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ВЫСТАВКА
Винная революция, которая в течение
десяти последних лет шла на Кубани,
принесла свои реальные плоды.
Кубанские вина сегодня сопоставимы,
а зачастую даже превосходят многие
европейские аналоги, реализуемые
в нашей розничной сети. Это еще
раз нашло свое подтверждение
на 18-й Международной выставке
оборудования, технологий
и продукции виноградарства
и виноделия «Винорус. Винотех».
ак известно, хорошее вино
всегда оттеняет и сопровождает правильную кухню. Сочетание еды и вина – это целое
искусство, умение гармонично дополнять, а не противоречить. Поэтому все продуктовые новинки, которые также
были широко представлены на
параллельно идущих выставках «Пищевая индустрия» и
«КубаньПродЭкспо», еще больше
обогатили вкусовые впечатления
посетителей, так как здесь проходили различные дегустации,
где можно было попробовать
произведенные на Кубани сыр,
хлеб, молоко, колбасу.
В этом году в выставках приняли участие более 150 компаний
из России, Армении, Беларуси,
Болгарии, Греции, Испании,
Сербии, США, Франции и Швейцарии. На экспозициях был представлен широкий ассортимент
алкогольной и безалкогольной
продукции, молочной, колбасной, хлебобулочной продукции,
оборудование для производства
вин и напитков, работал раздел
«Виноградарство и садоводство».
Рабочая программа выставок
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НАЗНАЧЕНИЕ
На протяжении четырнадцати лет Александр
Ткачев «стоял у руля» одного из ведущих аграрных
регионов страны. За это время Краснодарский
край совершил мощный экономический рывок,
в основу которого легло развитие сельского
хозяйства и успешная реализация ряда
приоритетных для региона проектов.

Новый министр
прочем, настала пора использовать наработанный опыт в интересах уже не отдельного
региона, а страны в целом; тем более что того
требует сложившаяся в российском агропромышленном комплексе ситуация. Так, согласно
президентскому указу от 22 апреля Александр
Ткачев был назначен на должность министра
сельского хозяйства РФ. Экс-глава ведомства
Николай Федоров стал советником президента, а временно исполняющим обязанности
губернатора Краснодарского края назначен
бывший заместитель управляющего делами
Президента РФ Вениамин Кондратьев.
Но вернемся к новому министру сельского
хозяйства. Какое будущее ждет отрасль с его
приходом? Первые задачи уже поставлены, и
в их числе – обеспечение продовольственной
безопасности страны. Согласно предварительным расчетам, как минимум 90% продуктов на
полках магазинов должны быть российского
производства. «Через два-три года мы будем
близки к выполнению этой задачи», – сообщил
Александр Николаевич.
Разумеется, решение вопросов импортозамещения – это лишь часть масштабной и
очень сложной мозаики, которую предстоит
сложить Александру Ткачеву на новом посту.
Но родная земля тянет магнитом, и в интервью
каналу «Россия-24» бывший губернатор Кубани не отрицает этого. «Вся моя жизнь прошла
здесь. Здесь все мои близкие люди и могилы
моих предков. И я надеюсь вернуться, когда
выполню все задачи, которые передо мной
поставил президент», – заключил он.
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ПРЕДПОСЕВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Кубанские рисоводы
нацелены на миллион
О том, что миллион тонн кубанского риса – уже не за горами, мы слышим практически на каждом
совещании, посвященном выращиванию данной культуры в Краснодарском крае. Другой вопрос: где
найти ресурсы и силы, чтобы наконец-то перемахнуть через эти самые «горы»? К примеру, по итогам
прошлого весьма удачного сельхозсезона местные рисоводы собрали ни много ни мало 930 тысяч тонн
белого зерна. Быть может, это действительно предел, и рассчитывать на большее уже не стоит?.. Вовсе
нет, уверены ведущие ученые и представители региональной власти. О том, как кубанским рисоводам
стать «миллионниками», шла речь на предпосевном совещании в Краснодарском крае.
ПОСЕВНУЮ ЗАКОНЧИТЬ ДО 15 МАЯ
По традиции, знаковое мероприятие
прошло в пригороде Краснодара, на территории ВНИИ риса. Сюда съехались главы
муниципальных образований и начальники
районных управлений сельского хозяйства,
руководители, агрономы и инженеры
основных рисосеющих предприятий, а
также представители отраслевых союзов и
ассоциаций.
Открыл встречу министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края С.В. Гаркуша. Он
вкратце обрисовал ситуацию, сложившуюся
в агропромышленном комплексе региона,
и констатировал: минувший год стал для
кубанских сельхозтоваропроизводителей
благоприятным. Если же говорить конкретно о рисовой отрасли, то она является одной
из наиболее динамично развивающихся.
Так, уровень рентабельности производства
белого зерна в сравнении с 2013 годом вырос
с 25,3 до 42,7%. Этому поспособствовала
и серьезная финансовая поддержка, исходящая от федеральных и региональных
властей. Министр также сообщил, что в

настоящее время на уровне Правительства
РФ ведутся переговоры о выделении в нынешнем году 350 млн рублей, направленных
на поддержку рисоводов.
– При снижении посевных площадей мы
практически ежегодно увеличиваем среднюю урожайность и объемы производства.
В конце прошлого года перед кубанскими
рисоводами была поставлена амбициозная
задача: получить в новом сельхозсезоне один
миллион тонн риса. И добиться этого можно за счет грамотной сортовой политики и
соблюдения технологических нюансов, –
отметил Сергей Гаркуша.
(Окончание на стр. 7)

ПО ПРИНЦИПУ
СОЧЕТАЕМОСТИ
была очень обширна: в нее входили и тематические «круглые
столы», и различные конкурсы,
где оценивалось качество пищевой продукции. Но обо всем по
порядку...

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В первый день работы выставок, предваряя их открытие, прошла церемония награждения победителей дегустационного конкурса «КубаньПродЭкспо». Накануне эксперты «КубаньПродЭкспо» дали оценку мясной и
молочной продукции кубанских
предприятий. В номинации
«Кефир, кефирные продукты и
другие кисломолочные напитки» золотой медали удостоена
продукция Группы компаний
DANONE в России. Лучший творог и творожную продукцию, по
мнению жюри конкурса, произвели на фирме ООО «Калория».
«Золото» за йогурт и оригинальный молочный десерт получила
компания ЗАО «Молвест». Молоко и сметана Тимашевского
молочного комбината филиала
ОАО «ВБД» удостоены золотой
медали.
Отличились и переработчикипроизводители мяса. ЗАО фирма «Агрокомплекс» в номинациях «Колбасы вареные» и
«Оригинальный деликатес из
свинины, говядины, конины»
также стали золотыми медалистами. ООО «Агро-Белогорье

Краснодар» награждено золотой
медалью за ветчинные изделия.
ОАО «Сочинский мясокомбинат» в этом году стал трижды
золотым номинантом в производстве сосисок и сарделек,
колбас полукопченых, колбас
варено-копченых.
Старт выставкам «КубаньПродЭкспо», «Пищевая индустрия»
и «Винорус. Винотех» дали заместитель главы администрации
(губернатора), министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Сергей Гаркуша, первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, председатель
комитета по вопросам аграрной
политики и потребительского
рынка Иван Петренко, председатель комитета Государственной
Думы РФ Николай Харитонов,
руководитель управления по
виноградарству, виноделию и
алкогольной промышленности
Краснодарского края Олег Толмачев, президент Союза виноградарей и виноделов России
Леонид Попович, руководитель
департамента потребительской
сферы Краснодарского края
Юрий Поляков, генеральный
директор компании «КраснодарЭКСПО» Елена Тельнова.
В этот день «красную ленточку»
перерезали даже дважды.
(Окончание на стр. 7)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
Село перепишут
по-новому

НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Очередную партию меда – 18
тонн – отправили в США алтайские производители. Весь груз
предназначается для сетевых
магазинов Нью-Йорка. По словам
представителей ООО «Медовик
Алтая», особой популярностью
сладкое лакомство пользуется
на Брайтон-Бич, в районе компактного проживания русских
эмигрантов.
А в конце прошлого года алтайские производители меда
наладили поставки в Японию. Брендовый продукт продается
через крупнейший телемагазин страны и рассматривается не
как атрибут повседневного стола, а как деликатес.
Стоит отметить, что алтайские пчеловоды и предприятияпереработчики активно расширяют рынки сбыта брендового
продукта. В настоящее время алтайский мед успешно продается
не только на территории нашей страны, но и в Казахстане, Белоруссии, Китае, Канаде, Германии.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханские сельхозтоваропроизводители могут не справиться со сбором урожая без
привлечения большего числа
мигрантов. Поэтому депутаты
областной думы направили обращение к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву
с просьбой увеличить допустимую долю иностранных работников, привлекаемых в сферу овощеводства, до 80% от общего
числа работников организации.
Парламентарии отмечают, что в текущем году перед аграриями поставлена задача увеличить объемы производства сельхозпродукции. В то же время установленный лимит в 50% на
привлечение мигрантов не позволит провести сезонные работы
с мая по октябрь. Также предлагается наделить субъекты РФ
правом самим определять потребность в иностранной рабочей
силе в разных сферах деятельности.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Местные власти рублем поддержат земледельцев, желающих
увеличить площади сельхозземель, отведенных под орошение.
Так, в нынешнем году на реконструкцию оросительных систем в
бюджете региона заложено более
110 миллионов рублей. При этом
средства буду т направляться
адресно – то есть хозяйствам,
добившимся высоких результатов в земледелии.
Власти готовы компенсировать из региональной казны половину затрат на орошение, но есть предложения по увеличению поддержки. В области сегодня насчитывается порядка 40
тысяч гектаров орошаемых полей. При наличии федеральной
целевой поддержки до 2020 года регион сможет довести эту
цифру до 150 тыс. га. Необходимые расчеты с составлением
предварительной сметы ведутся в комитете сельского хозяйства
Волгоградской области.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Башкирские селекционеры
около семи лет работали над выведением новой породы гусей.
И теперь ученые заявили о том,
что селекционный процесс полностью завершен: новую породу
назвали «Уральская серая». Это
очень плодовитые и неприхотливые птицы – таких гусей можно
держать круглый год в неотапливаемых помещениях.
Башкирский племзавод предлагает местным фермерам закупать птиц этой породы и производить гусят на продажу, тем
самым увеличивая темпы производства мяса птицы в республике и в стране.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Завод по производству продукции из льна откроется в Тверской
области. Запуск площадки намечен на май. Планируется, что при
выходе на проектную мощность
предприятие будет выпускать
до 150 тысяч кубических метров
продукции в год. В реализацию
нового проекта вложено около
300 млн рублей: на эти средства построен цех по выпуску натурального строительного утеплителя из льна. Губернатор области
А. Шевелев заявил о готовности регионального правительства
оказать максимальную поддержку реализации проекта в стратегически важной для региона отрасли и обеспечить новое
предприятие качественным сырьем.

Ростовская область готовится
к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года.
ельскохозяйственная
перепись пройдет в Ростовской области с 1 июля по
15 августа 2016 года. Ее главная цель – сбор максимально
полных сведений о состоянии
сельского хозяйства. Данные
переписи используют при
выработке управленческих
решений на уровне всей вертикали власти. В частности, с
учетом полученных сведений
буду т приниматься решения о господдержке селян,
что особенно важно сейчас,
в условиях, когда вопросы
продовольственной безопасности ставятся во главу угла
деятельности правительства.
На т е р ри т о ри и р е г и о на создана специальная
комиссия, возглавляемая
заместителем губернатора
Ростовской области Вячеславом Василенко, которая
з а й ме тс я под г о т ов кой и
проведением переписи.
В состав комиссии вошли
представители областного
правительства, Законодательного со брания, минсельхозпрода, Ростовстата,
кадастровой палаты, госс л у жб ы з а н я т о с т и н а с е ления, силовых ведомств,
союзов и ассоциаций аграриев, а также СМИ.

С

Впервые в практике отече с тв енных масшт абных
о б с л ед ов а н и й б у д у т и с польз ов а ны пла нше тные
компьютеры. Такой опрос
имеет целый ряд преимуществ – переписные листы
не придется сканировать,
данные будут автоматически подсчитываться, передача их в центр обработки
не займет много времени.
– Первый опыт работы
с планше тными компьютерами наши переписчики
полу чили во время пилотной сельхозперепис и в 2 0 1 2 г о д у. Кс т а т и ,
именно Ростовская и Воронежская о блас ти – основные а гр арные р егионы страны – провели это
пр о бно е мер оприятие, –
рассказа ла замес титель
руководителя Ростовстата
Марина Самойлова. – А летом прошлого года Ростовстат провел в трех районах –
Аксайском, Зерноградском
и Пр оле т ар ском – а пр обацию, в ходе которой 30
переписчиков, используя
п ла нше ты, опр о си ли 2,7
тысячи респондентов.
О ж и д а е т с я , ч т о кол и чес тво планше тных компьютеров буде т соотве тс тв ов ать числ у пер еписчиков ВС ХП-2016, а их в
Ростовской области будет
1,3 тысячи. Всего на Дону
сельхозпереписью охватят
около 600 тысяч объектов.

В начале июня в Ростове-на-Дону состоится I Всероссийский форум
продовольственной безопасности: инициатива губернатора Ростовской
области Василия Голубева получила поддержку Президента России
Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

На первом плане –
продовольственная
безопасность
сероссийский форум продовольственной безопасности –
первое масштабное мероприятие
для ведущих участников российского продовольственного рынка
и представителей смежных отраслей, запланированное для
того, чтобы популяризировать
успешный опыт по организации
в России импортозамещающих
производств. Еще в прошлом
году донской губернатор предложил федеральному центру
создать специализированную
площадку для демонстрации
отечественных достижений в
сфере АПК и продовольственного рынка.
– Через показ новой продукции, тех достижений, которые
есть в каждом регионе, может
получиться хороший обмен опытом, – пояснил Василий Голубев.
Выбор в качестве места проведения форума Ростова-на-Дону
обусловлен высоким аграрным
потенциалом донского региона,
его традиционно сильными позициями в сфере АПК. В феврале
в области был создан оргкомитет, разработана концепция и
определена площадка для проведения мероприятия. Деловая
программа форума рассчитана
на два дня и включает профиль-

В

ную выставку и конгрессный
блок. Центральным событием в
деловой программе форума станет пленарное заседание «Продовольственная безопасность
России в новых экономических
условиях». Ожидается, что в
мероприятии примет участие
руководство российского правительства. Кроме того, в структуре
конгресс-блока запланированы
экспертные дискуссии, тематические сессии, что позволит вести
обсуждение широкого спектра
актуальных вопросов, представлять различные точки зрения на
решение тех или иных проблем
обеспечения продовольственной
безопасности страны.
– Важной частью деловой
программы форума должна
стать выставка, которую планируется структурировать по
территориальному, отраслевому
и тематическому принципам, –
отметил заместитель губернатора Вячеслав Василенко. – Сейчас
ведется организационная работа
по привлечению участников
выставочной экспозиции и дискуссионных площадок. Планируется, что в форуме смогут принять участие до 10 000 человек с
учетом посетителей профильной
выставки.

Удобрения
подешевели?
На Ставрополье яровые
посеяны на площади около
500 тысяч гектаров – больше
половины от плана. Вместе с
тем, завершен сев сахарной
свеклы, идет посевная подсолнечника и кукурузы.
По словам первого заместителя председателя краевого кабинета министров Николая
Великданя, в апреле поставщики
минеральных удобрений снизили цены на свою продукцию
на три-пять процентов от мартовских. И этим неплохо бы
воспользоваться аграриям для
приобретения дополнительных
объемов удобрений в период
интенсивной подкормки сельхозкультур.
Кроме того, краевой минсельхоз начал рассматривать заявки
на предоставление финансовой
поддержки начинающим фермерам и молочным семейным
животноводческим фермам.
В федеральном и региональном
бюджетах на такие цели запланировано более 360 миллионов
рублей. Поддержкой смогут
воспользоваться 122 фермерских хозяйства и 27 молочных
ферм. Сейчас формируются
заявки, причем первыми их
подали Левокумский и Нефтекумский районы.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА, Инна БОКАНЧА,
по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Игорь ИЛЬИНОВ, по Республике Адыгея Владимир КИСЕЛЕВ
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«ФосАгро-Дон»: 15 лет
на благо донского края
В собственности
компании –
б
четыре базы хранения минеральных удобрений, еще семь
складских площадок находятся в аренде. В итоге сельские
труженики на Юге России
получают полный комплекс
услуг по хранению, фасовке, доставке продукции. На
«ФосАгро-Дон» приходится
33% всех поставок минеральных удобрений в Ростовской
области. В сегменте же фосфорных удобрений это около
70%. «ФосАгро-Дон» – уверенный лидер направления.

((Окончание.
Начало на стр. 1)

МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ – ОСНОВА
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
Вся 15-летняя история компании прошла в постоянных
поисках новых эффективных
решений. С момента основания компания поставила
аграриям Дона более полутора миллионов тонн удобрений.
«ФосАгро-Дон» предлагает
сельхозтоваропроизводителям современные минера льные удобрения – как
твердые гранулированные,
так и жидкие. Это аммофос
(МАР) 12:52, диаммофоска
9:25:25, диаммонийфосфат
18:46, NPK 13:19:19, NPK
15:15:15 +7-11S, NPK 8:20:20,
тукосмесь 0:20:20 +5S, аммиачная селитра, карбамид,
ЖКУ 11:37, кормовой монокальцийфосфат.
– «ФосАгро» – единственный в России производитель жидкого комплексного

УДОБРЕНИЙ БУДЕТ
БОЛЬШЕ
диагностике питания почвы.
Обеспеченность подвижным
фосфором и обменным калием – показатель, который
может дать представление
об уровне плодородия почв
и потенциальных возможностях получения высоких
урожаев. По данным ФГБУ
ГЦАС «Ростовский», содержание подвижных форм этих
элементов в почве снижает-

Вячеслав Николаевич Василенко, заместитель губернатора Ростовской области:
– Компания «ФосАгро-Дон» появилась в конце 90-х годов,
когда в агропромышленном комплексе было много проблем.
Была череда малоурожайных лет, и в области собирали
урожай зерновых всего лишь до трех миллионов тонн, а
удобрений вносили 19 килограммов на гектар. Мы поверили в эту компанию, а она поверила в наших крестьян. ООО
«ФосАгро-Дон» создало базы, в области появились новые
рабочие места, а это – налоговые поступления в бюджет.
База в городе Сальске – одна из лучших в России. Удобрения,
которые поставляет компания, положительно влияют на
урожайность наших полей – сейчас вносят 52 килограмма
удобрений на гектар. Но до показателей 90-го года, когда
вносили 90 килограммов на гектар, мы пока недотянули, и
еще есть куда стремиться. Хочу поздравить «ФосАгро-Дон»
с юбилеем! 15 лет на рынке – это очень серьезный период.
Желаю коллективу компании здоровья и высокой трудоспособности, чтобы и дальше работали на благо донского края.
удобрения марки 11:37. Это
уникальное по своему составу фосфорсодержащее удобрение, при помощи которого
можно отрегулировать недостаток фосфора в растении в
период активной вегетации
культ уры, – подчеркивает
генеральный директор ООО
«ФосАгро-Дон» Роман Владимирович Овчаренко.
На территории ФГБНУ
«ДЗНИИСХ» «ФосАгро-Дон»
заложил экспериментальные
площадки. Ученые института проводят исследования,
ведут мониторинг состояния
посевов с применением минеральных удобрений компании. Актуальность этого
опыта связана с приоритетностью проекта экологизации
земледелия. Назрела необходимость исследований по

CONTROL

ся. Кроме того, в последнее
время ухудшилась ситуация
обеспеченности почв серой.
S – жизненно важный элемент
для растений, второй после
азота протеинообразующий
элемент. S входит в состав
аминокислот – цистеина и
метионина, которые используются при синтезе белка,
является составным элементом растительных масел и витаминов. При дефиците серы
растения перестают синтезировать белки. Таким образом,
питательная ценность культ уры снижается. Дефицит
серы в питании растений влияет на метаболизм азота и как
следствие – на развитие всего
рас тения. В своем специфическом действии сера не
может заменяться другим
элементом. Разница действи-

NPK
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тельно очень заметна: благодаря сере растения быстрее
развиваются и накапливают
вегетативную массу.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
УСЛУГ
За долгие годы плодотворной работы «ФосАгро-Дон»
заслужил уважение и почет
среди хлеборобов Ростовской области. В 2015 году
компания была включена в
перечень системообразующих предприятий региона.
Потребности в минеральных
удобрениях ежегодно раст у т. «ФосАгро» не только
наращивает производство,
улучшает качество, но и расширяет ассортимент.
– Необходимо наращивать
объемы применения фосфорсодержащих удобрений, ведь
именно этот элемент повышает устойчивость растений к
неблагоприятным природноклиматическим условиям.
Только учет всех почвенных,
погодных и агротехнических
фактор ов с со блюдением
технологических процессов
хранения, подготовки и внесения удобрений позволяет
повысить эффективность их
использования и мобилизовать почвенное плодородие
на поддержание у р ожаев
сельскохозяйственных культур на достаточно высоком
и желаемом уровне. Нужно
учитывать, что при получении урожаев только за счет
естественного плодородия
и малых объемов внесения
удобрений создается отрицательный баланс элементов
питания в почве. А это в
итоге ведет к ее неизбежному
истощению, – отмечает Роман
Владимирович Овчаренко.
За полтора десятилетия
« Ф о с А г р о - Дон » в ы с т р о ил четкую систему продаж
минера льных удо брений,
и продукция компании стала максимально доступной
для хле б ор о б ов о блас ти.

NPK+S

«ФосАгро» – компания, которой аграрии полностью доверяют. Поэтому с «ФосАгроДон» работают и крупные

новку новой фасовочной составил около 70 млн рублей.
Новое предприятие сразу же
поставило высокую планку –
фасовка 350 тонн минеральных удобрений за одну рабочую смену. Это в 43 (!)
раза больше, чем в компании
фасовали до открытия минизавода.
Также на базе «ФосАгроДон» в городе Сальске был
реконструирован и административный корпус. В результате качество и культура
обслуживания клиентов значительно выросли. Открылся
специальный зал для покупателей, где можно получить
всю интересующую информацию о продукции, оформить
нео бходимые док у менты,
забрать свой заказ. Действует

Сергей Александрович Пронин, генеральный директор
ООО «ФосАгро-Регион»:
– Поздравляю коллектив «ФосАгро-Дон» с замечательным
юбилеем. Все 15 лет вы проявляли искренность во взаимоотношениях с аграриями области, удобрения дают существенную прибавку к урожаю. Огромное спасибо Вячеславу Николаевичу Василенко, который добрым словом и делом всегда
помогал компании становиться на ноги в регионе. ЮФО –
ключевой округ для отечественного сельского хозяйства.
Именно Ростовская область и Краснодарский край задают темпы всей жатвы зерновых. Нам очень приятно здесь работать, и
«ФосАгро-Регион» как управляющая компания сбытовой сети
всегда будет помогать развитию «ФосАгро-Дон». Благодарю
всех коллег, которые работают вместе с нами. Главное – делать
свою работу честно и добросовестно. Мы будем укреплять
свои победные традиции как лидера рынка в регионе, и
я уверен – отметим еще много юбилейных дат.
агрохолдинги, и небольшие
ф ермер ские хозяйс тв а, и
государственные структуры.
Так, соглашения о поставке
минеральных удобрений с
компанией ежегодно заключает министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области, уделяет
пристальное внимание обеспечению тружеников села
качественными удобрениями.
В 2013 году ООО «ФосАгроДон» поставило сельскохозяйственным предприятиям
Ростовской области более
140 тысяч тонн удобрений,
использование которых повышает плодородие почвы.
Клиенты компании – современные хозяйства с высокой
культурой земледелия, нацелены на высокие урожаи,
поэтому продукцию «ФосАгро» используют постоянно.
Среди них такие предприятия
как СЗАО «СКВО», ТД «Юг
Руси», ООО «Астон», ЗАО
фирма «Агрокомплекс», ООО
«Зерно Дон», ООО «ХолдингУрал-Дон», ООО «Агросервис», ООО «Антарес», ЗАО
«Витязь-М».
Один из секретов успеха
«ФосАгро-Дон» в том, что
компания не останавливается на достигнутом. В июле
2013 года были реконструированы и модернизированы
собственные базы хранения.
В городе Сальске при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также администрации Сальского района стартовал мини-завод по фасовке
минера льных удо бр ений.
Общий объем инвестиций в
реконструкцию и развитие
складских помещений, уста-

гибкая система скидок – в зависимости от объемов приобретаемой продукции и сроков
оплаты. А от специалистов
компании клиенты получают
подробные консультации по
всем вопросам использования удобрений.

Минеральные удобрения
от «ФосАгро-Дон»
• Аммофос (МАР) 12:52
• Диаммофоска 9:25:25
• Диаммонийфосфат 18:46
• NPK 13:19:19
• NPK 15:15:15 +7-11S
• NPK 8:20:20
• Тукосмесь 0:20:20 +5S
• Аммиачная селитра
• Карбамид
• ЖКУ 11:37
• Кормовой
монокальцийфосфат
должать реконструкцию и
модернизацию собственных
баз, расширять складские
площадки, наращивать объемы поставок минеральных
удобрений до 200 тысяч тонн
в год и более. Планируется, в частности, увеличить
поставки ЖКУ. В развитие
материа льно-технической
инфраструктуры сбытовой
сети по России в целом «ФосА г р о - Ре г ион » з а по с лед ние два года инвестировал
1 млрд 300 млн рублей. Среди
приоритетов – Ростовская
область.
В компа нии «Фо сАгр оДон» регулярно обновляется
транспортный парк: были
приобретены два импортных
погрузчика и два грузовика
марки «КАМАЗ» с прицепами. Новая техника позволяет
оперативно доставлять удобрения сельхозпредприятиям. Все это делает «ФосАгроДон» по-настоящему агросервисной компанией.
Основной фактор, определяющий рост производства
зерна пшеницы в мире, – увеличение урожайности, а не
посевных площадей. Среди
мер, направленных на улучшение технологии возделывания пшеницы и способствовавших росту урожайности, всегда было увеличение
применения минеральных
удобрений. Благодаря этому
урожайность возросла, но
для поддержания высокого

Роман Владимирович Овчаренко, директор Ростовского филиала ООО «ФосАгро-Регион» – генеральный
директор ООО «ФосАгро-Дон»:
– Я хочу поздравить коллектив «ФосАгро-Дон» с 15-летием.
За эти годы было достигнуто очень многое: компания поставила ростовским крестьянам более полутора миллионов
тонн различных удобрений – от аммиачной селитры до ЖКУ,
которые являются нашей особенной продукцией. Несмотря
на то, что 2015-й – год сложный, мы не будем снижать темп
и постараемся сделать все для того, чтобы нашим коллегамсельхозтоваропроизводителям поставить тот объем минеральных удобрений, который они рассчитывают от нас
получить. Мы хотим стать еще ближе к аграриям. Желаю
коллективу «ФосАгро-Дон» всего самого доброго.
Настоящим рекордом для
Ростовской области стал 2014
год: хлеборобы региона собрали более 9,5 млн тонн
зерна, а ООО «ФосАгро-Дон»
поставило в Ростовскую область более 170 000 тонн минеральных удобрений. В 2015
году минимальные объемы
поставок продукции в регион
компания планирует увеличить до 175–200 тысяч тонн.

ВКЛАД В ДОНСКОЙ
КАРАВАЙ
Для более эффективной р аб о ты с а гр ариями
«ФосАгро-Дон» будет про-

уровня производства зерна пшеницы в мире нужно
постоянно пересматривать
дозы внесения минеральных
удо бр ений. Ст а вится з адача – добиться увеличения
п р ои з в од с т в а п р од у к т ов
питания в будущем, применяя минеральные удобрения
рационально. И эту задачу
компания «ФосАгро-Дон»
вместе с хлеборобами Ростовской области успешно решает на протяжении 15 лет и
ежегодно вносит свой вклад
в донской каравай.
Андрей ПУГАЧЕВ

ООО «ФосАгро-Дон»
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пр-т Михаила Нагибина, 30И
Тел.: 8 (863) 203-65-00, 203-65-07
E-mail: Don@phosagro.ru; www.phosagro.ru
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

Защита посевов сахарной свеклы
препаратами «Августа»
Сахарная свекла в Ставропольском крае в 2014 г. занимала
29,2 тыс. га. Хотя в прошедшем году посевные площади культуры
значительно сократились по сравнению с 2012-м, однако внимание
специалистов к ней остается пристальным, так как экономическая
эффективность выращивания свеклы – на высоком уровне.
редняя урожайность сладких корнеплодов в хозяйствах края с каждым годом
растет. Так, в 2013 г. она составила почти 590 ц/га, что почти
на 70 ц/га больше, чем в 2012-м,
а в 2014-м – более 600 ц/га.
Это лучший показатель по
продуктивности посевов сахарной свеклы в Российской
Федерации. Такой результат
стал возможным благодаря
внедрению в хозяйствах края
интенсивной технологии выращивания культуры.
Из посевной площади, отведенной под сахарную свеклу, примерно 30% полей
были полностью защищены препаратами компании
«Август», а еще на 20–30% –
частично, в сочетании с препаратами других фирм. В хозяйствах, где используют полную
защиту «Августа», получают
наивысшие урожаи корнеплодов. Это такие предприятия
как, например, колхоз имени Ворошилова Труновского
района, где в 2014 г. получили
790 ц/га св еклы, колхозплемзавод «Казьминский» Кочубеевского района (765 ц/га),
СПК колхоз «Терновский»
Труновского района (630 ц/га).
Применение гербицидов необходимо планировать на всей
площади, и не один раз, а как
минимум три. Кроме того, в районах, где возделывают сахарную
свеклу, высокую вредоносность
имеют свекловичные блошки,
долгоносики, свекловичная
листовая тля, проволочники и
другие вредители, а также болезни: церкоспороз, бактериоз,
фомоз и корневые гнили свеклы.
Поля засорены однолетними
и многолетними злаковыми
и двудольными сорняками.
Наиболее распространенные из
них: марь белая, виды щетинника, щирица запрокинутая,
амброзия полыннолистная,
канатник Теофраста, конопля
сорная, куриное просо, виды
горца и другие. Одна из причин
высокой засоренности посевов
свеклы, даже при обработке
гербицидами – несвоевременное применение препаратов
без учета видовой устойчивости сорняков к ним. Например, обработка гербицидами
бетанальной группы (Бицепс
гарант, Бицепс 22) в оптимальные сроки позволяет эффективно уничтожить сорняки
из семейства Крестоцветных,
виды щирицы, виды горца и
др. Но если сорняки переросли
(особенно виды из семейства
Маревых) и уже имеют 3–4
пары настоящих листьев, эффективность препаратов может
несколько снизиться.
Специалисты «Августа» рекомендуют первую обработку
гербицидами проводить в фазе
семядолей культуры. Большинство сорняков в это время
также находятся в той же фазе,
и их почти не видно на поле, но
работать против них уже нужно. Необходимо помнить, что

С

при первой обработке (Бицепс
22 или Бицепс гарант в смеси
с Трицепсом) по семядолям
сорняков получают эффективность на уровне 99,5–100%, в
фазе двух настоящих листьев
сорняков – 81,3–92,3%, а в фазе
6–8 настоящих листьев эффективность препаратов против
двудольных сорняков снижается до 32,9–43,3%, а это значит,
что деньги потрачены напрасно.
Остановимся подробно на
одном из самых распространенных гербицидов при выращивании сахарной свеклы –
Бицепсе 22. Действующие вещества гербицида – десмедифам и
фенмедифам по 100 г/л, что
почти в 1,5 раза меньше, чем
в аналогичных традиционных
двухкомпонентных препаратах.
Однако за счет препаративной
формы, которая представляет
собой концентрат масляной
эмульсии, эффективность препарата против двудольных
сорняков остается на высоком
уровне, и появляется возможность с меньшими затратами
очистить поле.
Преимущества препаративной формы Бицепса 22 проявляются за счет того, что при разведении в воде для приготовления
рабочей жидкости каждая капля
раствора содержит весь комплекс действующих веществ, находящихся в масляной оболочке. При попадании на листовую
поверхность масло в комплексе
с сурфактантами (специальные
ПАВы) способствует улучшенному проникновению действующих веществ через кутикулу
листа (в 1,76 раза лучше, чем
стандартного препарата бетанальной группы). Эти ПАВы
уменьшают краевой угол смачивания, увеличивая степень
растекания капли. Наличие в
Бицепсе 22 масляной основы
и прилипателей способствует
лучшей удерживаемости препарата на поверхности листа,
увеличивает дождестойкость
препарата.
Большим преимуществом препаративной формы Бицепс а 22 являе тся
длительное время жизни
(до 24 часов) водной эмульсии
гербицида в широком пределе
концентрации без кристаллизации, что обеспечивает высокую
технологичность нанесенного препарата и стабильность
пленки эмульсии на листьях
сорняков. В 2014 г. гербицид
Бицепс 22 в Ставропольском
крае использовали в количестве
14,7 т, что позволило защитить
посевы сахарной свеклы при
трехкратном применении на
площади 4,9 тыс. га (около 20%
посевных площадей).
В условиях Ставропольского
края в период начала ухода за
посевами свеклы температурный режим не всегда отвечает оптимальным параметрам
16–20°С, а устанавливается на
уровне 10–12°С, что не только
снижает эффективность применения баковой смеси пре-

паратов бетанальной группы
и Трицепса, но и опасно для
всходов сахарной свеклы. Поэтому при таких условиях лучше
использовать баковую смесь
Бицепса гарант или Бицепса 22 с
Пилотом, а Трицепс можно применить во вторую обработку.
Пилот – селективный системный гербицид для борьбы
с однолетними двудольными
сорняками. Действующее вещество – метамитрон, 700 г/л;
препаративная форма – водносуспензионный концентрат.
Гербицид можно использовать
до посева или после всходов
свеклы. Он прекрасно переносится растениями культуры
на любом этапе выращивания. Эффективно применение
Пилота (1,5–2 л/га) в смеси с
гербицидами Бицепс гарант и
Бицепс 22 (1–1,5 л/га) в стадии
семядольных листьев у двудольных сорняков. Особенно
актуально применение Пилота
против таких сорняков как марь
белая, кохия веничная, конопля
сорная и многих других видов.
В СПК колхоз-племзавод
«Казьминский» на посевах сахарной свеклы применение при
первой обработке баковой смеси
гербицидов Бицепс 22,1 л/га +
Пилот, 1,5 л/га по семядолям
сорняков позволило эффективно
(до 98%) уничтожить первую
«волну» двудольных сорных
растений, в том числе коноплю
сорную. Какое-либо фитотоксическое действие гербицидов
на растения сахарной свеклы
полностью отсу тствовало.
В 2014 г. гербицид Пилот использовали в хозяйстве в количестве
25,3 т, что позволило очистить
от сорняков, в том числе от мари
белой, площадь посева сахарной
свеклы 16,9 тыс. га.
При второй обработке применяют гербициды Хакер или
Лонтрел-300. Их нужно вносить не раньше фазы второй
пары листьев сахарной свеклы.
Но при высокой засоренности
поля видами осотов можно
практиковать дробное внесение этих препаратов (первая
обработка в фазе развитых
семядолей свеклы, не более 1/3
нормы Лонтрела-300). Внесение
Хакера и Лонтрела-300 требует большой нормы расхода
рабочей жидкости – порядка
300 л/га (обычно используют 200 л/га), но если вносить
Лонтрел-300 дробно, то противоречия не возникают.
При наличии на поле всходов
канатника Теофраста необходимо использовать гербицид
на основе трифлусульфуронметила, например Трицепс в
норме расхода 20 г/га.
В отдельных случаях, когда
по каким-либо причинам приходится откладывать вторую
обработку, и соответственно
происходит перерастание сорняков, рекомендуется проводить повторную обработку
гербицидом Пилот. Особенно

это актуально при перерастании
таких сорняков как марь белая,
кохия веничная, конопля сорная и некоторых других видов.
Конечно, присутствие Пилота
в баковой смеси при второй обработке повышает ее стоимость,
но эта мера обеспечит чистоту
посевов свеклы до смыкания
листьев в междурядьях.
Основная масса злаковых
сорняков (куриное просо,
щетинники) появляется после
повышения среднесуточных
температур, обычно после второй гербицидной обработки.
Поэтому оптимально двумя
первыми опрыскиваниями
уничтожить двудольные сорняки, а третьей обработкой –
злаковые. При составлении
3–4-компонентных баковых
смесей (например, Бицепс
22, Трицепс, Пилот и другие)
нужно помнить, что каждый
препарат рассчитан на самостоятельное применение, в
каждом из них присутствует целый ряд необходимых
вспомогательных веществ,
в час тнос ти а дъюв антов.
В жару это может вызвать
ожоги листьев свеклы. Поэтому в жаркую погоду, даже
работая в ночное время, нужно
применять смеси, содержащие
не более двух препаратов.
И даже если сроки уходят, все
равно сначала нужно применить смесь из двух препаратов,
а через три дня – третий, например Квикстеп (двухкомпонентный препарат против
злаковых сорняков).
Квикстеп – комбинированный системный граминицид
для борьбы с однолетними
и многолетними злаковыми
сорняками в посевах сахарной
свеклы и других широколистных культур. Действующие вещества гербицида – клетодим,
130 г/л + галоксифоп-Р-метил,
80г/л. На посевах сахарной
свеклы против однолетних
злаковых сорняков Квикстеп
применяют в норме расхода
0,4–0,6 л/га, а против многолетних злаковых – 0,8 л/га.
Против вьюнка полевого
«Август» предлагает системный
гербицид Деметра. Действую-

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь: тел./факс 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское: тел./факс 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10

щее вещество – флуроксипир,
350 г/л. Препарат предназначен
для уничтожения вьюнка полевого, подмаренника цепкого,
видов горца, кохии веничной
и других сорняков в посевах
озимой пшеницы – основного
предшественника сахарной
свеклы. Поэтому при сильном
засорении вьюнком полевым
полей, идущих в севообороте
под сахарную свеклу, применение Деметры будет экономически целесообразным.
Для уничтожения таких однолетних сорняков как шалфей
отогнутый, высокоэффективных гербицидов не существует,
но применение агротехнических мер может значительно
снизить засоренность поля
шалфеем. Нужно провести
раннюю основную обработку
почвы, выровнять поле. После
прошедших осенних дождей
следует спровоцировать появление всходов шалфея и
уничтожить их механическим
путем.
Против корнеотпрысковых
многолетних сорняков самым
надежным приемом является
осенняя обработка поля баковой смесью неселективного
гербицида Торнадо 500, 2 л/га
в смеси с Диаленом супер,
0,3 л/га по вегетирующим сорным растениям.
Для эффективной защиты посевов сахарной свеклы от фузариоза (фузариозных корневых гнилей),
фомоза, мучнистой росы и
церкоспороза эффективно
первую фунгицидную обработку провести препаратом
Бенорад (беномил, 500 г/кг)
в норме расхода 0,8 кг/га.
Известно, что беномил на
сегодня является самым эффективным средством для
борьбы с фузариозом, а также
он высокоэффективен против мучнистой росы и церкоспороза. Через две недели
целесообразно провести вторую фунгицидную обработку
высокоэффективным препаратом против церкоспороза – основного заболевания
сахарной свеклы в условиях
Ставропольского края. В этом

Представительства в Краснодарском крае
г. Краснодар: тел./факс 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская: тел./факс 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92

случае можно использовать
фунгицид Раёк, 0,3–0,4 л/га.
Раёк – системный фунгицид
для борьбы с церкоспорозом, а
также с мучнистой росой и альтернариозом в посевах сахарной
свеклы. Действующее вещество
препарата – дифеноконазол,
250 г/л. Дифеноконазол имеет
высокую системную активность
и быстро проникает в ткани растений, обладает высокой биологической эффективностью
против церкоспороза сахарной
свеклы, но период защитного
действия у него составляет не
более 15 дней, а при эпифитотийном развитии болезни –
не более 10 дней. Поэтому, в
зависимости от сложившейся
фитосанитарной обстановки
на поле, необходимо применять
дополнительные меры, если
продолжается благоприятный
период развития и распространения болезни.
Вторую обработку посевов
сахарной свеклы против церкоспороза необходимо провести
фунгицидом Колосаль Про,
0,4–0,6 л/га (пропиконазол,
300 г/л и тебуконазол, 200 г/л),
который защищает культуру
уже до 30–35 дней.
Большую опасность представляет долгоносик-стеблеед
(Lixus subtilis), личинки которого повреждают черенки листьев сахарной свеклы. Против
этого вредителя эффективно
применять инсектицид Брейк,
0,07 л/га в ранневесенний
период по имаго, при выходе
жуков после зимовки на свекловичные поля. В отдельных
случаях проводят двукратную
обработку против комплекса
вредителей в период появления всходов сахарной свеклы.
Таким образом, чтобы добиться высоких урожаев, необходимо соблюдать технологию борьбы с сорняками,
вредителями и болезнями как
во время выращивания сахарной свеклы, так и в системе
севооборота.
В.Д. ПАНЧЕНКО,
заслуженный агроном России,
технолог Ставропольского
представительства
компании «Август»

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8 (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Создан наукой, одобрен полем
В условиях нынешней весны, когда перепады температуры на юге России
беспокоят даже опытных земледельцев, приходится особенно тщательно
подходить к выбору препаратов, способных защищать растения от стрессов
и стимулировать их вегетацию. Агрономы уже обратили внимание
на регулятор роста растений Мелафен, о котором мы рассказывали на страницах
нашей газеты, но желая наверняка убедиться в его достоинствах, продолжают
интересоваться нюансами применения препарата и его эффективностью.
– Как все-таки действует
регулятор роста растений
Мелафен, на что влияет и чего
в конечном счете позволяет
добиться сельхозтоваропроизводителям?
Этот вопрос наших читателей мы адресовали старшему
научному сотруднику Института биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля РАН Ирине
Валентиновне Жигачевой.
– Препарат Мелафен, изменяя физико-химическое состояние мембран митохондрий и
активируя транспорт электронов на конечном участке дыхательной цепи снижает генерацию АФК этими органеллами
и тем самым предотвращает
индукцию перекисного окисления липидов и повреждение
мембран митохондрий, что
свидетельствует о возможности использования препарата
в качестве адаптогена для защиты клеток растений при различных стрессовых ситуациях.
В условиях недостаточного
увлажнения препарат Мелафен,
благодаря антиоксидантным
свойствам, снижает интенсивность перекисного окисления
липидов и тем самым обуславливает адаптацию растений
к водному дефициту. Про-

текторные свойства Мелафена
проявляются и при совместном
действии нескольких абиотических факторов (засуха,
заморозки).
– Где препарат Мелафен был
опробован и где используется
в настоящее время?
На этот вопрос мы попросили ответить доцента кафедры
физиологии и биохимии растений Кубанского государственного аграрного университета,
кандидата сельскохозяйственных наук Аллу Яковлевну Барчукову:
– Лабораторные опыты
проводились в лаборатории
кафедры физиологии и биохимии растений ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный
аграрный университет, а также в Татарском НИИСХ и
в Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии. На Кубани полевые опыты
проводились на вегетационной
площадке кафедры физиологии и биохимии растений,
на опытном поле и производственных посевах в учхозе
«Кубань» КубГАУ, на опытном
поле ВНИИМК, на рисовой системе ВНИИ риса, в хозяйствах
края – опорных пунктах кафедры (ЗАО «Анастасиевское»

Славянского района, ЗАО АФ
«Полтавская» Красноармейского района).
В настоящее время на юге
России и в Ростовской области
препарат Мелафен используется на площади свыше 150 тысяч
гектаров на различных сельскохозяйственных культурах – это
озимые ячмень и пшеница,
соя, подсолнечник, рис и др.
Полученные результаты за последние три года применения
препарата Мелафен доказывают его эффективность: урожайность пшеницы увеличилась
на 13%, риса – на 20%, сои – на
19%, подсолнечника – на 15%.
Кроме того, значительно выросло и качество продукции.
– А есть ли данные об урожайности сельхозкультур в
других регионах России или
препарат Мелафен работает
только на юге? – интересуется
дотошный агроном.
– Препарат Мелафен успешно применяется и в других
регионах страны, – говорит
коммерческий директор ООО
«НПО «БиоХимСервис»
А.В. Коршун. – Это и Поволжье (Республика Татарстан,
Ульяновская область), и Урал
(Челябинская и Свердловская
области), и Черноземье (Тамбовская, Пензенская и Воронежская
области), и Сибирь (Алтайский
край).
Влияние климата в этих регионах подчас более заметно,
что еще больше характеризует
препарат Мелафен как важную
составляющую в технологии
растениеводства. Так, в период

засухи в Тамбовской области
в ГК «АгроТерра» увеличение
урожая сои составило более
35%, в ТК «Доминант» при
возделывании сахарной свеклы урожайность повысилась
на 12%, а содержание сахара – на
1–1,2%. В Республике Татарстан
урожайность озимого ячменя в
ХК «Ак Барс» выросла на 5,8%.
– У вас все так красиво и
замечательно написано, что
даже не верится… Где подвох?
Где, как говорится, «собака
зарыта»? Дорогой, наверное,
препарат? – вновь спрашивает
читатель.
К.О. Синяшин, помощник
директора по инновационной
деятельности Института органической и физической химии
им. А.Е. Арбузова, на этот вопрос отвечает прямо:
– Цена препарата в настоящее время составляет 40 рублей
на гектар при обработке семян
и 80 рублей на гектар при обработке растений в период вегетации. Мелафен официально
зарегистрирован к использо-

ванию на 22 сельхозкульту
сельхозкультурах. Весь секрет заключается
в кропотливой работе ученых
15 научных организаций РФ
в области химии, биологии,
сельского хозяйства, экологии,
которым удалось создать и до-

казать уникальность препарата,
препарата
не и меющего аналогов. А всем
тем, кто сомневается, мы просто предлагаем попробовать и
сравнить полученные результаты. Ведь Мелафен создан
наукой, одобрен полем.

Препарат Мелафен можно приобрести, позвонив в головной офис продаж
по телефону 8-962-559-29-67 или региональным представителям:
Главный научный консультант по ЮФО – доцент кафедры физиологии и биохимии КубГАУ,
кандидат сельскохозяйственных наук Барчукова Алла Яковлевна, тел.: 8-918-393-38-92
Краснодарский, Ставропольский края и Республика Адыгея – Луценко Олег Михайлович, тел.: 8-918-345-82-11
Северо-Западные регионы РФ – ООО «СевЗапАгро», тел./факс: 8 (812) 640-22-91, 640-55-38,
e.shkrabak@sevzapagro.ru
Тамбовская, Липецкая, Пензенская области – Соколянский Андрей Анатольевич, тел.: 8-953-703-94-73
Поволжско-Уральский регион – Дмитриев Павел Дмитриевич, тел.: 8-967-370-53-22, 8-987-290-35-92
Ростовская область – ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543,
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000, avreshetilov@gmail.com
Воронежская область – ООО «Агрогумат», г. Вронеж, пр. Труда, 67, Кононов Петр Павлович,
тел.: 8-919-187-11-62, 8-905-658-07-26, 8-920-225-44-97, agrohimmag@rambler.ru
Орловская область - ООО «АМА-Трейд КО», г.Орел, Митин Алексей Серафимович, тел.: 8-919-200-14-64, alekseio13@rambler.ru
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Сочи поставили твердую «тройку»
В столице зимней Олимпиады
ситуация с эффективным
использованием земель
сельхозназначения оказалась
неудовлетворительной. Об этом
говорят итоги оценки территорий
шести предприятий, которые
занимаются выращиванием чая
или других культур, сообщает
пресс-служба городской мэрии.
ак выяснилось, предприятия
используют угодья в среднем
лишь вполовину своих возможностей. Так, ОАО «Мацестинский
чай» обрабатывает около 61 га, а
это только 20% от его возможностей, ЗАО «Дагомысчай» – 72%,
ОАО «Солохаульский чай» – 33%,
ЗАО «Хоста-чай» 53%.

К

– Мы видим заросшие чайные
плантации, бурьян выше человеческого роста, заброшенные
плантации фундука, – посетовал
первый заместитель председателя
комитета по вопросам аграрной
политики и потребительского
рынка ЗСК Краснодарского края
Д. Козаченко.
По словам начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации города Сочи
В. Пластуненко, только в 2014 году
агропромышленный комплекс
принес городу около 9 млрд рублей,
однако потенциал задействован не
полностью. За последние десять
лет, отметил он, владельцы сельхозпредприятий не вложили ни
копейки в развитие овощеводства,
ни один собственник не обратился

за субсидиями. При этом на развитие данной отрасли выделено
1,5 млрд рублей.
Однако было отмечено, что предложения от желающих арендовать
земли для сельхозработ есть, и они
сейчас рассматриваются. В дальнейшем власти планируют наладить
механизм передачи участков более
эффективным пользователям. Так,
город-курорт намерен всерьез
заняться сельским хозяйством
и вернуть былые времена, когда
прилавки местных магазинов были
заполнены не импортными овощами и фруктами, а качественными
продуктами от местных производителей. Возможно, что эти планы
осуществятся уже будущей весной.
В этой целью в городе-курорте
построят крупные теплицы для
агрокультур.

ПО ПРИНЦИПУ СОЧЕТАЕМОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
В своем приветственном слове на открытии «КубаньПродЭкспо» Сергей Гаркуша отметил,
что важно не только поддерживать самодостаточность Кубани,
но и поставлять кубанскую продукцию в другие регионы.
– Сегодняшние выставки – это
уникальная площадка, на которой демонстрируются передовые
достижения пищевой промышленности. Это оборудование и
материалы для перерабатывающих предприятий и консервной
промышленности, широкий ассортимент кубанских продуктов
питания, высококачественных
вин. Я желаю всем участникам и
посетителям выставок успехов
в реализации намеченных целей

пищевой промышленности в
целом, а также ее конкретных
направлений. Так, к примеру,
под председательством С. Гаркуши прошел «круглый стол» на
тему: «Новые возможности по
импортозамещению продуктов
питания в потребительской
сфере и в организациях санаторно-курортного комплекса
Краснодарского края», которой
в последнее время уделяется
особое внимание, так как в соответствии с доктриной продовольственной безопасности
каждый российский регион
должен обеспечивать стабильное внутреннее производство
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Виноделие в условиях импортозамещения и нестабильности

Производители «Азерчая» готовы поделиться секретами культуры чаепития
и заключения взаимовыгодных
контрактов, – отметил в своем
выступлении вице-губернатор.
– Кубань по праву является
лучшим винодельческим и виноградарским регионом России, –
сказал на открытии «Винорус.
Винотех» Олег Толмачев. –
Подтверждением тому служит
огромное количество медалей,
которые завоеваны трудом наших виноделов и виноградарей,
многие из которых принимают
участие и в сегодняшней выставке. На Кубани производятся вина
высочайшего уровня. И я уверен,
что кубанское виноградарство
и виноделие, будучи в прочной
связке, продолжат развиваться.
Этому будут способствовать те
изменения в законодательстве,
которых нам удалось добиться
в последнее время. Малым винодельческим предприятиям,
малым шато теперь будет дана
«зеленая улица».
В рамках выставок прошел ряд
«круглых столов», на которых обсуждались проблемные вопросы

валютного рынка: «Перспективный рост или отраслевой
кризис» – название еще одного
«круглого стола», собравшего
теперь уже виноделов для откровенного разговора. На этом
мероприятии, к примеру, обсуждались сложности, возникшие в части импортозамещения
материалов, используемых при
производстве и розливе российского вина, и другие вопросы. С одной стороны, сегодня
складывается благоприятная
рыночная конъюнктура для
российских виноделов, так как
импортные вина подорожали.
С другой стороны, удорожание
импорта произошло параллельно с удорожанием банковских
кредитов, необходимых для
расширения производства, и
с ужесточением требований
банков. Виноделы попытались
выяснить, каково суммарное
воздействие этих факторов
на винодельческую отрасль, и
чего больше в сложившейся
ситуации – плюсов или мину-

сов. Также обсуждалась и тема
дополнительной поддержки
отечественных виноделов, ее
уровень и эффективность. (Подробный материал о «круглом
столе» читайте в следующем
номере газеты).

ПОБЕДИТЕЛИ «ЮЖНОЙ
РОССИИ – 2015»
Международный дегустационный конкурс винодельческой
продукции «Южная Россия» традиционно прошел в преддверии
«Винорус. Винотех». «Южная
Россия» проводится по Правилам международных конкурсов
вин, принятым на 74-й Генеральной Ассамблее Международной
организации винограда и вина
в 2009 году. В соответствии с
этими правилами все образцы
конкурса дегустируются вслепую
и оцениваются по 100-балльной
системе. Максимальная оценка
складывается из следующих
компонентов: базовое качество,
внешний вид, аромат, вкус, послевкусие и общее впечатление
от образца. Всего в этом году в
конкурсе приняли участие 155
образцов винодельческой продукции. В состав жюри конкурса
вошли признанные российские
и зарубежные специалисты в
области виноделия.
В торжественной церемонии
награждения победителей и
призеров конкурса Южная
Россия» приняли участие президент Союза виноградарей
и виноделов России Леонид
Попович и руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского
края Олег Толмачев, которые и
вручили производителям лучших вин завоеванные награды.
По итогам конкурса серебряные медали получили 22
образца винодельческой продукции, золотые – 16 вин. Чтобы назвать всех победителей,
наверное, и газетной страницы
не хватит, поэтому расскажем
лишь о золотых медалистах.
Золотой медали в категории
«Тихие вина» были удостоены:
вино географического наименования «Кубань» сухое
белое Лефкадия Шардоне,
2013; вино географического
наименования «Кубань» сухое
красное Ликурия Мерло, 2013
(ООО «Лефкадия»); вино географического наименования
сухое белое «Шато ле Гранд
Восток Земли Юга» Черноморское предгорье России,
2013; вино географического
наименования сухое белое
«Шато ле Гранд Восток Кюве

Карсов» Черноморское предгорье России, 2012; вино географического наименования
выдержанное сухое красное
«Шато ле Гранд Восток Кюве
Карсов» Черноморское предгорье России (ОАО «Аврора»);
вино выдержанное сухое красное АБВ Каберне Совиньон,
2012; вино столовое сухое
красное «Усадьба Маркотх»
№ 1 резерв, 2012 (гаражист
Алексей Толстой); вино столовое сухое красное «ЗВЕЗДА
ТАМАНИ» Саперави, 2012
(ООО «Кубанские вина»);
вино географического наименования выдержанное сухое
красное «Крю Лермонт» Саперави Фанагории, 2012 (ОАО
«АПФ Фанагория»); Фамилия
Марроне «Пассионе» Ланге,
2009 (Фамилия Марроне);
вино выдержанное сухое красное «Вуланское Мерло», 2013
(Олег Ничвидюк).
Золотую медаль в категории
«Игристые вина» получило
вино игристое выдержанное
экстра брют розовое «Шато
Тамань Резерв», 2013 (ООО
«Кубань-Вино»).
«Золото» в категории «Винный напиток» завоевали вино
географического наименования
«Альминская Долина» природно сладкое белое из винограда
позднего сбора урожая Совиньон ледяное вино, 2014 (Alma
Valley, Крым); напиток винный
«Мадера Кубанская» коллекционная Шато Тамань Резерв,
2001 (ООО «Кубань-Вино»);
кагор «Южнобережный», 2011
(ФГУП «ПАО Массандра»).
Высшей награды в категории
«Коньяки» удостоился российский коньяк старый КС «Победа», 15 лет (ЗАО «Новокубанское»).

Вице-президент ассоциации малых виноградарей «Южный склон» Алексей
Скляров (слева) рад за внука – молодого винодела Никиту Склярова: «Так
держать!»
свою оценку винам из доступной для массового покупателя
ценовой категории. В состав дегустационной комиссии вошли
и представители ведущих торговых сетей: «Магнит», «Табрис» и
«Алкотека».
Победителями в номинации
«Народное вино» стали 34 образца, которые были признаны
лучшими винами по соотношению цены и качества, представленными в сетевой рознице.
Специальные сертификаты в
номинации «Народные вина»
получили как крупные винодельческие компании, чье имя
уже давно на слуху у кубанцев
и гостей нашего края, так и те, с
чьей продукцией население юга
России еще только знакомится.
Среди известных компаний,
чьи вина получили «народное
признание» – АПФ «Фанагория» и ее вино «Крю Лермонт
Шардоне Фанагории», 2014;
«Кубань-Вино» – вино сухое
розовое Совиньон «Красностоп
Тамани», 2014 и другие. Вина

«НАРОДНЫЕ ВИНА»:
С ЧЕМ ИХ «ЕДЯТ»?
Тема импортозамещения заняла важное место в деловой
программе выставки «Винорус.
Винотех» этого года. В сегодняшних экономических условиях
отечественные виноделы получили возможность увеличить
свое присутствие на рынке.
Продвижение вин с хорошими
характеристиками в доступной
ценовой нише, ориентированных на широкого потребителя,
становится одной из эффективных стратегий развития рынка
российского вина. Именно поэтому отличительной чертой
«Южной России–2015» стал
новый проект «Народное вино»,
в рамках которого авторитетные
международные эксперты дали

Узорные пряники прямо на глазах
посетителей выставки разрисовывала мастер художественной росписи
Тимашевского кондитерского комбината «Кубань» Галина Белевцова

в доступной для покупателей
категории и вместе с тем высокого качества производит
известнейший на юге России
ФГБНУ СКЗНИИСиВ: вино
столовое сухое белое «Победное», 2014; вино столовое сухое
красное «Мицар», 2014.
Среди новых для нас производителей можно назвать
крымскую винодельческую компанию «Винный дом Фотисаль».
«Народными» признаны произведенные этим предприятием
вина: столовое сухое белое Совиньон, 2014; столовое сухое
красное Каберне, 2014; столовое
сладкое белое «Мускат Белых
Скал», 2014.
С этого года ближе стали и
крымские производители коньяка, например ФГУП «ПАО
Массандра», чей портвейн
красный «Южнобережный»,
2010, получил «народный сертификат».
Дважды для награждения
пришлось подниматься на сцену, наверное, самому молодому
виноделу из ростовской области – Никите Склярову. Его
вино сухое красное «Алиберне»,
2014, заслужило «народное признание», а вино сухое красное
«Пти Вердо», 2014, завоевало
серебряную медаль в конкурсе
«Южная Россия – 2015», о котором упомянуто выше.
Выставочные мероприятия
продлились три дня. Простые
краснодарцы и гости Кубани
смогли приобрести понравившуюся им продукцию – вино
и напитки, сыр, молоко, колбасу, хлеб, консервы и другие
товары непосредственно от
производителей. А сами экспоненты выставок – «Винорус. Винотех», «КубаньПродЭкспо» и «Пищевая индустрия»
заключили взаимовыгодные
контракты, нашли новых партнеров для дальнейшего развития своего бизнеса.
Вместе с вами выставку посетила
Инна БОКАНЧА
Фото автора
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МАЛЫЕ ЗАТРАТЫ
БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬ!
Удобрения отвечают потребностям
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Кредит – хорошая поддержка
Компания Ростсельмаш получит
кредит от Росэксимбанк
в размере 400 миллионов рублей
на 9 месяцев для исполнения
обязательств по экспортным
контрактам.
редства выделяются на финансирование текущей деятельности в рамках продукта банка «Кредит на пополнение оборотных средств»
(финансирование расходов
экспортера по отдельным
экспортным контрактам) с
последующим страхованием
сделки Экспортным Страховым Агентством России
(ЭКСАР). Ресурсы будут направлены на стимулирование
производственной деятель-

С

ности Ростсельмаш, увеличение объемов экспортных
поставок сельскохозяйственной техники и развитие экспортных операций с новыми
партнерами компании на
внешних рынках. В частности речь идет о поставке в
Республику Казахстан сельскохозяйственной техники –
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
– Проект с Ростсельмаш во
многом показательный, – говорит председатель правления Росэксимбанка Дмитрий
Голованов. – На практике
достигается синергия союза
финансов и с трахования.
Росэксимбанк предоставляет
экспортеру финансирование,
затем ЭКСАР страхует воз-

можные риски. Мы не просто поддерживаем одного из
крупнейших отечественных
производителей сельхозтехники. Мы, я уверен, способствуем созданию на юге
России новой точки роста
нашей экономики.
– Мы разворачиваем данный проект с Росэксимбанком
в ожидании еще больших перспектив нашего партнерства,
– подчеркивает директор по
экономике компании Ростсельмаш Дмитрий Мацаков. –
Ликвидность в текущем 2015
году более чем востребована.
Ростсельмаш без отклонений
выполняет свои планы по
гло ба льной экспансии на
новые, в том числе внешние
рынки.
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НА ЗАМЕТКУ АГРОНОМУ

Кубанские рисоводы
нацелены на миллион
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Под занавес своего доклада
министр дал аграриям установку: посеять рис до 15 мая.
Только уложившись в оптимальные сроки, подчеркнул
он, можно рассчитывать на
получение высокого урожая
белого зерна.

ЭКОНОМИМ ВОДУ,
СЛЕДИМ
ЗА ПИРИКУЛЯРИОЗОМ
Начальник управления растениеводства регионального минсельхоза С.А. Шевель сообщил:
в нынешнем сезоне кубанским
рисоводам предстоит засеять
139 тыс. га, что аналогично площадям, отведенным под культуру в прошлом году. Впрочем, на
этом сходства заканчиваются.
Дождливый апрель уже внес
свои коррективы в работу земледельцев, несколько замедлив
темпы подготовки почвы. Большинство хозяйств планировало
начать посевную кампанию 25
апреля, но низкие температуры
воздуха и осадки, выпавшие в
рисосеющих районах, мешают
приступить к массовому севу в
рекомендованные сроки.
Не осталась в стороне и
острая тема пирикуляриоза – вредоносного заболевания, наносящего огромный
урон рисовой отрасли. Савва
Александрович сообщил, что
важную роль в борьбе с ним
играет профилактика загущения посевов. Благо, возможностей для этого немало.
Современные технологии, в
том числе получение всходов
при минимальном слое воды,
а также использование гербицидов широкого спектра
действия, позволяют снижать
нормы высева семян с 300 до
220 кг/га.
– Печальный опыт 2013
года свидетельствует о том,
что мониторинг развития пирикуляриоза на посевах риса
должен быть ранним, то есть с
фазы начала кущения. Кроме
того, не следует исключать
возможность проведения дополнительных фунгицидных
обработок. С одной стороны,
это приведет к увеличению
затрат, с другой – положительно отразится на урожайности риса, – заключил Савва
Шевель.
Как известно, без «большой
воды» рис не вырастить. Данными о подготовке межхозяйственной сети и объектов к
поливу поделился заместитель
директора по водопользова-

нию ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» С.Н. Якуба.
Он отметил, что прогноз средних показателей притока воды
в кубанских водохранилищах
вселяет уверенность в том, что
рис будет обеспечен влагой в
необходимых количествах.
Проблемным остается Крюковское водохранилище: согласно прогнозам, при необходимом
объеме в 113 млн м3 его реальное
наполнение составляет лишь 90
млн м3. Причем с наступлением
мая запасы будут только убывать и восполнятся лишь с приходом летне-осенних дождей.
В таких условиях рисосеющим
предприятиям Абинского и Северского районов, находящимся
в «радиусе действия» данного водохранилища, придется
работать в режиме жесткой
экономии водных ресурсов. Это
значит, что оросительную норму
на площади свыше четырех тысяч гектаров придется понизить
с 15 до 10,5 тыс. м3.
Зато по Краснодарскому и
Варнавинскому водохранилищам прогноз по влагообеспеченности более чем благоприятный. Впрочем, это вовсе не
означает, что ценный ресурс
можно расходовать огульно. Напротив: ни в коем случае нельзя
допускать избыточного первоначального затопления посевов
и форсированных сбросов воды;
также следует своевременно
проводить очистку каналов
от сорной растительности. И
конечно же, при планировании
всех технологических операций
на посевах агрономические и
гидротехнические службы предприятий должны согласовывать
действия, чтобы работать максимально продуктивно.

РОССИЙСКИЙ СУПЕРРИС
ДЛЯ СУПЕРУРОЖАЕВ
Отечественные сорта риса
уже давно доказали свою
состоятельность, и доклад
з а ме с т и т ел я В Н И И рис а
В.С. Ковалева лишь подтвердил данный факт. Он сообщил
участникам совещания, что
последние «детища» кубанских
селекционеров можно смело
отнести к категории суперриса.
Впервые понятие «суперрис» появилось в Китае в
2012 году. Потенциал данных
сортов и гибридов, созданных
учеными Поднебесной, составляет 120–150 ц/га. Однако
вегетационный период таких
растений может превышать
170 дней, и это означает, что
за сутки они способны сформировать в среднем лишь до
80 кг зерна.

Халяльный бизнес по-ингушски
приступили к строиВ Ингушетии
И
тельству «халяльного» мясоперерабатывающего комбината. Новый проект
будет реализован в Назрановском
районе за счет средств местного
инвестора. На территории в 1,5 га
появятся коровник, откормочные
площадки, колбасный и упаковочный цеха, помещения для обвалки,

разделки мяса и изготовления полуфабрикатов. Ожидается, что комбинат
будет выпускать экологически чистую
халяльную мясную продукцию – всего
порядка ста наименований, в том
числе различные колбасные изделия
и полуфабрикаты. Производственный
процесс на объекте наладят высококвалифицированные специалисты,

Впрочем, отечественная наука шагает в ногу со временем.
В рамках конгресса, прошедшего в прошлом году в Тайланде, российские селекционеры
объявили о создании новых
сортов риса с потенциалом
урожайности 110–120 ц/га;
причем за сутки они формируют до 102 кг зерна. И очень
скоро российский суперрис
может оказаться в распоряжении кубанских рисоводов.
Действительно, научная
мысль не стоит на месте, и Виктор Ковалев представил залу
новые сорта риса, в 2014–2015
годах. включенные в реестр допущенных к использованию по
Краснодарскому краю. Среди
них выделяются Шарм, Привольный-4, Фаворит, Полевик,
Олимп и Крепыш – высокоурожайные, с отличными технологическими и качественными
характеристиками. Однако реализовать их потенциал непросто. Взять хотя бы «пестроту»
плодородия почв, наблюдаемую внутри даже одного поля.
Опыты показали, что урожайность различных сортов риса в
пределах одного участка может
существенно отличаться; причем разница порой достигает
колоссальных значений в 20 ц/га
и более. Задача сельхозтоваропроизводителей в подобных
ситуациях – работать над повышением плодородия почвы,
создавая оптимальный баланс
содержащихся в ней азота, фосфора и калия.
Резюмируя свой доклад,
Виктор Савельевич ответил
на вопрос, волнующий всех
участников совещания: как же
добиться рекордных урожаев
риса? Нюансов множество:
необходимо уложиться в рекомендованные сроки сева,
сформировать оптимальную
густоту стояния растений,
практиковать рациональное
внесение удобрений, использовать надежные средства
защиты растений и многое
другое. Ученого поддержал
и глава регионального Минсельхоза Сергей Гаркуша. Он
отметил, что стать «миллионниками» кубанские рисоводы смогут лишь следуя
этим важнейшим постулатам.
И в преддверии рисового сезона пожелал всем удачи и
больших урожаев – урожаев,
достойных плодородной кубанской земли и достижений
современной селекции.

Регулятор роста
как способ увеличения
доходов аграриев
Современная интегрированная защита сельскохозяйственных культур
от вредных организмов основана на комплексном использовании
агротехнических мероприятий, биологических и химических средств
защиты растений.
озделывание сельскохозяйственных культур должно
проводиться совместно с использованием минеральных
удобрений, средств химической защиты и компонентов
биологической защиты растений, повышающих их собственную устойчивость к действию всех неблагоприятных
факторов окружающей среды (физических, химических,
биологических). Такой комплексный подход, естественно,
предусматривает применение
регуляторов роста нового поколения: препаратов с антистрессовым действием.
Применение регуляторов роста растений решает многие актуальные задачи возделывания
сельскохозяйственных культур:
усиливает их рост и развитие,
стимулирует цветение, корнеобразование и плодообразование, ускоряет созревание, повышает устойчивость к заболеваниям, засухе, заморозкам и др.
Все эти функции успешно
выполняет многоцелевой регулятор роста и развития растений Биодукс, производимый
компанией «Органик парк».
С помощью Биодукс можно
оправдать инвестиции в семенной материал, на который
затрачивается большая часть
бюджета сельхозтоваропроизводителей; сократить нормы
внесения фунгицидов и микроудобрений; заметно увеличить
урожайность, что положительно
скажется на рентабельности
возделывания сельскохозяйственных культур.
Многие регуляторы роста
растений прекрасно сочетаются
с химическими пестицидами и
микроудобрениями. Многоцелевой регулятор роста Биодукс
в данном случае не исключение.
Он не только прекрасно сочетается с химическими пестицидами и микроудобрениями,
но и значительно усиливает их
эффективность.
Правильное использование
химических препаратов, наряду
с агротехническими и биологическими способами, способствует сохранению урожая и
уменьшению затрат труда при
выращивании сельскохозяйственных культур.
Биодукс помогает справиться
с основной частью сельскохозяйственных проблем, возникающих при применении
химических гербицидов. Сор-

В

ные растения обладают более
развитой корневой системой
и быстрыми темпами роста.
Энергия роста сорняков в 2–3
раза превышает энергию роста
культурных растений. Сорные
растения усваивают в 1,5–3 раза
больше питательных веществ,
чем пшеница и ячмень. Применять гербициды в посевах
зерновых культур можно лишь
тогда, когда культурные растения находятся в такой фазе
развития, при которой они
обладают наибольшей устойчивостью к гербицидам, а сорные,
наоборот – в наименьшей. Известно, что на ранних стадиях развития растений, в них
активно протекают ростовые
процессы, покровные ткани
легко проницаемы, вследствие
чего растения обладают повышенной чувствительностью к
действию гербицидов. Именно
поэтому при обработке сорных
растений в ранней стадии их
развития требуются меньшие
дозы гербицидов, нежели когда
они находятся уже в окрепшем
состоянии.
Каждому агроному известно,
что при обработке гербицидами
культурные растения испытывают стресс. При этом теряется
значительная доля урожая. Уровень стресса зависит от химической природы применяемого
гербицида. Глубину стрессового
воздействия гербицида на растение обозначают термином
«гербицидная яма».
При планировании химических
обработок для борьбы с сорной
растительностью к высоким результатам приводит объединение
мероприятий по внесению гербицидов и стимуляторов роста.
Применение многоцелевого регулятора роста Биодукс позволяет
с наименьшими потерями восстановить нормальное физиологическое состояние культурных растений и ликвидировать последствия
стрессового воздействия гербицидов. При этом антистрессовый
и восстановительный эффект
не распространяется на сорные
растения.
С помощью многоцелевого
регулятора роста и развития
растений Биодукс можно не
только снимать стресс сельскохозяйственных растений
после химических обработок,
но и сокращать нормы внесения
фунгицидов. Биодукс содержит липидный экстракт гриба
Mortierella alpina, обогащенный
арахидоновой кислотой. Попадая в культурное растение,

арахидоновая кислота «включает» его защитные реакции, что
повышает его устойчивость к
болезням. Другими словами, у
растений стимулируется иммунитет, т.е. невосприимчивость к
возбудителям заболеваний.
Опыт показывает: применяя регулятор роста растений
Биодукс, возможно сократить
норму внесения фунгицида на
30–50%, что позволит снизить
расходы на защиту растений
от болезней. Полученные результаты свидетельствуют о
торможении развития болезней
под влиянием фунгицидов и их
баковых смесей, а также о проявлении некоторой тенденции
замедления развития болезней под влиянием регулятора
роста Биодукс. Применение
регулятора роста растений на
зерновых культурах в чистом
виде способствовало снижению
интенсивности развития болезней от 9,1 до 15,2%. Наибольшая
биологическая эффективность
против развития болезней от
действия фунгицидов и регуляторов роста растений получена
при применении их в баковых
смесях, где дозы фунгицидов
уменьшены на 50% от рекомендованных, и несмотря на это,
снижение интенсивности развития болезней составляло от
86,6 до 88,8%.
В практике сельского хозяйства приходится встречаться с
недостатком микроэлементов,
обнаружить которые можно
при появлении специфических
признаков во внешнем виде растений. При недостатке в почвах
доступных форм бора, марганца,
меди, молибдена, а в определенных условиях также кобальта,
цинка, йода, ванадия и других
микроэлементов наблюдаются
специфические заболевания
культур, в результате чего они
дают низкий и неполноценный
по качеству урожай. В этом случае применение соответствующих микроудобрений совместно
с регулятором роста Биодукс
устраняет заболевание растений
и значительно повышает урожай
и качество растениеводческой
продукции. С помощью Биодукс
можно сократить нормы внесения микроэлементов на 30–50%.
Под действием микроэлементов
и регулятора роста Биодукс у
многих растений повышается
сахаристость, увеличивается
содержание крахмала или белка,
витаминов и жиров. Возрастает
также устойчивость растений
к засухе, высоким и низким
температурам, снижается их
поражаемость болезнями.

В.Г. ПОЖАРСКИЙ,
кандидат сельскохозяйственных наук
РФ и Кыргызской республики

Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
инженерно-технические работники не
только из регионов России, но и ряда
близлежащих государств. Сырье для
производства планируется закупать
у КФХ и ЛПХ. На текущий момент
уже заключены договоры с руководителями хозяйств Алтайского и
Ставропольского краев, Воронежской
и Нижегородской областей, а также
Башкирии на поставку около 10 тыс.
голов мелкого и 800 голов крупного
рогатого скота.

Представительство по ПФО: 8 (347) 246-68-08
Представитель по ЮФО: 8 (928) 333-25-03
Представитель по ЦФО: 8 (920) 589-72-04
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Компания «Сингента»
приглашает
на Дни поля – 2015

22 мая 2015 года
Краснодарский край, Выселковский район,
ст. Новобейсугская, ООО «Новобейсугское»
27 мая 2015 года
Ростовская область, Неклиновский район, с. Носово,
СПК-колхоз «50 лет Октября»
29 мая 2015 года
Ставропольский край, Кочубеевский район,
с. Ивановское, СПК-колхоз племзавод им. Чапаева
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Микроудобрения и биостимуляторы
повышают урожай
Последние годы компания «Щелково Агрохим» целенаправленно проводила исследования, нацеленные на поиск системных решений
по управлению урожаем сельскохозяйственных культур на основе современных подходов. Специалистами компании разработана
система CVS (Controlled Vegetation System), основанная на эффективном управлении ростовыми процессами в растениях в течение
всего вегетационного периода. Неотъемлемой частью CVS является использование микроудобрений и биостимуляторов, поскольку
именно эти категории препаратов позволяют сбалансировать питание растений, повысить энергию прорастания семян, обеспечить
формирование мощной корневой системы и эффективного листового аппарата, успешно противодействовать стрессам.

Зона (регион)

Для аграриев будут весьма интересны и полезны краткие результаты
испытаний удобрений АО «Щелково Агрохим», проведенных в 2014 г.
в разных почвенно-климатических регионах Российской Федерации.
Целью этих опытов было изучение схем применения различных типов
удобрений. Варианты контроля, указанные ниже, это урожайность культур

при использовании программ защиты культур с применением препаратов
АО «Щелково Агрохим».
Публикуя краткие результаты наших опытов, мы исходили из того, что
очень часто приведенные цифры оказываются намного убедительнее многословных объяснений.

Урожайность

Агрохимикаты АО «Щелково Агрохим»
Агроклиматические
условия

Северо-Кавказский

Место проведения

КФХ «Дон»,
Приморско-Ахтарский
район

Агроклиматические
условия

Место проведения

В опыте, ц/га

Прибавка, ц/га

Биостим Кукуруза
2 л/га

31,7

38,8

7,1

Биостим Кукуруза
0,5 л/га

72,1

73,4

1,3

2-я листовая подкормка
(раскрытие корзинки)

Контроль, ц/га

В опыте, ц/га

Прибавка, ц/га

Биостим Масличный
2 л/га

20,9

25,8

4,9

2-я листовая подкормка
(через 7-10 дней после 1-й)

Интермаг Профи Кукуруза
2 л/га + Ультрамаг Zn-15
1 кг/га
Биостим Кукуруза
0,5 л/га

Агрохимикаты АО «Щелково Агрохим»

Урожайность

Биостим Масличный
2 л/га

25,7

29,2

3,5

Биостим Масличный
1 л/га

25,7

29,5

3,8

Биостим
Масличный 1 л/га +
Ультрамаг Бор 1 л/га

12,6

15,1

2,5

Недостаток влаги
в течение всего
вегетационного сезона

Интермаг Профи Олеистые
1 л/га + Ультрамаг Бор
1 л/га

ИП «Калинин и сын»,
Петропавловский
район

Обильные осадки
в первой половине
сезона и засуха
в конце июля – августе

Интермаг Профи Олеистые
1 л/га

18

20

2

Биостим Масличный
1 л/га

18

21,5

3,5

Место проведения

Агроклиматические
условия

ООО «Колос»,
Красноармейский район

ЦЧЗ

ООО «ГИС-АГРО
Балаково»,
Балаковский район

Зона (регион)

1-я листовая подкормка
(полные всходы)
Интермаг Профи Олеистые
2 л/га + Ультрамаг Бор
1 л/га
ООО «Кубань-Агро», Недостаток почвенной
влаги на протяжении
Брюховецкий район
Интермаг Профи Олеистые
всего периода вегетации, 2 л/га + Ультрамаг Бор
засуха в августе
1 л/га
Учхоз «Кубунь»,
Биостим Масличный
г. Краснодар
1 л/га

СевероКавказский

Нижневолжский

Северо-Кавказский

Зона
(регион)

ГНУ ВНИИ кукурузы,
г. Пятигорск

Недостаточное количество
осадков
в течение всего сезона,
засуха в августе

Контроль, ц/га

1-я листовая подкормка
(3-6 листьев)

Зона
(регион)

ЦЧЗ

Урожайность
Агрохимикаты АО «Щелково Агрохим»

Засушливые май и июнь,
засуха
в августе – сентябре

Засушливый май,
избыток влаги в июне,
засуха в августе –
сентябре

ЗАО «Курсксемнаука»,
Курский район

Место
проведения

Агроклиматические
условия

1-я листовая подкормка
(4 наст. листа)

2-я листовая подкормка
(50 % смыкания рядков)

Контроль, ц/га

В опыте, ц/га

Прибавка, ц/га

Интермаг Профи Свекла
2 л/га + Ультрамаг Бор
1 л/га

Биостим Свекла 2 л/га

303,9

337,4

33,5

Интермаг Свекла 1 л/га
+ Ультрамаг Бор 1 л/га

Биостим Свекла 1 л/га
+ Ультрамаг Бор 1 л/га

493

518

25

Интермаг Свекла 1 л/га
+ Ультрамаг Бор 1 л/га

Интермаг Свекла 1 л/га
+ Ультрамаг Бор 1 л/га

466

560

94

Интермаг Свекла 1 л/га
+ Ультрамаг Бор 1 л/га

Биостим Свекла 1 л/га
+ Ультрамаг Бор 1 л/га

466

582,5

116

Биостим Свекла 1 л/га

Биостим Свекла 1 л/га

466

573

107,7

Фаза
применения

Агрохимикаты АО «Щелково
Агрохим»

Зона (регион)

ЦЧЗ

Розовый бутон
Дефицит осадков во время
вегетации, воздушная
засуха, повреждение
плодов июльским градом

Северо-Кавказский

Прибавка, ц/га

Рост плодов

Биостим Универсал 2 л/га

Рост плодов

Ультрамаг Хелат Zn-15 1,5 кг/га

Созревание
плодов

Ультрамаг Хелат Zn-15 1,5 кг/га

18,15

20,81

2,66

После уборки

Биостим Универсал 1,5 л/га +
Ультрамаг Хелат Zn-15 1,5 кг/га +
Ультрамаг Бор 1 л/га

Агрохимикаты АО «Щелково Агрохим»
Урожайность
Место проведения

Агроклиматические
условия

ОИУ «Бейсуг»,
Брюховецкий район

ЦЧЗ

В опыте, ц/га

Биостим Универсал 1,5 л/га +
Ультрамаг Хелат Zn-15 1,5 кг/га
Биостим Универсал 1,5 л/га +
Ультрамаг Хелат Zn-15 1 кг/га +
Ультрамаг Бор 1 л/га

Раскрытие почек

ЗАО «Агрофирма
имени 15 лет
Октября»

Урожайность, т/га
Контроль,
ц/га

Учхоз «Кубань»,
г. Краснодар

ООО «Дубовицкое»,
Малоархангельский
район

Обилие солнца
и влаги
в июне – июле и засуха
в августе

Продолжительная
засуха со второй
половины июля
по сентябрь

Обработка семян

1-я листовая
подкормка
(6–7 листьев)

Ризоформ 3 л/т
+ Статик 0,85 л/т

Интермаг Стручковые
и бобовые 2 л/га
+ Ультрамаг Бор 0,5 л/га
+ Интермаг Mo 0,5 л/га

2-я листовая
подкормка
(бутонизация)

Ризоформ 3 л/т
+ Статик 0,85 л/т

Контроль,
ц/га

В опыте, ц/га

Прибавка,
ц/га

13,9

19,8

5,9

14,8

18,8

4

Ризоформ 3 л/т
+ Статик 0,85 л/т

Интермаг Стручковые
и бобовые 2 л/га
+ Ультрамаг Бор 0,5 л/га
+ Интермаг Mo 0,5 л/га

Биостим
Масличный
2 л/га

14,8

20,6

5,8

Ризоформ 2 л/т
+ Статик 0,85 л/т
+ Биостим Старт 1 л/т

Интермаг Стручковые
и бобовые 1 л/га

Биостим
Масличный
1 л/га

8,33

15,51

7,18

Таким образом, проведенные в 2014 году испытания показывают высокую
эффективность удобрений АО «Щелково Агрохим». Использование различных
типов препаратов – комплексных микроудобрений Интермаг Профи, аминокислотных биостимуляторов Биостим, однокомпонентных микроудобрений
Ультрамаг, а также микробиологического удобрения-инокулянта Ризоформ
и стабилизатора-прилипателя Статик на сое дает возможность получать
стабильные, гарантированные урожаи в самых разных условиях и почвенно-климатических зонах. Имеющийся ассортимент удобрений обеспечивает
гибкость формирования программ подкормок для успешного достижения раз-

личных хозяйственно-экономических целей сельхозтоваропроизводителей.
И, что очень важно, позволяет достичь успехов в условиях высокого давления
природно-климатических стрессов, которые становятся нормой практически
для каждого вегетационного сезона.
Есть уверенность, что система выращивания сельскохозяйственных культур,
гарантирующая экономию ресурсов и получение максимальной прибыли – CVS, по
праву завоюет свое признание среди сельхозтоваропроизводителей. При этом всегда
следует помнить, что микроудобрения, биостимуляторы, микробиологические препараты являются обязательными элементами системы получения высоких урожаев.

Алексей ДЕНИСОВ,
руководитель проекта по агрохимикатам компании «Щелково Агрохим», кандидат биологических наук

Краснодарское представительство
г. Краснодар, ул. Северная, д. 225, оф. 58, 59.
Тел./факс: +7 (861) 259-20-47
Воронежское представительство
г. Воронеж, тел./факс: +7 (4732) 61-19-90

Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону, тел./факс: +7 (863) 295-54-82
Нижневолжское представительство
г. Волгоград, тел./факс: +7 (937) 734-09-07
Ставропольское представительство
г. Ставрополь, тел./факс: +7 (8652) 56-27-30
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ДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ
С наступлением благоприятных погодных условий на Кубани
сельхозтоваропроизводители приступили к севу сахарной свеклы.
В прошлом году этой культурой в крае было засеяно 138 тысяч гектаров.
В этом году под нее планируется отвести 153 тысячи га.

о многих странах сахарную
свеклу называют «королевой
земледелия», что обусловливается ее высокой экономической
привлекательностью и превосходством над другими техническими культурами. На Кубани
также с давних пор существует
традиция, или даже можно
сказать – незыблемый принцип
оценки работы руководителей
аграрных хозяйств: умеешь
выращивать сахарную свеклу –
значит, ты толковый хозяин.
О том, как ныне обстоят
дела в свеклосахарной отрасли, мы побеседовали с
исполнительным директором
ассоциации предприятий сахарной промышленности АПК
Краснодарского края «Кубаньсахарпром» А.В. КАТКОВЫМ
и попросили его проанализировать перспективы развития
отрасли.
– Алексей Васильевич, идет
сев сахарной свеклы. Хозяйства планируют увеличить
площади под этой культурой. Насколько будут готовы
переработчики к повышению
объема сырья?
– В этом году посевные площади сахарной свеклы вы-

В

растут не только на Кубани.
На четыре тысячи гектаров
планируют увеличить посевы
в Ставропольском крае. Вся сахарная свекла, произведенная
на этих дополнительных площадях в Ставрополье, пойдет в
переработку на наши сахарные
заводы. Кроме того, почти тысячу гектаров сахарной свеклы
добавит Ростовская область,
свекловоды которой традиционно везут сырье на переработку только на Кубань. Таким
образом, общий прирост по
площадям в этом году составит
до 20 тысяч гектаров, что при
условии благоприятной погоды даст перерабатывающей
отрасли дополнительно до 900
тысяч – одного миллиона тонн
свеклы.
В этом году лидером по
засеваемым площадям стал
Новокубанский район, где отвели под эту культуру более 12
тысяч гектаров земли. Вслед за
ним идут Белоглинский район
(10,4 тысячи гектаров), Каневской и Павловский (около 9,5
тысячи гектаров), Гулькевичский (9,7 тысячи гектаров),
Ленинградский (8,7 тысячи
гектаров).
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Большие перспективы
«королевы земледелия»
В прошлом году в крае работало 13 сахарных заводов,
которые переработали 7,8
миллиона тонн свекловичного сырья. В целом по краю,
если исходить из имеющихся
мощностей, загрузка заводов
составила порядка 90–95%.
Отдельные сахарные заводы –
Ленинградский, Успенский,
Выселковский – были даже
перегружены. В этом году перерабатывать сахарную свеклу
будут 14 заводов – в работу
включится Динской сахарный
завод. К сожалению, Тимашевский и Курганинский пока
будут простаивать. Мощности
всех сахарных заводов края
составляют 90,5 тысячи тонн в
сутки, так что в период с августа
до 20 декабаря переработать 10
миллионов тонн свеклосырья
для кубанских сахароваров –
не проблема. Когда-то переработчиков упрекали в том, что
заводы отстают по мощностям,
однако в последние шесть лет
мы нарастили переработку сырья в объеме 15 тысяч тонн. Эта
прибавка соответствует мощностям трех сахарных заводов.
Собственники сахарных
заводов вложили огромные
инвестиции – более 8,5 миллиарда рублей в модернизацию,
реконструкцию перерабатывающих предприятий. И эти
вложения себя оправдывают с
лихвой. Если, например, Новопокровский сахарный завод
раньше перерабатывал три
тысячи тонн в сутки, то сейчас
его мощность составляет 7,5
тысячи тонн. Успенский сахарный завод мог переработать
только 4,4 тысячи тонн сырья,
а сейчас – 11 тысяч. Ленинградский сахарный завод нарастил
мощность с 4,5 тысячи до 10
тысяч тонн...
– Каким образом санкции,
наложенные на Россию, повлияли на сахарную отрасль?

– Прямое воздействие оказали, на мой взгляд, не сами
санкции, а повышение курса
валюты, который значительно повлиял на планируемые
инвестиции в сахарную отрасль. Инвестиции, конечно
же, уменьшились. Многие
сахарные заводы за время
санкций вынуждены были
пересмотреть свои бюджеты
по нескольку раз, пытаясь
оптимизировать свои расходы.
– Хозяйства ведут сев сахарной свеклы. У них возникают проблемы с наличием
семенного материала в связи с
обострением экономической
и политической ситуации в
мире?
– Практически весь объем,
до 95 процентов семян сахарной свеклы – это импорт.
Конечно, у многих возникали
сомнения в том, будут ли обеспечены наши аграрии в этом
сезоне семенами сахарной
свеклы в достаточном объеме.
В итоге импортные семена
все равно завезли, только они
серьезно подорожали. От 40
до 60 процентов выросли затраты, связанные с поставками
импортных средств защиты,
удобрений, семян. Несмотря
на программу по импортозамещению, отечественных
семян больше не стало. Хотя
небольшие подвижки в этом
плане все же есть.
Сегодня подготовкой семян
сахарной свеклы до требуемых кондиций на привозном
импортном сырье занимаются
семенные заводы в Воронежской и Белгородской областях.
В дальнейшем планируется
включить в производство сорта и гибриды российской селекции.
Если говорить о Кубани, то
у нас, например, агрофирмы
Успенского сахарного завода
занимаются подработкой се-

менного материала сахарной
свеклы. Правда, пока в небольших количествах.
Всего на заводах, расположенных в России, в этом году
будет произведено порядка 300
тысяч посевных единиц семян
сахарной свеклы, а для всей
посевной кампании потребуется порядка одного миллиона
двухсот тысяч.
– Для последовательного
наращивания объемов производства рентабельность
сахарной свеклы должна
быть сопоставимой с рентабельностью других культур.
Какова была рентабельность
сахарной свеклы в 2014 году?
– В тех хозяйствах, которые
занимаются свекловодством в
течение длительного периода,
эта культура всегда рентабельна. Если аграрий вкладывает в
нее достаточно, то и получает
всегда с лихвой. Если в технологию возделывания заложить
все необходимые затраты,
то рентабельность сахарной
свеклы будет не менее 100
процентов.
Евгений Тулинов, директор
Успенского Агропромсоюза
Белоглинского района, более 40 лет отдавший работе
в сельском хозяйстве, любит
повторять такую фразу: «Я всю
жизнь занимаюсь сахарной
свеклой, и при любой экономической ситуации в стране она
была и остается рентабельной
культурой, только нужно в
ее технологию возделывания
правильно вкладывать. Тогда
будет и отдача».
Очень многое зависит от
того, как земледелец обращается с землей, как возделывает
культуру. Урожайность сахарной свеклы может в разных
хозяйствах варьировать от
260 до 500 центнеров с гектара.
Дигестия может быть как 15
процентов, так и 17. Но пусть

хозяева разные, а солнце-то
над полями светит одно? Вот
и нужно разобраться, где допустили просчет в технологии
возделывания.
За рубежом всегда оценивают «отдачу поля», или «эффективность работы свекловичного поля», по тому, сколько в
итоге «сняли сахара» с одного
гектара, то есть урожайность
умножают на сахаристость.
В Германии, Бельгии, Франции,
Нидерландах с одного гектара
получают от 11 до 13 тонн сахара. А мы в итоге имеем всего
лишь 7,5–8 тонн.
Но, к счастью, сегодня и
у российских аграриев есть
понимание того, что они не
просто свеклу возделывают
для высокого урожая, но должны добиваться того, чтобы
в свекле был высокий сахар.
Например, в Ленинградском
районе есть молодой фермер,
он только два года занимается сахарной свеклой, но уже
работает по принципу: «Надо
выращивать сахар!».
Высказывание «Сахар
выращивается в поле, а не
делается на сахарных заводах!» – очень верное. Если
ты вырастил свеклу с низкой
сахаристостью, то на перерабатывающем заводе это
не исправишь. Все зависит
от исходного сырья. А сегодня сахар – это основной
критерий, ориентируясь на
который с производителем
свеклы будет рассчитываться
перерабатывающий завод.
Благодаря пониманию этого
главного принципа со стороны крестьян, со стороны
переработчиков, в последние
годы в отрасли появилась
стабильность и в урожайности, и в сахаристости. И
в дальнейшем отрасль ждут
хорошие перспективы по
развитию.

жание импортного оборудования?
– Безусловно влечет, цены на
импортную технику и запасные части к ней, к сожалению,
«привязаны» к курсам иностранной валюты.
– Возможно ли, на ваш
взгляд, замещение импортного оборудования равноценным отечественным?
– Не только возможно, но и
крайне необходимо. Санкции
дают возможность отечественным машиностроителям подтянуться и предложить селянам
достойную замену импортной

техники. Положительные примеры импортозамещения сегодня есть, в том числе и по линии техники для свекловодства.
Предстоящая выставка «Золотая Нива», которая пройдет
в конце мая в Усть-Лабинском
районе Краснодарского края,
я уверен, в лучшем виде продемонстрирует все возможности и потенциал наших отечественных производителей
сельхозтехники, в том числе и
в сегменте свекловодства.

Сев сахарной свеклы – в зените,
состояние техники – под контролем
В этом году сев сахарной свеклы на Кубани планируется завершить
к концу третьей декады апреля. Как известно, выращивание
этой культуры – процесс сложный, трудоемкий и кропотливый, требующий
строгого выполнения всех агротехнических операций. В успешном
проведении посевной, уходных работ, а затем и уборочной кампании
большую роль играет обеспеченность хозяйств края всей необходимой
техникой.
опросы, касающиеся уровня
обеспеченности свекловодческих предприятий посевной,
уборочной и другой специализированной техникой, мы адресовали начальнику управления
инженерно-технической политики министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края С.И. ШАТАЛОВУ.
– Сергей Иванович, как вы
оцениваете уровень оснащенности специализированной
техникой свекловодческих
хозяйств Кубани?
– В целом свекловодческие
хозяйства края обеспечены
всей необходимой техникой
для возделывания сахарной
свеклы. Кроме машин общего
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назначения, таких как плуги,
глубокорыхлители, культиваторы сплошного действия,
опрыскиватели, разбрасыватели минеральных удобрений,
свекловоды широко используют линейку специализированной техники, в частности сеялки точного высева,
междурядные культиваторы,
свеклоуборочные комбайны и
комплексы.
Если говорить о минимальном комплекте техники, необходимой для эффективного
возделывания сахарной свеклы,
то это сеялки точного высева,
пропашные культиваторы,
прореживатели, ботвоуборочные, корнеуборочные машины,
свеклопогрузчики, ботвосреза-

тель, очистители. К перечисленному следует также добавить
тракторы, орудия для основной
и предпосевной обработки почвы, машины для химической
защиты растений, внесения
удобрений, а также и прочую
технику.
Надо отметить, что в последнее время аграрии все чаще
пользуются универсальными
сеялками и культиваторами
для пропашных культур, которые легко перенастраиваются
с междурядья для кукурузы
либо подсолнечника на свекловичное междурядье. Это
позволяет более эффективно
использовать данную технику.
Наиболее трудоемкий процесс в технологии производства сахарной свеклы, конечно
же, уборка. Сегодня на балансе
сельскохозяйственных организаций края числится 514
свеклоуборочных комбайнов,
в том числе 298 – импортного
производства. При существующих темпах приемки сырья
сахарными заводами не всегда

удается обеспечить эффективную загрузку комбайнового
парка. Расчет показывает, что
при общекраевой площади
сахарной свеклы в 153 тысячи
гектаров, с учетом технического потенциала всего парка
уборочных машин, вполне возможно убирать в сутки четыре
с половиной тысячи гектаров
и в целом провести уборку
урожая за 35–40 дней.
– Могу т ли возникну ть
проблемы с приобретением
техники для ведения свекловодства в связи с санкциями,
наложенными на Россию?
– В настоящее время свекловоды края практически обеспечены необходимым набором свеклоуборочной техники,
и ее существующий потенциал
не требует массового обновления в ближайшие годы. Кроме
того, мы пока не наблюдаем
каких-то ограничений в поставке из-за рубежа техники
либо запасных частей к ней.
– Влечет ли за собой сложившаяся ситуация удоро-
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Каждая сельскохозяйственная культура требует к себе особого внимания,
но сахарная свекла – это настоящая «принцесса на горошине» в мире
растений. Чтобы получить крупные корнеплоды с высоким содержанием
сахара, агроному необходимо применить имеющиеся в его арсенале
мастерство, опыт и профессиональную интуицию. Плюс использовать
в работе только самые эффективные продукты, способные поддержать
капризную «принцессу» на всех стадиях ее развития. Поэтому многие
сельхозпредприятия, специализирующиеся на выращивании сахарной
свеклы, включают в технологию производства препараты на основе
гуминовых кислот. Об одном из них и пойдет речь в данном материале.

Когда сахара не может
быть слишком много

ОДИН ПРЕПАРАТ
СО МНОЖЕСТВОМ
ФУНКЦИЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:
УСТРАНЯЕМ СТРЕСС
ОТ ПЕСТИЦИДОВ

На страницах нашей газеты мы не раз рассказывали о
гуминово-фульвовом препарате Лигногумат. Эта отечественная разработка широко
используется при возделывании различных сельхозкультур
не только в России, но и за
ее пределами. В том числе в
Украине, Казахстане и странах
Евросоюза, где Лигногумат и
вовсе является частью органического земледелия.
В чем же заключается уникальность данного продукта?
Дело в том, что общее содержание солей гуминовых веществ в
этом препарате достигает 90%,
а входящие в его состав микроэлементы находятся в хелатной,
то есть легко доступной для
растений форме. Кроме того,
Лигногумат относится к немногим препаратам, растворимость
которых близка к ста процентам,
что делает его особенно привлекательным при использовании
в современных системах капельного полива. Благодаря этой особенности Лигногумат проявляет
высокую биологическую активность даже в очень малых дозах,
что не раз было подтверждено
на практике.
А теперь коснемся тех преимуществ, которые дает использование Лигногумата. Данный продукт cтимулирует рост растений
на всех этапах развития, повышает их иммунитет, «включает»
защитные механизмы и улучшает устойчивость к стрессовым
ситуациям. А в условиях засухи,
которая все чаще случается на
юге России, этот препарат просто незаменим. Дело в том, что
Лигногумат уменьшает непродуктивное испарение влаги через
кутикулу растений, позволяя
тем самым «экономить» ценный
ресурс и использовать его по
назначению, то есть для формирования полноценного урожая.
Нельзя забывать и о снижении пестицидной нагрузки на
посевы. Так, применение Лигногумата совместно со средствами
защиты позволяет снять химический стресс у растений, что
особенно заметно при использовании «жестких» пестицидов
или сложных баковых смесей,

состоящих из нескольких препаратов.
Но и это еще не все. В последние годы российские ученые
призывают общественность обратить самое пристальное внимание на проблему сохранения
и восстановления плодородия
почв. Так вот, Лигногумат – один
из эффективных инструментов,
позволяющих решить данную
задачу. Он способствует формированию структуры почвы, катализирует процессы образования
гумуса, регулирует развитие и сохранность полезной почвенной
микрофлоры.
Таким образом, Лигногумат –
это многофункциональный продукт, позволяющий решить не
одну, а сразу несколько проблем. Если же говорить конкретно о сахарной свекле, то
следует учитывать, что данная
культура весьма требовательна
к природно-климатическим
условиям и практикуемой в
хозяйстве технологии выращивания. Капризы «небесной канцелярии» или малейшая ошибка
со стороны агронома способны
существенно снизить ее урожайность и показатели дигестии. И
настоящей «палочкой-выручалочкой» в подобных ситуациях
является Лигногумат. Благодаря
уникальным свойствам, его использование при выращивании
сахарной свеклы приводит к:
– повышению засухоустойчивости посевов;
– увеличению общей урожайности;
– улучшению качественных
характеристик (сахаристость
корнеплодов и чистота сахара).
Учитывая ряд технологических нюансов, в том числе высокую биологическую активность
препарата при пониженных температурах и совместимость с химическими средствами защиты,
Лигногумат чрезвычайно удобен
в применении. А разумная ценовая политика, которой придерживается его поставщик –
ООО «ГУМАТ», позволяет препарату вписаться практически в
любую, даже самую экономную
схему обработки.
Пока что речь шла о теории, но
что же на практике?.. Об этом мы
расскажем, опираясь на опыты,
проведенные в разных уголках
нашей страны.

Ученые Всероссийского
научно-исследовательского
института сахарной свеклы
и сахара им. А.Л. Мазлумова
(ВНИИСС) на протяжении нескольких лет изучали применение Лигногумата и стимулятора
роста Альбит в баковых смесях
с фунгицидами и гербицидами.
Один из опытов был заложен в
Рамонском районе Воронежской
области. В ходе него учитывались такие показатели как масса
целых растений, листового аппарата и корнеплодов, количество
и площадь листьев, урожайность
и сахаристость свеклы.
Условия для выращивания
данной культуры в целом складывались в тот год благоприятно.
Непродолжительные периоды
засухи сменялись обильными
осадками, однако отсутствие
влаги в критически важные
периоды все же сыграло свою
роль. После второй гербицидной
обработки у растений сахарной свеклы увеличился период
депрессии, что негативно сказалось на их росте и развитии.
Впрочем, на опытных участках,
где применялся Лигногумат,
посевы быстрее справились
с фитотоксичным действием
гербицидов. Наиболее заметно
это проявилось в июле, после
выпадения большого количества
осадков. Масса растений относительно контроля увеличилась, и
произошло это за счет развития
листового аппарата.
С наступлением жаркой засушливой погоды положительное влияние Лигногумата и Альбита сохранилось, однако темп
роста сахарной свеклы несколько
снизился. При этом наибольшая
масса корнеплода зафиксирована в варианте, где гербицид применялся только с Лигногуматом.
А наибольшее количество листьев было отмечено на участках, на которых проводились
обработки баковой смесью, содержащей оба препарата.
Обильные осадки, выпавшие
в сентябре, способствовали возобновлению роста сахарной свеклы, что позволило получить
хорошую биомассу корнеплода с высокой сахаристостью.
А теперь – о результатах убор-

ки. «Сахарная жатва» показала,
что урожайность на контрольном участке составила 40,3 т/га.
Зато во всех вариантах, где применялся Лигногумат, удалось
добиться достоверной, и существенной, прибавки. Наибольший хозяйственный результат был получен от двукратного применения препарата Лигногумат в дозировке
1 л/га: здесь урожайность достигла отметки в 44,3 т/га, а сбор сахара вырос на 0,7 т/га относительно
контроля. Хорошо зарекомендовало себя и последовательное
внесение Лигногумата 1 л/га и
Альбита 60 мл/га (43,8 т/га).
Впрочем, на этом исследования, проводимые в Воронежской
области, не закончились. Спустя
два года ученые ВНИИСС вновь
заложили аналогичный опыт,
по завершении которого были
тщательно изучены урожайность
корнеплодов, содержание в них
сухого вещества, дигестия и
технологические качества. Интересно, что погодные условия того
сезона оказались крайне неблагоприятными для возделывания
сахарной свеклы. Количество
осадков, выпавших в апреле и
первой декаде мая, было в четыре
раза ниже средних многолетних
показателей; засушливыми выдались весь июль и вторая половина
августа.
Ситуация с заболеваниями,
напротив, сыграла на руку свекловодам: небольшое развитие на посевах получила только
мучнистая роса, и то первые ее
признаки были отмечены лишь
в начале сентября. И здесь решающим фактором стало не только
отсутствие осадков, но и вóвремя
проведенные профилактические
химобработки.
Что касается сорной растительности, то в посевах сахарной свеклы преобладали в основном однолетние двудольные сорняки –
такие как щирица, подмаренник
цепкий, марь белая и некоторые
другие. Для борьбы с ними на
контрольном и опытном участках применялись трехкратные
гербицидные обработки, которые
привели к гибели 92,6% сорняков.
Посевы сахарной свеклы на
опытных участках были обработаны баковыми смесями, в
которых присутствовал Лигногумат. После этого заметных

различий в росте и развитии
сахарной свеклы на контрольных
и экспериментальных делянках
обнаружено не было, однако все
точки над «i» помогла расставить
уборка.
Если урожайность на контроле
составила 42,9 т/га, то двукратное использование Лигногумата с нормой внесения 1 л/га
позволило получить 47,6 т/га.
Сахаристость при этом составила
19,4%, а сбор сахара – 9,23 т/га
(это на 0,87 т/га больше, чем на
контрольном варианте).
Таким образом, использование препарата Лигногумат доказало свою эффективность и
экономическую целесообразность на воронежской земле.
А как обстоят дела в Краснодарском крае?..

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:
УВЕЛИЧИВАЕМ ВЫХОД
САХАРА
На протяжении нескольких
сельхозсезонов испытания препаратов Лигногумат и Альбит
проводились в условиях Гулькевичского района Краснодарского края. Опыты подтвердили
высокую действенность данных
продуктов; причем, эффект был
заметен как при раздельном, так
и при совместном их внесении.
В первом отчетном году на
мелкоделяночном опыте лучше
всего проявило себя двукратное
внесение баковой смеси Лигногумата (0,5 + 0,5 л/га) с Альбитом
(30 + 30 мл/га), а также вариант с
двукратным внесением Лигногумата (1+1 л/га).
Если на контроле с гербицидами урожайность корнеплодов составила 48,6 т/га, то в вариантахлидерах этот показатель достиг
отметки в 52,1 и 53,5 т/га соответственно. А прибавка по сахару
при этом составила 3,5 и 4,9 т/га.
На следующий год испытания
в Гулькевичском районе были
продолжены. И вновь наилучшим вариантом оказалось двукратное внесение баковой смеси гербицидов с Лигногуматом
(0,5 + 0,5 л/га) и Альбитом (30 +
30 мл/га): прибавка урожайности в сравнении с контролем
здесь составила 1,6 т/га, а расчетный выход сахара увеличился на
0,44 т/га. В свою очередь, вариант с
двукратным применением натриевого Лигногумата дал прибавку

урожайности в 1 т/га, а прибавки
по выходу сахара составили
0,26 т/га. Таким образом, результаты второго опыта подтвердили
данные, полученные ранее.
Третий опыт, о котором хочется рассказать, был заложен на
базе ОНО ОПХ «Гулькевичское».
На опытном участке гербицидная
обработка проводилась совместно с Лигногуматом и удобрением,
содержащим ряд необходимых
для данной культуры микроэлементов. Спустя 24 дня опытные
посевы сахарной свеклы получили «поддержку» в виде некорневой подкормки, в составе
которой находился и Лигногумат.
Если на хозяйственном варианте биологическая урожайность корнеплодов составила
44,8, а расчетный сбор сахара –
8,65 т/га, то на опытных делянках ситуация была иной. Здесь
данные показатели возросли до
51,5 и 9,63 т/га соответственно.
А окупаемость затрат (с учетом
цен того года, когда был проведен
опыт) составила 6,63 руб./га.
В итоговом отчете по результатам опыта было отмечено: применение данных регуляторов роста
оправдано при высоком уровне
технологии возделывания сельхозкультур и неэффективно при
низкой агротехнике. Использование стимуляторов активизирует
процесс обмена веществ, усиливает дыхание и поступление
минеральных веществ из почвы,
а также повышает устойчивость
растений к стрессовым факторам, выпадающим на период
вегетации.
…Чтобы получить высокий
урожай сахарной свеклы, хозяйства должны защитить культуру
от максимального количества
вредоносных объектов, уберечь
от стрессовых факторов, а также
«пробудить» в ней максимум ресурсов, необходимых для реализации генетического потенциала.
Лигногумат – это возможность
выполнить поставленные задачи
и получить максимальную отдачу при небольших вложениях.
А по всем вопросам, касающимся
применения данного препарата,
обращайтесь к специалистам
ООО «ГУМАТ», которые всегда
готовы дать компетентную консультацию.
Элина ГУМИНА
Краснодарский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Наша газета продолжает
рассказывать о роли минеральных
некорневых подкормок при
возделывании различных
сельскохозяйственных культур.
И если «героем» одного
из предыдущих номеров был
виноград, то теперь в центре
внимания оказалась сахарная
свекла. Неслучайно технологию
выращивания сладкого корнеплода
сравнивают с ювелирным делом:
получить достойный урожай
с высоким содержанием сахара –
задача не из легких. Но грамотный
агроном знает, как добиться
желаемого результата, в том числе
используя в своей работе удобрения
линейки ПОЛИДОН®.
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Удобрения ПОЛИДОН®:
зри в корнеплод!

МАЛ ЭЛЕМЕНТ, ДА ДОРОГ
Сахарная свекла обладает
длительным вегетационным
периодом (160–170 дней), и
за это время она успевает
вынести из почвы рекордное
количество питательных веществ. В начальный период
вегетации корневая система
развита еще слабо, однако уже
тогда нежные ростки чрезвычайно чувствительны к дефициту «ингредиентов» питания,
особенно фосфора. При его
нехватке рост всходов замедляется, происходит стремительное увядание, повышается их
восприимчивость к корнееду.
Растения развиваются очень
медленно и отличаются темнозеленым и даже пурпурным
оттенком листьев.
Особое значение в жизни
каждой культуры занимает
азот, и сахарная свекла – не
исключение. Он входит в состав всех аминокислот, из
которых, как из кирпичиков,
строятся молекулы белков.
При недостатке азота листья
сахарной свеклы приобретают светло-зеленый оттенок и
приостанавливаются в росте;
развитие корневой системы
угнетается, а прирост корнеплода практически сходит на
нет. В комплексе это приводит
к засыханию посевов и снижению урожайности.
Сахарная свекла – «калиелюбивая» культура, поэтому данный элемент питания заслуживает отдельного внимания со
стороны агронома. Он нормализует процессы фотосинтеза,
усиливает отток углеводов из
листа в корнеплод, активизирует деятельность ферментов,
повышает устойчивость растений к преждевременному обезвоживанию и увяданию. Соответственно при недостатке
калия снижается устойчивость
посевов к засухе и некоторым
заболеваниям, замедляется
образование хлорофилла в
листьях, ослабляется процесс
фотосинтеза и как следствие –
падают урожайность и содержание сахара в корнеплодах.
О неудовлетворительном
обеспечении посевов сахарной свеклы калием опытный
агроном может судить даже
визуально. При недостатке
калия между боковыми прожилками листьев появляются
светлые пятна, а сами прожилки остаются зелеными;
края листьев желтеют и засыхают, приобретая темнокоричневый цвет.
Со временем потребление
элементов питания резко усиливается и достигает максимума в период интенсивного
образования листьев, а также
в начале роста корнеплодов.

В итоге мы получаем достаточно «прожорливую» культуру: так, с одной тонной корнеплодов и соответствующим
количеством ботвы сахарная
свекла выносит из почвы 6,5 кг
калия, в то время как вынос
азота составляет 4, а фосфора –
1,6 кг. Кроме того, сладкая
культура потребляет много и
микроэлементов, однако в первую очередь она нуждается в
боре, и особенно это актуально
на произвесткованных почвах.
К чему же может привести
недостаток бора в «рационе»
сахарной свеклы? Он отражается на состоянии листовой
пластины и корневой системы.
Первыми признаками нехватки данного элемента являются
коричневые пятна, появляющиеся на черешке листа, и сеть
трещинок на внешней листовой поверхности. При этом листья желтеют, останавливаются в своем развитии и опадают.
Дальше – хуже: центральные
листья растений приобретают
черный окрас и погибают; это
потемнение ткани постепенно
«спускается» к корню и приводит к образованию пустот. Головка корнеплода становится
коричневой, на ней образуется
поверхностная корка. Данное
заболевание называют гнилью
сердечка, а приводит оно к снижению урожайности сахарной
свеклы, потере ее товарных
качеств и быстрому гниению
в период хранения.
Еще один важный для сахарной свеклы микроэлемент –
марганец. Обычно симптомы
его недостатка проявляются
весной и характеризуются
маленькими желтоватыми
пятнами на листьях. Вначале эти некротические точки
разбросаны по листовой поверхности, но в дальнейшем
объединяются в крупные локации. При сильном дефиците
марганца рост растений замедляется, а выход сахара может
снизиться на 30%.
Помимо прочего, сахарная
свекла требовательна к таким
микроэлементам как натрий,
молибден, кальций и другие.
О продуктах, являющихся источниками этих питательных
веществ, мы расскажем ниже.

ВРЕМЕНА ДЕФИЦИТА
ПРОШЛИ
Но для начала – несколько
слов о компании «ПОЛИДОН
Агро». Это отечественный производитель жидких комплексных удобрений, корректоров
дефицита элементов питания,
стимуляторов роста растений,
адъювантов и других вспомогательных препаратов. Используя
передовые технологии и рецептуры, компания производит
высокоэффективные продукты,
предназначенные для получения
высоких урожаев и улучшения
качественных показателей сельхозпродукции.
…Эксперты в области минерального питания растений
сходятся во мнении, что некорневые подкормки относятся
к числу важнейших приемов
интенсивной технологии свекловодства. Проводить их необходимо в течение всего периода
вегетации, в зависимости от поставленных задач. Так, стимулирующие подкормки помогают
повысить устойчивость культуры к неблагоприятным внешним
факторам и получить высокие
урожаи. Они обеспечивают
растения полным комплексом
микроэлементов в критические
периоды, сводят к минимуму
негативное влияние стрессовых
факторов и активируют корневое питание. Быстро же устранить уже возникший дефицит
того или иного элемента можно
с помощью корректирующих
подкормок. Чтобы определить,
каких именно элементов не
хватает растению, специалисты
рекомендуют проводить листовую диагностику.
В арсена ле компании
«ПОЛИДОН Агро» есть ряд
продуктов, использование которых позволяет решить данные
задачи. Это жидкие органоминеральные удобрения линейки
ПОЛИДОН®. Они содержат комплекс макро- и микроэлементов,
в том числе азот, фосфор, калий,
а также магний, кальций, серу,
бор, марганец, железо, молибден, медь и т.д. В линейке есть
как универсальные продукты –
к примеру, ПОЛИДОН® БИО
и ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС, с
максимально полным набором
полезных веществ; так и «узко-

специализированные» препараты с повышенным содержанием какого-то определенного
микроэлемента: ПОЛИДОН®
Бор, ПОЛИДОН® Марганец,
ПОЛИДОН® Молибден и т.д.
Большой популярностью пользуются жидкие NPK-комплексы
ПОЛИДОН®. Такое многообразие позволяет аграриям скорректировать дефицит питания
посевов и получить желаемый
результат.
Важно понимать, что микроэлементы в препаратах линейки
ПОЛИДОН® содержатся в хелатной, то есть в доступной для растений форме. Почему на данный
факт стоит обратить внимание?
Дело в том, что запасы важнейших для сельскохозяйственных
культур макро- и микроэлементов зачастую находятся в почве
хоть и в значительных объемах,
но при этом в недоступной для
усвоения форме. Чтобы избежать «голодания» посевов,
их необходимо дополнительно
«подкармливать» именно хелатными микроудобрениями.
Кроме того, «ПОЛИДОН
Агро» предлагает свекловодам
стимулятор роста АЛЬФАСТИМ®. В его состав входят тритерпеновые кислоты, обладающие
широким спектром полезных
физиологических свойств, аминокислоты, гидроксикарбоновые
кислоты, фенолокислоты, микроэлементы магний и молибден, а
также карбогидраты (то есть углеводы). Стимулирующие функции
АЛЬФАСТИМ® усилены тщательно подобранным соотношением ростовых веществ с
акусиновой и цитокининовой
активностью. В комплексе эти
«ингредиенты» дают замечательный эффект: метаболические
процессы в клетках растений
активизируются, питательные
элементы лучше усваиваются, а
проницаемость клеточных стенок
увеличивается.
Применяя препарат АЛЬФАСТИМ® в различные фазы
вегетации сахарной свеклы, мы
можем управлять развитием
корневой системы, ростом вегетативной массы, регулировать
обмен веществ в запасающих и
генеративных органах растений.
На обработки препаратом растения реагируют выделением

комплекса защитных веществ,
что помогает им выдержать химический стресс гербицидных
обработок, атаки патогенов и
вредителей, снизить негативное
воздействие всевозможных
погодных стрессов. Таким образом, АЛЬФАСТИМ® становится эффективным (с точки
зрения стоимости гектарной обработки и полученного результата) инструментом управления
структурой урожая и качеством
продукции.

СВЕКЛЕ ПРИДЕТСЯ
«ПО ВКУСУ»
Специально для свекловодческой отрасли специалисты
компании «ПОЛИДОН Агро»
разработали схему минеральных некорневых подкормок,
основанную на детальном знании физиологических потребностей культуры. Проводить их
рекомендуется одновременно
с пестицидными обработками, тем более что препараты
линейки ПОЛИДОН® великолепно совмещаются с любыми
гербицидами, фунгицидами и
инсектицидами.
Итак, для стимуляции развития корневой системы сахарной
свеклы необходимо использовать регулятор роста растений
АЛЬФАСТИМ® и корректор
дефицита элементов питания ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС.
Вносить их следует в фазах 2–4
и 8 настоящих листьев, а также
в период пятидесятипроцентного смыкания рядков.
Предупредить дефицит бора
и растрескивание корнеплодов
позволит двукратное использование ПОЛИДОН® Бор. Оптимизации роста и формированию корнеплодов будет способствовать внесение удобрений
ПОЛИДОН® NPK совместно с
ПОЛИДОН® Марганец (фазы 4
и 6 настоящих листьев и пятидесятипроцентного смыкания
рядков). Чтобы стимулировать
синтез сахаров на посевах,

которые предстоит убирать
раньше, необходимо использовать ПОЛИДОН® Калий плюс
в баковой смеси с регулятором роста АЛЬФАСТИМ®.
Делать это рекомендуется в
фазу пятидесятипроцентного
смыкания рядков и за двадцать
дней до уборки урожая. Ярко
выраженный эффект пролонгирования вегетационного
периода выявлен у препарата
ПОЛИДОН® БИО. Высокоэффективным приемом у аграриев
Центрального Черноземья
стала обработка препаратом с
нормой 1,5–2 литра на гектар
посевов сахарной свеклы для
восстановления роста ботвы в
случаях летнего увядания из-за
отсутствия влаги, а также влияния различных стрессов. Тем
самым продлевается полноценная вегетация до поздних
сроков уборки и увеличивается
накопление сахара в корнеплодах.
…Известный американский
ботаник Лютер Бербанк както сказал: «Сахарная свекла является великолепным
памятником человеческому
мастерству». И это действительно так: мало кто знает, но
сладкий корнеплод начинал
свой селекционный путь в
качестве… обычного сорняка.
Понадобились тысячи лет, прежде чем сахарная свекла полностью «окультурилась» и стала
неотъемлемой частью нашей
жизни. И теперь, с наступлением очередного сельхозсезона,
российские аграрии вновь могут подтвердить свой уровень
мастерства. Выбор правильных
гибридов, внесение эффективных средств защиты растений,
использование макро- и микроудобрений – все это поможет
получить «большой сахар» и
добиться высоких показателей
рентабельности выращивания
данной культуры.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

16

№ 8 (81) 16–30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПРЕДЛАГАЮТ БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ

Гибриды Полибел и Белпол – гарантия успеха
Сахарная свекла – одна из
важнейших сельскохозяйственных
культур, используемая в качестве
сырья для производства сахара.
Увеличение производства сахара
неразрывно связано с развитием
гетерозисной селекции.
сновной задачей в области селекции сахарной
свеклы является создание
новых высокопродуктивных
гетерозисных гибридов данной культуры на основе ЦМС.
Успехи селекции сахарной
свеклы и перспективы ее развития определяются многими
факторами, среди которых
решающее значение имеют: генетические ресурсы селекции,
ее исходный материал; арсенал
средств, приемов и методов
селекции, в числе которых
биотехнология; методы генетического анализа исходного
и селекционного материала.
Создание гибридов – трудоемкий и длительный процесс,
требующий огромных затрат
средств и времени. Для укрепления материальной базы
исследований, повышения эффективности и ускорения селекционной работы станция
оснащается современным лабораторным оборудованием и
малогабаритной селекционной
техникой. На станции действует
современный селекционносеменоводческий комплекс. Он
оснащен зимней энергосберегающей теплицей площадью
0,18 га. В осенне-весенний период в фитотронно-тепличном
комплексе проводятся исследования по размножению
перспективных селекционных
материалов, нового коллекцион-

Таблица 3. Производственные испытания в РФ, 2014 г.

Сорта/Sorte

Белпол
Полибел
Ср. по 43 гибридам
Белпол
Полибел
Ср. по 39 гибридам

Опытные посевы в теплице РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»
ного материала; по проведению
скрещиваний и получению
новых линий; а также оценка по
селекционным признакам. Комплекс включает: лабораторию
биотехнологии, лабораторию
фитопатологии и иммунитета,
лабораторию технологических
качеств сахарной свеклы, семенную лабораторию.
В лаборатории культуры in
vitro размножаются и поддерживаются исходные материалы,
используемые для создания гибридов. Также проводится работа по получению гомозиготного
материала методом гаплоидии.
Совместно с институтом генетики и цитологии НАН Беларуси проводится идентификация
и паспортизация линейного и
гибридного материала с помощью ДНК-маркеров.
Усилия селекционеров станции на современном этапе
направлены на обогащение
генофонда имеющихся исходных материалов, их усовершенствование и оценку,

насыщение новыми свойствами, в частности устойчивости
к болезням и вредителям, а
также к неблагоприятным
факторам среды. За последние
пять лет коллекция генофонда
сахарной свеклы увеличилась
более чем в три раза, пополнилась образцами стран СНГ,
Польши, США. Эти образцы
ежегодно проходят оценку по
многим признакам; с использованием коллекции формируются высокопродуктивные МС
гибриды, лучшие из которых
на конкурсной основе продолжают изучаться в государственном сортоиспытании.
Выполняются совместные исследования с учеными России,
Польши, Украины, Сербии.
Совместно с Институтом цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии
наук проводятся исследования
по апозиготическому (или беспыльцевому) методу семенной
репродукции свеклы. Данные
исследования осуществлялись

Таблица 1. Результаты государственного сортоиспытания гибридов, Беларусь

Ср.контроль
(Кларина, Модус, Ненси)
ПОЛИБЕЛ

Урожайность, т/га
Сахаристость, %
2011-2013 гг.

Сбор очищенного сахара, т/га

71,5

17,1

10,3

73,2

17,0

10,7

69,8

17,3

10,09

69,2

17,3

10,03

2012-2014 гг.
Ср.контроль
(Азиза, Ангус, Логан)
БЕЛПОЛ

Таблица 2. Результаты испытаний ГСИ РФ 2014 г.

Гибрид
Cредний контроль
Белпол
Полибел
нср

Сахаристость, %

Выход сахара, т/га

Елань-колено

О

Гибрид

Урожайность, т/га

Урожайность, т/га
34,7
38,5
39,7
4,3

Сахаристость, %
19,1
20,3
20,0

Сбор сахара, т/га
66,3
77,2
80,2

Белпол
Полибел
Ср. по 30 гибридам
Белпол
Полибел
Шаннон (стандарт)
в рамках выполнения двух
проектов по конкурсу фонда
фундаментальных исследований Беларуси и России.
Мировой опыт и наша практика показывают, что кооперация на взаимовыгодной основе
по созданию совместных гибридов с ведущими селекционносеменоводческими фирмами
является весьма актуальной,
позволяет расширять масштабы
селекционных исследований,
способствует вовлечению в
селекционный процесс нового
исходного материала.
В результате совместной работы РУП «Опытная научная
станция по сахарной свекле»
и фирмы Kutnowska Hodowla
Buraka Cukrowego Sp.zо.о
(KHBC) созданы два гибрида –
Полибел и Белпол, которые
включены в Государственный
реестр сортов и растений в 2014
и 2015 гг.
Испытания по основным
элементам продуктивности
показали высокий потенциал
данных гибридов на уровне
иностранных. Государственное
сортоиспытание проводилось
на пяти сортостанциях и сортоучастках. В качестве контроля
использовались иностранные
гибриды: Кларина, Азиза (фирма КВС), Ангус, Ненси (фирма
«Марибо Сиид»), Модус, Логан
(фирма «Штрубе»).
Свеклосеющим хозяйствам
республики в 2015 году реализовано 2000 посевных единиц
гибрида Полибел и 500 п.е.

44,3
18,3
37,6
18,8
40,8
17,1
Россошанский район, с. Шрамовка
43,2
17,9
43,4
17,4
44,0
17,1
Верхнехавский район, с. Шукавка
40,5
16,6
39, 5
16,8
37,3
16,6
ООО «Курсксемнаука»
29,8
21,1
47,2
19,6
39,4
20,2
гибрида Белпол. Семена были
получены в Италии, доработаны на семенном заводе в Кутно
(Польша) по современным технологиям. Их стоимость – 75
евро.
В 2013 году были поданы заявки в ФГБУ «Государственная
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» на
гибриды Полибел и Белпол для
прохождения испытания по ЦЧ
зоне. Были получены результаты первого года испытания.
Продуктивность данных гибридов оказалась выше среднего
контроля.
Испытания проводились в
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской
областях.
Производственные испытания гибридов, проведенные
в свеклосеющих хозяйствах,
также показали хорошие результаты.
Судьба вновь созданного
гибрида во многом определяется производством высококачественных семян и их
предпосевной обработкой. Качество семенного материала
сахарной свеклы в большей
степени зависит от условий
их производства. Поэтому семеноводство этой культуры

8,1
7,1
6,9
7,7
7,6
7,5
6,7
6,6
6,2
6,3
9,3
8,0
сконцентрировано в регионах,
где имеются благоприятные
условия для выращивания семян с высокими посевными
качествами. Все ведущие западноевропейские селекционносеменоводческие фирмы выращивают фабричные семена
своих сортов в Италии, Турции, Франции. Семеноводство
гибридов Полибел и Белпол
осуществляется в Италии, а доработка семян проводится на
современном заводе в Польше.
Семена имеют хорошие посевные качества: энергия прорастания 95–97%, всхожесть
97–98%, причем они дешевле
импортных гибридов на 15–20%
(в зависимости от обработки).
Под урожай 2015 года предложены семена, подготовленные
по технологии ускоренного прорастания, что является их дополнительным преимуществом,
особенно в неблагоприятных
погодных условиях.
Наши семена + соблюдаемая
вами технология возделывания = ВАШИ УСПЕХИ В
СВЕКЛОВОДСТВЕ.
И.С. ТАТУР,
директор РУП «Опытная научная
станция по сахарной свекле»
С.А. МЕЛЕНТЬЕВА,
зав. отделом селекции

РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»,
Республика Беларусь, 222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Озерная, 1
Тел./факс: 8 (103751770) 642-19, тел.: 642-18, e-mail: bel-os@tyt.by
сайт http://belsvekla.by
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Ноу-тиллус» доктора Дридигера
Союз сторонников прямого сева Ставропольского края –
так называется новая организация, созданная представителями
СНИИСХ и руководителями ряда сельхозпредприятий региона.
В ее состав вошли около двух десятков производственных кооперативов
и фермерских хозяйств. Председателем совета ССПССК избран доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии
естественных наук, заместитель директора по инновационной
деятельности Ставропольского НИИСХ Виктор Дридигер.
ЭКОНОМИКА ПОКАЖЕТ
Земледельцы всегда беспокоились о сохранении почвы для
будущих поколений. Правда, не
всегда ее удавалось сберечь, как
подобает, и причин тому немало.
Несколько десятилетий назад
появились передовые технологии возделывания сельхозкультур, способные с этой задачей
справиться, например No-Till.
Однако до сих пор ведутся жаркие споры ее сторонников и противников. Причем и те и другие
приводят мощные аргументы,
обосновывая свои позиции.
Сторонники прямого сева
твердо убеждены в необходимости создания организации.
Она нужна для обмена опытом
и мнениями, совместного решения разных организационных
вопросов, привлечения к технологии внимания государственных и властных структур, лоббирования интересов ССПССК.
Присутствовавший на учредительном собрании генеральный директор ООО «Кавказ»
Кировского района Сергей Ширяев прямо заявил, что «ноутилльщикам» не надо вступать
в бесполезные споры о плюсах
системы земледелия No-Till
с ее противниками. На Ставрополье она уже состоялась.
И именно это нужно доказать
губернатору, правительству края
и минсельхозу СК. Доказать, что
No-Till – реальный инструмент
сохранения почв для крестьян
будущего и надежная долгосрочная перспектива успешного
развития земледелия.
Директор СПК «Архангельский» Буденновского района
Иван Токарев не сомневается,
что главное доказательство преимущества прямого сева перед
традиционной технологией – положительная экономика. Она-то
и покажет, кто прав. Высокие результаты, демонстрируемые хозяйствами, выбравшими данную
систему земледелия, привлекают
все новых и новых сторонников.

КАК ЗЕНИЦУ ОКА…
Доктор сельскохозяйственных наук и теперь уже полноправный председатель только
что созданного Союза Виктор Дридигер давно является
сторонником так называемой
«нулевой технологии», или точнее – системы земледелия без
обработки почвы (No-Till). Название пришло из английского
языка и переводится как «не
обрабатывать». Именно не обрабатывать призывает профессор
и выступает против любой обработки почвы (не путать – не
без вспашки, а именно без любой
обработки почвы!). То есть если
уж земледелец решил внедрить
нулевую технологию на своих
полях, то ни в нынешнем году, ни
в следующем, ни через десять лет
он не должен их обрабатывать.
Получается: специальная сеялка
сеет, опрыскиватель ухаживает
за посевами и затем комбайны
убирают урожай. При этом все
растительные остатки остаются
на поверхности почвы. И самое
основное, убежден В. Дридигер,

смысл системы в том, чтобы
именно без них, этих остатков,
нельзя было вырастить пшеницу, подсолнечник, ячмень или
кукурузу. Если в традиционной
системе земледелия все направлено на то, чтобы растительные
остатки любыми способами
уничтожить или заделать в почву, то в No-Till наоборот – их
надо как можно дольше сохранить и беречь как зеницу ока.
Пионеры такой системы земледелия есть на Ставрополье.
Это ООО СХП «Урожайное» и
ООО «Добровольное» Ипатовского, ООО «Красносельское»
Грачевского, ООО «Хлебороб»
Петровского районов, которые
работают по методу No-Till уже
несколько лет и радуются высоким показателям! Так, «Урожайное» в 2014 году с площади 4200
гектаров получило 57 миллионов рублей прибыли. Сейчас по
этому пути идет и СПК «Архангельское» Буденновского района.
Причем в этих хозяйствах нет ни
одного плуга, бороны, культиватора. Всего на Ставрополье по
No-Till возделываются порядка
150 тысяч гектаров. Это, конечно, немного, если сравнить с
общей площадью пашни в крае –
3,6 миллиона гектаров.

«НЕЧЕГО БУДЕТ ПАХАТЬ»
Так почему же все-таки «не
обрабатывать»? Доктор сельхознаук Виктор Дридигер приводит
такие доводы:
– Чтобы уберечь почву от
эрозии и спасти для будущих поколений! Весьма показательны
в этом плане результаты наблюдений Центра агрохимической
службы «Ставропольский», осуществляющего контроль почв
в крае с 60-х годов прошлого
столетия. Согласно полученным
данным, их плодородие из года
в год неукоснительно снижается. К примеру, в восточных
районах уже около сорока лет
используются севообороты:
пар – пшеница. То есть 50 процентов площади находятся под
паром и совершенно открыты
природным невзгодам. После
сильных ливней и ветров здесь
образуются глубокие овраги. Некоторые из них и «Кировец» не
может переехать. Это все результат ведения паровой системы
земледелия. Да, нужно признать,
увеличилось производство зерна, улучшилась экономика. Но
о том, что Ставрополье теряет
почву, почему-то умалчивают.
Наши оппоненты заявляют, мол,
зачем нужны какие-то там новые
технологии, если предки веками
пахали, и мы сейчас с сыновьями пашем? Что им ответить?
А о внуках они подумали? Им
ведь уже нечего будет пахать,
если такое варварское отношение к почве сохранится…
Система земледелия без обработки почвы известна с середины прошлого века. Ею активно
стали заниматься в Латинской
Америке, в частности в Аргентине. Национальный институт
сельскохозяйственных технологий этой страны – INTA провел
многочисленные исследования,
прежде чем внедрить такую

Виктор Дридигер: «Опасения оппонентов, что при нулевой технологии мы все
зальем ядами, абсолютно напрасны и необоснованны»
технологию. Также были придуманы сеялки, способные сеять
по необработанной почве по
всем растительным остаткам.
И наконец, толчком для изучения новой технологии послужило открытие в конце 1950-х
годов английской фирмой «АйСи-Ай» гербицида сплошного
действия Паракват, имевшего
свойства глифосата. Он очень
быстро разлагался в почве, не
нанося вреда высеянным семенам культурных растений. Ныне
этот неселективный системный
гербицид, использующийся
для борьбы с сорняками, в том
числе и многолетними, занимает
первое место в мире по производству.

СТРАШИЛКИ
ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЕЙ
Патриархом технологии на
Ставрополье является предприниматель из Изобильного
Валерий Зайцев. В 2002 году,
рассказывает В. Дридигер, тот
приобрел три сельскохозяйственных предприятия: ООО
СХП «Урожайное» и ООО «Добровольное» Ипатовского, а
также ООО «Красносельское»
Грачевского районов. Человек, не
отягощенный традиционными
агротехническими знаниями,
инициативный, любознательный и неординарно мыслящий,
он решил к традициям не обращаться, а став крестьянином,
поехал в далекую Аргентину. За
опытом. Всего ездил семь раз.
Внедрял, ошибался, но веры в
успех не утратил и продолжал
идти в выбранном направлении.
Некоторые профессионалыаграрии крутили пальцем у
виска, давая понять, что ничего у него не выйдет. Однако
В. Зайцев оказался в душе и на
деле настоящим бизнесменом и
смело экспериментировал. Профессор Дридигер познакомился
с В. Зайцевым, ездил с ним в
Аргентину и тоже проникся
идеей No-Till, несмотря на то,
что отечественная наука в целом
полагает идею неправильной.
Но почему проникся? По ряду
причин: убедили своим примером аргентинцы, вдохновили
результаты ставропольских
хозяйств-зачинателей, а также
вселили оптимизм экономические расчеты. При том что сегодня экономика ставится во главу
угла, любое сельхозпредприятие
должно быть рентабельным,
получать прибыль. И каковы
же здесь преимущества No-Till?
По словам В. Дридигера, весьма
ощутимые. Взять, допустим,
горючее. При нынешних-то

ценах каждая капля – чуть ли не
на вес золота. Отдел экономики
Ставропольского НИИСХ высчитал, что при применении
системы земледелия без обработки почвы, топлива понадобится в три раза меньше, чем при
так называемой традиционной
технологии. Если в каких-то
«традиционных» хозяйствах на
один гектар пашни расходуют
80 литров солярки, то, скажем,
ООО СХП «Урожайному» нужно всего 25–30.
– Кроме того, опасения оппонентов, что при нулевой технологии мы все зальем ядами,
абсолютно напрасны и необоснованны, – говорит доктор наук. –
Это не больше, чем нелепые страшилки для обывателей. Конечно,
при No-Till земледельцы работают с целой системой гербицидов
и средств защиты растений. Как
и все остальные на всех культурах. Но дополнительно нам надо
внести на один гектар два или
три литра глифосата, который,
обратите внимание, при попадании на растение практически
моментально разлагается. Однако
применение гербицидов глифосатной группы преподносится
нашими возражателями как некая угроза безопасности всего
земледелия. Для сравнения –
Аргентина выливает на один
гектар ежегодно десять литров
глифосата. На три миллиона гектаров пашни в стране приходится
соответственно 30 миллионов
литров этого гербицида. Там
созданы сорта, выдерживающие
глифосат, поэтому за один проход аргентинцы уничтожают все
сорняки. А в России применяются и противозлаковые, и противошироколистные и прочиепрочие препараты. То есть ядахимии здесь вбухивается в почву в несколько раз больше. Но
очень многие стараются этого не
замечать.

ПЛУГ НА ПОСТАМЕНТЕ
В. Дридигер делится впечатлениями о двух поездках в Аргентину, где 89 процентов пашни
работают по технологии No-Till.
Он вспоминает, что проехав около трех тысяч километров и побывав в научных учреждениях,
на заводах и у фермеров, нигде
не видел плуга. Кроме как на постаменте. В общем, все полевые
культуры в этом латиноамериканском государстве возделываются по системе земледелия
без обработки почвы, а пашут
там на остальных одиннадцати
процентах площадей, где выращивают овощи, картофель, сады
и виноградники.

Что же происходит при
вспашке почвы и почему аргентинцы, а также их ставропольские последователи такой
метод не приемлют? Виктор
Корнеевич поясняет. Самый
плодородный верхний слой,
где есть воздух и полезные
бактерии, земледелец переворачивает и прячет туда, где нет
кислорода, без которого эти
бактерии погибнут. А бактерии
из нижнего слоя, оказавшиеся
на поверхности, тоже не выживут, поскольку их убьет
кислород. Когда же пласты
разрыхляют и выравнивают,
то почва разбивается и превращается в пыль, поэтому не
способна противостоять ни
ветру, ни воде. Более того, при
просачивании влаги пылевые
частицы забивают все поры
внутри почвы и превращаются
в ил. Когда польет дождь, то ил
не пропустит воду внутрь, и
она пойдет стоком. А еще при
вспашке срезается корневая
система, проникающая вглубь
до полутора-двух метров. Разветвленные ходы, по которым с
корнями шел кислород и влага,
тоже забиваются илом. Тогда и
начинается страшное явление,
называемое эрозией. Получается, создаются искусственные,
рукотворные условия для уничтожения почвы.
При прямом севе наоборот –
находящиеся на поверхности
растительные остатки укрывают почву, словно одеяло,
и спасают ее от ветров и вымывания ливнями. Через эти
растительные остатки влага
спокойно проникает вглубь и
там накапливается, а не смывается с поверхности. Почва как
губка впитывает живительную
энергию. Если же солнце начнет
припекать, то «одеяло» защитит
от иссушающих лучей и уменьшит скорость ветра, снизив
испарение.
– Ученые нашего института
установили, что пшенице для
формирования урожая (по
традиционной технологии возделывания) при хорошем предшественнике горохе требуется
23–32 процента от общей влаги,
которая была израсходована
пшеничным полем, – говорит
В. Дридигер. – Все остальное испарилось с поверхности
почвы бесследно и без всякой
пользы. Вдумайтесь! А при NoTill на урожай работают 75 процентов осадков. Есть разница?

«ДА!»
В Ставропольском НИИСХ
исследования No-Till начались
с 2012 года, и ответственным
за них назначен доктор В. Дридигер. Были заложены опыты
в шести сельхозпредприятиях
края, находящихся в разных
почвенно-климатических зонах.
Сейчас по этой теме работают
пять отделов и лабораторий
института, в которых обучаются
пять аспирантов и два соискателя ученой степени кандидата
наук.
– Мы под руководством краевого минсельхоза совместно
с учеными Ставропольского
государственного аграрного
университета наблюдаем за тем,
что происходит в хозяйствах
«пионерах» и «новичках», – рассказывает Виктор Корнеевич. –
В новых заложили по экспериментальному севообороту по
50–60 гектаров поля, что необременительно для предпри-

ятий. Интересен пример СПК
«Архангельское» Буденновского района: они начали со 180
гектаров в 2012 году, а в 2015-м
возделывают по «нулевой»
технологии уже 4,5 тысячи гектаров и планируют расширять
площади. Ежегодно сотрудники института и аграрного
университета готовят отчеты
о наблюдениях, и через пару
лет им необходимо ответить на
вопросы: если «да», то как надо
действовать, а если «нет», то
почему? Но я уже сегодня могу
сказать – «да», система земледелия без обработки почвы
вполне оправданна и способна
работать при правильном отношении к делу. Именно при
правильном подходе, поэтому
без рекомендаций ученых земледельцам не обойтись.

«НЕТ!»
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, профессор
Владимир Целовальников придерживается иного мнения:
– Технология No-Till на Ставрополье не нова, генеральный
директор ЗАО СХП «Русь»
Буденновского района Виктор
Пономаренко в течение пяти
лет пытался ее внедрить. Но, к
сожалению, безуспешно. Какие
последствия? Наблюдалась высочайшая засоренность посевов. При этом, несмотря на применение высокоэффективного
гербицида Раундап, появились
устойчивые сорняки и резко
снизился урожай. А главное –
пока совершенно не ясно, как
применение увеличенного количества пестицидов в нашем
крае повлияет на экологическую безопасность продукции.
Хотя в Европе уже давно доказано, что применение Раундапа и повышенное количество
пестицидов негативно сказывается на ее качестве. Причем
европейские ученые отмечают: производитель Раундапа
транснациональная компания
«Монсанто» всегда старается
рисовать положительные и
радужные картины. Но то,
что получается в реальности,
далеко от этого «творчества».
И вот пример: из 15 процентов
земель стран Евросоюза, обрабатываемых почвозащитными системами земледелия,
в последние 50 лет лишь один
процент используется под NoTill. Аграрии старой части света
очень осторожны, как и наши
соседи-краснодарцы…
Безусловно, не отрицает
В. Целовальников, в условиях
дефицита ресурсов технология
прямого сева дает существенную экономию. Вместе с тем
возникают очень серьезные
проблемы. Это, по словам профессора, генетические изменения получаемой продукции
при применении глифосата,
что доказано европейскими
учеными. И еще: применение
повышенного количества пестицидов не только делает ее
экологически небезопасной, но
даже вызывает онкологические
заболевания у человека.
Поэтому, уверен В. Целовальников, No-Till нужно испытывать и изучать. Однако распространять эту технологию,
окончательно не убедившись
в ее безопасности, пока преждевременно.
Игорь ИЛЬИНОВ
Фото автора
Ставрополь
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РЕКОМЕНДУЮТ
УЧЕНЫЕ
В результате так называемых
реформ в сельском хозяйстве
за последние два десятилетия
произошло обвальное падение
объемов производства и рост
импорта продовольствия
в страну. На Кубани, в частности,
поголовье крупного рогатого
скота сократилось на 658 тыс.
голов (55%) и к концу 2014 года
составило 543 тыс. , в том числе
коров на 64% – до 218 тыс.
голов. Малочисленное поголовье
скота мясных пород было вовсе
изведено.

ближайшие 15–20 лет
предстоит, по существу
заново, на новой технологической основе создать
животноводческую отрасль на
Кубани, привлекая для этого
достижения отечественной и
зарубежной биоинженерии.
Самостоятельной отраслью
здесь должно стать специализированное мясное скотоводство.
Краснодарский край никогда
не отличался развитой отраслью мясного скотоводства, хотя
регулярно, с разной степенью
интенсивности, здесь привлекали быков мясных пород
в молочное скотоводство для
производства говядины.
Предпосылками безусловного
выполнения задачи создания
мясной отрасли в скотоводстве
Кубани являются разработанная научно-исследовательскими
учреждениями и апробированная практически во всех
регионах страны малозатратная
интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, а
также обширные естественные
кормовые угодья. Серьезная
гарантия успешной реализации
программы – научное сопровождение технологии ведения
отрасли, включающей выбор
наиболее эффективной породы
с оптимальной структурой
стада для конкретных условий
хозяйства, создание устойчивой
кормовой базы различными
приемами улучшения пастбищ,
выбор наиболее целесообразных методов разведения скота,
организация его полноценного
кормления, применение прогрессивных методов содержания и выращивания племенного
и сверхремонтного молодняка.
Возрождение, а по сути –
создание специализированного мясного скотоводства
на Кубани началось в 2006
году, когда в рамках реализации национального проекта в
край стали завозить поголовье
крупного рогатого скота современных высокопродуктивных
мясных пород. Так, для организации племрепродукторов в
том году было завезено свыше
восьми тысяч племенных телок
абердин-ангусской, герефорд-
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Мясное скотоводство:
пути развития
ской, шаролезской и других
пород.
Ускоренное развитие этой
отрасли в последующие годы
явилось одной из приоритетных стратегических задач по
увеличению производства
высококачественной говядины
в крае. Программа развития
мясного скотоводства в Краснодарском крае предусматривала в период 2009–2012 гг.
доведение поголовья мясного
скота до 42 тыс., в том числе
коров – до 20 тыс. голов. Фактически предстояло удвоить
общее поголовье мясного скота, утроив в том числе количество коров. За указанный
период предусматривалось
производство говядины от
скота мясного направления
довести до 4,3 тыс. тонн. Программа, к сожалению, не была
полностью осуществлена, а
в последующие 2–3 года интенсивность работ в этом направлении даже снизилась. По
состоянию на конец февраля
2015 года поголовье мясного
скота составило 26,5 тыс.,
в том числе коров – 10,3 тыс.
голов. Около 80% поголовья
содержится в Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Горячеключевском, Темрюкском
районах.
В настоящее время, в связи
с санкциями со стороны ЕС и
США, будет затруднен и завоз
скота из-за рубежа, поэтому
дальнейшее развитие мясного
скотоводства целесообразно
вести параллельно, созданием
на базе молочного скотоводства мясной отрасли путем
промышленного скрещивания сверхремонтных телок и
низкопродуктивных коров с
быками мясных пород. Путь
проверенный, хорошо известный на Кубани. Наиболее
оживленно работа по промышленному скрещиванию
велась в 60-е годы прошлого
столетия, когда ежегодное выделение молочных коров для
скрещивания было доведено
до 96 тыс. голов, а всего за десятилетие спермой мясных быков было осеменено более 300
тыс. коров и получено 156 тыс.
помесных телят.
Примером использования
непригодного в молочном
производстве маточного поголовья служил в свое время
опыт Усть-Лабинского района,
где в восьмидесятых годах
прошлого столетия был создан
межхозяйственный комплекс
по выращиванию и разовому
использованию в воспроизводстве сверхремонтных телок мо-

лочных пород. Сюда же передавались и выбракованные, но
способные к воспроизводству
коровы.
Такая целевая концентрация животных позволила при
непосредственном участии
нашего института разработать стройную эффективную
технологию производства,
основанную на следующих
передовых приемах:
1. Эффективная схема скрещивания, позволяющая получать в том числе и многопородный помесный молодняк.
2. Раннее осеменение телок, дающее возможность к
22–23-месячному возрасту
получать от них приплод.
3. Регламентированное подсосное выращивание группы
телят под одной коровой.
4. Интенсивное выращивание помесных бычков, кастрированных химическим
методом, до тяжеловесных
кондиций.
К сожалению, опыт того
времени в девяностые годы
был практически забыт, а производство говядины в регионе
теперь осуществляется за счет
поголовья молочных пород.
Основой возрождения метода промышленного скрещивания в настоящее время может
явиться поголовье молочных
коров, безудержно выводимое
из стада и направляемое на
убой лишь по причине низкой
молочной продуктивности,
оставаясь дееспособным. Только за 2013–2014 годы в крае
на убой отправлено не менее
35 тыс. голов таких коров, а
это недополученные 20–25 тыс.
помесных телят.
В настоящее время считаем
целесообразным создание в крае
нескольких зональных центровферм, где можно было бы концентрировать выбраковываемое
маточное поголовье. Институт
готов обеспечить данные фермы
консультационным сопровождением. Лишь при создании
даже небольшого массива можно
организовать эффективное использование таких животных в
воспроизводстве.
Бычки в таких хозяйствах
откармливались бы по интенсивной технологии, а телки
использовались в воспроизводстве (скрещивании),
предпочтительнее в регионах
пастбищного (мясного) скотоводства.
Мировой опыт показывает,
что удовлетворение спроса на
высококачественную говядину
по медицинским нормам невозможно без интенсивного

развития специализированного мясного скотоводства. Во
всем мире молочное и мясное
скотоводство разделено на самостоятельные отрасли. Примером тому – впечатляющий
опыт скотоводства в США,
Канаде, Аргентине.
Главным фактором пастбищного районирования мясного скотоводства является
высокий расход кормов на
производство говядины –
единственной продукции отрасли в отличие от молочного
скотоводства. А дешевыми
качественными кормами мясное скотоводство может быть
обеспечено на высокопродуктивных пастбищах. Поэтому в
качестве неотложной технологической меры следует считать
улучшение естественных и
создание сеяных пастбищ, их
рациональное использование.
Подготовка пастбищ должна
на год опережать завоз скота
в хозяйство.
На Кубани насчитывается
свыше 450 тыс. гектаров лугов
и пастбищ, но они малопродуктивны. Необходим комплекс организационных, агротехнических и мелиоративных
мероприятий по повышению
продуктивности этих кормовых угодий и созданию высокопродуктивных сенокосов и
пастбищ.
В основе технологии специализированного мясного скотоводства лежит организация
воспроизводства и структура
стада. В товарных хозяйствах
при интенсивной технологии
отрасли и реализации молодняка на мясо в возрасте 16–18
месяцев удельный вес коров
в стаде должен составлять не
менее 40%, нетелей – 10–12%.
В племенных хозяйствах целесообразно иметь 45–60% коров
и нетелей. Такая структура позволяет выращивать наибольшее количество молодняка
и быстрее совершенствовать
продуктивные качества скота.
Интенсивное ведение отрасли на промышленной основе
возможно при условии ежегодного обновления стада коров
на 25–30% за счет нетелей, что
осуществимо при получении
не менее 85 телят от 100 коров.
От соблюдения указанных
условий будет зависеть успех
в создании столь необходимой отрасли в агрокомлексе
Кубани.
Л.Г. ГОРКОВЕНКО,
директор ФГБНУ СКНИИЖ,
доктор сельскохозяйственных наук
Г.А. МИКИРТИЧЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

А буренки теперь –
непростые
Ветеринарные врачи Ростовской
области первыми в России начали
чипировать сельскохозяйственных
животных.
а Западе чипирование в
животноводстве применяется давно. Оно – основа
учета и контроля при перевозке, продаже, забое. Там
животное не может появиться ниоткуда и исчезнуть в
никуда, как у нас. В течение
трех дней появившееся на
свет животное получает свою
индивид уа льн у ю ме тк у –
микрочип и ушную бирку,
с ними – сразу попадает в
реестр. На Западе невозможно вырастить скотину без
метки, а затем привезти ее
на убойный пункт и пустить
мясо в продажу. Без чипа вы
не продадите ни грамма.
Теперь эту систему вводят
и в России. В Ростовской области первое микрочипирование животных проведено
в Песчанокопском районе,
на очер еди – Орлов ский,
Пролетарский и Сальский.
Ве сной чипиру ют только
удойное поголовье, осенью –
мясное. Чипирование пров од и т с я од н ов р е м е н н о с
в е с е н н и м и в е т е ри н а рно санитарными обработками
скот а, втор ой эт ап буде т
проводиться во время осенних обработок. Бригады ветеринарных врачей обходят
каждый двор, обрабатывают
скот и чипируют животных.
О том, что кор ов а име е т
чип, делае тся отме тка в
паспорте животного. Услуга
предоставляется бесплатно:
правительство Ростовской
о бл а с т и в ы д е л и л о б ол е е
т рех миллионов ру блей
на программу борьбы с
лейкозом КРС, к которой
относится и чипирование.
Процед у ру до конца года
д ол ж но п р ой т и б оле е 5 2
тысяч животных.
Электронная идентификация животных позволяет
владельцам скота экономить
силы и время. При выпасе
скот час то перемещае тся,
коровы теряют номерные
бирки, которые позволяют
их идентифицировать, могут попасть в чужие руки, и
владелец уже не докажет, что
это его животное.
В России в последнее время электронные метки став и л ис ь л и ш ь ед и н и ч н ы м
животным, в основном тем,
кого вывозят за рубеж: собакам, кошкам, лоша дям,
цирковым и зоопарковым
животным. Все сельхозжи-
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вотные, которых ввозят в
Ро с сию из с т р а н Евр опы
или США, прибывают к нам
с электронными метками.
Это могу т быть микрочипы, болюсы, ошейники, но
метки обязательны, без них
животное границу государства не пересечет.
Как относятся к этой процед у ре владельцы животных?
– М ы д ов е ря е м н а ш и м
ветеринарным врачам, плохого они не посоветуют, –
уверена жительница села
Песчанокопского Ольга Новикова, владелица четырех
буренок.
Донс к ие в е т в р ач и в не д ря ю т с и с т е м у ко м п л е к с н о . В Ро с т ов с кой о бл а с ти, пока единс твенной
в Ро с с и и , пол н ы м х од ом
идет разработка и внедрение электронной системы
управления ветеринарными
процессами «Ветэксперт».
После того как ветеринарный врач вживил микрочип
животному, сделал отметку
об этом в его паспорте, он
обязан ввести персональн ы й п я т н а д ц ат и з н ач н ы й
код животного в базу данных системы «Ветэксперт».
Код автоматически считывается с ручного сканера чипов, которым ветврач
просканировал животное.
В такой сканер единовременно помещается до восьми
тысяч кодов. Специалист у
д о с т ат о ч н о п ри п о м ощ и
обыкновенного USB-шнура
подсоединить сканер к
ком п ь ю т е р у, н а ко т о р ом
установлен «Ветэксперт», и
все данные автоматически
скачиваются в базу. Когда
впо следс твии в е теринарный врач будет заполнять
док ументы исследований,
вакцинаций или обработок,
то поиск животных по этим
штрих-кодам и заполнение
док у ментов буде т пр оизв одиться а втоматиче ски.
Е с л и ме т од эле к т р он ной
идентификации животных в
четырех районах Ростовской
области докажет свою эффективность, то процедуру
пройдут сельскохозяйственные животные всех районов.
Будет это ос уществляться
за счет государства или за
счет жителей области, пока
неизвестно. Один микрочип
стоит порядка 150 рублей,
процедура проводится однократно и дает массу преимуществ.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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В России более 130 видов
насекомых – вредителей зерновых
культур. На юге комплекс
вредителей представлен клопомчерепашкой, хлебными жуками,
пьявицей, пшеничным трипсом,
злаковой тлей, стеблевым
пилильщиком, хлебной
жужелицей, злаковыми мухами,
злаковой листоверткой
и пшеничной цветочной галлицей.
ти насекомые могут повреждать
практически все органы зерновых
культур. Листья молодых растений
повреждают личинки хлебной жужелицы и жуки листовых хлебных блошек,
а более развитые листья – пьявица.
Внутристеблевые вредители молодых
побегов – это стеблевые хлебные блошки и личинки злаковых мух; стебли развитых растений повреждают личинки
стеблевых хлебных пилильщиков,
гессенской мухи и зеленоглазки.
Многие насекомые повреждают
генеративные органы – части колоса,
завязь, зерновку. Основной вред этим
важным частям растений зерновых
обычно наносят сосущие вредители –
злаковые тли, клопы и трипсы. Опасны также хлебные жуки и гусеницы
зерновых совок, выгрызающие зерно
в колосьях.

Э

Одним из экономически значимых
вредителей на озимой и яровой пшенице в настоящее время является клоп
вредная черепашка. Данное насекомое
менее повреждает рожь и ячмень,
изредка – овес, кукурузу, просо. Повышенные требования к качеству зерна
и введение жестких ограничений по
поврежденности зерна личинками
клопа требуют пересмотра стратегии
инсектицидной защиты зерновых. Данный вредитель способен повреждать
растения на протяжении всего вегетационного периода. Борьба с клопомчерепашкой осложняется растянутостью его выхода из мест зимовки, а
также способностью к миграции. Из
редких и хорошо освещенных лесополос, а также склонов южной экспозиции
перезимовавший клоп выходит раньше,
чем из густых и плохо прогреваемых.
Все это приводит к растянутости периода яйцекладки и отрождения личинок.
Вредоносны перезимовавшие клопы и личинки младших возрастов,
однако наибольший вред причиняют
личинки старших возрастов и молодые взрослые клопы, которые наносят
уколы в зерновки в период от молочной
до полной спелости. При питании
клоп со слюной вводит в зерновку
сильные протеолитические ферменты, которые разрушают клейковину
зерна, в результате чего существенно
снижаются его хлебопекарные качества. Наибольший урон вредитель
наносит посевам сильных и ценных
сортов пшеницы. Как следствие –
однократная инсектицидная обработка может оказаться недостаточной
для полной защиты от вредителя и
обеспечения требуемых параметров
качества зерна. Поэтому борьбу с
клопом-черепашкой следует начинать
в более ранние сроки – в фазу выхода в
трубку – колошения, при достижении
порога вредоносности два взрослых
клопа на квадратный метр. Уже при
такой численности будут заметны потери урожайности от белоколосости.
В это же время идет заселение озимой
пшеницы и другими вредителями, такими как трипсы, тля, иногда пьявица.
Пшеничный трипс повреждает
в основном пшеницу и в меньшей
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Эффективная борьба
с вредителями зерновых
степени – рожь. Массовому размножению трипсов способствует теплая
и влажная погода. Экономический
порог вредоносности в фазе цветения – налива зерна составляет 40–50
личинок на колос; на семенных посевах в фазе трубкования – 8–10 имаго
на 1 стебель. Появление и массовый
лёт взрослых трипсов обычно совпадает с колошением озимых культур.
Взрослые трипсы повреждают листья
и молодые колосья, высасывая из них
сок. Поврежденные колосья нередко
деформируются, отмечается частичная белоколосость и пустоцветность.
В период колошения – цветения самки
трипсов откладывают яйца на колосовые чешуи и стержень колоса. Из яиц
отрождаются личинки, которые, питаясь на колосовых чешуйках и цветках,
а затем – в наливающихся зерновках,
наносят наибольший вред пшенице.
В местах уколов трипсов зерно становится щуплым, иногда деформированным, снижается масса 1000 зерен.
Злаковая тля заселяет растения
зерновых культур начиная с фазы
кущения – выхода в трубку. Вспышкам
численности тлей в южных районах
России благоприятствует теплая и
умеренно влажная погода. Первоначально тля концентрируется на
молодых верхних листьях, на которых в результате высасывания соков
появляются пятна, а при сильном
повреждении листья желтеют и засыхают. Наибольшей массовости
и вредоносности тли достигают в
период колошения – молочной спелости зерновых. Данный вредитель
заселяет колосья и высасывает сок
из колосковых и цветковых чешуек, а
также из завязей. Повреждения тлей
вызывают частичную белоколосость
и пустоцветность, а также щуплость
и невыполненность зерновок.
Помимо этого опасность от тлей
состоит еще и в том, что данные насекомые являются переносчиками
вирусных заболеваний зерновых (желтая карликовость ячменя, полосатая
мозаика пшеницы и т.п.), которые могут
приводить к массовым эпифитотиям и
как следствие – к существенному снижению урожайности.
Химические обработки целесообраз-

ны при численности тлей более 5–10
особей на стебель (колос) и распространении свыше 50% в фазах выхода в
трубку – колошения и более 20–30 тлей
на 1 колос в фазе налива зерна.
Среди множества существующих
на рынке препаратов для защиты от
вредителей несомненными лидерами
по применению являются инсектициды ЭФОРИЯ®, КС и КАРАТЭ® ЗЕОН,
МКС.
ЭФОРИЯ®, КС – это комбинация двух
действующих веществ – тиаметоксама,
141 г/л и лямбда-цигалотрина, 106 г/л.
Она обеспечивает высокую эффективность и широкий спектр активности
для контроля грызущих, сосущих и
скрытноживущих вредителей. Эти два
вещества, относящихся к двум разным
химическим классам, полностью дополняют друг друга, обеспечивая мак-
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Схема инсектицидной защиты зерновых культур от комплекса вредителей
симальную и продолжительную защиту
от вредителей на поле и предотвращая
риск развития резистентности.
Лямбда-цигалотрин – пиретроид
контактного действия, обеспечивает
быстрый «нокдаун-эффект» по комплексу вредителей. Тиаметоксам –
неоникотиноид, системное и трансламинарное действующее вещество,
проникает в клеточный сок и остается
в растении до трех недель, обеспечивая
длительную защиту от вредителей, которые появляются уже после внесения
препарата. Тиаметоксам контролирует
скрытноживущих вредителей – таких
как трипс, находящихся в пазухах
листьев. Скорость воздействия инсектицида высокая, насекомые перестают
питаться через 10–20 минут после
обработки, полная гибель насекомых
происходит через 2–4 часа. Препарат,
проникнув внутрь растения, менее
подвержен влиянию природных факторов, таких как дождь, повышенная
температура и инсоляция.
Норма расхода препарата 0,1–0,3 л/га.
При правильно выбранном сроке
применения и норме расхода продолжительность защитного действия
препарата ЭФОРИЯ®, КС может составлять 4 недели. Работая по имаго
клопа-черепашки или применяя препарат совместно с фунгицидами, следует
использовать максимальные нормы
препарата ЭФОРИЯ®, КС – 0,2 л/га для
обеспечения продолжительного действия и контроля трипса и тли в период
их максимальной вредоносности. При
работе по личинкам младших возрастов можно использовать средние и минимально зарегистрированные нормы
(0,1–0,15 л/га). Если численность клопачерепашки такова, что возникает необходимость в двукратной обработке,
то для первой более целесообразно
использовать препарат ЭФОРИЯ®, КС,
а для второй – КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС.
При необходимости обработки
больших площадей в сжатые сроки
часто используют авиацию. КАРАТЭ®
ЗЕОН, МКС – один из немногих препаратов, имеющих регистрацию на
авиаприменение.
Препаративная форма КАРАТЕ®
ЗЕОН, выполненная по технологии ЗЕОН, представляет собой водную суспензию микрокапсул, содержащих действующее вещество –
лямбда-цигалотрин (размер капсул
0,1–10 μm, а сделанных по обычной
технологии – 20–50 μм). Высвобождение
действующего вещества из капсулы

начинается только после высыхания
рабочего раствора при попадании на
насекомое или листовую поверхность.
Эффективность препарата становится
заметной через 0,5–2 часа после обработки. Скорость действия лямбдацигалотрина очень высока. Вещество
быстро проникает внутрь насекомого
через кутикулу, нарушая нервную
проводимость путем воздействия на
натриевые каналы мембран нервных
клеток, вызывая их постоянную активацию. Это приводит к деполяризации
нервной клетки и к быстрой потере
контроля над мышечной деятельностью.
Дезориентация и прекращение пищевой активности наступает в течение
нескольких минут после поступления
действующего вещества в организм
насекомого, а затем наступает парализующий эффект и гибель вредителя.
Гибель от обезвоживания и вторичные
физиологические изменения наступают
в течение последующих 24 часов.
Большинство пиретроидов плохо
растворимо в воде, и отдельные производители препаратов растворяют
действующее вещество в органических
растворителях. Как следствие, данные
препараты могут легко воспламеняться, а при фолиарной обработке
органический растворитель легко испаряется и уносит с собой некоторую
часть препарата. Препаративная форма
КАРАТЕ® ЗЕОН, МКС не горюча и более стабильна в баке опрыскивателя,
тогда как препарат с препаративной
формой КЭ (концентрат эмульсии)
будет иметь тенденцию к расслаиванию
при остановках или при недостаточно
качественной работе гидромешалки в
опрыскивателе.
Еще одной особенностью КАРАТЕ®
ЗЕОН, МКС является наличие в препарате УФ-стабилизатора, защищающего действующее вещество от ультрафиолетовых лучей, что препятствует
фотолизу (разрушению вещества под
действием солнечного света) и продлевает работу препарата.
Дополнительными преимуществами
КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС являются отсутствие запаха и снижение токсичности
для пользователя и окружающей среды.
Активное действующее вещество, помещенное в микрокапсулы, снижает
риск раздражения кожи и глаз оператора, а также выброс летучих органических соединений в окружающую среду.
КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС применяется
на зерновых культурах – 0,15–0,2 л/га
(в т.ч. авиаспособом), на кукурузе –

0,2–0,3 л/га (в т.ч. авиаспособом).
Высокоэффективен против широкого
спектра вредителей на всех жизненных
стадиях, от личинки до имаго. Рецептура препарата обеспечивает высокую
дождеустойчивость, фотостабильность
и как следствие – более длительную защиту даже при неблагоприятных условиях, что в сочетании с биологической
эффективностью и низкой стоимостью
гектарной нормы гарантирует высокую
экономическую отдачу.
КАРАТЭ по технологии ЗЕОН:
• Легко отмерить
• Можно вносить с помощью любого
наземного распыляющего оборудования, в том числе и малообъемного
• Совместим в баковых смесях с
большинством пестицидов и адъювантов
• Не огнеопасен, значительно снижен
риск возгорания при транспортировке
и хранении
Проведенные исследования, а также большой опыт коммерческого применения показали, что по сравнению
с другими пиретроидами, лямбдацигалотрин обладает высокой активностью и более широким спектром
действия даже при очень низких

нормах расхода. Сублетальные дозы
препарата отпугивают насекомых и
предотвращают питание на растениях, что позволяет продлить защитное
действие и предупредить повреждение их вредителями.
Препараты ЭФОРИЯ® и КАРАТЭ®
ЗЕОН совместимы в баковых смесях
с большинством фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки.
Однако в каждом конкретном случае
смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. Технология
применения: опрыскивание проводится в утренние или вечерние часы в
безветренную погоду, не допуская сноса
препарата на соседние культуры. Норма расхода рабочей жидкости должна
быть достаточной для обеспечения
покрытия всей листовой поверхности
культуры, не допуская стекания препарата с обработанной поверхности.
Мария МУСТАФИНА,
кандидат биологических наук, технический эксперт
компании «Сингента»

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

Есть штраф?
Забудь о гранте
Начинающие фермеры Крыма, а также те, кто
планирует развивать семейные животноводческие
фермеры, могут рассчитывать на получение грантов.
Соответствующее постановление было принято
на заседании правительства республики. Однако
претендентам придется соблюсти ряд требований.
частности, кандидатом на получение гранта
может быть только тот, кто не осуществлял
предпринимательскую деятельность в течение
последних трех лет и не являлся учредителем
(участником) ни одной коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого
он является. Кроме того, средства не выделят
тем хозяйствам, главы и члены которых ранее
являлись получателями грантов на создание
и развитие крестьянского хозяйства, единовременной помощи на обустройство фермы
и т.д. Также у заявителя должна отсутствовать
задолженность по страховым взносам, пеням
и штрафам.
Согласно новым правилам, получатель гранта
должен использовать средства в течение полутора лет со дня поступления денег на счет.
Как сообщает газета «Новости Крыма», в 2015
году Правительство России планирует направить 57,4 млн рублей на поддержку фермерских
хозяйств полуострова.

В
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Микроудобрение
как стимул экономики

В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ВНЕСЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ МИКРОВИТ И ОРГАНО-БОР НА РАЗНЫХ ФОНАХ ОСНОВНОЙ УДОБРЕННОСТИ
Совместное применение Микровит с Органо-Бор по листовой
поверхности сахарной свеклы в условиях ЦЧР по фону
без удобрений и N50P50K50 увеличило урожайность корнеплодов
на 3,8–9,8 т/га, сбор сахара – на 0,6–1,1 т/га, тем самым обеспечив
прибыль в размере 6,0–12,5 тыс. руб./га.
сновное внесение удобрений не всегда способно
обеспечить потребнос ти рас тений в основных
элементах питания и микроэлементах. Это связано
с тем, что в летний период
зачастую отмечается недостаток влаги в верхних слоях
почвы. Недостатки в агротехнике также способны тормозить поступление NPK и
микроэлементов в свекловичное растение. По мнению
И.И. Гуреева, А.Л. Брежнева,
при несбалансированности
содержания пит ательных
элементов в почве, а также
в случае стохастических изменений условий произрастания культуры (влажность
почвы, температура воздуха)
ее потребность в питательных веществах носит вероятностный характер, а поэтому
нуждается в гибкой текущей
корректировке. Пост упление элементов питания через
листовую пластинку способно компенсировать дефицит
необходимых для роста сахарной свеклы элементов зачастую значительно быстрее,
чем при потреблении через
корни. Для решения этой задачи уже достаточно давно по
листовой поверхности культур применяют растворы простых удобрений, а в последние
десятилетия и специально
синтезированные удобрения
для некорневого внесения.
Этот агроприем повышает
урожайность и улучшает качество корнеплодов.
Эффективными удобрениями для некорневого внесения являются Микровит
и Органо-Бор производства
ООО «Элитные Агросистемы». Микроудобрение Микровит содержит (г/л): Nобщ. –
30, P2O5 – 6,9, K2O – 48, МgO

О

– 22, S – 40, Fe – 30, Mn – 20,
B – 9, Zn – 8, Cu – 8, Mo – 5,
Co – 1. Усвоение его растениями составляет более 80%
за сче т высокоэффективных хелатных форм элементов. Органо-Бор содержит
110 г/л бора. Препараты за
счет максимальной ассоциации с мембранами клетки
позволяют повысить засухоустойчивость растений,
компенсировать потери микроэлементов, повысить эффективнос ть применения
основного удобрения, улучшить качество продукции.
Актуальной задачей является
исследование реакции сахарной свеклы на совместное
применение удобрений для
некорневого внесения и комплексных удобрений, внесенных в различных дозах с осени
в почву, так как необходимо
учесть возможные эффекты
синергизма и антагонизма
ионов, особенно в зоне неустойчивого увлажнения.
В ГНУ Всероссийский НИИ
сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова в 2013 году на двух
фонах в трех повторностях был
заложен полевой опыт по влиянию некорневого применения
Микровит и Органо-Бор на
сахарную свеклу в зернопаропропашном севообороте зоны
неустойчивого увлажнения
лесостепи ЦЧР (Воронежская
обл.). Почва опытного участка – чернозем выщелоченный
малогумусный. Схема опыта
представлена в табл. 1.
Температурный режим вегетационного периода 2013
года отличался разнообразием. Май был теплее нормы
на 4,6°С, июнь – на 2,9°С,
август – на 0,9°С. Сентябрь
был холоднее нормы на 2,4°С.
Средняя температура вегетационного периода составила
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Диаграмма 1,2. Динамика развития листовой поверхности сахарной свеклы при применении Микровит и Органо-Бор
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Диаграмма 3,4. Урожайность сахарной свеклы в опыте с Микровит и Органо-Бор
18,7°С при среднемноголетнем
показателе 17,7°С. В первую
половину вегетации отмечались длительные периоды засухи (в апреле, июне и
практически весь май, когда
месячная норма осадков выпала за два дня). Со второй
половины вегетации стояла
влажная погода, в сентябре
выпало 132,4 мм осадков при
норме 61,7 мм, что способствовало активному росту
корнеплодов сахарной свеклы,
но снижению сахаристости.
Сумма осадков за апрель –
сентябрь составила 411 мм
при норме 330 мм (превышение на 24,5%).
Таким образом, вегетационный период 2013 года был
достаточно увлажненным и
немного теплее нормы, периоды сухой жаркой погоды
сочетались с прохладными
дождливыми днями.
Листовая поверхность сахарной свеклы на момент
уче та 12.07 при внесении
Микровит и Органо-Бор возрастала на фоне N0P0K0 на 31,2

Таблица 1. Схема опыта
Вариант

N0P0K0
0,3

Содержание варианта
Внесли летом по листовой поверхности
2 -я обработка
Не вносили
0,2 л/га Микровит + 0,5 л/га Органо-Бор
+ 0,07 л/га Брейк
0,3 л/га Микровит+ 1,0 л/га Органо-Бор
+ 0,07 л/га Брейк
Не вносили
0,2 л/га Микровит + 0,5 л/га Органо-Бор
+ 0,07 л/га Брейк
0,3 л/га Микровит + 1,0 л/га Органо-Бор
+ 0,07 л/га Брейк

Таблица 2. Экономическая эффективность применения Микровит и Органо-Бор на разных фонах

Вариант

Стоимость
приобретения
и внесения
агрохимикатов
руб./га

Прибавка
урожая
(относительно
контроля), т/га

Стоимость
дополнительной
продукции,
руб./га*

N0P0K0 + 1 доза
N0P0K0 + 2 дозы
N50P50K50
N50P50K50 + 1 доза
N50P50K50 + 2 дозы

511,5
833,2
4672
5183
5505

4,9
3,8
6,9
9,8
9,8

8820
6840
12420
17640
17640

Прибыль,
руб.

Рентабельность
дополнительных
затрат, %

8308,5
1724
6006,8
821
7748
266
12457
340
12135
320
*Цена 1 т корнеплодов – 1800 руб. (2013 г.)

и 38,0%, на фоне N50P50K50 – на
3,1 и 22,5% соответственно
(диагр.1,2). Ко второму учету
12.08 на фоне N0P0K0 увеличение от применения препаратов составило 40,0 и 45,1%,
на фоне N50P50K50 – 7,2 и 27,1%.
К третьему учету 12.09 показатель составил 80,0–82,7%
и 3,5–6,9% соответственно.
Сезонная динамика от 12.07
к 12.08 составила при применении Микровит и ОрганоБор на фоне без удобрений
47,2–49,4%, при внесении
N50P50K50 – 23,9–24,2%, от 12.08
к 12.09 снижение составило
31,0–34,4% и 25,5–39,1% соответственно. На фонах без
применения препаратов данные показатели увеличились
к 12.08 на 40,0 и 19,4%, к 12.09
снизились на 26,0 и 25,2%
соответственно. Листовая
поверхность на 12 июля более всего коррелировала с
урожайностью корнеплодов
(r = 0,804) и ботвы (r = 0,752);
в более поздние сроки площа дь лис тьев ок а зыв а ла
меньшее влияние на эти показатели.
Таким образом, совместное применение Микровит с
Органо-Бор способствовало
более быстрому нарастанию
площади листьев к июлю и
более быстрому отмиранию к
сентябрю, но в целом препараты обеспечивали большее на
5,3–82,7% развитие листовой
поверхности, чем на фонах без
некорневого внесения.
Прибавка у рожайнос ти
корнеплодов на фоне без
удобрений при внесении одной и двух доз агрохимикатов составила 4,9 и 3,8 т/га
(7,6 и 5,9%) соответственно
(диагр. 3,4). На фоне основного
внесения N50P50K50 при внесении обеих доз агрохимикатов

прибавка составила 9,8 т/га
(15,2%). При применении
Микровит и Органо-Бор урожайность ботвы снизилась
на фоне без удобрений на
26,4–29,6%, на фоне N50P50K50 –
на 15,6–25,3%. Применение
листовых подкормок сужало
соотношение ботва/корнеплоды на 0,14–0,16 на фоне
без удобрений и на 0,6–0,10 на
фоне N50P50K50.
На фоне без удобрений сахаристость сахарной свеклы
при внесении Микровит и
Органо-Бор изменялась незначительно. Большее влияние на этот показатель оказало применение основного
удобрения N50P50K50, относительно N0P0K0 без обработки
агрохимикатами, снижение
составило 0,4%. Применение
Микровит и Органо-Бор обеспечивало рост сахаристости
на 0,8–0,9% на фоне N50P50K50.
Сбор сахара был максимальным на вариантах
N50P50K50 + 1 доза и N50P50K50 +
2 дозы (11,6 и 11,7 т/га), прибавка относительно фона
N50P50K50 составила 1,0 и 1,1 т/га
(+9,4 и 10,4%). На фоне без удобрений прибавка от применения агрохимикатов составила
0,6–0,7 т/га (6,1 и 7,1%).
Таким образом, продуктивность сахарной свеклы
увеличивалась на 1,0–1,1 т/га
при применении одной и двух
доз Микровит и Органо-Бор
на фоне N50P50K50
Совместное применение
Микровит и Органо-Бор на
фоне без удобрений увеличива ло с тоимос ть дополнительной прод у кции на
8820 и 6840 руб./га, на фоне
N50P50K50 – на 17 640 руб./га,
прибыль возрастала до 8308,5
и 6006,8 руб./га и 12 135 –
12 457 руб./га (табл. 2). Наи-

более высокая рентабельность
дополнительных затрат была
отмечена при применении
одной дозы агрохимикатов на
фоне без удобрений, наиболее
низкая – при внесении двух
доз совместно с N50P50K50. Применение листовых подкормок
на неудобренном фоне обеспечивало рентабельность дополнительных затрат 1724% при
одной дозе и 821% при двух
дозах. Применение Микровит
и Органо-Бор способствовало
росту показателя рентабельности на 74 и 54% соответственно на фоне N50P50K50.
Таким образом, наиболее
экономически выгодно применять одну дозу Микровит
в сочетании с Органо-Бор
на фоне без удобрений, но
и внесение одной-двух доз
препаратов на фоне N50P50K50
повышает рентабельность
затрат на удобрения при возделывании сахарной свеклы.
Следовательно, совместное применение Микровит
и Органо-Бор в одной-двух
дозах на фоне без удобрений обеспечивало рост урожайности корнеплодов на
3,8–4,9 т/га и сбора сахара на
0,6–0,7 т/га, на фоне N50P50K50 –
на 9,8 т/га и 1,0–1,1 т/га соответственно и было экономически выгодным. Применение
препаратов в одной-двух дозах
по фону N50P50K50 достоверно
повышало сахаристость корнеплодов на 0,8–0,9% относительно фона.
О.А. МИНАКОВА,
доктор сельскохозяйственных наук
Е.В. БЕЗРУЧКО,
специалист отдела
агрономического сопровождения
ГНУ Всероссийский НИИ
сахарной свеклы
им. А.Л. Мазлумова
Россельхозакадемии

ГК «Элитные Агросистемы»
Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6
Тел./факс: 8 (499) 322-05-37; www.microvit.ru

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Грамотный выбор семенного
материала – одно из главных
условий успеха возделывания
любой культуры. Использование
генетического ресурса является
традиционным способом
повышения урожайности
сельскохозяйственных
растений. Селекционеры всего
мира постоянно работают
над выведением новых
высокопродуктивных сортов
и гибридов.
роизводство семян подсолнечника и кукурузы в
большей степени ориентировано на создание гибридов,
ведь именно они обладают
гетерозисом – особой жизненной силой, благодаря которой гибридные семена по
сравнению с сортовыми имеют
более высокую урожайность.
Наибольший эффект гетерозиса проявляется в первом
поколении гибрида, которое
обозначается как F1.
Так, гибриды подсолнечника, в отличие от сортов,
обладают более высоким потенциа лом у р ожайно с ти,
дружно цветут и созревают,
выравнены по высоте растений, наклону корзинки и
другим морфологическим признакам. Это позволяет свести к
минимуму потери урожая при
уборке комбайном, получить
однородный по влажности
ворох и выработать из него
высококачественное масло.
Для производства семян F1
необходимо получить родительские самоопыленные линии с определенным набором
наследственных особенностей.
Именно поэтому гибридное
семеноводство состоит из двух
основных разделов: семеноводства родительских форм и выращивания гибридных семян.
Таким образом, гибридное
семеноводство кукурузы и подсолнечника – весьма трудоемкий процесс. Для подсолнечника и кукурузы первостепенную
роль играет соблюдение пространственной изоляции участков гибридизации от любых
других посевов той же культуры. Для кукурузы такая изо-
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Производство гибридных семян
ляция должна составлять 500
метров, для подсолнечника –
3 километра.
Компания «Сингента» реализует селекционные программы
мирового уровня, основная
цель которых – создание, подбор и адаптация гибридов
к определенным почвенноклиматическим условиям. Чтобы создать новый высокоурожайный гибрид, необходимо
предварительно получить его
родительские формы. Этим
занимаются центры исследований и селекции компании
«Сингента», расположенные во
Франции, в Испании, США и
Аргентине. Обширная генетическая база компании позволяет создавать гибриды, которые
не имеют аналогов в мире.
Гибриды подсолнечника
компании «Сингента» по праву
служат эталоном урожайности, технологичности и высокого содержания масла. Кроме
того, они обладают устойчивостью к некоторым патогенам
и большинству рас заразихи.
Отдельные гибриды приспособлены для возделывания
в засушливых условиях. Так,
в условиях аномальной жары
и дефицита влаги в Ставрополье, когда температура воздуха
в течение месяца поднималась
выше +30 … +40°С, гибриды
подсолнечника и кукурузы
компании «Сингента» проявили высокую устойчивость
к неблагоприятным условиям.
Несмотря на то, что пик жары
пришелся как раз на период их
созревания, это не привело к
сокращению урожая.
Производство коммерческих семян компании «Сингента» осуществляется в разных
странах мира и состоит из
нескольких этапов: выращивание (или размножение) родительских форм, выращивание
(или размножение) гибридов из родительских форм и
дальнейшая их подработка на
специализированных производственных предприятиях.

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
В ОАО «Донское» Зерноградского района в разгаре весенне-полевые
работы – боронование почвы под посевы подсолнечника и внесение
минеральных удобрений. Хозяйство это известно в области своей
стабильной работой уже больше 55 лет. Здесь в трудные годы обошлись
без потерь, банкротств, сохранили коллектив и нарастили потенциал.
лощадь пашни предприятия – более 21 тысячи
гектаров. Основная культура –
озимая пшеница, более 50 процентов площадей в севообороте занимают ячмень, горох,
подсолнечник, лен, нут.
– Выращиваем все, что пользуется спросом на рынке, – объясняет выбор культур генеральный
директор предприятия Андрей
Ширай. – Подсолнечник у нас
занимает менее 13 процентов
площадей – 2,5 тысячи гектаров.
Главный вопрос, который нынешней весной задают селянам:
«Как повлияли на их экономику
санкции Запада?».
– Пока никак, – отчитался
Ширай. – Наше хозяйство входит
в агрохолдинг «Русская зем-
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ля», в котором помимо нашего
еще шесть сельхозпредприятий.
В прошлом году мы получили
небывалый за всю свою историю урожай – валовой сбор
по зерновым и зернобобовым
составил около 62 тысяч тонн.
Ранее больше 50 тысяч никогда
не собирали. Здесь, конечно, и
погода благоприятствовала, и
современные технологии.
В ОАО «Донское» применяют
минимальную обработку земли,
давно не жгут солому и стерню:
их измельчают и заделывают в
почву. Вместо гранулированных
удобрений вносят жидкие –
карбамидно-аммиачную смесь
(КАС), в которой содержится
три формы азота, при этом она
дешевле, и растения усваивают ее

Первый важный этап получения качественных гибридных семян – размножение родительских форм будущих гибридов. Родительские формы
для производства гибридных
семян выращиваются в специальных питомниках в Чили,
Испании и Франции. Строгая
система контроля качества
компании «Сингента» на данном этапе позволяет гарантировать высокую генетическую
чистоту получаемого материала. Родительские формы из питомника далее используются
на участках гибридизации во

протравливание и упаковку.
При приемке все семена с
определенного поля подлежат тщательной проверке их
качества, а затем подразделяются на партии. Все партии
проходят многоступенчатую
систему контроля на каждом
этапе производства. Например, калибровку семян начинают лишь после получения
результата теста, подтверждающего высокий уровень их
генетической чистоты. Все
тесты выполняются лабораториями компании «Сингента»
во Франции и в Венгрии в

всех странах, где «Сингента»
производит гибридные семена,
в том числе и на юге России.
Единая система производства
родительских форм, выстроенная компанией «Сингента»,
гарантирует единообразие
набора свойств каждого гибрида, независимо от страны
выращивания гибридных семян. Стоит упомянуть, что
«Сингента» стратегически
нацелена на развитие и наращивание объемов местного
производства семян кукурузы
и подсолнечника из завезенных родительских семян.
Второй, не менее важный
этап производства – послеуборочная подработка семян на специализированных
предприятиях. Она включает
в себя приемку, сушку, хранение, очистку, калибровку,

соответствии с единым для
всех стран инспекционным
планом. В ближайший год
компания планирует открыть
лабораторию в России для обслуживания местного производства. В свою очередь, готовая партия проверяется как в
лаборатории «Сингенты», так
и лабораторией, авторизованной Министерством сельского
хозяйства РФ. Конечный продукт не может быть отгружен
или продан до тех пор, пока
не будет получен сертификат
соответствия, выданный соот-

ветствующими органами РФ.
Это гарантирует получение
высококачественного семенного материала, обладающего
высокой генетической чистотой и стабильными посевными
характеристиками.
При ка либровке семян,
полученных с одного поля
гибридизации, они делятся
на разные фракции, отличающиеся по массе 1000 семян.
Каждая фракция проходит
проверку на соответствие необходимым стандартам качества. Крупные и более мелкие
семена одного и того же гибрида обладают одинаковым
потенциалом формирования
будущего урожая. Многие
сельхозтоваропроизводители
задаются вопросом, влияет ли
масса 1000 семян гибрида на
показатели продуктивности
растений и качество урожая.
Опыт мировой науки, а также
компании «Сингента» свидетельствует об отсутствии
каких-либо статистически
достоверных различий.
В 2013 году во Франции в
восьми локациях были заложены опыты по изучению
влияния массы 1000 семян,
полученных с одного участка
гибридизации, на урожайность и масличность подсолнечника. В исследованиях
использовали семена гибридов подсолнечника компании
«Сингента» НК Адажио, НК
Неома. Схема опыта включала три варианта массы 1000
семян НК Адажио и НК Неома. В ходе исследований не
выявлено существенных различий по урожайности между
партиями разной массы 1000
семян и масличности внутри
каждого гибрида.

В различных регионах России была проведена аналогичная серия опытов в четырех
локациях на территории хозяйств различных почвенноклиматических зон России
(Белгородская, Волгоградская
и Саратовская области). Цель
опытов – изучение зависимости урожайности и масличности подсолнечника от массы
1000 семян. По результатам
опытов масса 1000 зерен не
оказывала влияния на количественные и качественные
показатели продуктивности
растений в товарных посевах
подсолнечника. Следовательно, продуктивность гибридов
подсолнечника и кукурузы
главным образом определяется
генетикой семян.
Технология гибридизации и
многоступенчатый контроль
качества компании «Сингента» гарантирует высокий уровень генетической чистоты и
стабильные посевные качества получаемого семенного
материала. Компания на глобальном уровне предъявляет
единые требования ко всем
без исключения с транампроизводителям и контролирует их соблюдение на всех
этапах производства. Благодаря единой генетике в рамках
одного гибрида семена компании «Сингента» стабильно
обеспечивают повышенную
урожайность и, следовательно, отличный возврат инвестиций для сельхозтоваропроизводителей.

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

К кому приходит удача
на 70–80 процентов за счет равномерного распределения.
– У нас два опрыскивателя
VERSATILE, выпущенных компанией Ростсельмаш. Но уже
сегодня мы думаем о приобретении третьего такого агрегата.
Дело в том, что все работы по
защите и подкормке растений
надо производить в точные сроки. Упустил время – потерял
часть урожая. Ради того, чтобы
точно подбирать дозы и состав
подкормок, приобрели специальный тестер. С ним все просто:
заложил в прибор зеленый листок
и сразу видишь, чего растению не
хватает. Вообще на предприятии
тяга к отечественной технике.
В парке – 22 комбайна «Дон», недавно приобрели трактор Buhler.
Механизаторы на предприятии
квалифицированные, с техникой
работать умеют.
С погодой местным аграриям в
нынешнем году повезло. К 11 марта, когда в Зерноградском районе
только сев начинали, в этом его
уже закончили. Сейчас начался
сев пропашных и технических
культур – льна, подсолнечника.
Если говорить о состоянии
озимых в Ростовской области,
то характеристику дал заместитель губернатора Вячеслав
Василенко.

– В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся
более 80% посевов. Плохое состояние, изреженность посевов
отмечается на площади 299 тысяч
гектаров. Традиционно передовыми районами по темпам сева
являются Песчанокопский, Кагальницкий, Сальский, Целинский, Азовский и Зерноградский.
По словам министра сельского
хозяйства и продовольствия
области, в настоящий момент
яровыми культурами на Дону
засеяно более 700 тысяч гектаров.
Темпы посевной опережающие,
даже несмотря на затяжные дожди по всей территории области.
В ряде районов посевные площади озимых культур значительно ниже рекомендованных
показателей. В Каменском районе
недосев – 12,3 тысячи гектаров, в
Егорлыкском – 10,5, в Шолоховском, Боковском, Чертковском
и Тарасовском районах недосев
к рекомендованным площадям
составляет от 9,4 до 9,8 тысячи
гектаров. При проведении сева
яровых культур хозяйствам этих
районов необходимо увеличить
площади зерновых – кукурузы,
просо, сорго, чтобы не допустить снижения доли зерновой
группы в структуре посевных
площадей. Зато в таких районах

как Пролетарский, Сальский, Зимовниковский, Мартыновский,
Усть-Донецкий и Цимлянский
посевные площади озимых даже
увеличены к рекомендуемым от 8
до 14 тысяч гектаров.
В результате неблагоприятных погодных условий во время
шквалистого ветра в некоторых
районах пострадали посевы со
слаборазвитыми озимыми, повреждены посевы яровых культур. Но после выпавших осадков
там, где засыпало землей всходы
озимых, с пересевом спешить не
нужно – растения поднимаются.
Стоит отметить, что почву снесло
исключительно в тех местах, где
на ветроударных участках нет
защитных лесополос. Решение
проблемы – высадка деревьев.
На сегодняшний день остается
напряженной ситуация с ценами на минеральные удобрения.
Поставщики минеральных удобрений реализуют аммиачную
селитру на 25%, аммофос на 49%
дороже, чем годом ранее. Но нельзя допустить снижения объемов
внесения минеральных удобрений. В целом на сегодня их внесли
больше, чем в прошлом году.
На развитие мелиорации в
текущем году предусмотрено 47,6
миллиона рублей из областного
бюджета и планируется привлечь

не менее 80 миллионов рублей
федеральных средств. Районы
должны активнее заниматься
строительством, реконструкцией
и техническим перевооружением
мелиоративных систем, тем более
что для этой работы можно получить часть средств из бюджета.
В настоящее время по различным направлениям на поддержку предприятий АПК выделено
около 5 миллиардов рублей, в
том числе из областного бюджета 1,6 миллиарда. Селянам уже
перечислены средства в сумме
более 1 миллиарда 169 миллионов рублей.
На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства перечислено 818 миллионов рублей, освоение средств
субсидии составляет 87,3%.
В настоящее время Минсельхозом России рассматривается
вопрос о выделении в текущем
году селянам Ростовской области дополнительных средств на
оказание несвязанной поддержки
в сумме 506,7 миллиона рублей.
Минсельхозпродом области ведется предварительная работа
по распределению этих средств
между бюджетами муниципальных образований.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Искусство оформления ландшафта
Правильное озеленение территории способно превратить полевой стан или
приусадебный участок в настоящее произведение искусства. Для этого важно
иметь навыки агронома, ландшафтного дизайнера, знать климатические
особенности местности, характеристики растений, структуру почвы.
Все элементы дизайна должны создавать единую картину.
ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ
В процессе оформления территорий используется определенный посадочный материал: крупномеры, саженцы
лиственных и хвойных деревьев, кустарники, цветы, травы,
адаптированные к конкретному
климату и местности. На Кубани
ландшафтный дизайн имеет
свои характерные особенности,
которые связаны с неоднородными природно-климатическими
условиями региона. Например,
умеренно-континентальный
климат Приморско-Ахтарска
гораздо жестче, чем полусухой
средиземноморский климат
от Анапы до Туапсе и влажный субтропический – в районе
Сочи. Существенно отличается
и характер почвы. Так, основную часть почвенного покрова
степной зоны края составляют
предкавказские карбонатные
и выщелоченные черноземы.
Таманский полуостров занят
каштановыми, западно-предкавказскими и болотными почвами.
В горах – горно-лесные бурые и
дерново-карбонатные почвы, в
высокогорье – горно-луговые.
При озеленении территорий все
эти нюансы нужно учитывать.
Какие растения лучше всего
использовать для оформления
ландшафта в Краснодарском
крае? Большая часть территории
региона подвержена аномально
высоким температурам поздней весной, в течение всего
лета, а также в начале осени.
Столь длительная жара, к тому
же сопровождаемая высокой
влажностью, ухудшает условия
жизненной среды. Наталья
Могилецкая, ландшафтный
архитектор, ассистент кафедры
архитектуры Кубанского госагроуниверситета, рекомендует
использовать саженцы высокорослых деревьев, которые в
зрелом возрасте достигают в
высоту 18–30 метров.
– Подойдут длительно живущие (150–300 лет) и высокодекоративные по архитектонике
растения, – считает Наталья
Могилецкая. – Из лиственных –
липа, клен, конский каштан, акация, платан, орех, дуб. Из хвойной растительности лучше всего
использовать сосну, ель, пихту.
Взрослые деревья способны
создать устойчивую, проецируемую и длительную по времени
тень, снимающую напряжение
от высоких температур.
Высаживая крупномеры, подросшие до двух метров и уже
сформировавшие крону, можно
практически на голом месте
быстро создать достаточно
взрослый сад или визуально
завершенное декоративное озеленение. Земельный участок в
считанные месяцы, а иногда и
недели приобретет живописный вид. Причем для придания
участку оригинальности зачастую нужно высадить всего
несколько крупномеров и уже
от них отталкиваться в дальнейшей архитектуре озеленения.
Крупномеры высаживают как
осенью, так и зимой. Зимняя
посадка даже предпочтительнее.
В холодное время года земляной
ком на корнях быстро промерзает и не разваливается при
доставке его до места высаживания и во время самой посадки.

Жизнедеятельность растения в
этот период протекает вяло, оно
меньше испытывает стресс при
посадке, а значит, легко пустит
новые корни весной и хорошо
приживется.
Но, как говорится, не деревьями едиными... Для оформления
создаваемых зеленых зон нужны растения, имеющие много
мелких декоративных деталей.
– Наиболее устойчивые к нашим климатическим условиям
и в то же время долго сохраняющие декоративность – кустарники хвойных пород, – говорит
Наталья Могилецкая. – Это
можжевельник казацкий и его
формы, биота восточная, туя
западная, а также низкорослые
виды елей и сосен. Из лиственных – форзиция европейская,
керия японская и городчатая,
все формы чубушников, магнолия поддуболистная, бирючина,
кизильник, барбарис, керья
японская и ее садовые формы,
все виды калины, витексы, сирень. Для придания ландшафту большей оригинальности
можно использовать в групповых посадках низкорослые
древесные виды, сравнительно
недавно вводимые в садовопарковую культуру: альбиция
Ленкоранская, церцис (багряник), магнолия, бересклеты,
катальпа, павловния войлочная.
Все это поможет создать неповторимую среду.
Кустарники служат объединяющим звеном между крупными составными частями
озеленения (деревьями) и мелкими (травами и цветами). Это
самый удобный, универсальный
и пластичный растительный материал, придающий территории
завершенный вид. Растущим
кустарникам можно придать
любые формы и использовать
практически в любых целях –
для создания живых изгородей,
зеленых «кулис», сделать декоративным фоном для цветников.
Главное – иметь представление о
правилах рассадки кустарников.
Вначале высаживают опушку
группы – наименее рослые
кустарники. В центральную
часть группы идет самая высокорослая порода. Такими
же экземплярами обсаживают
мыски и углы группы. Оставшиеся промежутки засаживают
кустарником среднего роста.

К РАСТЕНИЯМ –
ОСОБЫЙ ПОДХОД
Перед тем как приступить
непосредственно к процессу
озеленения, стоит изучить
особенности естественного
освещения участка. Осмотреть
все затененные и незатененные
уголки, где планируется посадить растения. Понаблюдать,
как на этом участке вслед за
солнцем передвигаются тени в
течение дня. Эта информация
весьма полезна для более точного планирования посадки
декоративных и плодовых растений, поскольку некоторые из
них солнцелюбивы, а другие,
наоборот, теневыносливы.
Если в южной части земельного участка посадить растения, которые не переносят
солнечный свет, они просто
сгорят, и никакого ландшафта
не получится.

От биологического вида дерева и естественного освещения
зависит форма кроны. Кроны могут быть раскидистыми,
овальными, пирамидальными, стелющимися, плакучими.
В затененном месте крона обычно узкая и вытянутая. Есть деревья, которые очень любят влагу:
например грецкий орех. Это
дерево вытягивает из почвы всю
воду, дает много тени, «плачет»
йодом, и под ним уживается
только несколько видов теневыносливых растений, среди
которых люпин, тюльпан, хоста,
папоротники, гортензии.
Однако и в этой ситуации
возможны варианты. По словам
Натальи Могилецкой, можно
вымостить пространство вокруг
дерева плиткой или устроить деревянный настил, предусмотрев
околоствольное пространство
для полива. Получится стильно
и по-европейски. Этот вариант
посадки дерева удобен, если
приусадебный участок имеет
небольшую площадь, а место
под деревом будет активно использоваться (например, для
отдыха в тени). Главное – не
забыть про мощную корневую
систему ореха, способную подорвать даже фундамент дома.
– Если вы хотите украсить
растительностью металлический забор, то стоит учесть,
что он сильно накаляется на
солнце, и растения просто сгорят, – предостерегает Дарья Лукинова, агроном, ландшафтный
дизайнер ростовской компании
Green Land. – Поэтому нужно
подобрать очень жаростойкие
виды растительности, способные выдерживать «раскаленную сковородку». Есть деревья,
которые могут своими корнями
со временем порвать плитку
и повредить фундамент. Так,
например, растут сосна, дуб.
Делаете живую изгородь вдоль
магистральной дороги – имейте
в виду, что многие растения не
переносят загазованности. Самый устойчивый в этом смысле
забор – из барбариса. Он хорошо стрижется и выдерживает
выхлопные газы.
Имеет значение и то, где и как
растение было выращено.
– Одни и те же ботанические подвиды, выращенные в
России и, например, в Италии,
по-разному адаптируются, –
рассказывает Дарья Лукинова. –
Специалисты нашей компании отдают предпочтение отечественным саженцам – они
лучше приживаются и не теряют своего товарного вида даже

через два-три года. Также стоит
обратить внимание на технологию выращивания: что это за
саженцы – с земляным комом
или в контейнере. В контейнере
закрытая корневая, и все корешки не повреждены. Если же они
с комом, значит, саженец рос
в грунте, и в этом случае часть
корней осталась в месте произрастания.
Высаживая отдельные древесные группы, желательно
стремиться к однотипности:
когда хвойные деревья будут
произрастать вместе с хвойными, а лиственные – с лиственными. Также стоит учитывать
характер местности. Если по
каким-то причинам вы не хотите оставлять открытых видов,
то с помощью саженцев можно
сформировать густые боскеты –
сплошные зеленые стены. Если
для вас важно прикрыть центр
участка или перекрестки дорожек, то вместо массивных
боскетов лучше всего редко посадить деревья, которые будут
просвечивать ниже кроны и
давать тень.
Группы деревьев могут быть
как однородными по цвету, так
и пестрыми. Среди хвойных
и лиственных пород можно
найти деревья со светлой и
темной окраской, посадив их
вперемежку, но опять-таки –
отдельно лиственные и отдельно хвойные. Перемешав цвета,
вы добьетесь интересного контраста зеленых насаждений.
Но наличие только пестрых
групп растительности нежелательно. При этом, учитывая
перспективу разрастания посадок, стоит иметь в виду: в
центре крупного по площади
насаждения должны расти
деревья только одной породы.
Что касается цветников и
газонов, то они могут быть

любой формы и находиться в
любом месте участка. На нешироких цветниках можно
использовать разнообразные
летники (бархатцы, вербену,
лобелию, петунию, сальвию)
или многолетники – низкие и
высокие. В узких бордюрных
посадках, которые заменяют
собой низкие оградки, помещают растения, сохраняющие
свой декоративный вид весь
сезон: чистец шерстистый, арабис, низкорослые ирисы. Даже
небольших размеров зеленая
лужайка, засеянная газонными травами, наверняка будет
радовать взгляд. Но чтобы она
не превратилась в заросли бурьяна, за ней нужно тщательно
ухаживать: поливать, удобрять,
подстригать.
На основе растительности
можно сделать много интересных композиций. Но при
этом важно понимать: любые
растения развиваются, живут
и умирают. Соответственно, в
разные периоды их жизни различается и декоративный эффект. Так, деревья показывают
свою подлинную красоту, когда
достигают определенной высоты, а на это может уйти не один
год. Декоративная зрелость кустарников наступает с первым
же обильным цветением. На
внешний вид растения серьезно
влияет и время года.
Растительность – один из
основных элементов ландшафтного дизайна участка, но не
единственный. Важными составляющими являются водоемы, ограды, дорожки. О том,
как эти элементы правильно
обустраивать, мы расскажем
в следующих номерах нашей
газеты.
Андрей ПУГАЧЕВ
Краснодар

ЯРМАРКА
Региональная ярмарка
Ставрополья, открывшаяся
на днях в Москве, продолжится
до 27 апреля. На ней
представлены товары
38 краевых производителей
продуктов питания.
Москвичи и гости столицы смогли
приобрести разнообразную
мясную, молочную продукцию,
кондитерские, макаронные
изделия, овощи и фрукты,
растительное масло...

«Мы хотим
накормить
Россию»
римечательно, что многое
из этого выпускается в рамках региональных программ,
направленных на стимулирование импортозамещения.
Настоящий ажиотаж у посетителей вызвали произведенные
в регионе мясные изделия и
овощи. Коммерческий директор овощеводческого предприятия «Эко-культура» из
Кировского района Андрей
Шевченко рассказал, что уже
через час работы экспозиции на
прилавок пришлось ставить дополнительные объемы томатов
и огурцов.
– Москвичей подкупает не
только экологическая чистота,
но и свежесть нашей продукции, – говорил он губернатору
Владимиру Владимирову, когда
тот осматривал ярмарку. – От
теплицы до московского прилавка овощи доставляются
менее чем за двое суток. Это
особенно важно, если учесть
фактор импортозамещения.
Например, томаты черри или
сливовидные на ветке раньше
поставлялись на российский
рынок в основном из-за рубежа.
И еще, что немаловажно,
ставропольская продукция на
экспозиции продается по ценам
ниже столичных в среднем на
20 процентов, сообщил первый
зампред краевого правительства
Николай Великдань. А В. Владимиров убежден, что участие
в ярмарке должно стать только
первым шагом в продвижении
продукции Ставрополья на московский рынок. В рамках мероприятия запланированы встречи товаропроизводителей региона с представителями крупных
федеральных торговых сетей и
переговоры о дальнейших системных поставках. Кроме того,
власти края заинтересованы в
продолжении сотрудничества
с правительством Белокаменной
и намерены в следующем году
удвоить количество подобных
региональных выставок.
– Ставрополье – житница
России, и сегодня, в условиях
санкций, мы получаем дополнительные преимущества, чтобы
укрепить этот статус, – сказал
В. Владимиров. – За счет рыночных ниш, высвободившихся
после ухода импорта, наш край
сможет увеличить объем выпуска продовольственной продукции. Так, за первый квартал
нынешнего года он вырос без
малого на треть, произведено
продовольствия на 18,4 миллиарда рублей. Значительную
часть этого объема наши предприятия готовы направить в
другие регионы. Мы хотим
накормить страну, а санкции
лишь помогают реализовать
такую установку.

П

Игорь ИЛЬИНОВ
Ставропольский край
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АГРОИННОВАЦИИ

МАЛЫЕ ЗАТРАТЫ
БОЛЬШАЯ ПРИБЫЛЬ!
Удобрения ИНТЕРМАГ для
сельскохозяйственных культур
ű увеличение и улучшение качества урожая
ű улучшение кондиции и здоровья растений
ű повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям

Производитель: INTERMAG Sp. z o.o.
32-300 Олькуш, Алея 1000-летия 15 Г, Польша, тел./факс: +48 32 645-59-04
тел. 8-963-612-47-64; 8-918-160-32-31, agro@intermag.eu

www.intermag.eu

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Учредитель-издатель
ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»

Застраховать – надежнее
Донская страховая группа
«АльфаСтрахование» заключила
договор страхования животных
с СПК «Заря» в Астрахани.
еперь под защитой страховщика находится полторы
тысячи овец и 200 верблюдов.
В контракт включена страховка от гибели, вынужденного забоя и утраты в результате
болезней и несчастных случаев: взрывов, ударов молнии,

Т
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АГРОБИЗНЕС
действия электрического тока,
солнечного или теплового
удара, переохлаждения, нападения зверей, отравления
ядовитыми травами или веществами, укуса змей или насекомых и т.д.
Договор заключен на год.
Общая страховая сумма по
договору составила 2,55 миллиона рублей.

Директор
Издательского дома
А.В. КОРНЕВА
Российская аграрная газета
«Земля и Жизнь ЮФО»
Главный редактор газеты
В.И. ДЕМЬЯНЕНКО
Издается
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Пал объявят вне закона
В России собираются ввести полный запрет на выжигание земель
сельхозназначения. Соответствующее поручение федеральному агентству
лесного хозяйства и министерству сельского хозяйства дал заместитель
председателя правительства А. Хлопонин. По его словам, сельхозвыжигания –
это проблема, которая повторяется из года в год.
сли сельхозвыжигание производят вблизи лесопосадок
или населенных пунктов, а
скорость ветра при этом достигает отметки 25–30 м/с, то
оно автоматически становится
пожаром, который может повлечь за собой человеческие
жертвы.
Как сообщает пресс-служба
федерального агентства лесного хозяйства, Хлопонин
отметил: запрет не должен
распространяться на проведение встречных отжигов в
лесах, применяемых в качестве
мер по борьбе с лесными пожарами. В настоящее время
регионы могут самостоятельно
устанавливать запрет на проведение сельхозвыжиганий.
Поэтому до принятия акта
федерального уровня субъектам рекомендовали сполна ис-

Е

пользовать эту юридическую
возможность.
Напомним, в настоящее
время в пяти регионах – Забайкальский и Красноярский
край, Республика Хакассия,
Бурятия и Амурская область –
введен режим ЧС в связи
со степными и лесными пожарами. Причем причиной
большинства из них является
неконтролируемый пал сухой
травы.
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