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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

На сегодняшний день все крупные химические компании под давлением
экологов расширили свои позиции на рынке биологических средств
защиты растений. Многие из них объединились с биотехнологическими
предприятиями и в их приоритетах – развитие биоотрасли.
Однако сегодня происходит это не только из соображений сохранения
природы и плодородия почвы. В развитых странах биопрепараты стали
неотъемлемой частью интегрированных систем защиты растений,
предоставляя возможность нового экономического преимущества.
Биопрепараты – это дешево, эффективно, а в сочетании с химическими
средствами защиты и питания – надежно и выгодно. Лидирующее место
в инновационном, научном и производственном сегментах биотехнологий
занимает молодая, динамично развивающаяся отечественная компания
Bionovatic.

оссия не отстает в этом
направлении и в полной
мере соответствует современным тенденциям биологизации сельского хозяйства.
За последние два-три года у
нас значительно расширился
список отечественных биопрепаратов.
В научно-исследовательском
центре Bionovatic проводятся
физиологические эксперименты на растениях, оптимизируются условия культивирования микроорганизмов, разрабатываются лабораторные ре-
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гламенты, выделаются новые
штаммы микроорганизмов,
поддерживаются в рабочем
состоянии существующие,
изучаются их свойства.
Центр ежегодно разрабатывает, испытывает и внедряет продукты и технологии
совместно с рядом ведущих
НИИ. Отработка технологии
производства и наработка образцов происходит в опытноэкс пе ри ме н т а л ь ном ц е х е
(ОЭЦ), оборудованном
жидко- и твердофазными
ферментерами объемом от
двух до ста литров.
Промышленный комплекс
оснащен современным оборудованием: три линейки
ферментеров с максимальным объемом 3000–5000 литров, лиофильными сушилками и оборудованием для
выработки биомассы и выделения целевых продуктов
из нее.
Сегодня производственная база Группы компаний
Bionovatic позволяет проводить твердо- и жидкофазную
ферментацию, лиофильную
сушку и фильтрацию, отде-

ление и концентрирование
биомассы, с последующим
получением сухого продукта
на сублимационных сушилках. Многие биоциды уже
зарегистрированы и включены в список разрешенных на
территории РФ. Некоторые
находятся в стадии регистрационных испытаний, постоянно идет поиск и скрининг
новых биоагентов.
На сегодняшний день компания готова предложить
сельхозтоваропроизводителям приведенные ниже
продукты.
Многоцелевой регулятор
защитных реакций роста растений Биодукс (липидный
экстракт полиненасыщенных
жирных кислот), который отлично зарекомендовал себя
во всех климатических зонах
и на всех видах сельскохозяйственных культур, обеспечивая прибавку урожая
от 5 до 20%.
(Окончание на стр. 6)
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Мелиорация в развитии

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханские сельхозтоваропроизводители занялись новым
направлением растениеводства.
Речь идет о промышленном выращивании арахиса. Из-за резкого
падения импорта эта новая для юга
страны культура оказалась очень
востребованной. В настоящее время арахис является одной из самых рентабельных сельхозкультур.
Кроме того, почва и климат в этом регионе идеально подходят для
его выращивания в открытом грунте.
В прошлом году первый урожай составил более 10 тонн. По
словам замначальника управления сельского хозяйства Лиманского
района Т. Андросовой, урожай мог быть и больше, но подвели отсутствие опыта и поздний срок сева. Впрочем, все 10 тонн арахиса
выкупил крупнейший кондитерский холдинг. А в нынешнем году
фермеры планируют засеять уже 80 га, постепенно увеличивая
площади в пользу этой культуры.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
На территории всей Волгоградской области из-за мощнейшего
паводка введен режим ЧС. Как
сообщили в администрации региона, здесь действует постоянная
рабочая группа Правительственной
комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава МЧС
России Владимир Пучков рассказал, что наиболее сложная обстановка складывается в пяти районах, а с учетом прогноза развития
половодья она может усложниться еще в пяти муниципалитетах.
В некоторых местах продолжается устойчивый рост уровня воды,
что приводит к подтоплению приусадебных участков и жилых
домов, объектов социальной инфраструктуры, пострадали линии
электропередачи, сельхозугодья и коммуникации.
Глава региона Андрей Бочаров отметил, что в муниципалитетах
заблаговременно приняты меры для предупреждения и минимизации негативных последствий паводка, и это дало определенный
результат:
– Взаимодействие налажено в полном объеме. Заблаговременно
проведено информирование людей, произведен подворовой обход,
выполнена расчистка рек и балок, что позволило отвести часть воды
от населенных пунктов.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
В Крыму будут реализованы
инвестиционные проекты в сфере
птицеводства. Их общая стоимость составляет около 12 млрд
рублей. Один из проектов связан с
реконструкцией и развитием птицефабрики по производству мяса
птицы и куриного яйца. Общая
площадь предприятия займет 53 га. На его базе планируют создать
250 рабочих мест.
Второй проект заключается в создании многопрофильного мясоперерабатывающего кластера на общей площади около 350 га.
Планируется, что уже через год откроется первая очередь птицеводческого комплекса. На проектную мощность (51 тыс. т) комплекс
выйдет в течение последующих двух лет. Открытие кластера позволит трудоустроить более тысячи человек.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
На Ставрополье открылись курсы для начинающих виноградарей,
созданные в рамках деятельности
«Школы вина», организованной в
марте 2017 года. Учебные мероприятия собрали более 20 слушателей
из Александровского, Грачевского,
Предгорного и Шпаковского районов края. Среди них оказались
как новички, так и опытные виноградари.
Своими знаниями со слушателями поделились специалисты ГКУ
«Ставропольвиноградплодопром», фермеры и главные агрономы
сельхозпредприятий, представители компаний, предлагающих
средства защиты растений. Занятия включали теоретические и
практические семинары с выездом в хозяйства Петровского района.
Три года назад на базе учреждения была создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты краевого минсельхоза,
представители ведущих организаций отрасли. Теперь начинающих
виноградарей и садоводов сопровождают на всем пути: от подбора участка и посадочного материала, вступления в программу
субсидирования до получения готовой продукции и ее реализации.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

На Ставрополье прошло
совещание, в ходе которого
обсуждалась готовность
водохозяйственного комплекса
края к сезону 2018 года.
амминистра сельского хозяйства региона Андрей
Олейников рассказал об итогах реализации программы
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020
годы». За время ее действия
в крае построено и реконструировано более 24 тысяч
га систем орошения, создано
360 рабочих мест. В 2017-м
такие работы проведены на
площади 3607 га, из которых
2160 введены в строй благодаря программе. До 2020 года
мелиорируемые земли уве-

З

Крымские аграрии планируют
увеличить посадки
виноградников в три раза.
Площади с нынешних 18 тыс.
возрастут до 60 тыс. га.

Площади
крымских
виноградников
растут

личатся еще на 19 тысяч га,
а объем затрат превысит 3,3
млрд рублей.
На совещании поднималась тема правомерности демонтажа федеральной системы орошения АО «Краснооктябрьское» в Арзгирском
районе. По итогам дискуссии
достигнута договоренность
о том, что Ставропольмелиоводхоз предоставит на
проверку правоустанавливающие документы на данный
участок и проект рекультивации земель. А что бы
восс тановить дренаж для
предотвращения неблагоприятного воздействия вод
канала на земли ООО «Добровольное» Ипатовского
района, принято решение посадить водозадерживающую
лесную полосу.

15 лет с вами!
Вячеслав Александрович Легкооль
д у х, полномочный пр едс т авитель
коглавы администрации Краснодарскоьянго края по взаимодействию с крестьяни:
скими (фермерскими) хозяйствами:
– Читателем газеты я стал с 2012 года. Считаю, что это
очень хорошая площадка, где можно принять участие
во всестороннем обсуждении актуальных для аграриев
вопросов. Газета по-настоящему близка крестьянам,
а также тем, кто работает на земле. Желаю редакции
поддерживать традиционный стиль газеты, размещать
в ней как можно больше информации для малых форм
хозяйствования – ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственных
кооперативов.
Также неплохо было бы организовать на страницах
газеты рубрику «Школа кооперации», в которой эксперты рассказывали бы об основах кооперации, формах государственной поддержки новичков. Готов стать
партнером в этом начинании.
С 15-летием, «Земля и Жизнь»!

Органическая продукция «в законе»
Российские депутаты приняли
закон, устанавливающий
правовые основы регулирования
отношений в области
производства органической
продукции.
од этим понятием подразумевают продукты, производимые без использования
пестицидов, синтетических
минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных
пищевых добавок, а также
генно-модифицированных
технологий.
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Новый закон регулирует отношения только в части производимой продукции растительного,
животного, микробного происхождения, а также аквакультуры
в натуральном, обработанном
или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу,
используемой в качестве корма
для животных, посадочного и
посевного материала. По словам
члена комитета по контролю и
регламенту В. Карамышева, это
долгожданный документ. Ведь
первые попытки урегулировать законодательство в этой сфере были
предприняты почти 15 лет назад.

Практика в Подмосковье
для волгоградских студентов
днако до показателей советского времени пока далеко. Так, в доперестроечные
времена в Крыму было более
100 тыс. га виноградников.
За украинский период истории полуостров потерял две
трети собственных виноградников. Столь серьезные потери минсельхоз республики
списывает на «нестабильную
финансовую поддержку отрасли».
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Волгоградский аграрный университет несколько лет плодотворно
сотрудничает с крупнейшим российским растениеводческим
предприятием – агрохолдингом «Дмитровские овощи».
ак рассказали в вузе, в прошлом сезоне студенческий
сельскохозяйственный отряд
инженерно-технологического
факультета трудился на полях
холдинга в Московской области.
За отличную работу ребят наградили Почетными грамотами.
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На поля
выйдут роботы
Программа «Цифровизация
сельского хозяйства» будет
запущена в нашей стране
в 2019 году. Сегодня над
ее разработкой трудятся
специалисты Минсельхоза.
ов ов в ед е н и е п од р а з у мевает создание систем
учета сельхозземель и отслеживание всех продуктов,
производимых аграриями.
В том числе система позволит проследить, на каких
учас тках дейс твительно
выращивают сельхозкульт у ры, а сколько гект аров
находится в запустении. Это
важная задача, ведь по данным Минсельхоза, бесхозными считаются 40 млн га,
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а по оценке Росстата, в запустении сейчас находится
около 50 млн га земель.
Еще один элемент системы –
внедрение в производство
роботов, которые будут собирать пробы почв. Такие
исследования помогут точно
определить, сколько нужно внести удобрений и на
каких земельных участках.
Один робот за сезон может
исследовать до 150 тыс. га
земель: это было доказано
в ходе экспериментов.
В рамках перехода на
«цифровые рельсы» сельхозтоваропроизводителям
обещают возместить часть
затрат на закупку программного обеспечения и
техники.

В этом году будет создан сводный
студенческий отряд, который отправится на то же предприятие.
А сейчас в агроуниверситете
побывала замдиректора ООО
«Дмитровские овощи» по работе с персоналом Валентина
Галанцева. Она встретилась

В Краснодарском крае за пять
лет производство кондитерских
изделий выросло на 27%.
о итогам 2017 года кондитерские предприятия
Кубани выработали около
110 тысяч тонн продукции.
В 2013 году в регионе было
произведено 86 тысяч тонн
кондитерских изделий.
– Сегодня за Краснодарским краем – 2,6% всего
российского рынка кондитерской продукции страны
и более 32% рынка ЮФО.
Высокое качество кубанских
кондитерских изделий, отвечающее всем необходимым
требованиям международного уровня, позволяет поставлять продукцию и за пределы
страны. Сейчас в основном
это страны ближнего зарубежья. Однако у наших конди-
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Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

Кроме того, в нашей стране
создадут единый открытый государственный реестр производителей органической продукции.
Аграрии, включенные в него, получат государственную поддержку
в соответствии с Федеральным
законом «О развитии сельского
хозяйства». Также в России появится специальный знак для обозначения органической продукции.
Размещать его на упаковках можно
будет только после подтверждения
соответствия производства. Нарушителям данного требования
будет грозить административная
ответственность.
с руководством отдела практик и трудоустройства, деканами и студентами инженернотехнологического и экологомелиоративного факультетов,
учащимися и руководством Института непрерывного образования ВолГАУ и Волгоградского
технического колледжа. Речь
шла о прохождении производственной практики, а также о
трудоустройстве выпускников.
Все вопросы дальнейшего
сотрудничества легли в основу
договора о базовом предприятии между Волгоградским ГАУ
и ООО «Дмитровские овощи».

Кубанские
кондитеры
растут
теров достаточно потенциала
для того, чтобы расширять
географию экспортных поставок, – прокомментировал
заместитель губернатора региона Андрей Коробка.
Пр оизв одс тв ом кондитерских изделий в Краснодарском крае занимае тся
порядка 140 предприятий.
Ст ру кт у р а ас с ортимент а
включает в себя более 300
ви дов пр од у кции, ср еди
которых основные направления – мучные кондитерские
изделия, изделия шоколадной, с ах арис той гру пп и
халва.
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Финансовая поддержка
для фермеров
Ставрополье по итогам последних лет входит в десятку регионов России,
где отрасль имеет самые высокие темпы роста по приоритетным
направлениям отечественного АПК. Это стало возможным в том числе
за счет финансовой помощи государства, оказываемой местным
производителям. С 2012 года в рамках программ по поддержке
начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов грантовая
поддержка была оказана 639 субъектам аграрного бизнеса.
ГОСУДАРСТВО ВАМ
В ПОМОЩЬ
Популярность грантовой поддержки в крае растет, и в течение
шести лет число заявок на участие
в конкурсных отборах ежегодно
увеличивается. Программами
для начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов уже
воспользовались 631 хозяйство
и восемь кооперативов. Грантополучатели смогли приобрести
11 тысяч коров, 15 тысяч овец и
коз, 120 тысяч голов птицы, 137
тракторов, 37 грузовых автомобилей и 404 единицы различного
оборудования. Получатели грантов уже произвели 10 тысяч тонн
молока, 2,5 тысячи тонн мяса, 1,2
тысячи тонн овощей, 1,2 тысячи
тонн зерновых культур и 500 тонн
картофеля.
Начальник отдела развития малых форм хозяйствования в АПК
ставропольского минсельхоза
Сергей Талалаев рассказал, что
в 2017 году на поддержку малых
форм хозяйствования было выделено 542 млн рублей. Денежные
средства предоставлены 47 начинающим фермерам и 33 семейным
животноводческим фермам. За их
счет планировалось приобретение 987 голов крупного рогатого
скота молочного направления и
3151 ‒ мясного, 40 тракторов и 28
единиц другой сельхозтехники,
14 автомобилей и 448 единиц
оборудования. Благодаря господдержке фермеры строят 31
производственное помещение
и девять цехов по переработке
сельхозпродукции. Затраты на эти
объекты составят 44 миллиона и
24 миллиона рублей соответственно. По предварительным прогнозам аграрного ведомства в 2018-м
грантополучатели произведут 2,6
тысячи тонн молока и 741 тонну
высококачественной говядины, а
в 2019-м ‒ 2,9 тысячи тонн молока
и тысячу тонн говядины.
Специалисты минсельхоза дают
подробные консультации по каждому из этапов создания хозяйства
или потребительского кооператива. Победители определяются путем оценки перспектив будущего
бизнеса и его эффективности. По
итогам работы конкурсной комиссии, сертификаты на получение
грантов вручаются претендентам,
набравшим наибольшее количество баллов.
Для тех, кто решил прибегнуть к
помощи государства, проводятся
выездные обучающие семинары.
Как утверждает Сергей Талалаев,
фермеры не остаются наедине
со своими проблемами, которые
могут появиться в ходе освоения
бюджетных денег. Министерство
готово оказать им содействие
в решении любых вопросов, в
том числе финансовых, производственных и организационных.

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Глава КФХ из Труновского района Барсег Абрамян получил от
государства грант по программе

«Начинающий фермер» на сумму
900 тысяч рублей и еще 100 тысяч
рублей – как единовременную
помощь для бытового благоустройства. Теперь он выращивает
в собственных теплицах овощи и
зелень, постоянно расширяя их
ассортимент. Начинал с огурцов
и томатов, затем добавил редис,
шпинат, рукколу, фасоль, спаржу...
Свою продукцию аграрий продает
самостоятельно, в основном на
местных рынках. Барсег Абрамян
намерен и в дальнейшем наращивать объемы производства,
внедряя новые культуры и увеличивая площадь теплиц.
Сергей Цебро из Георгиевского
района тоже стал одним из победителей конкурса для начинающих фермеров. Он получил один
миллион 350 тысяч рублей на
создание индейководческого комплекса, который специализируется на получении инкубационного
яйца. В число клиентов птицевода
входят сельхозпредприятия и
инкубационные станции из разных регионов России. В долгосрочной перспективе на ферме
будет содержаться до 10 тысяч
голов птицы. Чтобы выполнить
задуманное, Сергей Цебро собирается поучаствовать в другой
программе господдержки. У него
есть хорошие шансы выиграть
грант на развитие семейной животноводческой фермы.
В Новоселицком районе благодаря грантовым средствам появилась мини-ферма по производству молока. Возглавивший
хозяйство Иван Хромых направил
государственные средства в размере около 1,5 миллиона рублей
на покупку нетелей голштинской
породы, доильного аппарата, набора бидонов и трактора. За их
счет также было построено помещение для животных. Фермер
надеется, что через несколько лет
увеличит дойное поголовье до 100
коров и в 10 раз нарастит объемы
получаемого молока. Реализации
новых планов Ивана Хромых может поспособствовать очередной
грант, выданный для создания
семейной фермы.
Растет и кооперативное движение, и одним из самых популярных направлений стала
переработка молока, произведенного своими силами. Глава КФХ
Муминат Кандаева из Апанасенковского района оказалась в
числе первых получателей грантов
в крае. Спустя три года на базе
ее семейной животноводческой
фермы с привлечением грантовых
средств создан потребительский
кооператив «ЭкоПродукт «Вознесеновский». Муминат Кандаева уверена, что без финансовой
помощи государства создать современное молочное хозяйство
со всей инфраструктурой и перерабатывающими мощностями
простому фермеру было бы не
под силу.

льготное кредитование. Он предполагает переход на систему, при
которой процентная ставка для
сельхозтоваропроизводителя изначально составляет не более 5%
годовых. Подать заявку на получение заемных средств можно в
банках, подписавших соглашение
с Минсельхозом России. Сама субсидия в размере ключевой ставки
перечисляется им напрямую на
возмещение недополученных
доходов.
Федеральный Минсельхоз в
прошлом году согласовал более
360 заявок от Ставрополья на
получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов..
ы
В рамках реализации данной меры
господдержки аграриям края вы-дано 26,5 млрд рублей.
В январе текущего года в реги-оне продолжили сбор заявок отт
претендентов на краткосрочноее
льготное кредитование. Пер-вые реестры уже согласованы с
уполномоченными банками и
отправлены в Минсельхоз РФ.
В первом полугодии 2018-го максимальный размер займа составит
по 100 миллионов рублей для
направлений растениеводства и
животноводства.
В ставропольском министерстве сельского хозяйства отмечают, что анализ полученного в
прошлом году опыта позволил
внести ряд усовершенствований
в механизм взаимодействия основных участников процесса. Это
должно обеспечить своевременное финансирование сезонных
полевых работ и инвестиционных проектов, доведение средств
до максимального количества
аграриев.
Работу над ошибками планируется провести и в части
кредитования малых форм хозяйствования. Краевая АККОР
неоднократно поднимала тему
низкой доступности фермерам
займов, в том числе на льготных
условиях. На совещании, проведенном в аграрном ведомстве в
марте, представители Ассоциации
обсудили эту тему с руководителями региональных банковских
структур. Первый замдиректора
филиала АО «Россельхозбанк»
Игорь Яцук и зам. управляющего
отделением ПАО «Сбербанк»
Ольга Окорокова предложили
подготовить перечень вопросов,
которые необходимо обсудить
для улучшения взаимодействия
малого бизнеса и финансовых
учреждений.
В 2018 году грантовая поддержка для начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличится в 1,5 раза.
Сергей Талалаев пояснил, что на
развитие малых форм хозяйствования бюджетом предусмотрено
817 млн рублей, в том числе
кооперативов – 124 млн. После
очередных конкурсных отборов
будут образованы новые или
получат мощный импульс для
развития уже существующие
хозяйства. В результате их деятельности аграрная отрасль
Ставрополья должна продемонстрировать прирост показателей
в производстве мяса и молока, овощей и зерна, плодовоягодной продукции.

ЗА НОВЫМИ ЛЬГОТАМИ
В 2017-м вступил в силу новый
вид поддержки сектора АПК –

Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край

КАК ПРЕПАРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШАЮТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМОБРАБОТКИ
Выбирая СЗР, я всегда обращал внимание на
состав. В прошлом году заложил опыты с
препаратами, идентичными по действующим веществам и их количеству… Один из
препаратов продемонстрировал куда большую эффективность, чем второй продукт!

Нет. Разве это имеет значение, если состав одинаков?

А Вы обратили внимание
на препаративные формы
пестицидов?

Конечно, ведь от формуляции во многом зависит эффективность препаратов,
степень их фитотоксичности и токсикологические
характеристики.

Современным земледельцам необходимо использовать препараты, способные эффективно
решать традиционные задачи и отражать новые вызовы. А их немало: сорняки вырабатывают резистентность к некогда популярным гербицидам; эпифитотийные вспышки
болезней происходят все чаще; ввиду глобальных климатических перемен на полях появляются
новые вредоносные объекты. Кроме того, реализации токсического потенциала пестицидов
мешают барьерные факторы – начиная с условий среды (температуры воздуха, силы ветра,
осадков), и заканчивая морфологическими особенностями строения растений.
Как показывает практика, препараты, актуальные еще несколько лет назад, уже не способны
удовлетворить требования аграриев. Но и рассчитывать на то, что сегодня-завтра в их распоряжении окажутся новейшие, сверхэффективные действующие вещества, нельзя. Ведь поиск новых
молекул – процесс очень длительный и затратный. Впрочем, у данной проблемы есть решение…

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Кандидат биологических наук, профессор фитопатологии, энтомологии и защиты растений Кубанского государственного аграрного
университета (КубГАУ) Э.А. ПИКУШОВА
– Применение
П
пестицидов должно обеспечить высокую биологическую эффективность,
которая основана на равноценном сочетании своевременного, оперативного и качественного проведения работ. Если говорить о качестве, то при обработке семян подразумевается равномерное нанесение препарата, прилипаемость и удерживаемость на поверхности
летальной дозы. Качество опрыскивания определяется размером капель, плотностью их на
обрабатываемой поверхности, растекаемостью, прилипаемостью и удерживаемостью. Прогресс в химии пестицидов связан с созданием современных препаративных форм, отвечающих
этим требованиям, а также обеспечивающих максимальное проникновение и передвижение д.в.
в межклеточные пространства и клетки растений.
Если мы говорим о вегетирующих растениях, то проникновение д.в. во влажную погоду происходит через устьица и микропоры кутикулы листа. В условиях низкой влажности устьица
закрываются с наличием воздуха у поверхности, который препятствует проникновению
рабочей жидкости. Остается путь проникновения через микропоры, воск и кутин. При этом
важно использовать липофильные препаративные формы, содержащие масла, но не все такие
препараты способны быстро проникать в ткани листа. И здесь огромную роль играет размер
частиц и физическое состояние современных препаративных форм.
Преимущества в действии
Современный рынок предлагает продукты со следующими инновационными препаративными
формами: микроэмульсия (МЭ), масляная дисперсия (МД), масляный концентрат эмульсии (МКЭ)
и концентрат коллоидного раствора (ККР). Их эффективность связана с рядом факторов, в том числе:
– наличие частиц ультрамалого размера. В традиционных формуляциях данная величина может
достигать 1 мкм, поэтому д. в. можно увидеть через обычный световой микроскоп. У коллоидных и
микроэмульсионных препаратов размер частиц не превышает 0,1 мкм;
– механизмы действия, основанные на свойствах масла (у МД и МКЭ), связанные с усилением проникновения активных компонентов в ткани;
– использование современных адьювантов. Повышение эффективности препаратов достигается
за счет введения в состав функциональных добавок при одновременном снижении концентрации
действующих веществ.

Традиционные формуляции (СП, КЭ, КС, КДГ) образуют
непрозрачную эмульсию или суспензию, которые могут
расслаиваться. При обработке растений такими препаратами
наблюдаются: слабое растекание жидкости, неполное смачивание
листовой поверхности и низкая адгезия.
Это негативно сказывается на эффективности химобработки

Инновационные препаративные формы (МЭ и ККР) позволяют
получить прозрачный, стабильный во времени раствор,
не подверженный расслоению. Это повышает коэффициент растекания
жидкости рабочего раствора, полное смачивание поверхности
и высокую степень адгезии. Как результат – надежная защита растений
от вредоносных объектов

– Преимущества современных препаративных форм заключается в существенном
уменьшении размеров частиц до 1–100 нанометров. Они быстрее и в большем количестве проникают через покровные ткани листьев в паренхиму и убивают проросток споры
любого патогена. Свободное передвижение наночастиц обеспечивает токсичность молекулы
для сформировавшегося мицелия, например, ложно-мучнисторосяных грибов, которые начинают развиваться в межклеточном пространстве, а затем внедряются в клетки. Это
позволяет предупредить вредоносность патогена. Возбудители септориоза и пиренофороза
быстро проникают в клетки растений, вызывая некрозы. Поэтому очень важно, чтобы и
фунгицид проник в клетку. Передвижение веществ в клетки происходит через плазмодесмы,
чей размер – 20–50 нанометров. Очевидно, что наночастицы такого размера уничтожат
мицелий в клетке и проявят лечебное действие фунгицида.
Факторы эффективности
Следует понимать, что далеко не все производители СЗР имеют в своем арсенале препараты
с новейшими формуляциями.
– Инновационные препаративные формы имеют высокую эффективность за счет лучшего
проникновения действующих веществ, но они сложнее в разработке. В их составе содержатся
дорогостоящие компоненты, и для производства данных продуктов необходимы специальное
оборудование и высококвалифицированные кадры.
Однако все больше агрономов обращают внимание на эффективность СЗР в препаративных
формах МЭ, ККР, МКЭ и МД. Резюмируем их основные преимущества:
– образуют прозрачный, стабильный во времени раствор, не подверженный расслоению;
– обеспечивают высокий коэффициент растекания жидкости, полное смачивание
ан
ниее поверхности,
по
поверхности
и,
высокую степень адгезии;
Если
у
Вас
есть
– сводят к минимуму роль внешних факторов, включая высокие температуры
ы
актуальный вопрос –
и низкую влажность;
пишите на
– гарантируют быстрое и глубокое проникновение действующих веществ,
высокую скорость воздействия, а также высокую устойчивость к смыванию
ю mnm@betaren.ru
осадками.
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Рассмотрим основные
заболевания, поражающие
растения томатов
в открытом грунте, этапы развития
патогенов и их контроль.
КОРНЕВЫЕ
И ПРИКОРНЕВЫЕ ГНИЛИ
Первая проблема, которую
можно только предупредить,
но невозможно вылечить при
наличии видимых симптомов, –
корневые и прикорневые гнили
томатов. Самые распространенные гнили томатов на юге
России – фузариозные. Но чаще
всего корневую систему первыми поражают грибоподобные
организмы рода Pythium, поселяясь на корневых волосках и
«съедая» их.
Способствуют развитию
корневых гнилей следующие
факторы:
• резкие колебания температуры и влажности воздуха и
почвы либо продолжительное
понижение температуры при
высокой влажности почвы;
• высадка рассады в холодную
землю и заглубление ее при посадке;
• чрезмерные поливы и полив
холодной водой;
• избыток азота;
• уплотнение почвы и образование почвенной корки.
Предотвратить поражение
корневыми гнилями можно
при соблюдении основных
агротехнических требований
и использовании фунгицида
ЮНИФОРМ® профилактически, до появления признаков
заболевания. На тяжелых почвах необходимо применять
более высокие дозировки
(0,9 л/га), на легких – минимальные (0,7 л/га). Повторная
обработка проводится по необходимости (высокий инфекционный фон, сложные погодные условия), через 10–20 дней
после первой.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ БОЛЕЗНИ
ТОМАТОВ ОТКРЫТОГО ГРУНТА?
(Hyalesthes obsoletus, Hyalesthes
mlokosieviczi, Cicadella viridis,
Aphrodes bicinctus, Oliarus
leporinus, Philaenus spumarius),
растения-паразиты –
повилика и заразиха. Фитоплазмы не распространяются
семенами и механически.
После питания на зараженном
растении фитоплазма развивается в теле цикадки от нескольких дней до 1–2 месяцев, в
зависимости от вида насекомого.
Цикадки в сухую жаркую погоду
интенсивно размножаются и
мигрируют в поисках сочного
корма, массово заражая растения. От момента заражения
(питания на растении) до появления первых симптомов
в среднем проходит 30 дней

ФИТОФТОРОЗ
И АЛЬТЕРНАРИОЗ
Листовой аппарат и плоды
томатов повсеместно могут
поражаться фитофторозом
и альтернариозом. Условия,
благоприятные для заражения
этими заболеваниями, несколько различаются. Альтернариоз способен развиваться
при более высоких температурах воздуха и при более
коротком периоде увлажнения листа, чем фитофтороз.
Обычно признаки поражения
альтернариозом появляются
после фазы бутонизации, а
фитофтороз может заражать
растения томатов в любой
фазе развития. Не всегда один
и тот же фунгицид может защитить от обоих патогенов.

чем альтернариозом, первые
обработки наиболее эффективно проводить фунгицидом
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ. Оба
входящих в его состав вещества
защищают растение от фитофтороза, включая новый прирост (благодаря системному действию). Кроме этого,
манкоцеб, входящий в состав
препарата, не дает спорам альтернарии начать «заселение»
растения.
Далее, ближе к фазе бутонизации, когда рост растения
замедляется, но возрастает риск
поражения альтернариозом,
целесообразнее применять
РЕВУС® ТОП. Кроме отличной
дождеустойчивости, способности защищать растущий лист за
счет формирования защитного
слоя в кутикуле листа, этот фунгицид обладает способностью
подавлять спорообразование
как у фитофтороза, так и у альтернариоза.
В фазах плодообразования
и созревания плодов (в эти
периоды возможно заселение
плодов антракнозом и так называемыми вторичными патогенами) нужен препарат с
коротким периодом ожидания
и широким спектром действия.
Этим требованиям полностью соответствует фунгицид
КВАДРИС®.

СТОЛБУР
Альтернариоз
В полевых условиях
ЮНИФОРМ® вносится через системы капельного полива или непосредственно
в момент высадки рассады.
ЮНИФОРМ® способствует
формированию здоровой, хорошо развитой корневой системы, которая в свою очередь
является залогом получения
максимального урожая при условии, что его не уничтожат листовые патогены и вредители.

Компания «Сингента» на
сегодняшний день предлагает
три препарата, одновременно
решающих проблему и фитофтороза, и альтернариоза: РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ,
КВАДРИС® и РЕВУС® ТОП.
Как же эффективнее расположить эти препараты в системе защиты томатов? Пока
томаты интенсивно растут, и
вероятность поражения фитофторозом намного выше,

Столбур – заболевание, вызываемое фитоплазмами: Tomato
stolbur phytoplasma (фитоплазма пасленовых) и Aster yellows
phytoplasma (фитоплазма желтухи астры). Фитоплазмы таксономически наиболее близки
к бактериям. Они развиваются
в ситовидных трубках флоэмы,
вызывая деформацию цветов
и плодов, растрескивание и
одревеснение корней, а также
закупорку сосудов, с последующим усыханием растения.
Характерные симптомы: дольки

Основные симптомы проявления альтернариоза и фитофтороза на листьях томатов
Альтернариоз

Симптомы проявления

Фитофтороз

Сухое пятно без спороношения

Симптом во влажную погоду

Размягчающееся пятно с окаймляющим
серо-белым налетом

Отсутствует

Наличие водянистой каймы на границе здоровой
и пораженной ткани

Присутствует

Неровная, концентрическая

Поверхность пятна

Гладкая

Хаотичное

Расположение пятен

Часто, с краев листьев

При сильном поражении
желтеет

Изменение цвета листа

Не желтеет

Фитофтороз
листьев томатов становятся
мелкими, часто приобретают розовый или фиолетовый оттенок,
чашелистики и лепестки цветов
срастаются, внутренние части
цветка редуцируются.
Вредоносность заболевания
может сильно отличаться и зависит:
• о т в р е ме н и в ыс а д к и
(посева) томатов в грунт;
• от температуры: при перегреве почвы инкубационный период составляет 25–30 дней; при
условиях, благоприятных для
томатного растения – 40–42 дня;
• от возраста растения: чем
оно старше в момент заражения,
тем длиннее инкубационный
период и ниже вредоносность;
соответственно вред от столбура
минимальный на раннеспелых
сортах и гибридах;
• от густоты высадки растений: чем реже посадки, тем выше
вредоносность; это связывают с
перегревом почвы и ускорением
развития фитоплазмы.
Столбу р – природноочаговое заболевание. Резерватами фитоплазмы являются
многолетние корневищные
растения: вьюнок, осот, клевер,
бодяк, а также цикадки (способные сохранять инфекционность до 2,5 месяца, некоторые –
всю жизнь). Переносчикам и мог у т б ы т ь ц и к а д к и

(от 20 до 42). При искусственном
заражении прививкой визуальные симптомы наступают через
35–45 дней.
Средств, уничтожающих фитоплазмозы, пока не существует.
Поэтому, чтобы снизить распространение и вредоносность
столбура, необходимо:
• своевременно уничтожать
сорняки, особенно корнеотпрысковые;

• подбирать раннеспелые сорта и гибриды или выращивать
томаты через рассаду;
• для сокращения миграции
цикадок – высевать высокорослые кулисные культуры
(кукуруза, сорго, подсолнечник)
вокруг участка томатов;
• проводить как можно более
ранние защитные мероприятия,
направленные на уничтожение
цикадок и тлей – переносчиков
вирусных заболеваний.

Для раннего контроля переносчиков столбура можно применять несколько схем. При
выращивании томатов рассадным способом в теплице
можно применять инсектицид ПЛЕНУМ®, 0,3–0,4 л/га –
путем опрыскивания или пролива под корень. Далее, после высадки рассады в грунт
(после укоренения, примерно
через неделю после высадки),
через системы капельного полива следует внести инсектицид
АКТАРА®, 0,4 кг/га.
Начало массового лёта цикад
в годы с жарким сухим маем
и июнем совпадает с лётом
первого поколения хлопковой
совки (начало июня). В этом
случае целесообразно применение КАРАТЭ® ЗЕОН, 0,4 л/га,
контролирующего в этот момент
и совку, и цикадок.
При возделывании томатов
прямым севом защитные мероприятия необходимо начинать с нарастанием численности цикад. Определить этот
момент можно с помощью желтых (цикад привлекает желтый
цвет) клеевых ловушек. Наиболее эффективным способом
будет внесение инсектицида
АКТАРА® через системы капельного полива в норме расхода 400 г/га. Если системы
капельного полива нет, остается только опрыскивание
(желательно еженедельное)
в течение трех недель с момента
подъема численности цикад.
Необходимо помнить, что переносчиками вирусных заболеваний томатов в основном являются
тли, своевременный контроль
которых снизит вероятность заражения растения вирусом.
Таким образом, при современном наборе фунгицидов и инсектицидов кон-

тролировать основные, повсеместно встречающиеся
заболевания томатов открытого грунта, не составляет
особого труда. Самое важное –
это своевременность применения правильно выбранного препарата!

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200-82-82
подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре
по тел.: 8 (861) 210-09-83, а также на сайте www.syngenta.ru
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Окончение.
Начало на стр. 1)
Псевдобактерин-3
(Pseudobacterin 3) – биологический фунгицид, основным действующим компонентом которого являются
клетки штамма Pseudomonas
aureofaciens В-2391 Д.
Оргамика C (Orgamica S) –
биологический фунгицид
на основе штамма Bacillus
amyloliquefaciens ВКПМ В-1246,
контролирует развитие болезнетворных фитопатогенных микроорганизмов, вызывающих корневые гнили,
фитофтороз, фузариоз, гельминтоспориоз, темно-бурую
пятнистость, ржавчину, альтернариоз, паршу и септориоз
сельскохозяйственных культур.
Оргамика Ф (Orgamica F) –
биологический фунгицид, содержит в качестве действующего вещества стабильные
жизнеспособные конидии почвенного микопаразитического
гриба Trichoderma asperellum
штамм ВКПМ F-1323. Предназначен для эффективной
защиты сельскохозяйственных
культур от заболеваний. Наиболее выраженное действие
отмечено на грибах (корневые
гнили, снежная плесень, мучнистая роса). Также штамм
способен продуцировать фитогормонподобные соединения –
стимуляторы роста растений.
Органит Стерн – биологический препарат на основе
штамма Trichoderma asperellum
ВКПМ F-1323 с высокой целлюлозолитической активностью. Ускоряет процессы разложения соломы и стерни
злаков в период между посевными сезонами. Штамм
в основе препарата обладает
быстрым ростом, а также способен сохранять активность
при низких температ урах.
Таким образом, действие препарата сохраняется и зимой,
не распространяется на живые растения, не требует дезактивации перед началом очередного посевного сезона.
Обладает антагонистической
активностью к фитопатогенам.
Органит Н (Organit N) –
микробиологическое удобрение, представляет собой суспензию жизнеспособных
метаболически активных и
покоящихся вегетативных
клеток штамма почвенной бактерии Azospirillum zeae (штамм
ВКПМ В-12542) в растворе
продуктов его метаболизма.
Основная функция препарата –
улучшение азотного питания
сельскохозяйственных культур
за счет способности бактерий
в составе микробиоудобрения
фиксировать атмосферный
азот и переводить его в формы,
пригодные для потребления
растением.
Органит П (Organit P) – микробиологическое удобрение,
представляет собой комплекс
жизнеспособных спор и продуктов метаболизма Bacillus
megaterium, штамм ВКПМ
В-12463. Являясь естественным обитателем почвы, штамм
эффективно колонизирует
ризосферу культурных растений, проявляя свои полезные
свойства в непосредствен-

Завод Bionovatic в г. Казань
ной близости от корней. Это
безопасное и эффективное
биоудобрение, улучшающее
минеральное питание растений
за счет повышения биодоступности фосфора и калия в почве.
В Краснодарском крае данные препараты проходят испытания с 2013 года и дают достоверные прибавки во многих
сельскохозяйственных предприятиях, труженики которых
бережно относятся к себе,
почве, растениям и думают о
будущем.
Программа защиты и питания растений с использованием препаратов компании
Bionovatic начинается с обработки пожнивных остатков
предшествующих культур –
для ускорения их деструкции
и борьбы с комплексом фитопатогенов.
Так, например, результаты
микологического анализа почвы, проведенного в независимой лаборатории ООО «Агротек», доказали эффективность
данного элемента технологии
(таблица 1).
Почвенные образцы были
отобраны с опытного поля, на
котором после уборки озимой
пшеницы применили Оргамику Ф – 1 л/га. На контроле
биопрепараты не применялись. Результаты анализов,
представленные в таблице 1,
получены после отбора почвенных проб через 30 суток
после внесения биопрепарата
Оргамика Ф.
По результатам микологического анализа опытного образца было определено, что соотношение грибов
рода Trichoderma spp. к грибам
Penicillium spp. и Aspergillus spp.
в данном образце составляет
2,7:1, что свидетельствует о
способности почвы противостоять патогенному потенциалу. Производственные
испытания на озимой пшенице
в 2017 году также обеспечили
достоверные прибавки урожая
и повышение качества зерна
(таблица 2).
Схемы обработок в хозяйствах незначительно отличались, но в основном состояли
из:

Таблица 1. Микологический анализ почвы

Патогенная микрофлора

Образцы

Супрессивная микрофлора

Fusarium
spp.

Verticillium
spp.

Rhizopus
spp.

Stysanus
spp.

Mucor
spp.

Aspergilluss
spp.

Penicillium
spp.

Trichoderma
spp.

Контроль

0,48

0,31

0,11

0,13

1,9

0,13

2,8

0

Опыт

0,26

0,09

0

0

0,6

0,14

1,15

3,58

Таблица 2. Результаты применения препаратов Bionovatic в производственных опытах на озимой пшенице в 2017 году

Вариант
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Биодукс + Оргамика С
Опыт
Биодукс +
Псевдобактерин-3
1. Обработки семян (Органит П – 1 л/т, Оргамика С –
0,2 л/т, Биодукс – 3 мл/т).
2. Обраб отки рас тений
в фазе кущения (Оргамика С –
0,2 л/га, Биодукс – 1 мл/га).
Анализ масштабных производственных опытов показывает, что комплексное

Массовая доля
Клейковина,
Урожайность,
белка, %
%
ц/га
АО «ХК-Агрофирма «Россия»
13,7
26,0
63,4
13,6
25,1
69,35
ФГУСП «Красное» ВНИИ риса
11,3
18,0
61,5
11,9
19,3
66,07
ОАО «Нива Кубани»
13,6
71,3
13,3
79,00
ООО «Ордынское»
10,0
13,8
63,2
11,6
18,4
66,4
ЗАО им. Т.Г. Шевченко
13,1
22,34
59,7
13,7
23,5
64,1
АО «Агрообъединение «Кубань»
14,0
22,8
70,7

ц/га

Прибавка

%

5,95

9,4

4,57

7,4

7,7

10,8

3,2

5,1

4,4

7,3

-

-

14,0

23,2

77,8

7,1

10

14,0

23,3

74,2

3,5

4,9

применение биопр епар атов компании Bionovatic под
контролем специа лис товфитопатологов, агрохимиков
приводит не только к повышению количества урожая
сельскохозяйственных культур, но и к улучшению его
качества.

Компания Bionovatic уже
смогла сформировать большую
линейку биопестицидов и организовать собственное производство. Использование современных биологических препаратов, созданных компанией,
обеспечивает комплексный подход к повышению почвенного

плодородия, защите растений,
увеличению параметров роста,
развития, адаптивного потенциала растений и, что самое
главное, позволяет получать высокие и качественные урожаи.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ПОД ЗАЩИТОЙ

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» ПРЕДЛАГАЕТ
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ГНИЛЕЙ
В наступившем сельхозсезоне проблема корневых и прикорневых гнилей
актуальна для многих регионов нашей страны. Поражая зерновые
колосовые культуры, они препятствуют реализации генетического
потенциала высокопродуктивных сортов, снижают рентабельность
производства в целом. И задача агронома – не допустить негативного
развития событий в своем хозяйстве.
делать это можно, обеспечив максимальную защиту
посевов, основанную на соблюдении агротехники, а также
использовании эффективных препаратов. Как показывает практика,
в сельхозпредприятиях, со всей ответственностью подошедших к выполнению защитных мероприятий,
проблема корневых и прикорневых
гнилей теряет свою актуальность.

С

СИТУАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ
ТРЕВОГУ
Для начала выясним, как обстоят
дела в разных регионах нашей страны. В конце февраля в Краснодарском крае прошло совещание, посвященное комплексу предстоящих
весенне-полевых работ. В рамках
мероприятия представители регионального филиала Россельхозцентра
констатировали: теплая зима вместе
с осадками способствовала заражению посевов множеством патогенов;
в том числе грибов рода Fusarium,
вызывающих корневые гнили.
Аналогичные наблюдения были
сделаны в Ставропольском крае.
Согласно оперативной информации
о фитосанитарном состоянии по-

прикорневыми гнилями требует
жесткого контроля со стороны агрономических служб.
Существуют факторы риска,
при которых корневые гнили
развиваются наиболее интенсивно. Среди них – нарушение
научно обоснованного севооборота, использование ресурсосберегающих технологий, присутствие на полях большого количества злаковых сорняков, низкий
уровень агротехники, в том числе
выращивание непротравленных
семян. Кроме того, важную роль
играют метеорологические условия. Корневые гнили любят
теплые зимы с оттепелями, на
смену которым приходят холодные, влажные весны, желательно –
с заморозками. С одной стороны,
такая погода будет способствовать
общему ослаблению посевов, с другой – активирует распространение
патогенов.
Кроме того, благоприятная среда
для развития многих патогенов
(в том числе из рода Fusarium)
складывается за счет деградации
почв. Повышение ее плотности, а также ухудшение водновоздушного режима являются причиной ослабления деятельности
целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Скорость утилизации
пожнивных остатков падает до
минимальных отметок, что ведет к
накоплению в почвах возбудителей
болезней.

НАЕДИНЕ С ВРАГОМ

Фузариозная гниль
севов на 30 марта, растения озимой
пшеницы в наибольшей степени
поражены гнилями: они выявлены
на площади около 220 тыс га (24% от
обследованной площади). Преимущественно это фузариозная корневая гниль, которая была отмечена на
217,5 тыс га. На втором месте по распространенности оказалась гибеллинозная прикорневая гниль: она
зафиксирована почти на 80 тыс га
(9% от обследованной площади).
Специалисты филиала Россельхозцентра по Волгоградской области
также сообщают, что фитосанитарная обстановка в 2018 году, как и
в прошлом, обещает быть непростой. В вегетационный период
текущего года следует ожидать распространения широкого спектра
заболеваний, включая корневые
гнили. Однако интенсивность их
развития будет зависеть от погодных условий, уровня минерального
питания, предшественников, густоты стояния, сортовой устойчивости
и других факторов.
Это лишь небольшая выборка данных по ряду регионов юга
страны. И она свидетельствует о
том, что ситуация с корневыми и

В чем же заключается опасность корневых гнилей? Как мы
уже говорили, существенное распространение в ряде регионов
юга России получила фузариозная
корневая гниль. Это наиболее
агрессивный вид патогенов. Если
растения поражаются им в начальный период развития, это
приводит к гибели части всходов
и изреживанию посевов.
Гельминтоспориозная гниль
ведет к отставанию растений в росте, гибели продуктивных стеблей
и проявлению белоколосости.
Кроме того, данный возбудитель
этой болезни является одной из
причин «черного зародыша».
При офиоболезной корневой
гнили наблюдается почернение и
последующее отмирание влагалищ
прикорневых листьев. Растение
отстает в развитии, наблюдается
карликовость. В период колошения
на пораженных участках можно
обнаружить светлые проплешины.
Церкоспореллезная прикорневая гниль снижает прочность
стебля, растения легко ломаются.
Как результат – полегание посевов, а также формирование
пустоколосости.
Еще одно заболевание, на которое следует обратить внимание, –
ризоктониозная корневая гниль.
Она проявляется на протяжении
всего вегетационного периода,
зачастую вызывая загнивание
точек роста молодых корешков.
Пораженные взрослые растения
склонны к полеганию.

Относительно недавно возросла
вредоносность гибеллинозной
прикорневой гнили. Симптоматика поражения схожа с другими
заболеваниями. Это затрудняет
точную диагностику. Но известно,
что гибеллиноз вызывает потери
урожая из-за уменьшения числа
продуктивных стеблей. Из-за
длительного периода заражения
поражаются, как правило, все побеги одного растения. А наиболее
вредоносным гибеллиноз оказывается в сезоны, когда заражение
растений происходит на ранних
этапах онтогенеза – проростков,
всходов и в фазе кущения.
Специалистов беспокоит, что
корневые и прикорневые гнили
приспосабливаются к новым
условиям. Как показывают наблюдения сотрудников филиала
Россельхозцентра по Ставрополь-

Офиоболезная гниль
скому краю, в настоящее время
гнили поражают не только повторные посевы озимой пшеницы,
но и в значительном количестве
встречаются по другим предшественникам, которые раньше
считались благополучными. Это
пары, рапс, горох. Причем на
одних и тех же посевах зачастую
обнаруживают несколько видов
возбудителей, что существенно
усложняет борьбу с ними.

ЗАЩИТА НАЧИНАЕТСЯ
С ОБРАБОТКИ СЕМЯН
Учитывая, что факторов риска довольно много, а погодные
условия человек изменить не
может, задача агронома – пускать в ход весь комплекс мер и
приемов, эффективных в борьбе
с гнилями. В том числе использовать в работе эффективные средства защиты растений, начиная с
протравителей семян. Обработка
семян играет не меньшую роль, чем
фунгицидная защита по вегетации.
Ведь она активизирует барьерные
функции на начальной, особенно
важной стадии развития посевов.
Поэтому выбор препаратов для
протравливания должен быть соответствующим.
В качестве примера рассмотрим
продукцию компании «Щелково
Агрохим» – известного производителя средств защиты растений.
Для решения проблемы корневых
гнилей она предлагает препарат
БЕНЕФИС®, МЭ, действующими веществами которого являются имазалил (50 г/л), металаксил
(40 г/л) и тебуконазол (30 г/л). Помимо фунгицидного эффекта, он
помогает сформировать мощную
корневую систему, повышает засухо- и морозоустойчивость культурных растений.

Еще один препарат, эффективный в борьбе с гнилями, –
ПОЛАРИС®, МЭ. В его состав
входят прохлораз (100 г/л), имазалил (25 г/л) и тебуконазол
(15 г/л). Еще одна сильная сторона
препарата – усиленное действие
против снежной плесени.
Высокий у р ов ень фу нгицидной защиты против корневых гнилей демонс т рируе т
СКАРЛЕТ®, МЭ. Данный прод укт содержит имаза лил
(100 г/л) и тебуконазол (60 г/л).
Все три препарата объединяет
инновационная формуляция –
микроэмульсия, обеспечивающая
максимальное проникновение действующих веществ внутрь семени,
а также надежную, пролонгированную защиту в период вегетации.

ОТ КЛАССИКИ
ДО НОВИНКИ
Но что делать, если при предпосевной обработке семян в хозяйстве
использовали менее эффективные
препараты? Или, что еще хуже, вовсе отказались от протравливания?
В этом случае риск развития корневых и прикорневых гнилей приобретает угрожающие масштабы.
Особенно если для хозяйства актуальны и другие факторы риска,
о которых мы рассказали выше. В
подобной ситуации по патогенам
необходимо нанести мощный удар
в виде фунгицидов по вегетации.
Начнем с классики. Хорошо
известный аграриям продукт,
давно доказавший свою эффективность в борьбе с корневыми
гнилями – это БЕНАЗОЛ®, СП.
Он содержит беномил (500 г/кг),
угнетающий несколько жизне н но в а ж н ы х фи з иолог о биохимических процессов, которые
протекают в клетках патогенов. Но,
прежде чем использовать данный
продукт в системе защиты, необходимо знать: он обладает высокой
надежностью против возбудителей
церкоспореллезной и фузариозной гнилей. Однако недостаточно
эффективен в борьбе с офиоболезными и гельминтоспориозными
заболеваниями.
Впрочем, у фунгицида
БЕНАЗОЛ®, СП есть еще один
важный плюс: его применение
способствует увеличению площади
листьев, накоплению в клетках
хлорофилла, а также активизирует
обменные процессы. Вместе с фунгицидным эффектом это способствует реализации генетического
потенциала растений
Одним из наиболее популярных
продуктов, направленных на борьбу
с корневыми гнилями по вегетации,
является фунгицид ЗИМ® 500, КС.
В его состав входит действующее
вещество карбендазим (500 г/л), которое хорошо поглощается листьями
и корнями, после чего тормозит процесс деления клеток патогенов.
Данный препарат обладает защитным и лечебным действием. Период защитного действия достигает
трех недель – вполне достаточно,
чтобы обеспечить посевам хороший
уровень защиты.
Впрочем, компания «Щелково
Агрохим» продолжает выводить на
рынок новые препараты; в том числе,
нацеленные на борьбу с корневыми
гнилями. И в ближайшее время
ожидается регистрация нового
фунгицида на основе карбендазима
и азоксистробина – АЗОРРО КС,

обладающего защитным, лечебным
и искореняющим действием. Различный механизм действия активных
компонентов не только обеспечит
высокий уровень защиты, но и
предупредит появление резистентных штаммов патогенов. Так что с
появлением новинки от «Щелково
Агрохим» у сельхозтоваропроизводителей появится еще один мощный
инструмент, позволяющий эффективно бороться с гнилями и другими
заболеваниями зерновых культур.

Характерно, что Биокомпозиткоррект можно использовать в любых системах земледелия и на любом
этапе производства: как осенью,
после уборки урожая, так и весной,
непосредственно перед севом. При
этом новинка усиливает эффективность других агроприемов – в том
числе, направленных на улучшение
уровня защиты посевов от болезней.

ПОЧВА КАК ИСТОЧНИК
ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО
В начале материала мы называли деградацию почв одним из
факторов, способствующих накоплению инфекционного начала.
Учитывая, что борьба с корневыми
и прикорневыми гнилями должна
быть комплексной, перед агрономом ставится еще одна задача.
И заключается она в ускорении
разложения растительных остатков.
С одной стороны, данный агроприем позволяет повысить супрессивность почвы, с другой – снижает
численность в ней патогенных
микроорганизмов.
Специально для этого компа ния «Щелков о Агр охим»
разработала и вывела на рынок много фу нкциона льный
микробиологический препарат

Гельминтоспориозная гниль
Биокомпозит-Коррект. Он содержит новые, впервые использованные штаммы бактерий. Это
объясняет широкое практическое
применение препарата: от разложения стерни, подавления почвенных фитопатогенов и защиты
от болезней вплоть до повышения
плодородия почв.
у

Церкоспореллезная гниль
КОГДА ВАЖЕН КАЖДЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
Резюмируя все вышесказанное,
обозначим комплекс мер, позволяющих снизить риск развития
корневых и прикорневых гнилей:
– соблюдение севооборота (его
насыщение злаковыми культурами
не должно превышать 40–50%);
– снижение численности злаковых сорняков в агроценозе;
– использование устойчивых сортов пшеницы и ячменя;
– использование деструкторов
пожнивных остатков;
– проведение фитоэкспертизы семян и использование качественных
протравителей;
– тщательный мониторинг посевов;
– проведение фунгицидных обработок по вегетации.
Учитывая, что распространение
гнилей в нашей стране остается на
высоком уровне, пренебрегать ни
одним из указанных элементов технологии нельзя. В противном случае
вредоносность патогенов будет
нарастать, и хозяйствам станет все
сложнее справляться с инфекционной нагрузкой.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»
Краснодарское представительство
г. Краснодар,
ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru

Волгоградское представительство
г. Волгоград,
ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии, 1А
Тел.: 8 (937) 734-09-07
E-mail: volgograd@betaren.ru

Воронежское представительство
г. Воронеж,
ул. Промышленная, 4, оф. 309
Тел.: 8 (4732) 61-19-90
E-mail: voronezh@betaren.ru

Ставропольское представительство
г. Ставрополь,
пр. им. Кулакова, 13Д, оф. 203, 204
Тел.: 8 (8652) 56-27-30
E-mail: stavropol@betaren.ru

Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону,
ул. 14-я Линия, 84Б, оф. 3
Тел.: 8 (863) 295-54-82
E-mail: rostov@betaren.ru

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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űŸŹŷŬŸŸźŖŷŵƆũŲƆŬŹŶŷŵŲŵŴŪůŷŵũŧŴŴŵŬŶŷŵŻůŲŧűŹůžŬŸűŵŬūŬŰŸŹũůŬ
ŎŧƀůƀŧŬŹŷŧŸŹŬŴůƆŵŹŶŵũŹŵŷŴŵŪŵŮŧŷŧŭŬŴůƆũŵŮŨźūůŹŬŲƆųů
ŧƄŷŵŪŬŴŴŵŰůŴŻŬűŽůůūŵŴŬūŬŲƃŘŵūŬŷŭůŹźŴůűŧŲƃŴźƅűŵųŨůŴŧŽůƅ
ūũźżūŬŰŸŹũźƅƀůżũŬƀŬŸŹũůŮŷŧŮŴƂżżůųůžŬŸűůżűŲŧŸŸŵũ
ŸŷŧŮŲůžŴƂųůųŬżŧŴůŮųŧųůūŬŰŸŹũůƆ

ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŧũőŷŧŸŴŵūŧŷŸűŵųűŷŧŬ

ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŧũŘŹŧũŷŵŶŵŲƃŸűŵųűŷŧŬ

ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŧũŗŵŸŹŵũŸűŵŰŵŨŲŧŸŹů

ŪőŷŧŸŴŵūŧŷŹŬŲŻŧűŸ  
ŸŹřŨůŲůŸŸűŧƆŹŬŲŻŧűŸ  

ŪŘŹŧũŷŵŶŵŲƃŹŬŲŻŧűŸ  
ŸőŵžźŨŬŬũŸűŵŬŹŬŲŻŧűŸ  

ŪŗŵŸŹŵũŴŧŋŵŴźŹŬŲŻŧűŸ  
ŸŲňœŧŷŹƂŴŵũűŧŹŬŲŻŧűŸ  
ŪŎŬŷŴŵŪŷŧūŹŬŲ  
ŶŵŸřŧŷŧŸŵũŸűůŰŹŬŲ  

www.avgust.com
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Работу агронома можно сравнить
с мастерством дирижера.
Разложив как по нотам всю систему
защиты растений, включив
в нее гербициды, фунгициды,
инсектициды, соединив все
в абсолютно гармоничную
структуру, можно добиться
желаемого результата –
высоких и стабильных урожаев.

активизацией вредных
объектов, которые в последнее время расширяют зоны своего присутствия,
все большую актуальность
прио бр е т ае т т а кой а гр оприем как протравливание
семян сельскохозяйственных
культур. В Орловской области ежегодно расходуется в
среднем более 120 тонн протравителей, почти половина
направляется на обработку
семян яровых культур.

С

С ПРОТРАВИТЕЛЯМИ –
НА СТАРТ!
В этом году в Орловской
области подорожала в целом
вся посевная кампания – затраты выросли на 15% по
ср а внению с 2017 г одом.
Однако протравителям нашлось в ней свое место.
– В на шем р егионе о брабатывается практически
весь семенной материал, –
рассказала и.о. начальника
у пр а вления по р а звитию
технологии в рас тениеводстве и животноводстве
департамента сельского хозяйства Орловской области
Ирина Гуринович. – В 2017
году было обработано протравителями 145,6 тысячи
тонн семян. Сохраненный
урожай при этом только от
протравливания составил
порядка 2–6 центнер ов с
гектара. Ряд опытов наших
х о з я й с т в г ов о ри т о т ом ,
что наибольший эффект по

сохранению и повышению
урожайности дает обработка инсекто-фунгицидными
пр епарат ами. В пр ошлом
г од у а г р а ри я м уд а ло с ь с
помощ ь ю п р о т р а в и т еле й
эффективно защитить и
сохранить урожай озимой
пшеницы. Еще один прием,
без которого невозможно
предс тавить современное
сельское хозяйс тво – это
фитоэкспертиза семян.
В прошлом году она была
проведена в объеме 28 тысяч тонн семян. Подобную
экспертизу в нашем регионе
проводит Россельхозцентр.
В новом сезоне к протравливанию семенного материала
в Орловской области приступили в конце марта. Активный
сев яровых культур начнется
после 20 апреля. К этому времени весь объем семян должен
пройти обработку.
От каких у гроз – з аб олеваний и вредителей рас-

ЗАЩИТНАЯ БРОНЯ
ДЛЯ СЕМЯН
тений в этом год у може т
обезопасить земледельцев
этот прием? По словам Ирин ы Гу ри нов и ч , в пе рв у ю
очередь стоит обработать
семена против фузариоза и
альтернариоза, так как эти
заболевания могут получить
активное распространение в
разгар сезона.
– Также можно прогнозировать в 2018 году развитие
корневых гнилей, – говорит
Ирина Гуринович. – Может
распространиться гельминтоспориоз на ячмене. Распространенность септориоза и его вредоносность в
нашем регионе объясняются сложившейся сит уацией по предшес твенникам.
К сожалению, практически
70 процентов посевов в
Орловской о блас ти – это
зерновые по зерновым.
Аграрии вынуждены с точки зрения экономики вво-

дить такой севооборот, но
он для них оборачивается
заб олеваниями рас тений.
Иде т на коп ление инф екционного фона. При таком
севообороте все семена
должны быть обязательно
обработаны.
Сегодня с помощью обработки семян защищают
и сою, и горох, и люпин.
Е д и н с т в е н н а я к у л ьт у р а ,
семена которой сегодня
не обрабатываются орловскими хозяйствами, это
гречиха. Все объясняе тся
просто – отсутствие сложных заболеваний. Также в
р е г и он е р а с п р о с т р а н е н о
од нов р е ме н но е и нс е к т о фу нгицидно е пр от равливание. В основном оно нап р а в л е н о п р о т и в т а ког о
вредителя как злаковые
мухи. Прием «два в одном»
на Орловщине очень популярен, так как позволил
снять остроту проблемы.

ГОТОВЬТЕ СЕМЕНА
ЗАРАНЕЕ
Как было сказано выше,
выбор препаратов для обработки семян должен основываться на многих факторах, и
в первую очередь – на фитопатологической экспертизе
семян.
В этом году, по данным
регионального Россельхозцентра, в Орловской области
на всех семенах зерновых
и з ерно б о б овых к ульт у р
выявлен большой процент
плесневения семян. В борьбе
с данными патогенами наибольшей эффективностью
о бла дают химические вещества: флудиоксонил, прохлораз, тирам, тиабендазол,
флутриафол. Альтернариоз
продолжает поражать семена
зерновых и зернобобовых
культ ур. Наиболее эффективны ДВ дифеноконазол,
имазалил. Кроме того, на
семенах ячменя повсеместно
прис у тс твуе т гельминтоспориозная корневая гниль.
Здесь наибольший эффект
показывают протиоконазол,
тебуконазол, дифеноконазол,
ципроконазол.
Специалисты рекомендуют при выборе протравителей у читывать предшественников. Например, на
тех полях, где присутствует
б ольшое количес тво растительных остатков, стоит
ждать развития плесневых
грибов и альтернариозной
гнили. После зернобобовых
предшественников – фузариозных корневых гнилей.
Зерновые культуры провоцируют развитие гельминтоспориозной корневой гнили.
При некомфортных условиях
для роста растений специа лис ты Россельхозцентра
советуют добавить к протравителям стимуляторы роста.
Стоит обратить внимание и
на препараты, в состав которых входят стробилурины.
Эти химические соединения повышают техническую
эффективность препарата,
а также стимулируют растение, помогают противостоять стрессам. В последнее
вр емя данные пр епараты
очень широко применялись.
Сокращение или отказ от них
объясняются только высокой стоимостью и желанием
аграриев сэкономить, характерным в этом сезоне.
По информации Россельхозцентра Орловской области такие вредители как
зла ков ая м у х а и хле бная

стеблевая блошка могут быть
вредоносными в этом сезоне
в случае очень теплого апреля и мая в большей степени
для пшеницы. Острой необходимости протравливания
с инсектицидами нет.
Кроме перечисленных
вредителей на Орловщине
повсеместно вредят проволочники, майские хрущи,
хлебная полосатая блошка,
по этом у след уе т выбрать
инсектицидные протравители и против этих объектов.
В любом случае использование протравителей надежно
защищае т зерновые культуры от болезней и вредителей. При этом значительна и материальная выгода.
Кроме того, по подсчетам
экспертов, своевременное
и грамотное протравливание позволяет существенно
снизить затраты на фунгицидные обработки при возделывании культуры.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ЗАЩИТА.
ЧТО СОВЕТУЕТ НАУКА?
Свои рекомендации земледельцам области предоставил профессор кафедры
з а щ и т ы и эко т окс и коло гии ФГБОУ ВО «Орловский
аграрный государственный
университет» Николай Николаевич Лысенко.
– Протравливание сегодня –
обязательный прием. Если
гов орить о яр овых к ульт урах, то мы рекомендуем
их протравливать комбинированными препаратами
инсекто-фунгицидной группы. В случае если аграрии
все-таки останавливают свой
выбор на фунгицидном протравителе, то он обязательно
должен быть многокомпонентным, с двумя-тремя действующими веществами в
своем составе. Это необходимо, чтобы защитить сельскохозяйственные растения от
всех возможных заболеваний
и вредителей. Я считаю, что в
процедуре протравливания
сегодня заключен огромный
смысл, и она имеет большое
значение. Также при протравливании можно добавлять в
композицию микроэлементы
и регуляторы роста. Этот
прием эффективен: он дает
дополнительную защиту от
стрессовых ситуаций, а также
росторегулирующий эффект.
И напротив, отсутствие протравливания в схеме защиты
растений уже априори означает, что растения будут
подвержены всему спектру

распространенных в регионе
заболеваний и вредителей.
Современные протравители способны защитить не
только семена, но и молодые
растения уже в процессе их
вегетации.

ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ –
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА
Ежегодные потери зерна от
болезней во многих регионах
России составляют в среднем
20 пр оцентов, но иногда
эта цифра значительно возрастает. Например, гибель
по с е в ов о з и м ы х к ул ьт у р
от снежной плесени и различных корневых гнилей
во влажных регионах может
составлять 80 процентов. Более того, в связи с активным
возделыванием сельхозземель зараженность почвы
возбудителями в последние
годы увеличивается. Растет и
арсенал высокоэффективных
препаратов для защиты растений. Об этом лучше всего
осведомлены специалисты
компании «Агротек».
– «Агротек» предлагае т аграриям целый ряд
современных протравителей различных фирмпроизводителей: «Сингента», «Байер», BASF, «Ариста
ЛайфСайенс» и других, –
рассказал руководитель орловского подразделения компании Андрей Шкуренко. –
Отмечу, что в нашей линейке
присутствуют протравители
как премиум-класса, так и
эконом. Очень интересен
новый прод укт от компании «Байер» – Редиго Про.
Этот системный фунгицид
и ме е т я рко в ы р а же н н у ю
биологическую эффективность в борьбе с корневыми
гнилями. Он является ком-

п р о т р а в и т ел и д л я с ем я н
рапса, клубней картофеля.
Не забыли мы и о кукурузе…
Предлагаем аграриям протравитель против стеблевых
и корневых гнилей, плесневения семян кукурузы.
В Орловской области уже
ведется заблаговременное
протравливание семян.
В ближайшее время начнутся
подкормки озимых – земледельцы выходят на поля, давая
старт новому аграрному году.
– Хозяйства, которые сотрудничают с нами уже несколько лет, мы убедили в
обязательности применения
такого приема защиты как
протравливание, – говорит
Андрей Шк у ренко. – Обраб отка семян позв оляе т
получать урожай пшеницы
и других культур более высокого качества, что очень
актуально после сезона перепроизводства. Мы рекомендуем применять препараты
на основе действующих веществ имидаклоприд и тиаметоксам. У них есть свои
преимущества. Имидаклоприд входит в состав многих
пе с тици дов и неко торых
инсектицидов. Препараты
на основе тиаметоксама используются для защиты картофельных полей, посевов
зерновых, овощных грядок,
с а дов и яг одников. С их
помощью уничтожают колорадских жуков, клопов-черепашек, хлебных жужелиц,
пьявиц и проволочников.
В комплексе с лямбдацигалотрином тиаметоксам
истребляет злаковых тлей,
внутристеблевых мух, трипсов и хлебных блошек, питающихся на пшенице. Также
этим комплексным препаратом обрабатывают горох

Ежегодные потери зерна от болезней
во многих регионах России составляют
в среднем 20 процентов.
бинированным препаратом
для предпосевной обработки
семян гороха, льна, пшеницы
озимой и яровой, ячменя
ярового и озимого, а также
других зерновых к ульт у р
с усиленной фунгицидной
активно с тью пр отив широкого спектра патогенов.
Также в нашем портфеле есть
фунгицидные протравители
для семян подсолнечника и
сахарной свеклы, которые защитят культуры от патогенов
класса оомицетов, обитающих в почве и на семенах;

и капусту – он уничтожает
моль, совок, белянок, плодожорок и гороховых зерновок.
В качестве протравителей
семян бобовых культур мы
рекомендуем использовать
препараты Респекта, Витавакс, Максим, КС и другие.
Участники аграрного рынка сошлись во мнении: без
комплексной обработки сем я н мож но с у щ е с т в е н но
потерять в объемах урожая.
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«СИНГЕНТА» ОБОЗНАЧИЛА ПРОБЛЕМЫ
Лидерство обязывает. В том числе – генерировать решения, способные
изменить наше будущее к лучшему. Зная об этом, компания «Сингента» –
один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян
полевых культур, – регулярно проводит «круглые столы» с участием
ведущих российских ученых и успешных хозяйств юга России.
Темы, которые поднимают участники Экспертного совета, актуальны
для игроков аграрного рынка. Каждый вопрос разбирается со всех сторон,
а ответы подкреплены исследовательскими работами и практическими
результатами.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ПОЗВОЛИТ РЕАЛИЗОВАТЬ
ПОТЕНЦИАЛ
Весной 2018 года состоялось
шестнадцатое заседание Экспертного совета по защите растений.
В центре внимания оказалась одна
из культур – визитных карточек
Кубани – рис. Эта культура требует
серьезных интеллектуальных и
финансовых вложений, но при
грамотном подходе способна отплатить высокой урожайностью и
достойной рентабельностью.
Логично, что заседание прошло
в уникальном для нашей страны
учреждении: ФГБНУ «Всероссийский НИИ риса». Участников
мероприятия приветствовал директор института, доктор сельскохозяйственных наук, профессор С.В. Гаркуша. Он вкратце
рассказал о структуре института и
его достижениях.

аграриям хорошо известна технология, которую мы предлагаем.
Она основана на гербицидной,
фунгицидной, инсектицидной
защите культуры. В том числе
препаратом ЦИТАДЕЛЬTM 25,
с появлением которого удалось
значительно раскрыть потенциал
современных сортов риса, – отметил Алексей Дмитренко.
Он добавил, что очередное заседание Экспертного совета преследует несколько целей. С одной
стороны, участникам предстоит
обсудить максимально широкий
спектр тем. Это сортовое многообразие риса, вопросы его защиты
и качественной обработки, проблемы макро- и микроэкономики.
С другой – эксперты должны
коллективно выработать свод
рекомендаций, которые помогут
российским рисоводам добиваться
наилучших результатов.

В центре внимания оказались вопросы гербицидной и фунгицидной
защиты риса
– В нынешнем году Кубань
планирует отвести под рис около
ста двадцати тысяч гектаров. Практически сто процентов площадей
будет засеяно семенами нашего
института, – сообщил Сергей Гаркуша. – Два года назад кубанские
аграрии уже вырастили миллион
тонн риса, и сейчас перед ними
ставится аналогичная задача. Отмечу, что на опытных участках наш
институт получал и двенадцать
тонн риса с гектара. Но чтобы
реализовать высокий потенциал
сортов, необходимо использовать
соответствующие технологии.
При этом директор института
напомнил, что затраты на производство риса стремительно растут.
В прошлом году они составляли
64–67 тыс. руб./га, а в нынешнем
поднялись до 75 тыс. руб./га. В отдельных хозяйствах данный показатель и вовсе превышает отметку
в 100 тыс. руб./га.
– Естественно, теряется экономическая привлекательность
культуры. Особенно трудно приходится хозяйствам, где нет других, выравнивающих экономику,
направлений, – посетовал Сергей
Валентинович.
Далее перед участниками «круглого стола» выступил директор
региона «Юг» компании «Сингента» А.В. Дмитренко. Он вкратце
обозначил планы компании на
ближайшее будущее. В том числе
связанные с локализацией производства на территории нашей страны. К 2021 году компания должна
производить в России 80% средств
защиты растений, предназначенных для нужд местных аграриев.
– В рисовой отрасли «Сингента»
присутствует довольно давно, и

ЭКОНОМИКА ДИКТУЕТ
СВОИ УСЛОВИЯ
Прежде чем учас тники
«круглого стола» приступили к рассмотрению практических аспектов выращивания
риса, слово взял представитель
НКО «Южный рисовый союз»
В.В. Караченцев. Спикер сообщил,
что экспорт риса по итогам прошлого года составил около 180 тыс. т.
Крупа поставляется в страны
Средней Азии, а также в Европу. Но
западные партнеры приобретают
в основном «дробленку»: судя по
всему, устраивает низкая стоимость такого зерна. В свою очередь,
экспорт риса-сырца незначителен,
а единоличным покупателем является Турция.
Что касается импорта, он более
значительный, и в прошлом году
составил 240 тыс. т. В основном это
крупа, полученная из длиннозерных сортов, которые в нашей стране выращивать нецелесообразно
из-за природно-климатических
особенностей.
В целом современная ситуация
складывается не в пользу рисовой отрасли, подтвердил эксперт.
Маржа снижается, а многие потребители переходят на более
дешевые крупы.
– К такой ситуации мы подошли,
в том числе, в связи с издержками
технологии. В середине «нулевых» в
распоряжении аграриев оказались
ЦИТАДЕЛЬTM 25 и другие препараты, поднявшие урожайность
и привлекательность отрасли.
Тогда посевные площади выросли
до ста тридцати тысяч гектаров.
Сейчас – другое положение, и
многие хозяйства вынуждены идти
на снижение площадей ради более

В рамках очередного Экспертного совета «Сингенты» важнейшие
для отрасли вопросы подняли в стенах ВНИИ риса
маржинальных культур, несмотря
на поступающие от администрации призывы повышать валовой
сбор, – заключил спикер.

НАУКА И ПРАКТИКА –
ПРОТИВ ПИРИКУЛЯРИИ
Пирикуляриоз риса – заболевание, о котором еще десять лет
назад российские аграрии мало что
знали. Сегодня же ситуация складывается так, что пирикулярия
стала опаснейшим вредоносным
объектом, способным унести львиную долю урожая и финансовых
вложений.
Этой актуальной для современного рисоводства темы коснулась заместитель директора
ВНИИБЗР Г.В. Волкова. Она
отметила, что эпифитотийные
вспышки заболевания в последние
годы участились, а в посевах встречаются абсолютно все известные
формы пирикулярии. С чем же
это связано?
Уже доказано, что ускорение
эволюционных процессов в популяциях вредных организмов
спровоцировано деятельностью
человека. Наиболее серьезное
влияние оказывают факторы
техногенно-интенсивной системы
земледелия. Среди них – возделывание монокультур, использование
генетически однородных сортов
и гибридов с ослабленными иммуногенетическими свойствами,
однотипные технологии возделывания сельхозкультур, загущение
посевов, высокие дозы азотных
удобрений и ряд других факторов.
Ситуация осложняется еще и
тем, что пирикулярия – чрезвы-

чайно сложный и адаптивный
патоген: в мире насчитывается
около 40 физиологических рас, но
это – далеко не предельная цифра.
А практически любой устойчивый
сорт спустя 3–5 лет возделывания
переходит в разряд восприимчивых.
По словам спикера, защита посевов от пирикуляриоза должна
опираться на данные мониторинга.
Факторов, за которыми следует
наблюдать – несколько: наличие
инфекционного начала, восприимчивость сорта, агрометеоусловия
сезона.
Кроме того, Галина Владимировна отметила: любая стратегия,
ведущая к значительному росту
производства зерна, в той ли иной
степени увеличивает вероятность
развития высокоспециализированных возбудителей болезней и
численность вредных организмов.
Однако у современных аграриев нет пути назад; экстенсивное
ведение сельского хозяйства уже
невозможно. И в создавшихся
условиях необходимо применять
современные системы защиты растений, построенные на принципах
интеграции различных методов,
приемов и операций.
Существует три группы фунгицидов, защищающих культуру
от пирикуляриоза. Во-первых, это
однокомпонентные триазольные
продукты, плюсом которых является высокая скорость проникновения веществ в клетки растений
и длительное действие. Во-вторых,
препараты стробилуриновой группы. Их компоненты активно связываются с восковым налетом

листа и постепенно перемещаются
с обработанной поверхности во
внутренние ткани. Таким образом,
стробилурины обеспечивают защиту листа путем ингибирования
прорастания спор и препятствуя
проникновению патогена внутрь
растения.
Но следует признать, что проблема развития резистентности
пирикулярии к широко применяемым в рисовых хозяйствах
препаратам становится все более
актуальной. Поэтому важно использовать в работе все элементы
эффективной защиты, то есть
устойчивые сорта, соблюдение
агротехники и, конечно же, эффективные фунгициды. Однако
применение «однокомпонентников» является верным шагом
к выработке резистентности
патогена.
Поэтому тенденцией последних
лет Галина Волкова назвала использование многокомпонентных
фунгицидов. В состав этих продуктов входят вещества, обладающие различными механизмами
действия. Они обеспечивают ярко
выраженный лечебный эффект,
а также более продолжительное
защитное действие, чем представители предыдущей группы.
И, разумеется, сводят к минимуму
риск развития резистентности.
Отдельно Галина Владимировна
остановилась на теме предпосевного протравливания семян риса.
Она поделилась результатами опытов, проведенных во ВНИИБЗР
три года назад. В качестве предмета
исследований был выбран инсектофунгицидный протравитель
СЕЛЕСТ® ТОП. В его составе – три
действующих вещества, два из
которых являются фунгицидными
молекулами.
– Сразу оговорюсь, что процент заражения посевного материала был низким. Однако
подавление имеющейся инфекции оказалось очень высоким –
около ста процентов. Во время
вегетации пораженность пирикуляриозом обработанных посевов была в 1,2–1,5 раза ниже,
чем на контрольном участке, –
добавила Галина Владимировна.
В зале сразу же возник вопрос:
насколько необходима процедура
протравливания на рисе? На него
ответил заместитель директора

ВНИИ риса по научной работе,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор В.С. Ковалев.
– Протравливание риса – это
не только борьба с инфекцией,
имеющейся на посевном материале. Для нашего региона в период
появления всходов характерны неустойчивые температуры. Бывает
так: рис начинает прорастать, но
вдруг происходит похолодание, и
культура останавливается в развитии. В этот момент появившийся
проросток атакуют различные инфекции – альтернария, фузариум
и так далее. Как результат – снижается полевая всхожесть. Другое
дело – протравленные семена: они
меньше подвергаются инфекциям,
и выживаемость их проростков
выше, – объяснил ученый.
Но вернемся к опытам, проводимым во ВНИИБЗР. Еще
один препарат, оказавшийся в
центре внимания ученых, –
трехкомпонентный фунгицид
АМИСТАР® ТРИО. В его основе лежат стробилурины и триазолы. По
итогам двукратной обработки вегетирующих растений (в фазах «выход в трубку» и «начало цветения»)
эффективность трех вариантов с
разными нормами расхода препарата составила 70–75%. Кроме того,
эксперт напомнил: в настоящее время компания «Сингента» готовит к
регистрации новый фунгицид для
риса – АМИСТАР® ТОП. Галина
Волкова выразила надежду, что
данный продукт будет демонстрировать высокую эффективность в
борьбе с пирикулярией; во всяком
случае, предварительные результаты свидетельствуют об этом.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ?
Обычно члены Экспертного
совета хорошо знакомы друг с другом, так как работают в одном –
хоть и очень большом – регионе.
Но в этот раз география участников «круглого стола» вышла за
пределы юга России. Поделиться
с кубанскими коллегами опытом
борьбы с сорной растительностью
решила старший научный сотрудник Дальневосточного НИИ
защиты растений Н.Г. Лукачева.
Надежда Лукачева рассказала,
что коммуникации и условия
региона позволяют высевать рис
на 60 тыс. га. Однако потенциал

В заседании приняли участие ведущие ученые, представители крупнейших рисосеющих хозяйств и сотрудники «Сингенты»
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РИСОВОДСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ

Директор региона «Юг» компании «Сингента» А. Дмитренко вручил
участникам «круглого стола» сертификаты, подтверждающие их участие
в Экспертном совете. На фото – с главным агрономом АО «Анастасиевское»
Т. Туриченко
не используется сполна, и в прошлом году под эту культуру было
отведено только 16,5 тыс. га. Дело
в том, что рис выращивают здесь
как монокультуру – 8–10 лет на
одном поле. И в настоящее время
серьезным препятствием для получения высоких урожаев в Приморье являются ежовники (или
просовидные сорняки). А важная
часть борьбы против этих объектов – соблюдение севооборота
наряду с использованием эффективных гербицидов.
В продолжение поднятой темы
слово взял технический эксперт по гербицидам зерновых
культур компании «Сингента»
П.М. Данильченко. Для начала он предоставил участникам
«круглого стола» обзор рынка
рисовых гербицидов за 2017 год.
Спикер отметил, что наибольшую долю (почти 45%) занимает препарат ЦИТАДЕЛЬTM 25,
в состав которого входит пеноксулам, обладающий кросспектром
действия.
Павел Данильченко напомнил,
как начиналась история препарата
ЦИТАДЕЛЬTM 25 в нашей стране.
В 2012 году его стали использовать
в производственных посевах.
В течение ближайших трех сельхозсезонов средняя урожайность
риса выросла с 63 до 69 ц/га. И не
последнюю роль в этом достижении сыграло внедрение гербицида
ЦИТАДЕЛЬTM 25 в схему защиты.
Современная формуляция (масляная эмульсия), высокая толерантность к культуре, эффективность
против сорняков – все это быстро
сделало новинку лидером рынка.
– Приобретенная химическая
резистентность сорняков формируется на протяжении длительного
отрезка времени, к примеру, десяти
лет. Но мы получили устойчивые к
препарату ЦИТАДЕЛЬTM 25 формы ежовника в 2014 году. Как это
могло случиться? Исследования
ученых свидетельствуют о том, что
просо куриное устойчиво к десяти
различным группам гербицидов.
И в большинстве случаев это вызвано генетическим потенциалом
данного сорняка. Ведь чем шире
ареал распространения вида, чем он
генетически более неоднороден, тем
выше риск развития резистентности к тем или иным гербицидам, –
сообщил Павел Данильченко.
Таким образом, ежовник, который сейчас в большом количестве
можно встретить в рисосеющих
хозяйствах, – это формы, генетически устойчивые к препарату
ЦИТАДЕЛЬTM 25.
– Есть предприятия, в которых
ЦИТАДЕЛЬTM 25 используют с
тех пор, как он появился в России,
но проблем с просянками у них
не возникает. Причина – в отсутствии в этих хозяйствах определенных, генетически устойчивых
форм сорняка. А настоящую,
приобретенную резистентность
мы сможем увидеть на полях

не ранее чем через пять лет. Но
и этого можно избежать, если
применять ЦИТАДЕЛЬ TM 25
не чаще, чем два-три года подряд; «помогать» ему подавлять
сорняки, поддерживая высокий
уровень воды в чеках; чередовать
гербициды с разными механизмами действия и соблюдать
некоторые другие правила, –
пояснил спикер.

СЕКРЕТ –
В РАЗМЕРЕ КАПЛИ
Мало приобрести качественный
препарат; важно использовать его с
умом. Соответствующую тему поднял Евгений Овсиенко – менеджер
по качеству применения средств
защиты растений компании «Сингента». Он продемонстрировал
видео, сделанное во время авиаобработки риса в одном из хозяйств. На нем снос препарата за
пределы обрабатываемого поля
был заметен невооруженным
глазом. Данное видео – прямое
доказательство того, что далеко
не весь объем препаратов, используемых в хозяйствах, достигает
вредоносных объектов.
Использование в рамках опыта
водочувствительной бумаги позволило определить плотность
покрытия препаратами растений,
произрастающих на разных участках поля. В случае с гербицидом,
оптимальный показатель варьирует в пределах 25–40 капель на кв. см.
Но если плотность покрытия составляет 15 капель, как это часто
бывает, то эффективность обработки оказывается ничтожной.
Возникает резонный вопрос:
можно ли решить данную проблему? Евгений Овсиенко дал ряд
рекомендаций на этот счет. В том
числе необходимо настраивать
аппаратуру так, чтобы добиваться
определенной величины капель.
Результатом проделанной работы
станет минимальный снос препаратов, плотное и равномерное их
отложение на растениях, а также
достижение максимальной биологической эффективности.
…Семь часов длилось заседание шестнадцатого Экспертного
совета. Его участники обсудили
еще множество вопросов, касающихся нюансов агротехнологии
выращивания риса, его сортового
многообразия и даже перспектив возделывания гибридов этой
культуры. Но главным результатом
стала Резолюция, которую мы приведем ниже.
Впереди рисоводов ожидает
посевная кампания и много работы, требующей знаний, опыта
и дальновидности. А рекомендации, выработанные учеными
и экспертами, помогут аграриям
добиться высоких результатов –
не только количественных, но и
качественных.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Состояние рисоводческой
отрасли, макроэкономические тренды и перспективы
развития
Урожайность новых сортов
риса на опытных участках
ВНИИ риса достигает 120 ц/га.
Однако на практике возникают сложности с реализацией
столь высокого потенциала.
Это связано с накопившимися проблемами в технологии
выращивания, часто некачественным и неконтролируемым применением СЗР,
а вследствие этого – со скоплением популяций вредных
объектов, резистентных к
применяемым препаратам.
Эксперты уверены: драйвером интенсификации производства должно стать качество получаемого сырья.
Так, к концу 2017 года в
России площади под рисом
занимали 204 тыс. га, из них
122 тыс. га – в Краснодарском
крае.
В 2017 году Россия экспортировала 150 тыс. тонн
крупы и лишь 33 тыс. тонн
сырца при импорте в 241 тыс.
тонн. Это говорит о том, что
качественный и востребованный рынком рис трудно
получить в условиях юга
России: причинами служат
недостаток солнечных дней
для получения длиннозерного риса, а также засушливые погодные условия в
период уборки местных сортов. Одним из негативных
последствий этого становится трещиноватость риса
(низкий выход ядра после
переработки). Параметры
качества для экспорта также
трудно выдержать, особенно
при постоянном ужесточении требований со стороны
иностранных партнеров.
Наблюдается дисбаланс и
в экономике: затраты на возделывание риса на единицу
площади в пять раз выше,
чем на пшенице, а закупочная
цена за единицу продукции –
в два раза выше. Эти и многие другие причины заставляют сельхозорганизации
снижать посевные площади
риса.
Однако снижение посевных площадей должно привести к увеличению интенсификации производства риса,
когда от количественных показателей постепенно перейдем к качественным, более
привлекательным с экономической точки зрения.
Пирикуляриоз риса как
один из критических элементов снижения урожайности
Причинами сильного развития пирикуляриоза считаются однотипные технологии
на различных по устойчивости сортах, монокультура
риса, несоблюдение севооборотов и отсутствие сортосмены. Дело в том, что сорта
с 1–2 генами устойчивости к
пирикуляриозу теряют ее, как
отмечено на практике, в течение 3–5 лет интенсивного возделывания. Прогноз развития
патогена и профилактика
развития болезни – фундамент своевременной борьбы
с пирикуляриозом.

Наиболее уязвимая фаза
для поражения метельчатой
формой пирикуляриоза –
цветение, и именно здесь
применение фунгицидов
имеет решающее значение.
Но применение незарегистрированных продуктов,
препаратов только триазольной группы, заниженных
норм расхода приводит в
течение достаточно короткого периода времени к возникновению перекрестной
устойчивости у популяций
патогена, что в дальнейшем
приводит хозяйство к необходимости повышать нормы
расхода. Данное решение не
является правильным: через
три года такого хозяйствования триазольные продукты будут неэффективны
в принципе. Единственный
выход – применять продукты
с д.в. из разных химических
классов (например, триазолы
+ стробилурины), в полной
зарегистрированной норме
расхода и желательно – профилактически.
Обработке семян также
уделяе тся недостаточное
внимание. Считается, что
семенная инфекция гибнет
при затоплении, но при этом
не берется в учет инфекция
пораженных растительных
о с т атков. В ана эр о бных
условиях она практически
консервируется. Еще один
аргумент в пользу обработки
семян связан с тем, что травмированные семена необходимо защищать не только
от пирикуляриоза, но и от
сопутствующих патогенов,
а также факторов внешней
среды.
Эпифитотийное развитие
пирикуляриоза в Краснодарском крае привело к тому, что
уже с 2014 года в большинстве хозяйств принята технология с 3–4 обработками.
При этом первая обработка,
как правило, профилактическая. Это происходит в связи
с более ранним поражением
посевов риса пирикуляриозом в период вегетации (появление первых признаков
возможно в июне). Таким
образом, профилактическая
обработка фунгицидами наиболее эффективна.
В текущем столетии повторения эпифитотии происходят достаточно часто.
Условия прошедшей достаточно теплой зимы могут
привести в текущем сезоне
не только к раннему поражению пирикуляриозом, но
и к значительному развитию
сорняков в посевах риса.
Проблематика возникновения и развития резистентности просовидных
сорняков (ежовников)
При наличии в посевах
риса ежовников численностью до 400 раст./кв. м
у рожайнос ть к ульт уры не превышае т 2 ц/га.
При этом ученые фиксируют быстрое развитие форм
просовидных сорняков, резистентных к применяемым
гербицидам. И отмечается
оно не только на юге России, но и на Дальнем Востоке. Во-первых, это связано

с реализацией механизма
перекрестной устойчивости
сорных растений к гербицидам из разных химических
классов. Во-вторых, ежовники генетически устойчивы
как минимум к 10 различным гербицидным группам.
Причиной тому является
изначальный полиморфизм
популяции.
Основная причина появления резистентности – нарушение технологии применения СЗР: снижение норм
расхода гербицидов ниже
минимально зарегистрированных (особенно в баковых
смесях, в надежде на призрачный «эффект синергизма»); а также некачественное
внесение препаратов, при
котором на целевой объект попадает минимальное
количество продукта. Как
результат – из-за некорректного использования
СЗР аграрии своими руками
взращивают резистентные
формы ежовников. Так, у невосприимчивых популяций
первичные признаки резистентных форм появляются
через 10 лет применения продуктов. У восприимчивых –
уже через 3–5 лет. Таким
образом, обычная замена
одного продукта приводит
к появлению таких форм
просовидных сорняков, при
которых выращивание риса
будет невозможно в принципе. Избежать этого можно,
кардинально меняя тактику
и стратегию гербицидной
защиты, чередуя препараты
с действующими веществами
из разных классов, обладающих разными механизмами
действия.
Предложения компании
«Сингента» по оптимизации производства риса
Обработка семян
Против пирикуляриоза,
рисового комарика, видов
тл и , п ри б р еж ной м у х и ,
альтернариоза и фузариоза компания «Сингента»
р екомен д уе т применить
препарат СЕ ЛЕС Т® ТОП
в норме расхода 1,5–2 л/т.
Этот прием особенно эффективен для посевов ранних
сроков сева, на механически
поврежденных семенах, а
также на повторных посевах
риса. Действующие вещества
препарата СЕЛЕСТ® ТОП
быстро приникают в проросток и связываются с ППК
почвы, так что потери при
затоплении оказываются
минимальными.
Фунгицидная защита посевов
АМИСТАР® ТРИО – трехкомпонентный фунгицид для
защиты риса от пирикуляриоза, зарегистрированный
с нормой расхода 1–1,5 л/га.
Действующие вещества из
двух химических классов
позволяют эффективно контролировать пирикуляриоз как профилактически
(в первой обработке), так
и в последующих обработках, проведенных по симптомам. В 2018 году «Сингента» планирует получить
регис т рацию фу нгицида
АМИСТАР® ТОП* – препа-

рата, специально созданного
для защиты риса от пирикуляриоза в норме 1 л/га.
Стратегия снижения рисков развития резистентных форм просовидных в
рисе
В последние годы отмечены случаи появления резистентности практически
ко всем применяемым продуктам у проса куриного
крупноплодного. Синонимы: ежовник рисовидный
( Е chinochloa mac rocar pa
(Vasing); просянка рисовидная (Panicum oryzoides (Ard).
Чтобы этого избежать,
необходимо обязательно
соблюдать технологию выращивания риса и выполнять
следующие рекомендации:
1. Не применять один и
тот же ALS-ингибитор на
одном поле более двух-трех
лет подряд.
2. При наличии сильного
засорения просом куриным
(крупноплодным) использовать максимальную дозу
ЦИТАДЕЛЬTM 25 (1,6 л/га).
3. Не позже чем через 1–2
дня после применения гербицида следует установить
и далее поддерживать достаточно высокий уровень
оросительной воды в чеке (не
менее 10–12 см). Это усилит
эффективность препарата и
снизит вероятность появления второй волны сорняков.
4. Для перерас т ающих
сорняков (более 4 листьев
у злаковых и 7 листьев у
осоковых) использовать максимальный расход рабочей
жидкости (100 л/га).
5. Не следует проводить
обработку, если сорняки
влажные от росы или дождя.
6. Сорняки на момент обработки не должны испытывать стресса из-за низких
температур (ниже +15°С).
Только при соблюдении этих
правил можно добиться высокой эффективности препарата ЦИТАДЕЛЬTM 25 на
протяжении многих лет, как
это происходит в передовых
рисоводческих хозяйствах.
7. Соблюдать технологию
приготовления раб очего
рас тв ора для авиаопрыскивания посевов. Последов ательно с ть дейс твий
такова: рабочий раствор
готовят непосредственно
перед опрыскиванием. Перед этим препарат следует
тщательно перемешать в
заводской упаковке. 1/2 бака
опрыскивателя заполнить
водой. Добавить необходимое количество препарата,
из расчета на одну заправку
опрыскивателя, включить
мешалку. Долить водой до
полного о бъема и пер емешать полученную смесь.
Освободившуюся емкость
несколько раз ополаскивают водой и выливают в бак
опрыскивателя. Приготовление рабочего раствора и
заправк у опрыскивателя
проводят на специальных
площадках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. Рекомендуемая норма расхода рабочего
раствора – 25–100 л/га.
* - регистрация препарата
ожидается в 2018 году
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«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» ПРОТИВ МРАМОРНОГО КЛОПА
Новые вредоносные объекты влекут за собой новые вызовы. Так, в 2017
году жители Сочи заметили, что в их квартирах появились полчища
назойливых насекомых, источающих крайне неприятный запах.
Оказалось, что это – коричнево-мраморный клоп (Halyomorphahalys Stal.),
уже успевший нанести соседней Абхазии огромный экономический ущерб.
Всеядность и вредоносность данного объекта привели к тому, что о нем
заговорили на самых высоких уровнях.
овсем недавно речь
о коричнево-мраморном
клопе шла на Всероссийском
форуме сельхозтоваропроизводителей, прошедшем в Краснодарском крае. Двумя неделями
позже совещание по вопросам
координации мероприятий,
направленных на борьбу с этим
вредоносным объектом, прошло
в Абхазии. Активное участие в
нем приняла российская сторона: Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхозцентр, представители научноисследовательского института
«Всероссийский центр карантина растений», ведущий производитель средств защиты растений
АО «Щелково Агрохим».
Открывая встречу, президент
Абхазии Р. Хаджимба отметил,
что в настоящее время для
борьбы с вредителем созданы
территориальные оперативные
штабы, усилен фитосанитарный контроль, закупаются химические препараты, ведется
разъяснительная работа среди
населения. Но в сложившихся
условиях данных мер недостаточно. В прошлом году республика потеряла практически
50% урожая мандаринов и почти три четверти выращиваемого
фундука. Для небольшой Абхазии потери весьма серьезные.

С

– Данная проблема обсуждалась на Женевских дискуссиях. Представители международных организаций присылали к нам специалистов,
было предложено провести
районный мониторинг. Затем они поделились с нашими специалистами опытом
борьбы с данным вредителем.
Но с их стороны не было оказано конкретной помощи, –
добавил министр сельского
хозяйства республики Д. Тарба.
На мероприятии стало известно, что местные власти
готовы принимать у населения
мраморных клопов за деньги.
Жителей Абхазии просят собирать насекомых в банки с
надежно закручивающимися
крышками. Оплачивать эту
работу будет Минсельхоз РФ;
выдачей денежных средств займется служба карантина Абхазии. Таким образом, за каждый
килограмм насекомых, местным
жителям удастся получить одну
тысячу рублей.
Россия готова оказывать
дружественной республике
всяческую помощь в борьбе с
коричнево-мраморным клопом. Как пояснил заместитель
министра сельского хозяйства
России Д. Хатуов, собранная
биомасса нужна для исследо-

Руководитель «Щелково Агрохим» С. Каракотов (в центре)
рассказал о препаратах, которые помогут в борьбе с коричневым
мраморным клопом
ваний, проводимых нашими
учеными. Их цель – отыскать
феромон, который ляжет в основу эффективной ловушки и
в дальнейшем будет использован на территории Абхазии.
Более того, ученые приступят к изучению гена ДНК
коричнево-мраморного клопа:
полученные данные помогут в
поиске эффективных методов
снижения его популяции.
Пока в качестве помощи в
республику отправят ручные
ранцы и опрыскиватели. Кроме
того, свою помощь абхазским
сельхозтоваропроизводителям
и простым жителям готова оказать компания «Щелково Агрохим». Ее генеральный директор,
доктор химических наук, академик РАН С. Каракотов отметил:
хорошо переносящие условия
зимовки коричнево-мраморные
клопы несут с собой особую

АГРОНОВОСТИ

ЗА ВРЕДИТЕЛЯ
ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ
Комплекс мероприятий по борьбе с распространением мраморного клопа
на территории Краснодарского края обсудили на селекторном совещании
с муниципалитетами региона. Его провел заместитель губернатора
Андрей Коробка. В совещании приняли участие министр сельского
хозяйства Кубани Федор Дерека, представители отраслевых ведомств
и органов АПК муниципалитетов края.
ля борьбы с распространением опасного сельхозвредителя – коричневомраморного клопа в каждом
муниципалите те края организованы десятки оперативных рабочих групп. Они
ведут мониторинг текущей
сит уации, при нео бходимости обеспечивают сельхозтоваропроизводителей
средствами защиты растений

Д

и проводят разъяснительную
работу с населением о вредоносности клопа, а также
о мерах борьбы с ним. По
словам специалистов Россельхознадзора, благодаря
такой эффективной работе
фитосанитарная обстановка
по вредителю остается стабильной.

Как отметил Андрей Коробка в ходе совещания, несмотря на это, темпы работы
сбавлять нельзя, мероприятия по нахождению и уничтожению вредителя не должны
прекращаться ни на один
день.
– Мраморный клоп может нанести серьезный экономиче ский у щер б краю,
п р од ов ол ь с т в е н н ой б е з оп а с но с т и – м ы э т о у же
видим на примере соседних
г о с уд а р с т в . По э т ом у в с е
муниципалитеты, сельские
поселения должны в максимально короткие сроки
провести комплекс работ по
нахождению и уничтожению
вредителя и в дальнейшем в
течение всего сельхозсезона
держать ситуацию на контроле. Завершать работу в
этом направлении можно будет только когда клоп уйдет
на зимовку, – подчеркнул
Андрей Коробка.
Как доложил Федор Дерека,
на сегодняшний день в ходе
мониторинговых мероприятий оперативные рабочие
группы обследовали около

190 тыс. участков по всему
краю. Единичные случаи нахождения сельхозвредителя
выявлены в девяти муниципалитетах. Больше всего
местонахождений клопа зафиксировано на территории
Сочи. Во всех выявленных
случаях проведено уничтожение вредителя механическим
путем.
В ходе совещания особое
внимание было уделено защите от клопа территорий
жилых массивов, личных
подсобных хозяйств и дачных
участков. Именно там, по словам специалистов, есть большая вероятность нахождения
очагов распространения насекомого-вредителя. Чтобы
максимально обезопасить
население, Андрей Коробка
поручил краевому минсельхозу прораб от ать вопрос
приобретения современных
и эффективных средств защиты от вредителя.
Напомним, в Краснодарском крае коричневомраморный клоп был обнаружен в конце 2017 года.
Он представляет опасность
для 100 видов растений, в
том числе сельхозкульт ур.
Специа лис ты Россельхознадзора призывают бороться с ним сейчас, в холодное
время – пока вредитель не
перешел в активную фазу.
По прогнозам, к середине
апреля температура воздуха
поднимется до показателей,
при которых клоп начне т
проявлять активность.
По данным министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края

опасность. Постепенно они
вырабатывают адаптивность
к низким температурам, что
делает ситуацию с популяцией
данного вредителя особенно
острой.
– Российские аграрии готовы противодействовать
коричнево-мраморному
клоп у, – соо бщил Са лис
Каракотов. – В стране налажено производство эффективных
инсектицидов, и мы планируем
вводить регистрацию новых
препаратов против данного вредителя. В основе инсектицидных решений – действующие
вещества из разных химических
классов, обладающие различными механизмами действия, что
позволяет избежать развития
резистентности. По поручению
Минсельхоза Российской Федерации мы отправили в Абхазию
пять разных препаратов. Ос-

новная задача – выявить наиболее эффективные против клопа
продукты, – продолжил Салис
Добаевич.
Далее руководитель «Щелково
Агрохим» рассказал о широкой
инсектицидной линейке, которую разработала компания.
Среди хорошо известных и
востребованных наименований:
препарат из класса неоникотиноидов ИМИДОР®, ВРК, который можно использовать
в личных подсобных хозяйствах; мощный пиретроид
КАРАЧАР®, КЭ; инсектоакарицид ТАГОР®, КЭ; обладающий
широчайшим спектром действия ФАСКОРД®, КЭ; противосаранчовый ЛОKУCТИН®;
популярный КИНФОС®, КЭ,
чья эффективность усилена
благодаря синергизму двух действующих веществ из разных
классов.
Отдельно спикер остановился
на инсектициде ЭСПЕРО®, КС.
Речь идет о двухкомпонентном продукте, обладающем
острым контактно-кишечным
и системным действием. Действуя против широкого перечня
вредителей, ЭСПЕРО®, КС обеспечивает быстрый результат
и продолжительный период
защиты. Характерно, что в России данный препарат можно использовать при авиаобработках.
Кроме того, Салис Каракотов
анонсировал появление на рынке новых инсектицидов. В том
числе не имеющего аналогов
препарата ТВИНГО, КС. Он содержит действующие вещества,
блокирующие нервную систему
взрослых насекомых и нару-

шающие развитие яиц. За счет
своего состава ТВИНГО, КС
способен уничтожать популяции вредителей, выработавших
устойчивость к инсектицидам
других химических классов.
Докладчик рассказал еще об
одной новинке – инсектициде
ТЕЙЯ, КС. В его основе – неоникотиноиды, а сам продукт
предназначен для защиты садов
и обладает трансламинарной
активностью.
Еще один инсектицид, на который возлагаются надежды, –
ЮНОНА, МЭ. Его инновационная препаративная форма
обеспечивает повышенную эффективность, быстрое действие
и продолжительную защиту
растений.
Три препарата пока находятся на завершающей стадии
регистрации в России. Но существует предположение, согласно
которому как минимум один
из них будет обладать высокой эффективностью против
коричнево-мраморного клопа.
– Я лично заинтересован в решении данной проблемы, – заверил присутствующих Салис Каракотов, родившийся в КарачаевоЧеркесии – республике, где на
значительных площадях произрастает фундук: еще одно «лакомство» для коричнево-мраморного
клопа. Таким образом, проблема
с этим карантинным объектом
становится одним из приоритетных направлений современной
аграрной науки. А значит, эффективное решение обязательно
будет найдено.
Яна ВЛАСОВА
Республика Абхазия, Сухум
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Второй год земледельцев сильно беспокоят две проблемы: упавший спрос
на их продукцию и низкие закупочные цены. Бахчеводы уже нашли
чисто капиталистический выход – просто не убирают арбузы весом
менее пяти килограммов, потому что перевозка не окупит затрат
на выращивание. Так остатки урожая и гниют до поздней осени.
Но зерно или лук в поле не бросишь – до такого варварства еще не дошли.
Но многие фермеры и руководители хозяйств сетуют на то, что расходы
на семена, удобрения, средства защиты и энергоносители все выше,
а ставки на сельхозпродукцию, наоборот, идут вниз.
АККОР РУЛИТ
Фермерское хозяйство кандидата сельхознаук Владимира Выборнова занимается, в основном,
овощами. С виду – успешно, урожаи хорошие, ученый внедряет
перспективные гибриды и вообще
ведет производство на новый
лад. Но перекос цен на промышленную и аграрную продукцию
сводит все усилия «на нет»:
– У нас постоянно День сурка,
уже три года стоим на месте.
Цены на овощи и зерно никак не
окупают затрат. Берем кредиты,
выращиваем, продаем – и выходим в ноль. Не можем купить
новый трактор, проложить еще
один орошаемый участок.
А без полива в полупустынном
Заволжье, где расположен Ленинский район, ничего не вырастишь:
осадков от 80 до 150 миллиметров
в год. Патовая ситуация.
Все тяготы и лишения кризиса
испытывает на себе и крестьянское (фермерское) хозяйство
Владимира Объедкова из Ольховского района. Нет, Владимир
Александрович особо не унывает
– не тот характер. Однако и он не
может без тревоги смотреть на
то, как подтачивается экономика
его крепкого и в целом успешного
хозяйства:

Гендиректор ООО «ПАС» Иван Беляев
считает, что все хорошо

существенная поддержка, да и
пятипроцентных кредитов мы
добились тоже через свою ассоциацию.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА МЕСТЕ
Акционерное общество «Имени Калинина» Серафимовичского района известно во всей
Волгоградской области. Наверное, прежде всего из-за очень
активной позиции руководителя
Юрия Гречишникова. Не зря же
его выбрали и казачьим атаманом, и председателем районной
Думы. Именно в этом хозяйстве
летом минувшего года прошел
межрайонный День поля. Были
представители муниципальной
и региональной власти, главы соседних районов, представители
машиностроительных предприятий России и Европы, научноисследовательских институтов,
руководители и агрономы сельхозпредприятий, главы фермерских хозяйств.
– На примере Серафимовичского района мы можем видеть,
как на Дону в сложных природноклиматических условиях сельскохозяйственные предприятия не
только могут получать хорошие
урожаи, но и демонстрируют тенденцию к их увеличению, – сказал

КАК УДЕРЖАТЬ
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
же время самим производить
более качественную продукцию.
Резервы есть:
– Скажем, из 12 тысяч тонн
зерна 70 процентов у нас получилось фуражным. Вот в этом направлении, улучшая классность, и
нужно работать, – самокритично
признает Гречишников.
Спрашиваю уже как председателя районной Думы, могут ли

Директор АО «Им. Калинина» Виктор Гречишников: 10 лет цены на зерно не меняются
– На зерновые в прошлом году
была одна цена, теперь – совсем
другая. Она заметно упала, потому что увеличились объемы
производства.
По мнению фермера, на местах
с этим справиться невозможно,
цены диктует мировой рынок.
Значит, считает мой собеседник,
помочь может только Министерство сельского хозяйства, договариваясь с трейдерами о более
приемлемых условиях.
Ситуацию с зерном фермер еще
может понять, а ведь закупочные
цены рушатся почти на всю сельхозпродукцию – молоко, мясо и
так далее.
– Зато на солярку, удобрения,
даже на газ и электричество – поднялись. Все растет, а наша продукция падает, – говорит Объедков.
И опять спасителем он видит
государство – только оно может
как-то остановить рост дороговизны дизтоплива и других
энергоносителей. Ну а какая здесь
может быть роль Ассоциации
фермерских хозяйств? Заметная,
уверен Владимир Александрович:
– Через АККОР идет поставка
техники от Росагролизинга. Это

на встрече первый заместитель
губернатора Александр Беляев.
Но уже тогда у организаторов
форума и у гостей болела душа
за судьбу урожая. Ведь он был
хороший и в 2016 году, а высокой
прибыли сельхозтоваропроизводителям не принес.
– Десять лет назад меня выбрали руководителем хозяйства.
Цена на пшеницу тогда была пять
тысяч рублей за тонну. Прошли
годы, затраты на энергоносители,
минеральные удобрения, семена,
средства защиты растений выросли в разы, а на продовольственное
зерно ставки остались прежними.
Мы из-за этого теперь постоянно
несем убытки. Рапортуем, что
в стране произвели столько-то,
а дальнейшего движения, сбыта
на должном уровне нет, – считает
Виктор Юрьевич.
Он понимает: идет перепроизводство, отсюда и отсутствие
высокой цены. Бороться? Директор и председатель Думы
считает, что это возможно лишь
на государственном уровне. Прежде всего – нужно убрать лишних
посредников между производителем и потребителем. В то

депутаты выйти с законодательной инициативой, чтобы власти
смогли повлиять на диспаритет
цен между городом и деревней?
Юрий Викторович и сам об этом
думал, только вряд ли это поможет.
– В июне я был в Госдуме на
парламентских слушаниях по
проблемам агропрома. Там эту
тему озвучивали, нас слышат. Но
воз и ныне там, – как-то невесело
заканчивает руководитель.

ДОЛОЙ ПОСРЕДНИКОВ?
Заместитель председателя Городищенской районной Думы
Петр Щербаков подтверждает:
проблема с ценами на продукцию
АПК стоит очень остро.
– Так будет, пока не уберем
перекупщиков со своей дороги.
Я говорю о сельскохозяйственном
производстве. Цены на аграрную
продукцию высокие потому,
что нет условий для торговли
напрямую, – расширяет тему
зампредседателя Думы, до этого
занимавший посты в правоохранительных органах и исполнявший обязанности главы района. –
Надо, чтобы продукция шла на

прилавки напрямую, с поля –
в машины потребителей.
Намекаю, что у всех свои обязанности: одни производят, другие –
торгуют. Петр Павлович не против разделения труда, но считает
необходимым создать площадки
для реализации овощей (их, в
основном, здесь и производят) на
федеральных трассах Волгоград –
Ростов, Астрахань – Москва,
Волгоград – Сызрань:
Первый такой «очаг сопротивления» перекупщикам появился
на 26-м километре московской
трассы, вторая площадка запланирована на той же магистрали.
Собственно, это будут миниярмарки уже грядущей осенью.
Третья расположится у поселка
Новая Надежда.
Наверное, те же проблемы
у земледельцев ООО «ПАС»
Еланского района. Вот уж кому
должно быть обиднее всех: получили минувшим летом лучший
в области урожай (отдельные
участки озимой пшеницы сорта
Скипетр дали более ста центнеров
с гектара), а он мало кому нужен.
По крайней мере, по настоящей
цене. Странно, но в ровном голосе
генерального директора хозяйства Ивана Беляева нет и намека
на разочарование:
– Думаю, все хорошо. Свой
урожай мы продали в августе по
пиковой цене. Жалуются те, у кого
фураж, а у нас все зерно третьего
и четвертого класса.
Ну ла дно, а технические
культуры, они что, тоже отсюда уходят влёт? Оказывается,
нет, но и отдавать по бросовым
ценам их не собираются. Подсолнечник и кукуруза до сих
пор лежат в складах, ждут своего
часа. Директор ведь экономист
и по образованию, и по натуре.
А хозяйство удостоилось главной медали «Золотой осени» и
диплома за подписью главы Минсельхоза Александра Ткачева.
ПАС украшает Аллею трудовой
славы Волгоградской области,
имеет множество других наград
и крепкую экономику.
Рассказывая о планах, генеральный директор первым делом
говорит о семеноводстве, и для
этого здесь собираются строить
целый комплекс. Это будет совместный проект – хозяйства,
Минсельхоза и регионального
комитета сельского хозяйства. Затраты большие, но они окупятся,
уверен Беляев.

ТРЕТЬИ И ПЯТЫЕ В СТРАНЕ
По словам заместителя председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области
Елены Тарасовой, ресурсный
потенциал региона позволяет не
только удовлетворять внутренние
потребности, но и оказывать
ощутимое влияние на продовольственный рынок России.
Регион ежегодно входит в десятку
субъектов – лидеров по производству зерна. В целом растениеводы региона ведут рентабельное
производство, что позволяет им
обновлять парк сельскохозяйственной техники, выполнять
социальные обязательства перед
работниками.
Волгоградская область – один
из крупных производителей зерна
в стране. В 2017 году аграриями
региона произведено 5,6 миллиона тонн – впервые за 39 лет,
также впервые выращено свыше
миллиона тонн овощных культур.
По объемам производства среди

ствам возможность «держать»
отпускные цены.
Также сельхозтоваропроизводители пользуются возможностью приобретать сельскохозяйственную технику со скидкой в 15
процентов в рамках государственной программы (постановление
Правительства № 1432). При этом
предприятия сельскохозяйственного машиностроения, которые
стали участниками данной программы, обязуются в течение года
не повышать цены на свою продукцию больше коэффициентадефлятора. Такой же порядок
регулирования цен на технику
принят у АО «Росагролизинг».
По мнению Тарасовой, эти
меры влияют на уменьшение финансовой нагрузки на хозяйства.
Второй год подряд сельхозтоваропроизводители могут получить в одном из уполномоченных
Минсельхозом России банков
краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более

Фермер Владимир Объедков надеется на власть и АККОР
субъектов Российской Федерации
в 2017 году область заняла пятое
место по зерну и третье – по
овощам.
Как отметила Елена Александровна, высокий урожай – показатель успешности производства.
Но в то же время рост предложений на рынке, как правило,
вызывает и падение цены на
продукцию. Минсельхоз России
совместно с органами управления АПК региона реализует ряд
мер для стабилизации аграрного
рынка. Важный шаг в организации каналов сбыта – реализация
зерна за пределами региона, в том
числе экспорта, что дает хозяй-

5 процентов. Недополученные
банками доходы возмещаются
из федерального бюджета. Также
аграрии могут получить в банках –
партнерах государства краткосрочные кредиты на развитие
животноводства, инвестиционные кредиты на реализацию
приоритетных проектов и другие.
Звучит все это обнадеживающе.
Остается надеяться, что государство не оставит аграриев наедине
с их проблемами.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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СОБЫТИЕ
В сельском хозяйстве, пожалуй,
не бывает простых времен.
Каждый сезон становится
очередным испытанием
на прочность, мудрость,
дальновидность. Каждый сезон –
своеобразное «сито», в котором
побеждают те, кто способен
принимать волевые решения
и не боится рисковать,
когда это необходимо.
И нынешний год – не исключение.
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ТУРНИР, КОТОРЫЙ

ИГРА, СТАВШАЯ
ТРАДИЦИЕЙ
Прошлогодний кризис перепроизводства, случившийся на
фоне небывалых урожаев, привел
к переосмыслению, казалось бы,
очевидных фактов. Насколько хорош сам факт сельскохозяйственных рекордов в нашей стране,
и к каким последствиям они ведут?
Почему при стремлении к ним
во многих регионах не хватает
зернохранилищ? Когда в стране
начнут развивать собственную
переработку?
Эти и другие вопросы постоянно звучат в кулуарных беседах с
аграриями. Но жизнь состоит не
только из препятствий, которые
необходимо преодолевать. Каждому человеку нужна отдушина
и возможность собраться с мыслями. И лучше всего сделать это
вдали от повседневных обязанностей, в кругу добрых друзей,
за любимым хобби. Зная об этом,
компания «ЮГРАС» – один из
крупнейших на юге России дистрибьюторов средств защиты
растений, семян полевых культур
и микроудобрений – регулярно
проводит бильярдный турнир.
Нынешний год не стал исключением. Чтобы принять участие в
традиционной борьбе за кубок
«ЮГРАС» в Краснодар из разных
уголков региона приехали давние партнеры, клиенты и друзья
компании.

РЕПУТАЦИЯ,
НАРАБОТАННАЯ
ГОДАМИ
Для начала – несколько слов об
организаторе турнира, компании
«ЮГРАС». За годы работы она
заняла свою нишу на дистрибьюторском рынке нашей страны.
Важную роль в этом сыграл ряд
факторов.

Участие в девятом бильярдном турнире за кубок «ЮГРАС» приняли клиенты, партнеры и друзья компании
пон», БАСФ, «Монсанто», КВС,
«Майсадур Семанс»,
«ПОЛИДОН Агро» и другие.
Продукция этих компаний является эталонной по эффективности, качеству, надежности и
экономической отдаче. Кроме
того, выбирая сотрудничество
с «ЮГРАС», сельхозтоваропроизводители точно знают,
что не столкнутся с проблемой
контрафакта.
В-третьих, в составе компании «ЮГРАС» есть важная боевая единица – научный отдел, во
главе которого стоит кандидат
сельскохозяйственных наук,
старший агроном-консультант
Нина Николаевна Застежко.
Сельхозтоваропроизводители
уважают этого специалиста и
ценят ее опыт, приглашают в свои
хозяйства, делятся проблемами
и тщательно выполняют рекомендации. Специалисты лаборатории помогают им в решении
сложных растениеводческих задач, объясняя, какие препараты
способны продемонстрировать
максимальный эффект в условиях отдельных сезонов.

Главный агроном «Кубрис» Владимир Эмгрунт впервые приехал на турнир
и остался впечатлен его организацией и дружественной обстановкой
Во-первых,компания«ЮГРАС»–
семейный бизнес, поэтому внутренние отношения здесь построены на доверии и взаимоподдержке. Сельское хозяйство тоже
является отраслью, в которой
сильны семейные ценности: бизнес переходит от отцов к детям, а
члены их семей всячески помогают
достижению высоких результатов.
Поэтому ценности компании
близки и понятны ее клиентамсельхозтоваропроизводителям.
Во-вторых, партнеры
«ЮГРАСа» – крупнейшие производители средств защиты
растений, семян полевых культур и микроудобрений: «Байер
КропСайенс», «Сингента», «Дю-

Кроме того, компания «ЮГРАС»
предлагает своим клиентам услуги
по доставке, хранению семян и
средств защиты растений, а также
утилизации тары. Таким образом, она практически полностью
закрывает потребности земледельцев, связанные с посевной
кампанией и работами, которые
направлены на защиту и листовые
подкормки культурных растений.

КАЖДОЙ ПИРАМИДЕ –
СВОЕГО ПОБЕДИТЕЛЯ
Но вернемся к бильярдному
турниру. В 2018 году девятое по
счету состязание собрало более
пятидесяти человек. Среди них –
уже довольно опытные бильяр-

дисты, новички, и те, кто любит
наблюдать за баталиями, разворачивающимися на зеленом сукне.
Все участники разделились на
две группы. В первой оказались
любители «американки» (она
же – свободная пирамида). Атакующий стиль игры и довольно
простые правила сделали данную
разновидность бильярда наиболее
популярной в нашей стране.
Более искушенные игроки, желающие сыграть в «сибирку» (или
комбинированную пирамиду), записались во вторую группу. После
жеребьевки настало время официального открытия соревнований. Директор Юрий Эдуардович
Погосов поприветствовал гостей
и объявил, что компания рада
видеть всех участников бильярдного турнира на кубок «ЮГРАС»,
нашедших время и оставивших
свои дела ради этого мероприятия.
«Уверен, что в честной борьбе победу одержит сильнейший!» – объявил он, и игра началась.

«КУБРИС»:
ВПЕРВЫЕ НА ТУРНИРЕ
Пока участники турнира разыгрывали право начального
удара, мы встретили Владимира
Яковлевича Эмгрунта, главного
агронома ЗАО «Кубрис» (Красноармейский район). Это предприятие входит в состав агрохолдинга «Плодородие», созданного
Группой «Акрон». На протяжении
последних девяти лет коллектив
хозяйства добивается уникальных
результатов, удерживая лидерство
по урожайности риса. Не так давно
губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев вновь вручил предприятию диплом первой
степени за наивысшую среднюю
урожайность риса в регионе за
2017 год – 80,4 ц/га! А на отдельных
участках показатели урожайности
переваливали за отметку в 100 ц/га.
Столь впечатляющие результаты закономерны, ведь в «Кубрисе»
практикуют самые современные
технологии и следят за тем, чтобы
культура земледелия оставалась
на высочайшем уровне. Здесь
используют новейшие селекционные достижения, применяют
эффективные средства защиты
растений, пристальное внимание
уделяют аспектам минерального
питания. И большую помощь
в достижении новых рекордов
им оказывают специалисты
«ЮГРАС». С этой компанией
«Кубрис» сотрудничает на протяжении последних пяти лет и,
по словам Владимира Яковлевича,
за все время в адрес партнеров не
прозвучало ни одной претензии.

– Примерно сорок процентов
используемых в предприятии
средств защиты растений приобретаем в «ЮГРАСе». Кроме того,
работаем с микроудобрениями Полидон, поставщиками которых является эта компания. А с нынешнего года начнем покупать семена, –
перечислил основные аспекты
сотрудничества наш собеседник.
Возникает логичный вопрос:
почему же именно «ЮГРАС», ведь
современный дистрибьюторский
рынок представлен огромным
количеством компаний? Отвечая
на него, Владимир Эмгрунт поднял важную проблему фальсификата средств защиты растений.
Не секрет, что доля такой продукции в нашей стране очень высока.
По оценкам некоторых экспертов,
она превышает отметку в 15%.
Что кроется за этой цифрой?
Миллионы гектаров сельхозкультур, обработанных поддельными
пестицидами, снижение эффективности проделанной работы,
большой экономический ущерб,
нагрузка на экологию, а самое
главное – потенциальный вред
здоровью человека.
– В правилах нашего предприятия – использовать только качественные препараты от надежных
производителей. К сожалению,
мошенники подделывают самые
лучшие и эффективные продукты
от крупнейших производителей.
Но фальсификат несет с собой
слишком много угроз, чтобы мы
могли рисковать. Приобретая
пестициды в компании «ЮГРАС»,
мы твердо уверены, что получаем
подлинные препараты, – заявляет
Владимир Яковлевич.
Кроме того, сильная сторона
«ЮГРАСа» – грамотно выстроенная логистика. По словам главного агронома «Кубриса», склады этого поставщика работают
без выходных. Это существенно
упрощает работу хозяйств, когда
тот или иной препарат нужен
«здесь и сейчас», без привязки к
дням недели.
– Добропорядочный партнер –
это про «ЮГРАС», – улыбается Владимир Яковлевич. – Нас
поддерживают на разных этапах работы, привозят ученых,
консультируют по различным
вопросам. Помогают подобрать
эффективные решения, которые
позволяют снизить производственные затраты. Но, что очень
важно, не навязывают выгодных
им дорогостоящих продуктов,
а дают цельные и объективные
рекомендации. И такой подход
к работе с клиентами в хорошем
смысле этого слова подкупает.

По словам нашего собеседника,
и сегодня от различных компаний
поступают предложения о сотрудничестве. Но, как говорится, коней
на переправе не меняют, и в «Кубрисе» высоко ценят партнерство с
компанией «ЮГРАС».
– В растениеводстве много
проблем; в том числе – связанных с развитием резистентности
у вредоносных объектов. Это
очень актуально и в связке «рис –
сорняки». Гербициды, еще вчера

необходимо следовать рекомендациям специалистов компании
«ЮГРАС». В том числе проводить
абсолютно все подкормки, не исключая даже третью, которая направлена на повышение качества.
Нам выгодно выращивать продовольственное зерно: на него формируется более высокая цена, –
отмечает главный агроном.
О работе с Владимиром Яковлевичем как с человеком, влюбленным в свое дело, можно говорить

Имена Петра Галенко и Александра Неженца хорошо известны всем,
кто имеет отношение к сельскому хозяйству Краснодарского края.
С компанией «ЮГРАС» их связывает дружба, основанная на партнерских
отношениях
демонстрировавшие высокую
эффективность, сегодня не способны сдержать натиск сорняков. Но представители компании
«ЮГРАС» помогают нам в закладке
опытных участков с применением
новых средств защиты. Опыты
дают нам возможность избежать
развития резистентности и получить стабильно высокие урожаи, –
заключил Владимир Эмгрунт.
К важнейшим элементам технологии выращивания сельхозкультур наш собеседник отнес и
листовые подкормки. В красноармейском хозяйстве для их проведения используют микроудобрения
линейки Полидон. Они отлично
вписались в схему возделывания
озимой пшеницы и сои. Устраняя дефицит элементов питания,
повышая защитные барьеры и
укрепляя естественный иммунитет растений, данные микроудобрения приводят к получению
комплексного результата.
– К примеру, от использования
«полидонов» на сое увеличивается содержание белка в бобах,
а средняя прибавка составляет
четыре-пять центнеров с гектара. С пшеницей – то же самое: и
качественные, и количественные
характеристики растут. Но чтобы
получить наивысшие результаты,

долго. Но какие впечатления сложились у него от турнира, который
он посетил впервые? Наш собеседник признался: очень сожалеет, что
не приезжал сюда раньше.
– Я полагал, что быть участником такого мероприятия способен
лишь тот, кто сам умеет играть
в бильярд. Оказалось, что здесь
ожидают всех друзей и партнеров
вне зависимости от их умения
орудовать кием, – улыбается он. –
Лично для меня это – полезное
времяпрепровождение: я пообщался коллегами-агрономами,
побеседовал с представителями
«ЮГРАС», понаблюдал за прекрасной игрой. В следующем году
приеду обязательно на юбилейный
турнир. И заранее подготовлюсь
к нему, чтобы принять участие в
качестве игрока! – пообещал главный агроном «Кубриса».

«ПРОГРЕСС»:
ДВИГАЯСЬ ВЕРНЫМ
ПУТЕМ
В отличие от Владимира Эмгрунта, приехавшего на бильярдный турнир впервые, многие
партнеры компании «ЮГРАС»
регулярно принимают участие в
этом празднике спорта и дружбы.
В числе постоянных участников
соревнований – Александр Влади-
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ОБЪЕДИНЯЕТ
мирович Неженец, руководитель
ООО «Прогресс» (Лабинский
район). За четверть века его предприятие стало одним из передовых
в Краснодарском крае. Причем
«Прогресс» всегда идет своим
путем, отличающим его от множества других хозяйств. Основная
ставка здесь делается даже не на
озимую пшеницу, а на кукурузу
и сою. Александр Неженец объясняет свою позицию природноклиматическими особенностями
предгорного района и экономической целесообразностью. Ведь
рачительный хозяин учитывает
малейшие детали – в том числе,
касающиеся выбора надежных
партнеров по бизнесу. Ответственность, способность держать слово
и высокий профессионализм –
то, что ценится во все времена,
особенно такие непростые как
сегодня.
– Прошлогоднее рекордное
производство зерна самым негативным образом сказалось на
его стоимости. Причем в нашей
отрасли все взаимосвязано: упала
цена на пшеницу, и вместе с этим
автоматически снизилась экономическая привлекательность сои.
Поэтому «кривая прибыли» пошла
вниз, – сообщил наш собеседник. –
Но это не должно отразиться на
объеме запланированных работ,
покупке качественных препаратов
и семян, а также нашем сотрудничестве с ключевыми партнерами –
такими как «ЮГРАС». Мы оставляем прежний севооборот; развиваем мясное животноводство и
пушное звероводство; увеличиваем поголовье лошадей. При этом
повышенное внимание уделяем
состоянию почв. Проводим анализ
на содержание элементов питания, что позволяет использовать
минеральные удобрения по оптимальному сценарию и получать
от этого максимальную отдачу
без ущерба плодородию почв. Так
что движемся верным путем.
А сегодняшний турнир – отличная
возможность расслабиться перед
напряженными буднями и встретиться со старыми друзьями, – отметил Александр Неженец.

В НАДЕЖНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ – СИЛА
На протяжении всего дня многие участники и гости турнира говорили добрые слова в адрес своего партнера – компании «ЮГРАС».
В их числе был и руководитель
КФХ «Росток» (Ленинградский
район) Сергей Николаевич Лак-

тионов. Предприятие находится
на севере Краснодарского края,
где погода частенько преподносит
сюрпризы, и за высокие урожаи
приходится побороться. А в этом
коллективу КФХ «Росток» помогают современные технологии
и специа лис ты компа нии
«ЮГРАС». Они предлагают актуальные новинки, призванные
решить сложные агрономические
задачи; участвуют в закладке опытных делянок; проводят гибкую экономическую политику. На послед-

Глава КФХ Геннадий Чикин высоко
ценит ответственность
и профессионализм сотрудников
компании «ЮГРАС»
нем пункте Сергей Лактионов всегда останавливается отдельно, ведь
вопросы повышения рентабельности для российских аграриев –
самые болезненные. Однако, по
его словам, партнеры из компании
«ЮГРАС» учитывают текущую
ситуацию и разрабатывают индивидуальные предложения под
каждое хозяйство.
С компанией «ЮГРАС» ленинградское хозяйство сотрудничает
много лет: приобретает эффективные средства защиты растений,
проводит совместные обследования полей, выезжает за границу.
Не так давно Сергей Николаевич
посетил Армению и Грузию, где
вместе со своими коллегами знакомился с опытом местных аграриев.
– Коллектив «ЮГРАС» своим
ежедневным трудом и полезными
мероприятиями, которые проводит для сельхозтоваропроизводителей, уже доказал, что компания
является одним из лучших дистрибьюторов. Специалисты постоянно приезжают в наши хозяйства,
предлагают качественные семена и
средства защиты растений, дают
ценные советы, и давно заслужили наше доверие. Я верю, что
плодотворное и взаимовыгодное

сотрудничество будет продолжаться долгие годы. И пусть на
нынешнем турнире я проиграл,
все равно получил колоссальное
удовольствие от общения со старыми друзьями, с которыми мы
через многое прошли, – заключил
Сергей Лактионов.
В очередной раз посетили бильярдный турнир и представители
ООО «Агрофирма «Флагман»
(Новопокровский район). Четырнадцать лет назад генеральный
директор Сергей Владимирович
Зарудко смог создать успешное
предприятие, опирающееся на эффективные научные достижения
и современные агротехнологии.
Опыт сотрудничества «Агрофирмы «Флагман» с компанией
«ЮГРАС» не столь велик, как у
предыдущих наших собеседников.
Впрочем, это не помешало в короткие сроки наладить не только
деловые, но и дружественные
взаимоотношения.
Сегодня его главный помощник
и заместитель – старший сын, Виталий Сергеевич Зарудко. Вдвоем
они приехали на турнир, чтобы
провести время не только за увлекательной игрой, но с пользой для
дальнейшей работы.
– Считаю, что такой формат
встречи наиболее привлекателен
для современных сельхозтоваропроизводителей. Он позволяет
отвлечься от повседневной рабочей рутины, чтобы впоследствии
собраться с мыслями, силами и
уверенно двигаться дальше. Мы
искренне благодарим «ЮГРАС»
за поддержку; надеемся, что наше
сотрудничество продлится не один
год, и желаем компании процветания! – сказал Виталий Зарудко.
Много теплых слов в адрес
принимающей стороны сказал
и Сергей Владимирович Грошев – человек, который хорошо
знаком сельхозтоваропроизводителям южных рубежей
нашей страны. Долгое время он
возглавлял региональное представительство одной крупнейшей компании, занимающейся
производством средств защиты
растений и семян полевых культур. А сегодня является независимым экспертом аграрного
рынка.
– Совсем недавно в Краснодаре
прошел агрофорум всероссийского масштаба. Много говорилось
о развитии сельского хозяйства
нашей страны и полученных
высоких показателях в области
растениеводства. Однако нужно

понимать, что эти достижения –
дело рук нас с вами. Именно благодаря тесному сотрудничеству
всех участников треугольника
«производитель – дистрибьютор –
хозяйство» удалось добиться высоких результатов. Мы живем и
работаем одним негласным клубом, доверяем и поддерживаем
друг друга. И то, что компания
«ЮГРАС» не только появилась в
нужное время на дистрибьюторском рынке, но и смогла поднять
качество своих услуг на высокий
уровень – большая заслуга всей
команды, – заключил Сергей
Грошев.

ЛИЧНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В УСПЕХЕ КЛИЕНТОВ
Третий раз бильярдный турнир
на кубок «ЮГРАС» посетил Геннадий Леонидович Чикин, глава
одноименного КФХ. Хозяйство,
которым он руководит, было организовано на гребне фермерской
волны девяностых годов.
– Это было одно из первых
фермерских предприятий нашего
района, – вспоминает наш собеседник. – Сейчас мы возделываем
пшеницу, кукурузу, подсолнечник,
горох и зеленый горошек. В скором
времени планируем приступить к
выращиванию сахарной свеклы,
но пока останавливают цены.
Пробовали сеять сою, но из-за недостатка влаги хороших урожаев
не получали, так что пришлось
отказаться от этой затеи.
С компанией «ЮГРАС» мы сотрудничаем не менее пяти лет. Все
сто процентов средств защиты
растений и гибридов приобретаем
исключительно у нее. Связано это
с высокой степенью надежности
поставщика и его ответственным отношением к работе. Еще
один весомый аргумент в пользу
«ЮГРАС» – высокое качество препаратов. Ранее мы сталкивались с
проблемой контрафакта и были
этим, мягко говоря, недовольны.
Но как только мы начали сотрудничать с компанией «ЮГРАС»,
данная проблема решилась сама
собой, – добавил Геннадий Леонидович.
Затем наш собеседник отметил
заинтересованность специалистов
компании в высоких результатах
своих клиентов – причем заинтересованность абсолютно искреннюю, не показную.
– Приведу пример: в растениеводстве важны такие нюансы
как оперативность поставок и

Менеджер по работе с семенными компаниями БАСФ Вячеслав Бисеров
завоевал на турнире-2018 свой пятый главный приз
четкость в выполнении обязательств. Бывает, срочно требуется
тот или иной препарат; иногда в
небольшом объеме. Всякий раз
менеджер серьезно подходит к
задаче и поставляет нам то, что
нужно, в заданные сроки. Отмечу,
что «ЮГРАС» предлагает препараты по адекватным расценкам, а
при необходимости – кредитует, –
делится Геннадий Леонидович.
Фермер рассказал и о том,
как его хозяйство встретило
весну-2018. Мягкие условия минувшей зимы положительно сказались не только на развитии
озимых, но и на состоянии сорной
растительности. Представители научного отдела компании
«ЮГРАС» посетили хозяйство,
провели обследование полей и
дали четкие рекомендации, касающиеся вопросов защиты и
листовых подкормок культурных
посевов. Это важная часть совместной работы, считает фермер,
которая повлияет на урожайность
и качество зерна.
– Мы сторонники интенсивных технологий. Никогда не
экономим на средствах защиты
и микроудобрениях, проводим
все химобработки, используем
только качественные препараты.
Но и отдача от этого высокая.
Мы не особо переживаем, например, по поводу фузариоза
колоса: благодаря рекомендациям, которые поступают от
«ЮГРАСа», и тщательно продуманной фунгицидной схеме защиты, данная проблема для нас
не так актуальна, как для многих
других хозяйств, – отметил наш
собеседник.

ПОБЕДА ЗА НИМИ!
Чтобы пообщаться со всеми
участниками и гостями мероприятия понадобился бы, пожалуй,
не один день. Но, как это бывает
со всеми увлекательными мероприятиями, девятый бильярдный
турнир на кубок «ЮГРАС» пролетел стремительно.
После того как была разыграна
последняя партия, настала кульминация этого субботнего дня.
Наивысшей эмоциональной точкой стало вручение дипломов, кубков и призов. Под аплодисменты и
вспышки фотокамер заслуженные
награды получили следующие
участники турнира:
«Приз зрительских симпатий» –
Ж.Ю. Бисерова.
«Самая длинная биллия» –
Д.В. Сиротенко.
«За волю к победе» – Е.Э. Погосов.
«Американка»:
4-е место – Е. В. Сковородкин.
3-е место – Ж.Ю. Бисерова.
2-е место – С.А. Чернышов.
«Сибирка»:
4-е место – Е.Э. Погосов.
3-е место – В.В. Пехниев.
2-е место – А.А. Васильев.

А теперь дадим слово победителям. Лучшим по итогам игры
в «Американку» стал Николай
Артемович Хачатуров, учредитель
ООО «СлавАгро» (Славянский
район). Он ежегодно принимает
участие в бильярдном турнире, и
полученный опыт самым лучшим
образом сказался на его личном
мастерстве. В этот раз Николай
Хачатуров одержал свою первую
победу, выстояв в борьбе с достойными соперниками и продемонстрировав выдержку, аналитический склад ума и меткий удар.
– Побеждаю здесь первый, но надеюсь, не последний раз. Это была
хорошая игра, и на достигнутом
останавливаться не собираюсь, –
улыбнулся наш собеседник. –
Разумеется, в дальнейшем я продолжу посещать бильярдные
турниры на кубок «ЮГРАС».
Нас с этой компанией связывают
очень тесные, давние, ставшие
дружескими отношения. Другие
дистрибьюторы часто предлагают
свои услуги, но мы остаемся с этим
партнером, потому что ценим профессионализм и ответственность
его команды: от руководящего
звена до менеджерского состава.
Кто же стал первым в «Сибирке»? В этом году победу вновь
одержал Вячеслав Николаевич
Бисеров – менеджер по работе с
семенными компаниями БАСФ.
Это его пятое «первое место» за
историю существования турнира.
Однако победитель не сдерживал
эмоций, а по поводу соревнований
сказал следующее:
– Спасибо компании «ЮГРАС»,
которая девять лет назад задумала
этот бильярдный турнир и приглашает на него своих клиентов
и партнеров. Я уже говорил, что с
тех пор на один праздник в моей
жизни стало больше. Впрочем,
уверен, что его с нетерпением
ожидают все любители этой игры.
Желаю компании больших успехов и надеюсь, что долгие годы мы
будем радоваться нашим успехам,
общению друг с другом и этому
замечательному празднику!
…Бильярд – игра людей, привыкших мыслить стратегически, с прицелом на будущее.
В аграрном бизнесе иначе и
нельзя. Поэтому турнир, организованный компанией «ЮГРАС»,
так полюбился ее клиентам и
партнерам. Из года в год, невзирая на экономические передряги,
он собирает большое количество
участников и гостей, среди которых регулярно появляются
новые лица. Следующей весной
мы встретимся на юбилейном,
десятом по счету соревновании.
И нет сомнений, что команда
«ЮГРАС» проведет его на высочайшем уровне – впрочем, как и
все, что она делает!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

350039, Краснодарский край,
г. Краснодар, Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИ БЗР, корпус 2.
Тел./факс: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57.
Победители турнира получили кубки, дипломы и памятные призы

Е-mail: mail@yugras.com, www.yugras.com
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ИННОВАЦИИ
На рынке препаратов
для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур
царит изобилие. Но как среди
множества предложений выбрать
то, что действительно хорошо
сработает и принесет прибыль?
В Еланском районе Волгоградской
области провели испытания
микроудобрений, стимуляторов
роста и биологических препаратов
четырех фирм.
Цель – определение эффективных
продуктов для внедрения
в производство.
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СТИМУЛЯТОР РОСТА ВИГОР ФОРТЕ –
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

ЗА ЧИСТОТУ
ЭКСПЕРИМЕНТА
Результаты опытов на семинаре, посвященном биотехнологиям в растениеводстве,
представил Алексей Одерков –
заместитель директора ООО «Сорт»
Еланского района, где и проводились
данные опыты. В итоге отличился
комплекс микроудобрений Вигор
Форте. Впрочем, обо всем по порядку.
По словам Алексея Одеркова,
результаты испытания нельзя назвать официальными, но
чистоту эксперимента специалисты хозяйства соблюдали на
все сто. Дело в том, что испытателями двигало не праздное
любопытство, а желание использовать в производстве наиболее
эффективные средства и за счет
этого повысить денежную отдачу
своего сельхозпроизводства.
– Сегодня аграриев волнует не
только получение высокого урожая, но и его себестоимость, –
подчеркнул он. – Один из наиболее эффективных пу тей –
внедрение в производство микробиологических препаратов,

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

стимуляторов роста и микроудобрений. Именно поэтому
мы проводим испытания таких
продуктов, которые в большом
количестве предлагаются на
рынке. Испытания помогают
нам избавиться от ненужных
продуктов и оставить самые
эффективные средства.

ВЕСОМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Всего на суд специалистов
было представлено 12 препаратов – регуляторы роста, биофунгициды, микроудобрения, комплексы аминокислот... Для получения объективной картины
в ходе испытаний дали оценку
месту их проведения, качеству
почвы, погодным факторам и
применяемой агротехнологии.
– Все процессы при приготовлении рабочих растворов с т рого конт ролировались специалистами, –
подтвердил Алексей Одерков.
Поначалу метеоусловия складывались не в пользу посевов:
из-за нехватки оса дков они

получились рваными, и лишь
дожди, которые прошли в третью декаду сентября, исправили
ситуацию. Успешная зимовка
и обильные осадки в период
вегетации позволили получить
отличный урожай.
На испытаниях использовался сорт озимой пшеницы
Лидия – суперэлита, урожай
2016 года. Всхожесть – 96%, чистота – 99%, масса тысячи семян –
49,1 г.
Но самое интересное – конечные результаты. При подведении итогов использовались
средние показатели по у рожайности, цена на пшеницу –
6 руб./кг, а также стоимость препарата на один гектар.
– Все препараты дали приб авк у у р ожая от 3,9 до 8,9
центнера на гектар, – сообщил Алексей Одерков. –
Однако во главу угла была поставлена экономическая отдача.
Лидиру ющие позиции по
итогам испытаний занял препарат Вигор Форте. На делянке, где он применялся, урожайность достигла 42,8 ц/га,
а прибавка в сравнении с конт р олем с о с т а ви ла 8,9 ц/г а.
Обработка одного гектар а В и г о р Ф о р т е о б ош л а с ь
в 540 ру б. Однако прирост денежного дохода оказа лся еще более весомым –
4,8 тыс. руб. на 1 гектар.
В целом же разброс по данному показателю в рамках испытаний оказался в пределах 1,5 –
4,8 тыс. руб./га.

– Были представлены разные фирмы и их препараты,
которые сравнивали на одном
поле, в равных условиях. Наша
задача – выбирать лучшее, и
второй год подряд лидерство
в опытах ос тае тся за Вигор
Форте по всем показателям, –
резюмировал Алексей Одерков.

ВИГОР ФОРТЕ:
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Вигор Форте – регулятор
роста растений, оптимальным образом сочетающий
синтетический аналог фитогормона роста ауксина и
комплекс микроэлементов
(N общ. – 5,3%; Р2О5 – 7,8; К2О –
14,5; MgO – 4,0; Fe – 1,1;
Mn – 0,48; Zn – 1,0; Cu – 0,9;
B – 0,3; Mo – 0,05%).
Препаративная форма –
кристаллический порошок.
Дейс твующее вещес тво:
ортокрезоксиуксусная кислота триэтаноламмониевой
соли + магний азотнокислый + калий азотнокислый
+ монокалийфосфат + хелат
железа + хелат марганца +
хелат цинка + хелат меди +
кислота борная + аммоний
молибденовокислый.
Преимущества:
• активизирует биосинтез
ДНК, РНК и белков, повышает уровень фотосинтеза и
обменных процессов в растениях;
• стимулирует высокую физиологическую активность,

у рас тений формируются
хорошо развитый листовой
аппарат и корневая система;
• проявляет антистрессовое
действие, помогая растениям
в короткие сроки успешно
преодолевать последствия
засухи, переувлажнения почвы, возвратных заморозков,
а также нейтрализовать угнетающее действие пестицидов
и преодолевать прочие неблагоприятные факторы среды;
• активизирует иммунные
процессы, помогая растению успешно противостоять
грибным и бактериальным
болезням;
• экологически безопасен
для человека, а также объектов флоры и фауны.
Результатом применения
Вигор Форте является повышение урожайности выращиваемых культур, сокращение
сроков созревания и улучшение потребительских и
товарных качеств продукции.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется проводить предпосевную обработку семян/клубней/посадочного материала в
сочетании с 1–2 некорневыми
обработками в критические
фазы развития культур.
На зерновых культурах обработка семян способствует быстрому формированию
развитой корневой системы,
лучшей перезимовке озимых.
В сочетании с листовой обработкой в фазе весеннего

кущения повышает общую и
продуктивную кустистость
растений, увеличивает озерненность и массу зерен с одного
колоса, снижает полегаемость,
сдерживает развитие заболеваний, способствует сокращению сроков созревания зерна,
увеличивает содержание протеина. Прибавка урожайности
в зависимости от культуры и
условий составляет от 8 до 25%.
Двукратная обработка подсолнечника (семена и растения в фазе 3–4 пар листьев)
приводит к формированию
мощной корневой системы,
устойчивого стебля, хорошо
развитого листового аппарата,
а также позволяет растениям легче переносить дефицит
влаги, повышает устойчивость
и сдерживает развитие заболеваний. Формируется крупная,
сильная, хорошо выполненная
корзинка, до 30% повышается
урожайность продукции.
Обработка кукурузы в фазе
4–6 листьев способствует формированию более мощной
корневой системы и листового
аппарата, увеличивает количество початков, показатели продуктивности и урожайности
до 21%, повышает содержание
протеинов и белка, сокращает
вегетационный период, что
позволяет проводить уборку в
оптимальные сроки.
Вигор Форте совмещается со
средствами защиты растений
в составе баковых смесей и за
счет лучшего проникновения
усиливает эффект их применения. Это позволяет сокращать
нормы расхода СЗР, снижая
пестицидную нагрузку на растения и на окружающую среду
в целом.
Г. ДЖЕЙРАНОВ,
ООО «ВАТР»
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КАЖДОЙ СЕМЬЕ – ПО ФРУКТОВОМУ САДУ

АКТУАЛЬНО
На Ставрополье началась
реализация программы
по развитию суперинтенсивного
садоводства в личных подсобных
хозяйствах. Механизм
субсидирования этого направления
создан по инициативе главы
края Владимира Владимирова.
В закладке первого сада в селе
Канглы Минераловодского
городского округа участвовал сам
губернатор, первый зампред ПСК
Николай Великдань,
министр сельского хозяйства
Владимир Ситников.
Всего на первом этапе планируется
посадить 200 яблоневых садов,
на создание которых из бюджета
выделено 80 миллионов рублей.
САДЫ «ПОД КЛЮЧ»
Старт программы предваряла разработка проекта
«Сады под ключ», в которой
приняли участие Центр плодового питомниководства
«Сады Ставрополья» и Федеральный научный центр
им. И.В. Мичурина. Его предназначение – внедрение технологий суперинтенсивного
садоводства в личных подсобных хозяйствах края.
Реализация проекта была
опробована в одном из ЛПХ
села Гражданского Минера лов одского гор одского
округа. Как рассказал руководитель территориального
сельхозуправления Алекс а н д р Кол о м е й ц е в , э т о т
эксперимент доказал, что
организация полноценного
аграрного бизнеса на приусадебном участке возможна.
Технологии суперинтенсивного сада применялись

на площади в 10 соток, где
удалось разместить восьмирядный яблоневый сад. На
третий год после посадки он
даст около двух тонн плодов,
а начиная с пятого – не менее
8,5 тонны. Прибыль от реализации урожая составит от
300 тысяч рублей ежегодно.
Проект предусматривает
посадку от 480 до 540 деревьев, установку шпалеры и
системы капельного орошения. Все это делают специалисты плодообъединения,
которые также готовят почву
под сад, за основу которого беру тся оздоровленные
(безвирусные) саженцы, и
консультируют его хозяина
в течение года.
В «Садах Ставрополья» пояснили, что за садом может
ухаживать обычная среднестатистическая семья. На
основе предлагаемой технологической карты все работы,
отнимающие всего около 40
минут в день, не представляют никакой сложности и
не требуют серьезной профессиональной подготовки.
Для ознакомления с пилотным проектом в начале
февраля в Гражданское приезжала делегация из Георгиевского городского округа.
К а к и М и не р а лов од с к и й
он входит в пятерк у территорий, которые с 2018
года наделены отдельными
госполномочиями в области
сельского хозяйства на предоставление грантов в форме
субсидий владельцам ЛПХ на
закладку суперинтенсивного
сада. По мнению замначаль-

ника управления сельского
хозяйства администрации
муниципалитета Павла Симакова, реализация таких
проектов на Георгиевской
земле позволит обеспечить
местное население свежими
фруктами и решить некоторые социальные вопросы.

по новой программе в конце
марта прошли представители семи личных подсобных
хозяйств Минераловодского городского округа. Но
закла дк у са да с у час тием
руководства края было решено провести в ЛПХ Саткера
Абсалимова. На его участке

2023 года заложить в ставропольских ЛПХ не менее
тысячи суперинтенсивных
садов.
По словам начальника отдела растениеводства регионального минсельхоза Елены
Тамбовцевой, главная задача
данного механизма господдержки в том, чтобы развивать как промышленное
садоводство, так и личные
подсобные хозяйства. Кроме
того, это направление бизнеса должно принести стабильный денежный доход в
сельские семьи и обеспечить
самозанятость населения.

ВЕРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ЯБЛОНЕВЫЙ КРАЙ
Яг одо- и п лодов одс тву
на Ставрополье уделяется
повышенное внимание, и
в последние годы власти разрабатывают и внедряют новые
меры господдержки. К примеру, в 2017-м возмещение
понесенных аграриями затрат
на уход и закладку садов и виноградников составило 100%.
По сравнению с прошлым годом размер финансирования
промышленного садоводства
увеличился на 120 миллионов
рублей, приблизившись к отметке в 300 миллионов.
Первыми конкурсный отбор на получение грантов

в 10 соток высажено 480 деревьев, которые начнут плодоносить уже в следующем
году. По предварительным
прогнозам каждое из них
даст порядка 10 килограммов
яблок.
Прием заявок на участие
в программе помимо у же
упомяну тых округов продолжае тся в Ипатовском,
Андроповском и Предгорном
районах. Заняться садоводством может любой владелец
личного подсобного хозяйства площадью от 0,1 до 0,5
гект ара, не имеющий з адолженностей по налогам и
штрафам. В планах до конца

Почвенно-климатические
особенности региона способствуют успешной работе
садоводческих предприятий.
Но са ды расположены на
площади всего 4,5 тысячи
гектаров, хотя как минимум
в половине районов Ставрополья можно выращивать и
яблоки, и другие фрукты.
Для роста отрасли необходимо обеспечить садоводов
качественным посадочным
материа лом, и на первый
взгляд дефицита нет. На его
производстве специализируются восемь местных организаций. Общая площадь
их питомников 77 гектаров,
55 из которых принадлежат
плодообъединению «Сады
Ставрополья».
В тек ущем год у для закладки садов потребуется
600 тысяч молодых деревьев,
это почти в три раза меньше
производимых в крае са-

женцев. И все равно около
10% посадочного материала
будет поставлено из-за рубежа. Причина в том, что
местные питомники не могут
полностью обеспечить спрос
аграриев на районированные
безвирусные сорта.
Чтобы решить проблему,
Северо-Кавказский федер а л ь н ы й н ау ч н ы й ц е н т р
разработал проект создания
и н нов а ц ион ной с ис т е м ы
питомниководства яблонь.
Д и р е к т о р Ф Н Ц В а л е ри й
Кулинцев рассказал, что он
предусматривает оздоровление и размножение 22 сортов
подвоев и привоев культуры
на безвирусной основе. Это
позволит ежегодно производить до двух миллионов
саженцев, адаптированных
к условиям Ставрополья и
регионов СКФО.
Сегодня аграрное ведомство сосредоточено на популяризации новой меры господдержки и привлечении
с тавропольцев к учас тию
в конкурсах на получение
грантов. Елена Тамбовцева
отме ти ла, что не о бходимая нормативно-правовая
б а з а подготовлена, как и
график закладки садов суперинтенсивного типа. Но
в ся основная раб от а еще
впереди, и главные ее итоги
стану т известны осенью
2019 года, когда садоводыпервопроходцы соберут первый урожай яблок.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В условиях стрессов, вызванных неблагоприятными воздействиями
окружающей среды, у растений срабатывают защитные механизмы.
Большинство энергоемких процессов замедляется, тормозится выработка
фитогормонов, останавливается усвоение элементов питания.
На возобновление нормальной жизнедеятельности тратятся время
и ресурсы, теряется часть урожая. Удобрения «Агровин», содержащие
аминокислоты и микроэлементы, поддерживают и стимулируют
физиологические процессы, улучшают усвоение питательных элементов,
восстанавливают рост и развитие растения в стрессовых условиях.
Аминокислоты – готовый
запас веществ для протекания
биологических процессов,
основные строители белков.
Они присутствуют во всех
органах, участвуют в большинстве функций обмена
веществ растения, играют
главную роль в ферментном и структурном синтезе белков, регулируют водный баланс, открытие устьиц
и фотосинтез, незаменимы в
процессе опыления и завязывания плода. Аминокислоты улучшают транспирацию
и регулируют осмотические
процессы, исполняют роль
транспорта микроэлементов
в растении.

Микроэлементы участвуют
в структуре ферментов, процессах дыхания, фотосинтеза,
синтезе аминокислот и белков. Нехватка этих элементов
питания вызывает серьезные
задержки развития и заболевания растений.
Преимущество удобрений
Агровин – аминохелатная форма.
Аминохелат является нейтральной молекулой, состоящей из
связки минерального элемента
с одной или несколькими аминокислотами, обладает способностью легко проходить барьер листовой поверхности, доставляя
микроэлемент в клетку растения.
Сами аминокислоты при этом
используются растением.

АГРОВИН:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА КРУПНОПЛОДНОМ
ПОДСОЛНЕЧНИКЕ
Подсолнечник – одна из
основных сельхозк ульт у р
нашей страны. Высокий уровень урожайности, качество
семян и доходность производства напрямую зависят от
технологии возделывания и
применяемых агрохимикатов.
В 2015–2017 гг. в учебно-

Урожайность подсолнечника сорта СПК ИПКК АПК ДГАУ в г. Зернограде, 2015–2017 гг.

Вариант опыта

1
2
3
4
5
6

Контроль
Амино+Универсал
Амино+Универсал
Амино+Универсал
Микро+Универсал
Микро+Универсал

НСР05 0,18

Обработка
по листу в фазе 6–8
наст. листьев

Биологическая
урожайность,
т/га

вода
0,25 л/га + 1 кг/га
0,50 л/га + 1 кг/га
0,75 л/га + 1 кг/га
0,60 л/га + 1 кг/га
0,80 л/га + 1 кг/га

2,18
2,72
2,73
2,75
2,62
2,74

Производственная
урожайность
т/га
2,07
2,36
2,48
2,51
2,49
2,53

прибавка,
т/га
0,29
0,41
0,44
0,42
0,46

демонстрационном центре
по внедрению ресурсосберегающих технологий ИПКК
АПК при Донском ГАУ проводились полевые опыты по
определению экономической
и биоэнергетической эффективно с ти аминохелатных
удобрений Агровин с крупноплодным среднеспелым
подсолнечником сорта СПК.
Это высокодоходный сорт
кондитерского направления,
пользующийся повышенным
спросом на рынке.
Изучалась эффективность
применения сочетаний Агровинов: Амино+Универсал
и Микро+Универсал в различных вариантах дозировок.
Применялась однократная обработка в фазе 6–8 настоящих
листьев. Учетная площадь делянки – 1,2 га, повторность –
трехкратная.
Исследования показа ли
высокую эффективность удо-

Агровин Амино – аминокислотный стимулятор ростовых процессов, антистрессант.
Содержит высокую концентрацию аминокислот – 26%, азот – 4,2%, адьювант.
Агровин Микро – универсальное жидкое
удобрение-антистрессант с аминокислотами 6% и аминохелатным комплексом
микроэлементов (Fe* 0,75% + Сu* 0,25% +
Zn* 0,75% + Mn* 0,25% + B* 0,2% + K* 0,1%), а
также содержит Mg 1,2%, N 1,0%, адьювант.
Агровин Универсал – органоминеральное водорастворимое удобрение с аминокислотами 1,0% и микроэлементами Mn 6,2%
+ B 6,5% + Mg 2,2% + S 7,2% + Fe* 0,15% + Сu*
0,05% + Zn* 0,10% + K* 0,02% для некорневой
и корневой подкормки широкого перечня
технических, овощных, зерновых, плодовых,
декоративных культур.
* - микроэлементы в аминохелатной форме.

брений Агровин. Наблюдались улучшения структуры
урожая: диаметр корзинки
увеличивался от 1,5 до 3,5 см,
озерненность корзинки от 30
до 50%, общая масса 1000 семян – до 23,4%. Масличность
подсолнечника на абсолютно
сухое вещество на протяжении трех лет наблюдений возрастала в вариантах опытов
от 1,2 до 3,3%, снижалась лузжистость и влажность семян.
Урожайность превысила
контроль с 0,29 до 0,46 ц/га
в варианте 6 (см. таблицу),
а себестоимость уменьшилась с 6671 руб./т на контроле до 6101–5940 руб./т
в изучаемых вариантах.
В последние годы в мировой практике оценивается
энергетическая эффективность технологий, учитыв а ющая ка к з ат раченн у ю
на производство сельхозпродукции энергию, так и

аккумулированную в ней.
Расчеты средних значений
за 2015–2017 гг. показали,
что исследуемые технологии по энергоэффективности превысили контроль от
4926 до 8202 мДж/га. Максимальные показатели отмечены в варианте применения
Агровин Микро 0,8 л/га +
Агровин Универсал 1,0 кг/га.
При этом энерг о емко с т ь
продукции снизилась
на 822 мДж/т, что позволило
получить энергию с урожаем
в четыре раза больше, чем
было затрачено по сравнению с контролем.
В целом применение аминохелатных удобрений Агровин
позволяет повысить уровень
рентабельности со 125% на
контроле до 146–153% на изучаемых вариантах.
С.Б. ЕРЛЫКОВ,
ООО «Агростиль»

22

№ 7 (159) 1–15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

НАША ЗЕМЛЯ
Иван Заложных возглавляет ЗАО «Землянское» 30 лет. Начинал руководить
им в колхозные годы, сумел удержать хозяйство в самые трудные времена
и вывести на новый уровень. Теперь на карте Воронежской области
это одно из ведущих хозяйств в производстве семян высоких репродукций.
Здесь выращивают пшеницу и ячмень, гречиху и сою, обеспечивая
посевным материалом значительную часть своего региона
и других уголков России.

Заместитель гендиректора по растениеводству Сергей Звягин
у зерносушильного агрегата
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ
ПОСЕВНУЮ
Ради интересного дела Иван
Иванович 30 лет назад перебрался
из престижных Семилук в отдаленное село Землянск. Говорит,
не жалеет, и этому веришь: предприятие и авторитет руководителя
с тех пор только окрепли. О достижениях рассказал заместитель
генерального директора по растениеводству Сергей Звягин:
– Семеноводством занимаемся
уже давно, лицензию получили в
2001 году. Также производим товарную пшеницу, пивоваренный
ячмень. Горох, сою, гречиху –
только на семена. Когда что-то
не продается как посевной материал, реализуем как товарную
продукцию. Семеноводство –
сложная сфера. Это не просто
выращивание культуры, а прежде
всего – кропотливая работа в поле,
проведение видовых прополок,
скрупулезное ведение соответствующей документации. Работаем напрямую с институтами,
у которых ежегодно покупаем
питомники размножения по неисключительным лицензионным
договорам, и платим им роялти
за авторские права.
Проблема семеноводства, говорит Звягин, не только в реализации продукции (об этом мы еще
вспомним со слов генерального
директора). Весь вегетационный
период весьма дорого обходится
пестицидная защита растений.
Даже уборка сложная: каждый
сорт надо обмолотить отдельно,
после него тщательно очистить
комбайн – чтобы перейти к следующему. Разумеется, больше
хлопот и с подготовкой материала
к севу: доведение до стандартов,
протравливание, затаривание в
биг-бэги (даже для собственных
нужд загружают материал в эти
большие мешки из полипропилена). Все ради главной цели – ускорить посевную.
Из озимых возделывают до шести сортов пшеницы различных
селекционных центров. Очень
хорошо себя зарекомендовал
Скипетр. В последние годы он стал
более чем знаменит. Минувшим
летом показал отличные результаты в крупнейшем семеноводческом хозяйстве «Павловская нива»
Еланского района. Дал на круг 92
центнера.
– Мы в хозяйстве в среднем
получаем по 70, – скромно говорит
о «царском» сорте заместитель генерального по растениеводству. –
Слышал, в нашей области он дает

до 80 центнеров. Это его главный
плюс. Минус – невыровненность
стеблестоя. Я разговаривал с автором сорта Геннадием Полетаевым,
он это подтверждает, и мы людей
об этом предупреждаем. Все окупается урожайностью.
Хорошим сортом озимой пшеницы он считает и Губернатор
Дона. Прошедшим летом на некоторых полях в «Землянском» получали его до 70 центнеров с гектара.
Губернатор – безостый, Скипетр –
остистый, поэтому сеют их в
разных местах, и каждым занимается отдельная бригада. Даже
принимают их после уборки на
разные тока. Ну, и какой лучше?
Звягин затрудняется ответить:
мол, оба на уровне, и востребованы одинаково.
Из 5100 гектаров пашни яровую
и озимую пшеницу сеют на 1200 га,
горохом занимаются тоже плотно,
и каждый год отводят под него
850 га. Один из сортов – известный Фокор, авторы – из НИИ
сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы имени Докучаева. Этот сорт усатой формы, не
полегает и не осыпается. Значит,
можно вести прямое комбайнирование. К тому же, он менее
восприимчив к болезням.
Пять последних лет выращивают сою. Два года назад на делянках
сеяли 27 сортов, из них отлично
показала себя Казачка. Ее теперь
и возделывают в хозяйстве. Хороший урожай, высокое содержание
белка стали здесь главными достоинствами. Напоминаю, что
за сою взялись не только здесь.
В Воронежской области выращивают ее главным образом как
корм. Ответ Звягина категоричен:
– Сою в нашей зоне можно и
нужно выращивать как продовольственную культуру.
Гречиху возделывают знаменитого сорта Девятка селекции
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СЕМЕНА ДЛЯ СВОИХ
И ЧУЖИХ
Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур из
Орловской области, ежегодно
получая 20 и больше центнеров
с гектара. Раньше скашивали на
свал, теперь делают десикацию и
убирают прямым комбайнированием – затраты окупаются за счет
сокращения потерь.
Ячмень в хозяйстве выращивают двух сортов. Один из них – пивоваренный Беатрис, немецкого
происхождения. Поставляет эти
элитные семена одна французская компания. Преимущества
сорта – низкое содержание белка,
хорошая крупность, высокая
урожайность. Яровую пшеницу
возделывают тоже двух сортов:
Дарья белорусской селекции и
Черноземно-Уральская 2, родом
из НИИ имени Докучаева. Преимущества обоих сортов заключаются в высокой урожайности и
приличном качестве зерна.

ЗНАТЬ ЦЕНУ СВОЕЙ
ПРОДУКЦИИ
Для подготовки семян в «Землянском» есть пять зерноочистительных агрегатов, на двух из них
стоят белорусские линии. Недавно
построили сушильный комплекс,
привязанный к ЗАВу. Приобрели
фотосепаратор, чтобы еще больше улучить качество посевного
материала.
Материальная база хозяйства
окрепла по всем направлениям.
За последнее время приобрели 11
зерноуборочных комбайнов и два
самоходных опрыскивателя. Есть
три телескопических погрузчика,
они заметно выручают при затаривании биг-бэгов. Давно в порядке вещей здесь энергонасыщенные
зарубежные и отечественные
тракторы, хватает самосвалов.
Теперь можно вернуться к
разговору с генеральным директором. Иван Заложных просто
кипит:
– Такого тяжелого положения,
как в текущем году, у нас не было
давно. Он подтвердил, что высокий урожай для России – катастрофа. В Воронежской области
реализуют фуражное зерно ниже
себестоимости. Много говорится
о том, что в России недостает
пшеницы с высоким содержанием
белка. Но если вложиться и получить такую пшеницу, тоже будет
убыток, – уверен генеральный директор. – Для этого нужно много
удобрений, два-три раза поработать гербицидами и фунгицидами.
Напоминает, что основополагающим фактором, влияющим на
качество пшеницы, помимо сорта,
становится погода – чем более
влажный год, тем благоприятнее
условия для высокого урожая.

Полвека отдала хозяйству завскладом Наталья Сомова

Однако из-за низкой солнечной
активности снижается содержание белка в зерне. Поэтому
нужно наладить производство
доступных СЗР, более дешевых
удобрений, и топливо не должно
быть таким дорогим.
– Не знаю, сколько раз в последние годы дорожали ГСМ и
когда это завершится. В данный
момент мы еще не до конца завезли горючее на полевые работы,
потому что не можем реализовать даже свои качественные
семена, очень профессионально
подготовленные и сертифицированные, которые хранятся в
прекрасных помещениях. Ведь
другие крестьяне тоже не могут
продать продукцию и купить то,
что нужно.
Иван Иванович хорошо помнит времена, когда килограмм
пшеницы для колхозов в закупке
стоил 10 копеек, а литр бензина
и дизтоплива – 6 копеек. Память
возвращает в 90-годы, когда с
ужасом говорили, что за литр
солярки надо отдать три килограмма качественного зерна.

В мехмастерской перед севом кипит работа
Фокор дал в Богучарском районе
до 48 центнеров с гектара. Однако
в нынешнем году в «Землянском»
не видят, что есть желающие им
заниматься. А отсюда прекрасно
все просматривается – по почти
нетронутым ворохам семенного
материла в складах.

СОЯ ПРЕПОДАЛА УРОК
Говорят, якобы возрастут
площади под соей и масличным
льном. Однако в «Землянском»
как нигде остро чувствуют, что
особого стремления покупать
семена сои нет. Иван Заложных
называет несколько причин.
Первая – незнание крестьянами технологии выращивания

«Агротек» вместе с семилукцами
– Семилукский район – один из самых крупных в нашей области, – комментирует заместитель руководителя воронежского
представительства компании «Агротек» Сергей Бердников. –
Здесь прекрасные, плодородные земли. Многие фермерские и
крупные хозяйства добились высокого уровня агротехнологий.
Наша компания начала активно сотрудничать с этим муниципалитетом, что очень непросто: он находится рядом с Воронежем,
поэтому у хозяйств огромный выбор поставщиков средств
защиты растений, семян, удобрений. Пробиться на этот рынок
здесь – дело чести. Мы начали сотрудничать, например, с КФХ
«Нива-2». Его глава Владимир Борисович Пономарев вместе с
сыном добивается серьезных успехов в выращивании культур.
Надеемся, что вместе мы улучшим результаты и по урожайности,
и по качеству продукции – так, как это делаем вместе с другими
хозяйствами-партнерами.
Потом жизнь научила не ворчать,
искать пути экономии. Но вот наступил нынешний период: за литр
дизтоплива надо отдать 37 рублей,
а пшеницу продают по шесть. То
есть теперь нужно продать шесть
кило зерна, чтобы купить тот же
литр солярки.
– Если говорить о семенах, то
элиту пшеницы и ячменя предлагаем по 13 рублей. То есть я должен
отдать почти три килограмма за
литр ГСМ, – продолжает свою невеселую арифметику Заложных. –
Возьмем производство семян
гороха. Наше ЗАО уже долгое
время чуть ли не самый большой
их производитель в Воронежской
области. Меньше 850 гектаров под
этой культурой никогда не бывает.
Научились получать до 40 и более
центнеров с гектара. Горох обогащает почву азотом, является великолепным предшественником для
озимых. Только в этом году у нас
в складах – две с половиной тысячи тонн семян элиты и первой
репродукции. Продано 200 тонн,
и цена товарного гороха упала с 18
до шести рублей. На недавнем областном совещании прозвучало,
что Европа готова закупать его
по девять рублей. Просчитывая
технологическую карту производства гороха, мы видим, что
получить его ниже предлагаемой
цены невозможно.
В прошлом году, несмотря на
то, что площади под этой культурой в регионе сократили, урожай
получился отличный. Прежде
всего потому, что сеяли высококачественными семенами: сорт

этой культ уры. Осторожно
возражаю: в Репьевском и Калачеевском районах немало полей
под этой бобовой красавицей.
Иван Иванович стоит на своем:
дескать, это лишь островки.
– Мы занимаемся соей лет
пять. За это время ни разу не
пользовались сушилкой: в нашей
зоне соя может созревать в поле.
А люди боятся, что без сушки не
обойтись, – критикует излишнюю
осторожность фермеров директор
семеноводческого хозяйства. –
Вторая причина: увидев высокую
закупочную цену, крестьяне вроде
бы берутся за выращивание сои,
но технология хромает. Площади
под нею больше других зарастают
сорняками, очень внимательно нужно подходить к подбору
гербицидов и времени их применения. Соя – азотсодержащая
культура, но без достаточного
внесения азота мы не можем
получить продукцию с хорошим
протеином.
Приводит пример, хоть и абстрактный. Фермеры закупили
семена, посеяли, но технологию
не знают, удобрения не вносят, на
СЗР экономят, получают шестьсемь центнеров с гектара с низким
протеином – и винят сою, хотя она
ни при чем.

НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА
От технологий наконец-то
переходим к людям. Их в хозяйстве не так уж много, зато
какие! Когда Заложных начинал
здесь руководить, было 78 механизаторов. В данный момент –

15, но и техника совсем другая,
такую можно доверить только
трезвым и умным профессионалам. Водитель Алексей Пузанов
в советские времена работал на
местном молокозаводе, есть с
чем сравнить:
– Коллектив нас тоящий.
И помогут, и поддержат. Лет
25 здесь работаю – лучшего не
нахожу. То же самое и ребята
говорят. В прошлом году получил новую машину. Два года
как на пенсии, но уходить не собираюсь. Здоровьишко будет –
поработаю.
Водитель погрузчика GSB
Владимир Калинин трудится в
«Землянском» 45 лет. Считает,
что здесь хорошо – иначе давно
ушел бы. Хвалит директора, что
всегда помогает.
Разумеется, при таком отношении хочется самим стараться. Вон, какой ухоженный
погрузчик, будто новый, а ему
уже восемь лет.
– Следим за машиной, вовремя делаем обслуживание, –
поясняет водитель.
Положительно отзывается
о хозяйстве и завскладом Наталья Сомова, отдавшая ему
полвека. Это только кажется,
что из-за безденежья фермеров
дела здесь остановились. Вот
и сейчас семена сортируют,
затаривают для продажи, и вообще за чистотой и порядком на
складе смотрят в оба.
После уборочной прошлого
года именно в ЗАО «Землянское» состоялось региональное совещание аграриев, на
котором прозвучала тревожная цифра: профицит зерна
в Воронежской области – два
миллиона тонн. Излишки,
которые вряд ли удастся продать внутри страны. Встал вопрос об экспорте, к проблеме
подк лючился Минсельхоз.
Вторым направлением назвали строительство крупных
предприятий переработки,
чтобы получать из зерна аминокислоты и другие элементы
(их сейчас везут из-за границы).
Одно такое предприятие действует в Белгородской области,
второе строится в Тюменской.
На том совещании руководители департамента аграрной
политики выразили пожелание,
чтобы Воронежская область
оказалась в числе первых по
реализации проектов глубокой
переработки. Регион идет как
раз в этом направлении, начав с
крахмалопаточного завода, с его
потребностями в кукурузном
зерне. Будем надеяться, дойдут
руки до пшеницы и других культур. Не может быть, чтобы они
так и остались головной болью.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ЦЕНА ВОПРОСА

КУДА КАЧНЕТСЯ ЗЕРНОВОЙ МАЯТНИК
Вопрос цены на зерно в этом году
интересует многих аграриев, так или
иначе занимающихся растениеводством.
Важно предугадать, куда качнется маятник
аграрной политики, какие культуры
будут рентабельными и гарантированно
принесут доход.
СКОЛЬКО ДАЮТ ЗА ЗЕРНО
По информации Минсельхоза России,
в марте 2018 года во всех регионах был отмечен небольшой рост цен на зерно, за исключением пшеницы 4-го класса и ячменя,
произведенных в дальневосточных регионах страны. В целом же цены на зерновые
в России сейчас примерно на 27–30% ниже,
чем были в 2017 году. Одной из причин их
падения стал рекордно высокий урожай.
Так, на европейской территории страны
пшеница 3-го класса стоит около 8,8 тыс.
руб./т, тогда как в марте 2017-го стоимость
достигала 10,2 тыс. руб./т. Средняя цена на
4-й класс – 7,5 тыс. руб./т против 8,4 тыс.
руб./т год назад. За пшеницу 5-го класса
в среднем можно получить 6,5 тыс. руб./т
(7,5 тыс. руб./т).
По информации Национального союза зернопроизводителей в конце марта
этого года пшеница 3-го класса стоила
(тыс. руб./т): в Приволжье – 6,8–9,0, на Урале –
6,2–7,5, в Сибири – 6,2–7,5. За фуражную
пшеницу в марте прошлого года в ПФО давали (тыс. руб./т): 5,7–6,2, на Урале – 4,5–6,2,
в Сибири – 5,0–5,9.

СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА НУЖНО
СНИЖАТЬ
Для объективной оценки ситуации
на рынке зерна мы проанализировали
мнения экспертов агропромышленной
отрасли – экономистов, производственников, специалистов по качеству. Директор департамента информационноаналитического обеспечения Российского зернового союза Евгений Булавин
отметил, что в конце 2017 года цены на
зерно действительно были низкими, но
они постепенно растут. По его мнению,
рынок зерна сегодня – самый конкурентный в России. А с учетом того, что Россия
поставляет зерно на экспорт, аграриям
приходится соперничать не только между
собой, но и со своими зарубежными
коллегами. При этом региональным
минсельхозам не стоит ждать возобновления зерновых интервенций, так как
действия правительства непредсказуемы.
Есть гораздо более эффективные меры
поддержки, среди которых, например,
предоставление субсидий на перевозку
зерна железнодорожным транспортом,
считает Евгений Булавин.
Аналитик центра «СовЭкон» Андрей
Сизов полагает, что урожай зерновых культур в России в 2018 году может снизиться
на 6% по сравнению с прошлым годом,
то есть до 128 млн тонн. Но это снижение
будет компенсировано очень большими
переходящими запасами. По уточненным
данным на январь 2018 года, производство
зерна в России за прошедший сезон составило рекордные 135,8 млн тонн, в том числе
пшеницы – 85,8 млн тонн.

На снижение прогноза производства
зерна в 2018 году, считает эксперт, повлияют
погодные условия, сложившиеся в южных
и центральных районах страны прошедшей
осенью/зимой. Оценивая сложившуюся
конъюнктуру на зерновом рынке, Андрей Сизов называет ее «неблестящей».
Большие переходящие запасы на уровне
30 млн тонн определяют сложную ситуацию
в новом сезоне. Цены в долларовом выражении топчутся на месте, предпосылок
для фундаментального роста цен на зерно
нет. Аналогичная ситуация наблюдается
и во всем мире, где высокие запасы также
нивелируют некоторое снижение производства. В целом, по словам Сизова, ситуация
напоминает сезоны низких цен 2008–2010
годов. В этот период оптимально было
продать все накопленные запасы в начале
сезона и положить выручку на депозит.
Эксперт порекомендовал продавать зерно
сразу, при малейшем краткосрочном росте
цен на него, не выжидая лучших времен.
Также, по данным Сизова, площадь посева
озимых под урожай 2018 года ниже, чем в
прошлом году: 17,4–17,7 млн га сейчас против 17,8 млн га.
Аналитик зернового рынка, генеральный
директор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко высказал
свое мнение о том, какими будут цены на
зерно в 2018 году. По его словам, повторить
прошлогодний рекорд будет очень сложно.
В 2017-м погодные условия были идеальными почти на всей территории России.
Повторение подобных условий маловероятно. Но даже при снижении сборов зерна,
которое может произойти, все равно в стране соберут очень хороший урожай – от 115
до 120 млн тонн, что опять-таки повлияет
на цену. Эксперт считает, что переходящие
запасы зерна в этом году вырастут с 21 до
28 млн тонн.
Также цены на зерно зависят от того,
каким будет курс рубля к доллару. По
мнению эксперта, аграриям надо очень
серьезно думать о снижении себестоимости
зерна, формировании правильного севооборота. Большее внимание стоит уделять
масличным культурам, хотя и здесь не все
так однозначно. В прошлом году, по словам
эксперта, обрушился рынок по гречихе.
Гречиха продавалась по цене пшеницы 3-го
класса, то есть очень дешево. Поэтому в
этом году ее площади сократились.
Были сложности и у тех, кто занимался
подсолнечником. Владимир Петриченко
объясняет низкую цену на подсолнечник,
характерную для Сибири, отсутствием
необходимых мощностей по переработке
семечки. В европейской части России
перерабатывающих мощностей гораздо
больше, чем местного сырья, поэтому есть
серьезная конкуренция за подсолнечник,
который стоил здесь в сезон 19 тыс. руб./т,
а в Сибири – 14 тыс. руб./т. По мнению Петриченко, рапс – одна из самых интересных
масличных культур для азиатской части РФ.
По словам президента Национального
Союза Зернопроизводителей России Павла
Скурихина, ситуация с зерном уже нанесла
серьезный удар по экономике сельхозпредприятий, и убытки продолжают расти.
Общие потери аграриев союз оценивает не
менее чем в 50 млрд руб., и эта цифра будет
только увеличиваться, уверен эксперт.

По мнению Павла Скурихина в этом
году поменялась стратегия Минсельхоза
в отношении планирования севооборота.
Теперь ведомство говорит о переходе
к сбалансированному производству,
изменению структуры севооборота,
уменьшению площадей под пшеницей и
увеличению – под кукурузой, бобовыми
(соей) и техническими культурами. Президент СЗР РФ привел статистические
данные, в соответствии с которыми
яровые агрокультуры в этом году планируют посеять на 53,5 млн га, что на
52 тыс. га больше, чем в 2017-м. В частности
должны увеличиться площади, а значит –
валовые сборы под ячменем, рапсом, соей,
льном, картофелем и овощами.
Руководитель Российского зернового
союза Аркадий Злочевский отметил, что
аграриям в этом году не хватает денег,
чтобы поддерживать технологический
уровень. Средств за продажу зерна
выручили слишком мало, и их недостаточно на приобретение удобрений,
пестицидов, топлива... Цены на зерно
упали на 27–30% по отношению к прошлому сезону, а на топливо, например,
выросли на 30%. Злочевский считает,
что зерно начнет заметно дорожать
только к концу весны.

Основные страны-импортеры российского зерна в 2018 году

рынок перенасыщен зерном, сахаром и
рядом других товаров. Прибыль компаний, работающих в АПК, падает, и так
будет продолжаться еще не один год.
Настало время учиться жить при невысоких доходах, оптимизировать затраты,
активно внедрять научные разработки
в свою деятельность. Рентабельность
производства в самом «Прогрессе»
(компания выращивает пшеницу, кукурузу, сою и сахарную свеклу) в этом
году снизится примерно до 5%, при том
что нормальным руководитель считает
уровень в 30%.

Стоимость урожая основных культур в России (тыс. руб.)

Замдиректора новороссийского филиала Центра оценки качества зерна
Татьяна Ковтун отметила, что в России
система оценки пшеницы отличается от
той, которая применяется за рубежом.
В нашей стране пшеницу классифицируют, исходя из содержания клейковины, а во многих странах смотрят на
содержание протеина. Ковтун отметила, что зарубежные заказчики обычно
смотрят не на российские классы, а на
содержание конкретных партий. Такое
положение в сфере оценки качества
пшеницы также влияет на формирование цен на зерно.
Гендиректор агрофирмы «Прогресс»
(Краснодарский край) Александр Неженец считает, что снижению доходов
аграриев-растениеводов в первую очередь способствует перепроизводство.
По мнению Александра Неженца сверхурожаи – это не всегда хорошо, особенно
для самих производителей. Внутренний

Производство, тыс. т

Россия. Производство зерновых и масличных культур (тыс. т)

ИЗ ЗАКРОМОВ – НА ВЫВОЗ
По данным Росстата, запасы зерна в
сельскохозяйственных, заготовительных и
перерабатывающих организациях на начало
марта достигли 38,3 млн тонн, что почти на
6 млн тонн, или на 18,5% больше, чем годом
ранее. Больше всего зерна сосредоточено
в регионах Центрального федерального
округа (9,8 млн т, +18% к уровню 2017-го),
на втором месте – Приволжье (8,1 млн т,
+ 38,4%), на третьем – Сибирь (5,9 млн т,
+12,9%). Накопление таких высоких запасов в первую очередь произошло из-за
рекордного урожая 2017 года (135,4 млн т
в весе после доработки).
По данным Международного совета по
зерну, переходящие запасы зерна к концу
нового сельскохозяйственного года во
всем мире (к 1 июля 2019 года) составят
560 млн тонн, пшеницы – 253 млн тонн.
В России в 2018 году по прогнозу МСЗ будет
собрано 117,8 млн тонн зерна. В том числе
урожай пшеницы прогнозируется в объеме
74,5 млн тонн. Активный экспорт способствует сокращению излишков, но не в той
степени, как хотелось бы. Сохраняющиеся
низкие цены на зерно заставляют аграриев (в первую очередь из отдаленных от
экспортных точек регионов) сдерживать
продажи.
Экспорт зерна из России в 2018/19 сельхозгоду МСЗ оценивает в 48 млн тонн, в том
числе 37,1 млн тонн пшеницы. Минсельхоз
РФ прогнозирует сбор зерна в этом году на
уровне в 110–115 млн тонн.
По мнению некоторых участников
рынка, поставки зерна за рубеж в июне
этого года могут быть затруднены… из-за
Чемпионата мира по футболу – 2018, который будет проводиться в России, а часть
игр пройдет в Ростове-на-Дону и Сочи.
Ростовский порт уже уведомил экспортеров о запрете на проведение фумигации
(обработки от вредителей) зерна в порту на
время ЧМ-2018, что фактически означает

приостановку отгрузок в июне – июле.
Порт попадает в зону запрета перевалки и
транзита опасных грузов (100 км от стадиона Ростова-на-Дону), поэтому подобные
ограничения ожидаемы.

ПРИВЛЕЧЬ ФИНАНСЫ
НА СВОЮ СТОРОНУ
Новые идеи для развития экспортного потенциала российской пашни
подсказал в своем комментарии для
нашей газеты генеральный директор
«Агроспикер» (г. Волгоград) Виталий
Шамаев. Эксперт подробно остановился на общем прогнозе развития производства зерна в России в 2018 году.
– В этом сезоне стоимость урожая
основных культур – пшеницы, ячменя,
кукурузы, ржи и подсолнечника – снизилась по сравнению с 2015 и 2016 годами, несмотря на рекордное производство, – отметил Виталий Анатольевич. –
Это связано с укреплением рубля, которое опустило планку мировых цен в
рублях, а потому снизило закупочные
цены у аграриев. Тем не менее, общая
стоимость урожая основных культур
превышает один триллион рублей, что
является исторически высоким показателем. Объемы экспорта зерна, растительных масел, шротов растут из года
в год, принося все большую выручку.
Запасы зерна в этом сезоне выросли,
но станут снижаться в следующем –
уверен наш агроспикер. Повторить
рекордный урожай в 2018 году будет
сложно как по погодным условиям,
так и по технологическим – финансирование аграрного сектора падает с
2015 года, хотя объемы урожая растут.
Также Виталий Шамаев предложил
производственникам обратить внимание на еще неиспользованные ресурсы.
Например, в России может быть выгодно выращивать лен на масло.
– Льняное масло – золотая экспортная жила ОМЕГА-3 жирных кислот.
У потребителей есть интерес к такому
виду продукции, поэтому нужно заниматься такой культурой более активно.
Несмотря на возможное снижение
производства, стоимость урожая основных культур останется в диапазоне
1–1,2 триллиона рублей. А укрепление
мировых цен увеличит экспорт за счет
высоких запасов, что приведет к их
снижению. При этом важно сохранять
качество российского зерна для укрепления позиций на мировом рынке.
Экспортная инфраструктура продолжит развитие под напором урожая.
Несмотря на рекордные урожаи последних лет, Россия сильно отстает от
развитых аграрных стран по денежной
выручке за урожай в мировых ценах.
США и Китай получают с рынка 8 триллионов выручки в рублевом эквиваленте,
тогда как Россия – всего 1,8 триллиона рублей. Низкая доля маслосемян в урожае,
низкий погектарный спрос, небольшие
объемы производства определяют малую
выручку и малый размер российской
аграрной экономики. На мировой арене
Россия пока очень слаба, потому и тонет
в санкциях более богатых стран, которые
боятся потерять свои деньги, поскольку российская пашня при грамотном
управлении способна повернуть мировые денежные потоки в свою сторону –
считает Шамаев.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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ИННОВАЦИИ

ОРОСИТЕЛЬНАЯ ВОДА С ПОТЕНЦИАЛОМ
Метод использования
оросительной воды с измененным
редокс-потенциалом завоевал
серебряную медаль всероссийской
выставки «Золотая осень – 2017».
Представили ее ученые
Поволжского НИИ экологомелиоративных технологий.
Как рассказал заместитель
директора института Сергей
Марченко, системы капельного
орошения с с электрохимически
активированной водой стали
темой исследований в последние
семнадцать лет. И эти исследования
продолжаются до сих пор.
АНОЛИТ И КАТОЛИТ
Результаты внедрения капельного орошения томатов с
использованием электрохимически активированной воды в КФХ
Сергея Фокина Городищенского
района и ЛПХ Федора Толочко
Среднеахтубинского района в
условиях закрытого грунта показали возможность получения
до 100 т/га высококачественной,
выровненной продукции. Себестоимость – до двух рублей за
килограмм.
Электрохимически активированные водные среды – сравнительно новый продукт научной
эволюции, который уже активно
используют в разных отраслях.
Под электрохимической активацией подразумевают разложение
воды электричеством и преобразование ее в физико-химическую
модификацию состава водной
среды с насыщением ионами водорода и гидроксильной группы,
а также различных перекисных
соединений, радикалов, других
стабильных и нестабильных
химических соединений. При
этом вода приобретает такие
свойства и характеристики,
которые не объясняются только
химическими превращениями.
Наличие в анолите достаточного
количества сильных окислителей
и свободных радикалов превращает его в раствор с сильно
выраженными биоцидными
свойствами. Католит, насыщенный восстановителями, приобретает высокую адсорбционнохимическую активность.
На основании теоретических
и экспериментальных исследований разработаны современные технологии и технические
средства получения биологически активной воды. И даже
изготовлен мобильный комплекс
для улучшения качества оросительной влаги на базе реактора –
установка защищена патентом.
Ее начали применять в хозяйствах Волгоградской области,
получая высококачественные,
экологически чистые урожаи.
Этот комплекс используют в
научно-исследовательской работе ВНИАЛМИ, ВНИИОЗ и
другие институты. Создавая
установку, ученые Поволжского
НИИ эколого-мелиоративных
технологий позаботились не
только об эффективности, но
и о безопасности и комфорте
пользователей.

МЕНЯЕМ ПЕСТИЦИДЫ
НА «КАПЛЮ»
Экспериментальными исследованиями доказана возможность использования этого
метода для фитосанитарного
оздоровления зерновых и овощных культур. На некоторых вариантах наблюдалось почти полное
подавление семенной микро-

в период плодоношения, с подкормками через поливную воду.
Калий полной дозой вносили в
форме калийной селитры. Причем третью часть под фрезу –
перед высадкой рассады, а
остальное – в период плодоношения томатов.
Поливы капельным способом
проводили при снижении влажности почвы до предполивного
уровня – 80% НВ. Поливная
норма – 160 куб. м/га. Влажность
почвы контролировали в зоне
увлажнения до глубины 0,5 м.

Производственный опыт применения установки для
электроактивации оросительной воды в капельных линиях при
орошении томатов
биоты, что привело к снижению
интенсивности развития мучнистой росы, ржавчины, бактериоза колоса и других наиболее
распространенных заболеваний.
Повреждение растений озимой
пшеницы хлебными блошками
уменьшалось с 78% (контроль)
до 29–21%. Статистически значимо сокращались вредоносность
меромизы и вредной черепашки, численность пшеничного
трипса.
В опытах оценена возможность замены при выращивании
картофеля инсектицидных обработок против колорадского жука на электрохимически
активированную воду как с
положительным, так и с отрицательным редокс-потенциалом.
Нужно признать, что серьезного
влияния на взрослых особей не
выявили, однако число сохранивших активность личинок
сокращалось до 20 раз.
Опытами обоснована возможность использования электрохимически активированных
растворов в качестве стимуляторов роста при обработке семян
ярового ячменя. Наилучшие
показатели по энергии прорастания (90%), всхожести (96%),
морфологическим параметрам
развития проростков получены
при обработке семян раствором
глицина в анолите.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХА
Гр у п п о й и с с л е д о в а т е лей Поволжского научноисследовательского института эколого-мелиоративных
технологий доказана возможность усиления ростовых
процессов и повышения урожайности клубней картофеля
при использовании электрохимически активированной
воды. Установлена тесная связь
между приростом длины корня и величиной окислительновосстановительного потенциала
католита. Кроме того, было обнаружено, что масса корней картофеля в сухом веществе при поливе
католитом возрастала в 2,8 раза –
в сравнении с вариантами, где
использовали только природную
воду. Урожайность картофеля
увеличивалась на 32%. Опытами получено статистически
значимое повышение всхожести
семян пшеницы в результате их
обработки католитом, а впоследствии это ускоряло рост побегов.
Применение католита позволило получить прибавку урожая
озимого тритикале до 0,23 т/га,
яровой пшеницы – до 0,45 т/га,
ячменя – до 0,86 т/га.
Таким образом, говорят ученые, накопленный опыт использования электрохимически
активированной воды в сельском
хозяйстве свидетельствует о пер-

спективах развития по крайней
мере двух агротехнологических направлений: «санация»
и фитооздоровление посевов
сельскохозяйственных культур
с возможностью существенного
снижения пестицидной нагрузки; «стимуляция» и активизация продукционного процесса
сельскохозяйственных культур,
с выходом на новые уровни биопродуктивности посевов.

«ЕВРОДРИП» ОТКРЫВАЕТ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Экспериментальная часть
исследований влияния этого
метода на качество и количество урожаев томатов прошла
на землях КФХ Сергея Фокина.
Опытный участок был оснащен
системой капельного орошения
с модулем электрохимической
активации воды. В качестве
основы использован комплект
фирмы «Евродрип» с линиями
«Эолос». К нему и добавили
модуль электрохимической активации воды.
Предшественником томатов во все годы исследований
была морковь. Для опытов использовали рассадную культуру
томатов, гибрид Монти F1. Он
из самых жаростойких среди
предназначенных для промышленного производства. Комплекс
мероприятий основной обработки почвы начинался с лущения
поверхности поля за 14–18 суток
до зяблевой вспашки. Весной
проводили сплошное покровное
боронование, затем – сплошные
культивации по мере появления
сорной растительности. Под высадку рассады почву готовили с
помощью тракторной фрезы.
Минеральные удобрения вносили в расчете на формирование
урожайности не ниже 90 т/га.
Доза удобрения с учетом естественного плодородия почвы
составила N150P80K180. Фосфор
в форме суперфосфата полной
дозой вносили полосно, под фрезерную обработку почвы, перед
высадкой рассады. Такая технология была апробирована ранее
и показала возможность получения хороших результатов по
равномерности распределения
гранул в прикорневой зоне растений. Азот расчетной дозой –
в форме аммиачной селитры,
которую растворяли в баке для
подачи в прикорневую зону с
поливной водой. Увлажнительные и удобрительные поливы
старались совмещать, причем две
из трех частей азота вносили с
поливами в фазе цветения, формирования и развития первой
завязи плодов. Оставшаяся часть
дозы азота подавалась в форме
калийной селитры: перед высадкой рассады под фрезу (вместе с
фосфорными удобрениями) и

БЕЗ ХИМИИ ВСЕ РАВНО
НЕ ОБОЙТИСЬ
Одной из ключевых особенностей эксперимента был отказ от
использования фунгицидов. Это
продиктовано необходимостью
оценить возможность снижения пестицидной нагрузки при
капельном орошении с использованием электрохимически
активированной воды. Нужно
признать, что неприменение
химических средств защиты на
участках, где томаты поливали
природной оросительной водой,
повлекло за собой снижение
урожайности до 80 т/га, а расход
воды на формирование урожая
составил 63–67 куб. м/т и был
наибольшим. Введение в первый
и каждый пятый последующий
полив анолита в объеме 50% от
поливной нормы поочередно с
применением природной оросительной воды позволило снизить
ее расход в среднем до 61 куб. м/т.
Введение с поливом анолита обеспечило до 4,5 куб. м/т
экономии оросительной воды,
и этот эффект усиливался при
последовательном снижении
доли анолита в общем объеме
активированной воды.
Результаты исследований подтверждают, что системное применение ядохимикатов стало
важным условием благополучного фитосанитарного состояния
растений. На участках, где обработки пестицидами проводили
систематически, хозяйственно
значимого распространения
болезней в годы исследований
не наблюдалось, отмечены лишь
единичные проявления септориоза и фитофтороза томатов. Там,
где апробировали щадящий режим применения ядохимикатов,
распространение болезней было
существенно выше. А где полив
проводили природной водой, исключение фунгицидов из общей
схемы химической защиты растений привело к распространению
септориоза на 14–15% растений.
Значительная часть их оказалась
пораженной фитофторозом и
корневыми гнилями.
Исследования показали, что
использование анолита поочередно с поливом природной водой в пропорции 50:50 позволяет
резко сократить распространение болезней. Например, на
участках, где анолит поочередно
с природной оросительной водой применяли в каждый пятый полив, влияние септориоза
уменьшалось в 5–11 раз, а при
использовании такой технологии
каждый третий полив – в 11–45
раз по сравнению с контролем.
Также установлено, что применение электрохимически активированной воды поочередно с
природной позволяет подавлять
не только распространение, но и
развитие болезни.
Сделали ученые и еще один
вывод. При применении принятой в регионе схемы химической
защиты растений средняя интен-

сивность поражения растений
септориозом не превышала 11%,
фитофторой – 18%. Исключение
фунгицидов из общей схемы
химической защиты растений
томатов сопровождалось увеличением распространения и
усиливало развитие болезней:
средняя интенсивность поражения септориозом достигала
27–38%, фитофторой – 55–63%,
корневыми гнилями – 79%.
На участках, где использовали
электрохимическую активацию,
развитие болезней сокращалось
по фитофторе до 11–35%, септориозу – до 7–16%, корневым
гнилям – до 44–63%.

РАСТЕТ ПЕРИОД
ПЛОДОНОШЕНИЯ
Использование католита поочередно с природной оросительной водой в пропорции 50:50
позволило увеличить период активного плодоношения до 36–37
суток, такой же продолжительностью отличались варианты, когда
анолит и католит «работали»
поочередно (анолит – природная
вода – католит) в пропорции 1:1.
Наибольшей продолжительностью периода плодоношения
характеризовались участки, где
анолит и католит использовали
поочередно в пропорции 1:4.
Продолжительность периода
плодоношения при этом достигала 39–40 суток и была, на 7–8
больше, чем на контроле.
Исследования подтвердили,
что системное применение ядохимикатов в посевах томатов
является важным условием для
формирования высоких урожаев. Переход с интенсивного
уровня использования химических средств защиты растений
на щадящий (без использования
фунгицидов) сопровождался
снижением урожайности томатов на 8–12 т/га из-за увеличения
степени поражения растений
грибными заболеваниями. Средняя за годы исследований урожайность при системном применении СЗР составила 90 т/га,
а при отказе от фунгицидов не
превышала 80 тонн. Опытами
установлено, что этот важней-

последовательным увеличением
доли католита обеспечивала
снижение содержания нитратов
в плодах. В этом же направлении
возрастала и общая урожайность.
Плоды с наименьшим содержанием нитратов получены на
участках, где электрохимическая
активация оросительной воды
выполнялась каждый четвертый
полив и где использовали поочередно католит с природной
водой. Наибольшая урожайность
97,6 т/га, со средним содержанием
нитратов 118 мг/кг, обеспечивалась при поочередном (анолит –
природная вода – католит) введении ЭХАВ в пропорции 1:4
каждый четвертый полив.
Получение плодов томата
с наибольшим содержанием
витамина С обеспечивается
при уборке в фазе бланжевой
спелости орошением в течение
вегетационного периода капельным способом, с применением
электрохимически активированной воды в каждый пятый полив
по схеме: природная вода (50%
от поливной нормы) + католит
(тоже 50%). Плоды томата с
наилучшими вкусовыми качествами можно вырастить при
применении электрохимической
активации оросительной воды в
каждый четвертый или каждый
третий полив, с поочередным
введением анолита и католита
в пропорции 1:4. Этим же сочетанием факторов создаются
условия для формирования
плодов томатов с наименьшим
содержанием нитратов.
Расчеты показали, что затраты
на приобретение и использование средств химической защиты
растений при возделывании томатов составляют около 17% от
всех. Около половины расходов
по химической защите растений
приходится на закупку и применение фунгицидов. Переход
на щадящий режим применения
средств химической защиты позволил снизить совокупные расходы на применение пестицидов
с 33 967 руб./га до 19 290 руб./га.
Экономия в денежном выражении составила 14 677 руб./га.

ТАКУЮ ВОДУ ЖДЕТ ТОВАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
– Согласно этой теории, гораздо эффективнее доставлять
поливную воду, заряженную как положительными ионами,
так и отрицательными, непосредственно в корнеобитаемый
слой, – считает ведущий менеджер волгоградского представительства компании «Агротек» Александр Чекунов. –
Тем самым повышается уровень воздействия как на само
растение, так и на почвенную микрофлору. Наша компания
с удовольствием участвует в этой технологии посредством
поставки качественных капельных трубок фирмы «Евродрип». При достижении положительных результатов воздействия электрохимически активированной воды в научноисследовательских институтах, с которыми мы сотрудничаем,
этот метод будет внедряться в товарное производство.
ший показатель существенно
изменяется как под влиянием
электрохимической активации
части оросительной воды, так и
в зависимости от технологии ее
применения – от 78,5 до 97,6 т/га.
Содержание нитратов в плодах с опытных делянок достигало
115–142 мг/кг, что характерно
для интенсивных агротехнологий с выходом на максимальную
реализацию потенциала продуктивности сортов и гибридов.
Наибольшее количество выявлено на вариантах, где орошение
проводили природной водой, а
также при использовании анолита в каждый третий полив.
Электрохимическая активация с

Продукция с наименьшей себестоимостью плодов томатов
получена на участках, где электрохимическая активация оросительной воды применялась каждый
четвертый полив, причем анолит и
католит использовали поочередно
в пропорции 1:4. Производство
тонны плодов томатов при этом
в среднем обходилось в 1988 руб.
Тот же вариант дал наибольший
чистый доход – 420,8 тыс. руб./га
и самую высокую рентабельность.
Сергей СЕМЕНЕНКО,
директор Поволжского НИИ
эколого-мелиоративных технологий ,
доктор сельскохозяйственных наук
Волгоградская область
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ПРЕСС-ТУР
В середине марта компания
«Сингента» сообщила
российским аграриям новость,
ознаменовавшую новый этап
в истории защиты зерновых
культур. В нашей стране
регистрацию получил
инновационный препарат
для обработки семян
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ:
продукт, аналогов которому нет.
Прежде чем попасть в Россию,
новинка продемонстрировала
высочайшую эффективность
в разных странах мира.
И теперь технология, отточенная
в американских, канадских,
европейских хозяйствах,
стала доступна и отечественным
сельхозтоваропроизводителям.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ –
НАЙДУТСЯ И ОТВЕТЫ
Как компания «Сингента»
находит новейшие молекулы,
которые впоследствии ложатся в
основу современных препаратов?
Где проходят испытания новых
действующих веществ? Какие
вспомогательные компоненты,
обеспечивающие максимальную
действенность защиты, входят в
состав формуляций?..
Выход препарата
ВА Й Б РА Н С ® И Н Т Е Г РА Л
на российский рынок вызва л большой интерес со
стороны российских СМИ.
А где интерес – там и множество
вопросов. Чтобы ответить на
них, компания «Сингента» организовала пресс-тур для представителей ведущих российских
аграрных изданий. Во время
поездки журналисты побывали
в разных городах Швейцарии –
страны, где исторически находится штаб-квартира
«Сингенты». Но конечной точкой
пресс-тура стал Институт защиты семян, расположенный в
небольшом городке Штайн, что
под Базелем.
На самом деле, у «Сингенты» –
не один Институт защиты семян.
Всего их тринадцать, и они дислоцированы в разных уголках
мира – от Мексики до Пекина.
Еще три – в Индии, Японии и
Австралии – находятся на стадии
планирования. Кстати, один из
институтов в скором времени
будет открыт и на территории
России; а точнее – в селе Лопатки
Воронежской области.
Однако сердце столь разветвленной сети, конечно же, бьется
на родине компании, в швейцарском Штайне. Российская
делегация прибыла сюда в сопровождении двух человек: это
руководитель направления по
защите семян в России Василь
Голубка и руководитель по коммуникациям компании «Сингента» в России Антон Пушкарев. Они стали своеобразными
проводниками в мир высоких
технологий и научных открытий.
Но – обо всем по порядку!

ТРИ КИТА КАЧЕСТВА:
ПРОДУКТ. НАНЕСЕНИЕ.
СЕРВИС
Что же представляет собой
Институт защиты семян, расположенный в Штайне? Созданный
в 2006 году, сегодня он включает:
центр по созданию прототипов
действующих веществ; исследовательский центр, осуществляющий скрининг новых молекул;
полевой испытательный полигон; а также центр по изучению
новых формуляций. Подробно о
работе штайновского Института
рассказала его сотрудница Ярина
Шеремет.
По ее словам, в настоящее
время здесь трудятся около 300
человек; причем большая часть
из них – выходцы разных стран.
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ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ:
Таким образом, «Сингента» смогла консолидировать под своей
эгидой лучшие умы, работающие
на благо сельского хозяйства
всего мира.
Впрочем, сами сотрудники
Института позиционируют себя
не просто в роли создателей
новых препаратов. Они следуют
масштабной стратегии, которая
позволяет аграриям получать
максимум пользы от использования протравителей. Эта
стратегия носит название P.A.S.
Расшифровка и перевод данной
аббревиатуры означают: «Продукт. Нанесение. Сервис».
Таким образом, «Сингента» не
просто создает новые препараты:
она разрабатывает технологии по
высококачественному нанесению
на семена, а также сформированный индивидуально под каждого
клиента сервисный портфель.
Как говорится, нет предела
совершенству, и команда «Син-

– Мы не хотим казаться сугубо научной, теоретической
компанией. Мы выступаем в
роли практиков, которые знают,
что и как нужно делать для достижения высоких результатов,
и разговаривают с сельхозтоваропроизводителями на одном
языке, – подчеркнул в беседе с
журналистами Бенуа Хусер – руководитель направления по обучающим тренингам глобальной
сети Институтов защиты семян.
Кстати, в стенах Института
собраны машины для предпосевной обработки семян, которые используются в разных

Сотрудники компании «Сингента»
В. Голубка, Я. Шеремет
и М. Файткнехт рассказали
участникам пресс-тура о работе
Института защиты семян и новом
препарате ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ

генты» постоянно работает над
повышением качества услуг,
оказываемых в шести основных
направлениях. Это разработка и
адаптация новых рецептов; оценка качества нанесения препаратов; консультационное сопровождение обработки; обучение
и тренинги; изучение биологии
обработанных семян, а также
маркетинговая поддержка.
Чтобы понимать, насколько
серьезен подход «Сингенты», насколько далек он от формализма,
в качестве примера возьмем направление «обучение и тренинги».
Партнеры компании, будь то
представители семенного бизнеса
или клиенты, могут пройти курс в
Академии защиты семян. Причем
длительность занятий составляет
целый год! Курс включает как
онлайн-обучение, так и занятия в
сформированных на территории
страны классах. Обычно лекции здесь читают преподаватели
с мировым именем, работающие
в разных университетах.
И столь глубокий, всесторонний подход к работе «Сингента»
практикует во всех направлениях. В этом мы еще не раз могли
убедиться в ходе пресс-тура.

СЕКРЕТ УСПЕХА –
УМЕЛЫЙ СИМБИОЗ
НАУКИ И ПРАКТИКИ
Принципиальных отличий
в том, чем занимается команда швейцарского Института и
аналогичных центров из других
стран, нет. Цели, задачи и качество производимых работ одинаковы везде. Но каждый Институт
является частью глобальной сети,
а потому поддерживает тесную
связь с другими учреждениями.
Обмен опытом позволяет адаптировать каждую новую разработку «Сингенты» к различным
природно-климатическим и
экономическим условиям. На
своем, региональном уровне
Институты локализуют полученные данные, встраивая их в
условия своих стран.

уголках нашей планеты. Среди
них можно найти как широко
распространенные в России
протравители семян ПС-5, так
и самую современную технику
от импортных производителей.
В числе действующих экспонатов есть даже бетономешалки:
не секрет, что в некоторых небольших хозяйствах это дешевое
оборудование используется для
обработки семян.
Для чего это нужно? Специалисты «Сингенты» знают, насколько разными могут быть
результаты обработки, произведенной на разных машинах.
И в стенах Института его специалисты тестируют препараты на
реальном оборудовании, доводя
качество протравливания до
совершенства даже на морально
устаревших аппаратах. Неудивительно, что средства защиты
семян, произведенные компанией «Сингента», демонстрируют
высокую эффективность как в
экономически развитых странах,
так и в государствах третьего
мира.

ПРЕПАРАТ,
РАСШИРЯЮЩИЙ
ГОРИЗОНТЫ ЗАЩИТЫ
Институт защиты семян компании «Сингента» – это средоточие знаний, опыта и инноваций.
Неудивительно, что именно здесь
был создан такой препарат как
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ – один
из «главных героев» нашего
пресс-тура.
Продакт-менеджер Майкл
Файткнехт, открывший пре-

зентационную часть программы, отметил: данный препарат
быстро стал частью практикуемой североамериканскими
аграриями системы защиты.
Всего спустя три года после
выхода новинки на рынок каждый третий гектар зернового
клина Канады и США был засеян семенами, обработанными
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ.
О причинах столь стремительного завоевания рынка
рассказал Василь Голубка – напомним, он является руководителем группы маркетинговых
кампаний по обработке семян.
А значит, знает о новом препарате больше, чем кто-либо другой.
Итак, в основе препарата
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ лежит
разработка компании «Сингента»: действующее вещество
седаксан. Оно относится к
ингибиторам сукцинатдегидрогеназы второго поколения
(SDHI). Проще говоря, седаксан действует на уровне энергетического обмена, происходящего в клетках патогена,
и подавляет метаболизм грибов
в процессе клеточного дыхания.
Важно понимать, что седаксан –
единственное действующее вещество, которое будет применяться исключительно при
защите семян. Это позволит
свести к минимуму риск развития резистентности, повысить
эффективность обработок и
продлить жизнь препарата на
мировом рынке.
Однако препарат
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ –
не простой фунгицидный
протравитель. Это мощный
многокомпонентник, в состав
которого входит четыре действующих вещества. Помимо
уже известного нам седаксана
(25 г/л), частью инновационной
рецептуры являются флудиоксонил (25 г/л), тебуконазол
(10 г/л) и тиаметоксам (175 г/л).
То есть мы имеем дело с инсектофунгицидным продуктом,
закрывающим практически весь
спектр проблем, актуальных
для семян и проростков. И на
каждом из этих направлений
защиты остановимся отдельно.

Институт защиты семян в Штайне включает центр по созданию прототипов
действующих веществ; исследовательский центр, осуществляющий
скрининг новых молекул; полевой испытательный полигон; а также центр
по изучению новых формуляций
вещество тиаметоксам, хорошо
известное по «сингентовскому»
инсектициду КРУЙЗЕР®. Его наличие в составе является залогом
снижения популяции проволочника в севообороте. Учитывая,
что данная проблема актуальна
для многих российских хозяйств,
присутствие инсектицидного начала в ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ
существенно облегчает работу
агронома. Ведь это лишает необходимости приготовления баковых смесей: всего один препарат
закрывает весь спектр потребностей культуры на начальном,
фундаментально важном этапе
ее развития.

СЕДАКСАН ПРОТИВ
ЗАСУХИ
Однако одним только инсектофунгицидным действием преимущества препарата
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ не
ограничиваются. Вновь вернемся к его новейшему действующему веществу – седаксану.
Оно не только обладает ярко
выраженной фунгицидной активностью, но и оказывает стимулирующее физиологическое
действие, усиливая рост корневой системы. Благодаря эффекту
«Силы корней» (Rooting Power),
культурные растения успешно
развиваются даже при неблагоприятных внешних условиях,
включая засуху.
Позиция ученых такова: долгие десятилетия наука обходила
стороной вопросы максималь-

Участников пресс-тура ознакомили с технологией ризотронов,
позволяющей наблюдать за развитием растений, начиная с самых ранних
этапов проращивания
Первый аспект – фунгицидное
действие. Благодаря содержанию трех фунгицидных молекул,
принадлежащих к разным химическим классам и отличающихся
механизмами действия, препарат обладает широчайшим
спектром защитного эффекта.
Он контролирует практически
все болезни семян, проростков
и всходов зерновых культур.
В данном списке значатся корневые гнили, снежная плесень,
ризоктониозная прикорневая
гниль, головня, плесневение
семян и другие.
Второй аспект связан с инсектицидным эффектом. За него в
препарате отвечает действующее

ного развития корневой системы. Но настало время перемен.
В подтверждение этих слов
приведем цитату агрохимика
из Пенсильванского университета Джонатана Линча: «Стратегии прошлых лет больше не
работают на удовлетворение
потребностей в продовольствии в настоящем. Корни – это
основная тема второй «зеленой
революции».
Это чрезвычайно важная новость, ведь мы знаем, как тяжело приходится российским
аграриям, работающим в зоне
«рискованного земледелия». Ростовская, Волгоградская и Саратовская области, Ставрополье…

Да что говорить, даже в благополучном по погодным условиям
Краснодарском крае случаются
аномально засушливые сезоны.
Получать достойные урожаи
при отсутствии достаточного
уровня увлажненности невероятно сложно. Многие хозяйства
терпят огромные убытки, так как
не в состоянии реанимировать
пораженные засухой посевы.
Однако компания «Сингента» частично решила данную проблему,
создав ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ.
О его физиологическом эффекте
нам не только рассказали, но
и продемонстрировали его на
примере реальных растений.
Однако об этом – чуть позже,
а пока продолжим тему инноваций от компании «Сингента».

ТЕХНОЛОГИЯ
«ФОРМУЛА М»
Следующий блок информации
был посвящен технологии
«Формула М», запатентованной
«Сингентой» несколько лет
назад. Именно она легла в
основу препаративной формы
ВА ЙБРА НС® ИНТЕГРА Л.
О ее особенностях журналистам
подробно рассказали Бенуа
Хусер и Василь Голубка.
Многие аграрии уверены, что
альфой и омегой каждого препарата являются действующие
вещества. Но это суждение верно лишь отчасти. Разумеется,
химические молекулы можно
назвать движущей силой продукта. Впрочем, существуют
еще и вспомогательные компоненты: обычно о них говорят
куда реже, однако их вклад
переоценить невозможно. Прилипатель, загуститель, пеногаситель, антифриз и даже вода –
в с е име е т значение. Что
касается конкретно
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, то в
его составе есть еще три вспомогательных компонента, название и суть которых компания «Сингента» не разглашает.
И столь разноплановый вспомогательный состав не случаен. В совокупности это и есть
«Формула М», обеспечивающая
равномерное распределение
продукта по поверхности семени и надежное его закрепление
на нем.
Известно, что некоторые
технологические операции –
погрузка, транспортировка,
разгрузка, засыпка в сеялку –
приводят к осыпанию части
протравителя с поверхности семян. Согласно исследованиям,
потери д.в. могут варьировать
от 20 до 50%. Как результат –
снижение эффективности химобработки и вырабатывание
резистентности у вредоносных
объектов.
Чтобы избежать этого, специалисты «Сингенты» разработали технологию «Формула М».
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НОВАЯ ЭРА ЗАЩИТЫ СЕМЯН
Она позволяет избежать осыпания протравителя, обеспечивает равномерность его распределения по поверхности семени и
высокую адгезию, значительно
снижает образование пыли
и улучшает текучесть семян.
Характерно, что такой эффект
достигается независимо от того,
какая техника использовалась
для предпосевной обработки.
В подтверждение этих слов
Бенуа Хусер и Василь Голубка
провели наглядный опыт. Часть
семян обработали препаратом с
обычной формуляцией, другую
часть – продуктом, в основе
которого лежит «Формула М».
Разница была заметной: использование инновационной технологии позволило получить
более интенсивные по окраске
семена. Впрочем, одним лишь
«дилетантским» визуальным
сравнением дело не ограничилось.
Журналистов провели в соседнее помещение, оснащенное
самым современным оборудованием. Здесь же находился и
дастметр – определитель пыльности семян. Как он работает?
Небольшое количество обработанного посевного материала помещается в интенсивно
вращающийся барабан. Пыль,
которая выделяется при механических повреждениях, вытягивается путем аспирации
через стеклянную колбу и оседает на фильтр-бумаге. Далее
ее взвешивают на суперточных
весах, получая величину потери действующих веществ в
миллиграммах.
На наших глазах Бенуа Хусер провел соответствующий
опыт на семенах, обработанных по обычной технологии
и «Формуле М». Результаты
взвешивания показали, что
количество осевшей на первом
варианте пыли было очень высоким. В процентном выражении оно достигало отметки в
30%. А значит, эффективность
химобработки таким продуктом в лучшем случае составит
70% – цифра, недостаточная
для того, чтобы назвать защиту
эффективной.
Другое дело – использование
«Формулы М». На данном варианте осыпаемость продукта
была минимальной. Опыт подтвердил, насколько важную
роль в эффективности протравителей играет инновационная
препаративная форма.

РИЗОТРОНЫ ПОКАЗАЛИ
ТО, ЧТО ОБЫЧНО
НЕ ВИДНО
Сотрудники «Сингенты»
не только подр о бно рассказали о мощном инсектофунгицидном дейс твии
ВА ЙБРА НС® ИНТЕГРА Л,
а также об эффекте «Силы от
корней», но и продемонстрировали преимущества препарата
в действии. Для этого участников пресс-тура ознакомили
с технологией ризотронов,
позволяющей наблюдать за
развитием растений, начиная
с самых ранних этапов проращивания. По сути, речь идет
о высоких стеклянных емкостях, наполненных землей. В
каждой емкости произрастает
опытное растение. Положение
ризотрона контролируют таким образом, чтобы корневая
система находилась в максимальной близости к прозрачной стеклянной поверхности.
Это позволяет без каких-либо
дополнительных инструментов
увидеть степень ее развития, а
также пораженности любыми
вредоносными объектами.
В данной ситуации журналистам представили ризотроны с
растениями, одна часть которых
была обработана препаратом
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, а другая – фунгицидным веществом
прохлораз. Даже для людей, не
имеющих агрономического образования, разница была более
чем очевидной.
Растения, которые выросли из
обработанных новинкой семян,
сформировали развитую, обильно разветвленную корневую
систему. Хорошенько приглядевшись, можно было заметить, что
на каждом вертикальном корне
имеются дополнительные мелкие
отростки. Получилась своеобразная сеть, пронизывающая почву
и впитывающая из нее максимум
ценной влаги и питательных веществ. И что самое главное – сеть
здоровая. Проявлений корневых
заболеваний не было: только
мощные корни.
А что на поверхности? Не
менее благополучная картина:
отлично развитые растения с
довольно большой площадью
листового аппарата.
К сожалению, растения, обработанные прохлоразом, выглядели не столь впечатляюще.
Корневая система менее развита, на ней имелись отдельные
очаги инфекции. Зеленая масса

слабая, плохо раскустившаяся.
Более того, из отдельных семян
растения просто не взошли:
специалисты объяснили это
возможным проявлением фитотоксичности прохлораза.
Учитывая, что при проведении опытов с ризотронами
обязательно соблюдается принцип единообразия (варианты
отличаются лишь используемыми препаратами), выводы
были очевидны. ВАЙБРАНС®
ИНТЕГРАЛ делает то, что не
под силу многим другим препаратам для обработки семян.
Степень надежности защиты от
его использования равна степени
активации внутренних ресурсов
растений. На выходе агроном
получает посевы, готовые
овые
реализовать свой поотенциал по максиму-му – разумеется, если
дальнейший уход за
культурой позволит
это сделать.

ИЗ ПЯТНАДЦАТИ
ТЫСЯЧ
ПРЕТЕНДЕНТОВ
Н
ОСТАНЕТСЯ ОДИН
Далее Василь Голубка познакомил участников делегации с
доктором Вилли Рюэгг – руководителем по биологическим исследованиям Института защиты
семян в Штайне. Вдвоем они
провели экскурсию по научным
подразделениям Института, в
которых изучают прототипы
новых действующих веществ.
На каждом из этапов работы
остановимся отдельно.
Итак, при появлении так
называемых претендентов
(в среднем это 15 тысяч прототипов в год) запускается целая
цепочка исследований. Начинается она с микропрофайлинга.
На данном этапе претендентами
обрабатывают целевой объект –
будь то патоген или насекомоевредитель, – находящийся в
специальной диагностической
плашке со штрих-кодом. Затем
выжидают время, необходимое
для определения степени воздействия химического вещества
на объект: обычно это занимает
4–7 дней. Эффективность претендентов определяет роботизированная система, так что пресловутый человеческий фактор
либо возможность утечки информации сведены к минимуму.
Робот отбирает штрих-коды прототипов, продемонстрировавших
высокую действенность в борьбе

с целевым
объектом.
о
На
Н данной
стадии
отс
сеивается
большая
часть
бол
молекул, так что
моле
следующий этап –
в следую
первичный профайлинг –
попадает всего 1,5 тыс. претендентов.
Следующие 10 дней испытания проводят на растениях, пророщенных на влажной бумаге.
Это позволяет наглядно увидеть
развитие корневой системы и
определить степень пораженности культур при использовании
различных претендентов. Успешно пройти второй этап могут в
среднем лишь 150 веществ.
Следующий шаг – вторичное
профилирование, оно занимает
3–4 недели. Растения выращивают уже на почвенных субстратах
в климатических камерах. Для
чего это нужно? Климатические
камеры позволяют программировать необходимые показатели влажности и температуры,
включая ее перепады в дневное и
ночное время, а также продолжительность светового дня. Таким
образом, сотрудники института
могут моделировать разные
природно-климатические условия, наблюдая, как влияет претендент на развитие патогена в
том или ином регионе.
В среднем лишь 10 претендентов могут принять участие в
заключительном, четвертом этапе
исследований. Он подразумевает
выращивание растений в теплицах или на полевых участках. При

Поездка в Швейцарию, организованная компанией «Сингента», собрала представителей ведущих российских аграрных изданий

Специалисты «Сингенты» поставили опыт, в ходе которого сравнили
качество нанесения препаратов на семена, обработанные по обычной
технологии и инновационной «Формуле М». На втором варианте
прилипаемость продукта была выше, а осыпаемость остановилась
на минимальной отметке
этом культура проходит полный
цикл развития, а наблюдения за
ней ведут вплоть до сбора урожая.
Только самый эффективный
претендент способен пройти
все этапы селекции и стать новым действующим веществом.
Хотя отбор настолько строг, что
по итогам четырехуровневого
исследования из гонки могут
выйти все молекулы, и работы
по поиску нового действующего
вещества начинаются заново.

СЕМЕЙСТВО ВАЙБРАНС®
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Таким образом, молекула седаксан, ставшая частью рецепта
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, в свое
время была отобрана из 15 тысяч
прототипов, прошла все испытания с наивысшими результатами
и теперь приносит пользу аграриям из разных стран мира.
О том, насколько высоко
мировое аграрное сообщество
оценило новый препарат «Сингенты», говорит следующий
факт. В 2011 году ее команда
получила награду Agro award
в номинации «Лучший новый
продукт». Это настоящий предмет гордости, ведь получение
Agro award демонстрирует
превосходство компании в
индустрии защиты сельхозрастений. Однако «Сингента» –
не из тех компаний, что любят
почивать на лаврах. Являясь ведущим производителем
средств защиты растений и
семян полевых культур, «Сингента» точно знает, что нужно
аграриям для успешной работы. И создание зонтичного
бренда ВАЙБРАНС® является
очередным подтверждением
данного факта.
В ближайшие годы компания
планирует зарегистрировать
продукты этого семейства и на
других культурах. В следующем
году на рынок выйдет препарат
В А Й Б РА Н С Т Р И О , п о вторяющий состав
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, но
без инсектицидной составляющей. Далее аграриев ожидает
появление целого арсенала
«вайбрансов», предназначенных для защиты кукурузы,
сахарной свеклы, картофеля
и бобовых культ ур. Таким
образом, к 2021 году у российских земледельцев появится в
общей сложности шесть препаратов зонтичного бренда
ВАЙБРАНС®.

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
После экскурсии по Институту с журналистами встретился
руководитель по биологическим исследованиям компании
«Сингента» Дитрих Херманн.
Он рассказал о том, какое внимание компания уделяет безопасности новых препаратов
для окружающей среды, поиск
каких молекул обошелся «Сингенте» дороже всего, а также
ответил на другие вопросы
участников пресс-тура.
Что и говорить, объем информации был получен колоссальный. И важную роль
в ее усвоении играет смена
впечатлений. Компания «Сингента» предусмотрела и этот
нюанс, предложив российской
делегации насыщенную культурную программу. Вместе
со специалистами компании
«Сингента», в сопровождении русскоязычного гида, мы
прогулялись по историческим
центрам Базеля и Цюриха, познакомились с их историей,
традициями и социокультурными привычками местных
жителей.
Выяснилось, что высокий
уровень гражданской ответственности, уважительное
отношение к своей истории,
честность, трудолюбие и желание приносить пользу обществу – все это свойственно
швейцарцам. Учитывая, что
данная страна является родиной «Сингенты», стало ясно:
сугубо национальные черты
нашли отражение в деловых
принципах компании. Это
большой плюс для ее клиентоваграриев, во все времена ценящих ответственный подход к
работе и выполнение данных
обязательств.
Что касае тся препарата
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ, нет
сомнений, что с его появлением на российском рынке,
стандарты предпосевной обработки станут другими. Продажи этого продукта стартуют с 1 июня. А значит, у
отечественных аграриев есть
время, чтобы решить, готовы
ли они работать лучше, эффективнее, прибыльнее вместе
с ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Швейцария
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Некорневая подкормка растений, пожалуй, один
из самых доступных и эффективных агроприемов.
Внесение жидких и водорастворимых удобрений,
с одной стороны, позволяет компенсировать
потребности сельхозкультур в макро-, мезои микроэлементах, с другой – четко управлять
продукционным процессом растений.
Биоактивированные многокомпонентные удобрения
серии Бионекс-Кеми, Богатый, Борогум и Биополимик –
отличные препараты для листовых подкормок.
Производитель и разработчик – компания «БашИнком»,
предлагающая аграриям высококачественные
продукты и зарекомендовавшая себя с самой лучшей
стороны.
ри листовой подкормке
макро-, мезо- и микроэлементы всасываются
намного быстрее, чем через
корни. Из удобрений и почвы
лучше усваивает элементы питания корневая система. Схему
листовой подкормки можно
подкорректировать в зависимости от того, насколько
почва обеспечена доступными
элементами питания, а также
от применяемой технологии
и результатов листовой диагностики...

П

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА
ПОДСОЛНЕЧНИКА
В процессе вегетации подсолнечник усваивает элементы
питания неравномерно. В начале роста ему нужно небольшое количество питательных
веществ. Так, за первый месяц вегетации подсолнечник
использует около 15% азота
и по 10% фосфора и калия.
Несмотря на то, что в начале
вегетации (4–6 пар листьев)

растение растет медленно,
именно в этот период закладывается корзинка. Далее, когда
корзинка сформирована и начинается цветение, подсолнечник интенсивно потребляет
элементы питания, усваивая
до 80% азота, 70% – фосфора и
60% – калия. Остальная часть
питательных элементов поступает в растения от фазы налива
семян до начала созревания.
Листовая подкормка включает в себя два важных этапа:
период четырех-шести пар
листьев и бутонизации (стадия
«звезда»). Ключевой момент –
фаза четырех-шести листьев
(для раннеспелых сортов и
гибридов – 2–3 листа), когда закладывается корзинка и формируется будущий урожай.
В данный период подсолнечник особенно чувствителен к
недостатку элементов питания,
особенно фосфора и бора.
В этой фазе в конусе нарастания формируется зачаточная
меристема генеративных органов (цветковые бугорки), в
которой активное участие при-

нимают фосфорорганические
соединения и бор. Внесение
водорастворимого фосфора
также стимулирует развитие
мощной корневой системы
подсолнечника. А в тандеме
с азотом, калием, магнием и
другими микроэлементами
водорастворимый фосфор
способствует повышению продуктивности фотосинтеза, регулирует водный и углеродный
обмен растений (рисунок 1).
Для закладки репродуктивных органов с большим количеством цветков в корзине,
повышения устойчивости к
неблагоприятным условиям
среды (засуха, обработка пестицидами...) и болезням, а
также для сбалансированного
питания растений макро-,
мезо- и микроэлементами
применяют вторую листовую подкормку. Проводят ее
в фазе бутонизации удобрениями серии Бионекс-Кеми,
Борогум и Биополимик. В этот
период очень важный элемент

питания – бор. Он влияет на
процессы цветения, способствует прорастанию пыльцы
и оплодотворению цветков. А
это повышает семенную продуктивность и препятствует
образованию пустых семянок.
Азот, калий и магний улучшают процесс фотосинтеза
и углеводородный обмен в
растениях. Сера повышает
усвоение растениями азота,
увеличивает содержание масла
и урожай подсолнечника.

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
В развитии растений кукурузы тоже стоит выделить
два важных этапа (ключевые
фазы) по обеспеченности их
элементами питания: фазы
трех-пяти и семи-восьми листьев.
Первый критический период
роста и развития кукурузы
– фаза трех-четырех настоящих листьев. Именно тогда у
кукурузы закладывается зачаточный стебель, формируются
репродуктивные органы, от

С «БАШИНКОМОМ»
К ВЫСОКИМ
УРОЖАЯМ
которых зависит будущий урожай. От наличия доступных
элементов питания кукурузы
будет зависеть число зерен в
початке и количество початков. В начальный период кукуруза растет медленно, ее корневая система слаборазвита и не
способна усваивать элементы
питания из труднодоступных
соединений. Поэтому для стимулирования роста корневой
системы важно обеспечить
растения кукурузы помимо
фосфора цинком и другими
микроэлементами (рисунок 2).
Вторая критическая фаза
для кукурузы – формирование
шести-семи листьев, когда начинается интенсивный рост
растений. В этот период значительно возрастает потребность в элементах питания.
Проведение листовой подкормки в этой фазе биоактивированными удобрениями
серии Борогум и БионексКеми улучшает наполненность
початка зернами и повышает
качество продукции.
Для максимального повышения эффективности жидких
и водорастворимых удобрений
серии Бионекс-Кеми, Богатый, Борогум и Биополимик
рекомендуется применять их
с прилипателем Биолипостим.
Таким образом, использование внекорневой подкормки
в технологии возделывания
подсолнечника и кукурузы на
зерно в критические фазы роста и развития растений позволяет максимально реализовать
генетический потенциал культур, а также улучшить качество
продукции растениеводства.
В.С. СЕРГЕЕВ,
заместитель директора НВП
«БашИнком» по науке,
доктор биологических наук

За консультацией
у ц по применению
р
и приобретением
р р
обращаться:
рщ
Ростовская область
б
ООО «Агрокультура»,
тел.: 8 (919) 88-55-000, 8 (863) 293-002
Ставропольский край
ООО «Химсоюз», тел.: 8 (962) 44-03-954,
8 (962) 45-45-848, 8 (905) 46-66-579

и производитель
ККраснодарскийй крайй
РРазработчик
б
бороорганогуминовых удобрений
ООО ТД «Аверс»,
НВП «БашИнком».
тел.: 8 (988) 24-67-370, 8 (918) 44-78-121
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67,
ООО «Гумат»,
292-09-85
тел.: 8 (918) 47-44-819, 8 (988) 24-33-016
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МАГНЕЛЛО —

секретный ингредиент

КАЧЕСТВА урожая

Эксперт среди фунгицидов для защиты
пшеницы и ячменя от болезней колоса

Рецепты качества урожая ищите на сайте www.syngenta.ru
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
В современном картофелеводстве большое значение имеет
сбалансированное питание, обогащенное микроэлементами.
Правильный подбор микроудобрений позволяет в полной мере
реализовать продуктивные возможности каждого сорта и повысить
питательную ценность клубней.
ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ
Микроэлементы активизируют метаболизм и тем
самым ускоряют рост и развитие растений, а также
способствуют увеличению содержания в них органических кислот, белков, углеводов, витаминов и других
биологически активных веществ. Кроме того, микроэлементы устраняют функциональные нарушения
и повышают устойчивость растений к стрессовым
погодным условиям, в том числе к засухе, а также –
к заболеваниям. Необходимо отметить, что микроэлементы препятствуют избыточному накоплению в
растениях нитратов. А это способствует улучшению
качества продукции.
ЦИТОВИТ, ФЕРОВИТ И СИЛИПЛАНТ –
МИКРОУДОБРЕНИЯ С ВЫСОКОЙ
БИОДОСТУПНОСТЬЮ
Цитовит – питательный раствор. Он содержит все
необходимые для активного роста и развития растений микроэлементы в хелатной форме (хелаты –
соединения металлов с органическими кислотами).
Феровит – универсальный стимулятор фотосинтеза
и дыхания растений. В его составе – хелатированное
железо и азот. Силиплант – кремнийсодержащее
хелатное микроудобрение. Кремний в Силипланте
находится в виде растворимых мицелл и легко усваивается растениями.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Л.В. Лящевой и Е.А. Подковкиной (ГАУ Северного
Зауралья) на территории ЗАО АФ «Каскара» Тюменского р-на было проведено исследование влияния некорневых подкормок микроудобрениями на
урожайность картофеля сортов: Карато, Розара и
Ред Скарлетт. Подкормки картофеля проводились
в фазе бутонизации – Цитовитом 0,3 л/га или Феровитом 0,5 л/га. Расход рабочего раствора – 300 л/га.
Было установлено, что в среднем у сорта Карато
подкормка Феровитом повышала урожайность на
21,1%, а Цитовитом – на 31,0% (контроль – 24,5 т/га);
у сорта Розара подкормка Феровитом – на 12,5%,
а Цитовитом – на 24,9% (контроль – 27,3 т/га); у сорта
Ред Скарлетт подкормка Феровитом – на 26,3%, а Цитовитом – на 39,9% (контроль – 24,3 т/га). Самым отзывчивым на подкормку микроудобрениями оказался сорт
Ред Скарлетт. Количество стандартных корнеплодов
по ГОСТу составило 91%, что на 11% больше, чем в
контроле (см. таблицу).
ДРУГОЙ ПРИМЕР
По да нным ВНИИ карто ф ельного хозяйс тв а
(2007 г.) высокой эффективностью обладал Силиплант как при обработке клубней (30 мл/т, расход рабочего раствора – 10 л/т), так и при некорневой подкормке картофеля: 1-я подкормка – через две недели
после появления всходов, 2-я – в фазе бутонизации
(от 0,6 до 1,0 л/га). Исследования были проведены
на двух сортах картофеля: Жуковский ранний и
Ильинский.
Было установлено, что под действием Силипланта
степень поражения картофеля заболеваниями снизилась в два раза. В результате прибавка урожая составила
у сорта Жуковский ранний 27% (контроль – 10,0 т/га),
а у сорта Ильинский – 28% (контроль – 12,5 т/га). При
этом увеличилось количество клубней массой более
60 г. Снизился процент больных клубней.
Таким образом, применение Цитовита, Феровита и
Силипланта позволяет нивелировать отрицательное
влияние на картофель неблагоприятных условий
окружающей среды, повысить устойчивость к заболеваниям и улучшить его качество.
В.В. ВАКУЛЕНКО,
главный специалист компании «НЭСТ М»,
кандидат биологических наук

МИКРОУДОБРЕНИЯ
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
Урожайность сортов картофеля в зависимости от подкормки микроудобрениями, т/га
Сорт

Каpато

Pозара

Pед
Скаpлетт

Вариант
вода (контроль)
Феровит
Цитовит
НСP05
вода (контроль)
Феровит
Цитовит
НСP05
вода (контроль)
Феровит
Цитовит
НСP05

2009 г.

2010 г.

26,3
29,1
31,5
2,23
27,8
30,6
32,7
1,78
24,2
28,3
28,0
1,94

26,1
31,1
32,8
1,57
24,8
30,7
34,1
2,51
22,2
28,9
31,9
1,97

Урожайность, т/га
Средняя 2009–
2011 г.
2011 гг.
21,0
24,5
28,8
29,7
31,9
32,1
1,96
29,2
27,3
30,8
30,7
35,6
34,1
2,94
26,4
24,3
34,9
30,7
42,2
34,0
2,40
-

% к контролю

Товарность,
%

100
121,1
131,0
100
112,5
124,9
100
126,3
139,9
-

82
85
86
78
84
88
80
86
91
-

Наибольшая сумма осадков за вегетационный период наблюдалась в 2010 г. – 273 мм, наименьшая в 2009 г. – 206 мм.
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АГРОНОВОСТИ

ЖИВОТНОВОДСТВО
ПРИРАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕМ
Около 20 животноводческих ферм
с маточным поголовьем
от 100 голов до одной тысячи
появится в Северной Осетии
в 2018 году, сообщили
в минсельхозе республики.
2018 году в республике
будет создано 20 животноводческих ферм с численностью маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений от 100 до 1000 голов, а
при удачном стечении обстоятельств – до 30 тысяч. В настоящее время министерство
разрабатывает по поручению
главы региона Вячеслава Битарова программу развития
животноводства. В нее войдут
и мероприятия по освоению

В

горных территорий, которые
сейчас простаивают.
Кроме того, в 2018 году для
семей, работающих в селах
республики в агропромышленном комплексе, выделят
18,7 млн рублей для улучшения
жилищных условий. В 2017-м
такую государственную поддержку получили 24 сельские
семьи.
Как со о бща ло сь ра не е,
в докладе – послании парламенту региона Битаров говорил о снижении поголовья и объемов производства
продукции. Причиной стало
слабое финансовое состояние
животноводческих предприятий, отсутствие племенной и
селекционной работы, научно
обоснованной системы содержания и кормления животных.

СУБСИДИИ
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ РЕГИОНОВ
В минувшем году в рамках
единой субсидии на поддержку
подотраслей животноводства в РФ
направили 23% от выделяемых
денег, или 9 млрд рублей (13% –
на племенное животноводство),
информирует Минсельхоз.
а 2017 год на поддержку
племенного животноводства из федерального бюджета
выделялось около 4 млрд руб.
В 2018-м будет выделено столько же средств.

З

В этом году в стране сформируют перечень сельхозорганизаций и КФХ, которым
необходима субсидия на племенное животноводство. Список составят, основываясь на
предложениях из регионов,
союзов и ассоциаций. Субъекты
РФ уже представили данные о
почти двух тысячах племенных
животных, общее маточное условное поголовье насчитывает
1,49 млн голов.
Ирина ФЕДОТОВА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОНОВОСТИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ПО ПЛАНУ
Кабинет министров утвердил
план развития производства
минеральных удобрений в нашей
стране вплоть до 2025 года.
огласно документу, опубликованному на сайте Правительства России, реализация
дорожной карты позволит улучшить показатели производства
минеральных удобрений на
7,3 млн тонн в сравнении с 2016
годом. Кроме того, приведет
к увеличению доли экспорта
в структуре выпуска минеральных удобрений на 4% и повысит потребление минеральных
удобрений в хозяйствах.
Дорожная карта предусматривает стимулирование

С

инвестиционной деятельности
производителей минудобрений и развитие внутреннего
рынка, включая стимулирование их использования в растениеводстве.
Кроме того, документ подразумевае т господдержк у
экспорта отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям
в виде отказа от экспортных
пошлин.
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Следующее десятилетие мир
ожидает стремительный рост
рынка агродронов.

НА ПОРОГЕ
ЭРЫ
АГРОДРОНОВ
С

ледующее десятилетие мир
ожидает стремительный
рост рынка агродронов.
За последние два года беспилотные авиационные суда получили большое распространение в сельском хозяйстве.
Более того, агродроны постоянно совершенствуются. Так,
иностранные ученые работают
над проектом, позволяющим
обучить беспилотные летательные аппараты точно определять вид сорной растительности по всходам. Используя
такие дроны, можно собирать

САДЫ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Сельхозтоваропроизводители
Минераловодского городского
округа Ставрополья обсудили
в ходе экономической
конференции достижения
минувшего года.
достоверную информацию за
короткий период времени и
передавать ее онлайн.
Конечная цель использования умных беспилотников
состоит в том, чтобы идентифицировать виды сорняков,
а также конкретные места их
произрастания и плотность,
и на основании этих данных
разработать наилучшую программу точного применения
гербицидов. Это должно привести к более экономичному
и экологически безопасному
производству сельхозпродукции.

ачальник территориального сельхозуправления
Александр Коломейцев рассказал, что в 2017-м округ
произвел (тыс. т): 226,4 –
зерна, 20,3 – подсолнечника,
10,2 – овощей, 15,5 – картофеля, 3,5 – плодов, 24,143 –
молока, а также 4823 тонны

Н

мяса, 124,1 тонны рыбы.
Хозяйства всех категорий
произвели валовой сельхозпрод у кции на с у мм у
3,6 миллиарда рублей при
уровне рентабельности 15%.
Господдержка аграрного
сектора составила 90 млн
рублей.
Минераловодцы в очередной раз стали лидерами по
производству безвирусного посадочного материала
плодовых не только в крае,
но и во всей России. Центр
плодового питомниководства «Сады Ставрополья»
был удостоен национальной
премии в области импортозамещения «Приоритет2017». В текущем году здесь
с о бир а ю тся пр оизв е с ти
еще два миллиона шт ук
саженцев.
Ирина СТЕЦКОВА
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