производство. Как рассказал
руководитель предприятия, в 2016
году на дочернем предприятии в Чехии запущена экструзионная линия
по производству оболочки.
По итогам визита на предприятия
глава чешского минсельхоза Мариан Юречка отметил, что Ростовская
область стала одним из первых
р о ссийских р егионов, которые
заинтересовали представителей
чешского агропрома. Прошедшие
визиты и бизнес-переговоры показали, что между Донским регионом
и Чешской республикой возможно
восстановить прерванное более 20
лет назад тесное сотрудничество в
аграрной и экономической сфере.
Чешская бизнес-миссия также посетит колхоз имени Мясникяна и
ОАО «Молочный завод «Мясниковский».
Стоит отметить, что в составе
иностранной делегации – 16 предс тавителей чешских компаний,
которые нацелены на установление
контактов c молочными фермами
для поставок племенных молочных
коров, партнерство в продажах сельскохозяйственной техники и аграрных технологий, сотрудничество с
компаниями, занимающимися животноводством и разведением скота.
Наталья МАКАРОВА
По материалам пресс-службы
министерства сельского хозяйства РО
Фото Мариам Ананян
Ростовская область
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

«ОСКОЛЬСКИЕ МАШИНЫ» –
ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ АГРАРИЕВ

Бренд «Оскольские
МАШИНЫ» хорошо известен
труженикам полей, которые
предпочитают новаторские
конструкторские
решения и экономичный
подход в работе
сельскохозяйственной
техники. В 2017 году
компания предлагает
российским аграриям
новинки современной
почвообрабатывающей
техники.
ТЯЖЕЛАЯ ЗУБОВАЯ
БОРОНА «ЛИРА ХL»

Одна из долгожданных новинок в семействе зубовых борон «Оскольские МАШИНЫ» ‒
тяжелый агрегат «Лира ХL» с
шириной захвата 15 м. Агрегатируется с трактором от
300 л.с. Предназначена для
боронования стерни и пахоты,
обработки почвы при уходе за
парами, легкой культивации,
предпосевной подготовки
почвы, заделки минеральных
удобрений и растительных
остатков, а также для равномерного распределения измельченной соломы.
Универсальность тяжелой
бороны «Лира ХL» позволяет

проводить пять операций за
один проход:
1. Ранневесеннее боронование. Закрытие влаги. Рыхление поверхностного слоя
на глубину 2–10 см.
2. Провоцирование сорн я ков н а п р о р а с т а н ие , с
послед ующим их уничтожением.
3. Выравнивание поверхнос ти поля и проведение
качес твенной подготовки
почвы к посеву.

4. За делка удо брений и
пестицидов.
5. Равномерное распределение пожнивных остатков
и соломы после уборки.
Также среди преимуществ
новой бороны ‒ регулируемый угол атаки зуба 15–90
градусов, регулирование давления пружин рабочей секции на почву от 400 до 860 кг.
Агрегат удобен в эксплуатации: возможен быстрый
перевод орудия из транспорт-

ного в рабочее положение
и обратно. Максимальная
производительность данного
орудия составляет 25 га/час.

ДИСКОВАЯ БОРОНА
«ДУКАТ-6»
Также среди новинок –
«Дукат-6», который является
логичным продолжением линейки дискаторов «Оскольские МАШИНЫ».
Предназначена для тракторов мощностью от 170 л.с.

В комплектацию дисковой
бороны входит 50 дисков диаметром 566 мм. Конструкция
и расположение раб очих
органов лущильника обеспечивают качественную предпосевную обработку. Агрегат
интенсивно перемешивает
почву и растительную массу,
измельчае т и равномерно
распределяет солому.
За счет высокой прочности
и герметичности подшипниковых узлов HARP AGRO
UNIT дискатор показывает
максима льную с тойкос ть
при тяжелых условиях эксплуатации.
Главные агрономы сельхозпредприятий, где проходили испыт ания нов ого агрегата, отметили, что
«Дукат-6» по своим техникоэкономическим показателям
превосходит машины многих
мировых производителей

сельхозтехники, позволяя
значительно уменьшить время и затраты на обработку
каждого гектара земли.
В среднем расход топлива
дискатора «Дукат-6» по кукурузе составляет 5,7 л/га,
по подсолнечнику – 5,5 л/га,
по пшенице – около 6 л/га, по
траве после уборки сена – от
6,3 до 6,5 л/га. Несмотря на
заявленную в технических
характеристиках скорость
дискатора в 17 км/ч, во время
испытаний «Дукат-6» показал
рабочую скорость до 20 км/ч.
При разраб отке новых
продуктов, как и во всех
агрегатах «Оскольские
МА ШИНЫ», применены
конструкторские решения,
позволяющие уменьшить
расход топлива и затраты
на обслуживание, а также
увеличить производительность техники.

Россия, 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол
тел.: +7 (499) 649-12-82, +7 (910) 322-80-72, +7 (4722) 20-20-35
oskolagro@mail.ru
www.oskolmash.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

27

№ 7 (135) 1–15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

АГРОНОВОСТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ

ГСМ НА КОНТРОЛЕ
В Курской области проверяют
горюче-смазочные материалы
на соответствие требованиям
по качеству.
абораторные исследования
веду тся на Центральночерноземной машиноиспытательной станции. В прошлом
году, благодаря работе лаборатории, удалось не допустить
к продаже аграриям 800 тонн
некачественного топлива. Кроме того, предприятия могут
обратиться в лабораторию, если
к качеству ГСМ возникли вопросы, что позволит в дальнейшем
привлечь к ответственности
недобросовестного поставщика
и защитить свои интересы на
основании заключений, данных
специалистами. Как сообщает
комитет АПК Курской области,
потребность в лаборатории возникла в связи с тем, что на полях
в основном работает высокопродуктивная техника, сохранность
которой в том числе зависит от
качества ГСМ.

Л

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В недавних номерах нашей газеты мы публиковали материалы
о подготовке орловских аграриев к грядущей посевной,
а также о переменах в системе государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей. Тогда было возможно лишь предполагать,
как будет работать АПК в изменившихся условиях, тем более что времени
на адаптацию оставалось совсем немного. Вскрылись и проблемные
моменты, в частности с получением льготных кредитов под 5% годовых.
Садоводы региона находились в тревожном ожидании: будут ли выделены
обещанные 10 млн рублей на развитие отрасли? Вопросов было много,
и на некоторые из них сейчас появились ответы.
ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ
В первую очередь рассмотрим наиболее острую и волнующую ситуацию с льготными
кредитами. Напомним, федеральный центр решил, что
компенсации по процентным
ставкам будет выплачивать не
аграриям, как это было раньше,
а напрямую банкам. Банки же, в
свою очередь, станут выдавать
сельхозпредприятиям кредиты
под 5% годовых. Не секрет,
что программа льготного кредитования вызвала ажиотаж
сразу же, как только о ней
стало известно. В Орловской
области от предприятий было
подано заявок на общую сумму
11,5 млрд рублей. При этом
на компенсации выпадающих
доходов банкам в 2017 году в
федеральном бюджете было заложено 21,3 млрд рублей на все
регионы. Директор орловского
отделения Россельхозбанка
Михаил Шихман прогнозировал, что при таком спросе средства на реализацию программы
могут закончиться уже в марте.
По информации департамента сельского хозяйства
Орловской области, изначально
на 2017 год региону установили лимит финансирования
программы льготного кредитования в 350,4 млн рублей.
Однако через некоторое время
стало понятно, что средств
мало, и пришлось подавать
ходатайства на увеличение
данной суммы. В итоге область
получит дополнительно еще
77 млн рублей. Видимо, были
учтены претензии фермеров
по поводу того, что льготные
кредиты в основном получили
крупные организации, а малым
предприятиям заемных денег
под 5% годовых не досталось.
Теперь лимит на кредиты для
малых форм хозяйствования
прописан отдельно и составляет
на этот год – 95,155 млн рублей.
По состоянию на 25 марта,
лимит по льготным краткосрочным кредитам – 220 млн
рублей – использован полностью. Лимит на кредиты для малых предприятий использован
менее чем на 30% – потрачено
26,5 млн рублей федеральных
денег. Оставшиеся средства
пойдут на долгосрочные кредиты – инвестиционные. Правда,
в департаменте сельского хозяйства Орловской области

считают, что денег все равно
не хватает.
– Расчетная потребность
только в растениеводстве составляет 360 млн рублей. Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов обратились в
Правительство Российской Федерации с просьбой об увеличении для области лимита льготного кредитования, а также об
изменении подхода к правилам
его предоставления, – сообщил
замгубернатора по вопросам
АПК Владимир Бутусов.
Проблемным остается вопрос с льготным кредитованием
средних предприятий. Малым
формам, как уже было сказано,
внимание уделили, а вот средние
пока остаются не у дел. Единственный выход из сложившейся ситуации – попросить еще
денег у федерального центра. По

сельхозпродукции на 9,3%, в
денежном выражении на Орловщине произвели продукции
на сумму 73 млрд рублей. Каких
темпов следует ожидать в этом
году при снижении объема господдержки, пока не известно.
Однако эта цифра еще не окончательная, и в течение года из
федерального бюджета вполне
возможны дополнительные поступления.
Нельзя не заметить, что на
Орловщине наконец вспомнили о развитии давно забытых
отраслей, в частности – о садоводстве.
На поддержку садоводов Орловской области выделены средства в размере 10,3 млн рублей.
На программу развития садоводства возлагаются большие
надежды. В этом году в регионе
планируется заложить 102,5
гектара садов интенсивного
типа, тогда как в 2015 году было
заложено всего 9 гектаров таких
насаждений. Еще 17 гектаров будет заложено садов традиционного типа, 227 га – ягодников и
37,5 га – плодопитомников. Если
эти планы будут реализованы,
то орловское садоводство, возможно, вернет себе былую славу
и сумеет накормить местными
фруктами и ягодами орловцев
и даже жителей соседних регионов.

Аграриям Орловщины предстоит большая
работа – и текущая, и на перспективу.
От полученного урожая будет зависеть,
в том числе, инвестиционная составляющая.
крайней мере, так считают в департаменте сельского хозяйства.
– Нужно увеличить объем
субсидий на краткосрочное
кредитование и инвестиционные цели для предприятий
среднего бизнеса. Это является единственно возможным
вариантом урегулирования
сложившейся ситуации и снятия социальной напряженности в местности, для которой
эти предприятия являются
основными работодателями, –
утверждает Бутусов.
Администрация Орловской
области, Облсовет народных депутатов уже направили письма
в Правительство РФ с просьбой
увеличить лимит.

ОРЛОВЩИНЕ НУЖНЫ
СВОИ САДЫ И СЕМЕНА
Всего на реализацию различных программ поддержки
АПК региона в 2017 году будет
направлено 1 млрд 858 млн
рублей. По состоянию на 23
марта, сельхозтоваропроизводителям уже перечислено
360 млн рублей. Напомним, в
прошлом году, объем господдержки составил 2,619 млрд
рублей. Тогда удалось добиться
роста объемов производства

Внимание будет уделено и
поддержке элитного семеноводства. В этом году помощь
окажут по принципу погектарной субсидии (расчет ведется
на каждый гектар, засеянный
элитой). На эти цели выделят
21 млн рублей. Ожидаемый
эффект – 3,7% общей посевной
площади орловские аграрии засеют элитными семенами.
Животноводы региона получат субсидий на общую сумму
82,3 млн рублей. Молочное
животноводство остается в
приоритете, при этом расчет
будет вестись вне зависимости
от сортности молока (ранее
деньги выплачивались только за
молоко 1-го и 2-го сорта). Теперь
достаточно того, что молоко
соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза. Но придется
отчитаться о сохранности поголовья КРС в регионе, так что
средства начнут поступать на
предприятия только после подведения итогов за I и II квартал
этого года.
Начинающие фермеры и
семейные животноводческие
фермы получат в общей сложности 35,2 млн рублей. Департамент сельского хозяйства уже

объявил конкурс, продолжается прием документов.
К слову, к документам теперь
особое отношение. В предыдущих материалах мы уже
писали, что теперь аграрии,
получающие государственные
субсидии, заключат соглашения с администрацией региона
по выполнению определенных
планов развития. Если план
не будет выполнен, последует
штраф. Теперь эти соглашения станут регистрировать в
Федеральном казначействе по
Орловской области (по каждому сельскохозяйственному
товаропроизводителю – получателю субсидий и каждому
направлению поддержки).
Помимо того, появилось
еще одно жесткое требование к аграриям – отсутствие
задолженностей по налогам
с 1 по 20 число месяца, предшествующего месяцу заключения
соглашения.

СКОЛЬКО СТОИТ
ПОСЕВНАЯ
В какую сумму обойдется
нынешняя посевная кампания орловским сельскохозяйственным предприятиям? По
предварительным подсчетам
департамента сельского хозяйства Орловской области, на
удобрения, СЗР, ГСМ, зарплату,
семена, запчасти и ремонт техники будет потрачено в общей
сложности 9,1 млрд рублей. Еще
4 млрд рублей пойдет на новую
технику, закупку которой запланировали к весенним работам.
– Для проведения весенней
посевной кампании потребуется более 80 тысяч тонн семян
яровых зерновых культур, 90
процентов уже доведены до
посевных кондиций, – сообщил
руководитель департамента
сельского хозяйства Юрий
Сидыганов. – Проблем с посевным материалом на сегодня
нет. Закупаются семена отечественного и зарубежного производства, многие поставщики
идут навстречу и соглашаются
хранить закупленные партии
на своих специализированных
складах до посевной.
Минеральных удобрений
понадобится около 160 тысяч
тонн, почти 97% уже закуплено.
– Удобрения поступают в срок,
и с этим проблем не возникает, –
прокомментировал Юрий Сидыганов. – Такая же картина со
средствами защиты растений –
уже заключены договоры на
поставку СЗР на общую сумму
более 550 млн рублей. Препараты
также в большинстве случаев
хранятся на специализированных складах поставщиков и
будут поставляться на предприятия по мере необходимости.
Отрадно, что работают механизмы предоставления СЗР в
рассрочку под будущий урожай.

Что касается техники, то в
прошлом году аграрии региона
закупили 130 тракторов, 122
комбайна, 63 сеялки, 156 единиц
почвообрабатывающей техники,
более 200 единиц прочей прицепной техники. Но этого мало,
парк по-прежнему остается
изношенным, и в 2017 году предстоит приобрести 150 тракторов,
130 комбайнов, 60 сеялок и более
300 единиц прочей почвообрабатывающей техники.
Потребность региона в дизтопливе составляет около 20
тысяч тонн, при том что его
стоимость – 36,8 рубля за литр.
Это более чем на 13% больше,
чем в марте 2016 года. По данным на 23 марта, потребность
закрыта на 70%.

РАБОТА БУДЕТ
ВЫПОЛНЕНА
Помимо текущей работы
предприятия Орловской области решают и перспективные
задачи. В прошлом году были
заявлены довольно крупные инвестиционные проекты. И пока
чиновники отчитываются об их
реализации в положительном
ключе. Например, «Орел НобелАгро» уже в этом году планирует сдать в эксплуатацию первую
очередь элеватора с объемом
единовременного хранения в
30 тысяч тонн, по завершении
проекта объем составит – 50
тысяч тонн. Продолжается строительство элеватора компанией
«Орел-Нобель-Агро» на 100 тысяч тонн, о промежуточных результатах обещано сообщить не
позднее июля этого года. А вот
компания «ЭкоПродукт», которая намеревается построить
тепличный комплекс, пока только ищет кредитные средства, но
площадку под строительство
площадью в 7 га, тем не менее,
готовит. Заявило о намерениях
создать еще один животноводческий комплекс предприятие
«Знаменский СГЦ», вопрос –
на стадии выбора земельного
участка под строительство.
Аграриям Орловщины предстоит большая работа – и текущая, и на перспективу – поскольку от полученного урожая
будет зависеть в том числе
инвестиционная составляющая. Конечно, подготовка к
посевной не всегда шла гладко,
в связи с изменениями в порядке предоставления субсидий возникли проблемные
вопросы. К сожалению, не все
из них решены к началу сева и
наверняка не все планы удастся
осуществить. Однако в целом
работа будет выполнена –
в этом сомневаться не приходится. Впереди непростые
весенние будни, которые, будем
надеяться, пройдут успешно.

ФЕРМЕРЫ
СОБРАЛИСЬ
В КУРСКЕ
На ежегодном собрании подвели
итоги года и наметили планы
на будущее.
ак сообщает комитет АПК
Курской области, традиционное собрание фермеров проходит в конце марта.
В регионе работают более
1300 фермерских хозяйств,
они обрабатывают 18% пашни
Курской области – 334 тысячи
га. В прошлом году в малых
хозяйствах произвели 770
тысяч тонн зерна (16% регионального валового сбора).
Было отмечено, что курские не
только неизменно показывают
высокие результаты в сфере
сельского хозяйства, но и активно участвуют в жизни простых граждан. Например, глава
КФХ Виктор Егоров за счет
своих средств газифицировал
деревню Лавровку, построил
автомобильную дорогу до этой
деревни и четыре дома для
своих работников. Фермеры
Виктор Петров и Юрий Веревкин тоже построили жилье для
работников.
В Курской области есть отдельные районы, в которых
фермерство особенно развито.
Например, в Касторенском районе работают 39 фермерских
хозяйств, в которых занято
148 человек. И в основном это
фермы семейного типа.

К

БЕЛГОРОДСКИЕ
АГРАРИИ
ПРИСТУПИЛИ
К СЕВУ
Уже 15 районов области
подключились к весенней
кампании.
ак сообщает департамент АПК
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, основная культура, которую сейчас активно высевают
предприятия, – яровой ячмень.
Также на поля выходят сеять овес,
яровую пшеницу и горох. В начале
апреля уже было засеяно более
12 тысяч га, это 7% от плана.
Завершаются работы по подкормке озимых культур, на площади более 340 тысяч га удобрения уже внесены – это более
95% от плана.

К

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА,
наш спецкор по Орловской области
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Для получения стабильных
и высоких урожаев полевых
культур все защитные мероприятия
должны быть проведены
своевременно и качественно.
О том, как и когда это лучше делать,
рассказала кандидат сельхознаук,
старший научный сотрудник
лаборатории иммунитета и защиты
растений НИИ сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы
им. В.В. Докучаева Екатерина
Велибекова.
ПОГОДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Распространение основных
болезней и вредителей на посевах в этом году будет зависеть от
складывающихся в дальнейшем
погодных условий. Ожидается
развитие на зерновых культурах
бурой ржавчины, септориоза,
мучнистой росы; из вредителей
– клопа-черепашки, хлебных
жуков, скрытостебельных вредителей, особенно на яровых
зерновых. В последние годы значительный урон зерновым наносят злаковые тли и трипсы.
После начала активной вегетации озимых необходимо провести обследование полей для определения их фитоэнтомологического состояния, в ходе которого
определяется опасность развития
болезней, вредителей и сорняков.
Слаборазвитые растения озимых,
изреженные посевы в результате
частичной гибели от вымерзания
могут спровоцировать усиленное
развитие сорняков.
Что касается вредной черепашки на озимой пшенице, то
возможно, численность ее в этом
году будет более высокой из-за
благоприятных условий перезимовки. Более точный прогноз
можно установить по результатам
весеннего обследования мест
зимовок.
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РАСТЕНИЯ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ

Приемка полевых опытов в институте
С учетом состава и развития
вредителей на каждом поле при
достижении порога вредоносности следует провести обработку с
правильным подбором препаратов. Интенсивность поражения
посевов болезнями в 2017 году
во многом будет зависеть не
только от погодных условий, но
и от общего состояния растений,
уровня минерального питания,
предшественника, густоты стояния, сортовой устойчивости.
Влажная и теплая весна создаст
условия для раннего заражения и
усиления пораженности посевов
болезнями.
Корневые гнили, снежная плесень могут проявиться сразу
после начала вегетации озимых
в большей степени на полях с
ослабленными растениями, по
поверхностной и безотвальной
обработкам почвы, засеянных
непротравленными семенами, с
несбалансированным минеральным питанием, в понижениях
рельефа, около лесополос, где
растения находились продолжительное время под снегом или
слоем воды. После схода снега, в
период возобновления вегетации
озимых необходимо провести
обследование посевов и при
наличии 15–20% пораженных

растений – сделать обработки
фунгицидами. Весеннее боронование посевов также снизит
вредоносность этих болезней.

ФОРМИРУЙТЕ УРОЖАЙ
ЗАРАНЕЕ
Важное условие получения
запланированных урожаев яровых зерновых – протравливание
семян. Обеззараживание перед
севом обеспечивает защиту
прорастающих семян и всходов ячменя, яровой пшеницы,
овса от семенной и почвенной
инфекции (головни, фузариозно-гельминтоспориозного
комплекса грибов, плесневения,
септориоза, мучнистой росы,
бактериозов) до кущения. Рациональный подбор препаратов
для обработки семян возможен
только на основании данных
фитоэкспертизы конкретной
партии семян с учетом спектра
их действия. Эффективно использование протравителей в
смеси со стимуляторами роста
и индукторами болезнеустойчивости. На яровых колосовых
применяют одно-, двух- и трехкомпонентные препараты. Чем
сложнее протравитель, тем он
дороже, зато подавляет большее
число патогенов.

Для защиты от внутристебельных мух, блошек, хлебной
жужелицы, тлей, цикадок семена пшеницы и ячменя обрабатываются инсектицидами.
В этом году возможно сильное
повреждение яровых зерновых
культур скрытностебельными
вредителями (шведская и яровая
мухи, зеленоглазка) Поэтому
после посева, в фазу всходов
необходимо провести краевые
обработки посевов, особенно в
южных и юго-восточных районах
Воронежской области.

ДАТЬ БОЙ СОРНЯКАМ
Засорение озимой пшеницы в
условиях Воронежской области
происходит дважды: осенью и
весной. В осенний период в посевах развиваются сорняки, приносящие культуре основной вред.
Это, прежде всего, подмаренник
цепкий, ромашка непахучая,
ярутка полевая, василек синий,
дымянка лекарственная, живокость полевая, метлица полевая.
Из многолетних – осот полевой,
бодяк полевой. Такие сорняки,
как правило, с осени образуют
хорошо укоренившуюся розетку,
перезимовывают и весной при отсутствии серьезных мер борьбы
становятся особо вредоносными
для озимых культур. В отдельные
благоприятные годы (теплая
влажная осень) всходов зимующих и многолетних сорняков насчитывается свыше 100 шт./кв. м.
Весной они начинают вегетировать раньше яровых и могут оказывать бóльшую вредоносность
для озимых культур, чем ранние
яровые. В связи с этим весьма
эффективным в последние годы
считается осеннее применение
гербицидов. В весенний период

зарастание озимых происходит
в основном яровыми сорняками:
пикульником, горцами, звездчаткой средней (мокрицей), марью
белой, а также многолетними
корнеотпрысковыми: осотом
полевым, бодяком полевым,
вьюнком полевым. Наибольший
ущерб от этих сорняков наблюдается в условиях влажной весны и
на изреженных посевах.
В последние годы в Воронежской области широкое распространение получил подмаренник
цепкий. Причиной стали комбайны с измельчением соломы – они
не оборудованы приспособлением для улавливания семян сорняков. В результате их семена при
разбрасывании измельченной
соломы оказываются на поверхности стерни и засоряют почву.
В связи с распространением в области подмаренника наш подбор
гербицидов на посевах озимой
пшеницы был направлен на искоренение данного сорняка.
В основном все гербициды
на зерновых применяют в фазе
начала их кущения – до выхода
в трубку, у сорняков – в фазе 2–4
листьев у однолетних двудольных
(щирица, марь белая) и розетка
– 5–10 см у многолетних. Но возможно внесение и в другие сроки.
Особо следует обратить внимание на гербициды, применение
которых требует ограничений в
севообороте, так как эти препараты могут оказывать фитотоксичное действие на последующие
культуры, вызывая угнетение
растений, нарушение их развития
и в конечном итоге – значительное снижение урожая. На следующий год на этой площади нельзя
высевать свеклу и овощные,
подсолнечник и гречиху – только

после глубокой вспашки. Запрет
касается также подсолнечника и
гречихи, если рН почвы выше 7,5
или если была продолжительная
засуха в период от применения
препарата до посева этих культур.
При необходимости пересева обработанных площадей высевать
только яровые зерновые (ячмень,
пшеницу), расход рабочей жидкости – 200–300 л/га (при использовании авиации – 25–50 л/га).
Необходимо строго соблюдать
сроки и дозы внесения гербицидов. При выборе норм расхода
минимальное значение дозы
используют, когда сорняки находятся в уязвимой фазе (2–4
листа, корнеотпрысковые – в фазе
розетки) и при погодных условиях, благоприятных для растений.
Максимальное значение рекомендованных норм расхода
применяют, если часть сорняков
перерастает или стоит жаркая
засушливая погода. Нужно иметь
в виду, что яровая пшеница на
ранних этапах органогенеза колоса (фаза двух листьев – начала
кущения) очень чувствительна к
гербицидам группы 2,4-Д. При
опрыскивании в этот период растения отстают в росте, снижают
накопление сухого вещества, подавляется рост вторичной корневой системы. Внесение гербицидов перед колошением вызывает
стерильность (пустоколосость).
Поэтому препараты этой группы
необходимо применять только
в фазе кущения. Другие группы
гербицидов также нужно использовать в строго указанные в
рекомендациях сроки.
В возделывании практически
всех культур пестицидные обработки – неотъемлемая часть
технологии. Но проводить их
следует на основании научно
установленных экономических
порогов вредоносности.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
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ВНЕ КАРАНТИНА
Зона влажных субтропиков Черноморского
побережья Кавказа – излюбленное место
не только для туристов, но и для
различных насекомых. Благоприятный
климат, особенности рельефа, богатая
флора и фауна способствуют развитию
и распространению вредных насекомых.
Начиная с осени 2015 года, жители и гости
Сочи наблюдали большое количество
клопов на различных декоративных,
овощных и плодовых растениях. Осенью
клопы проникали в дома, квартиры,
рабочие помещения в поисках убежища
для зимовки. Предлагаем разобраться,
что же это за клоп, и насколько
он опасен для растений и человека.
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ГРОЗА ПЛОДОВЫХ, ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР И ВИНОГРАДА

ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВРЕДИТЕЛЯ
Мраморный клоп Halyomorpha
halys Stal. – опасный вредитель
сельскохозяйственных, лесных и
декоративных культур. Его родиной
являются страны Юго-Восточной
Азии, включая Китай и Японию,
а также страны Корейского полуострова. Всеобщую тревогу вызвало
его появление в США. Считается,
что туда он попал в 1996 году, хотя
официально идентифицирован и
зарегистрирован в 2001 году. Первая информация о повреждениях
клопом сельскохозяйственных культур поступила из Пенсильвании
(г. Аллентаун). В 2005 году его обнаружили в Калифорнии, Орегоне
и других штатах. С этого времени
началось активное распространение
мраморного клопа по территории

США, а также другим странам и
континентам. В 2008 году клоп был
выявлен в Швейцарии, а в 2010-м –
в Новой Зеландии. В 2010 год у
в Англии было обнаружено
два живых клопа в багаже пассажира, следовавшего возд ушным транспортом из США.
В настоящее время мраморный клоп
распространен в 34 штатах США и
достиг южных провинций Канады.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Российский нау чный ж у рна л
«Энтомологическое обозрение» в
одной из опубликованных статей
пишет о том, что мраморный клоп
«появился в Сочи не позднее 2013
года и на западе Грузии – не позднее
2015-го. Вероятнее всего, он был
завезен из Европы с посадочным
материалом декоративных растений для озеленения олимпийских
объектов».

МРАМОРНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Комментируе т пр о блем у начальник отдела защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю Л.Н. Хомицкая:
– Мы неоднократно рассказывали о том, что по объективным
причинам в нашем крае появляются
новые вредители. В конце лета 2014
года в Сочи были выявлены первые
единичные особи отсутствовавшего
ранее на территории России вида –
мраморного клопа (Halyomorpha
halys Stal., синоним – коричневый
мраморный вонючий клоп). В последние два года клоп нанес ощутимый вред насаждениям цитрусовых, фейхоа, хурмы, томатов и других культур. Вредитель распространился на Черноморском побережье.
В октябре 2016 года мраморный
к лоп выявлен и в Краснодар е.
Появился он с поставками цитрусовых, хурмы, фейхоа, завозимых
из заселенных клопом территорий.
Клоп является полифагом: по научным данным, в местах природного обитания питается на 300 видах
растений. Поэтому сейчас под угрозой в Краснодарском крае овощные,
плодовые культуры, соя. В списке

наиболее сильно повреждаемых
культур указывается и виноград.
Виноградари и виноделы обеспокоены появлением клопа в Европе,
так как он может оказать влияние на качество виноматериалов.
Мраморный клоп выделяет через
протоки жидкость с очень неприятным запахом, высасывая соки, делает проколы на листьях и плодах.
В местах уколов образуются некротические пятна, через которые
проникают возбудители болезней.
Плоды теряют товарный вид, при
уколах в плодоножку – осыпаются.
В осенний период клопы, отыскивая
укрытия для перезимовки, проникают в жилые помещения, вызывая
у чувствительных людей аллергию.
По данным научной литературы,
мраморный клоп довольно устойчив к обработкам пестицидами.
В условиях нашего края клоп может
давать 2 и более поколений в год.

КТО ВИНОВАТ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Основным вопросом, стоящим перед российскими учеными и агрономамипрактиками, теперь является поиск способов защиты растений от
мраморного клопа. По данным зарубежной науки, против этого клопа
эффективным способом борьбы является химический. Более чувствительны к инсектицидам личинки
5-го возраста, чем имаго. Показали
достаточно хорошую эффективность препараты с действующим
веществом лямбда – цигалотрин.
Борьбу с клопом на сегодняшний
день затрудняет то, что данный
вид вредителя пока не является
карантинным объектом в России.
Мраморный клоп – кандидат на
включение в Единый перечень карантинных объектов Таможенного
союза.

«ХИМИЯ» ПРОТИВ МРАМОРНОГО КЛОПА
На сегодняшний день мраморный клоп обнаружен во влажных субтропиках России, в Абхазии и Краснодаре. Вредитель будет расселяться
и дальше. Мраморный клоп Halyomorpha halys не входит в перечень
карантинных объектов РФ. Вредоносность мраморного клопа довольно
велика. Мы просчитали потери урожая плодовых культур по Республике
Абхазия: в 2016 году они составляли от 30 до 90% в зависимости от культуры. Во влажных субтропиках России наблюдалась примерно такая же
ситуация. Осенью 2016 года мраморный клоп был отмечен в Краснодаре
и, очевидно, его ареал будет расширяться. Из опыта зарубежных коллег
известно, что против мраморного клопа единственным эффективным
способом борьбы является химический. По данным, опубликованным
зарубежными исследователями, эффективными в борьбе с имаго клопа
зарекомендовали себя препараты пиретроидной и неоникотиноидной
групп.
Н.Н. КАРПУН,
зам. директора по науке, к.б.н., доцент ФГБНУ ВНИИЦиСК
Перезимовка 2016/17 года для
мраморного клопа прошла благополучно. Выходы первых клопов
в Сочи и Краснодаре отмечены в
первой декаде марта. При благоприятных условиях возможно распространение мраморного клопа на
сельскохозяйственных культурах
Краснодарского края. Поэтом у
при обнаружении вредителя необходимо доставлять образцы на
идентификацию вида специалистам
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю.

Известно, что мраморный клоп –
теплолюбивое насекомое, которое
развивается в пределах температуры
от 15 до 33°С. Причем при 15°С могут развиваться только эмбрионы,
а отродившиеся личинки при этой
температуре, как правило, погибают.
При 17°С развитие сопровождается
высокой смертностью, выживает не
более 2% особей. Температура 35°С
угнетающе действует на все стадии
развития. При 33°С выживает лишь
5% особей. Оптимальная температура
для развития клопа 20–25°С. В этих

условиях выживает более 60% особей.
Полное развитие от яйца до имаго при
20°С происходит за 80,5–85,5 дней, а
при 30°С – за 34–35 дней.
Американские специалисты считают, что помимо инсектицидной
защиты, регулирующее действие
на клопа может оказывать яйцеед
Trissolcus halyomorpha (энтомофаг),
в результате активности которого
популяции вредителя могут быть
значительно сокращены. Американский энтомолог Джон Мордок и его
коллеги предложили использовать
для борьбы с этим вредителем его
близкого родственника – клопаподизуса (Podisus maculiventris). Этот
североамериканский клоп – представитель того же семейства, но в
отличие от коричневого мраморного
щитника, питается не растениями,
а другими насекомыми, прокалывая
их своим хоботком. Энтомологи
обнаружили, что сезонные циклы
развития двух этих видов синхронны.
В экспериментах удалось установить,
что подизусы могут прокалывать
своим хоботком яйца коричневых
щитников и их личинок вплоть до
четвертой возрастной стадии из пяти.
Поэтому, возможно, американские
фермеры будут сочетать применение
хищных клопов и химикатов. Отрабатывают методы применения подизуса
в сельском хозяйстве и российские
энтомологи.
Ря д нау чных у чр еж дений РФ у же прис т упили к исследованиям. Ученые ВИЗР
(г. Санкт-Петербург) занимаются
изучением мраморного клопа и
подбором эффективных методов
и средств борьбы с ним. Также ведут
исследования в этой области и ученые
ФГБНУ ВНИИЦиСК (г. Сочи).
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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ОВОЩИ ВОЗВЕДЕНЫ В КУЛЬТ
В Московской области прошел
III Международный аграрный
форум овощных культур
«Овощкульт».
течение двух дней на площадке форума обсуждались вопросы стимулирования
спроса на российские овощи,
реализация программы импортозамещения, развитие
финансовых инструментов
поддержки овощеводс тв а
открытого и защищенного
грунта, а также современные
инвестиционные практики в
отраслях овощеводства.
Организаторы не хотели,
чтобы форум стал площадкой
только для обмена достижениями сельского хозяйства, которые мы имеем. Более важной
является задача стабильного
и долгосрочного развития
отрасли, исключения угроз,
которые мешают достижению
поставленных целей.
Только за первый день форума был подписан целый ряд
инвестиционных соглашений
в сфере агропромышленного
комплекса между Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Московской
области и инвесторами Подмосковья на общую сумму
более 13,6 млрд рублей. Самый
крупный проект планирует
реализовать «Агрокультура
Групп» – по строительству 3-й

В

очереди тепличного комплекса
площадью 30 га для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом
грунте, производительностью
24 тыс. тонн в год. В Серебряных Прудах СПК «Деметра» будет реализован проект
по созданию селекционносеменоводческого центра для
производства высокоурожайных сортов озимой пшеницы с
объемом инвестиций 411 млн
руб. На территории Ступинского района будет создан Агрокомплекс «Грибная ферма»,
инвестиции в проект составят
1,9 млрд рублей. В Шатурском районе будет построено
овощехранилище мощностью
16 тыс. тонн единовременного
хранения. Инвестиции компании «Агрофорвард» в проект
составят 200 млн рублей.
Также в рамках форума
прошли «круглые столы», посвященные государственной
поддержке развития овощеводства и инфраструктуре
сбыта овощей и картофеля,
а также специальная сессия
«Банковский час». Участники
и гости форума смогли посетить выставку достижений
отечественных и зарубежных
сельхозтоваропроизводителей, которая открыта в Доме
Правительства Московской
области.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

С 1 апреля в Волгоградской области
объявлен пожароопасный сезон.
Особый режим будет действовать
до конца октября, сообщают
в комитете природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
региона.

БЕЗ ШАШЛЫКОВ
В ЛЕСУ ДО НОЯБРЯ
се это время в лесной зоне
категорически запрещается бросать горящие спички
и окурки, разводить костры,
выжигать сухую траву, хворост и лесную подстилку.
Автомобилис тов у бедительно просят не заправлять авто во время работы
двигателя и воздержаться
от эксплуатации машин с
неисправной системой выхлопа. Во вр емя о с о б ог о
противопожарного режима
нарушения буду т караться
штрафом в размере от 4 до 5
тысяч рублей.

В

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской
области

РОССИЯ
ПРЕДСТАВИТ
В ИТАЛИИ
КРЫМСКИЕ ВИНА
Это будет первая экспозиция РФ
на выставке вин и спиртных
напитков Vinitaly, которая пройдет
в Вероне в первой половине апреля.
инсельхоз РФ сообщает, что «на национальном
стенде будут представлены как
объединенные региональные
экспозиции Крыма и Севастополя, Ростовской области
и Дагестана, Краснодарского
и Ставропольского краев, так
и экспозиции крупных российских производителей вина –
«Фанагория», «Цимлянские
вина», «Кубань-Вино», Alma
Valley.
Между тем в 2014 году Евросоюз ввел санкции против девяти крымских компаний, четыре из которых
являются производителями
вин и алкогольных напитков.
Под ограничения попали завод шампанских вин «Новый
Свет», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Агрофирма «Магарач» и Азовский
ликероводочный завод. В том
же году ЕС запретил импорт
товаров из Крыма.

М

По материалам минсельхоза
Краснодарского края

СОБРАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ ВОДОРОСЛЕЙ
Ученые из Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН
создали одну из крупнейших коллекций разнообразных культур живых
водорослей и банк геномной ДНК, содержащий более двух тысяч образцов.
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ВОБОДН
ВОБ
ОДН
Д АЯ
ЦЕНА
ти образцы могут использоваться для поиска организмов, необходимых в
биотехнологии и создании
биотоплива. Коллекция водорослей включает в себя более
500 препаратов, что делает ее
самой большой в России и одной из самых крупных в мире.
– Мы изучили систематику
и биогеографию крупнейшей
группы одноклеточных организмов – диатомовых водорослей, которые встречаются во
всех экосистемах и производят
больше четверти кислорода на
планете, – рассказал руководитель гранта РНФ, кандидат

Э

биологических наук Максим
Куликовский.
Чтобы собрать эту коллекцию, биологи ездили в экспедиции в разные регионы и на
уникальные водоемы – такие
как Байкал, древние озера
Индонезии – для сбора проб,
выделения и культивирования
водорослей. В ходе работы
ученые создали крупную и разнообразную коллекцию культур живых водорослей и банк
геномной ДНК, содержащий
более двух тысяч образцов.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край
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