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ПОКУПАЮТ РОССИЙСКОЕ

Продукты
уходят в Китай
КНР стала крупнейшим
импортером российских продуктов
питания по итогам 2016 года.
о подсчетам Российского
экспортного центра, основными потребителями российского продовольствия в
прошлом году стали Китай,
Турция, Египет, Республика
Корея и Казахстан.
Поднебесная наращивала закупки продуктов из России постепенно. В 2013 году страна занимала в перечне крупнейших
импортеров четвертое место,
в 2014-ом – пятое, в 2015-ом –
второе и, наконец, в 2016-ом
закупила продовольствия на
сумму свыше 1,55 млрд долларов, обогнав прежнего лидера:
Турция в 2016 году ввезла из
России продуктов примерно на
1,37 млрд долларов.
Китай обошел другие страны еще и потому, что зерно,
являющееся основой экспорта
в Египет и Турцию, в 2016 году
сильно подешевело, считает директор по экспортной политике
и анализу РЭЦ Михаил Снег.
Вместе с тем объемы поставок
в Китай также выросли – по
подсчетам экспертов, на 19,5%
в денежном выражении.

П

Ранее президент Русскоазиатского союза промышленников и предпринимателей
Виталий Монкевич объяснял
популярность импортных
(в том числе российских) продуктов в Китае тем, что они
воспринимаются как более
натуральные и органические.
Чтобы прокормить миллиардное население, сам Китай
в прошлом был вынужден
повышать урожайность, используя огромное количество
неэкологичных удобрений и
химикатов.
В пользу российских товаров сыграла и девальвация
рубля, из-за чего они, с одной
стороны, подешевели, а с другой – сами поставщики стали
активнее выходить на внешние
рынки, чтобы получать выручку в валюте.
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Как миллион тонн риса
сделать традицией

Мало кто сомневается в том, что
2016 год навсегда войдет в историю
российского сельского хозяйства.
Именно тогда удалось воплотить
в жизнь давнюю мечту кубанских
рисоводов: получить миллион
тонн белого зерна. Ранее столь
выдающегося результата удавалось
добиться лишь в далеком 1980 году.
Но тогда в состав Краснодарского
края входила и нынешняя
Республика Адыгея. Так что
и рекорд тридцатилетней давности
был поставлен на гораздо большей
территории, чем Кубань.
сказал заместитель директора

компании «Агротек» по растениеводству Роман Пономарев.

ногих волнуют вопросы,
каким будет новый сельскохозяйственный сезон для
кубанских рисоводов? удастся
ли удержать высокую планку
и стоит ли замахиваться на
большее?.. Как бы там ни было,
аграрии активно готовятся к
очередной посевной кампании.
Впереди – огромный пласт
работы, которую необходимо
проделать в сжатые сроки. Так
что настала пора вспомнить
важнейшие этапы возделывания риса, нюансы его производства и препараты, которые
позволяют добиться высоких
и качественных урожаев. Об
Андрей НИКОЛАЕВ этом и многом другом рас-

М

УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ
С ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Первое, с чего начал наш собеседник, – севооборот. Это раньше рис возделывали на одном и
том же месте несколько лет подряд. И проблем от такого подхода было больше, чем выгоды:
здесь и быстрое заболачивание
и засоление почв, и снижение
находящихся в них аэробных
микробов, и снижение эффективности минеральных удобрений, и развитие специфических
засорителей. Поэтому в современных условиях наиболее продуктивным вариантом является
восьмипольный севооборот.

Система управления вегетацией
сахарной свеклы

к созданию системы управ-ления вегетацией (controlled
d
vegetation system, или CVS)..
Салис Добаевич презентовалл
эту технологию и подробно
о
рассказал о каждом из еее
элементов.

Деятельность известного производителя средств защиты растений
и микроудобрений АО «Щелково Агрохим» самым тесным образом
связана со свеклосахарной отраслью. Действительно, сложно
найти еще одну российскую компанию, которая вложила бы
столько интеллектуальных и финансовых ресурсов в развитие этого
растениеводческого направления. В 2011 году на территории Воронежской
области был открыт завод «Бетагран Рамонь» – современное предприятие
по производству дражированных семян сахарной свеклы.

Н

ВО ГЛАВЕ УГЛА СТОЯТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Во вст упительной части
своего доклада Салис Каракотов остановился на динамике
производства сахара в нашей
стране. Для сравнения были
взяты данные последних шести лет, но для максимальной
наглядности мы остановимся
на 2011 и 2016 годах. Харак-

и калий. Это могут быть аммофоска или диаммофоска;
средние значения – 100 кг/га
или 150 кг/га соответственно.
Более точные цифры зависят
от результатов почвенной диагностики, которую в каждом
рисовом хозяйстве следует
проводить регулярно; а также
от величины запланированного урожая.
Из всех разновиднос тей
минеральных веществ, вносимых под рис, ведущая роль в
повышении его урожайности
принадлежит азоту. На долю
этих удобрений приходится 8090% прибавки урожая, получаемой от полного минерального
питания.
(Окончание на стр. 5)

ВЛАСТЬ И НАРОД

ТЕХНОЛОГИИ

еудивительно, что одним
из первых спикеров, выст упивших на Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной
резервам повышения эффективности отечественного свеклосахарного производства,
стал генеральный директор
«Щелково Агрохим», доктор
химических наук, академик
РАН С.Д. Каракотов.

В качестве удачного примера
Роман Пономарев привел следующую последовательность:
1 – ремонтное (или мелиоративное) поле; 2, 3 – рис; 4 –
зерновая группа или озимый
рапс; 5, 6 – рис; 7, 8 – соя или
подсолнечник. Таким образом,
рис должен занимать 50% от
всей ротации.
Не секрет, что важнейшую
роль в формировании высоких
урожаев играет минеральное
питание. Особенностью риса
является его слаборазвитая корневая система. Это и объясняет
высокую отзывчивость культуры на внесение удобрений.
Итак, при дисковании или
культивации почвы необходимо вносить сложное удобрение, содержащее азот, фосфор

терно, что выход сахара за
этот короткий срок увеличился с 3,89 до 5,5 т/га.
Если говорить об урожайности, то лидером по итогам
прошлого, рекордного сельхозсезона стал Ставропольский край: 716,2 ц/га. За ним
следуют Кубань и Волгоградская область: 564,7 и 550 ц/га.
А средний показатель по России составил 466,8 ц/га.
Но следует понимать, что
рост урожайности, а также
других показателей успешности свеклосахарной отрасли
в первую очередь зависит от
тактики и стратегии самих хозяйств. В подтверждение этой
мысли Салис Добаевич перечислил основные факторы,
которые оказывают влияние
на урожайность культуры. Да,
важную роль в этом играют

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С СЕМЕНИ И ЕГО
ОБРАБОТКИ

климатические условия, над
которыми человек не властен.
Однако остальные факторы
напрямую зависят от решений, сделанных собственниками хозяйств, а также их
агрономами. Речь идет об
организационно-технологических
вопросах, минеральном питании и линейке возделываемых
гибридов.
На протяжении многих лет
специалисты «Щелково Агрохим» помогают земледельцам
получать высокие урожаи
сахарной свеклы, а также
других сельскохозяйственных культур. Инновационные разработки и богатый
практический опыт привели

Первое, на что стоит об-ратить внимание каждомуу
свекловод у – на дежный
посевной материал. Салисс
Добаевич подчеркнул, что
о
н а з а в од е « Б е т а г р а н Ра монь» дражируются семе-на крупнейших компаний-о ри г и н ат о р ов . В д а н ном
м
списке значатся Syngenta,,
Maribo Seed, Lion Seeds. Кро-ме того, здесь проводится об-работка посевного материалаа
отечественной селекции –
ГНУ ВНИИ сахарной свеклы
ы
и сахара им. А.Л. Мазлумова..
Таким образом, речь идетт
о семенах с высоким гене-тическим потенциалом, об-работанных современными
и
препаратами, в том числее
стимуляторами роста. Благо-даря им энергия прорастания
я
семян повышается, а растенияя
формируют мощную корне-вую систему.
(Окончание на стр. 9)

ЭЭксперты Народного фронта провели «круглый стол», где вместе
с представителями Правительства, депутатами Госдумы и фермерами
ообсудили необходимость внесения в Земельный кодекс РФ поправок,
рразрешающих строить дома на землях сельхозназначения тем,
ккто на этих землях работает.

ЗА СЕЛЬСКИЙ УКЛАД
– Предоставив гражданам
право
строить жилые дома
п
на
н землях сельхозназначения,
государство
даст импульс в том
г
числе
к развитию хуторского
ч
уклада
на селе. Это позволит
у
сохранить
и малые села, и дес
ревни,
а в итоге станет основой
р
гармоничного
и сбалансированг
ного
развития всего сельского
н
пространства
страны, – считает
п
представитель
проекта «Малая
п
родина
– родовое поместье»
р
– активист Общероссийского
народного
фронта Мария Пельн
менева.
м
Построить жилой дом на земельном
участке, предоставленм
ном
н для ведения фермерского
хозяйства,
на сегодняшний день
х
невозможно
– ни Земельный
н
кодекс
РФ, ни закон о крестьянк
ском
(фермерском) хозяйстве не
с
предусматривают
такого права
п
для
д крестьян. Законодательство
разрешает
включить в состав
р
имущества
лишь постройки,
и
связанные
с производственной
с
деятельностью.
д
– Это не дает возможности
полноценно
развиваться не
п
только
фермерским хозяйт
ствам,
но и, к примеру, нашему
с
проекту
«Малая родина – роп

довое поместье», запущенному
людьми, которые хотят жить
и трудиться на своей земле.
Многие поселения организовываются вблизи или даже на
территории заброшенных или
полузаброшенных деревень.
Этот опыт с успехом может
быть применен в процессе возрождения сельских территорий
по всей стране, – отметила
Мария Пельменева.
– Мы надеемся, что возврат
к ранее действовавшей норме,
разрешавшей возводить жилые
дома на землях сельхозназначения, коснется и родовых
поместий. С 2016 года в стране
был запущен инициированный главой государства проект
«Дальневосточный гектар». Он
дает возможность россиянам
получить бесплатно выбранный
ими участок земли в одном из
регионов Дальнего Востока и
обустроить там, в том числе,
свой дом и хозяйство. Мы хотим, чтобы похожая возможность была на всей территории
страны, – прокомментировала
Пельменева.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область
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Орден Дружбы –
трактористу

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сразу в нескольких муниципалитетах Волгоградской области
возобновились строительство
и реконструкция оросительных
систем. Связанные с этим инвестиционные проекты реализуют в
Ленинском, Калачевском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Городищенском, Котельниковском и Урюпинском районах.
Площадь орошаемых земель в области увеличится на шесть
тысяч гектаров, господдержку для этого получат 12 хозяйств.
Общая площадь орошаемых земель в Волгоградской области
должна составить 50 тысяч гектаров.
Губернатору Андрею Бочарову удалось включить волгоградский регион в пилотный проект по развитию мелиорации.
В 2017 году на это направление определены существенные
средства – около 660 миллионов рублей. Финансирование
этого направления из федерального бюджета на 2017 год по
сравнению с 2016-м увеличено почти в 12 раз. В прошлом году
введено в оборот 2,2 тысячи гектаров орошаемых участков, в
планах на ближайшие два года – еще 12 тысяч гектаров.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Иркутской области возобновляется государственная поддержка
на покупку техники и технологического оборудования для растениеводства и животноводства по
договорам лизинга. Об этом сообщила пресс-служба регионального
правительства. На компенсацию
40% лизинговых платежей предусмотрено 40 млн рублей из
областного бюджета. Сейчас для проведения весенних полевых
работ подготовлено 430,5 тыс. га пашни, в том числе 249,5 тыс. га
чистых паров и 181 тыс. га зяби, или 115,7% к уровню прошлого
года. Засыпано на хранение 121,3 тыс. тонн семян зерновых и
зернобобовых культур. Чтобы засеять не менее 12% площадей
зерновых и зернобобовых культур элитными семенами семеноводческие хозяйства региона подготовили более 14 тыс. тонн
семян высших репродукций, таким образом, обеспеченность
составляет более 100%.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Яровой сев в Орловской области
в 2017 году планируется провести
на площади 740 тыс. га. В зерновой
группе по сравнению с прошлым
годом увеличены посевы гречихи. По техническим культурам
планируется рост площадей сои
и подсолнечника. Уже засеяно
147,9 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур,
что составляет 52% от запланированного объема. В целом по
области засеяно более 100 тыс. га ячменя, то есть 60,4% от плана,
10,8 тыс. га овса (59% от плана), 17,8 тыс. га гороха (54,9% от
плана), 6,1 тыс. га люпина (17,4% от плана), 12,3 тыс. га яровой
пшеницы (38,2% от плана), 0,5 тыс. га вики (33% от плана).
Под урожай 2017 года аграриями области засеяно почти
450 тыс. га озимых зерновых культур. В областном правительстве отметили, что по результатам мониторингового обследования, 407 тыс. га посевов озимых зерновых культур сегодня
находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Состав винного территориального кластера «Долина Дона»,
созданного в Ростовской области
два года назад, продолжает пополняться новыми участниками.
На днях в рамках дня открытых дверей агропромышленного факультета Донского
государственного технического
университета был подписан договор о сотрудничестве
между департаментом потребительского рынка Ростовской области, компанией «Бизон» и ДГТУ под названием
«Дорожная карта «Развитие межотраслевых производственных связей участников кластера «Долина Дона». По
соглашению компания «Бизон» примет участие в развитии
виноградарства и виноделия в Ростовской области, обеспечивая сельхозпредприятия высокопроизводительной
техникой.
Винный территориальный кластер «Долина Дона» создан
в 2015 году. Некоммерческое объединение призвано консолидировать научный, образовательный и производственный
потенциал его участников для обеспечения высоких темпов
развития виноградарства и виноделия.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Состав винного территориального кластера «Долина Дона», созданного
в Ростовской области два года назад, продолжает пополняться новыми
участниками.

В «Долину Дона»
пришел «Бизон»

В Минсельхозе России Председатель Правительства Дмитрий Медведев
наградил лидеров агропромышленного комплекса.

а днях в рамках дня открытых дверей агропром ы ш л е н н ог о ф а к у л ьт е т а
Донского государственного
технического университета
был подписан договор о сотрудничестве между департаментом потребительского
рынка Ростовской области,
компанией «Бизон» и ДГТУ
под названием «Дорожная
карта «Развитие межотраслевых производственных связей
участников кластера «Долина
Дона». По соглашению компания «Бизон» примет участие
в развитии виноградарства
и виноделия в Ростовской
области, обеспечивая сельхозпредприятия высокопроизводительной техникой.

Н

Среди пяти профессионалов аграрной отрасли, получивших
государственную награду из рук главы Правительства России, –
тракторист ООО «Белозерное» Сальского района Ростовской
области Василий Баранов. За большой вклад в увеличение производства сельхозпродукции и многолетний добросовестный
труд – Василий Иванович работает в отрасли сельского хозяйства
более 40 лет – Дмитрий Медведев вручил ему орден Дружбы.

Винный территориальный
кластер «Долина Дона» создан в 2015 году. Некоммерческое объединение призвано
консолидировать научный,
образовательный и производственный потенциал его
участников для обеспечения
высоких темпов развития виноградарства и виноделия,
увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции. ДГТУ координирует
работу кластера.
Сегодня виноградари нуждаются в технической модернизации своих хозяйств. Обновление технопарка хозяйств
поможет сделать виноградарство выгодным и эффективным агробизнесом.

Столыпин как награда

Машиностроение рулит
20 апреля на территории компании Ростсельмаш прошла ежегодная
конференция Российской ассоциации производителей сельхозтехники
Росагромаш – «Деятельность предприятий специализированного
машиностроения в 2017 году: итоги импортозамещения».
мероприятии приняли
участие руководители 150
предприятий – ведущих отечественных производителей сельскохозяйственной,
строительно-дорожной техники, компании пищевого
машиностроения и производители компонентов.

В

Были рассмотрены актуальные вопросы развития российского специализированного
машиностроения, увеличения
уровня господдержки, стимулирования модернизации
производства, инновационной
активности предприятий и
импортозамещения.

Субсидия –
двигатель машины
С начала 2017 года комитет сельского хозяйства Волгоградской области
зарегистрировал 353 договора купли-продажи на приобретение
419 единиц сельхозтехники.

В Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке в Москве
состоялось вручение ежегодной национальной премии имени Петра
Столыпина «Аграрная элита России».
номинации «Эффективный
аграрный политик» лауреатом стал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
Эта общественная награда пользуется заслуженным авторитетом среди тех, кто связан с российским селом. Обязательные
условия получения премии –

В

высокая деловая репутация и
выдающиеся результаты, достигнутые как непосредственно
в сфере аграрного производства, так и в реализации экономических, научно-технических,
социально-культурных программ содействия его развитию.

Первый этап пройден
Большинство павильонов
выставки «Агропромышленный
комплекс» было посвящено
сельхозтехнике и инвентарю

В Ставропольском крае
продолжается строительство
ООО «Тепличный комбинат
«Андроповский».
еализация этого инвестиционного проекта с тоимос тью 1,7 млрд ру блей
началась в прошлом году.
На сегодня здесь завершен
первый этап строительства
теплиц на площади 10 гектаров. Ведутся монтаж металлоконструкций, устройство
инженерных сетей отопления, водоснабжения и водоотведения. В да льнейшем
планируется возведение 20
га теплиц с применением
автоматизированных систем
управления микроклиматом,
в том числе автоматического
досвечивания растений.
Благодаря комбинату край
сможет уверенно конкурировать с иностранными про-
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ак рассказали корреспонденту газеты «Земля и Жизнь» в
ведомстве, сумма приобретений составила 1,9 млрд рублей.
Полмиллиарда из них – субсидии государства, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря
2012 года № 1432 дают возможность приобрести технику со
скидкой до 15%.
На ее реализацию по льготным ставкам для волгоградцев в
этом году выделили 1,4 миллиарда рублей. Сумма немалая уже
потому, что это десятая часть всех средств, отпущенных регионам
страны на приобретение сельхозтехники.

К

изводителями, обеспечивая
жителей Ставрополья качественной свежей продукцией.
Реализация проекта позволит
получать более 5,5 тыс. тонн
овощей в год.
Сдача тепличног о комплекса в эксплуатацию запланирована на июль 2017-го.
Новое предприятие обеспечит рабочими местами 170
человек.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА,
по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА, по Волгоградской области Владимир ЧЕРНИКОВ, по Орловской области Вероника ИКОННИКОВА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
Животноводство –
одна из ключевых отраслей
отечественного АПК,
и в Краснодарском крае
ее развитию уделяют пристальное
внимание. Участники прошедшего
в Ленинградском районе краевого
совещания подвели основные
итоги животноводства за 2016 год
и озвучили планы на ближайшее
будущее. Несмотря на ряд
проблем в отрасли, требующих
оперативного решения,
повод для оптимизма есть.
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВ
Одной из главных тем совещания по животноводству стало
создание в Краснодарском крае
единого центра поддержки малых форм хозяйствования. Как
отметил заместитель главы региона Андрей Коробка, задача центра – помочь фермерам добиться
максимальных результатов и
сократить издержки производства. Организация будет давать
рекомендации по содержанию
и кормлению сельхозживотных,
оказывать услуги по ветеринарному сопровождению фермерских хозяйств, обучать самих
фермеров. И самое главное –
центр поддержки станет нести
ответственность за результаты,
которые покажет отрасль.
В эту организацию планируется привлечь лучших специалистов АПК. Услуги будут платные. Но фермеры смогут значительно сэкономить на найме
удаленных специалистов. Проработать вопрос создания центра поддержки поручено краевому министерству сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Возможно,

СЕРЬЕЗНЫЙ
РАЗГОВОР

ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ ЖИВОТНОВОДОВ
Андрей Коробка (в центре): «Потенциал для роста животноводства
в крае далеко не исчерпан»
что новая организация будет
создана на базе существующего Кубанского сельскохозяйственного информационноконсультационного центра.
Также на совещании обсудили выделение дополнительных
средств поддержки семейным
животноводческим фермам
в размере 100 млн рублей. По
словам Андрея Коробки, животноводство остается одним
из главных направлений господдержки АПК региона. Кроме того, по инициативе главы
Кубани Вениамина Кондратьева и при содействии ЗСК
будут добавлены средства на
грантовую поддержку семейных животноводческих ферм.
– На примере таких ферм мы
видим реальную экономику, – отметил Андрей Коробка. – Именно
в малых формах хозяйствования
производится сегодня до 40%
животноводческой продукции.
И именно из таких ферм в последние годы вырастают крупные
предприятия, способные конкурировать в серьезном бизнесе.
Поэтому принято решение до-

бавить 100 миллионов рублей из
краевого бюджета на гранты на
развитие семейных животноводческих ферм.
Общая сумма грантовой поддержки на развитие семейных
животноводческих ферм в 2017
году составит более 170 млн
рублей. Планируется одобрить
все поданные на конкурс заявки.

КУБАНЬ – В ТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ
В числе других задач на текущий год – развитие собственной воспроизводственной базы
в регионе. Местные животноводческие хозяйства должны
иметь возможность восполнять
поголовье за счет внутрикраевых ресурсов, а не закупать его
в соседних регионах.
Особое внимание участники
совещания уделили вопросу
загрузки мощностей молокоперерабатывающих предприятий
региона, развитию сырьевой
базы.
– Наша молочная продукция вышла на экспорт. Ряд

предприятий экспортирует ее
в Китай, Казахстан, страны
ближнего зарубежья. Продукция качественная и востребованная, поэтому нужно этот
рынок развивать. Как только
займем устойчивое положение
в экспорте, тогда нам будут не
страшны никакие экономические колебания, – резюмировал
Андрей Коробка.
Подводя итоги работы животноводов региона за прошлый год, вице-губернатор
отметил положительную динамику в отрасли. В 2016 году
производство молока в Краснодарском крае составило около
1 млн 342 тыс. тонн, что выше
уровня 2015 года на 1,1%. Удой
на фуражную корову вырос на
133 кг и составил 6759 кг молока. На 11% выросло производство яиц – сельхозпредприятия
края произвели их в количестве
1,7 млрд штук. Производство
мяса КРС и птицы на убой в
живом весе осталось практически на прежнем уровне –
495,6 тыс. тонн. Таким образом,
по итогам 2016 года Краснодарский край в общероссийском
зачете занял третье место по
производству скота и птицы на
убой в живом весе и четвертое –
по валовому производству молока и производству яиц.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Среди проблемных вопросов, которые затронули участники совещания – снижение численности поголовья
крупного рогатого скота. Как
отметил новый министр сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленного
региона Федор Дерека, 20 лет
назад в Краснодарском крае
было 643 животноводческих
хозяйства, сегодня их осталось
только 169. Поголовье КРС
за этот период сократилось
в 3 раза, свиней – в 8 раз и
почти в 5 раз – поголовье овец.
На хорошем уровне осталось
разве что только птицеводство. Особенно провальным

По словам Александра Сергиенко,
в 2016 году в регионе наблюдался
рост продуктивности скота и птицы
с точки зрения снижения поголовья КРС и свиней Федор
Дерека назвал 2012 год: из-за
АЧС поголовье свиней сократилось в два раза. По оценкам
министра, поголовье КРС в
крае нужно довести до 550
тысяч голов, свиней – до полумиллиона, овец и коз – до 208
тысяч голов.
Впрочем, начальник управления животноводства краевого минсельхоза Александр
Сергиенко отметил, что по
итогам 2016 года в регионе

ФЛАГМАН СЛАДКИХ КОРНЕПЛОДОВ
нии напрямую? Поэтому Сергей
Валентинович призвал участников конференции, львиную долю
которых составляли представители заводов, способствовать
учащимся колледжа в прохождении производственной практики
на своих предприятиях.

Последние два года свеклосахарное производство России демонстрирует
ярко выраженную динамику роста. В прошлом сезоне флагманом
по сбору сырья стал Краснодарский край: здесь получили около
10,2 млн тонн сладких корнеплодов. Кроме того, местные свекловоды
смогли добиться наивысшей урожайности за всю историю свеклосеяния
в регионе: 564,7 ц/га. Впрочем, отличились и другие свеклосеющие
регионы, сумевшие значительно подтянуть показатели урожайности
и сахаристости капризной культуры.
ВСЕ ЗАВОДЫ В ГОСТИ ЕДУТ
К НАМ
Именно Кубань на правах лидера встретила представителей
отрасли, приехавших из регионов страны. Произошло это в
апреле, в рамках Всероссийской
научно-практической конференции «Резервы повышения
эффективности отечественного
свеклосахарного производства»,
прошедшей в Краснодаре. Ее
организатором выступила Ассоциация «Кубаньсахарпром»,
а само мероприятие прошло в
стенах Краснодарского регионального института аграрного
бизнеса. Участниками двухдневной конференции стали
представители перерабатывающих заводов, свеклосеющих
хозяйств, а также компаний,
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предлагающих необходимый в
работе инструментарий: семена
высокопродуктивных гибридов,
эффективные средства защиты
растений, качественные микроудобрения и стимуляторы роста,
современное оборудование и
инновационные технологии для
производства. Более 140 человек
собрались в зале краснодарского института – по словам
исполнительного директора
Ассоциации «Кубаньсахарпром»
А.В. Каткова, это примерно в два
раза больше от изначально предполагаемого числа участников.

К ЭКСПОРТУ ГОТОВЫ
Прежде чем рассказать о самом мероприятии, вспомним
слова министра сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачева. На

Директор Краснодарского института агробизнеса С. Забашта
и исполнительный директор Ассоциации «Кубаньсахарпром» А. Катков
Всероссийском агрономическом
совещании, прошедшем в феврале нынешнего года, он заявил:
рекордные результаты нашей
страны позволили опередить
ряд европейских стран, включая
Германию и Францию, а также
оставить позади США. Столь
впечатляющий урожай дал возможность произвести порядка
7 млн тонн сахара, что является
абсолютным достижением для
страны.
Также он добавил, что такой
объем производства позволит
России впервые выступить в
роли крупного поставщика сахара на мировой рынок. Прогнозируемые объемы экспорта
в 2017 году – более 200 тыс. тонн.
Высокие урожаи, оптимистичные заявления… Но все ли так
гладко в отрасли, и какие аспекты
требуют тщательной доработки?

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЛОДЫМ
КАДРАМ

В конференции приняли участие представители
сахароперерабатывающих предприятий из разных регионов России.
На фото – делегация из Нижегородской области

Руководитель «Кубаньсахарпром» Алексей Катков отметил: в
прошлом сезоне перерабатывающие заводы региона работали на
пределах своих возможностей.
Тринадцать из шестнадцати
действующих заводов были

запущены еще до 1 августа.
В отдельные декады их производительность достигала отметки 96 тыс. т свеклосырья в
сутки. Хотя плановая составляла
86,6 тыс. тонн.
Таким образом, претензий
к самим заводам нет и быть
не может. Однако следом за
Алексеем Васильевичем слово
взял директор ГБПОУ «Краснодарский технический колледж»
С.В. Пронько. Он поднял тему
совершенствования системы
подготовки инженерных и рабочих кадров для предприятий
сахарной промышленности.
И отметил, что существует реальная проблема: молодые специалисты, которые выходят из
стен колледжа, не востребованы
на рынке. Руководство свеклосахарных предприятий сомневается в качестве их подготовки. По
факту, говорит Сергей Пронько,
все выпускники колледжа демонстрируют высокий уровень знаний. Другое дело, что, возможно,
им не хватает опыта работы на
современном оборудовании,
которым оснащены российские
сахарные заводы. Но как им
получить столь ценные навыки,
если не работать на оборудова-

БОРЬБА
ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кроме того, спикеры поднимали темы повышения урожайности сладкого корнеплода,
использования инновационных
материалов в производстве, совершенствования технологии
очистки диффузионных соков,
оптимизации технологии и модернизации заводов. А также
делились практическим опытом
реконструкции отечественных и
зарубежных предприятий.
Участники пришли к общему мнению, что успех отрасли
основывается на селекционных
достижениях, а современные
перерабатывающие предприятия
нуждаются в качественном сырье
с низким содержанием вредных
веществ. Они согласились с тем,
что российский сахар может
стать экспортируемым товаром.
Но для этого нужно наращивать
не столько объемы производства
(с этим на данный момент проблем нет) сколько качество
сахарного сырья. Только так
отечественные производители
смогут выйти на мировой рынок
с российским сахаром, а отрасль
получит дополнительный импульс к развитию.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

получили рост продуктивности скота и птицы. Увеличились привесы в крупном
рогатом животноводс тве,
свиноводстве, составив 697 и
636 граммов соответственно.
Объем производства животноводческой продукции в
крае в денежном выражении
составил 95,4 млрд рублей –
этот показатель вырос на
5,4 млрд по отношению к
2015 году. Удой на фуражную
корову 6759 кг молока, по
словам Александра Сергиенко, является наивысшим
показателем за всю историю
Кубани и на тонну превышает аналогичный показатель по России. За 2016 год
производство мяса на душу
населения составило 65 кг в
убойном весе, молока – 245 кг
при нормах потребления 73 и
325 кг соответственно. Также
начальник управления животноводства обратил внимание
на невысокую рентабельность
животноводства: за год она
снизилась на 6,4% и составила
16,5%. В сегменте КРС рентабельность равна всего 10,5%,
в молочном сегменте – 23,8%,
в свиноводстве – 10%, в мясном птицеводстве – 0,4%.
В яичном птицеводстве рентабельность составила 24%.
Участники совещания сошлись во мнении, что животноводству в Краснодарском крае
есть куда расти, и потенциал
отрасли далеко не исчерпан.
Андрей НИКОЛАЕВ
Фото автора
Краснодарский край

Омская область может кормить
мясом, помимо себя, еще один
регион, обеспечивая продукцией
животноводства дополнительно
2,2 млн человек.

Мясо –
соседям
о данным Омскс т ат а,
в январе – марте 2017
года в хозяйствах всех категорий производство скота и
птицы на убой увеличилось
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на
13,5%, или на 2,8 тыс. тонн.
В первом квартале этого года
произведено на 16,2 млн штук
больше яиц (рост – 10,4% к
уровню прошлого года). За
счет сельхозорганизаций
отмечен рост производства
молока (0,7%) и крупного
рогатого скота на убой (6,7%).
По мнению экспертов,
увеличение объемов производства мяса произошло
благодаря развитию свиноводческих комплексов,
молока – путем повышения
продуктивности коров, яиц –
увеличением поголовья курнесушек на 75 тыс. голов.
Суточная продуктивность
коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ
региона составляет 13 кг,
что на 0,9 кг выше уровня
2016 года. В региональном
минсельхозпроде также подтвердили, что Омская область полностью закрывает
собственные потребности в
животноводческой продукции и в состоянии дополнительно обеспечить мясом
2,2 млн человек, молоком –
1,2 млн, яйцом – 0,7 млн
человек.

П

Ирина ФЕДОТОВА
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КАК МИЛЛИОН ТОНН РИСА СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИЕЙ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В рисоводстве следует применять удобрения, содержащие
азот в аммонийной (сульфат
аммония) и амидной (карбамид) формах. Важным условием эффективного использования является их дробное внесение. При этом уменьшаются
непроизводительные потери
азота и обеспечиваются физиологические потребности риса в
этом важнейшем элементе.
Таким образом, непосредственно при севе следует вносить 30–50% от всего объема
азотных удобрений. А оставшиеся 50–70% – в качестве
подкормок по вегетации.
– Следует понимать, что переизбыток азотных удобрений
может привести к негативным
последствиям, – напоминает Роман Пономарев. – Среди них –
развитие грибных заболеваний:
для их возбудителей азот является благоприятной средой.
Поэтому очень важно вносить удобрения не «на глазок»,
а в соответствии с результатами почвенной диагностики.
И, разумеется, помнить о необходимости фунгицидной защиты: эффективные препараты
позволят не только предупредить развитие болезни, но и
бороться с уже проявившимися
заболеваниями.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ СОРНЯКОВ
В растительном мире у риса
есть множество «врагов».
В данном списке особое место
занимают болотные сорняки:
монохория Корсакова, тростник обыкновенный, сусак зон-

тичный, виды клубнекамышей,
рогоза и другие. Нельзя забывать и о злаковых сорняках, в
том числе просовидных и диких
краснозерных форм риса.
Для борьбы с этими и другими вредоносными объектами
существует целая плеяда гербицидов. Однако следует помнить:
проводя химобработку, нужно
делать ставку на селективные
препараты. Они не угнетают
культурные растения, поэтому
отпадает необходимость в дополнительных «антистрессовых»
азотных подкормках. Это очень
важно: как упоминал ранее Роман
Пономарев, избыток данного элемента питания может привести к
повышенной восприимчивости
посевов к пирикуляриозу. И как
результат – к увеличению затрат
на фунгицидные обработки.
При использовании современных гербицидов рост чувствительных сорняков прекращается в короткие сроки
после обработки. Они уже не
способны конкурировать с рисом за питательные вещества.
Результат виден через несколько
дней: он проявляется в отмирании тканей сорняков и полной их гибели. Как показывает
многолетняя практика, одной
качественной гербицидной
обработки достаточно, чтобы
полностью исключить проблему сорной растительности в
рисовых чеках в течение сезона.
Отдельная тема – использование глифосатных препаратов.
Они используются на мелиорационных полях, а также для
борьбы с вегетирующим тростником. Опрыскивание производится в период интенсивного
оттока питательных веществ

в корневую систему осенью.
Подходящая фаза для этого –
начало выхода метелки и вплоть
до конца вегетации тростника.

ЧТОБЫ ПИРИКУЛЯРИОЗ
НЕ ПРОШЕЛ
От гербицидов перейдем к
следующему элементу защиты –
фунгицидам. Эти препараты
необходимы, чтобы уберечь
посевы от патогенов, самым
опасным из которых является
пирикулярия.
Заболевание проявляется в
течение всего периода вегетации риса; причем поражаются
все надземные органы растений.
Вредоносность пирикуляриоза
проявляется в снижении всхожести семян, гибели всходов,
выпадении отдельных растений
в период вегетации, образовании меньшего количества зерна
в колосках, а также формировании недоразвитых или щуплых
семян. Как результат – недобор
урожая достигает отметки в
40%.
Впрочем, при правильном
подходе к работе риск развития
пирикуляриоза можно свести к минимуму. В том числе,
в возделывании риса очень
важно провести первую профилактическую фунгицидную
обработку. Оптимальная фаза
для этого – 6–7 листьев развития
культуры. Через 2–3 недели необходимо повторное внесение
фунгицидов. В этом случае
химобработка обеспечит максимальную превентивную защиту
белого зерна от пирикуляриоза
и других заболеваний.
В тех ситуациях, когда заражение все-таки произошло,
Роман Пономарев рекомендует

0

12

 

 

 

 

 

 

ǋǪǭǡǞ
ǤÖǣǜǮǪǫǧǡǩǤǡ

ƾǭǱǪǠȲ

ǆǯȰǡǩǤǡ

ǊǝǬǜǣǪǞǜǩǤǡÖ
ǦǪǩǯǭǜ
ǩǜǬǜǭǮǜǩǤȶ

ǎǬǯǝǦǪǞǜǩǤǡ

ƾȲǨǡǮȲǞǜǩǤǡ,
ȭǞǡǮǡǩǤǡ

ǈǪǧǪȮǩǜȶÖ
ǭǫǡǧǪǭǮȳ

ǋǪǧǩǜȶÖ
ǭǫǡǧǪǭǮȳ

Ø

Ø

ǍǬǰǮǣǟǫǬǯǰȵØǠØ. Ø+ Ø:M Ø-N

Ø

брать максимально разрешенные нормы расхода фунгицидов.

ПОЛИГРО: ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
МЕСТО РЕКОРДАМ
Листовые подкормки растений макро- и микроудобрениями в последнее время
стали очень популярным агротехнологическим приемом. Конечно, некорневая подкормка
не может полностью заменить
внесение основных удобрений в почву, но она позволяет
уравновешивать дисбаланс
питательных веществ быстро
и целенаправленно. Листовая
подкормка является также
методом быстрой поставки
питательных веществ во время
наиболее максимальной потребности на некоторых фазах
роста растения.
Эффективными микроудобрениями, позволяющими решить сразу несколько важнейших задач, являются представи-
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тели линейки ПОЛИГРО. Они
устраняют дефицит важнейших
элементов питания, повышают
естественный иммунитет растений, помогают им перенести
стрессовые факторы.
Микроудобрения содержат
микроэлементы в хелатной
форме, кроме бора (он используется в виде комплексов
с этаноламином) и молибдена
(в виде молибдатов). Именно
хелатирующие агенты определяют в конечном счете эффективность удобрения ПОЛИГРО, степень усвоения микроэлементов растениями.
В первую очередь остановимся на ПОЛИГР О
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: его необходимо вносить вместе с
гербицидами. В фазе кущения,
при первой профилактической
фунгицидной обработке, следует использовать ПОЛИГРО
БИТС (свекловичный). Кроме
того, он поддержит культурные
растения и в фазе трубкования –

Ø

Ø
Ø
Ø

выхода листа, на которую приходится вторая превентивная
обработка против болезней.
– Все некорневые подкормки
рекомендуется проводить на основании листовой диагностики.
Она позволит максимально точно определить степень нехватки
тех или иных элементов питания.
Но игнорировать данный элемент технологии нельзя. При небольших затратах она приводит к
высокой экономической отдаче, –
напоминает Роман Пономарев.
Провести функциональную
диагностику (14 микро- и макроэлементов), аргументировать
целесообразность подкормки
посевов и внести корректировку в дозы элементов питания готовы специалисты
научно-консультационного отдела компании «Агротек», для этого
нужно оставить заявку в разделе
«Нау чная ла б ор атория»
на сайте www.agrotek.com.
Яна ВЛАСОВА

6
В цепочке «селекция –
сельхозпроизводство –
переработка» не должно быть
ни одного слабого звена.
И свеклосахарная отрасль
не является исключением
из данного правила. Какие
условия диктует современный
рынок? Какие вызовы брошены
российским аграриям
и переработчикам сахарной
свеклы? Об этом рассказал
генеральный директор компании
«Штрубе Рус» П. Ефтимов
на Всероссийской научнопрактической конференции,
посвященной резервам
повышения эффективности
отечественного свеклосахарного
производства.

№ 8 (136) 16–30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
ИНСТРУКЦИЯ ОТ «ШТРУБЕ РУС»
ля начала – небольшая
справка. Компания «Штрубе» – один из мировых лидеров
по селекции и семеноводству
сахарной свеклы. Начиная с
1877 года, она создает гибриды,
которые демонстрируют высо-

Д

кие результаты в различных
природно-климатических условиях. Дочернее предприятие
в России – ООО «Штрубе Рус».
Это команда профессионалов,
помогающих получать максимально высокие результаты в
условиях нестабильного климата и переменчивого рынка.

ПОРА НА ЭКСПОРТ!
В самом начале своего выступления Пеер Ефтимов сообщил:
в своей селекционной работе
компания «Штрубе» ориенти-

руется, в первую очередь, на
нужды сахарных заводов. И ни
для кого не секрет, что переработчики работают в условиях
мощной конкуренции. Руководство проводит модернизацию
своих предприятий, что влечет
за собой ужесточение требований к сырью. Другой вопрос: что
поможет сельхозтоваропроизводителям получать не просто
высокие, но и по-настоящему
качественные урожаи?
Прежде чем ответить на
него, Пеер Ефтимов напомнил:

каких-то 20 лет назад, когда
компания «Штрубе Рус» только начинала работать с отечественными свекловодами,
средняя урожайность сладких
корнеплодов в нашей стране
составляла 20 тонн с гектара.
При этом импорт готового сахара достигал отметки в 65% от
общероссийских нужд.
Сегодня, когда средняя урожайность увеличилась до 45 т/га,
тенденция совсем иная. Речь
об импорте уже не идет: более
того, в стране наблюдается
переизбыток «родного» сахара.
Соответственно падает цена.
Самое очевидное – начать экспортировать сахар; тем более
что некоторые страны, в том
числе Германия, морально готовы к этому. Но требования европейцев очень высоки. А значит, настало время работать не
столько на количество, сколько
на качество готовой продукции. И модернизация заводов –
лишь часть этой глобальной
работы. Очень многое зависит
именно от характеристик исходного сахарного сырья.
– Теперь нужно получать сахар с минимальными потерями,
которые органически (неразрывно) связаны с содержанием
в корнеплодах несахаристых
веществ: альфа-аминного азота, калия и натрия, – сообщил
Пеер Ефтимов.

ТАКАЯ МЕЛАССА
НАМ НЕ НУЖНА
Докладчик сообщил, что
еще 30 лет назад компания
«Штрубе» отказалась от производства урожайных гибридов в
пользу сахаристых. При этом
они накапливают минимум
вредного азота, калия и натрия. Перерабатывающие заводы заинтересованы в таком
сырье, ведь из него легче и экономически выгоднее получать
сахар. Однако большинству
российских аграриев еще предстоит свыкнуться с мыслью,
что работать по старинке уже
нельзя.
– Где еще в мире вы найдете
такую же сладкую мелассу, как
в России? – задал риторический
вопрос Пеер Ефтимов. – Неудивительно, что она так востребована в мире при производстве
алкогольных напитков. Ведь
она содержит до трех процентов сахара! Для сравнения: в
немецкой мелассе содержание
сахара совершенно мизерное,
оно в разы меньше. И добиться
этого удается исключительно
благодаря выращиванию гибридов с низким содержанием
несахаристых веществ, – заключил он.

3D-ТЕХНОЛОГИИ
В СЕМЕНОВОДСТВЕ
Еще один фактор успеха –
однородность посевного материала. Для аграриев важно,
чтобы семена обладали одинаковой энергией прорастания, а
растения развивались равномерно. Однако реальность такова, что из ста тонн материала
одна треть будет перезревшей,
другая – недозревшей, и только
оставшаяся часть сможет соответствовать высоким требованиям заготовителей.

Впрочем, прогресс шагнул
далеко вперед. Пеер Ефтимов
пояснил: компания «Штрубе»
внедрила в процесс отбора
семенного материала такую
современную технологию
как трехплоскостная компьютерная томография. С ее
помощью специалисты могут
заглянуть во внутренние слои
каждого семени, получить послойные снимки его клубочков, исследовать проросток и
отобрать материал, обладающий одинаковой энергией и
потенциалом. Таким образом,
«Штрубе» гарантирует клиенту абсолютную гомогенность
культурных растений в поле.
– В результате этой работы
тридцать пять стран мира, с
которыми мы сотрудничаем,
называют гибриды «Штрубе»
источником лучшего сахара, –
говорит Пеер Ефтимов.

ЦИФРЫ, В КОТОРЫЕ СТОИТ
ПОВЕРИТЬ
А теперь – небольшая история, свидетельствующая о
том, что все вышесказанное –
не просто громкие слова.
В 2016 году компания «Штрубе
Рус» взяла в аренду землю,
чтобы в реальных условиях
проверить результативность
возделывания своих гибридов.
Не все сложилось так, как было
запланировано изначально.
И урожай пришлось везти на
завод из Воронежской в Липецкую область. Расстояние,
ни много ни мало – 120 км.
Но, разумеется, даже эта незапланированная дислокация не
помешала компании получить
хорошую прибыль.
Итак, несколько показательных цифр. Средняя сахаристость свеклы в Воронежской
области в прошлом году составила 16,5–17%. Неплохой
результат, но гибриды «Штрубе» продемонстрировали куда
лучшие показатели дигестии:
19–20%.
– Не каждый готов поверить
в такие цифры. К счастью,
у «Штрубе Рус» есть накладные,
где они четко прописаны, –
улыбнулся спикер. – В результате проделанной работы мы
как производители получили
за выращенный урожай хорошую цену. И завод остался с
большим количеством сахара.
Считаю, что это пример, к
которому стоит стремиться, –
добавил в заключение своего
доклада Пеер Ефтимов.
…Сильная селекция – тот
краеугольный камень, на котором зиждется успех свекловодческой отрасли. А эффективные
средства защиты, комплексные
удобрения, производительная
техника – важные, но вспомогательные элементы технологии. И чтобы вложенные в них
средства окупились сторицей,
необходимо пересмотреть привычный взгляд на успешное
свекловодство. В том числе
понять: качество – это не просто громкое слово, а реальная
прибыль, которую российские
аграрии смогут получать уже в
ближайшем будущем.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «Штрубе Рус»
117041, г. Москва, ул. им. Адмирала Лазарева, 72, пом. VII
Тел.: +7-495-514-02-82
E-mail: info@strube.ru
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СВЕКЛОВОДСТВО

БИОТЕХНОЛОГИИ КАК ШАГ ВПЕРЕД
Российская наука, без сомнения, имеет высочайший потенциал.
Однако далеко не всегда наши ученые имеют возможность трудиться,
получая моральную и материальную отдачу и принося своей стране
большую пользу. Между тем в отечественной науке есть яркие примеры
успешной реализации знаний и практических изысканий. Один из таких
примеров – научно-внедренческое предприятие «БашИнком».
Его специалисты занимаются разработкой и производством эффективных
биопрепаратов и биоактивированных удобрений, необходимых
для возделывания всех сельхозкультур, в том числе – сахарной свеклы.
юди, которые работают в ведущем биотехнологическом
предприятии «БашИнком»,
всей душой болеют за свое дело и
сельское хозяйство в целом. И они
не могли пропустить столь важное
мероприятие как Всероссийская
научно-практическая конференция, посвященная резервам повышения эффективности отечественного свеклосахарного производства. В Краснодаре с докладом
выступил заместитель директора
по науке НВП «БашИнком», доктор
биологических наук В.С. Сергеев.
Он затронул важную тему – совершенствование технологии возделывания сахарной свеклы.

Л

КУДА ИСЧЕЗАЮТ ТОННЫ
СЛАДКИХ КОРНЕПЛОДОВ
В самом начале своего доклада
Владислав Сергеев напомнил, что
потенциал современных гибридов
позволяет получать от 10 и более
тонн сахарной свеклы с гектара.
К сожалению, по факту большинству сельхозтоваропроизводителей
остается довольствоваться лишь
30–50% от генетически заложенной
в каждом семени урожайности.
Возникает вопрос: какие причины
вызывают столь значимые потери?
Главным образом это происходит за счет воздействия небла-

Сергеевич напоминает: высоких
результатов позволяет добиться
правильный симбиоз «биологии»
и «химии».
– Конечно, мы не призываем аграриев к тому, чтобы они
полностью заменили химическую
защиту посевов на биологическую.
Такой подход был бы в корне
неверным. Однако сокращение
химической нагрузки в растениеводстве – необходимая мера, –
утверждает спикер.
Специально для этих целей
существуют биологические фунгициды, регуляторы роста и
биоактивированные удобрения.
В том числе те, что выпускает НВП
«БашИнком». История данного
предприятия берет начало в далеком 1991 году, и за все это время
его руководство и коллектив не
отступили от заданного курса.
А он напрямую связан с созданием
системы Органического Живого
Земледелия (ОЖЗ). Она подразумевает бережное отношение
к почвам и природе в целом, а
также использование в работе
только экологически безопасных
компонентов. Такой подход позволяет увеличивать урожайность
и качество сельхозпродукции, а
значит, работает на благополучие
всей нации.

В конференции приняли участие представители свеклосахарной
отрасли из разных регионов страны
гоприятных факторов внешней
среды. Засуха, перепад температур,
возврат холодов – все это вызывает
стресс у сельхозкультуры. Особенно у столь требовательной культуры как сахарная свекла.
Таким образом, основным лимитирующим фактором формирования высоких урожаев сахарной свеклы являются природноклиматические условия. Именно
они напрямую влияют на рост и
развитие посевов, эпифитотийную
и фитосанитарную обстановку
в поле. Более того, капризы «небесной канцелярии» влияют и на
пищевой режим растений. Ведь
известно, что при недостатке влаги
не будут работать ни внесенные
удобрения, ни почвенная биота.
Еще один важный нюанс связан
с использованием пестицидов.
Обработка средствами защиты
растений, особенно гербицидами,
влечет за собой серьезный стресс.
Давно доказано, что при этом нарушается обмен веществ, приостанавливаются ростовые процессы,
удлиняется вегетационный период
культур.
Впрочем, это вовсе не значит,
что от химических средств защиты
необходимо отказаться. Владислав

ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ, ПОДСКАЗАННОЕ
САМОЙ ПРИРОДОЙ
Но вернемся к свеклосахарной
конференции и докладу Владислава
Сергеева. По его словам, повышение стрессоустойчивости посевов –
показатель, который, без сомнения,
находится во власти человека.
– В настоящее время наше
предприятие производит сорок семь видов биопрепаратов
и биоактивированных удобрений для растениеводства. Но
это еще не все. Коллектив «БашИнком» совместно с учеными и
специалистами ведущих научноисследовательских институтов и
вузов России усовершенствовал и
оптимизировал традиционную технологию возделывания сахарной
свеклы. Мы назвали ее биотехнологией. Даже в стрессовых для растений условиях она способствует
увеличению урожайности сахарной
свеклы в среднем на двадцать процентов, – рассказывает Владислав
Сергеевич.
Далее он перечислил ключевые
элементы, которые лежат в основе
биотехнологии:
– грамотная защита растений на основе совместно-

Заместитель директора
по науке НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук
В.С. Сергеев
го применения «биологии» и
«химии»;
– использование гуминовых
соединений с антистрессовыми,
иммуностимулирующими и ростоускоряющими свойствами;
– основное питание в виде азота,
фосфора и калия, находящихся в
доступной для посевов форме;
– микроэлементные комплексы
в наиболее доступной для растений
хелатной форме.
Подобный подход позволяет
сбалансировать питание, повысить иммунитет и устойчивость
растений к стрессовым факторам
внешней среды. И предприятие
«БашИнком» предлагает аграриям широкую линейку био-,
гуми-, макро- и микроэлементных
комплексов, способствующих повышению рентабельности производства без ущерба окружающей
среде.
В данном списке – линейки препаратов серии: Фитоспорин, Гуми,
Борогум, Бионекс-Кеми, Богатый,
Стерня, Биополимик. Их применение дает мощнейший импульс
для роста и развития растений.
Каждый из перечисленных препаратов имеет свои преимущества
и доказанную эффективность; но,
используя их не по отдельности, а
в комплексе, можно добиться
максимального синергического
действия. Неудивительно, ведь
каждый из этих препаратов работает на усиление эффективности другого. Таким образом,
при небольших экономических
затратах земледелец получает понастоящему действенную систему
подкормки. При этом существенно
снижается потребность в дорогостоящих минеральных удобрениях
и химических средствах защиты.

РЕЦЕПТ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
А теперь от теории перейдем к
важным технологическим нюансам. Владислав Сергеев отметил:
дробные некорневые подкормки
растений многокомпонентными
удобрениями необходимо проводить в ключевых фазах роста и
развития растений. Ведь именно
в это время происходит закладка
будущего урожая.
Для максимальной наглядности докладчик привел схему подкормок, напрямую влияющих
на урожайность и сахаристость
корнеплодов. Следует заметить, что
она полностью состоит из препаратов, произведенных специалистами
«БашИнком».
Итак, первая обработка: проходит в фазе 1–2 пар настоящих
листьев. При этом используют
универсальный препарат для
стимуляции роста, а также повышения устойчивости растений к болезням и различным
стрессовым факторам – Гуми-20
(0,2 л/га). Препарат обеспечивает

более быстрое развитие первичной
корневой системы.
Вторая обработка – 3–4 пары
настоящих листьев.
Рекомендовано к применению
сразу несколько препаратов:
• специальное бороорганогуминовое удобрение Борогум-В-11
(1 л/га);
• комплексное биоактивированное удобрение БионексКеми NPK + Магний 15:11:25 + 1,2
(2 кг/га);
• биофунгицид, обладающий
антистрессовыми и иммуностимулирующими свойствами
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га).
Это важный этап развития корнеплодов сахарной свеклы, от
которого зависит будущий урожай. В данный период начинается
закладка камбиальных колец и
формирование корнеплода. Самым востребованным в этой фазе
является бор: он необходим для
ускорения роста и развития корневой системы и камбиальных колец.
Если в этот период не сделать обработку препаратом Борогум, сразу
на 5–10% снижается урожайность.
Бор находится в органо-гуминовой
форме – «родной» для растений,
что повышает эффективность его
применения.
В данной фазе даем БионексКеми с NPK + Магний 15:11:25 +
1,2 – то есть не только азот, а полную
смесь макро- и микроэлементов
для хорошего формирования вторичной корневой системы и роста
листовой поверхности. Для профилактики от болезней сахарной
свеклы проводим обработку биофунгицидом Фитоспорин-М,Ж.
Третья обработка – 5–6 пар настоящих листьев. Рекомендованы:
• антистрессант и иммуностимулятор Гуми-20М Богатый NPK 5:6:9
+ МЭ Калийный (1 л/га);
• комплексное биоактивированное удобрение Бионекс-Кеми NPK
+ Магний + Сера 35:1:1,5 + 0,7 + 8
(3 кг/га).
На данном этапе происходит
массовый рост листовой поверхности. Поэтому необходимо привести питание растений к балансу и
восстановить обмен веществ после
гербицидной обработки.
Четвертая обработка: 8–9 пар
настоящих листьев. Повторно
вносятся препараты Борогум-В-11
(1 л/га), а также Бионекс-Кеми NPK
+ Магний + Сера 14:0:16 + 1,5 + 20
(2 кг/га).
В этот период растению требуется сера. Серу применяют потому,
что начинают болеть листья. Эта
фаза – самый критический период
для растений по бору и сере: завершается формирование камбиальных колец у сахарной свеклы.
Нужно помнить, что при каждой обработке, независимо от
комбинации биопрепаратов, необходимо использовать инновационный продукт Биолипостим
(0,25 л/га). Это многофункциональная разработка, которая
выступает в качестве прилипателя, адъюванта и антидота.
В основе прилипателя Биолипостим лежат природные полимеры –
полисахариды растительного и
животного происхождения. Уже
в течение 20–30 минут после контакта с растением они образуют
пленку. Она препятствует стеканию или испарению препаратов
с листовой поверхности, а также

позволяет сохранить запасы влаги
в клетках. Как результат – Биолипостим повышает эффективность
применения средств защиты растений, микроудобрений и стимуляторов роста. Период действия
данного препарата впечатляет:
до 30 дней, в зависимости от погодных условий.

ЧЕРЕЗ ЛИСТ – ЗНАЧИТ,
ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Но вернемся к представленной
выше схеме некорневых подкормок. Каждая из них совпадает с
гербицидными обработками на
сахарной свекле. А значит, минимизирует возможность развития
пестицидного стресса, о вредоносности которого мы рассказывали
ранее.
Кроме того, листовая подкормка
ведет к повышению концентрации
микроэлементов в тканях. В ответ
на это растительный организм
усиливает потребление элементов
питания корневой системой. Это
явление носит название «эффект
насоса».
Иными слов ами, лис товая подкормка препаратами
«БашИнком» является наиболее
эффективным способом коррекции минерального питания. Она
не только позволяет сохранить листовой аппарат, но и способствует
развитию новых жизнеспособных
корней. Что касается оперативности, данный путь «доставки»
микроэлементов в несколько раз
эффективнее традиционного, корневого питания.
Как результат, урожайность
сахарной свеклы, обработанной по
вышеуказанной схеме, возрастает
на 15–25%, а содержание сахара в
корнеплодах – на 0,2–03%. Впечатляющие цифры, которые объясняют, почему препараты предприятия
«БашИнком» пользуются высоким
спросом в крупных холдингах и
небольших хозяйствах.

ЦИФРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
В РЕАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
По словам Владислава Сергеева,
биотехнологию в свеклосеющих
регионах России внедряют уже
несколько лет. За это время были
заложены многочисленные производственные опыты.
– У нас есть результаты, полученные в разные по климатическим
условиям годы в Краснодарском
крае, Белгородской и Липецкой областях, республиках Башкортостан
и Татарстан. Они подтверждают
эффективность применения биопрепаратов и биоактивированных
удобрений в технологии возделывания сахарной свеклы. Прибавка
урожая корнеплодов в сравнении с
традиционной технологий в хозяйствах составляет в среднем от двух
до девяти тонн на гектар. При этом
затраты на приобретение и применение этих препаратов полностью
окупаются, – добавил представитель компании «БашИнком».
В качестве примера он привел
результаты опытов, заложенных
в России и за ее пределами. Итак,
несколько показательных цифр.
• Краснодарский край, 2006
год. ООО «Успенский Агропромсоюз»: традиционная технология – 52,1 т/га; биотехнология –
62,4 т/га.
Тот же регион, но 2009 год.
ООО «Агросоюз»: классическая

система возделывания – 56,4 т/га;
биотехнология – 60,2 т/га.
• Белгородская область, 2008
год, Агрофирма «Стойлинская
Нива». Урожайность на двух
участках составила 49 и 51,2 т/га
соответственно.
• Республика Татарстан, 2013
год, ООО «Агрофирма «Колос».
Традиционная система – 65 т/га;
биотехнология – 69,8 т/га.
• Республика Башкортостан,
2014 год. ООО «Салават»: «классика» – 37,6 т/га; биотехнология –
40,9 т/га.
• Липецкая область, 2016 год. ГК
«Трио»: технология, принятая в
хозяйстве, – 66,7 т/га; предложенная специалистами «БашИнком» –
77 т/га.
А теперь обратимся к опыту
соседней страны, в севообороте
которой сахарная свекла занимает
важное место. Речь идет о Республике Беларусь. Итак, «Опытная
научная станция по сахарной
свекле»: в 2010 году традиционный подход позволил получить
здесь 44,3 т/га. Зато технология,
предлагаемая специалистами
«БашИнком», способствовала
росту урожайности до 47,7 т/га.

РУБЛЬ ВЛОЖИШЬ –
ВОСЕМЬ ВЫРУЧИШЬ
Резюмируя все вышесказанное, Владислав Сергеев отметил: биопрепараты и биоактивированные удобрения, которые
производит НВП «БашИнком»,
являются важным звеном в технологии возделывания сахарной
свеклы. С одной стороны, они
отвечают за сбалансированное
питание растений. С другой –
способствуют естественной защите растений от болезней и стрессов различного происхождения.
Преимущества биотехнологии заключаются в повышении
урожайности сахарной свеклы
в среднем до 20%. При этом
производственные затраты на
химические средства защиты
растений и минеральные удобрения существенно снижаются.
И, наконец, самое главное для
каждого сельхозтоваропроизводителя – рентабельность. И в этом
пункте продукция «БашИнком»
оправдывает все ожидания. Так,
экономическая эффективность
биотехнологии при возделывании сахарной свеклы составляет
до 8 руб. чистой прибыли на
1 руб. производственных затрат.
А такое соотношение говорит о
целесообразности применения
биопрепаратов и биоактивированных удобрений, которые производит НВП «БашИнком».
…В завершение своего доклада
Владислав Сергеев сообщил, что
предприятие «БашИнком» открыто для новых клиентов и плодотворного сотрудничества. Для
этого есть опыт, знания и широкая
линейка продукции, которую с
успехом применяют в 60 регионах
России, а также ближнем и дальнем зарубежье. А значит, каждый
земледелец, который хочет вывести свой бизнес на качественно
новый уровень, может сделать это
с минимальными вложениями и
гарантированным результатом.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Салис Каракотов рассказал
об основных видах обработки
семян, практикуемых на заводе
«Бетагран Рамонь». Первый,
стандартный, подразумевает использование следующих препаратов: тиаметоксам
(15 г/п.е.), карбофуран
(20 г/п.е.), гимексазол
(14,5 г/п.е.) и тирам (5 г/п.е.).
Такая «рецептура» актуальна,
когда численность наземных
насекомых-вредителей ниже
порога вредоносности.
Второй вариант носит условное название «интенсив 1».
В его основе лежат следующие компоненты: тиаметоксам
(15 г/п.е.), тефлутрин (6 г/п.е.),
гимексазол (14,5 г/п.е.) и тирам
(5 г/п.е.). Данная схема используется, если численность наземных насекомых-вредителей оказалась выше порога вредоносности, а также имеются очаги
почвообитающих вредителей.
Продолжительность защитного
действия обоих вариантов обработки составляет 25–30 дней.
И, наконец, «интенсив 2».
Он практически полностью
повторяет предыдущую схему; единственное отличие
заключается в повышенной
дозировке тиаметоксама –
45 г/п.е. Такая обработка рекомендована для предприятий,
где прогнозируется резкий
скачок численности наземных
насекомых, а также есть почвообитающие объекты. Продолжительность защиты столь
мощного варианта варьирует
в пределах 30–40 дней.

МИНИМУМ
ХИМИЧЕСКОГО
СТРЕССА, МАКСИМУМ
РЕЗУЛЬТАТА
Второй пункт технологии
управления вегетацией связан
с бережной защитой посевов.
На данном этапе перед агрономом стоит важная задача –
свести возможность пестицидного стресса до минимальной отметки. Компания «Щелково Агрохим» нашла выход и
из этой непростой ситуации.
В ее арсенале есть многокомпонентные гербициды и фунгициды пролонгированного
действия. Помимо высокой
эффективности, их отличают
инновационные препаративные формы. Это концентрат
коллоидного раствора (ККР),
микроэмульсия (МЭ), масляная дисперсия (МД), масляный концентрат эмульсии
(МКЭ). Они обладают рядом
характеристик, обеспечивающих высокую биологическую
эффективность препаратов
и пониженную гектарную
норму действующих веществ.
Таким образом, средства
защиты растений на основе
инновационных форм стали
частью еще одного ноу-хау
от «Щелково Агрохим» – системы ЭКОПЛЮС. В настоящее время компания предлагает следующие продукты,
обеспечивающие снижение
пес тицидной нагрузки на
агроценоз:
– Б Е ТА Р Е Н 2 2 , М К Э
(по 110 г/л десмедифама
и фенмедифама);
– БЕТАРЕН СУПЕР, МД, МКЭ
(126 г/л этофумезата, 63 г/л фенмедифама и 21 г/л десмедифама);
– ФОРВАРД, МКЭ (60 г/л
хизалофоп-П-этила);
– Т И Т УЛ Д УО , К К Р
(по 200 г/л пропиконазола
и тебуконазола);
– ТИТУЛ 390, ККР (390 г/л
пропиконазола);
– ВИНТАЖ, МЭ (65 г/л дифеноконазола и 25 г/л флутриафола).
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Система управления
вегетацией сахарной свеклы
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
И АМИНОКИСЛОТЫ
НА СТРАЖЕ УРОЖАЙНОСТИ
Третий кит, на котором зиждется система управления вегетацией, – некорневые подкормки. Они необходимы для
интенсификации фотосинтеза,
а также оптимизации затрат на
основное минеральное питание
(NPK).
Салис Добаевич напомнил
прису тствующим правило
«бочки Либиха». Оно гласит,
что недостаток или избыток
одного элемента ограничивает действие других – даже
если они находятся в оптимальном количестве. Таким
лимитирующим фактором может оказаться и нехватка мезои микроэлементов.
Чтобы избежать дефицита важнейших элементов питания, «Щелково Агрохим»
предлагает свекловодам качественные микроудобрения
для некорневых подкормок.
В час тно с ти ИНТЕРМА Г
ПРОФИ СВЕКЛА. Он содержит
сбалансированные пропорции
микроэлементов в хелатной
форме, а также азот. Данный
препарат позволяет повысить
содержание сахара в корнеплодах, а также усилить устойчивость растений к болезням.
Впрочем, для максимальной
эффективности ИНТЕРМАГ
ПРОФИ СВЕКЛА необходимо
использовать в тандеме с однокомпонентным микроудобрением УЛЬТРАМАГ БОР. Для чего
это нужно?
Дело в том, что данный микроэлемент занимает особое место
в рационе сладкой культуры.
Так, для формирования тон-

(движение воды по растению и
ее испарение через наружные
органы), осмотическое равновесие – все это невозможно без
участия аминокислот.
Во-вторых, они являются
важнейшими транспортными
агентами. То есть участвуют в
эффективной доставке элементов питания в клетки растений.
В-третьих – входят в состав
белков и ферментов. А те, в
свою очередь, участвуют в формировании защитных барьеров,
повышают иммунитет и являются катализаторами жизненно
важных биологических реакций.
Кроме того, аминокислоты
необходимы для качественного
опыления и завязи плодов. Таким образом, им отводится особое место в формировании высоких урожаев сахарной свеклы.
Эффективным источником
аминокислот являются стимуляторы роста из линейки
БИОСТИМ, которые предлагает
компания «Щелково Агрохим».
Если говорить применительно
к сахарной свекле, то Салис
Каракотов презентовал сразу
двух представителей линейки:
БИОСТИМ СВЕКЛА и
БИОСТИМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
Помимо того, что они содержат
свободные аминокислоты растительного происхождения, в
состав препаратов входят важнейшие микроэлементы.
Далее Салис Добаевич обратился к данным опытов, заложенных на базе КФХ «Алекс»
(Краснодарский край). На
контрольном поле обошлись
без использования некорневых
подкормок. Зато на «щелковском» варианте сахарную свеклу подкормили по максимуму.

Система управления вегетацией – это проверенный способ
получения высоких урожаев сладких корнеплодов с высоким
уровнем дигестии
ны сахарной свеклы в среднем необходимо 80–100 г/га
данного микроэлемента. Но что
будет, если на отдельно взятом
участке будет зафиксировано
борное голодание? Оно приведет
к снижению урожайности на
20–30% и значительным потерям
сахаристости.
Неудивительно, что применение УЛЬТРАМАГ БОР вкупе с
ИНТЕРМАГ ПРОФИ СВЕКЛА
является обязательным элементом технологии во многих крупных агрохолдингах и небольших крестьянских хозяйствах.
Однако это лишь один аспект
правильного питания сахарной
свеклы.
Еще одна группа компонентов питания, необходимая для
всех без исключения сельхозкультур, – аминокислоты. Для
чего они нужны?
Во-первых, аминокислоты
принимают участие в большинстве метаболических процессов,
протекающих в клетках растений. Фотосинтез, транспирация

Здесь использовали схему:
ИНТЕРМАГ ПРОФИ СВЕКЛА (2 л/га), УЛЬТРАМАГ БОР
(1 л/га) и БИОСТИМ СВЕКЛА
(2 л/га). При идентичной схеме
защиты растений, показатели
урожайности на двух участках отличались существенно.
Так, контроль дал 510 ц/га.
А опытные посевы – 552 ц/га!
Таким образом, прибавка
от использования микроудобрений и стимуляторов
роста превысила отме тку
в 40 ц/га.
Кроме того, руководитель
«Щелково Агрохим» привел
экономические выкладки.
Они включали различные
схемы применения микроудобрений, практикуемые
в разных регионах страны.
Характерно, что, независимо
от всех отличий, каждый из
представленных вариантов
окупился. Прибавка урожая
варьировала в пределах 25–
266,5 ц/га, а окупаемость составляла 3,6–30 раз.

БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ: УПРАВЛЯЕМ
СУПРЕССИВНОСТЬЮ
ПОЧВЫ

Информация, которой поделился Салис Каракотов,
вызвала интерес и у аграриев, и у представителей
свеклосахарных заводов
ЕСТЬ ФУРШЕТ –
ОЖОГА НЕТ!
Извес тно, что сахарная
свекла – одна из наиболее
капризных культур. Она очень
светолюбива, однако избыток
солнечного излучения зачастую идет ей во вред. На листовом аппарате образуются
ожоги, клетки теряют влагу,
растения увядают… Все это
негативно сказывается на урожайности и рентабельности
производства.
Зная об этом, научные специалисты компании «Щелково Агрохим» создали совершенно новый препарат.
Это продукт минерального
происхождения в виде суспензии – ФУРШЕТ. Он обладает
уникальным механизмом действия: рассеивает ультрафиолетовые лучи, снижая вероятность развития солнечных
ожогов у растений; а также
поддерживает температуру
посевов ниже окружающей,
отражая тем самым инфракрасное излучение.
Кроме того, ФУРШЕТ повышает эффективность использования влаги и способствует
повышению качественных
характеристик урожая.
И вновь Салис Каракотов
обратился к цифрам. Новинка
уже испытана в ряде хозяйств,
в том числе, в ООО «ВелесАгро» (Курская область). На
контроле урожайность составила 442 ц/га, сахаристость –
17,67%, а выход сахара –
78,2 ц/га.
Другое дело – участок, на
котором проводилась обработка препаратом ФУРШЕТ
(3 л/га). Здесь урожайность
увеличилась до 473 ц/га,
а сахаристость – до 18,58%.
Что касается выхода сахара,
то данный показатель достиг
отметки 87,88 ц/га. Пожалуй,
эти цифры – лучшее доказательство того, насколько
актуален препарат ФУРШЕТ
в условиях юга России и насколько перспективное будущее его ожидает.

КАГАТНИК, ВРК:
С ЗАБОТОЙ О САХАРНОЙ
СВЕКЛЕ
В портфеле «Щелково
Агрохим» есть специализированный продукт, предназначенный для сахарной свеклы. Это КАГАТНИК, ВРК:
фунгицид, направленный на
борьбу с кагатными гнилями.
Его действующее вещество –
бензойная кислота (300 г/л) в
виде триэтаноламинной соли.
Это природный антисептик,
который содержится в ягодах
клюквы и брусники. Он обладает уникальным механизмом
действия, оказывая мощное угнетающее действие на дрожжи,
бактерии и плесневые грибы.
Защитный эффект от применения КАГАТНИК, ВРК
составляет 90–120 дней. Благодаря его использованию,
сельхозтоваропроизводителям
удается добиться снижения
массы гнили корнеплодов и
потерь при хранении урожая;
а показатели сахаристости при
этом увеличиваются.
И вновь от теории перейдем к практике. Фунгицид
КАГАТНИК, ВРК уже стал
частью технологии возделывания сахарной свеклы во
многих успешных хозяйствах.
В 2016 году были получены отличные результаты в предприятии «Крупское» АО Фирма
«Агрокомплекс». На варианте
без применения препарата
КАГАТНИК, ВРК урожайность
составила 531,3 ц/га, а дигестия –
13,6%. На опытном участке,
где фунгицид использовали
в норме расхода 2 л/га, было
получено 657,5 ц/га. Сахаристость же поднялась до 14,12%.
И вновь обратимся к экономике. При з ат рат ах на
КАГАТНИК, ВРК в размере
1188 руб./га и стоимости свеклы 1700 руб./т прибыль от
использования данного фунгицида в хозяйстве составила
20 264 руб./га. Таким образом,
минимальные вложения могут
привести к максимальным
результатам.

Задача рачительного хозяина – возделывать не только
сельхозкультуры, но и почву, на которой он работает.
Для этого компания «Щелково Агрохим» предлагает
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ –
многофункциональный препарат, который содержит высокоэффективные штаммы
бактерий. Это и деструктор
пожнивных остатков, и азотфиксатор, и биофунгицид.
Доказано, что на пол я х , гд е с о с е н и в н о с я т
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ,
процессы разложения стерни протекают особенно интенсивно. С одной стороны,
увеличивается плодородие
почв, с другой – снижается
инфекционная нагрузка. Все
это положительно сказывается
на важнейших показателях
урожайности, сахаристости и
рентабельности.
В качестве примера эффективности БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ Салис Каракотов
привел опыт предприятия
«Газырское» АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Данный препарат был внесен
после уборки озимой пшеницы, чтобы ускорить разложение стерни.
Результаты уборки подтвердили необходимость использования «щелковской»
новинки. Так, урожайность
на контроле остановилась
на отметке 587,9 ц/га, а на
опытном участке уже увеличилась до 625,3 ц/га. Содержание сахара – 14,86% против
14,7%, и вновь – в пользу
использования препарата
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ.
Характерно, что
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ
является ключевым звеном
и н нов а ц ион ной с ис те м ы
ЭКОПЛЮС, о которой Салис
Каракотов уже упоминал ранее. А значит, этот препарат –
настоящая находка для всех,
кто привык думать о будущем.
Возделывание сахарной свеклы – сложнейшая работа. Но
CVS является тем универсальным инструментом, который
способен решить проблемы
практически любого происхождения. Главное – оставаться последовательным в
исполнении каждого элемента
технологии, и новые рекорды
не заставят себя ждать.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

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

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

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

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

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

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

WWW.BETAREN.RU
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ
Президент России В. Путин объявил
2017-й – годом экологии, отметив
при этом, что если общество
продолжит игнорировать решение
экологических проблем, то к 2050
году окружающая среда рискует
стать непригодной для жизни.
Огромную роль в поддержании
безопасной окружающей среды
играет почва.
а сегодняшний день перед фермерами во всем
мире стоит главная цель –
восстановить и поддержать
здоровье почвы, а также повысить рентабельность своего хозяйства. С этими задачами отлично справляются
инновационные продукты
для восстановления, обогащения и оздоровления почвы.
В мировой научной практике данные продукты называются Soil Conditioner
(сойл кондиционер), что в
переводе на русский язык означает «Почвоулучшитель».
В российской практике термин «почвоулучшитель» еще
не имеет широкого распространения у сельхозтоваропроизводителей. Более того,
отсутствует понимание: как,
для чего и зачем необходимо
сократить использов ание
тра диционных минера льных удобрений и включить
в фермерскую практику
выращивания культур применение почвоулучшителей
на основе гуминовых кислот
из леонардита. В этой статье
мы пос тараемся отве тить
на все актуальные вопросы:
ч т о т а ко е поч в о ул у ч ш и тель? из чего он состоит?
для чег о применяе тся? и
в чем уникальность данного
продукта?
с 2001 года научнопроизводс твенное объединение «СИЛА ЖИЗНИ»
производит экологически
безопасные, экономически
э ф ф ек тивные гу миновые
продукты нового поколения
для растений и почвы. На
протяжении многих лет компания изучает вопросы деградации почвенных земель в
различных странах, и многочисленные исследования показывают, что эта проблема
распространена повсеместно.
НПО «СИЛА ЖИЗНИ» четко
придерживается выбранного
курса на пропагандирование
идей защиты окружающей
среды, восстановление плодородия почв, выращивание
у рожая в соотв е тс твии с
принципами органического
земледелия.
Для реализации этой
миссии компания «СИЛА
ЖИЗНИ» разработала инновационные, востребованные
сельскохозяйственными производителями, рентабельные
решения в сфере питания
почвы и растений, направ-

Н

ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЬ REASIL® SOIL
CONDITIONER – ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ПОЧВЫ

Леонардит признан учеными
всего мира самым лучшим источником гуминовых кислот.
Леонардит – это окисленный
в природных условиях лигнит
(уголь), образовавшийся в результате длительного выветривания и содержащий высокое
количество гуминовых кислот.
Почвоулучшители Reasil®
Soil Conditioner имеют ряд
преимуществ:
• Об ог ащают почву гуминовыми кислотами и как
следствие увеличивают содержание гумуса почвы.
• Восстанавливают и повышают плодородие почвы.
• Оживляют микробиологическую активность почвы.
• Улучшают структуру, аэрацию и влагоудерживающую
способность почвы.
• Повышают доступность
питательных веществ в почве.
• Ув ел и ч и в а ю т э ф ф е к тивность любых минеральных удобрений, применяе м ы х д л я ко рн е в ог о п и тания растений, позволяя
сократить их дозировки на
30–50%, а также полностью
исключить применение
азотных минеральных удобрений.
• Значительно повышают
здоровье, качество и урожайно с ть выращив аемых
культур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЕЙ REASIL® SOIL
CONDITIONER ПОИСТИНЕ ДЕЛАЮТ ЭТИ ПРОДУКТЫ
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ СПОСОБОМ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ГУМИНОВЫХ
КИСЛОТ – ДО 95 % В СУХОМ ОРГАНИЧЕСКОМ
ВЕЩЕСТВЕ.
ле н н ые н а оп т и м и з а ц и ю
продуктивности хозяйств и
отвечающие требованиям
биорационального ресурсопользования: почвоулучшители Reasil® Soil Conditioner
из высококачественного российского сырья – леонардита.

Характеристики и эффективность почвоулучшителей
Reasil® Soil Conditioner поистине делают эти продукты
безальтернативным способом решения проблемы восстановления почвы благодаря высокому содержанию

гуминовых кислот: до 95%
в с у хом органическом веществе.
Достаточно всего однократного внесения почвоулучшителя в дозе 3–5 кг на
100 кв. м перед посевом или
в о о бще на лю б ой с т а дии
развития растения и в любое бесснежное время года,
что бы з апус тить процесс
восстановления плодородия
почвы.
В 2 0 1 6 г од у в о м ног и х
странах мира проводились
широкомасштабные испытания почвенных кондиционеров Reasil® Soil Conditioner
для изучения их влияния
на изменение почв енных
характеристик, а также воздействия на рост и урожайность различных культур.
В том числе данными исследованиями занимались
ученые факультета почвоведения Московского государственного университета
и ме н и М . В . Ломоно с ов а .
Результаты поразили ученых – при внесении в почву
Reasil® S oil C onditioner в
дозе 3–5 кг на 100 кв. м было
зафиксировано увеличение
урожайности всех тестовых
культур от 30 до 100%, но
самое главное и удивительное, что при изучении
характеристик почвы через
дв е недели по сле у б орки
урожая, было зафиксировано увеличение содержания
гумуса на 0,1–0,3%, что соответствует минимум 5–10
годам накопления гум уса
в почве в естественных
условиях (б е з сельскохозяйственной эксплуатации
земель).
Стоит отметить, что каче с т в о и э ф ф е к т и в но с т ь
почвоулучшителей оценили
не только в России, но и
за ее пределами: в Италии,
Испании, Франции, Индии,
Вьетнаме, Зимбабве, ЮАР.
Продукты протестированы
авторитетными лабораториями в России, США и Европе.

Регулярное участие компании «СИЛА ЖИЗНИ» в
международных выставках
и конференциях в Европе,
Ю А Р, И н д и и п о з в о л я е т
сотрудникам отслеживать
п о с л ед н и е т е н д е н ц и и н а
рынке прод уктов для питания почвы и растений и
с у в е р е н но с т ь ю з а я в и т ь ,
что почвоулучшители
(почв енные кон диционеры) являются передовыми
прод уктами для агро бизнеса на сегодняшний день
и в ближайшем будущем.
О высоком научном стат усе компании и стремлении постоянно развиваться,
обмениваться знаниями и
опытом свидетельствует и
тот факт, что НПО «СИЛА
ЖИЗНИ» является членом
авторите тной ассоциации
I F OA M ( Меж д у н а р од н а я
Ф ед е р а ц и я о рг а н и че с ко го сельскохозяйственного
движения), объединяющей
в ед у щих пр оизв одителей
о рг а н и че с к и х п р од у к т ов
из 119 стран мира. Почвоулучшитель Soil Conditioner
« д л я о рг а н и че с ког о з ем леделия» успешно прошел
сертификацию OMRI (Институт Экспертизы Органических Материалов США) и
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к
качеству и условиям производства нат уральных про-

ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛИ REASIL® SOIL
CONDITIONER
ИМЕЮТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
• обогащают почву гуминовыми кислотами
и, как следствие, увеличивают содержание
гумуса почвы;
• восстанавливают и повышают плодородие
почв;
• оживляют микробиологическую активность почвы;
• улучшают структуру, аэрацию и влагоудерживающую способность почвы;
• повышают доступность питательных веществ в почве;
• увеличивают эффективность любых минеральных удобрений, применяемых для корневого питания растений, позволяя сократитьих
дозировки на 30–50 %, а также полностью исключить применение азотных минеральных
удобрений;
• значительно повышают здоровье, качество
и урожайность выращиваемых культур.
р а нтир ов а нные инв е с тиции в плодор одие и здор овье почвы, которые не
только окупаются с первым
у р ожаем, но и о б е спе чивают сельхозтоваропроизводителя ежегодными
«дивидендами».
З а б о тя с ь о з д о р ов ь е и
плодородии почвы своего
хозяйства, вы делаете вклад

ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛИ REASIL® SOIL CONDITIONER –
ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ПЛОДОРОДИЕ И ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ,
КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ОКУПАЮТСЯ С ПЕРВЫМ
УРОЖАЕМ, НО И ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЕЖЕГОДНЫМИ
«ДИВИДЕНДАМИ».
д у к т ов , од о б р е н н ы х д л я
выращивания экологически
чистой продукции. OMRI –
международная некоммерческая организация, которая
опр еделяе т, ка кие из используемых в производстве
прод уктов разрешены к
применению в пр оце сс ах
производства и переработки
экологически чистой прод укции. Прод укты, отмеченные OMRI LISTED, могут
использоваться в производстве и переработке сертифицированной органической
продукции во всем мире.
Почвоулучшители Reasil®
Soil Conditioner – это га-

в з а б о т у о б эколог и и не
только своего земельного
учас тка и здоровье своей
семьи, но и всей страны в
целом, выращивая экологически чистые продукты.
Компания НПО «СИЛА
ЖИЗНИ» стремится популяризировать идею защиты
окружающей среды, применения органических и экологически чистых продуктов
для регенерации естественного плодородия земель и
возможности выращивания
богатых урожаев без применения агрохимикатов и пестицидов. Применяя почвоулучшители Reasil® Soil

Conditioner, вы не только
в о с с т а н а в л и в а е т е поч в у,
п ол у ч а е т е в ы с ок у ю у р о жайность, но и принимаете
активное участие в борьбе за
сохранение экологии окружающей среды.
Главный лозунг Научноп р ои з в од с т в е н н ог о о б ъ единения «СИЛА ЖИЗНИ»:
«Мы работаем ради создания спасительного решения
для нас и наших детей, заботимся об окружающей среде
и о будущем нашей планеты,
для уверенного движения
вперед. И мы точно знаем:
пока мы ценим землю, земля
кормит нас».
НПО «СИЛА ЖИЗНИ»
всегда открыто к диалогу
с с ельхозтов ар опр оизв одителями. Компания рада
пр едо с т авить подр о бн у ю
конс ульт а цию по поиск у
рациональных и экономически эффективных решений
д л я к а ж д ог о кон к р е т н о го хозяйства, ответить на
все вопросы, касающиеся
увеличения плодородия
з емли и пр од у к тивно с ти
к ул ьт у р , п ри н я т ь в с в ои
ряды активистов экологического движения по защите
и приумножению природных ресурсов, сохранению
и ул у чшению ср еды о битания для здоровой жизни
и пр оцв е т а ния буд у щег о
поколения.

Получить консультацию вы можете по телефонам компании:
8 (8452) 44-40-40 и 8 (8452) 45-95-74,
а также по электронной почте info@silazhizni.ru
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ПОД ЗАЩИТОЙ
Некоторые болезни растений проявляются лишь при определенной
погоде. Присутствие других связано с условиями предыдущих лет. Чтобы
разобраться в ситуации и спрогнозировать развитие вредных организмов,
вовремя провести необходимые процедуры по защите зерновых культур,
следует вести учет распространения заболеваний, характерных для
конкретного региона. Рассмотрим фитосанитарную обстановку
в Орловской области, которая имеет высокие потенциальные
возможности по производству зерна в расчете на душу населения.
ВОШЛИ В ДВАДЦАТКУ
Растениеводство Орловской
области специализируется на
производстве зерновых (озимая пшеница, рожь, гречиха,
ячмень, горох), сахарной свеклы,
картофеля, овощей, масличных
культур. При этом на пшеницу
делается особый упор. Урожайность озимых зерновых культур
в хозяйствах всех категорий
Орловской области в прошлом
году составила: пшеница –
37,6 ц/га, рожь – 31,4 ц/га, тритикале – 43,6 ц/га. Озимый ячмень
в Орловской области не высевают, начиная с 2012 года. В отдельных хозяйствах Орловской
области урожайность зерновых
составляет 50–60 ц/га и выше.
В рейтинге по итогам 2016
года по производству пшеницы
в регионах РФ первые три места
распределились между Ростовской областью, Краснодарским
и Ставропольским краями соответственно. Орловская область в
прошлом году вошла в ТОП-20
регионов по валовым сборам
пшеницы, заняв в нем 12-е место
с результатом – 1883,5 тыс. тонн,
доля в общем объеме сборов по
РФ – 2,5 процента. В прошлом
году средняя урожайность орловских озимых зерновых достигла 39,4 ц/га, что на 9,3 ц/га
превысило показатели 2015 года.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА –
ЭТО ПРОФИЛАКТИКА?
Как известно, один из лучших
способов повышения урожайности – это грамотная защита
растений от вредителей, сорняков и болезней. Наиболее
распространенными болезнями
озимой пшеницы в Орловской
области являются головневые
(твердая, пыльная), разные виды
ржавчины, мучнистая роса,
септориоз, корневые гнили и
некоторые другие.

Alternaria spp.
О том, какие болезни растений характерны для Орловской
области и как с ними бороться,
рассказал региональный директор «Агротек Альянс» по Орловской, Курской и Брянской
областям Виталий Викторович
Кружков:
– По данным департамента
сельского хозяйства Орловской
области, под урожай 2017 года
посеяно 444,5 тысячи гектаров
озимых зерновых культур. Во
всех районах отмечено начало
весенней вегетации озимых
зерновых культур. По данным на
10 апреля в хорошем состоянии
находились 176,6 тысячи гектаров, в удовлетворительном –
230,2 тысячи гектаров, изреженные и не взошедшие посевы – 37,7 тысячи гектаров.
Также, по данным регионального минсельхоза в результате
обследования на посевах озимых в незначительной степени
было обнаружено поражение
снежной плесенью. Для предупреждения распространения
данного заболевания необходи-

мо проводить протравливание
семенного материала качественными протравителями Кинто
Дуо, Баритон, Максим, Максим
Плюс, Максим Форте, Максим
Экстрим и другими. В ряде районов области отмечается гибель
озимых зерновых культур по
причине выпревания, которое
произошло в результате длительного пребывания растений
под мощным снежным покровом при слабом промерзании
почвы. Температура почвы на
глубине узла кущения озимых
при таких условиях удерживалась в пределах, близких к 0°C.
Растения при такой температуре
интенсивно расходовали запасы
питательных веществ и к концу
зимы были сильно истощены.
В свою очередь выпревание
способствовало тому, что озимые подверглись грибковым
заболеваниям (снежная плесень,
склеротиния) и с наступлением
весны, в период схода снежного
покрова погибли.
В 2017 сельскохозяйственном
году также прогнозируется массовое развитие септориоза – особенно там, где озимые посеяны
по зерновым предшественникам
(около 30% площадей). Эту
инфекцию вызывает более 10
возбудителей несовершенных
грибов рода Septoria. Поражаются листья, стебель, колос. Уменьшается ассимиляционная поверхность листьев, усиливается
их усыхание, происходит излом
стеблей, колос формируется
неправильный. Все это ведет к
преждевременному созреванию
хлебов и в итоге – к недобору
зерна. Заражение приводит к
снижению урожая в будущем
году, так как некачественный
семенной материал уже не позволит раскрыть весь потенциал,
заложенный в сорте пшеницы.
– Из предлагаемых фунгицидов для предупреждения
заражения и распространения
комплекса болезней озимых
зерновых культур ООО «Агротек Альянс» рекомендует такие
препараты как Абакус® Ультра,
Рекс® Дуо, Рекс® Плюс, Инпут,
Прозаро, Солигор, Фалькон,
Аканто® Плюс, Альто® Супер,
Альто® Турбо, Амистар® Трио,
Амистар® Экстра и другие.
В условиях интенсивных технологий, при планировании выхода на более высокую урожайность необходимо закладывать
и своевременно проводить две
фунгицидные обработки, что
снизит заболеваемость основными болезнями в заметно большей степени, нежели при однократной, – уточнил В. Кружков.
С септориозом можно бороться и с помощью простых агроприемов, например, таких как сроки
сева. При севе, проведенном в
оптимальные сроки, растения
повреждаются септориозом в
гораздо меньшей степени. Очень
хорошо решают проблему такие
предшественники озимой пшеницы как кукуруза на силос, многолетние травы, горох, посевы по
чистому пару. Поврежденность
септориозом будет ниже, если
аграрии своевременно проведут
уборку на семенных участках,
сушку семян и их протравливание. Минеральное удобрение
вместе с микроэлементами также
спасет ситуацию.
– Обособленное подразделение нашей компании в Орле

ОЗИМЫЙ КЛИН
ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Система мероприятий
меропр
риятий
ия
против
болезней пшеницы
принимает активное участие в
поддержке предприятий АПК
области, – говорит директор
орловского подразделения
«Агротек Альянс» Андрей Алексеевич Шкуренко. – Основные
культуры, возделываемые в
Орловской области, – это озимая пшеница, пивоваренный
ячмень, кукуруза на зерно, подсолнечник, соя, гречиха, сахарная свекла. Площадь пашни –
полтора миллиона гектаров,
из которых более 450 тысяч –
озимая пшеница, от которой
орловские аграрии традиционно получают наибольший
урожай. Однако в прошлом
году частые локальные дожди
негативно повлияли на ход уборочных работ. По сравнению с
минувшими годами, в 2016-м
возросла полеглость посевов,
что сильно затруднило уборку
и неизбежно привело к потерям
зерна.
Чтобы предотвратить распространение инфекций на
посевах, в Орловской области
в 2016 год у фунгицидами
против болезней было обработано 235,8 тыс. га (72%
от плана) озимых зерновых.
У орловских аграриев много
проблем, но «Агротек Альянс»
всегда с готовностью помогает
их решать. По словам Андрея Шкуренко, специалисты
предоставляют труженикам
полей полное консультационное сопровождение, дают
рекомендации по применению агротехнологического
комплекса защиты растений
от вредителей, сорной растительности, болезней. Кроме
того, компания занимается
реализацией семян различных
полевых культур, комплексных удобрений для листовых
подкормок, биопрепаратов
(в том числе и для сои), а также химических средств.

Helmintosporium sativum

ГОВОРЯТ АГРАРИИ
Своим опытом по борьбе с
заболеваниями озимых, включающим как применение химических препаратов, так и различные агроприемы для защиты,
поделились орловские аграрии.
– В нашем хозяйстве проблему с заболеваниями озимых
мы решили еще 15 лет назад –
с тех пор, как стали регулярно
протравливать семена фунгицидами, – рассказал глава КФХ
«Клен» Юрий Михайлович Толпекин. – В основном применяем
Круйзер, Ламадор. У нас свое
оборудование для проведения
процедуры протравливания.
Обычно проводим обработки
за восемь дней до сева. Также
мы очень строго соблюдаем
севооборот: гречиха (выращивается на крупу), люпин
(многолетние травы), соя и
озимые. Гречиха, люпин, соя –
хорошие предшественники
для озимых зерновых культур,
после которых, как правило,
озимые меньше болеют. Если
соблюдать севооборот, заниматься протравливанием, то и
проблем с болезнями не будет.
Из опыта соседей я знаю, что те
хозяйства в Орловской области,
которые нарушают севооборот
и сеют по пшенице пшеницу,
получают в итоге у себя на
полях сильнейшее заболевание
фузариозом.
В целом в Орловской области
пшеница подвержена широкому
спектру заболеваний. Их развитие и распространение зависит
от предупреждающих мер, от
применяемых фунгицидных
схем защиты и многого другого.
Это мнение высказал другой
представитель Орловской области – руководитель структурного подразделения ООО
«Хлебороб» Владимир Юшин.
– Если неправильно выстроена фунгицидная система защиты растений, применены
слабые препараты, выпало
много осадков, то на полях
может развиться фузариоз, –
утверждает В. Юшин. – Если
не протравливать семена, то
могут «выскочить» головневые.
Сырая, холодная весна способна привести к возникновению
гельминтоспориоза на яровом
ячмене, а с него инфекция
перекинется на озимую пше-

ницу. В нашем хозяйстве на
семи тысячах гектаров мы выращиваем озимую пшеницу,
яровой ячмень, яровой рапс,
гречиху, картофель и другие
культуры. Благодаря грамотно
выстроенной системе защиты
растений, в которую входят
разнообразные современные
фунгициды, оригинальные препараты, существенных проблем
по заболеваемости посевов у
нас нет.

раннее боронование, которое
оказывается очень эффективным.
Свое видение защиты озимых высказал директор по
растениеводству Агрофирмы
«Мценская» Сергей Сергеевич
Щепетев:
– По прошлому году из-за
дождливых погодных условий в
нашем регионе многие болезни
растений получили активное развитие. Наблюдались
и альтернариоз, и фузариоз,
и другие заболевания. После
перезимовки озимых, как только сходит снег, есть опасность
развития снежной плесени на
посевах. Против снежной плесени мы боремся с помощью
опрыскивания препаратом

Penicillium spp. и Fusarium spp.
– Наша компания занимается растениеводством в
целом ряде областей РФ, в том
числе и в Орловской области, –
делится своим опытом заместитель директора по производству ООО «Эскима-Агро»
Владимир Иванович Петров. –
Выращиваем озимую пшеницу,
ячмень, люпин, сою, кукурузу
на зерно. Если в регионе устанавливается теплая, влажная
и ранняя весна, то возможно
развитие на посевах озимой
пшеницы корневых гнилей,
снежной плесени. Предупредить распространение данных
болезней можно с помощью
заблаговременной протравки семенного материала. Мы
протравливаем семена еще
осенью. Далее проводим ранней весной – в фазе начала
трубкования – первую обработку, совмещая в ней защиту
и фунгицидами, и гербицидами. Второе опрыскивание
посевов против комплекса
заболеваний, как правило,
должно быть максимально
приближено к фазе флагового
листа – колошения озимой
пшеницы. В систему защиты
растений должны быть включены, помимо химических,
и агротехнические методы.
Наши агрономы, к примеру,
против снежной плесени применяют такой агроприем как

Fusarium
Колосаль Про по вегетации –
это первая фунгицидная обработка. В целом наша система
защиты растений против болезней состоит из трехразовых
фунгицидных обработок по
всходам и обязательного осеннего протравливания семян.
Вторая обработка проводится
по флаговому листу, третья –
направлена на защиту колоса
против фузариоза. Выполняя
весь комплекс мероприятий
по защите, мы снимаем большую часть заболеваний еще в
зародыше.
Озимая пшеница относится
к числу наиболее поражаемых
зерновых культур, и система ее
возделывания требует постоянного фитопатологического
контроля и прогнозирования. А как говорится, предупрежден – значит вооружен.
Многие аграрии Орловской
области четко следуют этому
принципу и пользуются теми
преимуществами, которые
дает земледельцам современная
аграрная наука.
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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КУЛЬТУРА
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САМЫЙ КРАСИВЫЙ
УРОЖАЙ
ВИКА КАК ОПОРА
В ХОЗЯЙСТВЕ

добавляют в галеты, печенье,
макароны. Получаются продукты с ореховым привкусом.
Амарант используют в мясной
и молочной продукции для повышения ее качества.
После уборки очищенные и
высушенные семена хранят в
обычных мешках, но в сухом
помещении. В таком виде амарант может лежать до восьми
лет. Так что культура, считает
Саратовский, беспроигрышная.
Одно условие: поля не должны
зарастать сорняком.
Целебные свойства этого
красивого «цветка» можно
описывать долго. Его масло
помогает бороться с раком,
способствует рассасыванию
опухоли, является ранозаживляющим – в нем содержится
вещество сквален, которое
способствует регенерации
тканей.

Занимаются в хозяйстве Саратовского и другими высокобелковыми кормовыми культурами – осенью посеяли на своих
полях озимую вику. Раньше ее
много выращивали и в Воронежской, и в других областях.
Это была привычная культура
для курян и липчан. Потом
она исчезла: по крайней мере,
за последние 20 лет посевные
площади резко сократились.
– Считаю – незаслуженно.
Эта бобовая культура очень
востребована в кормосырьевом
конвейере. Она дает урожай
уже в мае, когда животным не
хватает витаминов, – напоминает Леонид Иванович.
Все упирается в семена, и
предприятие Саратовского
начало именно с этого. Сейчас
размножают оригинальный
сорт Глинковская. Когда-то
его вывел Воронежский СХИ
имени Константина Глинки –
отсюда и название. Это высокобелковая культура, сеют ее в
смеси с озимыми – пшеницей,
рожью, тритикале. Леонид
Иванович ведет экскурс в растениеводство: эти культуры
поддерживающие, иначе стебли вики полягут, они слабые.
Уход такой же, как за озимой
пшеницей. Помимо корма,
вику используют в бинарных
посевах. Сейчас ее выращива-

Когда я приехал в хозяйство
Леонида Саратовского, весна
изо всех сил боролась со снегом. Но это – на машинном
дворе, на складе же царил покой. Сын Леонида Ивановича и
рабочий занимались очисткой
семян амаранта от примесей.
Оказалось, в эти меленькие
зернышки могут затесаться и
лебеда, и даже песок. Руководитель хозяйства поясняет, что
ничего этого быть не должно,
даже черных зерен амаранта –
только белые, из которых и
мука получится светлая. Для
удаления примесей используют
фотосепаратор. Я заглянул в
мешок с готовой продукцией:
в нем было так же бело, как на
дворе после мартовской метели.

ют на полях, арендованных в
Каширском районе.
– Применяем там гербицид
против двудольных сорняков,
убиваем вику – остается чистая
пшеница, которая использует
накопленный викой азот. Так
что подкормка в этих посевах
не требуется, – посвящает Саратовский в тонкости.
Интересуюсь, не дороговато ли удобрение получается?
Леонид Иванович спокоен:
минеральная подкормка дороже. И еще один плюс – вика
считается хорошим медоносом,
это любой пасечник скажет. Зацветает в мае.
Третьей культурой, которой
занимаются в этом научном
хозяйстве, стала суданка. Ис-

Леонид Саратовский на поле амаранта
В №20 (123) «ЗиЖ» за 2016 год мы писали о воронежском ученом,
который разводит амарант. Публикация заинтересовала сразу нескольких
руководителей крестьянских хозяйств в Воронежской и Волгоградской
областях, а также в Краснодарском крае. Фермеры захотели подробнее
узнать об этой культуре. Поэтому с удовольствием продолжаем тему.
СКОРОСПЕЛЫЙ НАШЕЛСЯ
Леонид Саратовский не только ученый, но еще и фермер:
уже семь лет он разводит в
Рамонском и других районах
Воронежской области амарант.
И не только его.
– У нас немало интересных
культур, которые незаслуженно
забыты. Но начинал я и в самом
деле с амаранта, – рассказывает
кандидат сельскохозяйственных наук Леонид Саратовский.
Де сять ле т он р аб о т а л
главным агрономом учебноопытного хозяйства Воронежского аграрного университета.
Одной только пашни было
девять тысяч гектаров с самым
широким набором культур. Выращивали абсолютно все, что
растет в Черноземной зоне. Там
и начали сеять амарант в 1990
году. Однако тогда дело не пошло – не было отлаженного семеноводства, и прежде всего –
скороспелых сортов. Урожай
не вызревал, и дело забросили.
И вот несколько лет назад
Леонид Иванович уже в собственном хозяйстве занялся
амарантом. Начал с главного –
семеноводства этой культуры.
Коллекцию семян для испытания получил во Всероссийском
институте растениеводства.
Были в том собрании сочинений «посланцы» из всех уголков
мира – Мексики и Конго, Китая
и Индии, других стран. Для
высева части семян арендовал
дополнительно участки земли
в Верхнемамонском и Рамонском районах. Поясняет выбор
географии:

вызревать в черноземной зоне
и давать стабильные урожаи.
– Из этих образцов за несколько лет получили несколько сортов с большой наземной
массой, – продолжает Леонид
Иванович. – Это Гигант, Универсал, Император, Рубин и
Добрыня. Более скороспелые,
с хорошей урожайностью послужили основой для создания
зерновых сортов, то есть Воронежский и Воронежский 36.
А самым высокомасличным
вновь оказался Универсал.
Теперь ведем первичное семеноводство и размножаем эти
сорта.
Осенью я бывал на тех участках – красота неимоверная.
Будто гуляешь в шикарном
парке, а не осматриваешь кормовую культуру. Высота и масса
растений такие, что кажется –
придавит.

КАПРИЗ ГЛУБИНОЙ
ДВА САНТИМЕТРА
Амарант – культура мелкосеменная, потому капризная. Трудно получить дружные
всходы, потому что глубина
заделки небольшая, всего два
сантиметра, и этот слой быстро
высыхает. Так что технологию
выращивания приходится соблюдать тютелька в тютельку.
Прежде всего, заблаговременно
выравнивать поверхность поля
и очищать его от сорняков. Для
этого используют комбинированный агрегат «Компактор»
или его аналоги – сейчас они
есть во многих хозяйствах. Леонид Саратовский предупрежда-

Амарант дает высокобелковый корм,
и этот белок – самый ценный по наличию
аминокислот. Например, лизина в нем
больше, чем во многих других культурах.
– Первый – это степь, а Рамонь – лесостепь. Так были
созданы разные условия для
произрастания семян.
Всего в стране включено в Росреес тр 16 сортов кормового амаранта. Семь из этих сортов –
воронежской селекции, и выводил их Леонид Саратовский,
который был основным автором, но в соавторстве с другими агрономами. Конечно, выбирали образцы, способные

ет, что предпосевную обработку
почвы механическим путем
лучше не делать, чтобы не сушить землю. Лучше применить
гербицид сплошного действия.
Сеять желательно во влажную,
прогретую до 12 градусов почву. В Воронежской области это
обычно вторая половина мая, в
Краснодарском крае – раньше.
– Подкормку мы делаем через
три-четыре недели после всходов, когда амарант начинает
интенсивно расти, – говорит

Саратовский. – До этого рост
очень медленный, развивается,
в основном, корень – в отличие
от надземной части. А ведем
подкормку аммиачной селитрой из расчета два центнера на
гектар либо после дождя, либо
под междурядную обработку.
Причем если сеяли широкорядной сеялкой сплошного высева,
то «междурядку» не делают, заменяют ее гербицидами.
Специальных препаратов
под амарант нет, использовать
можно только противозлаковые гербициды. Их много,
выбор есть. Вот, собственно,
и весь уход. Дальше растения
начинают бурно развиваться и подавляют все сорняки.
А вообще, говорит Леонид
Иванович, вредители и болезни
этой культуры пока не распространены, а опасные для нее насекомые селятся по краям поля
и большого вреда не наносят.
Для косовицы и обмолота используют обычные комбайны.
Если амарант идет на корм –
силосный, если на зерно –
зерноуборочный. Чаще всего
эту культуру силосуют вместе
с кукурузой, сорго, суданской
травой и другими злаковыми.
Чтобы получить амарант
на зерно, нужно сразу после
обмолота очистить его на току
и высушить. Амарант дает
высокобелковый корм, причем
его белок – самый ценный из
растительных по наличию аминокислот. Например, лизина
(незаменимая аминокислота)
в нем больше, чем почти во
всех культурах. Урожайность
зеленой массы амаранта в Воронежском и других регионах
на 30 процентов больше, чем
кукурузы. Он может давать и
400, и 600 центнеров с гектара,
но только на плодородных
полях или там, где вносят достаточно удобрений.

ДОРОГОЕ,
НО ПРИБЫЛЬНОЕ МАСЛО
Зерно содержит до восьми
процентов целебного амарантового масла. Может показаться –
мало. Зато стоит дорого – тысячу рублей за 100 миллилитров.
Если получаем тонну зерна с
гектара, затраты составляют
15–20 тысяч на гектар, а чистая
прибыль – на уровне 60 тысяч
рублей с гектара.
– Рынок использования этой
культуры постоянно расширяется, – уверен Леонид Саратовский. – Сейчас амарант перерабатывают на масло во всех
областях. Его берут и в Москве,
и на Алтае, Питер интересуется
мукой из семян амаранта – ее

пользуют сорт Воронежская
24, выведенный мес тным
аграрным университетом. Но –
потерянный, вынужден признать Саратовский. Сейчас
всю работу приходится вести
заново. То есть отбирать элитные растения, чтобы произвести оригинальные семена.
Дело того стоит: сорт устойчив
к полеганию, раннеспелый,
засухоустойчивый, слабо поражается бактериозом – даже
меньше, чем сорт-стандарт
Воронежская 1, а урожайность
зеленой массы достигает 560
центнеров. Участок для возрождения этого сорта расположен в Верхнемамонском
районе, сев начнется в мае.
Идея родилась не из головы,
как говорит ученый-фермер:
семена спрашивают хозяйственники из разных областей, тем более, суданскую
траву обычно сеют рядом с
амарантом. При уборке силосным комбайном получается
корм, сбалансированный по
отношению сахара к протеину.
И хотя этих семян пока что
нет, спрос уже достаточный,
сам слышал, как Саратовскому звонили на этот счет из
Татарстана.
Выращивают в его хозяйстве
и семена сои, пока только одного сорта – Воронежская 31.
Есть у него свои преимущества,
это высокая прикрепленность

бобов к стеблю по отношению
к земле – 15–24 см, значит,
можно убирать без потерь.
Средняя урожайность в регионе равна 21 центнеру, хотя
может превышать 31 центнер.
Из отрицательных свойств
нужно отметить поздние сроки
уборки, поэтому осенью сою
надо досушивать.
Судя по всему, на этом в чудохозяйстве Леонида Самарского
останавливаться не намерены.
Знаний и опыта много, но еще
больше – культур и сортов, требующих возрождения. Так что
работа только началась.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЗНАК КАЧЕСТВА
В современном мире
практически ни одно
производство оборудования,
механизмов и транспортных
средств не обходится без
применения подшипников.
Именно они обеспечивают
вращение вала или оси,
уменьшая потери энергии.
О том, какими должны
быть эти детали для
сельхозмашиностроения,
знают специалисты
Оскольского подшипникового
завода, выпускающие
подшипники под торговой
маркой HARP.
НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Почти семьдесят лет конструкторского и производственного опыта позволяют
предприятию создавать одни
из лучших подшипников в
мире. Специалисты завода
с умели учесть всю специфику работы аграриев и созда ли целую линейку продукции для сельхозотрасли ‒
подшипники HARP-AGRО и
подшипниковые узлы HARP
AGRO UNIT.
Подшипники этой линейки
проявили себя как прочные,
надежные и износостойкие.
А герметичность и точность
размеров дает возможность
применения этих деталей в
узлах и сельхозтехнике, рассчитанных на запредельные
нагрузки. Для еще большей
защиты подшипники HARPAGRО выпускают с усиленным
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ПОДШИПНИКИ HARP –
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
уплотнением повышенной
герме тичнос ти X-SHIELD
(в номере подшипника отмечается индексом К10).
Уплотнение повышенной
герметичности X-SHIELD ‒ это
уникальная разработка HARP,
которая позволяет подшипникам эффективно функционировать даже в экстремальных
для сельхозтехники условиях,
в максимально запыленной,
грязной или влажной среде.
Достигается такая износостойкость за счет того, что кроме
внутреннего многокромочного
уплотнения с современными
смазками, наружная сторона
подшипника металлическая.
А значит, возможность попадания соломы и грязи в его
внутреннюю полость полностью исключена.

заготовки колец сделаны посредством горячей штамповки, что значительно повышает
его износостойкость.

КОРПУСНЫЕ
ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

Подшипники серии HARP
AGRO применяются многими
известными производителями
сельхозтехники.

ЦЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
Еще одна инновационная
разработка Харьковского подшипникового завода – линейка
ступичных подшипниковых
узлов HARP AGRO UNIT. Это
цельные необслуживаемые
узлы, разработанные специ-

HARP как никто другой понимает нужды
аграриев и особенности устройства
сельхозтехники. Отечественные подшипники
могут быть качественными, прочными
и надежными.
Дополнительное преимущество таких подшипников
в том, что сепаратор для них
изготовлен из полиамида.
Небольшой вес и особая эластичность этого материала
значительно увеличивают работоспособность подшипника
при торможении, ускорении
и повышенных нагрузках, а
также при взаимном перекосе
колец.

ально для почвообрабатывающей и посевной техники.
Особая надежность HARP
AGRO UNIT достигается за
счет применения трехуровневой защиты:
• Для предотвращения высокого давления почвы на
уплотнение применяется лабиринтный рассекатель.
• Защит у от мех анических повреждений обеспе-

чивает кассетное уплотнен и е Fr e u d e n b e r g S e a l i n g
Technologies (Simrit).
• Защита от агрессивных
условий среды (влажность,
пыль, грязь), свойственных
для работ по обработке почв,
достигается за счет специального манжетного уплотнения,
встроенного в подшипник.
Несомненным преимуществом узла для пользователей
является простота его установки. Ее можно выполнить даже
в полевых условиях.
Еще одно немаловажное достоинство – возможность замены подшипника без замены
корпуса! В HARP AGRO UNIT
заменить подшипник при необходимости совсем несложно –
это можно сделать в любой
мастерской.
Сам подшипник, используемый в узле, заслуживает отдельного внимания. Его ресурс
составляет не менее 6000 м.ч.
Деталь не требует смазки, а

В 2016 году Оскольский подшипниковый завод приступил
к производству подшипников
Y-типа – аналогов YAR, YET,
YEL и корпусных узлов на
их базе. Это новое поколение
деталей, которое разработано
для применения в посевной,
почвообрабатывающей и уборочной технике таких ведущих
мировых производителей как
John Deere, CLAAS, Case, New
Holland, Lemken и других.
При разработке данной
линейки были учтены все
особенности конструкции
с ельхозтехники в ед у щих
пр оизв одителей, а т акже
особенные условия применения данных подшипников
и узлов. Этой продукции не
страшны ни высокие температ уры, ни экстремальн ы е в н е ш н и е у с л ов и я –
такие подшипники способны
работать при повышенных
нагрузках и имеют широкий
спектр применения.

Особенность данной линейки в том, что подшипник и корпус полностью взаимозаменяемы. А уплотнения повышенной герметичности X-SHIELD
и стальная защитная шайба
делают деталь недосягаемой
для пыли, грязи, влаги, частиц
почвы и прочих агрессивных
компонентов внешней среды.
Помимо надежной защиты подшипники и подшипниковые узлы новой серии
оснащены пресс-масленками
для подачи смазочного материала. Это нововведение
освобождает потребителей
от необходимости периодической смазки деталей, а также
значительно увеличив ае т
срок их службы.
HARP доказал, что как никто
другой понимает нужды аграриев и особенности устройства
сельхозтехники. Его инновационные разработки в этой
области ‒ прямое свидетельство того, что отечественные
подшипники могут быть качественными, прочными и надежными. И что немаловажно,
по сравнению с импортными
аналогами, цены на данную
продукцию для потребителя
гораздо доступнее.

Официальный дистрибьютор с эксклюзивным
правом продажи в Российской Федерации
ОАО «ОПЗ ХАРП», г. Старый Оскол
тел.: +7 (4722) 31-07-20, +7 (4722) 31-07-22
office@upec-trading.com
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ТЕХНОЛОГИИ
Воронежские ученые с сожалением констатируют, что далеко не все
хозяйства региона отдают должное микроудобрениям, этим важнейшим
«кирпичикам» построения урожая. А ведь нехватка даже одного
из необходимых микроэлементов может серьезно ограничить
усвоение других составляющих питания и остановить дальнейший
рост продуктивности культуры. Только при необходимом количестве
микроэлементов растения синтезируют полный спектр ферментов,
которые позволяют интенсивнее использовать солнечную энергию,
воду, способствуют развитию мощной корневой системы. Плюс повышается
устойчивость растений к холоду, засухе и болезням.
ПНЕВМОХОД ПРОТИВ
САМОЛЕТА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ

обычного опрыскивателя, а захват – 40 метров.

Доктор сельскохозяйственных
наук, заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения Воронежского аграрного университета Николай Нязин – убежденный
сторонник микроудобрений. По
его словам, их можно вносить
тремя способами: обработать
семена, а также под вспашку и
посредством некорневой подкормки.
– Для некорневой подкормки
используются 0,05-процентные
растворы соответствующих солей микроэлементов, – говорит
Николай Григорьевич. – Подкормку можно совмещать с
обработкой растений против
вредителей и болезней, а также
делать ее одновременно с некорневой подкормкой мочевиной.
Расход рабочих жидкостей
при этом – 200 литров на гектар.
Делать подкормку можно как с
помощью наземной технологии
(опрыскивателями), так и с помощью авиации. Профессор
Нязин замечает: самолетами,
конечно, работать проще и производительнее, за летчиком не
надо следить. Сам заправит в бак
микроудобрения и полетит. Зато

БОГАТЫЙ РАЦИОН
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Однако вернемся к микроудобрениям. Николай Григорьевич
утверждает, что традиционные
препараты, содержащие азот,
фосфор или калий, не всегда
раскрывают потенциальные
возможности сорта. Для этого
растениям нужны еще и микроэлементы – питание должно
быть сбалансированным. То есть
в рационе озимых должны присутствовать еще и бор, марганец,
цинк, медь, молибден, кобальт.
Они улучшают обмен веществ
растений, повышают интенсивность фотосинтеза. При этом
возрастает устойчивость зерновых к болезням, недостатку влаги
в почве, повышенным или пониженным температурам, тяжелым
условиям зимовки.
– К сожалению, все это не
получает должного распространения на территории как Воронежской, так и других областей, –
признает профессор Нязин. –
Фермеры ограничиваются азотом, фосфором и калием, а до
остальной части питания расте-

Традиционные препараты, содержащие азот,
фосфор или калий, не всегда раскрывают
потенциальные возможности сорта.
Для этого растениям нужны
еще и микроэлементы – питание должно быть
сбалансированным.
качество будет уступать наземному способу. К тому же союзниками традиционного метода
подкормок в последнее время
стали пневмоходы – агрегаты с
шинами сверхнизкого давления.
В условиях избыточной влажности почвы, когда обычные шины
оставляют на сырой земле колеи,
пневмоходы быстро движутся
по полю а колеса не вызывают
гибели растений. В местах прохода растения полностью восстанавливаются.
В преимуществах этих машин убедились сразу несколько
хозяйств Воронежской области,
в том числе ООО «Русское поле»
Калачеевского района. Его директор Иван Бакулин крепко
дружит с наукой и передовой
практикой и одним из первых
внедрил в производство пневмоход. Бакулин подтверждает, что
колеса не оставляют следов на
посевах озимых – слегка примятая пшеница сразу поднимается.
– Рабочая скорость опрыскивателя на шинах сверхнизкого
давления может достигать 35
километров в час, – не устает
восхищаться агрегатом профессор ВГАУ Николай Нязин. –
Он гораздо производительнее

ний не доходят руки. Печально,
но в этом случае сельхозтоваропроизводители теряют, скажем,
на озимых три-четыре центнера
на каждом гектаре. Тем более,
снижается качество урожая,
которое формирует сбалансированное питание растений.
Согласен с этим и старший менеджер представительства ООО
«Агротек Альянс» в Воронежской области Сергей Бердников:
технология производства зерна
или любой другой сельхозпродукции заключается не только в
защите культуры от вредителей,
болезней и сорной растительности – также она включает в себя
технологию сбалансированного
питания растений.
– В ранневесенний период
нужно учитывать применение
гербицидов по озимой пшенице –
помимо уничтожения сорняков, это создает определенный
стресс для сельхозкультуры.
Для компенсации посевы нужно
вместе с гербицидом обработать
биостимулятором Мегафол.
Это специальный агрохимикат
нового поколения, который
состоит из растительных аминокислот в сочетании с калием,
бетаином, полисахаридами и

Заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения
Воронежского аграрного университета Николай Нязин
прогормональными соединениями, – переходит к деталям
Сергей Бердников и разъясняет,
что вносить препарат нужно в
дозе от 0,2 до 0,5 литра на гектар.
Далее, по его словам, нужно
провести подкормку сбалансированным листовым удобрением Полигро Универсал, где в
одинаковых пропорциях растения получают азот, фосфор и
калий в дозе от двух до четырех
килограммов на гектар. Листовые подкормки дают прибавку
урожая до 10–12 процентов на
фоне внесения полной дозы
основного удобрения. Но по степени отзывчивости культуры на
внесение листовых подкормок и
по времени их действия препарат
Полигро стоит на первом месте.
– Данная операция позволяет
нам быть уверенными в хорошем
росте листовой массы, а также
дает культуре возможность заложить в хороших размерах
колосовой стержень и оптимальное количество уступов на нем.
А это – наполненный зерном
колос, – утверждает Бердников.
Однако это только первый
этап в борьбе за получение
высоких урожаев. Дальше,
напоминает Сергей Бердников, необходимо проведение
подкормок в фазе третьегочетвертого междоузлия, а также
в фазах флагового листа и налива зерна восковой спелости.
Тогда уже будут использоваться
продукты из линейки Полигро с
различным содержанием азота,
фосфора и калия.

НА ПУТИ К ЛУЧШИМ
СОРТАМ
Аннинский район трудно
удивить высокими урожаями:
по производству зерна это один
из главных столпов Воронежской
области. Здесь особо выделяют
акционерное общество «Путь
Ленина», которое возглавляет
молодой директор Валерий Никитин. Не отказываясь от традиций прошлого хозяйства, он
смело внедряет новинки, дающие
максимальный эффект в полеводстве. Рассказывает, что по
полной программе применяют
удобрения, в том числе сложные,

Полевой семинар в «Павловской ниве»

проводят листовые подкормки.
Есть вся современная техника
для работы в поле. Руководство
хозяйства взяло на себя обязанность проводить полноценную
защиту культур. Пшеницу и
ячмень обрабатывают разными
препаратами пять-шесть раз.
Отсюда, считает директор, и
средний урожай зерновых в 60
центнеров с гектара. Есть поля,
дающие 70 центнеров. Валерий

баллы по своему усмотрению,,
с учетом местных условий и
возможностей. Он согласен,,
что в общем объеме подкормок
к
микроудобрений еще мало, и наа
то есть своя причина: в Россо-шанском районе Воронежской
й
области давно действует заводд
по производству традиционныхх
минеральных удобрений, к ним
м
привыкли, ими в основном и
обходятся. Тем не менее, те, кто
о
хочет получить более высокиее
урожаи, используют достиженияя
науки и практики в этой сфере..
Например, активно применяютт
микроудобрения в «Логус-Агро»»
Новоусманского района, «Пав-ловской ниве».
Об успехах обоих этих хо-зяйств наша газета рассказы-вала в 2016 году. Продолжая
я
тему, главный агроном ООО
О
«Логус-Агро» Анатолий Бу-равлев говорит, что с микро-удобрениями на озимых они
и
работают с того момента,,
когда начинают вносить гер-бициды. По словам главного
о
агронома, действие микро-удобрений рассчитано наа
семь-десять дней, и за это
о
время растения получаютт

Работы по защите хвойных
и лиственных деревьев на
территории Волгоградской области
начнутся в конце апреля и охватят
10 тысяч гектаров.

ЛЕСА
ЗАЩИТЯТ
С ЗЕМЛИ
И ВОЗДУХА

бследования закончены
повсеместно. Чтобы предотвратить распространение насекомых-вредителей и
повысить устойчивость насаждений, принято решение
в 12 из 22 лесничеств провести обработку массивов.
Природно-климатические
условия Волгоградской обл а с т и бла г оп ри я т н ы д л я
м а с с о в о г о р а з м н ож е н и я
1 3 в и д ов оп а с н ы х х в о е и листогрызущих вредителей. Ежегодная обработка
леса наземным и авиационным способами экологически безопасна. Она призвана
сохранить насаждения от
насекомых-вредителей, которые могут нанести непоправимый ущерб большим
площадям леса.

О

ВОРОНЕЖ –
ПОД УГРОЗОЙ
ЧУМЫ

Старший менеджер представительства ООО «Агротек Альянс»
в Воронежской области Сергей Бердников
Никитин особо выделяет эффект
от микроудобрений:
– Сейчас мы подкармливаем
озимые селитрой, чуть позже в
ход пойдут гербициды, фунгициды и микроудобрения. Вносим
опрыскивателем: в баковой смеси вода плюс эти компоненты,
расход жидкости – 200 литров
на гектар. По флаговому листу
работаем инсектицидом, фунгицидом и микроэлементами –
снова в баковой смеси. На цветении – та же самая операция.
Плюс добавляем мочевину, которая положительным образом
сказывается на качестве зерна.
Пусть микроудобрения и не
делают всю погоду при формировании урожая, но в совокупности с другими приемами
микроэлементы играют положительную роль. По подсчетам
Никитина, только на этом можно
добиться прибавки урожая в три,
а то и в пять центнеров зерна
с гектара.
– У нас в регионе подкормлено
уже 400 тысяч гектаров озимых,
из них процентов десять – микроудобрениями, – рассказал
нашей газете начальник отдела
растениеводства департамента
аграрной политики Воронежской области Александр Харьковский.
Интересно, как он оценивает
эффективность этих современных препаратов? Александр
Анатольевич ответил, что в
каждом хозяйстве выставляют

интенсивный зеленый окрас –
значит, активно идет фото-синтез. Ну а дальше проис-ходит улучшение качестваа
клейковины.
ЗАО «Агрофирма «Павлов-ская нива» теперь знаменито
о
на всю страну: это семеновод-ческое хозяйство выращиваетт
90 сортов озимой пшеницы и
тритикале, не считая бобовых..
Летом прошлого года там про-шло несколько полевых семи-наров. Заместитель директораа
этого сельхозпредприятия по
о
научной работе, доктор сель-скохозяйственных наук Алек-сей Титаренко обращал тогдаа
внимание на тот или другой
й
сорт и говорил: дает отличный
й
урожай, но нужны подкормки..
В том числе – микроудобре-ниями.
Применение микроудобре-ний — существенный фактор
р
повышения качества зерно-вых. По данным Минсельхоза,,
в стране их вносят лишь наа
41% площадей. В 2016 годуу
минеральных удобрений было
о
закуплено на 300 тысяч тонн
н
больше, а глава аграрного ве-домства Александр Ткачев ста-вит задачу выйти на ежегодноее
увеличение в 500 тысяч тонн..
Воронежцы, как видим, дви-жутся в том
м же направлении.
направ
нап
р лен
ра
рав
ле ии.

Воронежская область оказалась
перед угрозой заноса чумы
мелких жвачных животных.
В регионе организовали
обучение ветеринарных
специалистов по профилактике
этого заболевания.
ак рассказали в управлении ветеринарии, на
днях такой семинар прошел
в Россоши. Ветеринарная
служба области напоминает,
что к чуме мелких животных
восприимчивы домашние
и дикие козы и овцы, сайгаки, газели и некоторые
другие животные. КРС не
болеет этой болезнью, но
при на личии в организме возбудителя реагирует
образованием специфических антител. Экономический ущерб, причиняемый
чумой мелких животных,
очень велик: смертность в
первичных очагах может
достигать 100%, а на стационарно неблагополучных
территориях – 50%. Прямые
убытки слагаются из гибели животных, снижения
прод уктивнос ти (на доев
молока, качества и привеса
мяса, потерь шерсти и пуха),
а также затрат на проведение карантинных мероприятий.
Для предотвращения заноса и распрос транения
особо опасных заболеваний
управление ве теринарии
обращает внимание на необходимость обязательно
согласовывать ввоз живых
животных и птицы на территорию
р ори
рит
р ю области.
о бла
обла
бласти
сти
т .

К

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской и Волгоградской областям
Фото автора
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФУНГИЦИДЫ BASF
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Таблица 1. Экономическая эффективность препарата АБАКУС УЛЬТРА в сравнении с конкурентами

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – 2017
В осенний период 2016 г. в Краснодарском крае сев озимых
проходил в сложных погодных условиях из-за чередования иссушения верхних слоев почвы, ливневых осадков и прохладной
погоды. Прорастание семян и появление всходов задерживалось
на большей части территории, вегетация сдерживалась.
В настоящее время практически во всех зонах края физиологическое состояние растений остается слабым, более 50% посевов находится в фазе 2–3 листьев – начала
кущения. Поражено около 5% посевной площади, снежная плесень отмечается на 3% растений, фузариозноризоктониозные гнили, мучнистая роса и сетчатый гельминтоспориоз – на 1,5%. Снежный покров, оттепели и аномально низкие
температуры воздуха вызывали холодный стресс у растений,
повреждение и гибель листьев, резкое снижение иммунизации
посевов.
Из листовых болезней озимой пшеницы отмечены весенние
генерации септориоза, единично – пиренофороз. Сильное развитие септориоза отмечено на небольших площадях. На озимом
ячмене в крае отмечается снежная плесень, с выходом в виде
фузариозного ожога, и сетчатая пятнистость. Запас инфекции
на растительных остатках и в почве высокий. Интенсивность
развития заболеваний будет связана с предшественниками и
гидротермическими условиями на полях.
Рекомендован постоянный мониторинг посевов, и в случае
необходимости проводить фунгицидные обработки. Компания
BASF предлагает современные и эффективные средства для
профилактики и лечения заболеваний. АБАКУС® УЛЬТРА –
препарат, успешно прошедший апробирование в реальных
условиях, с экономически доказанной эффективностью использования на практике.

* Стоимость указана на сентябрь 2016 г.

Хозяйственная эффективность применения фунгицида АБАКУС УЛЬТРА в сравнении с другим фунгицидом
(фото полевых опытов на базе ОСП «Мерчанское» («АФГ Националь»), 2016 г.)

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ АБАКУС УЛЬТРА?
Препарат воздействует на широкий спектр грибных заболеваний. В числе главных преимуществ препарата – эффективное действие против септориоза, ржавчин, пятнистостей
пшеницы и ячменя, а также длительная защита в сочетании
с AgCelence® эффектом.
Хорошо известно: урожайность пшеницы более чем на
80% зависит от состояния флагового и двух подфлаговых
листьев. В соответствие с этим важно обеспечить защиту именно этих трех листьев. Вот почему применение
АБАКУС УЛЬТРА рекомендуется именно на стадии флаг-листа
– колошения, поскольку именно в этот период поражение
болезнями может оказать наибольшее негативное влияние
на урожайность культуры.

Урожайность 54,5 ц/га

Урожайность 61,8 ц/га

Технология хозяйства

АБАКУС УЛЬТРА, 1,0 л/га

КАК РАБОТАЕТ АБАКУС УЛЬТРА?
Препарат оказывае т не только ЗАЩИТНОЕ,
но и ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ, что обусловлено наличием
двух действующих веществ в составе препарата.
Эпоксиконазол обладает системной подвижностью и
проникает во внутренние ткани растения, обеспечивая
лечебное действие фунгицида – останавливает развитие
инфекции, если заражение уже произошло и мицелий находится внутри тканей растения.
Пираклостробин – один из самых современных и эффективных стробилуринов. Он обладает трансламинарной
подвижностью и, большая его часть, перераспределяется
в восковом слое листа после опрыскивания, обеспечивая
надежное защитное действие – своего рода барьер для прорастания спор ипроникновения патогена во внутренние
ткани листа.

ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – ФУНГИЦИДЫ BASF
НОВИНКА. РЕКС® ПЛЮС – новый фунгицид на основе двух действующих веществ эпоксиконазола и фенпропиморфа, с усиленной препаративной формой. РЕКС ПЛЮС предназначен для защиты зерновых культур от широкого спектра
заболеваний, в том числе экономически наиболее значимых: таких как септориоз, бурая ржавчиина и мучнистая роса.
Препарат эффективно работает уже при температурах от 7º С, а также обладает высокой устойчивостью к смыванию.
ОСИРИС® (действующие вещества – эпоксиконазол и метконазол) – высокоэффективный фунгицид, предназначенный
для защиты зерновых культур от широкого спектра заболеваний листового аппарата, а также важнейших болезней колоса – таких как фузариоз и септориоз. В результате применения увеличиваются урожайность и качество зерна, снижается
уровень содержания в нем микотоксинов.

Таблица 2. Экономическая эффективность препарата РЕКС ПЛЮС в сравнении с конкурентами
Хозяйство

Краснодарский
край

ситема защиты
хозяйства:
Пропиконазол 250 г/л,
АФ
Ципроконазол 80 г/л,
«Должанская» норма расхода 0,5 л/га

КАК ПОМОЧЬ КУЛЬТУРЕ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ?
АБАКУС УЛЬТРА – это первый фунгицид бренда AgCelence
для зерновых культур на российском рынке.
За счет присутствия пираклостробина, фунгицид мобилизует внутренние силы растений, благодаря чему повышается
устойчивость культуры к заморозкам, дефициту влаги в
почве и воздействию высоких температур. Оптимизируются ростовые процессы за счет улучшения потребления
растениями азотных удобрений и воды, благодаря чему
существенно улучшается жизнеспособность растения и повышается потенциал урожайности.
Влияет ли использование АБАКУС УЛЬТРА на сроки
уборки? Препарат снижает в значительной степени влияние
засухи и заболеваний. Таким образом, он не продлевает вегетационный период, а сохраняет его естественную продолжительность. На сроках проведения уборки это не отражается.

Урожайность,
ц/га

Регион

Система защиты

РЕКС ПЛЮС
норма расхода 1 л/га

Прибавка в сравнении
с сиcтемой защиты
хозяйства, ц/га

56,4

Стоимость
обработки,
руб./га

Экономическая выгода
применения РЕКС ПЛЮС
по сравнению с системой защиты
хозяйства, руб./га

1338,71

1,8
58,2

Стоимость
пшеницы,
руб./т

10 000
1292
* Стоимость указана на сентябрь 2016 г.

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

www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«СИНГЕНТА» СОБРАЛА УЧЕНЫХ В «СКОЛКОВО»:
Компания «Сингента»
19 апреля организовала
и провела «круглый стол» ученых
и экспертов производства по теме:
«Фузариозы зерновых культур
как угроза национальной
продовольственной
безопасности и экспортному
потенциалу». В мероприятии
приняли участие представители
научного сообщества, имеющие
фундаментальные работы
по данной проблеме, различных
научно-исследовательских
учреждений, вузов,
государственных служб,
а также представители хозяйств.
ФУЗАРИОЗ КАК
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В начале мероприятия с приветственным словом выступил
Роман Сергеевич Куликов,
руководитель направления
«Биотехнология в сельском
хозяйстве и промышленности» инновационного центра
«Сколково». Для центра было
большой честью приветствовать столь представительный
состав участников, собравшихся для решения актуальнейшей
отраслевой проблемы.
О глобальности проблемы
фузариозов и необходимости комплексного подхода
к ее решению рассказал
М.С. Соколов, доктор биологиче ских нау к, а к а дем и к РА Н . У ч е н ы й б ы л
искр енне в о с хищен смело с тью компа нии «Сингента», поднявшей с толь
масштабный некоммерч е с к и й в оп р о с . М и х а и л
Сергеевич в ходе всего совещания активно обсуждал
и комментировал каждый
доклад, обращая внимание
на новые нюансы, которые
освещались в выступлениях
учас тников мероприятия.
В мире уже очень много сделано для изучения данной
болезни, но несмотря на это
актуальность проблемы потерь урожая и его качества
только нарастает. И именно
представители научного сообщества должны связать
в един у ю концепцию в с е
детали и дать рекомендации
производственникам.
Работа «круглого стола» проходила по четко организованной программе, состоявшей из
четырех основных блоков:

С.В. Грошев благодарит всех участников «круглого стола», обсуждавших решение
злободневной отраслевой проблемы
• глобальная актуальность
проблемы фузариозов и их токсинов, важность комплексного
подхода в ее решении;
• биология фузариумов, органотропная специализация
патогенов, методы прогноза
эпифитотий и их вредоносности;
• факторы сортовой устойчивости и роль севооборота;
• агротехнические, химические и биологические методы
контроля фузариозов.
Екатерина Владимировна
Львова из Центра оценки качества зерна при РСХН отметила,
что было проанализировано
37,4 млн тонн зерна пшеницы,
предназначенного для экспорта с основных территорий
страны. Зараженные фузариумом партии были выявлены в
традиционном для этой проблемы Южном регионе. Кроме
того, наблюдался значительный рост заражения в ЦФО,
а также наметился в Приволжском и Сибирском округах. Докладчик отметила, что практически во всех партиях количество грибов рода фузариум не
превышало нормы по российским стандартам. Но нормативы стран, куда экспортируется
наше зерно, постоянно ужесточаются. Так, из 20 главных
стран – импортеров российского зерна, вообще не допускают
наличие фузариума Египет,
Южная Корея, Мексика, Нигерия, Судан, Саудовская Аравия.
И этот список ежегодно может
увеличиваться.

В мероприятии приняли участие ученые,
представители вузов, государственных служб,
а также руководители хозяйств

БИОЛОГИЯ ПОЧВЕННОЙ
МИКРОФЛОРЫ
Значительная час ть совещания была посвящена
детальному рассмотрению
видов ого с о с т ав а гриб ов
рода фузариум, их способности образовывать токсичные вещества и соединения,
крайне опасные для здоровья, в частности – репродуктивных органов, людей и
животных. Очень интересным был доклад крупнейшего специалиста по этому направлению, ведущего
у ченого ВИЗР, кандидат а
биологических наук Татьяны
Юрьевны Гаккаевой. Ученая
рассказала об истории «пьяного» хлеба, вредоносность
которого отмечалась еще в
1880 году в Приморье. Затем
в сталинские времена были
репрессии за вредительство,
когда скот и люди умирали от
зерна, полноценного внешне. Это наглядные примеры
того, что вредоносными являются многие виды гриба,
и его биология трансформ и р уе тс я в з а в ис и мо с т и
о т и з ме не н и я ус лов и й и
технологий. Неверным оказалось представление о том,
что щуплое зерно получают
из-за всех видов токсичных
форм гриба.

год, показали: четверть выделенных почвенных патогенов является вредоносной
одновременно для всех культур. Таким образом, ни одна
из культур севооборота не
считается фитосанитарной
на 100%, включая люцерну
и другие, казалось бы, не
поражаемые инфекциями
культуры. Эти данные прокомментиров а л ака демик
Соколов в качестве подтверждения того, что органическое
земледелие – не панацея для
пр оизв одс тв а экологически чистой продукции и не
даст желаемого результата.
Огромное количество инфекции остается на растительных
остатках, и без здорового
почвенно-биологического
комплекса мер решить эту
проблему будет невозможно.
Главный фитопатолог краснодарского РосАгроЦентра

ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»
КНИИСХ
ВИЗР
ВНИИФ
Тамбовский НИИСХ
Ярославский НИИСХ
Академия им. К.А. Тимирязева
Новосибирский ГАУ
Кубанский ГАУ
Волгоградский ГАУ
Самарский ГАУ, Институт
биохимии и генетики (г. Уфа)
ВНИИ биологической защиты
Академик М.С. Соколов добавил, что только один фузариум граминиарум представляет 16 видов различных грибов и по-разному проявляется в различных регионах планеты. Но наиболее опасны –
пять основных видов гриба, и
они требуют дополнительного изучения.
С фундаментальным докладом о биологии почвенной микрофлоры выступила
профессор КубГАУ, доктор
биологичесчких наук Вера
Степановна Горьковенко,
ме тодолог лабораторного
а на лиз а почвы, ко торый
сейчас очень востребован у
клиентов «Сингенты». Она
отметила, что наблюдения в
полевом стационаре КубГАУ,
проведенные с 1992 по 2016

Сейчас достоверно установлено,
что здоровое на вид зерно может содержать
очень опасные токсины.

Институт защиты растений
(г. Минск)
Южный федеральный
университет
(г. Ростов-на-Дону)
Ростовский центр оценки
качества зерна
Центр оценки качества зерна
при МСХ России
ООО «Русский Ячмень»
Агролига России
ООО «Органик Лайн»
Наталья Анатольевна
Сасова привела многолетние данные по природноклиматическим факторам,
вызыв а вшие эпифитотии
фузариоза в разные годы.
Наблюдения показали, что
ф у з а ри о з ом кол о с а еже годно поражается 10–25%
озимых с ра звитием 0,2–
2,7%, а во влажные годы –
до 40–70% с развитием
5–18%. С рос том посевов
кукурузы, интересной в коммерческом смысле культуры,
а также с повышением доли
поверхностных обработок
почвы проявляется тенденция к увеличению вредоносности фузариозов.
Эти данные подтвердили:
Елена Юрьевна Торопова –
заведующая лабораторией
экологии б олезней Новос и б и р с ког о ГАУ, Ра м и л ь
Магзинурович Хайрулин –
главный научный сотрудн и к Ис т и т у т а б и ох и м и и

и г е н е т и к и Уф и м с к о г о
НЦ РАН, Валентина Алекс е евна Ла вринов а, гла вный научный сотрудник
С р ед не р ус с ког о фи л и а ла
ФГБ НЦ им. Мичу рина,
Александр Викторович
Алекс е ев – руководитель
региона Центр «Сингента».
Все они отметили, что частые дожди в период цветения и налива колосовых,
засуха после уборки (когда
солома не разлагается комплексом микроорганизмов),
пов ы ше н ие ч ис л а б е з о т вальных обработок почвы,
снижение с упрессивности
на фоне скудеющего гумуса
и органического вещества,
увеличение несбалансиров а нных а з отных подкормок с по с о б с т в у ю т р о с т у
вредоносности грибов рода
фузариумов. В том числе –
токсикогенных форм.

СОРТ И ЗАЩИТА ИМЕЮТ
ЗНАЧЕНИЕ
С прогнозом распространения эпифитотий выст упила заместитель директора ВНИИБЗР, доктор биологичес чких наук Га лина
Вла д и м и р ов н а В ол ков а ,
которая напомнила, что советский ученый Владимир
Ильич Терехов разработал
методики математических
моделей прогноза основных
заболеваний сельхозкультур.
Сейчас важно найти способы
применения этих методик в
современных условиях земледелия с учетом требований
экологии, для того чтобы
максимально сократить факторы риска.
С гла в н ы м д ок ла д ом о
роли сорта выст упила завед ующая лабораторией
селекции пшеницы на устойчивость к болезням отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале
КНИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук Ирина
Б о ри с ов н а Абл ов а . О н а
отме тила дальновидность
великого Павла Пантелейм о н о в и ч а Лу к ь я н е н к о и
последовательность плодотворной работы всего коллектива КНИИСХ под руководством Людмилы Андреевны
Беспаловой, создавших выдающиеся сорта с высоким
потенциалом устойчивости
к заболеваниям. В настоящее время по Краснодарско-
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му краю устойчивые к фузариозу сорта занимают 50%
площади, хотя в зонах риска
(Южная предгорная) они
должны достигать 80–85%.
Однако одним лишь сортом
нельзя р ешить пр о блем у
фу з ариоз а. Так же, как и
одними лишь фунгицидами
или протравителями семян.
Поэтому необходимо только
комплексно и квалифицированно решать проблемы.
Например, эффективность
даже самых лучших фунгицидов не превышает 60–65%,
но на устойчивых сортах она
може т дос тигать 80–85%.
В этом ключе КНИИСХ разработал систему фитопатологических запретов и рекомендаций по сортовому размещению в зависимости от
предшествующей культуры.
Создана и мозаичная технология размещения сортов,
снижающая риск развития
эпифитотий в конкретном
х о з я й с т в е и кон к р е т н ой
зоне. Однако никакая тех-

лова. Все участники отметили
необходимость полноценного
обучения персонала современным методикам определения токсинов. Соответствующее оборудование есть
во многих лабораториях, но
уровень образования лабораторных специа лис тов в
нашей стране далеко не всегда
позволяет его грамотно использовать. Эту проблему необходимо решать совместно –
усилиями представителей научного сообщества, бизнеса и
государства.
Очень интересными получились доклады о методах
контроля фузариозов. Эта
часть «круглого стола» началась с выступления доктора Кристофера Шлаттера
(Швейцария), который расска з а л о меж д у нар одном
опыте борьбы с заболеваниями семян, контроля патогенов
на уровне протравливания
семян сельхозкультур различными комбинациями веществ.

Мария Мустафина, доктор
биологических наук Рамиль
Хайрулин, кандидат биологических наук Валентина
Лавринова. Ученые отметили, что при правильном
выборе продукта и своевременном его применении
можно добиться хороших
результатов для сдерживания развития фузариоза.
Но главным условием все же
должны стать комплексные
профилактические меры и
упреждающие обработки.
Остановить развитие фузариоза после заражения колоса практически невозможно
ни одним из химических или
биологических препаратов.
Опытом решения проблемы
распространения фузариоза
в Республике Беларусь поделился Александр Геннадьевич Жуковский, кандидат
сельскохозяйственных наук,
заведующий лабораторией
фитопатологии Белорусского
института защиты растений.
В республике тоже складыва-

Работа «круглого стола» проходила по четко организованной программе,
состоявшей из нескольких дискуссионных блоков
ническая система не станет
работать без системы постоянной учебы агрономов.
Поэтому КНИИСХ проводит
активную деятельность по
всему региону, где распрос т р а н е н ы с о р т а д а н н ог о
селекционного центра.
В этой связи отмечается
роль компании «Сингента»
как союзника в повышении
информированности и подготовки аграрных технологов. В условиях нарастания
проблемы фузариоза крайне акт уальным являе тся
быстрое сортообновление
(не более второй репродукции) и качественная подготовка семенного материала.
Бесценность данной информации отме тил доктор сельскохозяйственных
наук, завед ующий кафедр ой рас тениев одс тв а С ар атов ског о ГАУ Ва си лий
Григорьевич Васин. По его
словам, в Поволжье предстоит сделать очень много,
чтобы предотвратить развитие проблемы фузариоза.
Информация, полученная в
ходе «круглого стола», позволит избежать многих ошибок
в переходе на интенсивные
технологии производства.

ФУЗАРИОЗ ПОД СТРОГИМ
КОНТРОЛЕМ
Об опыте оценки фузариоза в полевых условиях и
лабораторном анализе микотоксинов в зерне рассказала
старший научный сотрудник
ВИЗР Ольга Павловна Гаври-

ПРИОРИТЕТЫ В БОРЬБЕ
С ФУЗАРИОЗОМ:
• Управление растительными
остатками
• Предшествующая культура
• Сортовая устойчивость
• Очистка, калибровка
и обработка семян, с выбором
протравителя в соответствии
с предыдущими факторами
Биологические до бавки
будут способствовать усилению эффективности борьбы
с заболеваниями с помощью
самых современных комбинаций технологий. Но очень
важно их правильно подобрать.
Компания «Сингента» имеет возможность создавать
и профессионально испытывать любые комбинации

ются условия, когда в период
налива и уборки зерновых
культур идут дожди. Но все же
в активе у белорусских агрономов есть более современный,
чем в России, ассортимент
ХСЗР, так как система государственной регистрации республики устроена по другим
принципам, и современные
продукты проходят испытания и регистрацию гораздо
быстрее, чем в России. Так, уже
прошел испытания и применяется новейший протравитель
для семян зерновых культур
Вайбранс Интерграл, 235 г/л ткс,
состоящий из четырех компонентов и контролирующий в с е виды инф екции
как вну три семени, так и
в прилегающей к зерну почве.
При этом продукт не является
фитотоксичным для проростка

В условиях нарастания проблемы
фузариоза крайне актуальным является
быстрое сортообновление (не более второй
репродукции) и качественная подготовка
семенного материала.
технологий в своих центрах
иннов а ции и р а звития в
Краснодаре и Липецке, а при
необходимости готова предоставить квалифицированную
поддержку.
С данными по эффективности систем химической и биологической защиты от фузариозов в условиях различных
почв енно-к лиматиче ских
условий России выступили:
кандидат биологических наук

и не нарушает экологического
равновесия полезной почвенной фауны и флоры.
Для контроля фузариоза
колоса земледельцы Беларуси с успехом применяют
новый фунгицид компании
«Сингента» – Магнелло, 350
к.э., который предназначен
для контроля распространения данного заболевания и
показывает высокую эффективность.

Однако академик М.С. Соколов отме тил, что даже
самые хорошие продукты при
неправильном применении
не дадут должного эффекта.
С сообщением о сервисе
компании «Сингента» по настройке техники для протравливания семян и обработки
растений по колосу выступила кандидат биологических
наук Елена Александровна
Соколова, директор по технической экспертизе компании и основатель сервисной
программы, очень востребованной у аграриев. Она наглядно показала, как сложно
нанес ти рабочий рас твор
фунгицидов на вертикальный
колос, с его своеобразной
поверхностью, с помощью
обычных систем, применяющихся в производстве, даже
на самых современных самоходных опрыскивателях.
Компания «Сингента» в
партнерстве с английской
компанией Hypro разработала специальные форсунки
«Боксер» и «Амистар», с помощью которых обработка
колоса возможна с о беих
сторон. Обучением агрономов, инженеров, операторов
этим приемам, повышающим
эффективность обработок
и безопасность для окружающей среды, компания ежегодно занимается на каждом
пленарном либ о полев ом
мероприятии. Необходимые
знания в итоге полу чают
б олее 3000 человек. Этот
сервис (так же, как и сервис
по анализу почвы на супрессивность и семян зерновых на
заспоренность патогенами)
компания проводит бесплатно для своих клиентов на
территории всей страны.

КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
В завершение обсуждения
темы оздоровления почвы,
повышения ее супрессивности, методов контроля развития фузариозов на растительных остатках выступил
академик М.С. Соколов. Он
особо отметил: главное – не
терапия, а профилактика
патогенеза! Практически
повсеместно фитосанитарные мероприятия приурочены, как правило, к биотрофному этапу развития
патогена. Они сводятся к
применению недостаточно
эффективных фунгицидов
или биопрепаратов. А патоген наиболее уязвим на сапротрофной стадии, когда
он прекрасно сохраняется
в почве на растительных
остатках восприимчивого
пр едше с тв енника (к ук ур у з а , п ш е н и ц а , я ч ме н ь ,
сорго, рис, сорняки). При
благоприятном для гриба
биоклиматическом потенциа ле (капельно-жидкая
влаг а б оле е 10–12 ча с ов
либо 10–15 мм осадков в
период цветения) посевы
однокр атно з ар аж а ю тся
или многократно перезаражаются. Поэтому только
системно-адаптивный под-

Соколов Михаил Сергеевич, академик РАСХН, д.б.н. профессор,
и Соколова Елена Александровна, к.б.н., «Сингента», Россия
ход позволит эффективно
заниматься профилактикой болезни и оперативно
снижать ее вредоносность.
С этой точки зрения крайне
важно подобрать биологические деструкторы соломы
с всегда прис у тствующим
патог енным комп лекс ом,
так как в естественной среде
солома разлагается до шести
лет.

и инфекция переносится на
последующую культуру.
Компа ния «Синг ен т а»
выражае т благодарнос ть
всем участникам, давшим
согласие на коллективное
обсуждение и решение злободневной отраслевой проблемы. Прошедший «круглый стол» можно считать
началом создания авторитетного отраслевого мнения

В период достижений науки, бизнеса и власти,
когда продолжается развитие
современного российского сельского
хозяйства, нужно сплотить весь потенциал
достижений для выхода страны на еще более
высокие параметры производства и экспорта
основных сельхозпродуктов.
С в ариант ами р ешения
данной пр о блемы выс т уп и л и В . С . Го р ь к о в е н к о
и Р.М. Хайруллин, рассказавшие об опыте подбора
биологических компонентов
для деструкции растительных остатков. Также свой
опыт работы и ассортимент
биологических средств предс т авила Ирина Олеговна
Иванова, аспирант ВНИИФ,
главный агроном ООО «Органик Лайн».
Главная задача для всех
существующих биологических средств – стабильность
работы, включая устойчивость к воздействию света и
засушливым условиям. Эта
тема очень акт уальна, так
как в большинстве хозяйств
с т раны при лю бых типах
обработки почвы либо ее
отсутствии идет процесс накопления инфицированных
растительных остатков. А так
как послеуборочный период
на большинстве территорий
страны, как правило, крайне
з ас у шливый, ра зложение
инфицированных остатков
в это вр емя з амедляе тся
либо вовсе прекращается,

вокруг назревших проблем.
Коллективное решение этих
пр о блем с т а не т г ор а здо
более эффективным, чем
работа отдельно взятого
института, компании либо
аграрного предприятия.
В период, когда продолжается развитие современного
российского сельского хозяйства в меняющихся условиях экономики, политики
и экологии, необходимо подняться выше коммерческих
либо ведомственных интересов. Нужно сплотить весь
потенциал достижений для
поиска путей выхода страны на еще более высокие
параметры производства и
экспорта основных сельскохозяйственных продуктов.
Сергей ГРОШЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
директор по развитию
устойчивого земледелия,
ООО «Сингента», Россия

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 3
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», 11-й этаж
Тел. 8 (495) 933-77-55, факс 8 (495) 933-77-56
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс 8 (861) 21-00-983
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЧТОБЫ РИС НЕ ОКАЗАЛСЯ
В ЗОНЕ РИСКА

В преддверии очередного сельхозсезона представители успешных
рисосеющих предприятий Краснодарского края поделились опытом
возделывания этой стратегически важной культуры. Они рассказали
об особенностях режима орошения и почвообработки, применении
средств защиты растений и других аспектах технологии.
НАСЫЩАЕМ ПОЧВУ
С ПОМОЩЬЮ ЛЮЦЕРНЫ
И РАПСА
Среди клиентов компании
«Агротек» значится и Федеральное государственное унитарное
предприятие рисоводческий
племенной завод «Красноармейский» им. А.И. Майстренко. Это
крупное кубанское хозяйство,
которое на протяжении многих
лет входит в список трехсот наиболее эффективных, экономически сильных сельскохозяйственных предприятий России. Более
того, оно служит научной базой
ВНИИ риса для проведения
исследовательских работ, производственной проверки новых
сортов риса, а также испытаний
технологических приемов возделывания.
Чтобы узнать о секретах
возделывания риса в столь
значимом предприятии, мы
поговорили с его директором,
заслуженным работником
сельского хозяйства РФ, доктором сельскохозяйственных
наук, депутатом Законодательного собрания Краснодарского
края Сергеем Владимировичем
Кизиньком.

Как выяснилось, в «Красноармейском» практикуют традиционный восьмипольный севооборот, но в двух его вариациях.
В первом, где присутствует сдвоенный пар, рис занимает 50%
от всей ротации, во втором –
62%. При этом в севообороте
обязательно присутствует люцерна. И на то есть две причины.
Во-первых, «Красноармейский» – это предприятие с хорошо развитым животноводством.
А данная культура занимает
ключевое место в кормопроизводстве.
Во-вторых, введение многолетних трав является одной из
важных особенностей типичных севооборотов орошаемого
земледелия. Люцерна имеет
многоцелевое назначение: в том
числе как средство для улучшения почвы, восстановления
гумуса, предотвращения заболачивания и засоления.
Кроме того, в хозяйстве обязательно используют рапс в
качестве сидерата. Ежегодно
он занимает примерно тысячу
гектаров пашни. Он не только
обогащает почву питательными
веществами, но и структурирует
ее, повышая тем самым уровень
плодородия.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Что касается обработки почвы, то осенняя вспашка почвы в
предприятии – явление редкое.

К ней прибегают лишь на участках, где выращивалась люцерна
или проводится капитальная
планировка. В настоящее же
время, рассказывает Сергей
Владимирович, в хозяйстве
ведется предпосевная обработка
почвы. Так, на полях, которые
вызывают озабоченность (это
могут быть слишком низкие
или засоренные краснозерными
сортами риса участки), осуществляется вспашка.
Если же таковых проблем нет,
то в «Красноармейском» практикуют безотвальную обработку чизельными плугами. По
словам нашего собеседника, это
позволяет существенно сэкономить – в том числе, на ГСМ.
Там, где с осени оставляли
пар, весной проходят дисковыми боронами в один след.
А почвы, на которых ранее произрастала люцерна, стараются
не трогать: максимум, что на них
используется – планировщик.
И то лишь для того, чтобы
разбить случайные камни, которые временами попадаются
на полях.

НА ПОВЕСТКЕ СЕЗОНА –
БОРЬБА
С ПИРИКУЛЯРИОЗОМ
Основные азотные удобрения
в «Красноармейском» вносят по
стерне, заделывая тяжелым дисковым плугом. Причем все 100%
за один раз (с нормой расхода
100–130 кг/га). Исключением
являются поля, где прежде возделывалась люцерна, ведь она
способна аккумулировать в
почвах рекордное количество
азота.
– Ежегодно мы получаем не
менее семи тонн риса с гектара.
И добиться этого без азота было
бы невозможно, – напоминает
наш собеседник.
Сложные калийные и фосфорные удобрения вносятся
уже при севе риса. Кроме того,
при угрозе развития пирикуляриоза в хозяйстве используют
калийные подкормки. Это действенная мера при повышенном
азотно-фосфорном фоне.
– Если сезон выдался жаркий,
азот быстро транспортируется в клетки растений. Зато в
холодное, дождливое время
его усвоение растягивается на
длительный срок. На этом фоне
вполне может развиться пирикуляриоз, возбудитель которого,
как известно, «падок» на азот, –
поясняет Сергей Кизинек.
Что касается фунгицидной
защиты, наш собеседник уверен:
даже проведение профилактических обработок не всегда
может сдержать пирикулярию.
Хорошо, если погода установилась сухая: это значит, «враг
не пройдет». Другое дело, когда
сезон выдался дождливым.
В условиях повышенной влажности велик шанс того, что
проблема пирикуляриоза даст
о себе знать.
Таким образом, чтобы быть
полностью уверенными в надежной защите риса от опасного
заболевания, агроном должен
запланировать три обработки:
две профилактические и одну
лечебную. Другое дело, насколько это может соответствовать
экономической политике хозяй-

ства? Ответить на этот вопрос
должен руководитель каждого
отдельно взятого рисосеящего
предприятия.

ПОДГОТАВЛИВАЕМ,
ПРОТРАВЛИВАЕМ, СЕЕМ
ФГУП «Красноармейский» –
семеноводческое предприятие,
где возделывается более 12 сортов риса. Отрасль чрезвычайно
трудоемкая, и большое значение
здесь отводят предпосевной
подготовке материала. Ведь от
его качества зависят такие важные показатели как густота стояния растений, однородность
посевов, одновременность прохождения всех фаз вегетации.
Специально для того, чтобы
качество семяочистительных
работ находилось на неизменно
высоком уровне, в хозяйстве
закупили машины немецкого
производителя «Петкус». По
словам Сергея Владимировича,
они великолепно калибруют
по размеру и позволяют получать абсолютно кондиционные
семена.
При предпосевной обработке
семян в «Красноармейском» используют препарат ВИНЦИТ®,
СК вместе с агрохимикатом
ГУМАТ K/Na. Первый защищает от патогенов, второй стимулирует процессы роста.
Сев осуществляется двумя
способами, у каждого из которых есть свои плюсы и недостатки. Первый – разбросной.
Расход семян при этом довольно
высокий, но они лучше прорастают, так как находятся на
поверхности почвы.
Второй вариант – рядовой,
с помощью сеялок «Хорш».
Качество сева при этом находится на высоте, наблюдается
и существенная экономия
материала. Однако всходам в
этом случае приходится преодолевать слой почвы, поэтому
они получаются не такими
дружными, как при разбросном способе.
– Комбинированный подход
позволяет нам провести посевную кампанию в сжатые сроки
и при этом сохранить хорошую
рентабельность, – добавляет
Сергей Кизинек.

ДВА «КИТА» ГЕРБИЦИДНОЙ
ЗАЩИТЫ И ЛИСТОВАЯ
ПОДКОРМКА
А сейчас вновь вернемся к
вопросам защиты, но теперь
уже – гербицидной. Все препараты, которые используются
для защиты риса в ФГУП «Красноармейский», приобретены в
компании «Агротек».

– Все мероприятия, направленные на борьбу с сорняками,
основаны на двух препаратах.
Это Номини, СК и Цитадель 25,
МД. Они отлично вписываются
в нашу систему и справляются
с возложенными задачами.
Кроме того, мы постоянно консультируемся с Валентиной
Алексеевной Злобиной, которая
курирует наше предприятие уже
много лет. Считаю, что результаты совместной работы можно
оценить на твердую пятерку, –
заявляет наш собеседник.
И конечно, Сергей Владимирович не забывает упомянуть о
листовых подкормках. В качестве источника микроэлементов
здесь используют препараты
линейки ПОЛИГРО. Правда,
применяют их не на всех 100%
посевов, а выборочно. То есть
на участках, которые вызывают
тревогу у агронома.
По своему химическому составу ПОЛИГРО полностью
соответствует физиологическим
потребностям риса. Увеличение
производства риса предусматривается за счет повышения
урожайности, что, в свою очередь, связано с эффективным
использованием минеральных
удобрений.
Растения риса нуждаются
также в микроэлементах, стабилизируют физиологические
процессы (дыхание, фотосинтез), влияют на синтез аминокислот, белков, витаминов,
ростовых веществ, ускоряют
развитие, способствуют накоплению и передвижению
продуктов ассимиляции, повышают устойчивость растений
к неблагоприятным условиям
окружающей среды.

ВСЕ НЮАНСЫ ОРОШЕНИЯ
О режиме орошения – основополагающем факторе в получении высоких урожаев риса –
рассказал главный агроном
ООО Агрофирма «Приволье»
Анатолий Юрьевич Костюк.
Для начала – несколько слов
о самом хозяйстве. В 2016 году
оно стало лучшим среди рисоводческих предприятий своего
района. Средняя урожайность
здесь составила 84,2 ц/га. Таким
образом, предприятие заняло
1-е место в номинации «Рисосеющие хозяйства с посевной
площадью свыше 2 тыс. га».
Причем это не достижение
отдельного года, а закономерность. Ведь из сезона в сезон
«Приволье» демонстрирует
высочайший класс работы,
становясь лидером среди других
рисоводческих предприятий.

Но вернемся к теме орошения. В «Приволье» все начинается стандартно: сразу
после посева семян в сухую
почву чеки заливают водой так,
чтобы под ее слоем скрылись
все возвышенности. Данный
уровень поддерживается до тех
пор, пока рис не проклюнется.
Далее воду сбрасывают на несколько дней, и за это время
культурные растения пускают
первый листок.
Второе затопление подразумевает покрытие водой почвы
таким образом, чтобы в самом
глубоком месте 1/3 листовой
массы была на поверхности.
Многие рисовые хозяйства
перед внесением гербицидов
резко сбрасывают воду, чтобы
как минимум 50% сорных растений находилось на поверхности. Однако в «Приволье» идут
другим путем:
– Резкий сброс вызывает у
растений риса сильнейший
стресс. Наша цель – не допустить этого, и мы стараемся
максимально щадить культуру.
В том числе в преддверии гербицидных обработок перестаем
давать воду. Уровень той, что
уже имеется в чеках, постепенно
снижается из-за испарения и
других естественных факторов.
Таким образом, к моменту начала химобработок он становится
оптимальным для получения
высокого защитного эффекта.
И повторюсь, при этом рис избавлен от стресса и продолжает
развиваться в естественном для
себя режиме, – пояснил Анатолий Костюк.
Далее в течение двух суток
проводится затопление, чтобы
2/3 растений находились под
водой.
С момента прекращения кущения слой воды нужно поднять до 17 см. Этот уровень следует держать до 80% созревания
риса в метелках. Следующий
этап – сброс воды: чеки при этом
сохнут, а оставшиеся 20% риса
продолжают дозревать.

ЧТОБЫ РИС НЕ ОКАЗАЛСЯ
В ЗОНЕ РИСКА
Несколько слов Анатолий
Юрьевич сказал и о фунгицидных обработках.
– Бытует мнение, что рис не
нужно протравливать. Оно основано на том, что семена этой
культуры находятся в аэробных
условиях, где патоген не может
развиваться. Но мы этой позиции не разделяем. Обязательно
проводим фитоэкспертизу семян и на основании полученных
данных обрабатываем материал

разрешенными препаратами, –
пояснил он.
Дальнейшая защита риса в
первую очередь связана с пирикуляриозом. По словам нашего
собеседника, ни в коем случае
нельзя ждать первой вспышки
заболеваний. Профилактическая работа – лучший способ
предотвращения развития болезни.
Для этого в «Приволье» проводят две превентивные обработки: в фазе кущения и перед
выметыванием метелки. Для
этого используют препараты,
которые поставляет компания
«Агротек». Речь идет о фунгицидах АМИСТАР® ТРИО,
СК, АКАНТО ПЛЮС®, КС
и ИМПАКТ® 250, КС.
– Очень важно чередовать
препараты. Пирикулярия – объект, который легко вырабатывает резистентность к различным
действующим веществам. Поэтому мы меняем препараты –
причем не только в течение
одного сезона, но и с учетом
следующего года, – отметил
главный агроном.
Другое дело, если заболевание
все же произошло. В этом случае остановить пирикуляриоз
чрезвычайно сложно. Однако
несколько притормозить его
развитие поможет ИМПАКТ®
250, КС.

– Конечно, борьба с заболеваниями обходится хозяйствам
дорого. Но мы не можем себе
позволить поставить рис в условия риска. Поэтому выполняем
все фунгицидные обработки и
не забываем про инсектициды.
Ведь цикады и особенно тля
являются переносчиками заболеваний. А экономить мы
стараемся на других аспектах
технологии. К примеру, нам
удалось снизить норму высева
семян, но при этом сохранить
густоту стояния растений. Это
хороший результат, который
положительно сказывается на
экономике хозяйства, – добавил
Анатолий Костюк.
Говорить о «белом золоте
Кубани» можно долго. Но самое
главное – качество работ, проделанных для получения высокого результата. Люди давно
заметили: рис – это культура,
судьба которой больше зависит
от действий человека, чем от капризов природы. А значит, только неукоснительное соблюдений
всех нюансов поможет сделать
формулировку «миллион тонн
кубанского риса» не редким,
хоть и очень радостным событием, а ежегодным достоянием
агропромышленного комплекса
Краснодарского края.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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аснодар, ул. им. Академика Трубилина, 128
Тел.: 8 (8
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

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

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Популяризация семян
кубанских производителей –
задача номер один
в отечественном растениеводстве.
Только поддерживая и развивая
собственную селекцию
и семеноводство,
можно всерьез заявлять о том,
что страна реализует стратегию
продовольственной безопасности.
еменами озимых зерновых
культур, риса Кубань давно
обеспечивает не только себя,
но и другие регионы России.
Изменилось в лучшую сторону
положение с семеноводством таких культур как кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла.
В 2016 году по поручению губернатора Краснодарского края
начала действовать программа
поддержки развития селекции и
семеноводства, которая рассчитана на пять лет. За этот период
планируется, что свою базу селекции смогут модернизировать
больше полусотни семеноводческих хозяйств, которые занимаются выращиванием кукурузы,
подсолнечника, сои. А что же с
семеноводством овощных культур? Какие задачи поставлены
перед наукой и производством в
овощеводстве? Есть ли уже конкретные положительные примеры, когда фермер занимается семеноводством, выращивая сортовые семена овощных культур
кубанской селекции на продажу
на местном рынке? Наш корреспондент побеседовал с заведующим лабораторией луковых
и бахчевых культур ФГБНУ
ВНИИ риса В.Э. ЛАЗЬКО.
– Виктор Эдуардович, какие
задачи стоят перед овощеводами в целом?
– Перед растениеводами поставлена задача – сохранить показатели производства овощей
на уровне 2016 года и довести
производство овощных культур открытого и защищенного
грунта до 897,2 тысячи тонн
в текущем сезоне. При этом
нужно увеличить посевные
площади тыквы и кабачка до
4832 гектаров и 6121 гектара
соответственно. Валовой сбор
должен составить: тыквы –
75,1 тысячи тонн, кабачка –
102,3 тысячи тонн.
– А как решаются задачи по
развитию собственного семеноводства в нашем крае?
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СЕМЕНОВОДСТВО
НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕЗАГРУЗКЕ

С

Глава КФХ (семеновод) Денис Бобров со своим
«каротинным» урожаем
расфасованы в мешки по 25–30
килограммов. Однако у самого
фермера-семеновода пока есть
проблемы с реализацией семян
тыквы, так как он не располагает
такой широкой сетью покупателей, какая есть, к примеру,
у нашего института. Также у
фермерского хозяйства нет и системы продвижения продукции.
Помимо семеноводства, Денис Бобров занимается товарным производством овощных и
зерновых культур, в том числе –
возделыванием товарной тыквы. Тыкву сдает на Медведовский завод плодообработки –
для производства детского питания. Товарная тыква в прошлом году у него получилась
очень высокого качества по
содержанию сухого вещества.
Также по лицензионному
договору уже третий год подряд с нами работает фермер
из Усть-Лабинского района –
Игорь Кубасов. Он занимается семеноводством тыквы
сорта Дружелюбная, а также производством овощной
сельхозпродукции: сеет товарную тыкву, кабачки. Сорт
тыквы Дружелюбная хорошо
себя зарекомендовал и у переработчиков. Фермер сдает
сырье на переработку на Усть-

Поддержка отечественным фермерамсеменоводам в области овощеводства
практически не оказывается.
Зато иностранные производители семян
делают все возможное для продвижения
импортных сортов и гибридов.
– Наш отдел овощекартофелеводства работает с крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами по лицензионным
договорам. И мы можем судить
о том, что развитие семеноводства в крае сдвинулось с места.
В прошлом году мы передали
фермеру из Брюховецкого района оригинальный селекционный
материал – элитные семена
тыквы – для возделывания на
семеноводческих участках. КФХ
Дениса Боброва вырастило
тыкву сорта Ромашечка на трех
гектарах земли, получили урожай порядка 400 килограммов
высококачественных семян
тыквы. Согласно условиям договора, фермер вернул Институту
риса 15 процентов от объема
выращенных семян, то есть 50
килограммов семян тыквы,
которые на данный момент уже
реализованы хозяйствам края.
Все произведенные фермером
семена – сертифицированы,
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Лабинский консервный комбинат. Тыква Дружелюбная
по такому показателю как каротин занимает лидирующие
позиции. Многие фермеры в
Усть-Лабинском районе сегодня с удовольствием выращивают товарную тыкву. Фермер
Игорь Кубасов получил около 300 килограммов семян:
15 процентов вернул по договору Институту, остальное –
реализует самостоятельно.
Однако он тоже, как и его коллега из Брюховецкого района,
испытывает сейчас трудности
с реализацией семян.
Договор между институтом
и производственниками в семеноводческой отрасли был заключен также по выращиванию
капусты, болгарского перца –
с фермерами Крымского района. Объемы – небольшие, при
этом заранее оговаривалось,
куда именно будут реализованы данные семена.

Мы со своей стороны стараемся помогать фермерам. Вопервых, как научное учреждение
берем на себя апробацию технологий возделывания, контролируем весь процесс выращивания
семян, готовим рекомендации
для семеноводческих хозяйств.
Во-вторых, привлекая производственников к процессу
семеноводства, мы снижаем
напряженность по дефициту
кадров в этой сфере. А ведь
кадры на сегодняшний день –
это существенная проблема:
у нас нет необходимого количества сотрудников в институте,
которые могли бы заниматься
семеноводством. В крае в принципе отсутствуют специалистысеменоводы – вузы их не выпускают. Сейчас, к сожалению,
наш отдел овощеводства представлен всего шестнадцатью
сотрудниками. Производить
такими силами семена всех
овощных культур в полном ассортименте очень сложно, даже
если сосредоточиться только на
элите. Имея возможность перераспределить силы, привлекая
к семеноводству фермеров, мы
тем самым решаем проблему
кадрового дефицита.
– Расскажите о сложностях,
которые испытывают фермеры, занимающиеся семеноводством…
– У фермера, который продает семена тыквы, есть возможность сманеврировать по
времени, так как они хранятся
около шести-семи лет. Но
в любом случае эти семена
нужно продать. Когда фермер
вкладывает свои средства в
производство, то он ждет и достаточно быстрого возврата.
Ведь на производство были
затрачены различные ресурсы: прежде чем семена тыквы
поступят в продажу, урожай
нужно собрать, семена «выделить», очистить, досушить –
это все расходы. Кроме того,
фермеру нужно оплачивать
работу своих сотрудников.
Возможно, семеноводам была
бы удобна такая система взаимодействия, когда почти весь
объем произведенных семян
выкупался бы у них оптом.
Но научные госучреждения
не имеют права на такие комплексные закупки.
Сегодня должно происходить объединение науки и производства с коммерческими
предприятиями по сбыту. Этот
формат взаимодействия будет
удобен и экономически выгоден всем участникам: у науки
есть хорошие сорта и гибриды,

у производственников – технологии и земли для выращивания
культур, у реализаторов – разветвленная структура торговых
точек, возможность продвижения продукции на рынок.
Наш институт сейчас сотрудничает с агрофирмой «Поиск»,
которая имеет широкую федеральную сеть торговых точек
по реализации семян, а также
возможность пакетирования
продукции в современную упаковку, сертификации семян.
Мы можем использовать их потенциал и возможности для развития семеноводства в целом.
Коммерческие структуры, как
правило, более экономически
маневренные, чем государственные. Они могут быстрее
вложить и вернуть средства в
развитие семеноводства. Другие
известные фирмы тоже успешно
занимаются реализацией семян. Они имеют возможность
поставлять свою продукцию в
крупные торговые сети.
– Как вы считаете, что мешает развитию отечественного
семеноводства?
– Мне кажется, нужно усилить роль государства в развитии семеноводства. При
этом активнее использовать
уже существующие мощности
и возможности. Например,
Крымская опытная станция
все еще располагает хорошим
штатом квалифицированных
специалистов по селекции и семеноводству таких культур как
огурец, кабачок, томат, горох.
Из государственных структур
на Кубани еще остались наш
отдел овощеводства и несколько
опытных станций – например
Новокубанская опытная станция. Вот и нужно активнее их
задействовать. Если наработки
в семеноводстве уже есть, то

Заведующий лабораторией
луковых и бахчевых культур
ФГБНУ ВНИИ риса
Виктор Лазько
зачем изобретать велосипед?
Создавать заново селекционносеменоводческий центр гораздо
сложнее.
В данный момент развитие
семеноводства ограничено возможностями государственных
учреждений и желанием инвесторов участвовать в тех или
иных проектах. Объем финансирования, которое выделяется
нашему институту, недостаточен. Зарплата сотрудников не
привлекательна для молодежи,
и идет серьезный разрыв в
передаче опыта. Примерно два
поколения молодых людей уже
не пришло в науку, селекцию,
семеноводство овощей. Вузы
юга России практически не
готовят специалистов такого
профиля.

– Какую поддержку государство оказывает семеноводам
сейчас?
– Поддержка отечественным
фермерам-семеноводам в области овощеводства сейчас
практически не оказывается.
Иностранные коммерческие
фирмы – производители и дистрибьюторы семян, напротив,
делают все возможное, чтобы
довести до производственника
все преимущества импортных
сортов и гибридов. Каким образом? Каждый год на базе
крупных сельскохозяйственных предприятий закладываются демонстрационные поля.
Иностранными компаниями на
это выделяются определенные
денежные средства. Проводятся Дни поля, полевые семинары
и другие мероприятия, в которых участвуют аграрии. Нам
бы хотелось, чтобы подобную
помощь нашим семеноводам
оказывали муниципалитеты, администрации сельских
поселений. Муниципальные
органы власти могут собирать
и анализировать информацию
о том, какие культуры и сорта
наиболее интересны местным
аграриям, и затем формировать «дорожные карты» либо
заявки на те или иные семена.
Со своей стороны мы готовы
предоставить для закладки
демонстрационных полей небольшие объемы семян.
Заставить земледельцев выращивать отечественные сорта
и гибриды овощных культур
невозможно. Это здоровый
рынок и конкуренция. Нужно разрабатывать сорта и гибриды, конкурентоспособные
с иностранными аналогами
и превосходящие их. И наши
селекционеры это делают. Далее
необходимо показывать преимущества своей продукции
в демонстрационных и производственных опытах. Только
так можно выйти на рынок
и завоевать там свою нишу.
Но на этом этапе российские
селекция и семеноводство проигрывают импортным представителям. Доказывать, что
наши сорта и гибриды лучше,
можно только одним путем –
с помощью сравнительной
оценки. Если аграрии сами
увидят, что наши образцы обладают рядом хороших характеристик, ничем не уступают
импортным и даже превосходят их, но при этом стоят дешевле, то выбор будет в пользу
отечественной селекции.
– В чем преимущества наших сортов и гибридов?
– Отдел овощеводства ведет
селекцию именно в нашей
природно-климатической
зоне. А значит, все произведенные сорта и гибриды
адаптированы к ее особенностям. Если мы говорим
о ранних культурах нашей
селекции, то они обязательно устойчивы к возвратным
холодам, которые случаются
на Кубани, как правило, в
первой декаде мая. А также –
к высоким температурам в
период созревания, высокой
солнечной инсоляции. Наши
сорта и гибриды застрахованы
от получения ожогов, растения хорошо облиственны.
Кроме того, у них выработана
определенная устойчивость к
заболеваниям и вредителям.
Также среди разработок наше-

го отдела есть и такие пластичные гибриды и сорта, которые
можно успешно выращивать
и в других регионах России.
Наши семена тыквы, дыни,
арбуза охотно приобретают
Волгоградская, Воронежская,
Саратовская области, фермеры
Дальнего Востока. Единственное затруднение – на Дальнем
Востоке излишняя влажность,
делающая возможным излишнее распространение грибных
заболеваний.
Я считаю, что сегодня мы занимаем уверенную позицию по
семеноводству тыквы и других
бахчевых культур. Новая веха
в развитии собственного семеноводства на Кубани может
начаться, например, с бахчевых
культур. У нас в крае работают
перерабатывающие заводы,
которым необходимо подобное
сырье. Администрация края
способна координировать у
себя информацию о необходимых для отрасли переработки
объемах производства тыквы
или других культур: подобная
система выстроена, к примеру, в производстве сахара.
За рубежом европейские фермеры производят продукцию,
ориентируясь на квоты. Кроме
того, министерство сельского
хозяйства может выступать
гарантом высокого качества
семян отечественной селекции.
– Виктор Эдуардович, давайте подведем итог нашей
беседы. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы
на Кубани стало активнее
развиваться собственное семеноводство?
– Сегодня постоянно говорится о продовольственной
безопасности. Это сейчас задача
номер один. И ее решение касается не просто отдельных граждан, а всего населения страны.
Министерство сельского хозяйства в каждом регионе должно
выработать комплексный план:
какой посевной материал отечественного производства, в
каком объеме необходим на
каждый новый сезон. Местные
муниципалитеты, напомню,
должны помочь наладить контакты между производственниками и переработчиками.
Со временем перерабатывающие заводы станут заказывать определенную продукцию
у производственников.
Далее, государство могло бы
финансировать расширенную
программу по семеноводству –
через гранты, субсидии. В эту
программу вошло бы и финансирование овощных культур.
Множество фермеров было
бы не прочь поучаствовать в
семеноводстве овощных культур отечественной селекции,
но пока нет устойчивой экономической привлекательности
у этого направления. И есть
проблема с реализацией семян.
Наука предлагает пойти еще
и таким путем: правительство создает фонд, который
позволял бы выкупать весь
урожай семян у фермерских
семеноводческих хозяйств.
В работе подобного фонда
должны участвовать и научные
учреждения, и производственники, и государство в лице
региональных министерств
сельского хозяйства.
Беседовала
Инна БОКАНЧА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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Высокие урожаи сои были
бы невозможны без
применения эффективных
селективных гербицидов.
В 2017 году на российский
рынок вышел новый
гербицид для сои КОРУМ
компании BASF.
ербицид КОРУМ, в состав
которого входят имазамокс и
бентазон, сочетает в себе свойства двух лучших действующих
веществ с различным механизмом действия, обладает высокой
биологической эффективностью, уникальным свойством
рабочего раствора и исключительной селективностью к сое.
Сочетание разных механизмов действия бентазона и имазамокса позволяет гербициду
КОРУМ воздействовать на
разные участки биохимических
циклов сорных растений, тем
самым он является важным
элементом антирезистентной
программы.

Г

СПРАВКА
Гербицид КОРУМ состоит из бентазона, 480 г/л
и имазамокса 22,4 г/л.
Рекомендуемая норма
расхода гербицида КОРУМ
в Европейской части России составляет 1,6–1,8 л/га
совместно с ПАВ ДАШ
0,8–0,9 л/га. Препарат зарегистрирован в норме
расхода от 1,5 до 2,0 л/га
с ПАВ ДАШ в соотношении
компонентов 2:1.

УСИЛЕННАЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сложный тип засорения посевов сои юга России, как правило, состоит из двудольных и
злаковых сорняков. Наиболее
часто встречаются двудольные: дурнишник, марь, амброзия, вьюнок и виды осотов;
среди злаков высокое засорение наблюдается щетинником
и просом куриным. Такая
высокая конкуренция за воду
и минеральные вещества приводит к низким урожаям сои,
поэтому применение эффективных гербицидов является
основой выращивания.
Данные полевых испытаний
гербицида КОРУМ показали
его высокую биологическую

КОРУМ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
УРОЖАЙНОСТИ СОИ

эффективность в условиях
переувлажненного сезона
2016 года Краснодарского
края. Гербицид КОРУМ достойно справился с нетипично
высоким засорением.
В АгроЦентре BASF Краснодара наблюдалось сильное
засорение сои канатником
Теофраста и марью белой
(фото 1). Гербицид КОРУМ
с ПАВ ДАШ как в минимальной, так и средней норме расхода справился с сорняками
(фото 2, 3).
Демоучасток BASF в хуторе
Железный, напротив, отличался сильным засорением
осотом розовым, амброзией,
горцем почечуйным и просом
куриным (фото 4).
Несмотря на высокий фон
засорения, КОРУМ в норме 1,9 л/га + ДАШ 0,95 л/га
смог очистить посевы сои на
демоучастке BASF, дав экономически значимую прибавку
урожая в 7 ц/га (фото 5).
По результатам четырех
опытов, проведенных в 2016
году в Краснодарском крае
и Черноземье, гербицид КОРУМ показал высокую биологическую эффективность
против основных двудольных
и злаковых засорителей (см.
график).

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПРОНИКНОВЕНИЯ
ГЕРБИЦИДА КОРУМ
Важным фактором, определяющим эффективность
действия гербицида, является
скорость его поглощения,
которая оказывает влияние
на время гибели сорняков.
Сильная опушенность и толстый восковой слой кутикулы сорняков препятствуют
проникновению рабочего
раствора, снижая эффективность гербицида. К тому же,
разная форма листьев и угол
прикрепления у злаковых
и двудольных сорняков поразному задерживают гербицид на поверхности.
Применение гер бицида
КОРУМ совместно с ПАВ
ДАШ имеет ряд уникальных
преимуществ:
1. Предотвращает раннее
разложение гербицида (щелочной гидролиз), а также

Фото 1. АгроЦентр BASF Краснодар, контроль
разложение под действием
ультрафиолета за счет специальных компонентов в составе.
Большинство гербицидов
неустойчиво в щелочной среде.
Попадая на листовую поверхность, гербицид может начать
разлагаться, до того как проникнет в ткань листа. Применение
ПАВ ДАШ снижает рН рабочего
раствора, тем самым, предотвращая щелочной гидролиз.
2. Высокое смачивающее
свойство позволяет гербициду
равномерно распределяться по
восковой поверхности листа, а
также снижает испарение гербицида. В результате меньше
действующего вещества теряется при опрыскивании, меньше
скатывается с обрабатываемой
поверхности.
3. Пятикратная площадь
покрытия листа благодаря
низкому поверхностному натяжению рабочего раствора
гербицида КОРУМ.
4. Наличие органических
растворителей в составе способствует лучшему проникновению через кутикулярный
слой листа. Данное свойство
важно в засушливых условиях, когда сорняки утолщают
кутикулу для предотвращения
излишнего испарения влаги.
Благодаря этому КОРУМ активно проникает в ткань листа,
что обеспечивает высокую скорость гербицидного действия.

Фото 2. АгроЦентр BASF Краснодар, КОРУМ 1,5 л/га + ДАШ 0,75 л/га

СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОИ
ВАЖНА
Селективность гербицидов при выращивании сои
является одним из факторов, влияющих на потенц и а л ь н у ю у р ож а й н о с т ь .
Чем селективнее гербицид
по отношению к культуре,
т е м б ол ь ш и й п о т е н ц и а л
у рожайнос ти сорта буде т
реализован.
Помимо высокой биологической и экономической
эффективности гербицида
КОРУМ, стоит отметить его
селективность к сое. В ходе
испытаний в разных регионах России – Черноземье,
Кубань, Дальний Восток –
даже при максимальной норме
расхода препарат не оказывал угнетающего действия на
культуру, что часто бывает при
использовании других гербицидов с максимальной нормой
расхода.
Проведенные опыты во
всех АгроЦентрах BASF на
территории России продемонстрировали высокую биологическую эффективность
и экономически значимую
прибавку урожая, что позволяет гербициду КОРУМ
быть неотъемлемой частью
технологии защиты сои.
Евгения ХАСАНОВА,
специалист по маркетингу сои
компании BASF

Фото 3. АгроЦентр BASF Краснодар, КОРУМ 1,7 л/га + ДАШ 0,85 л/га

Фото 4. Демоучасток BASF хутор Железный, контроль

Биологическая эффективность гербицида КОРУМ 1,7 л/га + ДАШ 0,85 л/га. АгроЦентры BASF Белгород и Краснодар.
28 дней после обработки

Фото 5. Демоучасток BASF хутор Железный, Корум 1,9 л/га +
ДДАШ 0,95
, л/га
/
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КОПИЛКА ОПЫТА
Крестьянские (фермерские)
хозяйства Адыгеи успешно
возрождают старые заброшенные
хозяйства бывших колхозов.
В Майкопском, Кошехабльском
и Гиагинском районах фермеры
вдохнули новую жизнь в четыре
старых, разрушенных корпуса.
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ВОЗРОДИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
ГОСПОДДЕРЖКА
СПОСОБСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ

ДЕЛО ФЕРМЕРА БОИТСЯ
Еще три года назад в поселке Спокойном Майкопского района находилось два
полуразрушенных коровника
старого хозяйства. Сегодня
там полностью восстановлено
одно помещение: стоят пластиковые окна, молочная линия,
транспортер для навозоудаления, танк – охладитель молока.
Кроме того, корпус оборудован
кормушками и системой поения животных.
Реконструкция обошлась
местному фермеру Бадрудину
Мирзодибирову в кругленькую сумму – более 1,3 млн
руб. Пока в ней содержится 63
коровы высокоудойной айрширской породы, закупленные
в Новгородской области. От
первотелок этой породы фермер получает по 18 кг молока
в сутки. Однако после второго
и третьего отела продуктивность фуражных коров, по
словам фермера, безусловно,
увеличится.
Конечно, организация молочного производства – дело
хлопотное и затратное. Не всякий фермер за него возьмется.
Однако Бадрудин Мирзодибиров из тех людей, которые
не привыкли жаловаться на
трудную фермерскую жизнь,
а просто берутся за дело своими руками. И у них все получается.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Организация молочного производства – дело хлопотное,
и не всякий фермер за него возьмется
– В условиях нехватки инвестиций на развитие хозяйства
меня выручила господдержка.
Два года назад я подготовил все
необходимые документы для
программы «Семейная животноводческая ферма» и принял
участие в конкурсе. В результате
получил грант на сумму в четыре
миллиона рублей, а с учетом
моего софинансирования общая
сумма господдержки составила
6,8 миллиона. За эти средства
я не только закупил поголовье
скота, но и произвел оснащение
корпуса оборудованием для
содержания животных, – рассказал Бадрудин.
К покупке поголовья фермер
подошел со всей серьезностью.
Тщательно изучив характеристики всех пород, он пришел к
выводу о том, что наиболее перспективной является айрширская. Животные этой породы
выносливые, не боятся высокой
температуры и идеально подходят к климатическим условиям
Адыгеи. Кроме того, они неприхотливы в кормлении и намного
дольше дают молоко – до 18 лет.
В то время как коровы популяр-

ной голштинской породы – не
более 5–6 лет.
Первоначально фермер планировал приобрести поголовье
в одном из хозяйств Краснодарского края, но цена там сильно
кусалась – 150 тыс. руб. за голову. И тогда он решил закупить
животных в Новгородской
области по более низкой цене –
90 тыс. руб. Несмотря на затраты на транспортировку, в
целом эта покупка обошлась
дешевле.
– Сегодня от дойного стада
я получаю до одной тонны молока в сутки. Всю продукцию
сдаю на Тамбовский молочный
завод и за каждый килограмм
реализованного молока получаю
субсидию из бюджета в размере
3 рублей 40 копеек. Завод – надежный партнер, сотрудничество с ним позволяет обеспечивать гарантированный сбыт
нашей продукции. При этом, несмотря на небольшое снижение
закупочной цены на 50 копеек,
нынешний ее уровень – 23 рубля
50 копеек за один килограмм
меня вполне устраивает, – говорит руководитель КФХ.

Государственная поддержка –
большое подспорье в работе
фермера. Помимо получения
гранта на развитие своего хозяйства и субсидии на молоко,
по распоряжению главы администрации Майкопского района
Бадрудину Мирзодибирову
будет выделено 90 гектаров земли в аренду для выращивания
кормовой культуры – люцерны. И сегодня он занимается
оформлением документов на
этот земельный участок.
А пока для содержания дойного стада фермер закупает
сено в Усть-Лабинске, жмых –
на Гиагинском маслозаводе,
ячмень, кукурузу и пшеницу –
у местных сельхозпредприятий.
Кроме того, не имея своего силоса, в качестве сочных кормов он
использует покупной жом. Только сена ежедневно необходимо
животным до 900 кг. Закупка
кормов требует больших затрат.
Выращивание же своих кормовых культур значительно
снизит расходы фермера. Но
сначала он должен понести
новые затраты – на покупку
трактора, на перевозку кормов
и пресс-подборщика, на изготовление рулонов сена. А вот сенник
для хранения 500 рулонов он уже
построил.
Получая поддержку от государства, фермер решает и социальные вопросы на селе. Как известно, содержание на ферме 10
голов дойного скота создает одно
рабочее место. Сегодня у фермера трудятся шесть человек –
доярки, скотники и водитель,

которые получают стабильную
заработную плату. В планах
фермера – расширение производства.
Всего в реконструированном
корпусе возможно содержать
более 110 животных. Бадрудин
Мирзодибиров намерен летом
этого года закупить в Ленинградской области еще 50 голов скота
айрширской породы. Кроме
того, он планирует восстановить
еще один корпус под телятник.
Корпус будет полностью забетонирован, вокруг помещения
разместится отмостка, которая
позволит предотвратить разрушение стен. Всего на реконструкцию помещения потребуется
более одного миллиона рублей, а
на обслуживание нового дойного
стада – привлечение дополнительно четырех рабочих.
– Сегодня вся прибыль, которую хозяйство получает от
реализации молока, идет на
хозяйственные нужды. На эти
же цели мы намерены израсходовать и средства субсидии от
реализации нашей продукции.
Наша задача – через год увеличить производство молока на
ферме до 2,5 тонны, – комментирует фермер.
Молоко айрширской породы
коров идеально подходит для
производства сыра. Но, как известно, наладить переработку
молока возможно только при
больших объемах сырья. И хотя
Бадрудин Мирзодибиров крайне осторожен относительно перспектив открытия мини-цеха по
выпуску сыра, по мере наращивания молочного производства
он наверняка поставит перед
своим хозяйством и эту задачу.

А решать подобные сложные
задачи ему не привыкать.
Общая сумма поддержки по
программам «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма» на текущий год в
Адыгее составит порядка 63 млн
руб. Гранты получат 19 начинающих фермеров на развитие
своих хозяйств и три КФХ –
на строительство ферм. Всего
обладатели грантов должны
создать 40 новых рабочих мест.

МОЛОЧНЫЕ СКОТОВОДЫ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Приоритет по суммам господдержки будет на стороне
тех фермеров, которые начнут
заниматься молочным скотоводством. Для них сумма гранта
составит 3 млн руб. Фермеры,
развивающие мясное направление, получат по 2 млн руб.,
остальные – по 1,5 млн. Сумма
гранта, которую выделят КФХ
на строительство животноводческих ферм, останется неизменной – 10 млн руб.
Всего с 2012 по 2016 год по
двум программам господдержки
гранты получили 122 начинающих фермера на сумму более
160 млн руб. и 34 фермера на
развитие семейных животноводческих ферм на сумму более
105 млн руб.
Благодаря господдержке фермеры, помимо техники и оборудования, приобрели более
одной тысячи голов сельскохозяйственных животных, в том
числе 326 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. В прошлом
году фермеры произвели более
девяти тысяч тонн молока,
увеличив его производство по
сравнению с 2015 годом более
чем на 670 тонн.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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СТЕЛЛАР® – 5 ЛЕТ РАБОТЫ НА «ОТЛИЧНО»
Высокоселективный гербицид на кукурузе СТЕЛЛАР был
зарегистрирован в России в 2012 году. За пять лет использования
препарат зарекомендовал себя как современное, эффективное и
надежное решение компании BASF для защиты посевов кукурузы.
Не секрет, что растения кукурузы проявляют чувствительность
ко многим классам существующих гербицидов. Особенно это
проявляется, когда растения достигают фазы 5 листьев. Поэтому
применение селективных гербицидов в этот период может
существенно повлиять на величину будущего урожая.

Курманов Алисаг, ООО «АК», Кабардино-Балкарская
Республика:
СТЕЛЛАР в норме расхода 1,25 л/га показал отличный контроль всего спектра сорных растений, встречающихся у нас в
посевах кукурузы.
Одной обработки в фазе 3 листьев кукурузы хватило, чтобы посевы оставались чистыми до самой уборки. Результат по урожайности превзошел все ожидания:
120 ц/га – это на 10 ц больше, чем на контрольном участке, где
применялся другой гербицид.

ДВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВА –
ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
СТЕЛЛАР – это высокоэффективный системный послевсходовый гербицид с дополнительным почвенным действием. В своем составе содержит действующие вещества дикамбу
(160 г/л) и топрамезон (50 г/л).
Дикамба является признанным стандартом контроля
широколиственных сорняков. Вызывает у сорняков гормональный дисбаланс, как результат – нарушение деления и
роста клеток с последующей деформацией и гибелью всего
растения. Действие дикамбы заметно уже спустя несколько
часов после обработки.
Действующее вещество гербицида СТЕЛЛАР – топрамезон – усиливает действие дикамбы против однолетних и
многолетних двудольных сорняков, а также расширяет действие на злаковые сорные растения. Действующее вещество
попадает в растение не только через листовой аппарат, но
и через корни и побеги. Благодаря системному действию
проникает даже в необработанные части сорных растений.
Топрамезон вызывает остановку роста чувствительных
сорняков в течение 1–2 дней после применения. Полная
гибель сорняков наступает в течение 1–2 недель после обработки, что зависит от вида сорняка и фазы его развития
на момент обработки, а также – погодных условий.
Наибольшую эффективность СТЕЛЛАР показывает против двудольных сорняков в фазе роста 2–6 листьев, против
однодольных – до 4 листьев.
Известно, что наиболее чувствительный период развития
кукурузы, когда засоренность посевов максимально влияет
на будущие показатели урожайности и качества зерна, –
это период с фазы развития 2–3 листьев и до 8–10 листьев.
В это время посевы культуры должны быть свободны от
сорняков. Достаточно всего одной обработки в фазе 3–5
листьев кукурузы, и ранние фазы роста сорных растений, и
посевы надежно защищены от широкого спектра сорняков.

Хозяйственная эффективность применения гербицида СТЕЛЛАР
(Результаты многолетних полевых опытов в АгроЦентре BASF г. Краснодар, 2013–2015 гг.)
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Хозяйственная эффективность применения гербицида СТЕЛЛАР в сравнении с другими гербицидами
(фото полевых опытов на базе АгроЦентра BASF г. Краснодар, ДемоЦентра BASF х. Железный, 2015 г.)

СТЕЛЛАР – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ СОРНЯКОВ
Благодаря дополнительному почвенному действию топрамезона, создается защитный экран, препятствующий
появлению второй волны двудольных сорняков, сохраняя
посевы чистыми весь вегетационный период. Это очень
важно, так как за время, которое удается выиграть агроному, достигается здоровый рост культуры в наиболее
критический период ее развития.

АНТИРЕЗИСТЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ
Гербицид СТЕЛЛАР не содержит в своем составе сульфонилмочевины и является хорошим компонентом антирезистентной
программы.
Так, известно, что во многих европейских странах беспрерывное
применение препаратов на основе сульфонилмочевин привело к
появлению устойчивых биотипов сорняков. Поэтому производители рекомендуют использовать в работе гербициды с разными
механизмами действия. Препарат СТЕЛЛАР подавляет биотипы
сорняков, устойчивые к существующим гербицидам на основе
ингибиторов ацетолактатсинтазы (ALS) (сульфонилмочевины),
а также триазинам и 2,4-Д.

Стеллар 1,25 л/га + ДАШ 1,25 л/га
Урожайность – 41,6 ц/га

Никосульфурон + мезотрион 1,5 л/га
Урожайность – 32 ц/га

Никосульфурон + мезотрион 1,7 л/га
Урожайность – 40,8 ц/га

Римсульфурон + никосульфурон + дикамба 0,4 кг/га
Урожайность 35,8 ц/га

ТРУДНОИСКОРЕНИМЫЕ СОРНЯКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Бодяк, осот и вьюнок – эти сорняки наносят посевам
максимальный вред, так как являются серьезными конкурентами в борьбе за влагу и питательные вещества. Корни
представителей этого семейства имеют вегетативные почки и даже после уничтожения части сорняка они способны
давать новые жизнеспособные стебли.
Далеко не каждый гербицид в состоянии справиться со
сложной задачей по уничтожению столь вредоносных объектов. Однако СТЕЛЛАР демонстрирует отличную эффективность и в борьбе с корнеотпрысковыми растениями.
Есть еще сорняк, чей вред особо заметен на кукурузе.
Речь идет о мари белой. Сорное растение не только конкурирует с кукурузой за питательные вещества и почвенную
влагу, но и выделяет в почву химические соединения,
сильно угнетающие ее рост и развитие. Поэтому важно,
что СТЕЛЛАР успешно справляется и с этой проблемой.

СТЕЛЛАР – ВЫСОКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ
ПО ОТНОШЕНИЮ К КУКУРУЗЕ
Несмотря на мощную гербицидную активность, препарат СТЕЛЛАР имеет высокую селективность к культуре,
основанную на быстром метаболизме действующих веществ в растениях кукурузы.

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

www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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САХАРНАЯ СВЕКЛА ПОД ЗАЩИТОЙ
«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП»

Сахарная свекла является одной из важнейших технических культур
на территории РФ и Республики Беларусь. Она не только обеспечивает
производство сахара в промышленных масштабах, но и является весьма
ценным поставщиком свекловичного жома и мелассы, которые находят
свое применение как в кормопроизводстве, так и в биотехнологических
производствах.
начительный урон посевам
сахарной свеклы наносят
сорняки. Борьбу с ними целесообразно начинать осенью.
После уборки предшественника, перед основной обработкой
почвы. Особенно это актуально
при наличии таких трудноискоренимых корневищных и
корнеотпрысковых сорняков
как пырей ползучий, свинорой,
гумай, острец, вьюнок полевой,
бодяк полевой, осот полевой.
В это время можно провести
обработку вегетирующих сорняков гербицидом сплошного
действия на основе глифосата
(Тотал или Тотал 480). Осеннее внесение глифосатсодержащих гербицидов – самый
эффективный прием уничтожения трудноискоренимых
многолетних сорных растений.
В это время отток питательных
веществ у сорняков направлен в
корни и корневища, и все вегетирующие растения погибают
на 95–100%.
Весной, после появления первой волны сорняков, целесообразно провести гербицидную
обработку. Для этого также
можно применить препараты
Тотал или Тотал 480. Это позволит снять первую волну
сорняков и подготовить поле
к посеву. Следует учесть, что
сеять после обработки глифосатсодержащими препаратами
желательно не ранее чем через
две недели. За это время препарат распространится по всему
сорному растению, вплоть до
корней.

З

путем проведения 3–5 опрыскиваний в самые ранние фазы
развития сорняков.
Наиболее многочисленной
и разнообразной по составу
является группа двудольных
сорняков. Для ее контроля широко применяют «бетанальную»
группу препаратов, которая
является базовой в защите сахарной свеклы. Эта группа препаратов эффективно контролирует
основной спектр двудольных
сорняков и является безопасной по отношению к культуре.
Более того, эти препараты можно вносить дробными дозами

Поле сахарной свеклы после 4-й обработки препаратами
«Агро Эксперт Груп»
несколько раз за вегетацию,
что является эффективным и
экономически целесообразным
приемом борьбы с сорняками.
У нас это препараты Бифор 22,
КЭ (десмедифам + фенмедифам,
160 + 160 г/л.); Бифор Прогресс,
КЭ (десмедифам + фенмедифам
+ этофумезат, 71 + 91 + 112 г/л.);
Бифор Супер, МЭ (этофумезат
+ фенмедифам + десмедифам,

Значительный урон посевам сахарной
свеклы наносят сорняки. Борьбу с ними
целесообразно начинать осенью, после уборки
предшественника, перед основной
обработкой почвы.
После всходов культуры борьбе с сорняками также уделяют
пристальное внимание. Здесь
система защиты сахарной свеклы
во многом зависит от сложившихся условий. Степень засорения посевов, видовой состав
сорняков и ряд других факторов
обуславливают выбор конкретных препаратов и оптимальную
схему защиты.
Послевсходовую обработку сорняков надо проводить
максимально рано – лучше,
когда они находятся в фазе
семядолей. В это время сорняки
отличаются наибольшей чувствительностью к внесенным
гербицидам. После появления
двух листков, листья многих
сорняков покрываются опушением или восковым налетом,
становятся более устойчивыми
к гербицидам, и справиться с ними будет значительно
сложнее. Опрыскивание посевов гербицидами в период
достижения сорняками фазы
более четырех листков может
быть неэффективным даже
при существенном увеличении
нормы препарата. Длительная
защита обеспечивается за счет
использования баковых смесей
гербицидов. Поскольку период
всходов у сорняков растягивается на месяц – два и дольше,
качественный контроль над
сорняками осуществляется

клопиралида, и Агрон Гранд, ВДГ,
750 г/кг клопиралида), которые
эффективно уничтожают не
только зеленое сорное растение,
но и всю его корневую систему.
Хотя осоты чувствительны к
этим гербицидам вплоть до появления цветоносов, наиболее
оптимальной фазой применения
является фаза розетки сорняка.
В это время идет активный отток
питательных веществ в корневища, препарат быстро в них проникает и полностью разрушает.
Вследствие неравномерности
появления всходов осота целесообразно дробное двукратное
применение в смеси с препаратами серии Бифор во время второй
и третьей обработок. Кроме

80 + 65 + 50 г/л). Среди этих
продуктов особое внимание следует обратить на препарат Бифор
Супер, МЭ. Благодаря новой,
инновационной препаративной
форме масляная эмульсия, удалось значительно снизить содержание действующих веществ
и добиться непревзойденной
безопасности по отношению
к культуре. Содержание в рецептуре двух активаторов позволило значительно увеличить
эффективность препарата – даже
в случае переросших сорняков.
В последнее время большую
проблему представляют такие
сорняки как амброзия полыннолистная, канатник Теофраста, горец почечуйный, щирица запрокинутая, подмаренник цепкий,
вьюнок полевой. Справиться с
ними поможет препарат КариМакс, СП (трифлусульфуронметил, 500 г/кг). Этот препарат
применяется в полной рекомендованной дозировке в самые ранние фазы развития сорняка. Для
более эффективного контроля
сорняков целесообразно добавлять Кари-Макс в баковые смеси
в первые две-три обработки.
Очень часто на полях возникает проблема осотов, с которыми
сложно бороться обычными гербицидами. Для контроля этого
злостного сорняка необходимо
применять препараты на основе
клопиралида (Агрон, ВР, 300 г/л

осота препараты Агрон и Агрон
Гранд эффективно справляются и
с такими злостными сорняками
как горцы, ромашка, амброзия.
На эффективность действия
гербицидов значительное влияние оказывает температура
воздуха во время обработки.
Наиболее оптимальной для этих
гербицидов является температура от 15 до 25°С. При падении
температуры ниже 15°С эффективность действия препаратов
бетанальной группы снижается,
поэтому в таких условиях целесообразно применение препарата на основе метамитрона Скрин,
КС (метамитрон, 700 г/л). Скрин
эффективно подавляет развитие
двудольных сорняков (горцы,
марь, щирица, ромашка) даже
при температуре от 5°С. Кроме
того, этот препарат эффективен
против переросших сорняков,
и его необходимо применять,
если упущена оптимальная фаза
обработки.
Кроме двудольных сорняков
значительный урон наносят и
злаковые сорняки, особенно
такие злостные и трудноискоренимые как пырей ползучий,
свинорой, гумай. Для борьбы со
злаковыми сорняками компания
предлагает препараты Легион
Комби, КЭ (клетодим, 240 г/л),
Лигат, КЭ (клетодим, 150 г/л
+ хизалофоп-П-этил, 65 г/л),
Таргет Гипер, КЭ (хизалофоп-Пэтил, 250 г/л) или Таргет Супер,
КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л).
Здесь необходимо обратить внимание на новый препарат Легион
Комби, КЭ, отличающийся уникальной препаративной формой,
в которой удалось «совместить
несовместимое» – клетодим и
ПАВ. Необходимо знать, что
клетодим разлагается в присутствии гидроксильной группы –
ОН, которая содержится хотя
бы в мизерных количествах во
всех ПАВах. В препарате Легион
Комби, КЭ это удалось решить
с помощью запатентованной
технологии синтеза собственного ПАВа в особой химической
форме, который преобразуется

в традиционный ПАВ непосредственно в момент приготовления
рабочего раствора. Благодаря наличию адъюванта, Легион Комби
эффективно покрывает обрабатываемую поверхность растений
и способствует быстрому проникновению клетодима внутрь
сорняков – это обеспечивает
высокую эффективность препарата в экстремальных условиях
применения.
При столь разнообразном
ассортименте закономерно
возникает вопрос: как составить правильную гербицидную систему защиты, чтобы
получить максимум эффективности при минимуме затрат?

уделять качеству применяемых
препаратов. Выбирать следует
качественные проверенные
препараты, которые доказали
свою эффективность и отсутствие фитотоксичности на
сахарную свеклу.
Кроме сорняков большую
проблему для свекловодов
могут создать вредители (свекловичная крошка, совкагамма, жужелица, свекловичная блошка, долгоносик
свекловичный, мертвоеды,
клещи, минирующая муха).
Для борьбы с ними компания
предлагает следующие препараты: Рогор С, КЭ (диметоат,
400 г/л), Цепеллин, КЭ (альфациперметрин, 100 г/л), Декстер,

Свекольные посевы через 25 дней
после 4-й обработки
Здесь мы можем обратиться к
опыту наших партнеров, которые активно применяют наши
препараты уже не один год.
Отличный результат был получен в ООО УПХ «Брюховецкое»
Краснодарского края, где в сезоне
2016 года применялась следующая гербицидная схема защиты
посевов сахарной свеклы:
• 1-я обработка: Бифор Прогресс, ВСК, 1 л/га + Кари-Макс,
СП, 0,03 кг/га;
• 2-я обработка: Бифор Прогресс, ВСК, 1,2 л/га + Агрон,
ВР, 0,10 л/га + Кари-Макс, СП,
0,03 кг/га;
• 3-я обработка: Бифор 22,
ВСК, 1,2 л/га + Агрон, ВР,
0,10 л/га + Кари-Макс, СП,
0,03 кг/га;
• 4-я обработка: Легион Комби, КЭ, 0,4 л/га.
Из сорняков здесь преобладали амброзия полыннолистная,
канатник Теофраста, щирица
запрокинутая и жминдовидная,
марь белая, падалица подсолнечника. Применение данной
гербицидной системы защиты
обеспечило контроль сорняков
с эффективностью 97,4%, а на
варианте с препаратами «Агро
Эксперт Груп» урожайность
корнеплодов на 17 ц/га была
выше по сравнению с хозяйственным вариантом.
Таким образом, своевременная обработка посевов
гербицидами «Агро Эксперт
Груп» и использование технологических схем защиты,
адаптированных под конкретные условия, позволяет эффективно решить проблему
засорителей даже при неблагоприятных климатических условиях. Кроме того, при защите
сахарной свеклы от сорняков
пристальное внимание следует

КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л
+ ацетамиприд, 115 г/л). Все эти
препараты обладают высокой
эффективностью и широким
спектром действия, могут применяться в баковых смесях (исключение: Рогор С, КЭ нельзя
смешивать с Кари-Макс, СП).
Особый интерес представляет
препарат Декстер. Благодаря
оригинальному сочетанию
действующих веществ, препарат характеризуется мощным
нокдаун-эффектом и продолжительным действием.
Значительно снизить урожай
корнеплодов могут болезни
листового аппарата сахарной
свеклы. Среди наиболее опасных болезней – церкоспороз,
рамуляриоз, фомоз, альтернариоз, мучнистая роса, ржавчина. При благоприятных условиях эти болезни способны
в короткие сроки охватить все
поле сахарной свеклы и значительно снизить фотосинтези-

препараты обладают защитными и лечебными свойствами,
а системное действие, то есть
способность проникать внутрь
растения и передвигаться по
нему, позволяет уничтожить
инфекцию даже на необработанных участках с обратной
стороны листа. На полевых
опытах эффективность этих
препаратов составила от 95
до 100%. Особенно выделили
препарат Венто КС, сочетание
действующих веществ которого, основанное на принципе
комбинаторики, позволило
эффективно справиться со
всеми заболеваниями сахарной свеклы и защитить их от
повторного заражения на длительное время. На некоторых
участках удалось обойтись
одной фунгицидной обработкой. Уникальность комбинации заключается в том, что
крезоксим-метил в сочетании с
эпоксиконазолом обеспечивает
быстрое куративное (лечебное)
действие даже в условиях низких температур и повышенной
влажности. Тебуконазол за счет
более медленного передвижения в растении создает продолжительное профилактическое действие, усиливаемое за
счет крезоксим-метила. Кроме
того, наличие действующего
вещества из класса стробилуринов (крезоксим-метил) обуславливает физиологический
эффект от применения Венто,
выражающийся в длительной
профилактике и в продолжительном сохранении растениями зеленой окраски.
Эффективнос ть данных
средств защиты была подтверждена на уровне 100% длительным опытом применения
и многочисленными производственными испытаниями,
в том числе в том же хозяйстве,
которое представлено выше.
В 2016 году препаратами
компании было обработано
более 160 тыс. га посевов сахарной свеклы практически во
всех свеклосеющих регионах
РФ. Во многих регионах наряду с производственными
обработками закладывались
демонстрационные опыты. Результаты проведенных работ

Высокую эффективность препаратов
«Агро Эксперт Груп» подтверждают
длительный опыт применения
и многочисленные производственные
испытания.
рующую поверхность посевов.
Для борьбы с ними компания
«Агро Эксперт Груп» предлагает целую линейку высокоэффективных системных
фунгицидов: Флинт, ВСК (ципроконазол, 80 г/л + эпоксиконазол, 120 г/л), Страйк Форте,
КС (флутриафол, 75 г/кг +
тебуконазол, 225 г/л), Феразим,
КС (карбендазим, 500 г/л),
Венто, КС (крезоксим-метил +
эпоксиконазол + тебуконазол,
125 + 116 + 140 г/л), Страйк, КС
(флутриафол, 250 г/л.). Все эти

позволяют с уверенностью
говорить о высоком качестве
препаратов компании «Агро
Эксперт Груп», а схемы защиты сахарной свеклы, построенные на этих препаратах,
показали свою эффективность, что подтверждается
многочисленными отзывами
наших клиентов.
Владимир КУЖНУРОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
руководитель направления технических
культур ООО «Агро Эксперт Груп»

ООО «Агро Эксперт Груп»
г. Краснодар, ул. им. Монтажников, д. 1/4, оф. 506. Тел. 8 (861) 201-94-31/32
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, оф. 511. Тел. 8 (863) 200-17-14
г. Ставрополь, ул. им. Дзержинского, д. 199, оф. 25. Тел. 8 (8652) 616-848
www.agroex.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Каждый новый
сельскохозяйственный сезон –
очередное испытание для
аграриев. Только опытный,
внимательный, склонный
к анализу текущей ситуации
земледелец может принимать
верные решения в условиях
меняющегося климата и резких
перепадов температуры.
И права на ошибку быть не
может, ведь за ней кроется
снижение урожайности, качества
продукции и следовательно –
рентабельности производства.
КОГДА ЛЕТО ВЕСНЫ
НЕ ЛУЧШЕ
Не является исключением и
нынешний сельхозсезон. Прогнозы метеорологов таковы, что
холодная весна 2017 года резко
перетечет в жаркое, засушливое
лето. Таким образом, посевам
озимой пшеницы предстоит
пережить двойной стресс, который неминуемо отразится на
результатах работы агронома.
Впрочем, есть способ, позволяющий предотвратить снижение урожайности и качества зерна. Он заключается в
использовании стимуляторов
роста, выполняющих целый
спектр задач – от повышения
стрессоустойчивости до реализации генетического потенциала
озимой пшеницы. Но прежде
чем рассказать об одном из них
– высокоэффективном стимуляторе роста АЛЬФАСТИМ®, –
вспомним, как могут сказаться
на посевах капризы «небесной
канцелярии».

АЛЬФАСТИМ® БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СТИМУЛЯТОР РОСТА!
более всего нуждается в меди, марганце, цинке и молибдене.
Некоторые из микроэлементов
помогают озимой пшенице с минимальными потерями перенести
сильную жару.
С начала 40-х годов советскими
учеными разрабатывались методы
увеличения засухоустойчивости
сельскохозяйственных культур
с помощью микроэлементов.
В многочисленнных экспериментах в различных почвенноклиматических условиях было
выявлено положительное влияние
на засухоустойчивость бора (засуха на ранних фазах развития),
марганца (засуха в фазах кущения,
колошения зерновых, молочной
спелости), цинка (засуха в фазах
кущения и флагового листа), меди
(засуха в фазе молочной спелости).
Конечно, нужно учитывать,
что подкормки микроэлементами необходимо вносить заранее
(то есть, превентивно), не дожидаясь наступления неблагоприятного периода. В противном случае

Прогнозы метеорологов таковы, что холодная
весна 2017 года резко перетечет в жаркое,
засушливое лето. Посевам озимой пшеницы
предстоит пережить двойной стресс.
В чем же заключаются особенности холодной весны? Почва
не успевает прогреться, и из-за
низких температур корневая система не в состоянии нормально
функционировать. С другой стороны, под воздействием солнечных лучей листовая поверхность
растений уже активизировалась,
а значит, готова к поглощению
элементов питания. И первоочередная задача агронома – реализовать эту возможность. То есть
обеспечить сбалансированное
питание посевов через лист, чтобы
активизировать их развитие.
Что касается летней засухи, то
она характеризуется высокими
температурами, низкой влажностью воздуха и повышенной испаряемостью почвенной влаги. Это
климатическое явление наносит
большой вред пшенице, так как ее
наступление обычно совпадает с
резким снижением запасов влаги
во всем корнеобитаемом слое
почвы. Как следствие – формируется щуплое зерно, снижаются
мукомольные и хлебопекарные
качества пшеницы.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЕ
Командовать природой нельзя,
однако у человека есть возможность повлиять на физиологию
культурных растений. Для этого
нужно выбрать качественный,
многофункциональный препарат
для листовой подкормки озимой
пшеницы.
А теперь ответим на вопрос, на
какие критерии следует опираться
при подборе препарата.
Во-первых, в нем должны присутствовать микроэлементы, необходимые для нормального развития посевов. В период весеннего
возобновления вегетации пшеница
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может возникнуть риск солевого
стресса из-за увеличения концентрации солей в почве, связанной с
испарением почвенной влаги.
Во-вторых, в состав таких препаратов должны входить вещества, стимулирующие рост растений. Речь идет о фитогормонах.
Они участвуют в вегетативных
процессах, включая наращивание
стебля и листьев; а также в генеративном развитии, связанном
с образованием зерен и их созреванием.
Важным семейством фитогормонов являются ауксины. Под
их влиянием клетки растений
притягивают к себе максимум
питательных веществ. При этом
значительно ускоряется рост корней и основного побега.

В-четвертых, необход и мо у ч и т ы в ат ь к аче с т в о
препаратов и их совместимость с другими составляющими баковой смеси (СЗР).
В идеале стимулятор роста
должен сочетаться со всеми ингредиентами рабочего раствора;
и особенно – с гербицидами,
которые зачастую являются источником серьезного стресса у
культурных растений.

РАЗРАБОТКА,
О КОТОРОЙ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ ВСЕ
Требований много, и создать
препарат, соответствующий
каждому из перечисленных пунктов, довольно сложно. Впрочем,
это удалось научным сотрудникам отечественной компании
«ПОЛИДОН Агро». Она специализируется на производс тв е и внедр ении жидких
комплексных удобрений, корректоров дефицита элементов питания, адъювантов и
вспомогательных препаратов.
В списке наиболее востребованных разработок значится и стимулятор роста АЛЬФАСТИМ®.
В настоящее время он является
одним из лучших продуктов в
своем сегменте.
Неудивительно, ведь в его составе значатся:
• тритерпеновые кислоты –
экстракт хвои сибирской пихты
(100 г/л);
• L-аминокислоты и олигопептиды, полученные ферментативным гидролизом растительного
белка (20 г/л);
• ауксинo-цитокининовый
комплекс биологического происхождения (10 г/л);
• полисахариды (50 г/л);
• микроэлементы магний,
молибден и цинк.
Благодаря столь прод у манном у сос т аву,
АЛЬФАСТИМ® способен решать целый комплекс задач.
В первую очередь, он активи-

Подкормки микроэлементами необходимо
вносить заранее, не дожидаясь
наступления неблагоприятного периода.
В противном случае может возникнуть
риск солевого стресса.
Следующая группа гормонов –
цитокинины. Они участвуют в
делении клеток, а значит, ответственны за все процессы роста
посевов. В особенности – за
образование листьев, боковых
побегов и зачатков колосков.
Кроме того, цитокинин способствует «эффекту озеленения» и
тормозит старение растений.
В-третьих, препаративная
форма должна обеспечить максимальный уровень поглощения действующих веществ через
листовой аппарат. Наилучший
вариант для этого – хелаты: они
обладают высокой биологической
активностью и усваиваются растениями в десять раз лучше, чем
неорганические соли металлов.

зирует важнейшие метаболические реакции, протекающие
в клетках растений. В том числе
повышает активность ферментов; стимулирует процессы
дыхания, синтеза белков и углеводов; улучшает усвоение питательных элементов; повышает
устойчивость посевов к стрессам различного происхождения.
Препарат обладает иммуномоделирующим действием, а
также свойствами антиокислителя и адаптогена. Кроме того,
А Л Ь ФАС Т И М ® п о в ы ш а е т
естественную устойчивость
озимой пшеницы к дефициту влаги и «атакам» опаснейших вредоносных объектов –
патогенов и насекомых.

РАБОТА НАД
КОЛИЧЕСТВОМ И
КАЧЕСТВОМ
Но от теории перейдем к фактам.
Опыты по использованию стимулятора роста АЛЬФАСТИМ®,
а также жидких органических
удобрений группы ПОЛИДОН®
на озимой пшенице закладывали
во многих уголках нашей страны.
В том числе и в Ставропольском
крае. На протяжении нескольких
лет испытаний «полидоновская»
схема подкормок демонстрировала
высокие результаты. Но – обо всем
по порядку.
Итак, в 2015 году опыты были
заложены на базе Ставропольского
НИИ сельского хозяйства. В числе
исполнителей – заведующий
отделом физиологии растений
Н.В. Дуденко, а также его старшие
научные сотрудники О.В. Семенюк и А.Н. Орехова.
Объект исследований – сорт
озимой мягкой пшеницы Багира.
Агротехника – общепринятая для
зоны неустойчивого увлажнения.
Она подразумевает обработку
семян протравителем, использование гербицида в фазе весеннего
кущения и применение фунгицида
по флаговому листу.
Физиологические особенности
формирования урожая и качества
зерна озимой пшеницы в 2014/15
году в значительной степени определялись погодными условиями.

СЛОВО – УЧЕНЫМ!
А теперь обозначим основные выводы ставропольских ученых:
1. В зависимости от вариантов опыта урожайность пшеницы выросла в пределах
2,6–8 ц/га по сравнению с контролем. Это произошло как за счет увеличения продуктивного стеблестоя, так и за счет выхода зерна с одного побега или массы 1000 зерен.
2. Применение стимулятора роста АЛЬФАСТИМ® и микроудобрений линейки
ПОЛИДОН® изменяет азотный обмен в растениях озимой пшеницы. При этом
увеличивается содержание азота как в вегетативных, так и в генеративных органах.
3. На опытных вариантах содержание клейковины увеличилось на 1–4,4% без
ухудшения ее качества.
В своем итоговом докладе ставропольские ученые отметили: росторегулирующие
вещества, входящие в состав АЛЬФАСТИМ®, имеют низкую токсичность, малые нормы расхода и вместе с тем – высокую биологическую эффективность. Они обладают
ауксиновой, цитокининовой активностью и воздействуют на систему гормональной
регуляции растений. Как результат – АЛЬФАСТИМ® вызывает множественные положительные изменения в ходе их роста и развития.
растений к стрессам. Учитывая
погодные условия 2015 года,
речь идет о низких температурах, характерных для весеннего
периода.
Таким образом, на опытных
вариантах была существенно
увеличена активность фотосинтетического аппарата. А за счет
этого произошло увеличение продуктивности посевов. Так, один из
лучших результатов – 79,9 ц/га –
был зафиксирован на варианте,
где применялись АЛЬФАСТИМ®
(40 мл/га) и ПОЛИДОН® NPK
(2 л/га). В сравнении с контролем
прибавка составила 7,7 ц/га.
Что касается варианта, приведенного выше (АЛЬФАСТИМ® +
ПОЛИДОН® N+), то и здесь

Стимулятор роста АЛЬФАСТИМ® совместим
с другими биопрепаратами, минеральными
и микроэлементными некорневыми
подкормками, а также химическими
средствами защиты растений. Более того,
он позволяет свести к нулю возможность
развития химического стресса.
А они были далеки от оптимальных. Пониженная температура воздуха в осенний период
способствовала торможению
ростовых процессов. Впрочем, и
весной ситуация складывалась не
в пользу посевов. Неустойчивый
температурный режим с резкими
перепадами негативно сказался на
состоянии пшеницы.
Кроме того, недостаток влаги в
конце репродуктивного периода
отрицательно сказался на качестве зерна: содержание клейковины на контрольном варианте
оказалось несколько ниже, чем в
предыдущие годы.
А теперь – о том, к чему привело использование стимулятора
АЛЬФАСТИМ® и препаратов
линейки ПОЛИДОН®. Все варианты продемонстрировали
положительное действие на накопление зеленых пигментов.
Так, на участке, где применялась
комбинация из АЛЬФАСТИМ®
(40 мл/га) и ПОЛИДОН® N+
(2 л/га), в весеннюю вегетацию
наблюдалось максимальное увеличение содержания хлорофилла
в листьях до 34%.
А увеличенное содержание
зеленых пигментов свидетельствует о высокой устойчивости

удалось добиться впечатляющих результатов. А точнее –
урожайности 78,9 ц/га (+6,7 ц/га в
сравнении с контролем).
Кроме того, учеными было
изучено действие стимулятора
АЛЬФАСТИМ® и препаратов
линейки ПОЛИДОН® на качество
зерна озимой пшеницы. Цифры
говорят сами за себя: содержание
клейковины возросло на 1–3,2%
без ухудшения ее качества.
И еще один интересный нюанс. Исполнители опыта отметили положительное влияние
АЛЬФАСТИМ® и других изучаемых препаратов на хлебопекарное качество. Так, объем выпекаемых хлебцев увеличился на
всех вариантах опыта. Но и по
данному показателю в числе лучших оказались схемы АЛЬФАСТИМ® и ПОЛИДОН® N+, а также
АЛЬФАСТИМ® и ПОЛИДОН® NPK.

КАК ПРИМЕНЯТЬ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ
Вкратце остановимся на регламенте применения препарата
АЛЬФАСТИМ® на зерновых колосовых культурах. Его разовая норма
расхода составляет 40 мл/га. Специалисты компании «ПОЛИДОН
Агро» рекомендуют проводить как
минимум три обработки за сезон.
Оптимальные фазы – кущение, выход в трубку и флаговый лист.
Почему именно такое количество?.. В немецкой культуре есть
пословица: «Единожды – значит
никогда» («Einmal ist keinmal»). Ее
вполне можно перенести и в область
некорневых подкормок.
– Немецкие исследователи утверждают: одна обработка по листу
не принесет значимых результатов.
Оптимальное количество за сезон –
три-пять подкормок, которые должны быть разделены по времени. Так,
между обработками должно пройти
не менее десяти, но не более пятнадцати дней, – утверждает генеральный директор «ПОЛИДОН Агро»
А.В. Кузнецов.
Напомним, что стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ® совместим с другими биопрепаратами, минеральными
и микроэлементными некорневыми
подкормками, а также химическими
средствами защиты растений. Более
того, он позволяет свести к нулю
возможность развития химического стресса. А это очень важно в
условиях повышенной пестицидной
нагрузки на культурные растения.
Таким образом, стимулятор роста АЛЬФАСТИМ® незаменим в
условиях холодной зимы и засушливого лета, которые прогнозируются в 2017 году. Вкупе с другими
препаратами, которые выпускает
компания «ПОЛИДОН Агро», он
поддерживает озимую пшеницу
в критически важные периоды ее
развития и помогает ей выстоять в
стрессовых условиях.
АЛЬФАСТИМ® – больше, чем
стимулятор роста!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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«Все течет, все меняется» – слова древнегреческого философа
Гераклита сегодня так же актуальны, как и в древние века.
Для картофелеводства наблюдается смещение трендов –
меняется емкость и маржинальность рынков.
Вырисовывается тенденция на внимание к качеству, развитие
собственной переработки и уход в премиальные сегменты.
И это все уже становится вопросом выживания.
а качество картофеля
оказывает влияние очень
много факторов: от выбора семенного материала для
посадки, подготовки почвы,
соблюдения сроков и технологии посадки, разработки
грамотной системы защиты
до своевременной уборки и
хранения клубней.

Н

По ГОСТ 26545-85 (картофель свежий, продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети) основными
показателями, характеризующими качество и товарный вид
картофеля, являются внешний
вид, размеры, допустимые
дефекты, загрязненность. По
внешнему виду клубни должны быть целыми, сухими, незагрязненными, здоровыми,
не проросшими, не увядшими,
однородными или разнородными по форме и окраске (для
высокоценных – однородными
по форме и окраске). Содержание клубней, пораженных
болезнями (ржавой пятнистостью, паршой, гнилями,
фитофторой), для ранних и
поздних отборных сортов не

женного посадочного материала, соблюдению правильной
агротехники и проведению
профилактических обработок
фунгицидами.
Источником первичного
заражения, например фитофторозом, ризоктониозом и
альтернариозом, могут становиться растительные остатки
на поле. Грибы-возбудители
зимуют на них, а весной, при
влажной и теплой погоде,
происходит активная споруляция грибов и начинается
заражение. Поэтому особое
внимание следует уделять удалению или обеззараживанию
растительных остатков (как
после картофеля, так и после
предшествующей культуры).
С целью решения проблемы обеззараживания растительных ос татков и их
ускоренного разложения разработан и зарегистрирован
биологический почвенный
фунгицид Стернифаг, СП.
В его основу входит микроскопический гриб рода
Trichoderma, способный разлагать высокополимерные
компоненты растительных
остатков и сочетающий фунгицидные и ростостимулирующие свойства. Стернифаг, СП
вносится в норме 80 г/га сразу
после уборки урожая, при
подготовке почвы перед дискованием либо непосредственно
перед севом. Ускоряет разложение растительных остатков и внесение под основную
обработку почвы аммиачной
селитры в норме 80–120 кг/га.
Однако у такого варианта
есть отрицательная сторона.
Возбудители заболеваний при
этом остаются нетронутыми
и весной при благоприятных
для них условиях становятся источником заражения.
Также активизируется рост
анаэробной (безкислородной)
микрофлоры, прежде всего

На качество картофеля влияет много
факторов: от выбора семенного материала
для посадки, подготовки почвы, соблюдения
сроков и технологии посадки, разработки
грамотной системы защиты до своевременной
уборки и хранения клубней.
допускается, а для поздних
обыкновенных сортов допускается в пределах 2%. То есть
достаточно весомый вклад
вносит именно выстраивание
грамотной системы защиты от
болезней и вредителей.
Основные болезни картофеля, наносящие экономически
ощутимый вред: фитофтороз,
ризоктониоз, парша, альтернариоз и гнили. Рекомендации по
борьбе в большинстве своем
сводятся к соблюдению севооборотов, посадке здорового
или предварительно обеззара-

болезнетворной, которая в
дальнейшем негативно влияет
на всходы, вызывая болезни
в течение вегетации, а соответственно – потери урожая.
Растительные остатки являются важным источником
пополнения питательных веществ почвы. В результате
их запахивания в почву возвращается (в расчете на 1 га)
12–15 кг азота, 7–8 кг фосфора,
24–30 кг калия.
Применение Стернифаг,
СП для обеззараживания растительных остатков и почвы
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КАРТОФЕЛЬ.
ВНИМАНИЕ –
НА КАЧЕСТВО!

позволяет уничтожить патогены, передающиеся через
растительные остатки в почву,
защитить корневую систему,
повысить иммунитет растений
и увеличить продуктивность
сельхозкультур на 10–30%.
Глобальной угрозой становится отсутствие здорового
семенного материала.
Практически невозможно
получить стабильно качественный посевной материал,
даже импортный. Все чаще в
хозяйства попадают семена,
зараженные грибными и бактериальными инфекциями.
И ситуация усугубляется с
каждым годом. Посадка такого
некачественного материала
приводит к болезням в период
вегетации, потерям урожая и
его качества. В таких условиях
обязательной становится предпосадочная обработка семенного материала химическими
фунгицидами.
В период вегетации также
обязательными мерами стали
профилактические обработки
химическими фунгицидами.
При этом рекомендуется сочетать применение фунгицидов
разных химических классов
для предотвращения резистентности патогенов. Однако
постоянная необходимость химических обработок приводит
к возрастающей спирали применения – при возникновении

резистентности хозяйства вынуждены увеличивать нормы
расхода, делать «коктейли» из
препаратов с разными действующими веществами. Все это
существенно увеличивает расходы на защиту и практически
не решает проблему резистентности. Вариант решения этой
проблемы – переход на интегрированную систему защиты,
а именно – использование
биологических фунгицидов и
бактерицидов.
Для предпосевной обработки клубней против фитофтороза, ризоктониоза,
парши и бактериальных заболеваний рекомендуется использовать смесь биологических препаратов Трихоцин,
СП (20 г/т) и Витаплан, СП
(20 г/т). Трихоцин, СП –
биологический фунгицид на основе гриба рода
Trichoderma, Витаплан, СП –
биологический фунгицид и
бактерицид на основе смеси двух штаммов бактерий
Bacillus subtilis. Биологические препараты создают
вокруг клубня в почве защитную микробиологическую среду, а выделяемые
ими биологически активные
вещества стимулируют рост
корней и самих растений.
В рабочей смеси грибные
препараты совместимы с химическими инсектицидными
протравителями, а бактериальные – и с химическими
фунгицидами.
В период веге тации, до
смыкания рядков, проводят опрыскивание против
фитофтороза, альтернариоз а, ризоктониоз а и других заболеваний препаратом Витаплан, СП в норме
80 г/га или Алирин-Б, Ж
в норме 2 л/га (биологический фунгицид на основе

B acillu s subtili s ) . Пе рву ю
о бр аб о тк у можно с овместить с гербицидом как для
с ок р а щ е н и я п ри ме не н и я
х и м и ч е с к и х п р е п а р ат ов ,
так и для снятия гербицидного с т р е с с а. Втору ю
обработку желательно провести системным химиче-

условий. Так, при высокой
влажности, в пасмурную, дождливую погоду, а также при
резких перепадах дневных
и ночных температур рекомендуется проводить до пяти
обработок. В сухую погоду,
при низкой инфекционной
нагрузке, погодных условиях,

Эффективность биофунгицидов и их схема
зависит от погодных условий. При высокой
влажности, в пасмурную, дождливую погоду,
а также при резких перепадах температур
рекомендуется проводить до пяти обработок.
ским фу нгици дом. Да льнейшие обработки можно
ос ущес твлять смесями из
химических фунгицидов и
биологических, снижая дозировки химических препаратов до средне- или мини-

мально рекомендованных.
Витаплан, СП и Алирин-Б, Ж
в рабочем растворе совместимы с химическими фунгицидами, гербицидами,
инсектицидами, агрохимикатами, корневыми и внекорневыми подкормками
и регуляторами роста, что
дает достаточную свободу
для включения их в систему
защиты, не увеличивая общее количество обработок.
Эффективность обработок
биологическими фунгицидами
и их схема зависят от погодных

не благоприятствующих развитию болезни, и с учетом
индивидуальной восприимчивости особенностей сортов
картофеля к инфекции можно
ограничиться тремя обработками, причем некоторые можно проводить чистыми биологическими фунгицидами.
Описанная интегрированная система уже хорошо себя
зарекомендовала. Так, в 2014
году в хозяйствах Орловской
области такая схема применялась с предпосадочной
о бработкой клу бней смесью Витаплан, СП + Трихоцин, СП (20 г/т + 20 г/т)
совместно с инсектицидным
протравителем и включала обработки по вегетации
Витапланом, СП в нормах
80–100 г/га и Алирин-Б, Ж в
нормах 2–2,5 л/га. Описанная
интегрированная сис тема
показала свою положительную эффективность против
альтернариоза, фитофтороза
и ризоктониоза на уровне
со стандартной химической
системой защиты. При этом
урожайность была на 6,2–15%
выше, значительно улучшились товарный вид картофеля
и лежкость при хранении.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Кукуруза – одна из наиболее
ресурсоемких культур. И задача каждого
сельхозтоваропроизводителя – постоянно
работать над совершенствованием
технологии возделывания и повышением
ее урожайности. Впрочем, когда в числе
партнеров значатся такие компании
как АО «Щелково Агрохим», эти цели
вполне достижимы. Она предлагает аграриям
комплексный подход к работе, включающий
такие приемы как использование
высокоэффективных средств защиты
растений и микроудобрений.
ГЕРБИЦИДНАЯ КЛАССИКА ЖАНРА
Посевные площади, отведенные
под кукурузу, с каждым сельхозсезоном остаются стабильно высокими
и даже имеют некоторую тенденцию
к увеличению. Рассмотрим на примере Краснодарского края: в 2015 году
этот показатель составлял 703 тыс. га,
в 2016-ом увеличился до 723,6 тыс. га.
А в нынешнем сезоне посевы планируется расширить до 745 тыс. га.
Впрочем, большие площади – это
еще и большая ответственность. Современный рынок требует от земледельцев правильных экономических и
агрономических решений. И компания
«Щелково Агрохим» предоставляет их
в полном объеме.
Об особенностях выбора средств
защиты растений, а также препаратов
для некорневых подкормок кукурузы
с нами поделился ведущий научный
сотрудник АО «Щелково Агрохим»
А.Н. Сухарь.
Для начала – о гербицидной классике
жанра, которую предлагает компания «Щелково Агрохим». Препарат
КАССИУС®, ВРП (действующее вещество – римсульфурон) предназначен
для борьбы со злаковыми, в том числе
многолетними и двудольными сорняками. Он образует почвенный экран
и отличается длительным периодом
защиты.
Для усиления эффекта по двудольным сорнякам рекомендуется к гербициду КАССИУС®, ВРП добавлять
ДРОТИК®, ККР (2,4-Д кислоты в виде
сложного эфира). Данный продукт является самым лучшим оружием против
трудноискоренимых объектов, включая
бодяк и вьюнок. Но нужно помнить,
что почвенного действия он не имеет.
Препарат рекомендуется использовать
совместно со вспомогательным веществом САТЕЛЛИТ®, Ж. Он уменьшает
поверхностное натяжение рабочего раствора, обеспечивая тем самым создание
однородной пленки на поверхности
листьев. Как результат – лучшее прилипание гербицида и его поглощение
растением.
Что касается подмаренника, то наивысшей эффективностью против него
обладает гербицид ПРИМАДОННА®,
СЭ (2,4-Д кислоты в виде сложного эфира и флорасулам). Однако при наличии
трудноискоренимых растений норму
расхода данного препарата следует
увеличить до максимума, либо вовсе
заменить его на ДРОТИК®, ККР.

ЗАЩИТА НА ЦЕЛУЮ
ОКТАВУ ВЫШЕ
Мы рассказали о препаратах, которые хорошо известны российским
сельхозтоваропроизводителям. Однако
прогресс не стоит на месте, и на рынок
выходят новые, более современные, эффективные и технологичные продукты.
В данном списке значится и гербицид
ОКТАВА®, МД (действующие вещества –
никосульфурон и флорасулам). Это
один из новых продуктов компании
«Щелково Агрохим», обладающий
широким спектром действия против
однолетних и многолетних двудольных
и злаковых сорняков. Гербицид менее
фитотоксичен, чем гербициды на основе 2,4-Д.
Кроме того, ОКТАВА®, МД обладает почвенным действием, как и
КАССИУС®, ВРП. Отличие заключается
в том, что защитный период у новинки
больше, чем у второго продукта. Если
быть точнее, ОКТАВА®, МД действует
на протяжении всего вегетационного
периода.
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ВЫСОКИЕ УРОЖАИ КУКУРУЗЫ –
ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
В чем же заключается секрет эффективности данного гербицида? Все
дело – в инновационной препаративной
форме масляная дисперсия. Благодаря
ей действующие вещества глубоко
проникают в сорняки и в кратчайшие
сроки блокируют их дальнейший рост
и развитие. Как результат – использование данного препарата обеспечивает
максимальную урожайность культуры.
Еще одной характерной чертой
гербицида ОКТАВА®, МД является его
высокая технологичность. Один продукт способен заменить баковую смесь,
состоящую из нескольких препаратов с
разными действующими веществами и
механизмами действия. Как результат –
максимальное удобство (агроному не
нужно тратить время на приготовление
рабочего раствора), минимальное воздействие на культуру и высокие результаты урожайности.

В хозяйстве 18 августа было проведено предварительное обследование
посевов. Уже на тот момент второй
вариант обошел хозяйственный по
такому важному показателю как
среднее количество зерен в ряду –
40 против 37 штук соответственно.
Впрочем, самые важные цифры были
получены спустя месяц; то есть по
итогам уборки. На первом участке, где
применяли баковую смесь, урожайность составила 72 ц/га. А на варианте
с гербицидом ОКТАВА®, МД данный
показатель увеличился до 73,5 ц/га.
За счет чего удалось получить прибавку в 1,5 ц/га? Напомним, препарат
ОКТАВА®, МД чрезвычайно мягок в
отношении культуры. Он не оказывает фитотоксичного воздействия на
кукурузу, а значит, развитие посевов
протекает по наиболее благополучному сценарию. С одной стороны, они

препарата на полях было зафиксировано временное угнетение культуры.
Кроме того, при необходимости пересева на этом поле можно использовать
только кукурузу.
И, наконец, самое интересное – урожайность и уровень затрат. Затраты
на участке, обработанном препаратом ОКТАВА®, МД, были на 15%
ниже контрольного варианта. Теперь
сопоставим этот важный фактор с
показателями урожайности. На варианте хозяйства она составила 68,9 ц/га.
Другое дело – «щелковская» система,
включающая гербицид ОКТАВА®, МД
и препараты для некорневых подкормок. Она позволила получить 74,1 ц/га.
Таким образом, прибавка составила
5,2 ц/га. Снова гербицид ОКТАВА®,
МД в реальных полевых условиях
смог подтвердить целесообразность
применения.

Контрольный участок без химических обработок:
06.07.2016

Вариант со схемой защиты от «Щелково Агрохим»:
06.07.2016

Состояние посевов на контроле:
18.08.2016

Вариант со схемой защиты от «Щелково Агрохим»:
18.08.2016

ДВА В ОДНОМ: МЯГКОСТЬ
И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Схемы защиты и листовой подкормки от компании «Щелково Агрохим»
применяются во многих хозяйствах
нашей страны. В одном из них – ООО
«Кубаньагро-Фаста» (Краснодарский
край) – в прошлом году была заложена
серия опытов, главную роль в которых
сыграла «щелковская» продукция.
Итак, первый участок и первая обработка, которая состоялась 15 мая
2016 года – непосредственно в фазе
3–5 листьев развития культуры. Это
вариант предприятия, который состоял из проверенных «щелковских»
продуктов. Речь идет о гербицидах
ПРИМАДОННА®, С Э (0,6 л/га)
и КАССИУС®, ВРП (0,05 кг/га),
поверхностно-активном веществе
САТЕЛЛИТ, Ж (0,2 л/га), а также инсектициде ФАСКОРД®, КЭ
(0,1 л/га). Некорневые подкормки
были проведены 11 июня, в фазе 7–9
листьев. Для этого использовали следующие препараты: Лигногумат калия
(0,1 кг/га), Интермаг Зерновой (2 л/га)
и Ультрамаг Хелат Zn-15 (1 кг/га).
А теперь – второй, инновационный
вариант. Здесь обошлись без баковой
смеси: гербицидная обработка была
проведена одним лишь препаратом
ОКТАВА®, МД (1 л/га). В качестве
некорневой подкормки использовали
Ультрамаг Хелат Zn-15 (1 кг/га) и Биостим Кукуруза (2 л/га).

абсолютно защищены от конкуренции с
сорными растениями; с другой – смогли
избежать возможного стресса от химобработок. Неудивительно, что в таких
условиях гибриды демонстрируют еще
большие показатели урожайности, чем
в случае даже самых эффективных баковых смесей. Таким образом, препарат
ОКТАВА®, МД по праву можно назвать
лидером по мягкости и эффективности
в гербицидном сегменте.

ПОБЕДА НАД КОНКУРЕНТОМ
Отдельные опыты по использованию
новинки – препарата ОКТАВА®, МД –
были заложены на предприятии «Победа» АО фирма «Агрокомплекс имени
Н.И. Ткачева». В рамках эксперимента
его сравнивали с известным гербицидом, который, как заявляет его производитель, отличается комплексным
контролем злаковых и двудольных однолетних и многолетних сорняков. Препаративная форма двух препаратов –
масляная дисперсия.
А теперь – о различиях. Норма расхода ОКТАВА®, МД – 1 л/га. В результате
использования «щелковской» новинки
на посевах не наблюдалось ни малейших признаков фитотоксичности. Что
касается последействия, то гербицид
ОКТАВА®, МД его не вызывает.
Иные результаты продемонстрировал конкурирующий продукт. Норма его расхода достигает отметки
в 1,3 л/га. После применения данного

ЧЕРЕЗ ЛИСТ –
ЗНАЧИТ, ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Вы могли заметить, что в большинстве представленных опытов гербициды компании «Щелково Агрохим»
работали в союзе с препаратами для
некорневых подкормок. Для чего это
делается?
Чтобы понять причины, необходимо
вспомнить наиболее важные этапы
развития кукурузы. Как и у каждой
сельхозкультуры, у нее есть свои критические фазы развития. Особую роль
в формировании будущего урожая
играют следующие периоды:
• 2–3 листа – происходит дифференциация зачаточного стебля;
• 6–7 листьев – определяется размер
початка;
• за 10 дней до выметывания и спустя
20 дней после окончания цветения растения накапливают до 75% сухой массы.
В эти фазы развития большую опасность для культуры представляют различные стрессовые факторы. Засуха,
перепады температуры, переувлажнение почвы или избыток минерального
питания – все это ухудшает процессы
оплодотворения и снижает озернен-

ность початка. Поэтому так важно
использовать в работе некорневые подкормки. Они позволяют мобилизовать
иммунные свойства растений, свести
к минимуму последствия от стресса, а
также реализовать генетический потенциал гибридов.
Специально для достижения этих
целей компания «Щелково Агрохим»
ввела в схемы некорневых подкормок
препарат Биостим Кукуруза. Он содержит свободные аминокислоты растительного происхождения, а также
комплекс микроэлементов.
Кстати, тема микроэлементов чрезвычайно важна для «царицы полей».
Всем известно, что кукуруза является
индикатором дефицита цинка. При
его нехватке на листьях возникают характерные продольные полосы белого
цвета, ухудшается развитие растений,
падает урожайность.
Ситуацию усугубляет то, что на
щелочных почвах наблюдается так
называемый «псевдодефицит цинка».
С одной стороны, он присутствует в
почве в достаточном количестве. С другой – находится в недоступной для растений форме. Устранить эту проблему
поможет только листовая подкормка –
в том числе «щелковским» препаратом
Ультрамаг Хелат Zn-15.
На самом деле данный продукт решает широкий спектр задач. В том числе
способствует лучшему накоплению
сахаров, органических кислот и синтезу
белка; увеличивает поглощение азота
растениями; активизирует ферментную
деятельность; участвует в биосинтезе
стимуляторов роста. В конечном итоге
использование Ультрамаг Хелат Zn-15
ведет к увеличению урожайности и
качественных характеристик.
Кроме того, компания «Щелково
Агрохим» имеет в своем арсенале широкую линейку других продуктов, используемых для листовых подкормок. В том
числе специальное удобрение Интермаг
Профи Кукуруза, предназначенное для
возделывания гибридов на зерно и
силос. В его составе значатся: азот, бор,
медь, железо, марганец, молибден, цинк,
титан, а также оксиды марганца и серы.
Как результат – прибавка от использования гербицидов «Щелково
Агрохим» и препаратов для некорневых
подкормок в предприятии «Победа» АО
фирма «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» варьирует в пределах 3,9–5,2 ц/га.
Однако максимальный результат был
достигнут на полях, где практиковалась
следующая схема:
• первая обработка – ОКТАВА®, МД
(1 л/га), Интермаг Профи Кукуруза
(1 л/га), Ультрамаг Хелат Zn-15
(0,5 кг/га);
• вторая обработка – Биостим Кукуруза (1 л/га); Ультрамаг Хелат Zn-15
(0,5 кг/га).
Разумеется, не существует идеальной
схемы. Для каждого отдельно взятого
сельхозпредприятия формируются
индивидуальные системы защиты и
подкормок. Помочь в их создании могут
специалисты «Щелково Агрохим»: они
учитывают фитосанитарное состояние
полей, вероятность дефицита тех или
иных элементов питания, возможные
стрессы, прогнозируемую урожайность
и другие не менее значимые факторы.
Однако суть остается одна: в основе
этих схем лежат препараты, качество
и эффективность которых находятся
на высоте.
«Щелково Агрохим» – больше, чем
просто технология!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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ХИМИЗАЦИЯ ИЛИ
БИОЛОГИЗАЦИЯ?
КУДА КЛОНИТ
ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ?
Что эффективнее – химизация или биологизация земледелия – вопрос
далеко не праздный. Ученые и практики в поиске. В Белгородской области
уже действует целая программа по биологизации земледелия. Снижая
применение химических удобрений, здесь увеличивают валовые сборы
зерновых культур. В Краснодарском крае биологизацию применяют на 300
тысячах гектаров. Задумались о земледелии будущего и ростовские ученые.
Пытаясь найти ответ на вопрос, который интересует каждого земледельца:
«Как повысить урожай при минимальных затратах своих ресурсов?», ученые Донского
госагроуниверситета несколько лет подряд мониторят такое направление как фунгициды. Статья затрат на эти препараты в себестоимости урожая сельхозкультур довольно
ощутимая, поэтому подобрать оптимальный вариант цены и эффективности этих средств
защиты растений – задача весьма актуальная.
В связи с появлением на рынке средств защиты новых биологических фунгицидов
и новых отечественных предприятий, производящих их в промышленных масштабах,
ученые задались целью сравнить эффективность биологических препаратов с химическими, и как это влияет на экономические показатели. Для испытаний были подобраны
широко применяемые в сельском хозяйстве химические фунгициды известных брендов
и биофунгициды, производимые, кстати, кубанским предприятием. Результаты полевых
испытаний заслуживают внимания.

1. КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
Биофунгицид применен в баковой смеси с гербицидом во время
химпрополки
Стандарт

Опыт

Гербицид – 0,15 л/га
Гумат – 0,5 л/га

Гербицид – 0,15 л/га
Гумат (жидкий) –1 л/га
Биофунгицид – 2 л/га

3. ПОДСОЛНЕЧНИК
Биофунгицид применен при предпосевной обработке семян
и при защите вегетирующих растений от комплекса болезней
Стандарт

Опыт
Обработка семян

Хим. фунгицид – 3 л/т
Инсектицид – 8 л/т
Регулятор роста – 0,01 кг/т

60,9 ц/га (+9,91 ц/га)

Обработка вегетирующих растений
Хим. фунгицид – 0,6 л/га

Биофунгицид – 2 л/га

Микроудобрение – 2 л/га

Гумат (жидкий) –1 л/га

Урожайность
26 ц/га

26 ц/га

Затраты на фунгицидные препараты
Обработка семян

51480 руб./т,
или 257 руб./га

248 руб./т,
или 1,24 руб./га

Обработка
вегетирующих
растений

3895 руб./га

309 руб./га

Итого:

4152 руб./га

310,24 руб./га

При одинаковой урожайности подсолнечника затраты
на биологические фунгициды в 13 раз меньше,
чем на химические, или на 3841,74 руб./га.

4. СВЕКЛА
Биофунгицид применен для защиты растений от церкоспороза
Стандарт
Опыт
1-я обработка во время хим. прополки в баковой смеси
б
Хим. фунгицид – 0
Биофунгицид – 2 л/га
Хим. фунгицид – 0,5 л/га

278 руб./га

Дополнительный доход от прибавки урожая зерна кукурузы
при закупочной цене 8500 руб./т:
8500 руб./т х 0,991 т = 8423,5 руб./га
Возврат инвестиций на биофунгицид:
8423,5 руб.: 278 руб. = 30,3 руб.
1 : 30,3*

Биофунгицид – 2 л/га

Урожайность

Затраты на фунгицидные препараты
0

758 ц/га

778,5 ц/га (+20,5 ц/га)

Затраты на фунгицидные препараты
2189 руб./га

Биофунгицид применен в фазе 7–8 листьев в баковой смеси
с цинко-магниевой смесью, гуматом, мочевиной
Фаза 3–5
листьев
Фаза 7–8
листьев

Опыт

Гербицид

Гербицид

–

ЦМС (1 л/га) + биофунгицид
(2 л/га) + гумат (жидкий) (1 л/га) +
мочевина (8 кг/га)
Урожайность

53,1 ц/га
0

Интересные результаты были получены учеными на озимой пшенице.
Начали с того, что обработали биофунгицидами пожнивные остатки предшествующей культуры на участке, где в последующем посеяли озимую
пшеницу. Семена перед высевом обработали биопрепаратами, а в весенний
период уже вегетирующие растения защитили биофунгицидами в фазе
кущения (совместно с химпрополкой) и по флаговому листу. На соседнем
участке была применена стандартная общепринятая схема химзащиты:
аммиачная селитра по пожнивным остаткам и химические фунгициды при
протравливании семян, и в фазе кущения и по флаговому листу. Затраты на
биозащиту составили 1650 рублей на 1 гектар, а на химическую 4630 руб./га,
н о е щ е б о л е е п о р а ж а е т у р о ж а й н о с ть – в « б и о п о л е » 6 2 , 1 ц / га ,
а на «химическом» – 44,2 ц/га.
Ученые из года в год фиксируют экономическую и биологическую эффективность биопрепаратов, а статистика – вещь упрямая.
Б.В. ЗОЛОТОВ,
корреспондент газеты «Кубанские новости»

527 руб./га

Разработчик и производитель
микробиологических препаратов
для сельского хозяйства
Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Выборная, 68
Тел. : +7-918-3899301, +7-918-0945577

www.biotechagro.ru

e-mail: bion_kuban@mail.ru

ОТ МЕЛКОГО СКОТА – БОЛЬШАЯ ОТДАЧА
идером среди них сейчас
СПК племзавод «Ромашковский», где получили 11,8
тысячи ягнят от 10 тысяч овцематок. За день на предприятии рождается 1600 ягнят и
больше. Успехи «Ромашковского» во многом объясняются эффективным менеджментом: у чабанов есть хорошие

Л

стимулы. В прошлом году 11,2
тысячи овцематок здесь принесли 14 тысяч ягнят.
Хорошо поставлено дело
прибавления поголовья в
СПК племзавод «Красный
Октябрь», где получили 10,5
тысячи ягнят от 8 тысяч овцематок, в ООО «Нива» – 3,2 тысячи от 2,6 тысячи овцематок.

На развитие мелиорации донских
земель в 2017 году аграрии получат
из федерального и областного
бюджетов более 280 миллионов
рублей.
Зимовниковском районе состоялось межведомственное
совещание по вопросам водоснабжения восточных территорий Ростовской области.
В мероприятии, которое провел
первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров,
приняли участие руководители
отраслевых областных министерств и федеральных ведомств,
главы восточных районов области, руководители сельхозорганизаций. Участники совещания
обсудили состояние систем водоснабжения восточных территорий и возможности повышения
их эффективности, а также перспективы развития орошаемого
земледелия на востоке области.
На совещании было отмечено,
что районы, расположенные на
востоке Ростовской области,
отличаются очень сложными
климатическими условиями. Но
при этом здесь сосредоточено
35% областного поголовья КРС
(189 тыс. голов) и 65% мелкого
рогатого скота (738 тыс. голов),
а также 43% площадей кормовых
культур (91 тыс. га). А вот площади сельхозугодий составляют
всего 22% от общей областной
площади (1,9 млн. га).

В

хозяйственного назначения»,
сумма поддержки на выполнение
гидромелиоративных мероприятий составила 230,3 млн рублей.
В областном бюджете на эти цели
заложено 50,4 млн.
– Помимо субсидирования
из федерального бюджета,
осуществляется поддержка
из областного бюджета и других направлений, связанных
с развитием орошения. Также
субсидируется текущий ремонт, планировка и расчистка
коллекторно-дренажной сети.
Сумма поддержки на данный
вид работ в 2017 году составит
20 млн рублей. Кроме того,
готовится принятие постановления о новом виде областной
поддержки – субсидировании
приобретения капельной ленты,
произведенной в Ростовской
области. На эти цели из областного бюджета выделено 16 млн
рублей. На уровне прошлого
года – 14 млн рублей – осталось
субсидирование на возмещение
части затрат на оплату услуг
по подаче воды для орошения
и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными
станциями при подаче воды для
орошения сельхозкультур.
З а ме с т и т ел ь м и н и с т р а
жилищно-комм уна льного
хозяйства Михаил Полухин
представил разработанный по
поручению губернатора план
развития водоснабжения вос-

* Дополнительный доход на один рубль затрат

74,2 ц/га (+21,1 ц/га)

У овцеводов Волгоградской области в самом разгаре окотная кампания.
Как рассказали в региональном комитете сельского хозяйства,
наибольший прирост поголовья, как всегда, дают чабаны Палласовского
района, где действуют сразу четыре крупных овцеводческих предприятия.

ВОСТОК БЕЗ ВОДЫ
НЕ ОСТАВЯТ

При одинаковой урожайности свеклы затраты на биологические
фунгициды в 4,4 раза меньше, чем на химические,
или на 1693 руб./га.

Стоимость препаратов при обработке в фазе 7–8 листьев

Дополнительный доход от прибавки урожая зерна кукурузы
при закупочной цене 8500 руб./т:
8500 руб./т х 2,11 т = 17935 руб./га
Возврат инвестиций:
17935 руб./га : 527 руб./га = 34 руб.
1 : 34
4
34*

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

496 ру6./га

2. КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
Стандарт

Биофунгицид – 2 л/т
Инсектицид – 8 л/т
Регулятор роста – 0,01 кг/т

2-я обработка при появлении заболевания

Урожайность
50,99 ц/га

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Весомую прибавку дают и
фермерские хозяйства района: здесь окотилось более
10 тысяч овцематок, которые
принесли 11,8 тысячи ягнят.
Всего в палласовских хозяйствах принесли приплод
32,5 тысячи овцематок – это
три четверти маточного поголовья, получено 39 тысяч
ягнят.
Председатель облкомсельхоза Василий Иванов говорит, что овцеводство – один
из приоритетов в развитии
животноводс тва региона.

Хозяйства, которые им занимаются, вносят большой
вклад в обеспечение продовольственной безопасности.
Отрасль дает и социальный
эффект, так как в районах
Заволжья, где природные
условия как нельзя лучше
подходят для овцеводства,
разведение мелкого рогатого
скота обеспечивает занятость
населения.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской
области

В стратегии развития Ростовской области до 2030 года
большое внимание уделяется программе комплексного
развития востока
– Губернатор Ростовской области поставил задачу реализовать мероприятия, позволяющие
активно развивать восточные
территории, – подчеркнул Виктор Гончаров. – И именно растениеводство и животноводство
должны стать отправной точкой в
развитии восточных территорий.
В данное время активно ведется
разработка Стратегии развития
Ростовской области до 2030 года,
в которой большое внимание
уделяется программе комплексного развития востока. Одним из
ключевых направлений развития
должно стать обеспечение населения водой для технического,
бытового и сельскохозяйственного использования.
Система водоснабжения востока области выглядит следующим образом: вода поступает из
Цимлянского водохранилища по
существующей системе каналов,
через которые аккумулируется
в двух прудах-накопителях и
далее через систему групповых водопроводов доводится
до потребителя. Докладывая о
перспективах развития орошаемого земледелия, заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области Анатолий Кольчик сообщил, что в 2017 году, согласно
распределению субсидий из
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие
мелиорации земель сельско-

точных районов до 2021 года.
Виктор Гончаров отметил, что
в ближайшие годы необходимо
осуществить целый комплекс
мероприятий по восстановлению и улучшению системы орошения полей, созданию прудов
для накопления воды, бурению
скважин для удовлетворения
бытовых и технических потребностей населения и производства, залужению пастбищ.
– Водоснабжение восточных
районов Ростовской области –
один из острых вопросов, требующих комплексного подхода,
координации действий муниципальных и региональных
органов власти и комплексной
поддержки со стороны государства, – подытожил Виктор
Гончаров.
Кроме того, в рамках мероприятия первый заместитель
губернатора посетил участок
реконструкции Донского магистрального канала (ДМК),
который обеспечивает водой
восточные территории области.
Работы по реконструкции
канала ведутся в рамках федеральной целевой программы с
2006 года и должны завершиться
к 2020-му. Общая стоимость
работ составляет около 3 млрд
рублей.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото М.Ананян
Ростовская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Глифосат – самый успешный
в мире гербицид. После истечения
действия патента, его стали
производить по всему миру
и продавать под сотнями торговых
марок. В 1974 году глифосат
впервые был продан в Европе
компанией Монсанто, специалисты
которой разработали его под
торговой маркой Раундап®.
ак известно, глифосаты производят из разных типов
солей. Так на что же влияет
тип соли глифосата? Тип соли
главным образом влияет:
• на уровень содержания действующего вещества;
• вискозность;
• совместимость с другими
ингредиентами.
Теперь давайте рассмотрим,
на что влияет тип и концентрация поверхностно-активных
веществ (ПАВ)? ПАВы влияют
на:
• поведение препарата на поверхности листа;
• скорость и эффективность
поглощения и перемещения
препарата в корневую систему;
• эффективность при сложных климатических и других
условиях;

31

№ 8 (136) 16–30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

РАЗНИЦА МЕЖДУ РАУНДАП®
И ГЛИФОСАТАМИ

К

• класс опасности для окружающей среды.
Эффективность контроля
сорняков зависит от количества глифосата, достигающего корневой системы сорного
растения, который в свою
очередь зависит от количества глифосата, попадающего на листовую поверхность,
и э ф ф е к т и в но с т ь погло щ е н и я и п р он и к нов е н и я
глифосата. При одинаковых
условиях нанесения препаратов, различие в эффективности происходит в первую
очередь из-за формуляции
глифосата!

• ГЛИФОСАТ является
действующим веществом
гербицида РАУНДАП®
• Все «семейство» Раундап® содержит глифосат,
но не все глифосатсодержащие продукты являются
Раундап®ом
• ГЛИФОСАТ + уникальная формула ингредиентов
+ опыт компании Монсанто
= РАУНДАП®

ФОРМУЛЯЦИЯ ГЛИФОСАТА
СОЛЬ:
Дейс тву ющее в ещес тв о
Раундап®а представляет собой
твердое вещество, которое практически не растворяется в воде.
Первый шаг в создании готового
продукта – это химическая реакция с амином или металлом, которая приводит к образованию
растворимой соли. Существует
целый ряд различных солей,
используемых в коммерческих
продуктах: изопропиламинная
(IPA), диметиламинная (DMA),
амониевая и калиевая (K).
Изопропиламинная соль является наиболее распростра-

ненным видом соли глифосата.
Из нее получают концентрацию
глифосат кислоты до 450 г/л. Калиевая соль глифосата широко
используется компанией Монсанто. Она позволяет получить
более высокую концентрацию
глифосата кислоты в готовом
продукте (до 540 г/л), обладает
более низкой вискозностью и
может быть произведена в Европе, что уменьшает эмиссию
углекислого газа.
Аммониевая соль глифосата,
как правило, используется для
получения высококонцентрированных гранулированных
формуляций (до 720 г/л).
В гербициде Раундап® помимо соли глифосата и воды,
присутствуют дополнительные
компоненты: пеногасители,
стабилизаторы, кондиционеры
и наиболее важные из них –
поверхностно-активные вещества.
ПАВы влияют на то, как препарат распространяется и высыхает на поверхности листа, а
также как быстро и эффективно
проникает через восковой слой
листа в кутикулу.
Существуют сотни различных вариаций ПАВов, которые отличаются друг от друга
классом опасности, скоростью
растворения воскового налета
и проникновения в корневую
систему в достаточном количестве.
В настоящее время в странах
ЕС используют менее токсичные ПАВы, такие как эфиры

фосфорной кислоты и крахмала, а также различные сахара.
В чистом виде эти ПАВы менее
эффективны и требуют синергетических партнеров. Поэтому
при производстве современных
оригнальных Раундап®ов используют компромиссное решение между экологичностью
и эффективностью.

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
В ГОТОВОМ ПРОДУКТЕ
Производитель обязан придерживаться стандартов ФАО
(продовольственная и сельскохозяйственная организация)

никак не регулируется. Компания Монсанто придерживается
самых высоких стандартов по
содержанию как действующего
вещества, так и поверхностноактивных веществ во всей
линейке Раундап®ов на своей
производственной площадке
в Антверпене (Бельгия).
Меньшее количество глифосата и/или поверхностно-активных веществ снижает эффективность препарата, особенно
в сложных условиях:
– обработка в холодных/жарких сухих погодных условиях;
– использование жесткой
воды;

Последнее поколение Раундап®ов обеспечивает:
• Долгосрочный контроль трудноискоренимых сорняков
• Высокую эффективность в сложных погодных условиях
• Короткий период ожидания до выпадения дождя: 1 час для
однолетних сорняков и пырея ползучего; до 4 часов для многолетних, широколистных сорняков
• Короткий промежуток времени до механической обработки
почвы: сутки для однолетних; 3 дня для многолетних сорняков,
в том числе пырея ползучего
• Широкий спектр совместимости в баковой смеси
• Регистрация на ряд сельскохозяйственных сегментов
по содержанию действующего
вещества – глифосата в готовом
продукте. К сожалению, содержание поверхностно-активных
веществ в готовом продукте

– большое количество воды в
рабочем растворе;
– выпадение осадков в течение шести часов после нанесения препарата.

По вопросам сотрудничества звоните: +7 (861) 279-60-96
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ОГУРЕЦ НА КАПЕЛЬНОМ

В 2016 году директор Волгоградского филиала ВНИИ гидротехники
и мелиорации доктор сельхознаук Виктор Бородычев был избран
академиком РАН по отделению сельскохозяйственных наук, специальность
– мелиорация. Он и его институт много сделали, чтобы на засушливой
волгоградской земле росли прекрасные овощи. Сегодня Виктор
Владимирович поделился подробностями того, как добиться наилучших
результатов на выращивании огурцов.
гурцы – теплолюбивая
культура. Оптимальная
для роста и развития огурцов температура – 25–30°С. При
температуре 12–15°С семена
прорастают медленно, большой
процент их гибнет, не давая
всходов. При снижении температуры до 10°С деятельность
корней приостанавливается,
а при 4°С они повреждаются.
Огурцы положительно реагируют на повышение освещенности до определенного
предела и относятся к растениям короткого дня. При выращивании их на укороченном
(10–12-часовом) дне у большинства сортов увеличивается
урожай, ускоряется развитие.
При удлинении светового дня
до 16 часов затягивается начало плодоношения, снижается урожай. Установлено,
что высокая интенсивность
освещения растений огурцов
необходима с момента появления трех листьев у скороспелых сортов и 4–5 листьев –
у позднеспелых.

О

увлажняемой зоны на уровне
70% НВ в 40-сантиметровом
слое почвы потребовалось
8 поливов нормой 190 куб. м/га.
Пе рв ы й п р ов ел и в меж фазный период «всходы –
начало цветения». Период от
посева до первого полива уложился в 19 суток. Всего от
всходов до начала цветения
влажность зоны снижалась до
предполивного уровня дважды.
Продолжительность периода
между первым и вторым поливом составила 13 суток.
От начала цветения до плодоношения полив из-за существенного количества выпавших атмосферных осадков не
потребовался. А вот в период
плодоношения их понадобилось шесть, нормой 190 куб. м/га
с интервалом 6–7 суток. Для
поддержания дифференцированного по фазам развития
огурца порога предполивной
влажности увлажняемой зоны
70–80% НВ за вегетационный
период потребовалось провести 14 поливов нормами

Огурцы – теплолюбивая культура.
Оптимальная для роста и развития огурцов
температура – 25–30°С. При температуре
12–15°С семена прорастают медленно,
большой процент их гибнет, не давая всходов.
Для роста желательны богатые органическим веществом
почвы. На протяжении вегетационного периода эти растения
потребляют больше всего калия, затем азота и меньше всего
фосфора. Огурцы лучше развиваются при слабокислой или
нейтральной реакции почвы.
Плоды содержат до 95–96%
воды. Повышенная требовательность к влажности воздуха
и почвы объясняется, с одной
стороны, слаборазвитыми,
неглубоко расположенными
корнями, с другой – коротким
вегетационным периодом.
Тепличные огурцы предъявляют особенно высокие требования к обеспечению водными ресурсами. Эта культура
под пленкой требует высокой
влажности корнеобитаемой
среды и воздуха, зато плохо
относится к переувлажнению.
Повышение эффективности
технологии регулирования
водного и пищевого режимов
почвы при капельном орошении и стало целью полевых
опытов, которые мы проводили в фермерском хозяйстве
«Лиана» Дубовского района
Волгоградской области. Изучали влияние водного режима
почвы и уровня минерального
питания на продукционный
процесс и урожайность плодов
сорта Конкурент.
Для проведения исследований на опытном участке ежегодно монтировали комплект
оборудования капельного
орошения. Посев в открытый
грунт в соответствии с зональными рекомендациями
и сложившимися погодными условиями проводили в
разные годы 10 и 13 мая. Для
поддержания порога предполивного влагосодержания

190 и 115 куб. м/га. В период
плодоношения – увеличить
число вегетационных поливов. Для поддержания порога
предполивного влагосодержания на уровне 80% НВ здесь
понадобилось 12 поливов –
вдвое больше необходимых
для поддержания предполивной влажности почвы 70% НВ
в аналогичный межфазный
период. Поддержание порога
предполивной влажности почвы на уровне 80% НВ в течение
всего вегетационного периода
обеспечивалось проведением
18 поливов по 115 куб. м/га.
Важно отметить увеличение
числа поливов в фазе плодоношения огурца. Для поддержания
такого же уровня предполивной влажности почвы надо
было сделать на два полива
больше в сравнении с дифференцированными по фазам

Такие красивые, ровные
растения бывают только
на капельном орошении

Академик РАН Виктор Бородычёв
развития растений вариантами
(70–80% НВ). Первый полив
при снижении влагосодержания увлажняемой зоны до 80%
НВ проведен до появления
массовых всходов. Отмечено,
что капельное орошение не вызывает образования почвенной
корки (в отличие от других способов полива), поэтому проведение поливов в период «посев –
всходы» не снижает полноту
всходов и энергию роста растений. В период «всходы – начало
цветения» было проведено три
полива с межполивным интервалом 8 суток.
Существенное увеличение
числа вегетационных поливов
потребовалось для поддержания порога предполивной
влажности почвы на уровне
90% НВ. Норма при этом составляет 50 куб. м/га. Увеличение порога предполивной
влажности почвы в период
«цветение – последний сбор»
до 90% НВ потребовало 37
вегетационных поливов. Несмотря на выпавшие осадки в
период цветения огурца, для
поддержания предполивного
порога влажности почвы 90%
НВ в этот период понадобилось
проведение одного полива. Для
поддержания предполивной
влажности 90% НВ в период
«начало плодоношения – последний сбор урожая» провели
36 поливов, в период наиболее
интенсивного плодоношения
делали их каждый день.
На участках поддержания
постоянного уровня предполивной влажности почвы 90%
НВ потребовалось увеличение числа поливов в периоды
«всходы – начало цветения»
и плодоношения культуры

до семи нормой 50 куб. м/га,
а в период плодоношения провели 43 полива.
Объем оросительной воды
за вегетационный период
(включая предпосевной полив)
изменялся от 1570 куб. м/га
при поддержании пос тоянного порога предполивной влажности почвы
70% НВ до 2650 куб. м/га
на участках, где поливы проводили при уровне влагосодержания увлажняемой
зоны 90% НВ. Наибольшее
число поливов (46 нормой
50 куб. м/га) проведено для
поддержания постоянного в
течение вегетационного периода порога предполивной
влажности на уровне 90% НВ.
Первый прошел по массовым
всходам. Всего за период «всходы – начало цветения» влажность почвы до предполивного
уровня 90% НВ снижалась
пять раз, а поливы проводили
с интервалом 4–5 суток. Два
полива состоялись в период от
начала цветения до начала плодоношения. Наибольшее число
поливов (39 раз) потребовалось
для поддержания заданного порога предполивной влажности
почвы в период плодоношения
культуры.
Максимальный межполивной интервал в период плодоношения составил сутки,
а в большую часть фазы (наиболее интенсивное плодоношение) поливы делали ежедневно.
Общий объем оросительной
воды за вегетационный период
для поддержания дифференцированного порога предполивной влажности почвы 80–90%
НВ составил 1980 куб. м/га
(включая 50 куб. м/га предпо-

севного полива). Поддержание
постоянного предполивного уровня влагосодержания
увлажняемой зоны 80% НВ
обеспечивалось проведением
15 поливов поливной нормой
115 куб. м/га. Большая часть
поливов (13) была сделана в
фазе плодоношения культуры.
Межполивной интервал в период плодоношения изменялся от
суток до двух, а последние два
полива прошли с интервалом
три дня.
Для поддержания порога
предполивной влажности почвы на уровне 70–80% НВ было
проведено 12 поливов – на три
меньше в сравнении с вариантами, где поливали при снижении влажности увлажняемой
зоны до 80% НВ в течение всей
вегетации. В период от всходов до начала цветения – один
полив нормой 190 куб. м/га.
В фазе плодоношения, вследствие сокращения продолжительности периода, последний
полив проведен 4 августа.
На участках поддержания порога предполивной влажности
почвы 70% НВ в течение всего
вегетационного периода было
проведено шесть поливов нормой 190 куб. м/га: один в фазе
«всходы – начало цветения» и
пять в фазе плодоношения.
Наибольшее количество поливов для поддержания заданных порогов предполивной

на участках, где поливы проводили при снижении влажности
почвы до 70% НВ.
Наибольшее значение длины главного стебля огурца
отмечено при поддержании
постоянного порога предполивной влажности почвы на
уровне 90% НВ. В зависимости
от условий минерального питания, она составляла 1,8–1,9 м.
Поддержание дифференцированного по фазам развития
растений порога предполивной
влажности на уровне 80–90%
НВ способствовало увеличению длины главного стебля в
сравнении с вариантом 70% НВ
на 0,44–0,45 м.
В сравнении с посевами
огурца на участках, где порог
предполивного влагосодержания был 80% НВ в течение
вегетационного периода, длина
главного стебля увеличилась на
0,02–0,06 м.
Наряду с усилением роста
главного стебля регулирование
условий водного и минерального питания растений огурца стимулировало образование и рост
боковых побегов. Существенное
влияние на формирование числа и длины боковых побегов
оказывали условия минерального питания, регулируемые внесением различных доз удобрений. Если длина главного стебля
при повышении уровня минерального питания возрастала на

Наблюдения за ростом надземной части
огурца показали, что повышение уровня
предполивного влагосодержания и внесение
минеральных удобрений в значительной
степени стимулируют рост главного стебля,
а также способствуют увеличению числа
и размеров боковых побегов.
влажности почвы провели в
период от начала плодоношения до последнего сбора
урожая. Поддержание порога
предполивной влажности на
уровне 70% НВ обеспечивалось
проведением четырех поливов,
на уровне 80% НВ – 9–11 поливами, до 90% НВ влажность
почвы снижалась 31–41 раз.
Наименьшая масса корней
формировалась при поддержании порога предполивной
влажности почвы 70% НВ.
Повышение этого уровня и
улучшение условий минерального питания во все годы исследований способствовали
формированию корневой системы большей массы и плотности распространения. Поддержание порога предполивной
влажности почвы на уровне
80% НВ в течение вегетационного периода обеспечивало
формирование массы сухих
корней, которая на 15–17% превышала массу корней, сформированных на участках варианта
70% НВ. Повышение уровня до
90% НВ увеличивало массу корневой системы на 27–29% при
общем сокращении занимаемого объема почвы. Наблюдения
за ростом надземной части
огурца показали, что повышение уровня предполивного
влагосодержания и внесение
минеральных удобрений в
значительной степени стимулируют рост главного стебля, а
также способствуют увеличению числа и размеров боковых
побегов. Поддержание порога
на уровне 80% НВ в течение
вегетационного периода обеспечивало формирование главного стебля длиной 1,69–1,81 м,
что на 0,37–0,42 м больше, чем

0,03–0,10 м, то общая протяженность боковых побегов первого порядка – на 1,02–2,27 м.
Аналогичные закономерности
выявлены при формировании
боковых побегов второго порядка.
Влияние водного режима
почвы на динамику накопления
органической массы огурца
начинало проявляться уже в
период от всходов до начала
массового цветения. К началу
цветения эта масса составляла
0,16–0,29 т/га и существенно
варьировала в зависимости от
условий водного и минерального питания. Повышение
порога предполивной влажности почвы на каждом из
фонов минерального питания
обеспечивало существенную
прибавку в органической массе.
В зависимости от минерального питания по фактору водного
режима почвы масса органического вещества посева возрастала на 0,04–0,08 т/га.
Период «цветение – начало
плодоношения» характеризуется существенным приростом
сухой органической массы.
К началу фазы плодоношения накопленная посевами
органическая масса достигала
0,52–0,95 т/га и существенно
изменялась в зависимости
от условий водного и минерального питания растений.
Наибольшие значения получены на участках, где минеральные удобрения вносили
дозой N200P80K110. Масса в сухом
веществе к началу плодоношения посева составила 0,70–
0,95 т/га и на 0,13–0,15 т/га превышала массу сухого вещества,
накопленного на участках, где
минеральные удобрения вноси-
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ли наименьшей дозой, N60P20K0.
На участках, где порог предполивной влажности поддерживали на уровне 80% НВ,
органическая масса составляла 0,64–0,84 т/га, что на 0,09–
0,14 т/га больше в сравнении с
участками, где поливы проводили при снижении влажности
почвы до 70% НВ. Повышение
порога предполивной влажности
до 90% НВ (при поддержании
его в течение всего вегетационного периода) обеспечивало
формирование 0,70–0,95 т/га
сухого биологического вещества. Предполивная влажность
по дифференцированной схеме
80–90% НВ, обеспечивала к началу плодоношения накопление
0,59–0,78 т/га сухого вещества.
В сравнении с участками, где поливы проводили при снижении
влажности почвы до 70% НВ в
течение всего вегетационного периода, этот вариант обеспечивал
существенное увеличение массы
накопленного сухого вещества.
В целом за вегетационный
период посевы накапливали
4,45–10,18 т/га сухого биологического вещества. Прибавка по
водному режиму почвы изменялась до 4,57 т/га – это почти
85%, по фактору минерального
питания – от 11 до 37% .
Установлено, что динамика
плодоношения изменяется
под влиянием комплекса природных и регулируемых факторов. В начале и конце фазы
плодоношения сбор плодов
относительно невелик и изменяется в пределах 0,2–0,3 т/га.
Наиболее интенсивно огурцы
плодоносят в период с 10–20-го
по 35–40-й день от начала фазы.
Прибавка урожая по фактору
водного режима составила до
32 т/га – на 93%. По фактору
питательного режима почвы
урожайность увеличивалась на
21–51%.Наибольшая урожайность формировалась при поддержании порога предполивной влажности почвы 90% НВ
в течение всего вегетационного
периода. Внесение минеральных удобрений дозой N60P20K0
при поддержании уровня предполивной влажности 90% НВ
обеспечивало формирование
урожая 42–48,5 т/га, а внесение
удобрений дозой N130P50K20 позволило получить урожайность
59–66 тонн.

затратами оросительной воды.
Поддержание порога предполивной влажности на уровне
70% НВ постоянно, в течение вегетационного периода,
или дифференцированно, по
схеме 70–80% НВ, при внесении N60P20K0 не обеспечивало
формирование планируемого уровня урожайности. При
дифференцированном 70–80%
НВ пороге предполивной влажности в сочетании с внесением минеральных удобрений
дозой N 130P 50K 20 средняя за
годы исследований урожайность плодов составила 37 т/га.
Сочетание характеризуется
увеличением потребления минеральных ресурсов, повышением содержания нитратов
(до 120 мг/кг) в плодах и существенным недобором урожая
в отдельные неблагоприятные
годы.
По совокупности критериев
эффективности для получения
40 т/га огурца целесообразно
сочетать внесение минеральных удобрений дозой N60P20K0 с
поддержанием порога предполивной влажности почвы 80%
НВ в течение вегетационного
периода. Это сочетание водного
и пищевого режимов почвы
обеспечивает наименьшие отклонения от запланированной
урожайности и минимальный
расход оросительной воды при
приемлемых уровнях содержания нитратов в плодах.
Формирование 60 т/га стандартных плодов огурца обеспечивалось при внесении
N130P50K20 в сочетании с поддержанием порога предполивной
влажности почвы на уровне
90% НВ в течение вегетационного периода и дифференцированно 80–90% НВ или внесением N200P80K110 при поддержании
предполивного уровня влагосодержания увлажняемой зоны
не ниже 80% НВ.
Наиболее близкая к планируемому уровню урожайно с ть ф ормир ов а лась на
участках, где при внесении
N130P50K20 предполивная влажность почвы поддерживалась
на уровне 90% НВ в течение всего вегетационного
периода. Такое соче тание
обеспечивало содержание
нитратов в плодах не более
109 мг/кг. При поддержании

Для роста огурца желательны богатые
органическим веществом почвы.
На протяжении вегетационного периода
эти растения потребляют больше всего калия,
затем азота и меньше всего фосфора.
Наиболее близкий к планируемому уровню урожай
стандартных плодов (40 т/га)
получен на участках, где минеральные удобрения вносили
дозой N60P20K0, а порог предполивной влажности поддерживали на уровне 80% НВ в течение вегетационного периода
или до начала фазы цветения,
с последующим (в фазах цветения и плодоношения) повышением предполивного уровня
до 90% НВ.
Поддержание постоянного в
течение вегетационного периода порога предполивной влажности почвы (90% НВ) на том
же фоне минерального питания
обеспечивало формирование в
среднем за годы исследований
урожайности огурцов 44 т/га,
что на 10% превышало планируемый уровень. Сочетание
характеризуется наибольшими

порога предполивной влажности почвы на уровне 80% НВ
близкая к плану урожайность
обеспечивается внесением
минеральных удобрений дозой N200P80K110. Повышение порога предполивной влажности
почвы до 90% НВ в период
цветения и плодоношения
формировало 60,10 т/га, а при
влажности на уровне 90% НВ в
течение всего вегетационного
периода средняя урожайность
составила 66 тонн.
Таким образом, для получения 60 т/га нужно поддерживать порог предполивной
влажности на уровне 90% НВ в
течение вегетационного периода при внесении минеральных
удобрений дозой N130P50K20.
Внесение минеральных удобрений дозой N200P80K110 недопустимо, так как содержание
нитратов в плодах превышает
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предельно допустимую концен-о
трацию для огурцов открытого
грунта (150 мг/кг).
Исследованиями установ-лено, что уровень минераль-ного питания оказывает наа
о
формирование суммарного
водопотребления не очень за-метное влияние. На участках,,
где вносили наименьшую дозуу
удобрений, N60P20K0, суммарноее
водопотребление составило
о
2720–3790 куб. м/га. Внесениее
дозой N130P50K20 увеличивало
о
суммарный расход воды наа
87–113 куб. м/га. Наибольшая
я
величина водопотребления,,
2870–3997 куб. м/га, была при
и
внесении максимальной дозы
ы
минеральных удобрений –
N200P80K110. В сравнении с ва-риантами внесения минераль-ных удобрений дозой N60P20K0
суммарное водопотреблениее
возрастало на 150–207 куб. м/га,,
что целесообразно учитыватьь
при проектировании режимовв
капельного орошения.
Наиболее интенсивно огур-цы потребляют воду во вре-мя плодоношения. Численныее
значения среднесуточного еее
потребления за этот период ва-рьировали от 41 до 51 куб. м/га..
От начала плодоношения до
о
10-го дня проведения сборовв
за сутки потреблялось 34–
–
47 куб. м/га. Пик приходился
я
на период с 10-го до 20-го дня
я
плодоношения, что совпало с
наибольшей интенсивностью
ю
отдачи урожая. Численные зна-чения среднесуточного водо-потребления в этот период, в
зависимости от уровня пред-поливной влажности почвы и
сложившихся метеорологиче-ских условий, изменялись от 400
до 62 куб. м/га. С 20-го по
о
40-й день плодоношения
я
с р ед н е с у т о ч н о е в од оп о требление сохраняет доста-точно высокие значения –
41–60 куб. м/га, но не достигаетт
максимальных. Начиная с 40-го
о
дня плодоношения и до послед-него сбора интенсивность водо-потребления огурца снижается,,
составляя в среднем 23–50,5 куб..
м/га в сутки.
Повышение доз удобрений
й
до N 130P 50K 20 снизило коэф-фициент водопотребленияя
в среднем за годы исследо-ваний на 14–24 куб. м/т, или
и
на 14,5–27%. Наименьшиее
значения коэффициента во-допотребления при таком
м
уровне минерального питания
я
отмечены на участках, где по-стоянный порог предполив-ной влажности поддерживали
и
на уровне 80 или 90% НВ, а
также дифференцированно,,
80–90% НВ.
При внесении минеральныхх
удобрений максимальной дозой,,
N200P80K110, водные ресурсы рас-ходовались на формированиее
урожая наиболее эффективно..
В среднем за годы исследований
й
численные значения коэффи-циента водопотребления со-ставили: при поддержании по-стоянного порога предполивной
й
влажности на уровне 80% НВ –
60 куб. м/т. При поддержании в
течение вегетационного пери-ода предполивной влажности
и
почвы на уровне 90% НВ –
60,3 куб. м/т. Экономия водныхх
ресурсов при внесении такой
й
дозы минеральных удобрений –
30% в сравнении с вариантами,,
где минеральные удобрения
я
вносили наименьшей дозой,,
N60P20K0.
Виктор БОРОДЫЧЁВ,
В,,
академик РАНН
Волгоградская область

МИКРОВОЛНОВКА
ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА
Михаил Галац родом
М
ииз Михайловского района.
ООкончил Волгоградский
ттехнический университет,
в аспирантуре начал заниматься
ппроблемами сушки зерна.
ССейчас это вылилось в разработку,
пполучившую грант Фонда
ссодействия инновациям.

УСТАНОВКА НА
У
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Э
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к тор
О О О «Лев» кандидат
т
физико-математических
наук
ф
Михаил
Галац признается, что
М
идея
создать зерносушилку
и
по
п принципу работы микроволновой
печки принадлежит
в
его
е научному руководителю.
Но
Н у первого варианта хватало
недостатков,
и главный – низн
кая
к производительность, до
тонны
в час. После аспирант
туры
Михаил Валентинович
т
работал
на производстве, там
р
и появилась идея заняться той
разработкой
в промышленных
р
масштабах.
Причем самому,
м
используя
собственные ами
биции
и образование физика,
б
направление
– физическая
н
электроника.
э
– Суть установки – в использовании
энергоэффекп
тивного
способа с ушки, а
т
именно,
воздействия электрои
магнитного
излучения на диэм
лектрические
материалы. Это
л
важно,
а зерно – отличный
в
диэлектрик,
– рассказывает
д
Галац.
Г
Я начинаю переживать:
может,
это дань моде, недаром
м
об
о энергоэффективности есть
постановление
Правительп
ства,
которое требуют выполс
нять
во всех городах и весях.
н
Но
Н Михаил Галац – физик, а не
лирик,
и любит оперировать
л
только
цифрами и фактами.
т
Во-первых, здесь КПД преобразования
(переход СВЧо
энергии
в тепло) достаточно
э
высок
и составляет от 50 до
в
80%
в зависимости от вида
8
продукта
и его влажности, а
п
применение
дополнительных
п
устройств,
позволяющих ису
пользовать
нагретый воздух
п
при
п охлаждении магнетронов,
может
быть повышен еще на
м
несколько
процентов.
н
Во-вторых, КПД приборов,
используемых
для этой цели
и
(магнетронов),
также велик,
(
от
о 55 до 90%.
В-третьих, используется
только
электрическая энергия,
т
причем
при ограниченных
п
уровнях
мощности установок
у
можно
обойтись обычной
м
бытовой
сетью.
б
Будущая установка предс т а вл яе т с о б ой блоч н у ю
систему,
в которую входят
с
система
подачи продукции,
с
сама
камера сушки и выходс
ная
н камера. Отдельно – блок
управления.
у
– Ни одна сушилка конвективного
типа не дает такого
т
КПД,
– утверждает молодой
К
ученый.
– По сравнению с
у
газовым
или дизельным агрег
гатами
это большой прогресс.
г
При
П одинаковой стоимости сушилки
у микроволновой есть
ш
двукратное
преимущество.
д
Самое интересное, конечно,
камера
сушки. Это отрезок
к

многоразмерного волновода,
в котором могу т возбуждаться восемь типов волн с
различным распределением
электромагнитного поля, что
позволяет тепловому полю
равномерно распространяться внутри камеры.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ
ЗАЩИТЫ
Оригинальность идеи на
том не заканчивается. Ведь по
мысли ученого, перемещение
зерна по всем камерам идет
за счет сжатого воздуха. Для
этого используется аэрожелоб, или аэродинамический
транспортер. Этот вариант
предложил сам Галац, а навеял
оригинальную мысль конструктор будущей микроволновой установки для суш-

кто-нибудь проводил испытания? Оказывается, за основу
взяли установку, которая
была создана и работала по
этому принципу во времена
учебы Галаца в аспирантуре.
Помимо высокого КПД, подтвердилось сильное воздействие на вредителей, которые
заводятся в муке. Гибли все,
а мука после этого хранилась
два года, и никто в ней не заводился.
Есть несколько фермеров
в Волгогра дской, Рос товской и Воронежской областях, которые заинтересовались этой разработкой.
Но они хотят виде ть конечный результат, поэтому
выпускать сушилки, говорит
директор ООО «Лев» Михаил Галац, будет подрядная
организация. Скорос ть и

Кандидат
физико-математических наук Михаил Галац
ки зерна Виталий Ткачев.
Вообще-то Виталий работает
главным конструктором АО
«Себряковцемент», где такой
воздушный транспортер уже
используют как основной способ перемещения клинкера и
цемента. Взяли только метод,
адаптировав его к задаче сушки зерна.
Самое главное: сколько будет стоить это микроволновое
удовольствие? Галац говорит,
что в расчетах отталкивался
от цен на аналогичные сушилки производительностью
пять тонн в час. Сушилки
липецкого или воронежского
производства обходятся в
три миллиона, импортные –
в четыре-шесть миллионов
рублей.
– Микроволновая будет
стоить два – два с половиной миллиона. Она проще в
конструкции, легче в обслуживании, – уверен ученый. –
Самое сложное здесь – блок
магнетронов. Это генераторы
электромагнитного излучения, больше там ломаться
нечему.
Новый способ сушки дополнительно позволит обеззараживать зерно, используя
для этого не фунгициды, а
то же самое электромагнитное излучение: оно убивает
до 97% микроорганизмов и
даже вредных насекомых. Все
зависит от мощности электромагнитного поля. Спрашиваю:

цена изготовления зависят
от мощности установки (ее
можно довести до пяти тонн
в час) и уровня автоматизации процессов.
Галац напоминает, что конвективные сушилки иногда
загораются из-за пыли, которая накапливается в бункерах и других углублениях –
электростатика и высокая
температура воздуха там обеспечены. Ведь обычно зерно
сушат горячим воздухом, а
здесь его нет. Особенно пригодилась бы такая установка
при подготовке семян – чтобы
они остались живыми, нужен
бережный нагрев.
По поводу микроволновой
сушки зерна завкафедрой физики Волгоградского технического университета, доктор
физико-математических наук
Дмитрий Завьялов высказался осторожно:
– Думаю, использование
СВЧ-излучения в этом случае
в принципе возможно. Насколько оно эффективнее или
лучше, не знаю.
Надеемся, это скоро выяснят земледельцы. Ведь и
обычную микроволновку в
нашей стране долго не хотели выпускать: считалась
вредной.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

34

Группа компаний МТС «Агроальянс», совместно с учеными
ВНИИ сахарной свеклы и сахара
им. А.Л. Мазлумова, ВНИИ
защиты растений Елецкого
государственного университета
им. Бунина подготовили 4-е
издание брошюры «Практическое
руководство по возделыванию
сахарной свеклы по современным
технологиям». В ней вы найдете
много полезных советов,
основанных на выявленных
нюансах в многочисленных
лабораторно-полевых
и производственных опытах.
технологии возделывания
сахарной свеклы учитываются все факторы:
погодно-климатические условия, выбор гибрида, качество и
сроки подготовки почвы и сева,
своевременная защита от сорняков, вредителей и болезней.
Выполнение всего комплекса
условий позволяет получать высокий и качественный урожай.
К посеву сахарной свеклы
приступают как можно раньше,
когда почва на глубине 0–10 см
прогреется до +7–8 градусов.

В
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СВЕКЛА
ПО СОВРЕМЕННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
ШАНСТРЕЛ 300, КЭ (клопиралид) хорошо подавляет
осоты, виды ромашки, горца.
Его вносят при второй или
третье обработке.
При подготовке рабочего
раствора вначале в емкость
опрыскив ателя з а лив а ют
воду в количестве 1/3 емкости. Затем при включенной
мешалке добавляют препараты в следующей последовательности: КАРИШАНС ВДГ,
БЕТАШАНС ТРИО, КЭ или
БЕТАШАНС КЭ, ШАНСТРЕЛ
300, КЭ, прилипатель ШАНС-90 Ж,
заливают в опрыскиватель по-

Выбор препаратов и доз зависит от многих
факторов: фазы развития культуры
и сорняков, относительной влажности воздуха
и почвы, видового состава сорняков, степени.
засорения
При выборе срока сева необходимо помнить, что опоздание с
севом всего на один день ведет к
потере урожайности корнеплодов на 5–6 ц/га. Глубина предпосевной культивации должна
быть не более 3–3,5 см.
Одновременно со всходами
свеклы или немного раньше
появляются ранние яровые
двудольные сорняки, такие
как марь белая, горчица полевая, ярутка полевая. Для
подавления этой группы сорняков используют трехкомпонентную заводскую смесь:
этофумизат + фенмедифам и
десмедифам (112:91:71 мл/г)
под названием БЕТАШАНС
ТРИО, КЭ. Норма внесения
1–1,5 л/га.
Дозы бетаналов устанавливают исходя из развития мари
белой. Если в фазе семядолей
свеклы марь будет иметь одну
пару настоящих листьев или
начнет образовывать вторую,
то БЕТАШАНС ТРИО, КЭ
необходимо внести в максимальной дозе 1,4–1,5 л/га. Если
в первой обработке в посевах
присутствует подмаренник
цепкий, горец развесистый,
щирица обыкновенная, то к
БЕТАШАНС ТРИО, КЭ надо
добавить КАРИШАНС ВДГ,
30 г/га и адъювант ШАНС-90 Ж,
0,2 л/га.
Вторую обработку гербицидами проводят через 7–10 дней
после первой. При этом вносят
БЕТАШАНС КЭ в норме 2,0–
4,0 л/га, КАРИШАНС, ВДГ
(30 г/га), ШАНС–90 Ж
(0,2 л/га), ШАНСТРЕЛ 300, КЭ
(0,3–0,5 л/га).

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

следним и доливают воду до
полного объема. Такая последовательность приготовления
рабочей жидкости позволит
избежать выпадения в осадок
компонентов препаратов.
Заслуживает внимания гербицид ШАНСОМИТРОН, КС
(700 г/кг метамитрона), который может применяться
в любых фазах развития сахарной свеклы (абсолютно безвреден для культуры).

двудольными препаратами. Это
позволит уменьшить вредное
воздействия на сахарную свеклу. Необходимость в последующих обработках гербицидами
зависит от появления новых
сорняков.
Хорошо зарекомендовал себя
общеистребительный гербицид
ГЛИФОШАНС СУПЕР, ВР
(540 г/л глифосата), калиевая
соль, который применяется для
борьбы с проблемными сорняками за две недели до посева
культуры.
Использование препарата
ГЛИФОШАНС СУПЕР, ВР
вместо предпосевной культивации в норме расхода 1,5–3,0 л/га
позволяет сохранить почвенную влагу в посевном слое и
эффективно очистить поля,
предназначенные под посев
сахарной свеклы, от взошедших
однолетних и многолетних
сорняков.
Эффект действия на сорные
растения ГЛИФОСАТА в виде
калиевой соли проявляется
намного быстрее, чем изопропиламинной кислоты. Для
предпосевной обработки это
существенный плюс.
Выбор препаратов и доз зависит от многих факторов:
фазы развития культуры и сорняков, относительной влажности воздуха и почвы, видового

чить ответ в компании МТС
«Агро-альянс», где работают
высококвалифицированные
специалисты, способные взять
на себя полную ответственность за подавление всех вредных организмов не только на
посевах сахарной свеклы, но и
на других полевых культурах.
Против комплекса почвообитающих и наземных вредителей рекомендуется применять посевной материал,
обработанный централизованно инсектицидами. К моменту массового появления
листогрызущих вредителей
действие предпосевной обработки ослабевает или прекращается. По вегетации необходимо обработать посевы инсектицидами КАРАТОШАНС
КЭ, ИМИДАШАНС ВРК,
ДИШАНС КЭ, ФАСШАНС
КЭ.
Болезни сахарной свеклы
являются важным фактором
снижения урожая. Корнеед,
черная ножка появляются в
виде перетяжки или сплошного
почернения корешка проростка. Возбудителями являются
фитопатогенные грибы, бактерии, нематоды. Меры борьбы –
агротехнические: улучшение
аэрации почвы путем разрушения почвенной корки. Самым
эффективным методом является протравливание семян фунгицидами и инсектицидами.
Одним из самых вредоносных заболеваний является
церкоспороз свеклы. Обычно
заболевание проявляется в

дит к большим потерям сахара
как в поле, так и в кагатах при
хранении на сахарных заводах.
Поэтому применение борного
удобрения БОРОШАНС на
сахарной свекле должно быть
обязательно включено в технологическую систему.

спороза, ржавчины, альтернариоза, рамуляриоза.
Засуха, градобитие, обработка гербицидами могут вызвать
стресс у растений. Естественным
стимулятором иммунитета является ИММУНОЦИТОФИТ,
который содержит смесь арахи-

В период вегетации растения
поражаются мучнистой росой,
ржавчиной, пероноспорозом,
рамуляриозом и другими заболеваниями.
Фузариозная гниль сахарной
свеклы возникает в конце мая –
начале июня. Листья вянут, а
черешки приобретают черную
окраску. Корни замедляются
в своем развитии, а на их поверхности с боков появляются
многочисленные мелкие корешки. На разрезе корнеплода
видны участки с побуревшими
и омертвевшими сосудами, а
также пустоты, заполненные
розовато-белым мицелием.

доновой кислоты и мочевины.
Препарат помогает растениям
восстановиться после внесения
гербицидов и других угнетающих факторов, а также повышает устойчивость к болезням.
ИММУНОЦИТОФИТ совместим с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и
является эффективным элементом в системе защиты сахарной
свеклы от болезней и стрессовых факторов.
Группа компаний МТС «Агроальянс» производит и поставляет в хозяйства полный пакет
СЗР для подавления в посевах
сахарной свеклы всех вредоносных объектов, а также занимается поставками семян
сахарной свеклы отечественной и зарубежной селекции, и
микроэлементов.
Ко всем мероприятиям, проводимым на свекловичном поле
начиная от подготовки и заканчивая уборкой урожая, нужно
подходить творчески. Лозунг,
который мы провозглашаем:
«ГДЕ МЫ – ТАМ УСПЕХ» –
кредо всей нашей деятельности.

Против комплекса почвообитающих
и наземных вредителей рекомендуется
применять посевной материал, обработанный
централизованно инсектицидами.

ШАНСОМИТРОН, КС применяется по вегетирующим
сорнякам, в то же время обладает
почвенной активностью, незаменим при засоренности марью
белой, видами ромашки и некоторыми другими сорняками.
При появлении на поле просовидных сорняков надо использовать ГАЛОШАНС, КЭ
(0,5–0,6 л/га) или КЛЕТОШАНС, КЭ (0,3–0,4 л/га), которые желательно вносить отдельно, не смешивая с противо-

состава сорняков, степени засорения, температуры окружающей среды, поврежденности
культуры вредителями или
градом, солнечной инсоляции.
Как агроному приспособиться
к этим постоянно изменяющимся условиям на поле и
как принять ему единственно
правильное решение, чтобы
не повредить культуру и эффективно подавить сорняки?
На все эти поставленные вопросы хозяйства могут полу-

конце июня. Не менее опасно
поражение листьев и корнеплодов фомозом, что приводит к
появлению гнили сердцевины.
Фомоз, а также ризомания чаще
проявляются при выращивании свеклы с дефицитом бора.
Сахарная свекла наиболее
чувствительна к дефициту
бора. При борном голодании
ухудшается углеводный и белковый обмен в растениях, сахар и крахмал накапливаются в
листьях и точках роста, а отток
их к корнеплоду задерживается. При этом молодые листья
и точка роста отмирают. Возникает гниль сердцевины или
сухая гниль свеклы, что приво-

ЗИМОШАНС, КС (500 г/л) –
эффективный защитный и
лечебный фунгицид, обработка которым дает хороший
результат против мучнистой
росы и церкоспороза. Он
являе тся самым дешевым
фунгицидом.
Системный, лечебный и защитный фунгицид
ПРОПИШАНС СУПЕР, КЭ
(250 г/л + 80 г/л) обеспечивает
прекрасную защиту от церко-

А.Л. ГУЗЬ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
специалист по научному сопровождению
В.И. ДОБРЕНКОВ,
зам. руководителя представительства
по Краснодарскому краю
МТС «Агро-альянс»

г. Краснодар, ул. Декоративная, д. 1/3
Тел.: 8 918-322-30-99, 8 918-438-36-60, 8 (861) 203-16-72
Email: agro-mts23@mail.ru
Сайт: мтс-агро-альянс.рф

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОВЕСТКА ДНЯ
В последнее время на различных
уровнях обсуждается вопрос
отмены продуктового эмбарго.
Об этом говорили в Минсельхозе:
ситуацию по поводу того, выдержит
ли отечественное АПК конкуренцию
с импортными продуктами,
комментировал глава
ведомства Александр Ткачев.
И если изначально говорилось
об отмене эмбарго в целом,
то через некоторое время
разговоры стали более
осторожными. Эксперты начали
высказываться о постепенной
отмене продуктовых санкций,
чтобы не затронуть интересы
отраслей, еще не успевших
«встать с колен» и не способных
полноценно конкурировать
по цене и качеству. Вместе с тем
А. Ткачев пояснил, что санкции
не могут длиться вечно,
и постепенно продуктовое эмбарго
все равно придется отменять.
Действительно ли отечественные
производители не пострадают
после отмены эмбарго.
С ОТМЕНОЙ ЭМБАРГО
ЛУЧШЕ ПОВРЕМЕНИТЬ
По словам замруководителя
департамента сельского хозяйства Орловской области Ирины
Гуринович, с отменой санкций
пока лучше повременить, несмотря на то, что по отдельным
направлениям в стране все еще
существует нехватка отечественной продукции. Например, недавно было признано,
что обеспеченность граждан
российскими ягодами и фруктами находится на низком
уровне – в районе 30%. И здесь
было бы не лишним открыть
зеленый коридор.
– Не стоит забывать о поддержке отечественных производителей, особенно тех,
которые закладывают сады интенсивного типа. Однозначно
следует увеличивать площади
многолетних насаждений. Но
пока эта отрасль не окрепла,
вполне можно ввозить в страну иностранные фрукты и
ягоды. Особенно те, которые
традиционно не произрастают
в нашем климате: к примеру,
цитрусовые, – сказала Ирина
Гуринович.

Чтобы выращивать овощи круглый год
в климате Орловщины, нужно наладить
технологию производства, реализовать
тепличные проекты, а они не всегда идут
гладко.
Напомним, в этом году орловские садоводы получат государственную поддержку в
размере 10 млн рублей. Но, как
известно, садоводческие проекты обычно долгосрочные,
и эффект будет только через
несколько лет.
Почти такая же ситуация
возникает с овощами. Российский рынок наполнен отечественной продукцией в сезон,
а вот в зимнее время овощей
не хватает. Чтобы выращивать
овощи круглый год в климатических условиях Орловщины,
требуется наладить технологию
производства, реализовать
тепличные проекты, а они не
всегда идут гладко. И в Орловской области, да и, наверняка,
в соседних регионах есть примеры, когда инвестор подписывал соглашение, но оно так
и оставалось на бумаге.
Так что пока в зимний период, когда особенно не хватает
живых витаминов, было бы
логично пускать на рынок иностранных производителей.

АГРОНОВОСТИ

ГОТОВЫ ЛИ
АГРАРИИ
К ОТМЕНЕ
ЭМБАРГО
Что же касается зернового
рынка, то производство зерна
в нашей стране, как известно,
растет, и отечественные аграрии уверенно завоевывают
внешние торговые площадки.
Несколько иная ситуация в
животноводстве. Если свинина
и мясо птицы в целом по стране
производятся в достаточном
количестве, то, например, производство говядины до сих пор
хромает.
– В Орловской облас ти
появились крупные производственные площадки агрохолдинга «Мираторг», но это,
наверное, единственный положительный пример, который можно назвать. Более
мелкие производители считают данный вид деятельности убыточным, и даже если
что-то производят, то совсем
в небольших количествах. А
вот по производству свинины
наши предприятия занимают
вполне уверенные позиции.
Здесь можно сказать, что делать
качественно и недорого мы научились. В Орловской области,
к сожалению, мало производится мяса птицы, но в целом
по стране данная подотрасль
работает с профицитом. Некоторые производители даже
выходят на мировые рынки.
Российская продукция может
с успехом продаваться, например, в Китае.
С большим плюсом трудятся сахаропроизводители – на
внутреннем рынке даже на-

чали снижаться цены. И если
в апреле прошлого года сахар
продавали в среднем по цене
44 рубля за килограмм, то в
апреле этого года он стоит уже
примерно 30–32 рубля за кило.

НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО
НА СЕБЯ
Несмотря на успехи, все же
остаются нерешенными многие проблемы, из-за которых
отечественным производителям по-прежнему сложно конкурировать с иностранными.
Особенно это касается мелких
предприятий и их поддержки.
Как сообщил руководитель
питомника «Чистые пруды»
(выращивают цветы и овощи)
Валерий Савостиков, конкурировать трудно из-за постоянно
растущих затрат на те же энергоносители. Тогда как за рубежом
распространенной практикой
является дотирование мелких фермерских предприятий
вплоть до транспортных затрат.
– Некоторым мелким сельскохозяйственным организа-
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циям, которые не могут выстроить маркетинг и найти
клиента, обеспечиваются даже
гарантированные контракты с
контрагентами. Такая ситуация
буквально разворачивалась у
меня на глазах, когда товарищ,
никогда не занимавшийся сельским хозяйством, получил в
помощь специалистов, которые
расписали подробно, какие
культуры и как выращивать
и дали контракт с партнером.
Пусть он был не слишком выгодный, но это были гарантированный сбыт и возможность
начать работать, не заботясь о
завтрашнем дне. Эта история
происходила в Швеции. До
такого уровня нам еще далеко,
так что наши производители

производство поздней осенью
и зимой, поскольку оно становится абсолютно убыточным, и
здесь спорить с производством
в теплых странах крайне затруднительно. Удается отбить
потери за счет весны и лета, но
фактор сезонности накладывает свои отпечатки на коллектив, да и на все предприятие в
целом.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, у отечественного, даже мелкого производителя есть свои весьма сильные стороны, развивая которые
возможно поспорить с любым
продуктом – как импортным,
так и от агрохолдингов.

Даже после снятия санкций Россия не станет
открывать рынки одновременно и быстро.
Это будет сделано точечно и избирательно.
традиционно рассчитывают
только на себя и на то, что
удастся преодолеть очередные
трудности, – говорит Савостиков.
Немаловажным фактором,
по мнению Валерия, является
и то, что санкции повлияли
в первую очередь на тех производителей, которые еще не
успели приобрести достаточное
количество техники, не смогли
отстроить производственные
помещения.
– Если говорить о тепличном производстве, то найти
качественную отечественную
пленку практически невозможно, почти загублено российское
производство стекла. Семена
и удобрения – тоже немаловажная составляющая в нашем
деле, а цены на качественный
семенной материал и препараты выросли. И если раньше в
структуре производственных
затрат они составляли около
четырех процентов, то теперь –
все двадцать процентов. При
этом повысить стоимость конечного продукта нельзя. Его
просто не будут покупать.
Получается, что производить
продукцию мы можем. Но где
взять средства производства:
оборудование, технику, семена?
Помимо этого на мелкого
производителя давят свои же
отечественные крупные предприятия.
– Это огромные, малоподвижные махины, которые практически не поддаются контролю, стараются захватить и
поглотить все вокруг себя. Мы
опять идем по пути глобальных организаций, колоссов на
глиняных ногах, от которых
так старательно отказывались
в последнее время, – сетует
Савостиков.
Нельзя исключать и климатический фактор. Отечественные производители овощей открытого грунта останавливают

– Во-первых, это свежесть.
Мы выигрываем в том, что наши
овощи доставляются прямо
из теплицы к потребителю.
Во-вторых, это, конечно, качество. Наши покупатели уже научились отличать вкус местной
продукции. Особенно отрадно,
когда другие продавцы пытаются сбыть свой товар под нашей
маркой. Значит, мы заработали
достойное имя, раз уже появляются подделки.
Третьим преимуществом,
которое только предстоит использовать в полную силу, по
мнению, руководителя «Чистых
прудов», является возможность
развития собственной мелкой
розничной сети продаж.
– Уход от крупных сетевых
ритейлеров – залог успеха производителя. Сети слабо контролируются и ставят нас в
невыгодные условия, делают
свои наценки, и противостоять
им можно только с помощью
организации собственной сбытовой сети. Еще один плюс
таких мелких торговых точек –
непосредственный постоянный
контакт с потребителем. Это
мощный маркетинговый ход, с
которым ни одна сеть не сравнится. А если в этих торговых
точках будут трудиться продавцы, которые в первой половине
дня занимались выращиванием
и сбором тех самых овощей,
которые они предлагают потребителю, то это станет еще
одним преимуществом такой
розничной сети.

ДЕЛО – В ПОДХОДЕ
Основные проблемы лежат
не в плоскости международной
торговли, а в методах поддержки
предприятий, считает руководитель одноименного КФХ
Николай Мишин (занимается
молочным животноводством
и растениеводством). Он полагает, что санкции и введение
эмбарго существенно не изме-

НАЦЕЛЕНЫ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
Орловская область располагает
одними из самых крупных
запасов зерна в Центральном
федеральном округе,
сосредоточив 864,4 тыс. тонн,
что составляет более 12%
всех запасов в ЦФО. Это почти
на 10% больше, чем годом
ранее, сообщила пресс-служба
администрации региона.
убернатор региона Вадим Потомский рассказал, что власти
Орловской области сделали
ставку на рост переработки зерна. По его словам, в последнее
время проявилась проблема –
урожайность растет, а цена на
зерно падает. Чтобы стабилизировать положение дел, основная
задача сельхозотрасли должна
быть не в экспорте зерна, а в переработке внутри страны, в регионах. Стремясь к выполнению
этой цели в регионе, в 2016 году
объемы производства муки в
Орловской области были увеличены на 17%, производство хлеба и хлебобулочных изделий –
на 1,8%. Росту переработки
способствовала реализация
крупных проектов в региональном агропромышленном
комплексе. В течение прошлого
года в регионе завершилась
реконструкция хлебоприемного предприятия компании
«Мценская» с мощностями для
хранения зерна, стоимостью
213 млн рублей, зерносушильный комплекс в Троснянском
районе с объем инвестиций
около 100 млн рублей, а также
крупные проекты по переработке и хранению зерна завершили
четыре крупные региональные
компании.
В прошлом году в регионе
было собрано около 3,1 млн
тонн зерна, что на 16% больше,
чем в 2015 году. По темпам роста
продукции сельского хозяйства
в 2016 году Орловская область
заняла второе место в ЦФО, с
показателем 109,3%. Губернатор пояснил, что и в текущем
году региональному АПК поставлена задача не снижать
урожайность.
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нили положение дел в отрасли
животноводства. Ситуация
была и остается непростой.
– Поддерживать надо тех, кто
только начинает работать. Да,
фермерам дают льготные кредиты, субсидии, но этого недостаточно. Например, начинающий
фермер не сможет позволить
себе купить высокопродуктивных коров. Поскольку одна
сейчас стоит около 200 тысяч
рублей. Он купит обычную, с
продуктивностью 3,5–4 тысячи
литров, а субсидии по новым
правилам на литр произведенного молока выдаются только
в том случае, если продуктивность достигает 5000 литров на
корову. Но выдать такую производительность может только дорогостоящее животное.
К тому же, при такой продуктивности никакая поддержка
уже не нужна.
В КФХ Мишина не ожидают,
что с отменой эмбарго что-либо
изменится, поскольку и с его
введением особых перемен в
хозяйстве не почувствовали.
Но несмотря на это, оптимизм
не теряется.
– Работать будем как всегда,
рассчитывая только на свой
опыт, – говорит Николай Михайлович. – Надеемся на то,
что каждая инициатива по
государственной поддержке
малых предприятий будет рассматриваться со всех сторон и
приниматься лишь в том случае,
если она действительно станет
эффективной и выгодной для
всех участников процесса.

В ПОИСКАХ
КОМПРОМИССОВ
Тем временем, компромиссы
ищут и в Минсельхозе. Еще в
феврале этого года в интервью
РИА новости Александр Ткачев
заявил, что «даже после снятия
санкций мы не будет открывать
рынки одновременно и быстро
на что угодно. Сделаем это
точечно и избирательно, чтобы
ни в коем случае не разрушить
собственный рынок. Чтобы у
сельхозтоваропроизводителя
оставался интерес к своему делу,
к работе, и он чувствовал, что
государство его поддерживает».
Очевидно, что далеко не все
отрасли АПК, да и не все предприятия действительно успели
развернуться за время действия
эмбарго. Тем не менее, не стоит
исключать положительный
фактор, который оказал запрет
на ввоз некоторых позиций
импортной продукции. Те, кто
еще не готов, возлагают надежды на осторожность шагов в
сторону потепления торговых
межгосударственных отношений. Но отказываться от планов
развития и своего дела аграрии
не намерены.
Вероника ИКОННИКОВА,
наш спецкор по Орловской области

В ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ЗАКРЫВАЕТСЯ
КРУПНЫЙ
МОЛОКОЗАВОД
Эту новость озвучили
на расширенном заседании
комитета Облсовета по аграрной
политике, природопользованию
и экологии, прошедшем
в середине апреля.
аместитель Председателя
Правительства Орловской
области по АПК Дмитрий Бутусов сообщил, что решение закрыть молокозавод руководство
транснациональной компании
«Данон» приняло без учета
мнения региона. Политики
сворачивания небольших региональных заводов компания
придерживается уже не первый
год.
– Компания заблаговременно
не предоставила в адрес регионального правительства информацию об условиях продажи
завода. Тем самым, не дала возможность рассмотреть варианты сохранения предприятия как
производственной единицы: в
настоящее время завод продается как имущественный комплекс зданий и сооружений, –
отметил Дмитрий Бутусов.

З

Подготовила Ирина ФЕДОТОВА
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АГРОНОВОСТИ
В конце апреля в Законодательном
Собрании Краснодарского края прошли
Парламентские слушания по проекту
краевого закона «О системе производства
и заготовки кормов для обеспечения
малых форм хозяйствования
на территории Краснодарского края».
аконопроект представил первый заместитель председателя
Законодательного Собрания края,
председатель комитета по вопросам
аграрной политики и потребительского рынка И.М. Петренко. В обсуждении участвовали вице-губернатор
Краснодарского края А.Н. Коробка и
новый министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
края Ф.И. Дерека, а также депутаты
краевого парламента, фермеры, занимающиеся как растениеводством,
так и животноводством.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ПОДОШЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ

З

И.М. Петренко обратил внимание
участников слушаний на то, что
предлагаемый законопроект ставит
перед собой несколько целей. Вопервых, это стимулирование развития малых хозяйств, которое должно
достигаться за счет обеспеченности

их кормами для сельхозживотных и
птицы. Во-вторых, он будет способствовать сохранению и повышению
плодородия сельхозземель.
Закон о плодородии с 2018 года
обязывает пользователей сельхозземель, занимающихся растениеводством, обеспечить не менее 10
процентов посевов многолетних
бобовых трав (бобовых культур) в
общей площади посевов сельхозкультур.
Законодатели предлагают субъектам малых форм хозяйствования в
АПК объединяться в сельхозкооперативы и из выращенных кормовых
культур производить корма и кормовые добавки. Государство же, в
свою очередь, будет стимулировать
производство кормов с помощью
господдержки.

Пр едла г ае тся с у б сидир ов ать
часть процентной ставки по взятым
сельхозкооперативами, производящими корма, кредитам и часть
затрат на приобретение ими кормоприготовительных комплексов,
машин и оборудования для производства гранул, комбикормов и
кормовых добавок.
В целом приглашенные на слушания фермеры законопроект поддержали, многие высказали свое
мнение и предложения.
– Кормовые гранулы – это весьма
востребованный продукт. Даже если
их будет производиться слишком
много на Кубани, покупатели всегда найдутся или в других регионах
страны, или даже за рубежом, – сказал глава КФХ из Ленинградского
района А.В. Шипулин.

Вице-губернатор края
А.Н. Коробка отметил, что привязка системы заготовки кормов
для КФХ, ЛПХ к сельхозкооперативам – верное решение. В крае
ес ть дос таточное количес тво
комбикормовых заводов, но они
не заполняют рынок. Есть и ряд
с ельхозтов ар опр оизв одителей,
которые параллельно с основным
видом производства занимаются
кормами, но, как правило, производимый ими прод укт б олее
н и з к о г о к ач е с т в а . С т а б и л ь н о
п ол у ч ат ь к ач е с т в е н н ы е ко рм а
можно лишь на по с тоянно работающем специализированном
предприятии.
Пресс-служба Законодательного Собрания
Краснодарского края

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

проводили согласно плану исИспытания
следований – семена озимой пшеницы
с различной степенью заспорения и заражения фитопатогенными грибами подвергали
фракционированию на установке САД. После
чего – исследовали изменения посевных
качеств и степень инфицированности семян
в каждой из фракций.
В исходном варианте пораженность образца составила 12%. При содержании в
нем 2% возбудителя твердой головни следует считать данный образец не пригодным
для посева в качестве суперэлиты, элиты
или первой репродукции. Протравленные
семена можно высевать только на получение товарного или фуражного зерна. При
разделении на фракции сепаратором САД
мы получили 2-ю фракцию, полностью
свободную от головневой инфекции –
как твердой, так и пыльной. Третья фракция
семян не содержала пыльной головни, но
имела заспоренность 0,1% твердой головней,
что позволяет отнести эту фракцию к семенам,
которые могут использоваться для посева в качестве первой репродукции. На последующие
репродукции можно использовать и семена
четвертой фракции. Пятая (последняя) фракция – годится на использование в технических
целях. Сепарация, таким образом, предоставляет возможность при невысоком уровне
поражения семенного материала патогенами,

Посевные и фитосанитарные показатели семян озимой пшеницы,
отсепарированных на машине САД. Общая пораженность образца – 12%
Средние значения по повторностям
Фракция семян
Исходный
2-я фракция
3-я фракция
материал
Удельный вес, г/мл
1.31
1.39
1.37
Энергия прорастания, %
96
96
96
Всхожесть, %
97
99
98
Твердая головня
2
Нет
0.1
Пыльная головня
0.1
Нет
Нет
Фузариум(корневой)
1.3
0.1
0.1
Фузариум(колосовой)
0.1
Нет
Нет
Пораженность
альтернария
4.0
0.5
0.7
семян,%
гельминтоспориоз
2.3
1.7
2.1
Плесень зеленая
0.7
Нет
нет
Плесень черная
0.3
0.1
0.1
Плесень мукоровая
1.2
1.1
1.0
Общая пораженность, %
12.0
3.5
4.1
Показатели
качества семян озимой пшеницы

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

4-я фракция
1.25
98
99
0.5
Нет
1.4
Нет
5.3
2.4
нет
0.2
1.2
11.0

5-я фракц
1.21
96
97
3
0.1
2.6
0.1
4.3
3.3
0.7
1.3
1.2
13.6

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

Директор завода Александр Антонов (крайний справа)
рассказал заместителю губернатора Ростовской области
Виктору Гончарову (первый слева) о том, как предприятие
минимизирует воздействие на окружающую среду

И квест с флешмобом
пригодились
Донские предприятия внедряют
экологические стандарты
в производство пищевой продукции:
в подразделении Coca-Cola Россия в хуторе
Новоалександровка Азовского района
реализуется программа раздельного сбора
отходов среди населения «Разделяй
с нами».
ходе совещания, на котором обсуждались вопросы экологии, первый
заместитель губернатора Ростовской
области Виктор Гончаров познакомился с передовыми технологиями,
позволяющими заводу Coca-Cola HBC
Россия минимизировать воздействие
на окружающую среду, ежегодно снижать водо- и энергопотребление.
– Безопасное экологичное производство – один из приоритетов
пищевой и перерабатывающей промышленности нашего региона. Важно, что такие ведущие компании как
Coca-Cola уделяют этому вопросу
пристальное внимание, – отметил во
время визита Виктор Гончаров.

В

Руководство компании поделилось
опытом в продвижении культуры
и практики раздельного сбора отходов среди населения. С 2016 года
Coca-Cola Россия реализует программу «Разделяй с нами», которая
тематически разделена на две части:
инфраструктурную и просветительскую. Инфраструктурная включает в
себя расстановку контейнеров и сбор
пластика в школах, университетах и
дворах в шести пилотных городах,
среди которых – Ростов-на-Дону.
Просветительская часть направлена
на обучение населения раздельному
сбору отходов и развивает данную
культуру на всех уровнях: от конкретного человека до общества в
целом. В Ростовской области наряду с другими регионами России
проводятся тематические уроки для
школьников, квест для студентов и
экологический флешмоб для всех
желающих.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Его – в дверь, а он – в окно
В Октябрьском районе на ООО
«Птицефабрика Маркинская»
ветеринарные специалисты обнаружили
вирус птичьего гриппа.
еном вируса гриппа А птиц специалисты областной ветеринарной
лаборатории выявили 17 апреля в
образцах патологического материала
от павших кур, отобранных на птичниках № 3 и № 6.
– Было принято решение определить эпизоотическим очагом всю
территорию птицефабрики, считать
угрожаемой зоной территорию в радиусе пять километров, зону наблю-
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дения установить в радиусе десять километров, – сообщает пресс-служба
губернатора Ростовской области.
Сейчас в очаге заболевания специалисты проводят ветеринарносанитарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства. На имя губернатора области направлено представление о наложении
ограничительных мероприятий.
В конце прошлого года вспышка
птичьего гриппа произошла на предприятиях ГК «Евродон» в Красносулинском районе.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Сельхозпредприятия Ставрополья
завершили сев сахарной свеклы,
входящей в пятерку самых
популярных и высокорентабельных
культур в регионе. Год за годом
под нее отводятся тысячи гектаров
полей в Новоалександровском,
Кочубеевском, Изобильненском,
Труновском и Красногвардейском
районах края. Производители
стабильно демонстрируют хорошую
урожайность, но для полноценного
развития свекловодства региону
необходимо решить давно
назревшие проблемы.

ЛИШНИЕ
КИЛОМЕТРЫ «САХАРА»

НА СВОИХ ОШИБКАХ
За последние три года в Ставропольском крае произвели без
малого 6 млн тонн сахарной
свеклы. В 2014-ом урожайность
этой культуры составила 619,5
ц/га, в 2015-ом – 517,6 ц/га, в
2016-ом – 688,1 ц/га.
– Из пяти муниципальных
районов, где возделывается
сахарная свекла, лучшим по
всем показателям является
Кочубеевский, – рассказывает
начальник отдела растениеводства регионального минсельхоза Елена Тамбовцева.
Говоря о причинах роста
производства, аграрии края
признают, что прежде чем
добиться успеха в новых рыночных условиях, действовали методом проб и ошибок.
И только со временем научились работать эффективно, на
высокий результат.
– Уровень урожайности,
рентабельности и прибыли
определяет, прежде всего,
человеческий фактор, – считает руководитель управления
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации Кочубеевского муниципального района Виктор
Могильный. – В наших хозяй-

Как показывает практика,
для посева сахарной свеклы
в крае используются гибриды
иностранной селекции. В отличие от отечественных семян,
они гарантируют высокую
урожайность и сахаристость,
но отличаются слабой лежкостью.
Ставропольские производители культуры уже привыкли
работать исключительно с
импортным семенным материалом. Они признают его
неоспоримые преимущества и
мирятся с недостатками.
– Мы приобретаем семена
сахарной свеклы известных
мировых брендов, – рассказывает главный агроном сельскохозяйственного племколхоза

Главный агроном ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева»
Виталий Гончаров уверен, что нехватка перерабатывающих
производств не позволяет проводить уборку сахарной свеклы
в оптимальные сроки
ствах, занятых производством
сахарной свеклы, работают
замечательные специалисты,
многие из которых преданы
своему делу много лет. Всем
известен Герой труда Ставрополья Григорий Васильевич
Непомнящий, который посвятил этой культ уре уже
три десятилетия. Кроме того,
руководители предприятий
очень серьезно относятся к
выполнению всех технологических процессов, выбору сортов
и минеральных удобрений, необходимых машин и агрегатов.
– Для выращивания этой
культуры у нас есть все, –
уверен заместитель главы –
начальник отдела сельского
хозяйства и охраны окружающей среды Новоалександровского муниципального района Александр Целовальников, – в том числе –
ресурсы и знания, умение и желание работать, настоящие профессионалы и большой опыт.

«Россия» Новоалександровского района Александр Киселев. – Конечно, лежкость полученных из них корнеплодов
не сопоставима с той, что показывали аналоги отечественной селекции. Выращенные в
советские времена корнеплоды
могли ждать переработки в течение месяца. Но иностранная
продукция представлена большим количеством гибридов с
различными свойствами. Нас,
например, устраивает сортовой состав с оптимальным сочетанием уровня урожайности
и сахаристости.
– Все семена импортные,
и достойной замены им нет, –
подтверждает главный агроном ООО «Колхоз-племзавод
имени Чапаева» Виталий Гончаров. – Из того, что сегодня
представлено на рынке, мы
выбираем самое лучшее. Ежегодно закладываем демонстрационные поля, высевая от 50
до 60 гибридов от известных

фирм-производителей. Затем проводим анализ, чтобы
определить, какие растения
лучше развиваются и наиболее устойчивы к болезням,
какой уровень урожайности
и процент сахаристости они
показывают. Оценив все эти
показатели, высеваем на производственных площадях сорта, зарекомендовавшие себя
с хорошей стороны.
С тем, что российским сельхозпредприятиям все же нужно работать на отечественном
семенном материале, никто не
спорит. Пока такой возможности нет, а попытки изменить
ситуацию видимого результата
не дают.
– Иностранный семенной материал лучше нашего, – констатирует Виктор Могильный, –
но мы как патриоты считаем,
что импортозамещение должно быть и по этому направлению. В районе семена сахарной
свеклы, правда, импортной
селекции, выращивает ООО
«Агрофирма «Агросахар-3».
Производитель сдает свою
продукцию фирме-заказчику,
а затем она отправляется на
завод в Воронежской области,
где доводится до посевной
кондиции. Эти семена точно
остаются в России, но не могу
сказать, попадают ли они в
хозяйства края.
Как отмечают в минсельхозе
Ставрополья, обеспечение
региона отечественными семенами возможно, если производителям удастся достигнуть
производственных характеристик, аналогичных иностранным аналогам. К тому же им
необходимо будет сформировать конкурентоспособную
ценовую политику.
– В прошлом году у нас
был представитель компании
из Белгородской области, –
рассказывает Александр Целовальников, – с которым
обсуждалась возможность
выращивания в районе семян
сахарной свеклы импортной
селекции с дальнейшей отправкой к ним на доработку.
Но здесь нет условий для перезимовки корнеплодов в почве,
да и весь процесс, связанный
с закладкой маточников и
семенников, слишком долгий
и убыточный. Большие надежды мы возлагаем на бывший
Северо-Кавказский научноисследовательский институт
сахарной свеклы и сахара в
Гулькевичах. Насколько мне
известно, краснодарские уче-

краю поля, но через несколько дней свекла пускает сок,
и потом на этом месте ничего
не растет. Наше хозяйство,
приступив к копке свеклы
в начале сентября, заканчивает
ее в последних числах ноября,
когда земля на поле превращается в грязь. Растут затраты на
механические обработки, и мы
сеем озимые культуры с опозданием, что ведет к снижению
их урожайности.
– На переработку в нашем крае
сахарную свеклу мы отвозили
очень давно, – говорит Александр Киселев. – «Россия» находится вблизи границы с Краснодарским краем, и нам удобно сдавать сырье на его заводы. Наверное, наши затраты на перевозку
меньше, чем у других хозяйств,
но 70 километров – тоже немалое расстояние. Хотелось
бы, чтобы до ближайшего
переработчика было не более
40 километров, а в идеале –
иметь свой сахарный завод
в Новоалександровске, о котором так давно говорят.

ПОЗИТИВНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Для посева сахарной свеклы на Ставрополье используются
гибриды иностранной селекции

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
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ные уже работают с традиционными кубанскими гибридами, чтобы мы снова могли
выращивать эту культуру из
отечественных семян.
Восстановить российскую
селекцию будет сложно, а
с учетом того, как финансируется современная наука, на
это уйдут годы. Но ставропольские свекловоды готовы
ждать и верят, что специалисты правопреемника профильного НИИ – Кубанской
селекционно-семеноводческой
станции сахарной свеклы доведут свою работу до конца.

ЗАВОДЫ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
На Ставрополье, где десятки
хозяйств специализируются на
производстве сладкого корнеплода, действует всего один
сахарный завод. АО «Ставропольсахар», расположенный в Изобильном, по итогам
2016-го смог принять лишь
третью часть от выращенного
в регионе урожая объемом
2 млн 395,2 тыс. тонн.
– На заводе в прошлом году
было переработано 713 тысяч
тонн сахарной свеклы, – говорит начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
Изобильненского муниципального района Иван Харин. –
Свою продукцию сюда сдают
хозяйства не только нашего,
но и Новоалександровского,
Труновского, Красногвардейского районов. К сожалению,
предприятию не хватает мощностей, и вместо необходимых 10 тысяч тонн в сутки
оно перерабатывает порядка
4,5–4,7 тысячи тонн сельхозпродукции. Чтобы сохранить
полученный в крае урожай,
значительная его часть увозится в другие регионы.
В региональном правительстве обещания о скором строительстве новых сахарных
заводов звучали еще 15 лет
назад. В последние годы на
Ставрополье говорят о двух
площадках под строительство
сахарных заводов в Новоалександровском и Кочубеевском
районах.
– Этим вопросом муниципальные власти серьезно
занимались на протяжении
нескольких лет, – отмечает
Виктор Могильный. – Мы
делали макеты будущего завода, находили инвесторов, но
никто из них так и не решился
взяться за дело. Требуются

большие средства, вложение
которых окупится не ранее
чем через 8–10 лет, а на долгосрочную перспективу сегодня
мало кто работает. Район мог
бы увеличить производство
культуры до миллиона тонн в
сезон и полностью обеспечить
сырьем перерабатывающий завод на своей территории.
– В прошлом году из выращенных в районе 988 тысяч
тонн сахарной свеклы только
160 тысяч тонн ушло в Изобильный, – говорит Александр
Целовальников. – Остальное
было направлено на восемь
заводов Краснодарского края,
и размер убытков, понесенных
сельхозпредприятиями, составил более полумиллиарда
рублей. Сахарный завод нам
очень нужен, и под него выделена площадка в местном
индустриальном парке, где
планируется создание и других
производств. Думаю, в этом
году мы определимся с вопросом о привлечении инвестиций, и уже в 2018-ом начнется
строительство. Планируемая
мощность нового производства, которое может появиться
к 2020 году, – один миллион
200 тысяч тонн сахарной свеклы в сезон, с выходом сахара
до 15 процентов.
Отсу тствие перерабатывающих предприятий в не-

Посевная кампания-2017
для ставропольских свекловодов началась вовремя, хотя
погода и внесла в их планы
незначительные поправки.
– Расчетный показатель сева
сахарной свеклы, – говорит
Елена Тамбовцева, – составляет 37,6 тысячи гектаров. Площадь возделывания этой культуры сельхозорганизациями и
крестьянскими фермерскими
хозяйствами края в этом году
выше уровня каждого из трех
предыдущих лет.
В Кочубеевском районе по
причине подтопления некоторых участков из-за обильных
осадков посеяно на 500 га
меньше, чем было задумано, –
11 тыс. гектаров. В 2016-ом
здесь было получено по 765
ц сахарной свеклы с гектара.
В ООО «Колхоз-племзавод
имени Чапаева», где под культуру отвели 2,5 тыс. га, урожайность оказалась самой
высокой – 852,9 ц/га.
Посевная площадь в Изобильненском районе составила
чуть более 6 тыс. гектаров.
Снежная зима и затяжные
мартовские дожди добавили
аграриям хлопот, но к середине апреля и они завершили сев культ уры. Средняя
урожайность сахарной свеклы в прошлом году достигла
739 ц/га. Лучший результат
продемонстрировал СПК (колхоз) «Рассвет» – 897 ц/га.

По итогам 2014-го, 2015-го и 2016 годов
уровень рентабельности производства
сахарной свеклы в Ставропольском крае
составил 39, 56 и 45 процентов
соответственно.
посредственной близости от
мест производства сладкого
корнеплода все сильнее бьет по
карману его производителей.
– Мы возим сахарную свеклу
на переработку на расстояние
от 110 до 160 километров, –
рассказывает Виталий Гончаров. – Краснодарские заводы
в первую очередь принимают
сырье у производителей своего края, пока стоит теплая и
сухая погода. Те заканчивают
уборку в сжатые сроки, сеют
озимые и уходят в зиму с
хорошо развитыми всходами.
А для ставропольцев действуют ограничительные квоты.
У нас, например, четыре сахарных завода берут только одну
тысячу тонн сырья в день, хотя
мы могли бы привозить по
четыре тысячи тонн. Какой-то
объем можно кагатировать на

В Новоалександровском районе под культуру отвели около
14 тыс. гектаров. В 2016-м была
зафиксирована средняя урожайность 691 ц/га. Лидером по
этому показателю стал СХПК
«Россия», где сахарной свеклы
было собрано по 920 ц/га.
Как прогнозирует краевой
минсельхоз, урожайность сладкого корнеплода в 2017 году составит порядка 600 ц/га. Опыт
предыдущих лет показывает,
что многие хозяйства превысят
этот показатель, но радость по
поводу знатного урожая не будет полной. Аграрии продолжат
задаваться вопросом, почему у
наших соседей с десяток сахарных заводов, а у нас лишь один.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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Во время рабочей поездки
в Таловский район губернатор
Воронежской области Алексей
Гордеев осмотрел расположенный
здесь НИИ сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы
имени В.В. Докучаева.

Аграрная газета
«Земля и Жизнь»
Исполняющий обязанности
главного редактора
А.Н. ПУГАЧЕВ
Издается
с сентября 2011 года,
периодичность –
2 раза в месяц

АГРОНОВОСТИ
вою историю институт отсчитывает с 1892 года, теперь
это крупное многопрофильное
учреждение, где проводят исследования по всем разделам
сельскохозяйственной науки –
от классического земледелия
до генной инженерии. Как рассказал директор НИИ Виктор
Турусов, на сегодняшний день
ключевая тема – создание
адаптивно-ландшафтных систем земледелия для сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области и их
дальнейшее внедрение. Практическая отработка сейчас
идет в нескольких хозяйствах
региона.
Гу б е р н а т о р о с м о т р е л
выставку-демонстрацию инновационных разработок в области земледелия и ознакомился
с основными достижениями
сотрудников НИИ за последние годы. В институте создано
около 150 сортов зерновых,
зернобобовых и крупяных
культур, широко востребованных в производстве и возделываемых на площади около
3 млн га. На сегодняшний день
селекционный центр НИИ является крупнейшим в России.
Алексею Гордееву продемонстрировали новые современные сорта и гибриды, а также
рассказали о перспективных
планах.

ВОДА ПОШЛА
НА ПОЛЯ

С

ЛАЗЕР ДЛЯ ЗЕРНА
На встрече с губернатором
Алексеем Гордеевым председатель
совета директоров ООО
«Воронежсельмаш» Григорий Чуйко
проинформировал об основных
производственных показателях
предприятия за прошедший год.

бъем произведенной прод у к ц и и ( з е рно оч ис т и тельные машины, сельскохозяйственные подъемники и
конвейеры, погрузчики, зерносушилки) вырос на 165%
по сравнению с 2015 годом.
Предприятие в сотрудничестве с ведущими учебными и
научными центрами России
ведет разработку инновационных проектов для сельскохозяйственной отрасли и
горнорудной промышленности. На заводе создано высокотехнологичное производство
оптоволоконного лазерного
сепаратора зерна. ООО «Воронежсельмаш» – единственная
компания в мире, имеющая
патент на эту технологию.

О

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области

На территории Ростовской области
открывается поливной сезон.
Донские аграрии на орошаемых
территориях получат воду
в соответствии с заключенными
договорами – начиная со второй
половины апреля.
середины апреля вода начала подаваться в Донской
магистральный канал, Приморскую оросительную систему. В ближайшее время
начнется заполнение Миусской, Пролетарской, Азовской, Нижне-Манычской и
других оросительных систем
Ростовской области. К концу
апреля поливная вода начнет
поступать и на поля сельхозпредприятий.
– Из Цимлянского водохранилища по Донскому магистральному каналу получают оросительную воду более двухсот потребителей в
центральной орошаемой зоне
области, – рассказал донской
министр сельского хозяйства
и продовольствия Константин
Рачаловский. – В нее входят
Волгодонской, Мартыновский,
Семикаракорский, Багаевский,
Веселовский и Пролетарский
районы. На сегодняшний день
в этих районах сосредоточено
все производство риса, большая часть производимых в
Ростовской области овощей и
картофеля.
По данным самого управления мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской
области, мероприятия проводятся в плановом режиме, в
соответствии с техническими
инструкциями. Кроме старта
заполнения Донского магистрального канала, на днях
уже была запущена главная
насосная станция Азовской
оросительной системы, подающая воду предприятиям и
садоводам Азовского района.
По данным донского минсельхозпрода, в Ростовской
области среди орошаемых

С

числится 228 тысяч гектаров,
однако фактическая площадь
орошения в 2016 году составила 80 тыс. га.
– Сегодня в области достаточно большой резерв неиспользуемых орошаемых
земель, и одна из важнейших
задач – техническое перевооружение мелиоративных
систем, которое позволит получать гарантированные урожаи независимо от погодных
условий, – подчеркнул глава
донского минсельхозпрода. –
И многие донские хозяйства,
где уже поняли, что без орошения в современных условиях
невозможно вести устойчивое
и рентабельное сельхозпроизводство, занимаются реконструкцией оросительных систем и закупают современную
поливную технику и системы
капельного орошения. Надо
отметить, что орошение с применением современной техники и методов полива позволяет
увеличить продуктивность
мелиорированных земель в
2,5–3 раза.
Высокая стоимость оросительной техники компенсируется господдержкой на
развитие мелиорации. С 2014
года в рамках специальной
подпрограммы общая площадь проведения работ по
строительству, реконструкции
и техническому перевооружению оросительных систем в
Ростовской области составила
14,7 тысячи гектаров. Приобретено 177 единиц современной дождевальной техники.
На площади свыше 4000 гектаров установлены системы
капельного орошения. В 2017
году планируемые затраты
сельскохозяйственных товаропроизводителей на выполнение гидромелиоративных
мероприятий составляют около одного миллиарда рублей.
Провести работы планируется
на площади более шести тысяч
гектаров.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК,
кандидат сельскохозяйственных
наук
Л.Г. ГОРКОВЕНКО
директор СКНИИЖ, доктор
сельскохозяйственных наук
А.М. ДЕВЯТКИН
профессор кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений
факультета агрохимии
и почвоведения КубГАУ,
доктор сельскохозяйственных наук
Г.Л. ЗЕЛЕНСКИЙ
заведующий кафедрой генетики,
селекции и семеноводства КубГАУ,
профессор, доктор
сельскохозяйственных наук

Д.М. КОЗАЧЕНКО
руководитель центра идентификации винодельческой и алкогольной
продукции, доцент кафедры виноградарства КубГАУ, депутат ЗСК
В.М. ЛУКОМЕЦ
доктор сельскохозяйственных наук,
академик РАН
В.В. СЕРГЕЕВ
председатель Кубанской
ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств
Л.Н. ШУЛЯКОВСКАЯ
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
материалов, опубликованных
в «ЗиЖ».
В присланных для публикации
рекламных модулях
сохраняются орфография
и стилистика, утвержденные
заказчиком.
За добросовестность рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Перепечатка материалов
допускается только со ссылкой
на газету «Земля и Жизнь»
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций,
ПИ № ФС 77-65977
от 06.06.2016 г.
Подписной индекс издания: 25623
в каталоге «Почта России»

Ц
ЦЕН
А СВОБ
ССВОБОДНАЯ
ВОБОДН
ВОБ
ОДН
Д АЯ
ЦЕНА
Адр
Адрес
Адре
дрес редакц
ре
редакции
дакции
дакц
ии и изд
издател
издателя:
ателя:
ател
я:
350047, г. Краснодар,
ул. им. Академика Трубилина, 128
(бывшая ул. 2-я Линия)
т.: 221-52-23, 221-52-04, 221-51-32
www.zizh.ru

www.agroportal-zizh.ru
Газета № 8 (136) отпечатана
в «Типографии №3»
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5-П
тел.: 8-952-879-03-47
Тираж 13 000 экз.
Заказ № 173, от 21.04.2017 г.
Подписано
по графику: 21.04.2017 г.
фактически: 21.04.2017 г.
Выход в свет: 22.04.2017 г.
Свободная цена

40

№ 8 (136) 16–30 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

