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ВЫСТАВКА
«Овцеводство – было, есть
и будет визитной карточкой
Ставропольского края. Это очень
нелегкая отрасль, но в ней
работают настоящие труженики,
высокие специалисты своего дела».
Этими словами и.о. губернатора
Ставропольского края
В.В. Владимиров открыл
ежегодную региональную выставку
племенных овец и коз.
ля поднятия флагов Российской Федерации, Ставропольского края, Шпаковского муниципального района, на территории которого
расположен выс тавочный
комплекс, и самой выставки
племенных овец и коз были
приглашены те, кто добился
наивысших результатов в
своей работе. Это победитель
краевой выставки племенных овец и коз 2013 года,
председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Племзавод Вторая Пятиле тка»
Ипатовского района Игорь
Геннадьевич Сердюков; победитель конкурса на звание
«Лучший по профессии среди
работников животноводства»
в номинации «Лучший зоотехник» – главный зоотехник

Визитная карточка
Ставрополья
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Молочное животноводство –
ведущая отрасль сельского
хозяйства – в последние годы
терпит настоящее бедствие.
Только за первый квартал
нынешнего года Россия потеряла
около 239 тысяч голов дойного
стада, тем самым недополучив
примерно полтора миллиона тонн
молока. Спад поголовья коров
произошел практически во всех
регионах страны. И это несмотря
на выделяемые субсидии на
молоко, рост закупочных цен на
сырье и значительно возросшую
рентабельность его производства.
первому апреля на семь
процентов по сравнению
с этой датой прошлого года
сократилось поголовье коров
и в Краснодарском крае. Причем снижается поголовье скота,
а значит, и валовой удой не
только в сельхозпредприятиях,
но и в фермерских хозяйствах,
на личных подворьях. И как
результат – экономическая нецелесообразность молокозаводов,
лишь на 36 процентов обеспеченных собственным сырьем,
рост себестоимости продукции.
Об этом и других проблемах в
целом в отрасли животноводства
говорил вице-губернатор, министр сельского хозяйства Краснодарского края Сергей Гаркуша,
открывая научно-практическую
конференцию «Заготовка грубых кормов: проблемы и пути
решения», состоявшуюся на базе
ЗАО САФ «Русь» Тимашевского
района. Хуже всего, по словам
вице-губернатора, обстоят дела в
племенном животноводстве – из

Осматривая выставку, и.о. губернатора Ставрополья В.В. Владимиров (в центре)
интересовался не только племенными овцами и козами...
колхоза-племзавода имени
Ленина Апанасенковского
района Иван Николаевич
Шарко; победитель соревнования животноводов Шпаковского района старший
чабан сельскохозяйствен-

Заготовка кормов:
контроль и качество
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На поле, в ходе демонстрации кормоуборочной техники, директор СКНИИЖ
Л.Г. Горковенко, вице-губернатор, министр сельского хозяйства края
С.В. Гаркуша и заместитель главы администрации Тимашевского района
А.И. Михуля особое внимание обращали на качество уборки люцерны
41 племзавода, существующего
на Кубани, больше половины
утратили свой статус племенного хозяйства и подтверждать
его не хотят – дескать, незачем
нести дополнительные затраты.
Да и молодняка по большому
счету для реализации у них нет.
Поскольку недостает телят, которые должны прийти на смену
выбывающему поголовью, нет
возможности вести не только
расширенное, но и простое воспроизводство. Беда еще и в том,
что и в России купить животных
негде – в тех регионах, где традиционно приобретали крупный
рогатый скот, тоже значительно
поредели племенные стада.

– При отсутствии собственной генетической селекционной обеспеченности сложно
говорить о продовольственной безопасности страны. Если
сопоставить объемы производства собственного продовольствия в РФ и уровень обеспеченности им населения, то
можно сказать, мы находимся в «приграничной зоне», –
заметил вице-губернатор. –
В семеноводстве позиции уже
утрачены. В крае, например, высевают импортные семена практически всех культур: сахарной
свеклы (91%), подсолнечника
(75%), кукурузы (68%), овощей
(почти 90%). И нельзя допустить

такой же ситуации в животноводстве, тем более что на душу
населения край производит
2354 тонны зерна, которое идет
главным образом на рынок, а
его следует в первую очередь пускать на нужды животноводства,
птицеводства, на производство
комбикормов...
Обращаясь к участникам совещания, и прежде всего – к руководителям муниципальных образований, Сергей Гаркуша жестко
предупредил: без согласования с
минсельхозом из дойного стада не
может выбыть ни одно животное.
А для большего контроля решено
вспомнить прошлое – проводить
отчеты каждого хозяйства по
хорошо знакомой работникам
отрасли 24-й форме.
Непростую ситуацию, сложившуюся в отрасли, подробно осветил в своем докладе
начальник управления животноводства и госплемнадзора краевого минсельхоза
А.В. Сергиенко. Докладчик привел цифры, которые, особенно
в сравнении с благополучным
1990 годом, наглядно показывают, как ухудшилось состояние
животноводства в крае: втрое сократилось поголовье КРС, в два
с половиной раза – численность
дойного стада, сейчас во всех
категориях хозяйств насчитывается всего 223 тысячи коров.
(Окончание на стр. 6)
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кооператива «Новомарьевский» Шпаковского района –
Иса Исаевич Абакаров; победитель конкурса на звание
«Лучший по профессии среди
раб отников жив отнов од-

с тва» в номинации «Лучший чабан» – старший чабан
колхоза-племзавода «Маныч» – Абдулгани Омарович
Алиев.
(Окончание на стр. 4)

ЖИВОТНОВОДСТВО
В условиях рыночной экономики донести научный опыт
до производственников и практиков становится сложнее, об этом все чаще
говорят ученые. Сегодня многие аграрии – собственники предприятий
предпочитают заниматься животноводством, опираясь только на видимую
в самой ближайшей перспективе финансовую выгоду. Стратегическое
планирование по развитию отрасли, включающее внедрение рекомендаций
ученых, профессионализм, да и просто здравый смысл уходят на второй план.

С позиции
здравого смысла
связи с этим животноводство и в России, и в крае
в последние годы постоянно испытывает одни и те же
проблемы: снижение поголовья крупного рогатого скота
(молочный скот вырезается,
если инвестор сочтет это направление убыточным), резкое
снижение поголовья свиней в
связи с АЧС, сокращение количества племенных хозяйств
разных отраслей животноводства, заготовка некачественных кормов и как следствие –
их нехватка, недостаточный
рост продуктивности сельхозживотных, а также многие
другие. Все это в итоге приводит к снижению темпов роста
производства молока, мяса,
яйца и другой отечественной
продукции.
Придать практическим способам повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных полезный научный
вектор попытались ученые Кубани, Ставрополья, Ростовской,
Калужской, Саратовской, Мурманской областей, Республики
Адыгея –в рамках научнопрактической конференции,
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прошедшей в ГНУ СКНИИЖ
(пос. Знаменский г. Краснодара). Конференция продлилась
два дня, во второй день ее
работы ученые разделились
по научным секциям, чтобы
более детально обсудить свои
разработки.
До открытия конференции
ученые осмотрели лаборатории НИИ, активно общались
с коллегами в неформальной
обстановке. Гость из Ставропольского края – членкорреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ
В.В. Абонеев обсудил с доктором сельскохозяйственных
наук, заслуженным деятелем
науки РФ, заведующим отделом овцеводства СКНИИЖ
А.Н. Ульяновым актуальные
вопросы развития овцеводства в России. По мнению
ученых-овцеводов, серьезная
проблема сегодня: хаотичное
и никем не регулируемое распространение и внедрение
эдельбаевской породы овец –
грубошерстной, мясо-сального направления.
(Окончание на стр. 2)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
После того как омские крестьяне устроили серию митингов
и пикетов против таможенного
регламента «О безопасности
мяса и мясной продукции»,
местные власти приняли срочные меры, в результате которых
запрет на домашний забой был
частично снят. Напомним, по новым нормам скот запрещалось забивать дома в целях продажи.
– Мы проконсультировались с федеральным Минсельхозом,
в результате чего на переходный период крестьянам разрешат
забивать скот дома, – сообщил замминистра сельского хозяйства региона Н. Дранкович.
Однако перед тем как отправлять мясо на рынок, сельхозтоваропроизводитель обязан будет получить справку о безопасности продукции в районной ветстанции. Также необходимыми
документами должны располагать продавцы мяса. Особенно
актуальна проблема в северных районах области, где не хватает
убойных пунктов.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
С ел ь с кох о з я йс т в е н н ы м
предприятиям Крыма необходимо задуматься об эффективности водопользования. Такое
мнение высказал председатель Государственного Совета
Республики Крым В. Константинов. По его словам, одним из
способов экономии может стать отказ от производства культур,
требующих больших водных ресурсов. «Можно исключить
из производства культуры, потребляющие очень много воды.
Например рис, которого достаточно в Краснодарском крае», –
считает Константинов.
При этом власти Крыма готовы стимулировать и помогать
предприятиям, которые внедряют технологии эффективного водопользования. Сейчас же значительная часть воды в Крыму, по
словам Константинова, попросту «утекает через дырявые трубы».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В нынешнем году республике,
как и в последние пять лет, вновь
угрожает засуха. По словам республиканского министра сельского хозяйства М. Ахметова,
на начало лета прогнозируется
жаркая и сухая погода, которая
угрожает урожаю.
В 2013 году Татарстан изза неблагоприятной погоды лишился половины засеянных
зерновых культур, а потери фермеров оценивались в четыре
миллиарда рублей. Чиновник призвал крестьян побыстрее
закончить посевную и улучшить уходные работы за посевами
на полях. Кроме того, Ахметов призвал фермеров бороться с
сорняками, чтобы они не потребляли лишнюю влагу.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ферма имени Путина открылась на Среднем Урале.
Так жители деревни Шумиха
прозвали отстроенный после
пожара коровник.
Здание сгорело еще в 2009
году, лишив людей работы. Тогда молодая сельская учительница О. Антипова написала письмо
президенту Путину с просьбой восстановить сельскохозяйственный комплекс. Для девушки устроили видеоконференцию с
президентом в его приемной в Екатеринбурге. Владимир Путин
пообещал помочь, после чего на строительство фермы сельчане
получили кредит, и спустя четыре года «Шумихинский» вновь в
строю. Теперь жители деревни надеются, что Владимир Путин
приедет в гости, чтобы попробовать шумихинского молока.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Томский фермер С. Белозеров
впервые в области начал использовать для посева картофеля уникальный многофункциональный
картофелепосадочный комплекс
немецкого производства. Он
позволяет экономить топливо и
время посадки овощной культуры, так как за один проход выполняет сразу несколько операций –
рыхление почвы, удобрение культуры, посадку клубней, их окучивание и опрыскивание.
«В этом году ожидаем больший урожай, так что покупка
оборудования, с учетом экономии на затратах, себя окупит с
лихвой. К тому же покупку современной техники поддерживает
областная власть. Субсидии – до 30% от стоимости», – отметил
Белозеров.

С позиции здравого смысла
(Окончание. Начало на стр. 1)
– С 2000 года количество грубошерстных овец эдельбаевской
породы в России увеличилось на
24,4 процента, – говорит Василий
Абонеев. – Но в зонах, где традиционно были распространены
полутонкорунные мясошерстные овцы, нужно отдавать предпочтение именно этим породам
нашей отечественной селекции.
Однако во многих хозяйствах
на Ставрополье баранов эдельбаевской породы используют для
осеменения тонкорунных маток.
Ученые объясняют, что хоть помеси и получаются хорошими, их
шерсть никуда не годится. Таким
образом, гробится мериносное
овцеводство. Эдельбаевскую
породу можно использовать для
промышленного скрещивания в
товарных стадах. Получив помесное потомство, этих овец надо
сдавать только на убой. Но, к сожалению, селекционный процесс
нарушают, помеси оставляют для
воспроизводства. А ведь необходимо прислушиваться к мнению
ученых. Особенно таких как
Алексей Николаевич Ульянов.
Это мой учитель, один из пионеров овцеводства в Советском Союзе. Еще в те годы он разработал
и внедрил на Кубани технологию
доения овец, уже тогда в вашем
крае производили из овечьего
молока уникальные по своим
полезным качествам продукты.
Ульянов – автор и соавтор многих отечественных пород овец:
кубанский линкольн, южная
мясная, западносибирская мясная, на Ставрополье благодаря
ему создана ташлинская порода
овец. Именно с его подачи распространение получили мясные
полутонкорунные породы, которые дают прекрасную шерсть
и имеют замечательные мясные
качества.
Своим мнением о перспективах развития овцеводства в России поделилась директор Ставропольского НИИЖК, доктор
биологических наук, профессор
М.И. Селионова:
– Сегодня мы охватываем
все отрасли сельского хозяйства Ставрополья, ведем научное обеспечение овцеводства
и козоводства, скотоводства
молочного и мясного направления, кормозаготовки. Овцеводство по-прежнему остается
маркой, одной из точек роста
Ставрополья. Наращивание
поголовья будет постепенно
продолжаться и дальше. Овцеводство переориентировано с
чистошерстного направления
на производство высококачественной баранины. В личных
подсобных, фермерских хозяйствах идет увеличение поголовья по всей России. На Кубани
овцеводство развивается медленнее, так как сельхозугодья
края – практически полностью
распаханная земля, а для выращивания овец нужны пастбища, причем приспособленные
для определенных пород. Но
тем не менее, почти каждую
неделю к нам обращаются за помощью кубанские аграрии, так
как отечественная баранина –
более дешевая, чем зарубежная –
сейчас востребована.
Открывая конференцию,
директор СКНИИЖ, доктор
сельскохозяйственных наук
Л.Г. Горковенко отметил, что сегодня действительно существует

проблема, как донести научный
опыт до производства.
– Подобные конференции
мы проводим ежегодно, и это
не случайно, – сказал Леонид
Григорьевич. – Особо острая
ситуация сложилась в молочном животноводстве. Ученые
вместе с практиками должны
найти рецепты, как эту ситуацию
можно исправить. И формат
конференции позволяет это сделать, так как является еще одним
способом оказания влияния на
производство. Но чтобы добиться результата, не только ученым
надо быть фанатами своего дела,
но и практикам на производстве следует активнее внедрять
открытия наших российских,
кубанских ученых в жизнь; сами
фермеры, хозяйства должны оперативно делиться практическим
опытом друг с другом. Нужно
обратить внимание и на кадровую подготовку специалистов
животноводческой отрасли, ведь,
к сожалению, из сегодняшних
выпускников, которые, обучаясь
в вузах, получили самую современную информацию, не многие
идут работать в аграрную сферу,
что также рвет связь между наукой и производством. Ученые,

дуктов питания, животноводством нужно с позиции здравого
смысла, а не с точки зрения одной
лишь экономики. Молочная
продукция необходима для обеспечения здоровья населения
России. Призывая аграриев развивать животноводство, мы
обращаем их внимание на тот
факт, что таким образом будет
решена проблема сохранения
плодородия почвы.
А.В. Сергиенко назвал те районы края, в которых допущено
самое серьезное убытие стада
КРС. Гулькевичский район, ранее известный далеко за пределами РФ как один из ведущих в
этой отрасли, сегодня потерял
более 600 голов фуражных коров, Усть-Лабинский район –
около 500 голов. Тем не менее,
как положительный факт докладчик отметил рост показателей по фактически надоенному
молоку от одной коровы на первый квартал этого года – 1586 кг
(1459 кг – в первом квартале
2013-го). Это свидетельствует
об улучшении работы со стадами, улучшении кормовой базы,
колоссальных изменениях в
наличии кормодобывающей
техники. Модифицирована

работая в плотном взаимодействии с хозяйствами, должны
уметь, придя на предприятие,
доказать эффективность предлагаемого метода, технологии на
конкретных показателях.
Начальник управления развития животноводства и госплемнадзора краевого министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
А.В. Сергиенко, выступая на
конференции, оценил состояние
и перспективы развития животноводства.
– Ситуация в отрасли в целом
складывается не так, как нам
хотелось бы, – сказал Александр Васильевич. – По поголовью крупного рогатого скота
в крае отмечается снижение:
556,5 тысячи голов – в этом
году, 583 тысячи – в 2013-м. За
год выбыло порядка 30 тысяч
голов КРС, из них 17 тысяч –
дойное стадо. Это чрезвычайно
опасные тенденции, аналогичные происходящему во всей
России! На первое апреля в
России поголовье КРС насчитывало более 20 миллионов голов,
выбытие составило 494,6 тысячи.
Также по информации на
первое января этого года в нашем
крае со 192 до 165 уменьшилось
количество средних и крупных
сельхозпредприятий, производящих и поставляющих молоко
на переработку. Крупный бизнес
уходит, не желая заниматься животноводством, поскольку оно не
отличается ысокой доходностью.
Заниматься производством про-

сама идеология кормозаготовки. Многие хозяйства по рекомендации ученых СКНИИЖ
ушли от заготовки кукурузного
силоса в самый засушливый
период года. Одно из ведущих
предприятий нашего края добилось высокой продуктивности
дойного стада – 12 466 кг молока
надоено на фуражную корову в
прошлом году – это «Родина»
Каневского района. Они нашли
свой подход, работают не с люцерной, а со злаковым сеном, в
фазе цветения убирают озимую
пшеницу и заготавливают из
нее корма. Затем балансируют
рацион за счет шротов, жмыхов.
Совершенно другой подход к
идеологии кормления дойного
стада позволил добиться высоких результатов на большом
поголовье.
На сегодняшний день мы не
в полной мере используем возможности края по развитию
овцеводства. На Кубани выращивается 207,7 тысячи голов
овец, причем породный состав
поголовья оставляет желать
лучшего. Хозяйства края активно завозят овец эдельбаевской
породы, что министерство не
поддерживает. Полагаю, следует
активнее использовать те наработки и тот опыт, что накоплен
учеными Кубани, Ставрополья,
Калмыкии.
А.В. Сергиенко упрекнул ветеринарные службы в допущенных
ими недоработках по воспроизводству, ремонту, наращиванию дойного стада в хозяйствах

края. Вопросы мотивации труда
ветеринарных специалистов попрежнему не решены. Сегодня
223 тысячи голов дойного стада
и порядка 200 тысяч телочек
обслуживают всего 29 врачейгинекологов. Этого количества
специалистов недостаточно для
того, чтобы обеспечить сохранность и воспроизводство поголовья. Также в высокой смертности
новорожденных телят виноваты
и технологи предприятий, допустившие производство некачественных кормов и кормление
ими сухостойных животных,
которые готовятся к отелу.
Завершая свое выступление,
А.В. Сергиенко отметил, что
перед районными администрациями, управлениями сельского
хозяйства и ветеринарными
службами руководством края
поставлена задача взять под
жесткий контроль все маточное поголовье КРС и других
сельхозживотных, скоординировать план по кормозаготовке,
обратить особое внимание на
ветеринарную профилактику,
подготовку к зимовке, налаживание племенной и селекционной
работы и многое другое.
Ученые предложили различные технологии, которые могли
бы помочь животноводческой
отрасли в решении широкого
ряда ее проблем. Так, об особенностях белкового и аминокислотного питания молочных
коров рассказал участникам конференции заведующий кафедрой
физиологии и кормления сельхозживотных КубГАУ, академик
РАН В.Г. Рядчиков. Основная
идея, которая предлагается в
данной технологии кормления, –
обратить внимание на учет коэффициента усвояемости дефицитных аминокислот (лизина и
метионина) жвачными животными. Подобные разработки
широко ведутся во всем мире,
особенно в США, где с помощью
этого метода достигается очень
высокая продуктивность коров.
В КубГАУ проведены только первые опыты, надо продолжать исследования в этом направлении.
Актуальная информация прозвучала в докладе заведующей
лабораторией биотехнологии
СКНИИЖ, доктора биологических наук Н.В. Ковалюк, рассказавшей о технологии подбора быков-производителей
как одном из способов решения
проблемы воспроизводства стада. О проблемах развития свиноводства речь шла в докладе
заведующего отделом разведения
и генетики свиней СКНИИЖ,
доктора сельскохозяйственных
наук Н.В. Соколова.
На конференции в Краснодаре
выступили многие известные и
талантливые ученые, которым
было что рассказать коллегам и
было что предложить практикам,
чтобы все направления животноводства в России, на Кубани
наращивали темпы своего развития, а прилавки наших магазинов все больше наполнялись
отечественными продуктами
питания.
«Нам хочется, чтобы наука понастоящему служила производству», – сказал один из ученых,
выступавших на конференции.
И, несомненно, это желание разделял каждый участник встречи.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
В этом году 10-летие своей
деятельности отмечает
ООО «Сельхозобъединение-Галан» –
одно из ведущих аграрных
предприятий Курганинского района
Кубани. По этому поводу жителей
станицы Родниковской,
где располагается хозяйство, осенью
ждет большой праздник.
Пока же в «Сельхоз-Галан» работа
идет в обычном напряженном
режиме. Впрочем, его руководство
все-таки выкроило время, чтобы
рассказать нам, чем живет и дышит
коллектив хозяйства-юбиляра.
Атмосфера гостеприимства
располагала к неформальной
беседе, в которой нашлось место
и новым технологиям,
и человеческим историям,
и планам на будущее.

ООО «СЕЛЬХОЗ-ГАЛАН»:
ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ – ОРОШЕНИЕ

КТО ИЩЕТ,
ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
– Хвалить себя мы не будем –
расскажем все как есть, – сразу
же заявил руководитель предприятия Александр Петрович
Галенко. – В настоящее время
общая площадь пашни составляет восемь тысяч гектаров.
Сложность заключается в том,
что около половины возделываемых земель является бывшим
руслом реки Лаба и относится к
галечниковым. Во время дождя
основная часть влаги проходит
сквозь камни. В результате уже
на следующий день после выпадения осадков мы наблюдаем
почвенную засуху – разумеется,
на таких землях растениеводством заниматься накладно и
трудно, – заключил он.
Впрочем, руководство предприятия нашло выход из этой
ситуации. В 2012 году инженермелиоратор хозяйства побывала
на семинаре, который проходил
в Кубанском государственном
аграрном университете и был
посвящен современным тех-
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Руководитель ООО «Сельхоз-Галан» А. Галенко (слева), инженер-мелиоратор
А. Гуторова и исполнительный директор хозяйства В. Панченко
нологиям полива. Специалист
вернулась в «Сельхоз-Галан» с
важной информацией: динамично развивающаяся компания
«Агро-Прайм» предлагает земледельцам оросительные системы
Zimmatiс производства Lindsay
(CША), позволяющие увеличить
урожайность сельхозкультур.
Взвесив все «за» и «против»,
Александр Петрович решил:
нужно пробовать! И результаты
не заставили себя ждать.
– До использования оросительных систем кукуруза, возделываемая на галечниковых почвах,
давала 40 центнеров с гектара.
А в прошлом сельскохозяйствен-

ном сезоне этот показатель вырос
до 110 центнеров, – привел веский
довод в пользу поливальных
машин Александр Галенко. –
В нынешнем году мы увеличили
площади под орошение до восьмисот гектаров; проверяем технологию не только на кукурузе, но
также на пшенице и рапсе.
Ожидания от поливальных
машин – самые обнадеживающие: за счет роста урожайности
сельхозкультур увеличивается
рентабельность производства.
А надежная конструкция гарантирует средний срок эксплуатации оросительных систем до 25 лет.

– Сейчас в хозяйстве работает
пятнадцать единиц поливальной
техники. На достигнутом останавливаться не собираемся и
планируем продолжать закупку и
установку оросительных систем, –
заверил Александр Петрович. –
Тем более что с партнером – компанией «Агро-Прайм» – у нас
сложились отличные деловые
отношения.

мелиоративной академии, и вопросов, конечно, было множество. Однако все мне помогали
как могли: руководство – советом, другие сотрудники – делом.
Мелиорацию в хозяйстве мы
поднимали «с нуля», но это и
есть самое интересное, – считает
молодой специалист.

ХЛЕБ – ГЛАВНОЕ,
ЧТО ЕСТЬ У ЛЮДЕЙ

На сегодняшний день в
ООО «Сельхоз-Галан» трудятся
150 человек. И забота о людях
является частью социальной
политики хозяйства. Подарки
к Новому году, корпоративные
поездки на море, достойная заработная плата – это и многое
другое делает «Сельхоз-Галан»
желанным местом работы для
жителей станицы Родниковской.
– При приеме на работу мы
обращаем внимание не на возраст соискателя, а на его профессионализм. Я уверен, что
у созидателей нет возраста! –
поделился своим убеждением
Александр Галенко.
– Коллектив у нас смешанный, но мы с большим трепетом
относимся к молодежи, – продолжил тему исполнительный
директор сельхозпредприятия
В.Я. Панков. – Вкладываем средства в дополнительное обучение
своих специалистов; приобретаем высокопроизводительную технику с комфортными
условиями труда; предлагаем
своим сотрудникам новые виды
деятельности.

Но кто же является «начальником оросительного цеха» в
ООО «Сельхоз-Галан»? Конечно, инженер-мелиоратор. Как
выяснилось в ходе беседы, эту
должность в хозяйстве занимает
хрупкая девушка. Ее зовут Анжела Гуторова, и она – одна из
тех, кто еще со школьной скамьи
готовил себя к работе в сельском
хозяйстве. В то время, когда
сельская молодежь старалась изо
всех сил закрепиться в крупных
городах, Анжела вернулась на
свою малую Родину.
– Самое главное, что есть у людей, – это хлеб. Потому я уверена:
работать на земле – почетно, а в
наше время – еще и престижно,
и материально выгодно, – отметила она.
ООО «Сельхоз-Галан» для Анжелы Гуторовой – первое место
работы.
– И надеюсь, последнее, – улыбается она. – Здесь очень дружный коллектив: я устроилась на
работу сразу же после окончания
Новочеркасской государственной

У СОЗИДАТЕЛЕЙ
НЕТ ВОЗРАСТА

Кроме того, предприятие самым тесным образом сотрудничает с представителями науки.
Так, профессор Кубанского
государственного аграрного
университета, доктор технических наук Евгений Владимирович Кузнецов вместе со
своими коллегами по кафедре
гидравлики и сельскохозяйственного водоснабжения на
высочайшем уровне провел
проектирование оросительных
систем, за что руководство
«Сельхоз-Галан» говорит отдельное «спасибо».
– Коллектив нашего хозяйства, компания «Агро-Прайм»
и ученые КубГАУ сработали
как единая команда, – отметил
Александр Галенко.
– С помощью мелиорации
мы заставим свою каменистую
землю работать с полной отдачей и планируем выращивать
достойные урожаи, – добавил
Василий Панков.
Пришло время прощаться.
Но как же не задать традиционный для журналиста вопрос?..
– Десять лет – это определенный рубеж. Какие проекты
вы планируете реализовать в
ближайшее время? – поинтересовались мы напоследок.
– Наш самый главный проект заключается в дальнейшем
внедрении систем орошения в
производство, – твердо ответил Александр Галенко.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УТОЧНЕНИЕ

ООО «Птицефабрика
«Маркинская» – работает
В седьмом номере газеты «Земля и Жизнь ЮФО» допущена неточность
в материале «Курам насмех», где шла речь о серьезных проблемах
птицеводческих предприятий, которые в последние полтора десятилетия
балансируют на острие ножа, а многие вынуждены закрыться из-за
нерентабельности производства. В тексте, обозревая период с 2000
по 2013 год, автор написал: «В Ростовской области в Октябрьском районе
закрылась птицефабрика «Маркинская»…
о история вопроса такова: в
марте – сентябре 1976 года на
территории птицесовхоза «Шахтинский» в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской
области были организованы две
птицефабрики – ПФ «Маркинская» и ПФ «Шахтинская». В октябре 1991 года произошло слияние птицефабрики «Маркинская» с птицефабрикой «Шахтинская». В апреле 2000 года на
предприятии вновь происходит
реорганизация и из состава ЗАО
«Птицефабрика «Шахтинская»
выделяется птицефабрика «Маркинская». Регистрация предприятия состоялась в июле 2000 года.
А вот на ЗАО «Птицефабрика
«Шахтинская» в октябре 2000

Н

Визитная карточка
Ставрополья
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Затем состоялась церемония
награждения лучших работников отрасли. Медаль «За доблестный труд» III степени была
вручена главному специалисту
отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
администрации Арзгирского муниципального района
Д.И. Андрющенко; старшему
чабану сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза-племзавода) «Путь
Ленина» Апанасенковского
района Г.В. Иваненко; главному зоотехнику сельскохозяйственного производственного
кооператива – колхоза «Русь»
Советского района Р.А. Курбанбагамаеву; старшему чабану
сельскохозяйственного производственного кооператива
(колхоза-племзавода) «Путь
Ленина» Апанасенковского
района В.С. Луценко; скотнику
сельскохозяйственного производственного кооператива
колхоза-племзавода «Россия»
Апанасенковского района
В.А. Татару. Труд животноводов
был также отмечен почетными
грамотами и благодарственными письмами Думы Ставрополья, почетными грамотами
губернатора края. В адрес тех,
кто посвятил свою жизнь работе в такой сложной отрасли
как овцеводство, в этот день
было сказано немало теплых
слов благодарности за высокое
профессиональное мастерство
и верность делу.
Выставка проходила в рамках
Дня Ставропольского края и по-

РЫБОВОДСТВО
Специалисты рыбоводной
отрасли из муниципальных
образований Краснодарскогокрая
совместно с представителями
минсельхоза края обсудили
возможные методы повышения
эффективности использования
водных объектов для
рыборазведения.

Герой соцтруда, 17 лет возглавлявший Всероссийский НИИ овцеводства
и козоводства, Василий Андреевич Мороз (справа) у стенда победителя выставки колхоза им. Ленина Апанасенковского района
лучилась по-настоящему яркой,
красочной, зрелищной. Помимо
овец и коз, на ней демонстрировались и другие животные.
У клеток с кроликами, например, постоянно толпилась
детвора. В ходе знакомства с
выставкой не преминул остановиться и поговорить с кролиководами и губернатор. Но особый
интерес, особую гордость вызывали, безусловно, элитные
овцы и козы. Двадцать два
ведущих специализированных
хозяйства представили десять
племенных пород овец и коз, в
том числе недавно выведенную
и зарегистрированную – джалгинский меринос. Всего в крае
содержится почти 2,5 миллиона
овец, по численности этих животных в российском рейтинге
Ставрополье занимает второе
место, уступая лишь Дагестану,
а по племенной элите – первое.
Хотя немало в отрасли и трудностей. Об их преодолении
говорил на выставке министр

сельского хозяйства Ставрополья А.В. Мартычев. В настоящее время специалисты
министерства работают над
проектом ведомственной целевой программы «Развитие
овцеводства в Ставропольском
крае», основными аспектами
которой станет субсидирование
реализации шерсти, баранины
и покупки племенных барановпроизводителей.
По итогам прошедшего мероприятия были определены
лучшие сельхозпредприятия.
Главный приз – ключи от автомобиля УАЗ «Хантер» – достался
СПК «Колхоз имени Ленина»
Апанасенковского района. Денежные сертификаты в размере
80 тысяч и 50 тысяч рублей за
второе и третье места соответственно получили племзаводы
«Родина» и «Россия» того же
района.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский край

Карпы есть, а вот бы осетра...
В
прошлом году производство товарной рыбы составило 14,3 тыс. тонн, что на
0,4 тыс. тонн больше, чем в
2012-м. В основном хозяйства,
осуществляющие деятельность
на русловых водоемах, разводят карповые виды рыбы:
толстолобика, амура, карпа.
Лососевые, сомовые, осетровые виды рыбы занимают в

общем объеме производства
всего лишь шесть процентов.
В настоящее время в крае
для рыборазведения используется более 38 тыс. гектаров
естественных водных объектов. Товарным выращиванием рыбы занимаются
более 750 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

года было возбуждено производство о несостоятельности
(банкротстве) и введена процедура наблюдения, в сентябре
2001 года – внешнее управление
сроком на 6 месяцев. После
чего определением Арбитражного суда Ростовской области
завершено конкурсное производство, что стало основанием для внесения в ЕГРЮЛ
записи о ликвидации предприятия. Так что закрылась в этот
период ЗАО «Птицефабрика
«Шахтинская», а выделившаяся
ООО «Птицефабрика «Маркинская» продолжает работать.
Автор материала и редакция
приносят коллективу птицефабрики свои извинения.

В Дубовском районе объявлен
карантин по бруцеллезу.

А молоко кипятить надо

результате лабораторных исследований в сыворотке крови девяти коров, содержащихся
в личных подсобных хозяйствах
хутора Лопатин Дубовского
района, получен положительный
результат на бруцеллез.
В настоящее время на территории хутора проводятся
ветеринарно-санитарные и
санитарно-эпидемиологические
мероприятия, направленные

на его ликвидацию: введены
ограничения на перемещение
животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых
добавок. Жители хутора не могу
осуществлять вывоз и прогон скота через карантинную
территорию и использовать в
течение трех месяцев пастбища,
на которых паслись заболевшие
животные. Все молоко, полученное на территории хутора,

В

подлежит обязательной термической обработке.
Стоит еще раз напомнить, что
бруцеллезом от больных животных могут заразиться и люди.
Бруцеллез редко становится
причиной смерти человека, но
при несвоевременном лечении,
нередко заканчивается инвалидностью.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область
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Заготовка кормов: контроль и качество
(Окончание. Начало. на стр. 1)
После того как по краю прошлась африканская чума свиней, на Кубани осталось немногим более 300 тысяч свиней,
и теперь ставится задача нарастить поголовье до полутора
миллионов. Предгорные районы края обладают естественными сенокосами, пастбищами, но
эти уникальные возможности
практически не используются.
Что такое 207 тысяч овец и
коз на такую территорию как
Краснодарский край!
Серьезно разобраться с тем,
почему на Кубани не хотят заниматься животноводством,
почему сокращаются посевы
многолетних и однолетних
трав, наверное, еще предстоит.
Но необоснованность одной
из причин, на которую нередко
ссылаются руководители хозяйств, докладчик уже доказал.
Уменьшение в севообороте
площади под кормовые культуры, как правило, связывают с
сокращением численности поголовья. Но когда специалисты
управления за определенный

«Свежеиспеченный» рулон сена участники научно-практической конференции
критически осматривали со всех сторон
период проанализировали это
соотношение, то оказалось, что
поголовье за это время сократилось на 17%, а площади кормовых культур – на 37,8%. Вот
такая получается арифметика.
И не стоит никого убеждать
в том, что скотоводство – это
не только молоко и мясо, но
и органика, которой так не
хватает нашим полям; повышение гумуса в почве, кото-

рый за последние десятилетия
уменьшился более чем вдвое;
что многолетние травы – это
путь к биологизации земледелия, и что фермы, наконец, это
стабильные рабочие места и
занятость населения...
Эти прописные истины известны каждому. Дело за малым –
найти такие методы убеждения,
чтобы интерес к развитию
животноводства стал для пред-

Эта производительная техника аграриям края хорошо знакома

СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Баланс компонентов рациона
коровы – один из важнейших
аспектов в кормлении жвачных
Среди флоры, населяющей рубец коровы, две основные популяции бактерий: амилолитические –
разлагающие крахмал и целлюлозолитические – разлагающие клетчатку. Активность той или иной
группы бактерий зависит от типа кормления, какую группу подкармливают в большей степени –
та и будет развиваться активнее. Продукты метаболизма амилолитической группы воздействуют
на целлюлозолитическую, угнетая ее активность. Важен баланс флоры рубца для поддержания
своеобразного симбиоза, тогда pH будет находиться в нужных пределах, а метаболистические
процессы протекать без сбоев.
Но клетчатка сильно отличается
между собой по способности подвергаться процессу ферментации
(разложению) в рубце. Клеточная
стенка растения состоит из трех
основных компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина.
Целлюлоза и гемицеллюлоза в
большей или меньшей степени
перевариваются в пищеварительном тракте жвачного животного,
тогда как лигнин – инкрустирующее вещество в растении (придает
жесткость и поддерживает вертикальное положение) – является не
перевариваемым компонентом.
Эти три составляющие клеточной
стенки плотно связаны между собой лигниновыми мостиками. Чем
плотнее эта связь, тем труднее
ферментам рубца проникнуть в
клеточную стенку и тем хуже переваримость клетчатки растения.
Селекционеры компании Лимагрен путем 30-летних исследований
и разработок добились прорыва
в выведении гибридов кукурузы,
рассчитанных специально для кормления животных. Теперь плотная

связь между тремя составляющими
клеточной стенки – целлюлозой,
гемицеллюлозой и лигнином – нарушена, таким образом открывая
возможность пищеварительным
ферментам, выделяемым микрофлорой рубца, более эффективно
проникать в клеточную стенку и извлекать максимальное количество
питательных веществ!
Данное новшество уже более 10
лет используют ведущие фермеры
Европы.
Специалист компании Лимагрен
по кормлению животных Анастасия Асадова в мае этого года посетила лучшие фермы Нидерландов
и Франции, где для кормления
животных используют силосные
гибриды компании.
Среднесуточные удои на таких
фермах превышают 40 литров
молока на корову в день. Таким
результатам способствует максимальная интенсификация производства, а также обеспечение
животных хорошими условиями жизни. Большое значение
уделяется комфорту животных,

а именно: полы, конс трукция
которых не позволяет выходить
наружу аммиачным испарениям,
с поверхностью, которая препятствует скольжению; лежбища,
где животные отдыхают, снабжены
водной подушкой.
Рациону также уделяется максимальное внимание. Основа
рациона на всех фермах – высококачественный кукурузный силос,
причем фермеры Европы отдают
свое предпочтение низкорослым
гибридам с хорошей переваримостью клеточных стенок и
оптимальным балансом между
початками и зеленой массой растения. Поедаемость такого силоса
коровами очень высокая – более
24 кг на корову в день. Все это способствует активизации жвачного
процесса и стимулирует высокие
удои коров.
Также хочется заметить, что
каждая ферма, где в кормлении
используются силосные гибриды
компании Лимагрен, на входе
помечена табличкой «Limagrain
Animal Nutrition».

ставителей агробизнеса понастоящему привлекательным.
Как привлекателен он для ЗАО
САФ «Русь», на базе которого
состоялось совещание. Последние 20 лет, по словам директора
сельхозпредприятия В.И. Корчагина, дойное стадо голштинофризской породы стабильно
держится на одном уровне –
1450 коров. В прошлом году
их продуктивность составила
7328 кг молока, на сто коров
получено по 76,2 теленка.
– Чтобы животноводство
было прибыльным, необходимы четыре «К»: кадры, корма,
климат, коровы, – считает Виктор Иванович.
С климатом на Кубани все
в порядке, а с остальными вопросами в хозяйстве умеют
успешно справляться.
Ошеломляющих результатов,
по признанию заместителя
генерального директора по
животноводству ГК «Степь»
А.А. Черичечи, им удалось достичь буквально за четыре года,
и бизнес активно развивается –
за последние три года дойное
стадо нарастили на полторы
тысячи коров.
– Прибыльнее продукции,
чем молоко, в крае нет, – заявил на совещании Александр
Александрович и рекомендовал
собравшимся пересмотреть
свой подход к животноводству
и заготовке кормов.
– Сытая скотина внушает
доверие, – начал известным
выражением свое выступление
директор института СКНИИЖ,
доктор сельскохозяйственных
наук Л.Г. Горьковенко, который

посоветовал при заготовке
сенажа использовать злакобобовые смеси, питательность
которых значительно повышается с использованием биоконсервантов. Свои рекомендации по повышению качества
кормов дали также ведущий
научный сотрудник СКНИИЖ
Н.А. Оноприенко, заведующие
кафедрами Кубанского госагроуниверситета профессора
А.А. Солдатов и А.И. Петенко.

пострадавшую от апрельских
заморозков, а главное – чтобы
не захлебнуться в том потоке
неотложных дел, которые нахлынут с приближающейся
уборкой зерновых. А начнется
она, по прогнозам специалистов, раньше обычного – 12–14
июня.
Техника для заготовки кормов в хозяйствах имеется, однако парк машин постоянно
обновляется: только в про-

С таким грузом погрузчик «маниту» справился играючи
Задача, которая стоит перед
аграриями в нынешнем году, –
заготовить 280 тысяч тонн
сена, 600 тысяч тонн сенажа,
1,7 млн тонн силоса, то есть
не менее 25,5 центнера кормовых единиц грубых и сочных
кормов на условную голову.
Причем высокого качества,
контролировать которое необходимо постоянно. Начинать
эту большую работу нужно
с первого укоса многолетних
трав, который уже ведется
в хозяйствах, с подкормки
люцерны. И делать это максимально быстро, чтобы не
потерять зеленую массу, и так

шлом году и первом квартале
нынешнего было приобретено
163 единицы. Но компании,
занимающиеся сельхозмашиностроением, постоянно работают над совершенствованием
своей продукции. Новейшие
образцы кормодобывающей
техники российского и зарубежного производства участники конференции смогли
увидеть на поле, где механизаторы продемонстрировали
возможности сельхозмашин на
уборке сенажа и сена.
Валентина ДЕМЬЯНЕНКО
Краснодарский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ИНВЕСТПРОЕКТ
В Уральский АПК впервые
пришел крупный
иностранный инвестор –
селекционная компания
ISA Xendrix Genetix,
которой принадлежит
половина мирового рынка
производства
и реализации племенного
яйца и цыплят.
ООО ППР «Свердловский»
(племенной птицеводческий
репродуктор 1-го и 2-го порядка
яичного направления) и голландская компания ISA Hendrix
Genetics создали совместное
предприятие в Камышловском
районе Свердловской области
по производству и реализации племенного яйца и цыплят
двух кроссов Хайсекс, а также
товарных яиц и мяса птицы.
Соглашение об этом подписали
27 февраля в Екатеринбурге в
правительстве области с российской стороны учредители ППР
«Свердловский» генеральный
директор Алексей Грачев и директор по производству Виктор
Ивашкин, с голландской – генеральный директор компании ISA
Xendrix Genetix Антон Ванденберг. Это первое СП голландской
компании в России, которая на
сегодня полностью зависит от
завоза из-за рубежа племенного
материала птицы.
Уральское предприятие, на
котором начато российскоголландское племенное производство, создано «с нуля» в 2009
году. ООО ППР «Свердловский»
расположен в 140 км к востоку
от Екатеринбурга на четырех
площадках, оснащенных всей
необходимой инфраструктурой,
обеспечивающей замкнутый
цикл производства. Учитывая
международные нормы биобезопасности, площадки для
содержания племенной птицы
(прародители, родительское
взрослое поголовье и молодняк)
разделены лесным массивом,
расположены в 7–8 км друг от
друга и, что очень важно, обслуживаются разными коллективами работников.
В этом году общее поголовье
составит более 150 тыс. птиц, в
том числе 130 тыс. племенных
кур-несушек, при том что производственная мощность предприятия рассчитана на 215 тысяч
птицемест. Благодаря наличию
нескольких инкубаториев и специализированного транспорта,
ППР «Свердловский» имеет
возможность комплектовать
финальным гибридом (партии
до 100 000 голов суточных цыплят) крупные птицефабрики.
В минувшем году компания
оснастила племенным яйцом и
суточными цыплятами более
70 птицефабрик России и стран
СНГ. К следующему году СП
рассчитывает увеличить валовое
производство племенного яйца
с 45 млн до 50 млн штук в год,
обеспечить до 120 птицефабрик.
Ярослав Немировский, региональный директор по развитию
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«Запасной аэродром»
мирового значения

ППР «Свердловский» и «ИЗА-Хендрикс»: По рукам!
ISA Xendrix Genetix на рынках
СНГ, поясняет, почему голландцы решили в такой непростой
момент инвестировать в российский АПК: помощь перспективным компаниям на стадии
становления имеет решающее
значение. ППР «Свердловский» –
растущий независимый игрок,
поэтому его и выбрали.
Компания рассматривает СП
в Свердловской области как
«запасной аэродром» для покрытия потребностей Восточной
Европы (снабжения клиентов)
в случае закрытия остальных
производств по ветеринарным
соображениям.
К тому же компании – давние
партнеры, рассказывает Алексей
Грачев: ППР производит и реализует племенную продукцию двух
кроссов Хайсекс голландской
компании.
– Алексей Константинович,
зачем понадобилось СП?
– Мировой рынок племенной
птицы разделен примерно пополам между двумя гигантскими
селекционными компаниями:
голландской ISA Xendrix Genetix
и немецкой Lohmann Tierzucht,
которые владеют оригинальным
племенным материалом и в
принципе не выпускают его из
рук, поскольку на этом строится
их бизнес. Не продают никому
племенной материал выше, чем
родительские формы или финальный гибрид. В ряде стран
действуют дублирующие компании: в Китае, Индии, Бразилии и
прочих. Но контрольные пакеты
акций в дублерах принадлежат
глобальным монополистам. Они
намеренно размещают на разных континентах чистые линии
птицы, чтобы сберечь поголовье

в случаях эпидемий. Придерживаются принципа: не складывать
все яйца в одну корзину.
Компания ISA Xendrix Genetix
обладает самым высоким генетическим потенциалом кроссов
птицы, обеспечивающим конкурентоспособность на мировом рынке и рынке РФ. А ППР
«Свердловский» – самый крупный игрок на внутреннем рынке,
на долю которого приходится
60% объемов продаж в России.
С одной стороны, мы голландцам
партнеры, а с другой, – конкуренты: вытесняем их с российского
рынка, тоже торгуем родительскими формами, получая прародителей из Голландии. Переговоры по созданию совместного
предприятия вели четыре года.
Мы интересны голландцам как
серьезный ресурс продвижения
их продукции в России.
– Поглощения нет. Мы в одной
лодке, зависим друг от друга. Голландцы без нас вряд ли
смогут так успешно работать
на российском рынке, реализовать большие объемы. Чтобы
хорошо и много продавать наш
продукт, нужно сопровождение:
рекламные кампании, продвижение товара и самое главное –
техническая помощь клиентам,
которые покупают товар.
Специфика работы такова, что
наши специалисты: ветврачи,
зоотехники, технологи, специалисты по инкубации регулярно находятся в разъездах,
оказывают техническую помощь
клиентам. Для этого ISA Hendrix
Genetics понадобился бы огромный штат русскоговорящих
сотрудников, которые знали бы
российскую специфику и могли
бы разговаривать на одном языке

После подписания СП у Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера

с людьми в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Монголии,
где мы также обеспечиваем клиентов племенным материалом.
Голландцы, безусловно, смогли
бы это сделать, но такой путь гораздо затратнее и проблематичнее с точки зрения логистики, накладных расходов. Например, у
них командировочные расходы –
семьсот евро в сутки, у нас – одна
тысяча рублей.
– Каков вклад сторон, входящих в СП?
– Голландская компания
предоставляет для реализации
проекта технологии и финансовые вливания. Мы – действующие активы, сохраняя при
этом контрольный пакет 67%.
Соответственно 33% будут
принадлежать иностранным
партнерам.
– Что меняется с образованием новой структуры?
– Это очень большое событие:
мы становимся частью мировой
селекционной компании. Вопервых, голландцы привозят
сюда чистые линии, предоставляют свою уникальную технологию. Это ноу-хау, которое
больше никому не доступно.
Если провести аналогию с автопроизводством, то в данном
случае нам поставляют целиком завод, который сам может
штамповать машины, то бишь –
высокопроизводительных кур.
А остальные компании ограничиваются тем, что завозят готовые модели. Впервые зарубежная
компания решилась передать
нам прибыльную линию, создав
СП, которое само сможет вести
селекцию, и поставки исходных
материалов из-за рубежа ему не
нужны. То есть ППР «Свердловский» – своего рода российская
компания-дублер. Чистые линии
будут находиться на нашей площадке, и в случае сбоев или катаклизмов на других континентах
мы сможем с наших площадок
обеспечить племенным материалом не только российские
птицефабрики. Европу и другие
континенты периодически лихорадит из-за опасности птичьего
гриппа, других заболеваний –
специалистам это хорошо известно. И при возникновении
такой ситуации завоз продукции
оттуда закрывают. Дублер на
российской стороне от этого
защищен. Поэтому поставки, например, в Юго-Восточную Азию
можно спокойно осуществлять
от нас, если в Европе что-то
случилось.
– На российском рынке СП
становится безусловным монополистом?
– Наши прямые конкуренты
на внутреннем рынке – только
немецкая Lohmann Tierzucht,
российских крупных игроков
нет.
– В таком случае цены будете
диктовать вы?
– Если точнее – использовать
гибкую ценовую политику: будет легче убеждать клиентов
работать с нами. Перемены в
нашем производстве повлияют
на себестоимость, ее снижение. Например, мы сможем
чаще отпускать продукцию
с отсрочкой платежа для тех
клиентов, которые по тем или
иным причинам не могут пока
работать по предоплате. Тем

же из них, кто готов платить
заранее, мы сможем предлагать
более низкую цену.
– Как изменится география
поставок?
– В настоящее время мы охватываем рынок России и стран
СНГ. С созданием СП география
поставок должна существенно
расшириться, открывается возможность работы на дальнее зарубежье под мировым брендом.
Мы перестаем конкурировать
с ISA Hendrix Genetics и вместе
изучаем разные рынки, смотрим,
откуда можно получить больше
прибыли.
– И в каких сегментах ожидаете большего дохода?
– Рентабельность и сейчас
хорошая, особенно по рынку
родительских форм – выше 30%.
Далее она будет расти за счет
того, что мы перестанем конкурировать с ISA Hendrix Genetics и
расширим географию поставок.
– У вас развернута большая
инвестиционная программа:
каковы основные риски видите
при ее реализации?
– На сегодня предприятием вложено в создание компании более 270 миллионов
рублей, из них примерно 70
миллионов – собственные
средства, остальные – заемные.
Да еще поставщики оборудования – спасибо им за это
отдельное – дали отсрочку
платежей на год и больше. То
есть с миру по нитке – голому
новое предприятие. Окупиться вложения должны через
пять-шесть лет. В планах –
дальнейшие инвестиции в развитие ППР «Свердловский»
в течение 2014–2015 годов в
размере более 100 миллионов

рублей. Возможностей для
инвестирования становится
больше. Например, в случае серьезных колебаний российского рубля мы можем рассчитывать на финансовую поддержку
мировой компании, получаем
доступ к европейским кредитам. Там банки дают кредиты
под 3–4% в валюте, в то время
как российские – под 15–16% в
рублях и под 9–10% в валюте.
И если здесь банки дают кредит
на год – два, то за рубежом – до
20 лет. К тому же, учитывая
особенности ведения российского бизнеса, работа в тандеме
с иностранным партнером
создает больше стабильности и
меньше рисков. Любое силовое
давление может закончиться
крахом предприятия, а когда
есть иностранный инвестор,
контролирующие органы действуют более взвешенно.
– Насколько бизнес компании чувствителен к ослаблению рубля?
– Конечно, ослабление на нас
влияет. Например, большинство
хороших вакцин – европейских
или американских – приобретаем в эквиваленте евро. Львиная
доля затрат в себестоимости
приходится на комбикорма.
А входящие в них компоненты:
сою, шроты, рыбную муку, витамины, как правило, закупаем
за рубежом в долларах либо
в евро. И оборудование тоже
импортное. Плюс энергетики
с газовиками «не дают расслабиться», и как только курс рубля
вверх качнется, тут же подтягивают свои цены к валютному
эквиваленту.
Людмила КОЛБИНА

Краткое пояснение к тексту (по просьбе редакции журнала «Эксперт»):
1. Чистые (исходные) линии: главные носители генетического потенциала – вершина
генетической пирамиды. Каждая линия отвечает за определенную область генетического
потенциала.
2. Прародители – результат скрещивания определенным образом кур и петухов
чистых линий.
3. Родители – результат скрещивания определенным образом кур и петухов прародительских форм.
4. Финальный гибрид (финал) – результат скрещивания кур и петухов родительских
форм (куры-несушки промышленных птицефабрик, яйца которых мы употребляем
в пищу).
Конечная цель этого четырехступенчатого процесса – усиление определенных
производственных характеристик кур финального гибрида (продуктивности, сохранности, длительности пика яйцекладки, качественных характеристик яйца и т.д.) за счет
раскрытия генетического потенциала конкретного кросса.
Как следствие – правильно выбранный кросс, правильно выращенный молодняк и
правильно содержащееся взрослое поголовье существенно повышают эффективность
производства товарного яйца и доходность промышленных птицефабрик яичного
направления.

Статью о создании совместного российско-голландского предприятия
ППР «Свердловский» – «ИЗА Хендрикс» подготовили в редакции журнала «Эксперт Урал»

ООО ППР «Свердловский»
Свердловская обл., Камышловский р-он,
д. Баранникова, ул. Лесная, 9Б
Офис продаж: тел. (34374) 7-92-43, факс 7-92-42,
Административный офис: тел.: (34375) 34-138
E-mail: ppr-96@mail.ru
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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА РУКОВОДИТЕЛЯ

Как заработать
на продавцах СЗР?
Бытует мнение, что на аграриях пытаются нажиться все: и те, кто покупает
произведенную ими продукцию; и те, кто поставляет им семена, средства
защиты, удобрения... И как показывает жизнь, мнение это не лишено
оснований. Можно ли изменить сложившуюся ситуацию и помочь
крестьянину сохранить финансовую стабильность, свои деньги?
Вполне, считает руководитель отдела развития ООО «Агровит»,
член Общества биотехнологов России Анатолий Старков, который подготовил
и издал книгу, способную помочь сельхозтоваропроизводителям.
аш корреспондент встретился с автором и попросил
рассказать о книге, недавно
вышедшей в свет и имеющей
такое интригующее название:
«Как заработать деньги на продавцах СЗР». (Книга о том, где
«лежат» деньги директоров и
собственников агрофирм).
– Анатолий, все работающие
в отрасли АПК уже свыклись с
тем, что именно на них зарабатывают производители средств
защиты растений и те, кто их
реализует. Вы же предлагаете
взглянуть на сложившуюся
ситуацию с диаметрально противоположной точки зрения...
– Действительно, я думаю, что
это первая книга такого формата.
Рассчитана она в основном на
руководителей агропредприятий,
имеющих площадь от трех до
пятнадцати тысяч га, но будет
небезынтересна и фермерам, и
агрономам, и руководителям агрохолдингов. Методы, описанные
в ней, прольют свет на очень многие действенные, но совершенно
неожиданные рекомендации, откуда взять деньги руководителю
агропредприятия. Кстати, все

Н

способы абсолютно легальны
и многократно подтверждены
примерами, взятыми из повседневной жизни. В данной книге я
намерен осветить несколько проблем, наиболее актуальных для
хозяйственников, о которых они
постоянно говорят. Мне кажется,
что только они, эти проблемы,
отделяют владельцев земель и
агрономов от полного счастья, от
удовлетворения своей работой, и
я попытаюсь подсказать им путь
решения данных проблем.
– Именно желание помочь
аграриям и подтолкнуло вас к
написанию книги?
– Это был главный мотив.
У сельхозпредприятий, фермерских хозяйств зачастую возникают трудности в связи с нехваткой
денежных средств, и главный
для них вопрос: откуда взять
деньги? На это есть множество
причин, которые я объединил в
две большие группы:
1. Постоянно растущие расходы
на выращивание продукции.
2. «Плавающие» цены на урожай. Можно получить большие
урожаи, но если стоимость закупки продукции будет низкой, все

это, опять же негативно, отразится
на прибыли.
Понимая эти проблемы и наблюдая, как хозяйственники
борются с ними, я решил поделиться некоторыми идеями, с помощью которых каждый сможет
иметь больше денег.
Кроме того, я решил раскрыть
основную часть секретов реализаторов средств защиты растений,
которые зачастую берут за свои
товары и услуги деньги гораздо
бόльшие, чем они того стоят, тем
самым подрывая авторитет тех,
кто добросовестно работает на
российском рынке средств защиты растений и агрохимикатов.
Руководители хозяйств, фермеры

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Книга «Как заработать деньги на продавцах СЗР» издана в целях поддержки ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии, Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова и Союза органического земледелия Российской
Федерации. Выражаю признательность агрономам и руководителям агропредприятий Краснодарского края,
которые помогли книге увидеть свет; моей семье и рабочему коллективу, которые поддерживали меня при
ее разработке и написании, а также художнику Е.А. Сердюковой, любезно предоставившей свои рисунки.
Анатолий СТАРКОВ
тоже должны постигать эти секреты.
Я решил исправить это неравенство сил и дать руководителям несколько действенных
методик по поводу того, как покупать товары с максимальными
скидками и именно те, что им
реально необходимы. Мы вместе
пройдемся по средствам защиты
растений: почему они стоят дорого, как можно тратить деньги
на СЗР, если не известен результат, который можно получить, а
также будут раскрыты секреты
получения прибавки урожайности от 20 центнеров с гектара
на зерновых и от 200 центнеров с
гектара на овощах и свекле.
– Анатолий, а какими еще секретами вы делитесь со своими
читателями ?

– Расскажу еще и о том, как
получить заранее запланированную прибыль и не иметь
ненужных убытков. Также выскажу свои наблюдения: на чем
хозяйственники чаще всего
«проваливаются», теряют прибыль, в результате чего это происходит.
Нередки в агробизнесе и банкротства компаний. Я рассмотрю
эти проблемы: в связи с чем
они возникают, как можно их
избежать, как не попасться на
обман со стороны компаний –
продавцов семян, пестицидов,
агрохимикатов и т.д.
Тому, как собственнику, аграрию защититься от нечестных
на руку дельцов и продавцов
средств защиты растений и
при этом заработать дополни-

Об авторе
Анатолий Старков, эколог по
образованию, ветеран боевых
действий, после службы в спецвойсках на Кавказе оказался на
родной Кубани. С самого начала
работы в агросекторе он упорно
искал способы оптимизации затрат в отрасли растениеводства,
а также изучал альтернативные
способы возделывания сельскохозяйственных культур.
Учитывая данные о том, что
в мире от 20 до 40% урожая
теряется из-за воздействия на
агроценозы болезней, сорняков
и вредителей, автор пришел
к твердому убеждению, что
химическая защита при всем
ее разнообразии и немалой
экономической нагрузке на

землепользователей не является
панацеей, а значит, причины колоссальных потерь сельхозпродукции надо искать в другом…
Поиски привели его во Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии, а
оттуда – в Общество биотехнологов России и Союз онического
земледелия.
Автор убедился, что биологизация сельского хозяйства – это
верный способ снизить потери
и решить задачу, с которой до
сих пор не справилась «химия».
Но как аграрию «слезть с химической иглы», как снизить
расходы, чтобы найти деньги
на «БИО-»? Здесь требовались
не научные, а коммерческие
знания…

И эта область была изучена
автором, прошедшим путь от
менеджера по продажам СЗР
до руководителя отдела развития быстро развивающейся
компании.
Совокупность передовых научных, технических и коммерческих приемов собрана в этой
книге и представлена читателю.
Автор надеется, что данный
материал поможет аграриям
не только стабильно получать
достойный урожай с меньшими
финансовыми затратами (что
будет достигнуто читателем
уже после применения рекомендаций из первой главы), но
и по-новому взглянуть на всю
современную систему возделывания агрокультур.

тельную прибыль и улучшить
состояние земель, посвящена
эта книга.
Книга носит практический
характер. Начать читать ее можно с любой главы и на практике
использовать именно те технологии, которые подойдут для данного конкретного случая. Ее объем – около 100 страниц, так что
прочитать ее от корки до корки
можно будет часа за 3–4. Причем
найдется в ней место и юмору, и
сухим фактам. Сразу оговорюсь,
что изложенный в ней материал,
возможно, понравится не всем,
но в его действенности я (и не
только я) убедился на практике
и предлагаю убедиться в этом
и другим.
Также в книге я описал способы того, как избежать проблем с неработающими препаратами, как выбрать наиболее
подходящие, каким образом
проводить опыты с агрохимикатами, чтобы быть уверенным
в их качестве, причем примеры взяты из повседневной
практики.
– Благодарю за интервью и
надеюсь, что аграриям, особенно руководителям и специалистам хозяйств, ваша книга станет настоящим путеводителем
в достижении успеха в сложном
мире аграрного бизнеса.
Беседовал Андрей ПЕТРОВ
Краснодарский край

Для заказа книги обращайтесь
по телефону: 8 (861) 222-81-91
или по электронной почте
agrovit.kuban@yandex.ru
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CЕЛЕСТ® ТОП – гарантированная
защита при любых условиях
Перезимовка – важнейший фактор вегетации озимых
культур. Долгий период растение должно противостоять
целому комплексу негативных факторов, таких как
длительные низкие температуры при отсутствии снежного
покрова (что становится уже характерной чертой для
нашей зоны), ледяная корка, риск весеннего выпревания,
недостаток минерального питания.
собую роль играют вредители посевов: злаковые
мухи, проволочники, хлебная жужелица. Нанося прямой
урон растениям, они косвенно
открывают путь патогенным
грибам. Инфекция, попав на поврежденные участки растений,
начинает активно распространяться и угнетает все ростовые
процессы, интенсивность которых крайне важна для перезимовки. Корневые гнили, распространившиеся на полях еще
с осени, непременно снижают
количество здоровых растений
и уменьшают потенциальный
продуктивный стеблестой.
Погодные условия, сложившиеся в новом сезоне, стали
настоящим испытанием для
сельхозтоваропроизводителей. Долгие осенние дожди
помешали вовремя закончить
посевную кампанию и привели
к уменьшению площадей под
озимыми культурами во всех
областях России. Растения
ушли в зиму неокрепшими,
не накопив достаточного количества сахаров. Зима была
относительно мягкой, без
продолжительных морозов и
перепадов температур, но все
негативные факторы осени
по-прежнему визуально проявляются в поле: на отдельных полях озимые культуры
поздних сроков сева стоят
ослабленные, желтоватый цвет
посевов указывает на большую
потерю фотосинтезирующей

О

биомассы. Сейчас главная задача сельхозтоваропроизводителей – в очень сжатые сроки
провести технологические
операции на полях с озимыми
культурами и вовремя провести яровой сев.
В условиях ранней весны
и дефицита влаги вредители
будут вести себя крайне агрессивно, а ежедневный осмотр
полей на предмет повреждений ими из-за недостатка
времени порой невозможен.
Широкое распространение в
последнее время получили два
родственных вида шведской
мухи: овсяная и ячменная.
Ячменная муха более плодовита и весной вылетает
раньше, к тому же она более
приспособлена к засушливым
условиям. У обоих видов наиболее вредоносными являются
первое и последнее поколения.
Личинки первой генерации
повреждают всходы яровых,
главный стебель, при этом
центральный лист усыхает, и
рост стебля прекращается. Потери урожая могут достигать
25–40%. Гессенская муха, повреждая посевы яровых культур ранней весной, приводит
к недобору урожая до 20–30%.
При повреждении вредителем
рост центрального стебля прекращается, растение погибает.
При более позднем повреждении (в период стеблевания)
рост стеблей не останавливается, но на некоторых из них

Рис. 1

ООО «Сингента»:
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72
Тел./факс: (861) 21-00-983

Рис. 2
колосья не созревают или дают
низкий урожай. Сильный вред
посевам ярового ячменя, особенно в период засушливых
погодных условий, приносит полосатая хлебная блоха.
Жуки питаются молодыми
листьями растений, выедая
паренхиму и нанося урон развитию всходов, дальнейшей
закладке продуктивных побегов.
Защиту посевов необходимо проводить комплексно,
поэтому все больше хозяйств
склоняются к выбору инсекто-

Продуктивный стеблестой и урожайность при применении СЕЛЕСТ® ТОП на пивоваренном ячмене Квенч, 2013 г.
(Липецкая станция исследований компании «Сингента»)

Контроль (без обработки)

СЕЛЕСТ® ТОП 1,5 л/т

Количество продуктивных
стеблей, шт/м2

544

620

Урожайность, ц/га

41,4

47,2

фунгицидных препаратов для
обработки семян. В прошлом
году компания «Сингента» вывела на рынок новый препарат
для защиты семян зерновых
культ ур – СЕЛЕСТ® ТОП,
который показал непревзойденную эффективность по защите посевов как от корневых
гнилей, так и от вредителей.
Данные этого года показывают,
что перезимовка растений,
обработанных препаратом
СЕЛЕСТ® ТОП, составила 95%
по сравнению с 78% на необработанном варианте, а растения
выглядят более развитыми и
крепкими (рис. 1).
В составе СЕЛЕСТ® ТОП
содержится три действующих
вещества различного спектра
действия на вредные объекты
(рис. 2): флудиоксонил защищает семена и растения от
поражения фузариозами, снежной плесенью; дифеноконазол,
являясь системным действующим веществом, эффективен
против корневых гнилей и
ранних аэрогенных инфекций,
в том числе и мучнистой росы;
инсектицидный компонент тиаметоксам – надежная защита
растений от проволочника,
жужелицы, злаковых мух, тлей,
хлебной блохи.

ООО «Сингента»:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320
Тел.: (8652) 95-19-95, 95-19-17
www.syngenta.ru

На всей территории России широко распространены вирусные заболевания
зерновых культур. Переносчиками инфекции являются тли и цикадки. Зачастую
из-за трудно диагностируемых визуальных симптомов
вредоносность заболевания
недооценивается, но потери
урожая могут составлять до
40%. Борьба с вирусными заболеваниями возможна только
за счет контроля насекомыхпереносчиков. Обработка семян препаратом СЕЛЕСТ®
ТОП эффективно предотвращает заселение посевов
зерновых культур тлями, что, в
свою очередь, не допускает поражения растений вирусными
заболеваниями.
В условиях нового полевого
сезона, при отсутствии достаточного снежного покрова зимой и раннего прихода
весны с нехарактерными для
календарных сроков теплыми температурами, есть риск
проявления дефицита влаги.
Для молодых растений крайне важно развить крепкую
корневую систему и набрать
вегетативную массу в сроки,
когда почвенная влага еще доступна, противостоять ряду не-

гативных факторов, таких как
инфицирование патогенами,
вызывающими корневые гнили, перепады дневных и ночных
температур, уплотнение почвы.
СЕЛЕСТ® ТОП обладает ростостимулирующим эффектом,
особенно в период засушливых
условий, семена имеют более
развитую корневую систему, а
это положительно сказывается
на возможности получать доступную влагу и минеральное
питание из почвы. Это непременно отражается на сохранении продуктивного стеблестоя,
повышении урожайности и
экономически целесообразно
(см. табл.).
Сельхозтоваропроизводители получают не только
комплекс многоуровневой
защиты посевов зерновых от
вредителей и болезней, но и
возможность воздействия на
физиологические процессы
роста и развития растений, что
складывается в гарантированную прибыль от выращивания
зерновых колосовых культур.
Д. ПОПОВ,
ведущий эксперт по обработке
семян зерновых и гибридных культур
компании «Сингента»,
кандидат сельскохозяйственных наук

ООО «Сингента»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
Тел.: (863) 210-1516
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Защита винограда: держим
За свою более чем двухсотлетнюю историю компания «Дюпон»
стала одной из крупнейших научно-производственных компаний мира.
И важной задачей, которую ставит перед собой ее команда
в долгосрочной перспективе, является обеспечение населения нашей
планеты продовольствием. Частью этой программы является создание
инновационных средств защиты растений, способных сделать труд
аграриев более продуктивным и рентабельным. О них и шла речь
в ходе семинара, который компания «Дюпон» провела в Анапском районе
Краснодарского края. В этот раз на повестке дня оказалась
защита виноградников от широкого спектра заболеваний
и насекомых-вредителей.
«ОИДИОЗНЫЙ» ГОД
И ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕЗОНА
Со вступительным словом
перед участниками семинара –
а их собралось около полусотни – выступил региональный
координатор ООО «Дюпон
Наука и Технологии» регион
Юг М. Тимченко:
– Основные ценности, которые компания «Дюпон»
ставит во главу угла, – это
безопасность и здоровье людей, охрана окружающей среды, следование высоким этическим нормам, а также уважение к людям, с которыми
мы работаем. Мы уверенно
смотрим в будущее и практически каждый год выпускаем
на рынок новые препараты.
Сегодня же хотим представить вашему вниманию ряд
как хорошо известных, так
и совершенно новых средств
защиты виноградника. Если
у вас возникнут какие-либо
вопросы, то вы всегда можете
найти ответы на них на сайте
компании или обратиться к
сотрудникам «Дюпон», – заключил Максим Тимченко.
…Виногр а д – к ульт у р а
для тех, кого сложности не
пугают. Получить высокий и
качественный урожай «солнечной ягоды» непросто из-за
большого количества вредоносных объектов, которые
облюбова ли виногра дные
насаждения. Однако компания «Дюпон» предлагает сельхозтоваропроизводителям
эффективные средства защиты, способные взять под контроль патогены и насекомыхвредителей.
Но прежде чем вспомнить
о них, давайте узнаем, чем
примечателен виноградный
сезон-2014. Об этом участникам семинара рассказал начальник Темрюкского отдела
ФГБУ «Россельхозцентр»
В. Сокиркин.
Свой доклад он начал с
того, что подробно обрисовал
обстановку по насекомымвредителям. По словам Виктора Михайловича, в нынешнем год у как никогда
рано начался выход листовой
формы филлоксеры – с 18
апреля. В сложившейся ситуации целесообразно проводить максимально раннюю
обработку против вредителя
(желательно до образования
галл). Данная мера позволит
аграриям снизить кратность
обработок против филлоксеры, уверен Виктор Сокиркин.
Впрочем, это также касается и других насекомыхвредителей, в том числе и зудня, вредоносное воздействие
которого многие виноградари
недооценивают.
– Чем позже проведена обработка против филлоксеры и
зудня, тем ниже ее эффективность. Что касается паутинного клеща, то его развитие,

как и в прошлом году, идет
очагами, и работать против
него следует также учитывая
данные обследований прошлого и текущего годов, – отметил Виктор Михайлович.
В нынешнем сельхозсезоне
большую опасность виноградникам несет гроздевая
лис товертка, лё т которой
начался с 14 апреля. Гусеницы первой генерации этого
вредителя питаются бутонами, цветками или молодыми
завязями; второй и третьей –
зелеными или зрелыми ягодами винограда. При этом
потери урожая от гроздевой
листовертки могу т достигать 50%. Виктор С окиркин предупредил, что одной
инсектицидной обработки
против данного вредителя в
нынешнем году будет недостаточно, так что кубанским
виноградарям следует готовиться к двум.

Агроном-энтомолог ЗАО «Агрофирма «Мысхако» (Краснодарский край)
В. Якименко (слева) назвал препараты «Дюпон» шедеврами
секомых на культуру. Так что
без акарицидов нам не обойтись, – подытожил докладчик
важную тему.
Далее Виктор Сокиркин
вкратце коснулся фунгицидной з ащиты нас аждений.
Он предупредил кубанских
виноградарей, что с прошлой
осени в почве сохранился
большой запас оидиума. Это
связ ано со с т артов авшей
еще в конце августа ранней
уборкой ягоды. Так что наст упивший год, по словам
докладчика, смело можно
назвать «оидиозным».
По-прежнему актуальной
для юга России остается проблема милдью – наиболее
опасной и распространенной
на виноградниках грибковой
болезни. Абсолютно устойчивых к милдью сортов винной

Для обсуждения вопросов по защите винограда компания «Дюпон» собрала
своих дистрибьюторов и сельхозтоваропроизводителей
Еще один «враг» винограда – хлопковая совка, лёт
которой в этом году начался
с 21 апреля. Виктор Михайлович обратил внимание всех
присутствующих на то, что в
настоящее время она выходит
на лидирующие позиции по
вредоносности и проявляет
свою активность в ранние
сроки, поражая растения в
фазу рисинки.
Серьезным вредителем виноградного куста являются
и трипсы: они задерживают
рост и развитие культуры,
приводят к деформации побегов и снижают у ровень
фотосинтеза. Эти и другие
факторы в комплексе негативно влияют на закладку
будущего урожая.
Также Виктор Михайлович
напомнил участникам семинара о дымчатой почковой
пяденице. Гусеницы этого
вредителя зимуют под корой
и в трещинах виноградного
куста, а весной питаются набухшими почками лозы.
– По всем имеющимся прогнозам, этот год пройдет под
знаком сосущих вредителей:
филлоксеры, клещей, зудня, трипсов. Есть еще один
нюанс, который необходимо учитывать в работе: год
ожидается засушливым, что
усугубит влияние этих на-

ягоды селекционеры так и
не смогли вывести, поэтому
аграриям остается бороться
с ней агротехническими способами, которые не обладают
стопроцентной эффективностью, а также путем внесения
современных фунгицидов.
Еще один патоген, заслуживающий особого внимания, – альтернария. Болезнь,
которую она вызывает, приводит к пятнистостям и некрозам листьев, черешков,
побегов и ягод. При сильном
заболевании листья чернеют и
засыхают, а ягоды сморщиваются, приобретая неприятный
привкус. В 2014 году также наблюдается раннее проявление
альтернариоза, поэтому виноградарям нужно принимать
комплекс мер, сдерживающих
развитие патогена.
Что же может посоветовать виноградарям представитель Россельхозцентра?
В первую очередь, это своевременные обработки качественными препаратами.
– Средствами защиты растений «Дюпон» кубанские
виноградари пользуются давно и успешно, единственное
пожелание – чтобы компания
расширяла линейку фунгицидов, – добавил Виктор Сокиркин в заключение своего
доклада.

ИНСЕКТИЦИДЫ
ДЛЯ АНТИРЕЗИСТЕНТНОЙ
СТРАТЕГИИ
Итак, перечень актуальных
для 2014 года вредоносных
объектов нам известен. Что же
может предложить компания
«Дюпон» своим клиентамвиноградарям? Начнем с инсектицидной защиты насаждений.
Региональный представитель компании «Дюпон»
в С т а в р оп ол ь с ко м к р а е
В. Барабанов предс тавил
присутствующим инсектицид
АВАНТ® – на сегодняшний
день единственный представитель совершенно нового
химического класса оксадиазинов. Действующее вещество
препарата – индоксакарб,
препаративная форма – концентрат эмульсии. По словам специалиста компании,
АВАНТ® – это новое слово в
защите виноградника от различных форм листовертки и
хлопковой совки. В чем же
состоит уникальность данного
продукта? – спросите вы.
– Задача большинства инсектицидов – уничтожить
насекомое-вредителя. Однако
полная его гибель обычно наступает через два-три дня, и
за это время он продолжает
жить, питаться, а значит, повреждать виноградные насаждения. Принцип действия
препарата А ВА НТ® иной.
Индоксакарб находится в
инсектициде в неактивной
форме, но попадая в организм насекомого, сразу же
активизируется и начинает
действовать. Он блокирует
поступление ионов натрия и
разрушает поляризацию нерва, в результате чего нервный
импульс из мозга не может поступить в челюсти вредителя.
Несмотря на голод и наличие
пищи, насекомое перестает
жевать. Оно продолжает жить
еще в среднем трое суток, но
при этом не наносит ни малейшего вреда насаждениям, –
описал докладчик механизм
действия АВАНТ®.
Другая отличительная особенность данного инсектицида заключается в положительном температурном
коэффициенте. Проще говоря,
под воздействием высоких
температ ур его эффективность, в отличие от пиретроидов, практически не снижается, достигая максимального
эффекта при +25°С. Но и это
еще не все: АВАНТ® продолжает работать даже при +35°С,
что неприемлемо для других
инсектицидов.
Среди прочих плюсов инсектицида – продолжительное
защитное действие, хорошая
прилипаемость к обрабатываемой поверхности, стабильность в различных погодных

условиях. Кроме того, если
яйцекладка вредителей была
обработана данным препаратом, то у личинок не остается
шансов: они погибают уже
при попытке прогрызть оболочку яйца.
И не стоит забывать: так как
АВАНТ® – единственный представитель нового химического
класса, он наилучшим образом
подходит для проведения обработок в тех хозяйствах, где уже
сформировалась устойчивость
насекомых-вредителей к препаратам на основе пиретроидов.
Еще один инновационный
инсектицид от «Дюпон» –
КОРАГЕН®. Он также относится к новому химическому
классу антранилдиамидов,
содержит действующее вещество хлорантранилипрол
и имеет формуляцию в виде
концентрата суспензии.
В отличие от предыдущего
препарата, местом действия
инсектицида КОРАГЕН® является уже не нервная система, а
мышцы насекомого. Попадая
в его организм, действующее
вещество вызывает резкое
выведение из клеток мышц
насекомого запасов кальция,
что, в свою очередь, приводит
к потере способности двигаться и питаться.
КОРАГЕН® характеризуется
длительным периодом защитного действия – до трех недель. Кроме того, КОРАГЕН®
обладает ови- и ларвицидным
эффектом. Максима льное
ови-ларвицидное действие
наблюдается при внесении
препарата в начале откладки
вредителем яиц или уже по
отложенным яйцекладкам.
Ларвицидное действие достигается за счет мгновенной
интоксикации личинки, прогрызающей оболочку обработанного препаратом яйца.
Однако настоящим спринтером среди инсектицидов
считается препарат ЛАННАТ®,
о котором В. Барабанов рассказал в конце своего выступления. ЛАННАТ® относится
к классу карбаматов и содержит действующее вещество
метомил. «Спринтером» он
является потому, что обладает
практически молниеносной
эффективностью. Так, 40%
вредителей погибают в течение пятнадцати минут, 70% – в
течение часа, а 90% – спустя
четыре часа после обработки.
Признаки поражения выражаются в гиперактивности насекомых, треморе конечностей и
последующем за этим параличе со смертельным исходом.
ЛАННАТ® высокоэффективен в борьбе с сосущими
вредителями: он действует на
яйца, личинки всех возрастов
и имаго насекомых. Его действующее вещество быстро
разлагается и не накапливается в окружающей среде,
так что ЛАННАТ® является
идеальным препаратом для
обработок в конце вегетации –
заключительный раз его можно применять за 20 дней до
уборки урожая.
Важно понимать, что инсектициды АВАНТ®, КОРАГЕН®
и ЛАННАТ® являются частью
антирезистентной стратегии
от компании «Дюпон». В. Барабанов предупредил аудиторию: прежде чем приступать к
обработкам, необходимо внимательно изучить этикетку на

таре и четко следовать данным
рекомендациям. Это позволит
избежать ошибок, которые
могут поставить под угрозу
качество проводимых обработок и конечный результат.

ФУНГИЦИДЫ
ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Не будем забывать, что
инфекционный фон на виноградниках в этом году также
чрезвычайно высок. И здесь
на помощь производителям
винной ягоды приходят фунгициды компании «Дюпон»,
о которых рассказал специалист по специальным культурам компании «Дюпон»
В. Слотин.
Первый из списка препаратов – новинка 2014 года, контактный фунгицид на основе
гидроксида меди КОСАЙД®
2000, защищающий от целого
комплекса заболеваний, в том
числе милдью и серой гнили.
Гидроксид меди, в отличие
от других форм меди (сульфат,
оксихлорид) характеризуется
наилучшей растворимостью
в воде, молниеносным воздействием на патоген, а также
отличной персистентностью –
то есть устойчивостью на поверхности растений.
Всего один грамм КОСАЙД®
2000 способен покрыть до
40 м 2 поверхности. После
обработки препаратом на поверхности листа образуется
защитный слой, который не
позволяет патогенам проникать вглубь клеток. Кроме того, его использование
приводит к формированию
более плотной кожуры у ягод
винограда.
– Таким образом, снаружи
КОСАЙД® 2000 работает как
эффективный «защитник», а
внутри – как источник микроэлементов. В Украине данным
препаратом работают на протяжении шести лет, и практика показала, что фунгицид
встраивается в любую систему
защиты виноградника. Второй
препарат, на котором остановился докладчик, – фунгицид
ТА НО С®, эффективный в
борьбе с милдью. Его действующее вещество фамоксадон обеспечивает надежный
экранирующий эффект. Он
образует на поверхности листа пленку и действует как
защитный барьер, препятствующий проникновению
патогена вну трь растения.
Споры патогена гибнут уже
через несколько секунд после
попадания препарата на поверхность листа. Фамоксадон
сохраняется в восковом слое
листьев, что препятствует его
смыву осадками.
Другое действующее вещество фунгицида – цимоксанил
– быстро проникает в стебли
и листья и оказывает профилактическое, лечебное и
защитное действие. ТАНОС®
устойчив к смыву осадками
в течение 2–4 часов после обработки, поэтому его зачастую
используют на орошении.
Кроме того, под влиянием
влаги происходит более равномерное распределение препарата по поверхности листа.
Данный фунгицид обладает
эффектом реактивации, то
есть при благоприятных условиях он перемещается из кутикулы на поверхность листа.
Еще один высокоэффективный препарат от компании «Дю-
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удар – и побеждаем!
пон» – фунгицид ТАЛЕНДО®,
обладающий мощным профилактическим действием против оидиума. Его действующее
вещество – проквиназид из
нового химического класса квиназолинонов.
Че м же т а к и н т е р е с е н
данный препарат? Благодаря наличию паровой фазы,
ТАЛЕНДО® способен покрывать необработанные части
растения и новый прирост.
В зависимости от погодных
условий и интенсивности
развития оидиума, период защитного действия ТАЛЕНДО®
может достигать двух недель.
Специа лис ты компании
«Дюпон» напоминают: очень
важно провести обработку
препаратом до начала заражения растений. В результате содержание ферментов, отвечающих за естественную защиту
виноградника от грибной
инфекции, будет увеличено до

Ч т о б ы о б ри с ов ат ь о б становку, сложившуюся на
рынке, сотрудник компании
«Дюпон» С. Матвеева продемонстрировала участникам
вс т речи док у мента льный
фильм на данную тему. Из
него стало ясно, что львиная
доля фальсифицированных
СЗР идет в Россию и Украину;
причем, судя по всему, в этом
процессе задействована настоящая криминальная сеть.
– Контрафактные средства
защиты растений представляют опасность для всех нас и
окружающей среды. Большинство фальсифицированной
продукции производится в
Китае на подпольных заводах, а поставки в страны СНГ
осуществляются через европейские фирмы-«прокладки».
Контрафакт зачастую поставляется под видом эмульсий,
растворов и моющих средств,
и никто не может знать точно,

Участники мероприятия нашли время, чтобы пообщаться друг с другом в
кулуарах
максимального уровня.
И, наконец, классический
фунгицид от компании «Дюпон» – комплексный препарат
против милдью КУРЗАТ®Р с
действующими веществами
хлорокись меди и цимоксанил.
Данный фунгицид обладает не
только профилактическим,
но и лечебным действием.
В течение полутора-двух дней
после заражения КУРЗАТ®Р
способен вылечить растения. Особенностью данного
фунгицида является реакция
сверхчувствительности, которая заключается в «капсулировании» и последующей
гибели патогена в клетках
растений.
– У препарата КУРЗАТ®Р
оче н ь х о р оша я ис т о ри я .
В Европе его используют на
виноградниках уже много лет,
при этом за все время применения не зафиксирован ни
один случай возникновения
резистентности к КУРЗАТ®Р, –
резюмировал Слотин.

какие именно действующие
вещества содержатся в этих
препаратах. Точно высчитать долю этой продукции в
нашей стране сложно, но по
некоторым расчетам она варьирует в пределах 15–20%, а
в отдельных регионах процент
контрафакта на рынке гораздо
выше.
Что же делать в ситуации,
когда контрафакт наступает
со всех сторон?
– В первую очередь, – объявила Светлана Матвеева, –
приобретать продукцию исключительно у официальных
дистрибьюторов компанийпроизводителей. Обязательно
требовать при этом пакет
товаросопроводительной до-

кументации – счет-фактуру,
накладные и декларации о
соответствии. Обязательно
нужно запрашивать у поставщика информацию о защитной атрибутике товара, а
также проверять целостность
фабричных упаковок. Не лишним будет познакомиться,
хотя бы и заочно, по телефону
или по электронной почте,
с региональными менеджерами компании «Дюпон», их
контакты всегда можно найти
в каталогах продукции «Дюпон» и рекламных брошюрах,
на сайте www.agro.dupont.ru,
раздел «Наши контакты»: у
них всегда можно получить
квалифицированную консультацию по всем вопросам,
касающимся препаратов компании «Дюпон».
Пр о ект внешней з ащиты препаратов «Дюпон» от
фальсификации стартовал
в 2005 год у. В нас тоящее
время на продукцию компании «Дюпон» наносится
у ника льный т р ехмерный
знак IZON. Чтобы убедиться
в подлинности препарата,
необходимо сосчитать точки,
нанесенные на грани объемного знака: слева – одна,
справа – две, сверху – три
и снизу – четыре точки: в
общей сложности их должно
быть десять. Также нужно
обратить внимание на саморазрушающуюся запечатывающую лент у, которая
деформируется при любом
физическом воздейс твии,
и семизначный буквенноцифровой код. Если же у вас
возникли сомнения в подлинности препарата, следует
позвонить в компанию «Дюпон» по бесплатному номеру
8-800-700-00-69 и поделиться
своими опасениями.
– В настоящее время на
рынке все еще имеют место
препараты со старым, десятизначным кодом, который
использовался вплоть до 2011
года. Однако если в ваших
руках оказался такой продукт,
обратите внимание на первые
цифры десятизначного кода
продукции. Если он начинается с комбинаций 16929,
16927 и 16727 – вероятность
контрафакта очень велика,
поэтому мы вновь советуем

обратиться на нашу «горячую
линию».
Светлана Матвеева также
коснулась темы утилизации
тары из-под пестицидов.
– Производители СЗР инициировали пилотный проект
по сбору и утилизации тары
из-под СЗР, который стартовал весной 2013 года. Принципиальное условие – фермеры
должны промыть канистры
в процессе приготовления
рабочего раствора и «испортить» емкость, проделав в ней
отверстие, чтобы производители контрафакта не могли
ею повторно воспользоваться.
Интересный факт – к оператору, который занимается сбором и утилизацией канистр в
Воронежской области, функционирует площадка по сбору
и утилизации, и на данный
пункт вторичной сборки не
раз поступали предложения
от недобросовестных коммерсантов приобрести использованную тару. К счастью,
все сданные канистры были
предварительно испорчены
самими сельхозтоваропроизводителями, – сообщила
Светлана Матвеева.
И, наконец, важная тема, на
которую стоит обратить внимание как дистрибьюторам,
так и пользователям СЗР. Как
известно, в арсенале компании «Дюпон» есть фунгицид
ТАНОС®, и патент на него еще
не утратил срока действия.
Это значит, что появление
любых препаратов – аналогов
фунгицида ТАНОС® является
нарушением российского
законодательства. Светлана
Матвеева напомнила, что
продажа и рекламное продвижение таких препаратов
является наказуемым деянием
как по гражданскому, так и по
уголовному кодексу нашей
страны.

ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ –
ПРИЗНАНО ШЕДЕВРОМ
Под занавес семинара слово
взял гость Краснодарского
края, представитель компании «Дюпон» в Республике
Крым Б. Жадан. В Краснодарский край он приехал
специально для того, чтобы
пообщаться с местными виноградарями, а также поде-

Представитель компании в Республике Крым Б. Жадан поделился с кубанскими
аграриями опытом применения препаратов в своем регионе
литься с ними опытом работы
крымчан.
– Я хочу отдельно остановиться на новом для кубанских виноградарей препарате
КОСАЙД® 2000, – начал он
свое выступление. – Как говорилось ранее, в Украине
им пользуются не первый год.
Лично я начинал испытывать
КОСАЙД® 2000 шесть лет назад, будучи главным агрономом одного виноградарского
хозяйства. А сегодня это топовый продукт для крымских
виноградарей, без которого
не обходится ни одна система
защиты насаждений.
Среди преимуществ, подтвержденных практикой, я
выделю отличную растворяемость препарата в воде –
причем независимо от ее PH
и жесткости, – а также его
высокую прилипаемость. После обработки листовая поверхность растений покрыта
тончайшей пленкой, что обеспечивает особо надежную защиту. Я уверен, что КОСАЙД®
2000 продемонстрирует высокую эффективность и в
условиях Кубани, – отметил
Борис Жадан.
А что думают о продукции
компании «Дюпон» виноградари из Ставропольского
края? Опытом применения
препаратов заочно поделился
А. Любителев, главный агроном СПК сельскохозяйственная артель «Большевик»
(Благодарненский район
Ставропольского края):
– В условиях нашего хозяйства основным врагом
виноградника являются болезни. Это, в первую очередь,
милдью, а также антракноз,
оидиум и различные гнили.
А потому без фунгицидов
нам не обойтись. И хорошо,
что в этом деле нашим помощником являе тся компания «Дюпон» со своими
высокоэффективными препаратами.

КОНТРАФАКТ –
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!
Высокоэффективные средства защиты растений – настоящее спасение от вредоносных объектов, чье губительное воздействие может
свести к минимуму урожайность сельхозкульт ур. Но
этот факт не может остаться
без внимания мошенников,
и в настоящее время российский рынок переполнен
контрафактной продукцией –
подделками под бренды вед ущих мировых производителей.
Компанию «Дюпон» очень
беспокоит сложившаяся ситуация, поэтому отдельной
темой на семинаре стал вопрос: как уберечь себя от
контрафактной продукции?

Для проведения семинара компания «Дюпон» собрала своих партнеров в одном из крупных виноградарских регионов – Анапском районе Краснодарского края

Так, в 2013 году мы использовали ТАНОС®, КУРЗАТ®Р,
ТАЛЕНДО®. На некоторых
участках обработали каждым
из этих препаратов по два
раза. Их эффективность позволила нам получить урожай
высокого качества.
Результаты данных обработок были представлены на
ежегодном совещании виноградарей в августе минувшего года. Кстати, на этом
мероприятии живой интерес
участников вызвал фильм
компании «Дюпон» о защите
виноградников. В 2014 году
эти препараты представлены
в нашей системе защиты виноградника, и мы надеемся,
что сотрудничая с компанией
«Дюпон», хозяйство будет с
урожаем.
Сразу же после мероприятия мы пообщались с главным агрономом ЗАО «Приморское» (Темрюкский район Краснодарского края)
О. Рубовой:
– Помимо ЗАО «Приморское», в наш агрохолдинг входят виноградарские предприятия «Фонтал» и «Гостагаевское». Общая площадь насаждений – свыше 1500 гектаров,
и ежегодно мы сталкиваемся с широчайшим спектром
насекомых-вредителей и заболеваний. С компанией «Дюпон» сотрудничаем не первый
год и применяем практически
весь перечень препаратов, о
которых шла речь на семинаре.
Качеством очень довольны:
без этих фунгицидов и инсектицидов заниматься виноградарством в наше время просто
немыслимо.
Как говорится, повторение –
мать учения, и нашу сегодняшнюю встречу я считаю
очень полезной. Нам не только напомнили о механизмах
действия тех или иных препаратов, но и заострили внимание на основных проблемах
текущего виноградарского
сезона, а также «свели» с коллегами и дистрибьюторами,
с которыми мы продуктивно
пообщались в кулуарах. Впереди кубанских виноградарей
ожидает много работы, и я
уверена, что данный семинар
с тане т для всех большим
подспорьем, – заявила Ольга
Рубова.
Кратко, но емко высказал
свое мнение о продукции под
брендом «Дюпон» агрономэнтомолог ЗАО «Агрофирма «Мысхако» (г. Новороссийск Краснодарского края)
В. Якименко:
– Каждый препарат, который компания «Дюпон» предлагает для защиты виноградника, – это шедевр. Особенно
важно, что вкупе данные продукты образуют эффективную
антирезистентную программу.
Так что средствами защиты
растений компании «Дюпон»
мы пользовались, пользуемся
и будем пользоваться впредь!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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Полтора месяца назад тимашевский фермер А.Д. Чайка, занимающийся
молочным скотоводством, получил Почетную грамоту министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края за большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса.
Но к награде этой относится спокойно. Его мысли заняты будничными
делами и проблемами, которые сопутствуют этой трудоемкой и затратной
отрасли. Долгое время Александр Чайка полагался только на собственные
силы, и не всегда ему удавалось добиться желаемых результатов. К счастью,
сейчас фермеру помогают высококвалифицированные специалисты
компании ООО «Центр Соя».
В БУДУЩЕЕ –
С ОПТИМИЗМОМ
Александр Дмитриевич занялся новым для себя делом семь лет
назад. Пришел на землю, раньше
принадлежавшую местному
ЗАО «Садовод» и мало приспособленную для занятия животноводством. На реконструкцию
ферм, закупку современного
оборудования, покупку племенного скота и защиту его от ящура
он потратил не один миллион
рублей. Но, к сожалению, рентабельность отрасли оказалась
намного ниже, чем, к примеру, в
растениеводстве.
– Все бы хорошо, но беспокоит
вопрос с господдержкой. В прошлом году я сдал около 850 тонн
молока, но ни копейки субсидий
не получил. В Краснодар не
наездишься, по кабинетам не
походишь: разве стадо надолго
оставишь? – сетует Александр
Чайка.
Однако фермер не отчаивается, надеется, что ситуация
обязательно переменится к лучшему. Иначе зачем нужно было
все начинать?
В настоящее время общая
площадь земель в КФХ «Чайка»
достигает отметки в 250 гектаров, а поголовье дойного стада
составляет 150 буренок чернопестрой породы. Выход телят
намного выше средних краевых
показателей – 96 голов. В среднем
на буренку в хозяйстве получают
по восемнадцать литров молока
в день, но на достигнутом останавливаться не собираются. Тем
более что ведущим партнером
хозяйства теперь является компания «Центр Соя» – крупнейший производитель кормовых
добавок для крупного рогатого
скота и птицы.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА…
Александр Чайка работает
с компанией «Центр Соя» не
первый год. Начинал с введения
в рацион животных высокобелкового кормового продукта
Белкофф-М и сразу ощутил
отдачу: улучшилось качество
молока, выросли удои.
– Бывали сложные для хозяйства времена, когда цены
на молоко резко падали, и мы
были вынуждены отказаться от
кормовых добавок компании
«Центр-Соя». Это сразу же негативно отражалось на наших
животных и молоке, которое мы
от них получали. Поэтому, как

только ситуация в хозяйстве поправлялась, мы вновь начинали
закупать продукцию компании
«Центр Соя», – вспоминает
Александр Дмитриевич.
А когда специалисты предложили ему расширить горизонты
партнерства и стать одним из
первых участников программы
«Белкофф-Сервис» – согласился,
практически не раздумывая.
– Первое, на что обратили внимание представители компании
«Центр Соя», – это слабая кормовая база: нам приходилось экономить, использовать малоценные,
дешевые корма. Поэтому уже
перед Новым годом состояние
стада оставляло желать лучшего,
коровы попросту были худыми.
По рекомендации специалистов
«Центр Соя» наше хозяйство отказалось от кормов собственного
изготовления. Уже в конце января мы заметили, что животные
набрали вес, а показатели молока
заметно улучшились. Так что
благодаря «Белкофф-Сервис»
зимовка в этом году прошла
легче, чем обычно, – уверенно заявляет фермер. – Да, возникали
некоторые финансовые проблемы, но руководство компании
«Центр Соя» пошло навстречу
и предоставило нам отсрочку
платежа. Теперь мы постепенно возвращаем эту сумму. Раз
«Центр Соя» доверяет нам, то
мы не хотим утратить это доверие, – заключил Александр
Дмитриевич.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
К ПОГОЛОВЬЮ
В чем же заключается сотрудничество КФХ «Чайка» и
компании «Центр Соя»?
Дело в том, что с нынешнего
года в Краснодарском крае стартовала уникальная программа
«Белкофф-Сервис». Ее задача –
оказывать животноводческим
предприятиям комплексную
помощь в кормлении молочного
стада.
Суть проекта в следующем:
специалисты «Центр Соя» приезжают в хозяйство, изучают
показатели продуктивности
животных, а также данные по
белку и жиру в молоке, делают
забор кормов, который потом
анализируют в лабораторных
условиях. Далее сотрудники
фирмы разрабатывают для каждой группы животных определенный рацион, согласовывают
его с руководством хозяйства и
зоотехником, после чего произ-

В хозяйствах, где реализуется программа «Белкофф-Сервис», животные
крепкие и здоровые

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Судьба молочного стада
зависит от «Белкофф-Сервис»

Руководитель КФХ «Чайка» А. Чайка (слева) со специалистами компании «Центр
Соя» Н. Макеевым и Г. Чуприной
водят комбикорма на собственной площадке и доставляют
в сельхозпредприятие. Кроме
того, при необходимости специалисты оказывают хозяйствам
помощь в заготовке силоса и
сенажа.
С этого начинается программа, но на этом она не заканчивается. Ведь специалисты компании продолжают регулярно
посещать хозяйства, наблюдать
за стадом и консультировать
своих партнеров по всем интересующим вопросам.
Так и в этот раз: когда мы
приехали в гости к Александру Дмитриевичу, в хозяйстве
уже находились два сотрудника
фирмы, специалист по вопросам кормления Е.Г. Чуприна
и специалист по ветеринарии
Н.Д. Макеев.

рый позволяет диагностировать
стельность животных на разных
стадиях, выявляет гинекологические заболевания и скрытую
охоту, определяет пол плода
и помогает сократить сервиспериод. Специалисты уже приезжали в хозяйство Александра
Дмитриевича с таким прибором,
помогая решить здесь вопросы
воспроизводства стада.
Еще одно перспективное направление работы связано с
молодняком. В арсенале компании есть престартерный препарат «Белкофф-Кальвистарт»,
который предназначен для
скармливания телятам. Его уже
опробовали во многих крупных

Мы согласились, и в результате
получили беспроцентную ссуду
на полгода. Вот это и есть настоящая поддержка сельхозтоваропроизводителей на деле, а
не на словах…
В ходе беседы Александр Иванович провел нас к своему стаду,
чтобы мы могли вживую полюбоваться крепкими, упитанными,
спокойными животными. Видно,
что для фермера черно-пестрые
буренки – это не столько работа,
сколько смысл жизни.
– Выжить можно, если получать больше молока лучшего
качества с наименьшими затратами. Для своего хозяйства я
вижу только одну альтернативу –
продолжать работать исходя
из научно обоснованных принципов, то есть по программе
«Белкофф-Сервис». И уверен,
что другие фермеры, которые
мыслят со мной в одном направлении, по достоинству оценят
данный проект, – сказал наш
собеседник на прощание.

ЭКСПРЕСС-РЕЗУЛЬТАТ –
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
Одно мнение – хорошо, но
несколько мнений – намного
лучше. Поэтому сразу же после
встречи с Александром Чайкой
мы пообщались с его коллегой
из Новопокровского района
Галиной Пигаревой. В хозяйстве,

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ
«ЦЕНТР СОЯ»
– С чего началась ваша работа
в данном хозяйстве? – поинтересовались мы у представителей
компании «Центр Соя».
– С анализа имеющихся в
КФХ «Чайка» кормов, – ответил
Евгений Чуприна. – Исследования, проведенные в лаборатории, показали низкую энергетическую ценность и дефицит
белка кормов. В результате мы
разработали рецепт концентрированного комбикорма, который позволяет закрыть имеющиеся недостатки в рационе
животных. Его ингредиенты –
зерно, жмыхи, высокобелковый
продукт Белкофф-М, премиксы,
витаминные добавки.
Нельзя сказать, что положительного результата мы добились сразу же. Для сравнения
были предложены два варианта
комбикорма, от одного из которых пришлось в скором времени
отказаться – рост показателей
оказался ниже ожидаемого. Так
что к нынешнему результату мы
тоже шли опытным путем, – сказал наш собеседник.
– Другой аспект, который мы
изучаем, – состояние здоровья
животных, – продолжил Николай Макеев. – Существует
ряд заболеваний, которые вызваны неправильным обменом
веществ. Наиболее опасные из
них – ацидоз и кетоз. У больных животных снижается продуктивность, ухудшается воспроизводство, сервис-период
увеличивается. Если проблемы
есть, мы даем рекомендации по
их устранению.
…Но на этом спектр услуг,
оказываемых в рамках программы «Белкофф-Сервис», не
заканчивается. В распоряжении
компании «Центр Соя» также
имеется специальный ультразвуковой сканер Easi-Scan, кото-

Фермер из Отрадненского района Н. Самойлова – еще один участник программы «Белкофф-Сервис»
российских агрохолдингах, и
теперь пришла очередь небольшого тимашевского хозяйства.
Кроме того, в рамках партнерской программы компания
«Центр Соя» планирует в недалеком будущем запустить на
базе КФХ «Чайка» проект по
выращиванию телочек.
– Наша основная задача –
вывести партнеров на более
качественный уровень работы.
КФХ «Чайка» – не единственное
предприятие Краснодарского
края, в котором реализуется программа «Белкофф-Сервис», и мы
уверены, что ее привлекательность в глазах животноводов
будет расти, – добавил Евгений
Чуприна.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР –
НАЧАЛО НАЧАЛ
Мы не стали отнимать у специалистов много времени и
вернулись к разговору с руководителем хозяйства.
– Складывается ощущение,
что, кроме компании «Центр
Соя», мы никому не нужны, –
с горечью в голосе говорит
Александр Чайка. – Понадобилось нам приобрести танкохладитель. Не хватало нескольких сотен тысяч рублей. Компания предложила вступить в
кооператив, пообещала помочь.

которым управляют она и ее
старшие сыновья, содержатся
150 голов КРС черно-пестрой,
красной степной и айрширской
пород.
С компанией «Центр-Соя»
новопокровские фермеры сотрудничают два года: закупают
соевую оболочку и продукт
Белкофф-М. И Галина Григорьевна результатами довольна:
– Если зимой в соседних хозяйствах средний удой на корову составлял 15–17 литров, то
благодаря внедрению в рацион
сои и Белкофф-М мы получали
21–22 литра молока с буренки, –
рассказывает она.
А весной в КФХ «Пигарева» приехали специалисты
компании «Центр Соя», которые рассказали о программе
«Белкофф-Сервис». Провели
двухнедельный эксперимент:
кормили животных только рекомендованными комбикормами.

– Удои не увеличились – возможно, для этого необходим
более длительный срок. Но жирность молока выросла на 0,2
процента, – сообщила Галина
Пигарева.
Кроме того, представители
фирмы привезли с собой УЗИсканер. Дело в том, что хозяйство
столкнулось с проблемой: никак
не получалось осеменить трех
коров. После изучения животных через УЗИ-сканер специалисты компании рассказали о
своем видении проблемы и дали
рекомендации по дальнейшему
осеменению.
– Надеемся, что теперь у нас
все получится, – улыбается Галина Григорьевна. – А сотрудничество с «Центр Соей» мы
продолжим в любом случае!
Наталья Самойлова, глава
фермерского хозяйства из Отрадненского района, оказалась
еще более эмоциональной.
– В компании «Центр Соя»
работают великолепные профессионалы и просто изумительные
люди. Я не встречала никого,
кто так бережно относился бы к
своим клиентам!
Поголовье у нас маленькое –
всего несколько десятков буренок. Честно говоря, когда мы
впервые ехали в офис компании на встречу, думали, что с
нами даже возиться не будут.
Но все оказалось совсем не так!
Нас очень тепло приняли, расспросили про стадо, подробно
рассказали о своем продукте
Белкофф-М. И когда мы поделились с представителями компании основной проблемой –
приобрели племенной скот,
а он оказался больным, – директор предприятия Игорь
Милованов совместно с ветврачом Николаем Макеевым
лично выехали в хозяйство и
бесплатно сделали животным
УЗИ, – рассказала она.
А три месяца назад в хозяйстве
заработала программа «БелкоффСервис», и Наталья Самойлова вновь признается, что ее
результаты стали приятным
сюрпризом.
– Вы не поверите, но всего через несколько дней после того, как мы стали давать
животным рекомендованный
комбикорм, удои стали расти. На сегодняшний день они
выросли почти в два раза – с
семи до двенадцати литров с
головы. Улучшилось и качество
молока. Но специалисты нас не
забывают и продолжают приезжать в хозяйство. Сказать,
что мы довольны – ничего не
сказать! Побольше бы компаний, которые бы так же «тряслись» за каждого клиента, –
пожелала Наталья Николаевна.
Если же у вас все еще остаются вопросы, касающиеся программы «Белкофф-Сервис», –
обращайтесь к специалистам
компании «Центр Соя»!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «ЦЕНТР СОЯ»:
352362, Краснодарский край,
ст. Тбилисская, ул. Западная, 11.
Тел.: (86158) 3-73-64, 3-73-64,
8-928-14-14-714, 3-72-63,
www.belkoff.biz
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Профессиональный контроль
Еще не так давно посевные площади
сахарной свеклы в РФ неуклонно
росли, достигнув рекордных
1,3 млн га в 2011 г. Однако
в 2012 г. произошел спад: посевные
площади сократились на 12%
и составили 1,14 млн га, а в 2013 г.
упали еще на 21% – до 906 тыс. га.
Из-за высоких урожаев цены на
сахарную свеклу значительно
снизились, и многие аграрии
отказались от ее выращивания.
Тем не менее, культура остается
рентабельной, а соблюдение
технологии возделывания в
сочетании с использованием
высокотехнологичных гибридов и
современных фунгицидов позволяет
увеличить выручку с каждого гектара
и улучшить производственные
показатели. Немаловажную роль
в повышении рентабельности
свеклопроизводства играет
правильный выбор эффективного
фунгицида, так как из-за болезней
можно недополучить 30 – 40%
урожая.

Растения и корнеплоды сахарной свеклы (Beta vulgaris L.)
При выращивании сахарная
свекла требует каждодневного
внимания и ухода, начиная
от сева и заканчивая уборкой. Урожайность культуры
зависит от погодных условий,
сорта (гибрида), севооборота,
подготовки поля, сроков сева,
рациональной системы минерального питания и эффективности борьбы с сорными
растениями, вредителями и
болезнями. Именно своевременной фунгицидной защите
необходимо уделять особое
внимание, так как поражение
болезнями ведет к потере растениями листьев, а следовательно,
к сокращению площади зеленого покрова, улавливающего
солнечный свет, что напрямую
влияет на выход сахара с 1 га.
Очень важно знать и уметь правильно и вовремя определять
опасные болезни, которые приводят к снижению количества
и качества урожая, поскольку
от точности их диагностики
будет зависеть правильность
выбора фунгицида, а от сроков
обнаружения – эффективность
его применения.
Вредоноснейшей болезнью
сахарной свеклы, распространенной во всех регионах свеклосеяния, является
церкоспороз. Церкоспороз
чрезвычайно вредоносен в
Краснодарском и Ставропольском краях, а с 2000 г. болезнь
стала прогрессировать и в Центральном Черноземье, принося большой экономический
ущерб. Заболевание особенно
опасно в областях с теплым
и влажным летом. Церкоспороз проявляется на листьях в
виде округлых, светло-бурых
пятен диаметром 2–3 мм, с
красноватой или буроватой
каймой. На старых листьях
пятна могут увеличиваться, а

ахарная свекла – важнейшая с ах ар оно сная
к у л ьт у р а у м е р е н н ог о
пояса, современные сорта
и гибриды содержат до 18–
20% сахара. Сахарная свекла
выращивается и как кормовая
культура. В 100 кг корнеплодов содержится 25 кормовых
единиц и 1,2 кг переваримого
протеина, а 100 кг ботвы обеспечивают выход 20 кормовых
единиц и 2,2 кг переваримого
протеина. В ходе заводской
переработки корнеплодов помимо сахара получают жом,
патоку и дефекат. Эти отходы
основного производства имеют
немаловажное значение в экономике сельскохозяйственных
предприятий: жом применяют
как корм для скота, патока –
пищевой продукт, а дефекат
служит известковым удобрением. Из сахарной свеклы также
производят этанол с целью
добавления к бензину. Кроме
того, культура используется
в кулинарии и народной медицине.
Сахарная свекла очень любит тепло, свет и влагу. Самые
богатые урожаи получают на
поливных землях черноземной
зоны. Культуру выращивают во
многих странах Европейского
союза, Центральной и Северной
Америки, в Средней Азии, Африке (Алжир, Тунис, Марокко)
и на Ближнем Востоке (Индия,
Пакистан). Первое место по посевным площадям сахарной свеклы в СНГ занимает Россия, которая наряду с Украиной, Белоруссией и Молдавией является
одним из мировых лидеров по
выращиванию этой культуры.
В нашей стране к основным районам возделывания относятся
Центра льно-Черноземная
область, ЮФО и Северный
Кавказ.

С

кайма их становится расплывчатой. Во влажную погоду поверхность пятен покрывается
серым бархатистым налетом.
У семенников, кроме листьев,
поражаются стебли, черешки, а
иногда околоплодники семенных клубочков. На черешках и
стеблях церкоспороз образует
продолговатые пятна.
В пораженных листьях в 3–4
раза увеличивается транспирация, но приблизительно в 10

Церкоспороз (Cercospora beticola Sacc.)
раз уменьшается ассимиляция
углекислого газа и значительно
нарушается азотистый обмен.
Сильно пораженные листья
скручиваются и быстро отмирают. Большинство отмерших
листьев ложится на землю,
междурядья размыкаются, при
этом вегетируют только самые
молодые отрастающие листья в
центре розетки. На формирование новых листьев затрачивается большое количество пластических веществ, что приводит к
снижению веса корнеплодов и
их сахаристости. При раннем
и сильном поражении недобор
урожая корнеплодов может достигать до 40%, сахара – от 30 до

Таблица 1 – Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л) на сахарной свекле,
по данным ВИЗР в Краснодарском крае, 2010 г.
Название болезни
Церкоспороз
Мучнистая роса
Фомоз

Учет через 14 дней после второй обработки
R, % на контроле
БЭ, %
БЭ, %
(без обработки)
(дозировка 0,4 л/га)
(дозировка 0,6 л/га)
32,8
82,0
83,2
6,0
90,4
92,0
12,1
70,2
74,4

Учет через 24 дня после второй обработки
R, % на контроле
БЭ, %
БЭ, %
(без обработки)
(дозировка 0,4 л/га)
(дозировка 0,6 л/га)
47,5
71,8
74,1
9,0
80,0
82,2
14,8
72,3
76,4

R – интенсивность развития болезни, %; БЭ – биологическая эффективность, %

Таблица 2 – Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л) на сахарной свекле,
по данным ВИЗР в Волгоградской области, 2009-2010 гг.

Название болезни

Церкоспороз
Мучнистая роса

R, %
на
контроле

0,38
0,3

2009 г.
учет через 9 дней
после второй
обработки
R, %
на
БЭ, %
БЭ, %
контроле
(0,6
(0,4
л/га)
л/га)
100,0
100,0

100,0
100,0

0,63
1,1

учет через 20 дней
после второй
обработки
БЭ, %
(0,4
л/га)

БЭ, %
(0,6
л/га)

63,5
93,8

76,2
96,5

R, %
на
контроле

5,0
0,9

70%. Кроме того, в корнеплодах
происходит накопление так
называемого «вредного азота»,
увеличивающего выход патоки
за счет сахара. Корнеплоды пораженных растений загнивают
при хранении. Семенная продуктивность маточных корнеплодов и качество семян от
больных растений значительно
ниже, чем от здоровых.
В ЮФО, СКФО, ЦентральноЧерноземной области нашей

2010 г.
учет через 14 дней
после второй
обработки
R, %
на
БЭ, %
БЭ, %
контроле
(0,6
(0,4
л/га)

л/га)

75,0
88,9

80,0
100,0

8,5
3,7

учет через 28 дней
после второй
обработки
БЭ, %
(0,4
л/га)

БЭ, %
(0,6
л/га)

62,0
64,9

68,0
73,0

страны и в Поволжье проявляет
вредоносность мучнистая роса.
Благоприятствует развитию
заболевания сухая и жаркая
погода или чередование длительных засушливых периодов
с кратковременным увлажнением. Болезнь проявляется на
всех надземных органах растений свеклы (листьях, стеблях,
семенных клубочках) в виде
белого налета вначале нежного,
паутинистого, затем плотного
и порошащего. Пораженное
растение приобретает вид как
бы посыпанного мукой.
Вредоносность мучнистой
росы заключается в усилении
транспирации, нарушении фотосинтеза, процессов синтеза
сахаров и других органических
соединений, ухудшении оттока
пластических веществ в корень,
при этом листья преждевременно желтеют и отмирают.
Может быть причиной снижения урожайности корнеплодов
на 20–30%, семян – на 5–16%,
сахаристости – до 5%, всхожести
семян – от 10 до 38%.
Повсеместно во всех регионах свеклосеяния на протяжении периода вегетации
сахарная свекла поражается
фомозом. Заболевание проявляется в нескольких формах: на

всходах – корнеед (поражение
корневой шейки), на корнеплодах – гниль, на листьях –
зональная пятнистость, на
стеблях и семенных клубочках – точечность. Наиболее
вредоносные формы болезни –
корнеед всходов, вследствие
чего изреживаются посевы и
кагатная гниль при хранении.
На взрослых растениях свеклы очень распространенной
формой болезни является зональная пятнистость листьев,
которая проявляется в виде
сначала небольших, диаметром 3–5 мм, округлых пятен
буроватой сухой ткани. Пятна
постепенно увеличиваются
(до 1–2 см), нарастая концентрическими кругами, сливаются, на них образуются черные
пикниды гриба. Поражаются
полностью развитые или стареющие листья нижнего яруса,
а также листья, поврежденные
насекомыми или пораженные
болезнями (например церкоспорозом), ослабленные в
результате голодания и недостатка влаги. Поражение листьев ускоряет их отмирание,
особенно в условиях сухой
жаркой погоды.
Зональная пятнистость листьев имеет значение в накоплении инфекции для других
вредоносных форм болезни –
точечности семенных клу-

боковые побеги. Особенно
сильно точечность развивается
на срезанных стеблях. Недобор
урожая семян при сильном поражении семенников доходит
до 5%, заметно снижается масса
1000 семян и их всхожесть.
Урожай свеклы и сахаристость
от таких семян заметно ниже.
С пораженных листьев гриб попадает на семена, корнеплоды,
повышая угрозу заболевания
всходов корнеедом, корнеплодов – сухой гнилью во время
вегетации (особенно при недостатке бора в почве) и кагатной
гнилью при хранении.
На корнеплодах фомоз проявляется в виде сухой гнили. Поверхностная грибница не образуется, она развивается внутри
гниющих тканей свеклы. Пораженная ткань корнеплода в разрезе имеет темно-коричневую
окраску, мацерируется, на ее
поверхности формируются
пикниды. Вредоносность гнили не ограничивается только
прямыми потерями сырья и
сахара. Гнилая масса содержит
продукты разложения углеводов, белков, пектиновых веществ, которые, попадая на
заводе в переработку вместе со
здоровым сырьем, значительно
ухудшают его технологические
показатели. Гнилые корнеплоды
являются вредной примесью
при использовании свеклы на

Мучнистая роса (Erysiphe communis Grev. f. betae Jacz.)
бочков и гнили корнеплодов.
У семенников поражаются
стебли, прицветники, околоплодники семян. На стеблях
и семенных клубочках фомоз
проявляется в виде мелких темных точек. Пораженная ткань
стеблей приобретает светлобурую или светло-серую окраску. Преждевременно усыхают

корм животным, так как могут
стать причиной их заболевания. При поражении маточных
корнеплодов в период зимнего
хранения, выход годных к посадке маточных корнеплодов
снижается на 7–9%.
Несмотря на то, что в настоящее время существуют гибриды
с относительной устойчивостью
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болезней сахарной свеклы
Таким образом, выраженное
синергетическое действие двух
молекул и высокоэффективная
препаративная форма обеспечивают надежную защиту
сахарной свеклы от широкого
комплекса патогенов.
Эффективность фунгицидов
зависит от того, когда произошло проникновение возбудителя и началось развитие
инфекции в растении, а также
от времени начала химической
обработки. Чем короче этот период, тем выше эффективность
применения фунгицида. Не
секрет, что профилактика – лучшее средство борьбы с болезнями, а также и то, что применение
фунгицидов – это самый затратный прием в защите растений.
Большинство хозяйств с фунгицидными обработками часто
затягивают, работают тогда,
когда ситуация по болезням уже
плохо контролируется. Применение современного системного
препарата Импакт Эксклюзив
дает возможность ограничить
количество профилактических
обработок посевов. Кроме того,
Импакт Эксклюзив является
мягко работающим фунгицидом, то есть практически не
оказывает фитотоксического
действия на растения, что дает
ему преимущество и в случае
поздней обработки. Вот почему
Импакт Эксклюзив хорошо
подходит для защиты растений
сахарной свеклы от болезней
при сложной фитосанитарной
обстановке.
Импакт Эксклюзив – современный фунгицид, которым
можно работать как профилактически, так и непосредственно защищать посевы сахарной свеклы при появлении
первых признаков заболеваний для предотвращения их
дальнейшего распространения
и развития. Рекомендуемая
профилактическая дозировка
фунгицида Импакт Эксклюзив в борьбе с комплексом
болезней – 0,4 л/га, лечебная –
0,5–0,6 л/га.
Как все же сделать правильный выбор фунгицида, когда
все фирмы-производители
наперебой расхваливают свою
продукцию, утверждая, что
именно она самая лучшая и необходимая сельхозтоваропроизводителям? В современном
потоке новшеств и предложений порой сложно сориентироваться, да и времени у агрономов на это зачастую не хватает.
Найти наиболее рациональное
предложение с наименьшим
риском помогут результаты
испытаний фунгицидов. Испытания Импакта Эксклюзив
проводились сотрудниками
Всероссийского института защиты растений, а также специалистами Республики Беларусь.

бран и гибель мицелия патогена. Карбендазим ингибирует
синтез белка бета-тубулина
и нарушает процесс деления
клеток патогена, подавляет
развитие ростовых трубочек,
формирование апрессориев
и рост мицелия гриба. Обе
молекулы работают на разных
этапах развития возбудителей
заболеваний, обеспечивая
двойную защиту культуры,
и не оставляют патогенным
грибам шанса на развитие.
Специалистам хорошо знаком фунгицид Импакт, КС
(250 г/л флутриафола), проверенный временем (более 10 лет
на рынке пестицидов), с приемлемой ценой и эффективно
подавляющий вредоносные
болезни сахарной свеклы.
Импакт Эксклюзив – это
один из препаратов группы
Импактов. Мы уже рассказывали нашим читателям, как
Импакт Эксклюзив работает
против вредоноснейших болезней зерновых колосовых
культур, озимого и ярового
рапса. Напомним еще раз,
какими же преимуществами
обладает Импакт Эксклюзив.
Во-первых, различный механизм действия флутриафола и
карбендазима на патогены дает
возможность предотвратить
развитие устойчивости у воз-

Зональная пятнистость листьев, или фомоз (Phoma betae Frank)
проявился синергетический
эффект от их совместного действия на патогены, что значительно расширяет спектр
контролируемых болезней и
эффективность их контроля.
Второй особенностью препарата является современная
уникальная препаративная
форма, позволяющая раскрыть
действие молекул по-новому,
повышая эффективность фунгицидной защиты.
Флутриафол и карбендазим быстро проникают через листовую поверхность
и передвигаются в растении
акропетально (снизу вверх).
Флутриафол ингибирует синтез эргостерина в клетках
гриба, вызывает нарушение
целостности клеточных мем-

будителей болезней к новому
препарату и продлить период
эффективного использования
фунгицида.
Во-вторых, добавление второго действующего вещества –
карбендазима к флутриафолу, обладающему высокой
скоростью проникновения и
передвижения в растениях,
позволяет повысить эффективность препарата против
опасных заболеваний сахарной
свеклы. Быстрое поглощение
препарата растением позволяет меньше зависеть от погодных условий.
В-третьих, Импакт Эксклюзив обладает продолжительным периодом защитного
действия, который составляет
4–6 недель.

Таблица 3 – Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л)
на сахарной свекле против церкоспороза в СПК «Тимирязевский» Копыльского района Республики Беларусь, 2008 г.
Вариант

Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

1-й учет
(27.08.2008 г.)
через 7 дней после
обработки
R, %
БЭ, %

2-й учет
(03.09.2008 г.)
через 14 дней после
обработки
R, %
БЭ, %

3-й учет
(10.09.2008 г.)
через 21 день после
обработки
R, %
БЭ, %

4-й учет
(21.09.2008 г.)
перед уборкой
урожая
R, %
БЭ, %

Средняя БЭ,
%

12,2

-

29,8

-

37,1

-

43,4

-

-

1,9

84,4

2,3

92,3

3,3

91,1

4,6

89,4

89,3

Таблица 4 – Урожайность сахарной свеклы после применения фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л)
в СПК «Тимирязевский» Копыльского района Республики Беларусь, 2008 г.
Вариант
Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

Содержание, моль/1000 г свеклы
a-аминного
калия
натрия
азота
68,1
2,5
11,0
65,2

1,8

10,5

Урожайность
корнеплодов,
ц/га
550
584

-

Сахаристость
корнеплодов,
%
14,6

Расчетный
выход сахара,
ц/га
80,3

34

16,5

96,4

Прибавка
урожая, ц/га

Таблица 5 – Биологическая эффективность фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л) на сахарной свекле
в СПК «Дайлиды» Ивьевского района Республики Беларусь, 2009 г.
Вариант

Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

1-й учет
(18.08.2009 г.)
через 7 дней после
обработки
R, %
БЭ, %

2-й учет
(25.08.2009 г.)
через 14 дней после
обработки
R, %
БЭ, %
Церкоспороз

3-й учет
(01.09.2009 г.)
через 21 день после
обработки
R, %
БЭ, %

4-й учет
(24.09.2009 г.)
перед уборкой
урожая
R, %
БЭ, %

Средняя БЭ,
%

19,7

-

35,8

-

46,2

-

76,0

-

-

2,6

86,8

4,2

88,3

5,6

87,8

16,8

77,9

85,2

0,07

-

0,08

-

0,1

-

0,2

-

-

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,02

90,0

97,5

Фомоз
Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

Таблица 6 – Урожайность сахарной свеклы после применения фунгицида Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л + 250 г/л)
в СПК «Дайлиды» Ивьевского района Республики Беларусь, 2009 г.
Вариант
Контроль
(без обработки)
Импакт Эксклюзив, КС
(0,5 л/га)

Содержание, моль/1000 г свеклы
α-аминного
натрия
азота

калия

Урожайность
корнеплодов,
ц/га

Прибавка
урожая, ц/га

Сахаристость
корнеплодов,
%

Расчетный
выход сахара,
ц/га

70,6

3,1

20,0

605

-

16,1

97,4

51,3

1,1

12,4

699

94

17,2

120,2

Прислушаться к рекомендациям ведущих научных учреждений разумно, ведь ученые
сначала проводят исследования
на своих делянках и опытных
участках, а потом предлагают
разные схемы защиты растений
сельхозтоваропроизводителям.
В 2009–2010 гг. специалисты
ВИЗР проводили испытания
фунгицида Импакт Эксклюзив
на сахарной свекле в Краснодарском крае, Волгоградской и Воронежской областях.
В 2008–2009 гг. Импакт Эксклюзив проходил испытания в Республике Беларусь.
Во всех регионах препарат
вносили в дозировках 0,4–
0,6 л/га с соблюдением технологии, наземным способом, с
нормой расхода рабочего раствора 300 л/га.
В Краснодарском крае в
2010 г. испытания препарата
Импакт Эксклюзив проходили на опытном поле учхоза
«Кубань» Кубанского государственного аграрного университета на гибриде Крета
против комплекса болезней.
Была проведена двукратная
обработка растений в фазы 71
и 75 по ВВСН развития корнеплодов. Результаты испытаний
показаны в Таблице 1.
Масса одного корнеплода
после применения Импакта
Эксклюзив составила 983 г
(0,4 л/га) и 988 г (0,6 л/га) в сравнении с 808 г. на контроле. На
опытных вариантах была получена прибавка урожая 14,9%
(0,4 л/га) и 16,5% (0,6 л/га).
В течение двух лет в Волгоградской области фунгицид
Импакт Эксклюзив испытывали на полях коллективного
хозяйства им. В.И. Чапаева
Старополтавского района на
сорте Пилот против церкоспороза и мучнистой росы,
которые проявились в поздние сроки вегетации культуры. Первое опрыскивание
растений в фазу 49 (смыкание
рядков) носило профилактический характер, второе – в
фазу 75 (рост корнеплодов)
было проведено в период появления первых признаков
поражения церкоспорозом.
Результаты испытаний показаны в Таблице 2.
Хозяйство получило прибавку урожая в 2009 г. – 5,7%
(0,4 л/га) и 7,0% (0,6 л/га), в
2010 г. – 4,4% (0,4 л/га) и 6,0%
(0,6 л/га).
В Воронежской области в
2009 г. испытания Импакта
Эксклюзив проходили на полях НКПФ «Агротехгарант-

Березовское» Рамонского района на сорте Центаур против церкоспороза. Растения
сахарной свеклы двукратно
обрабатывали фунгицидом в
фазы 49 (смыкание рядков) и
75 (рост корнеплодов). Биологическая эффективность Импакта Эксклюзив через 13 дней
после первого опрыскивания
составила 85,0% (0,4 л/га) и
88,0% (0,6 л/га) при развитии
болезни на контроле 10,0%.
Через 60 дней после первой
обработки и 46 дней после
второй препарат Импакт Эксклюзив показывал стабильно
высокую биологическую эффективность: 82,4% (0,4 л/га) и
84,0% (0,6 л/га) при интенсивном развитии церкоспороза на
контроле 25,0%.
На вариантах опытов была
получена прибавка урожая.
В Республике Беларусь
многие свеклосеющие хозяйства из года в год добиваются
высоких показателей при выращивании сахарной свеклы.
В 2008 г. был заложен полевой
опыт по испытанию фунгицида Импакт Эксклюзив против
церкоспороза в СПК «Тимирязевский» Копыльского
района.
Результаты испытаний показаны в Таблицах 3 и 4.
В 2009 г. был заложен мелкоделяночный опыт в СПК
«Дайлиды» Ивьевского района. Растения сахарной свеклы
однократно обрабатывали
фунгицидом Импакт Эксклюзив против церкоспороза и
фомоза. Результаты испытаний показаны в Таблицах 5 и 6.
Таким образом, результаты испытаний, проведенных
учеными ГНУ Всероссийский
институт защиты растений,
а также белорусскими специалистами свидетельствуют
о высокой эффективности
фунгицида Импакт Эксклюзив против церкоспороза,
мучнистой росы, фомоза на

сахарной свекле в разных регионах России и Белоруссии.
Применение препарата обеспечило не только надежную
защиту культуры от болезней,
но и позволило получить качественное сырье с высоким
содержанием сахара.
Целесообразность проведения фунгицидных обработок
зависит от времени появления
признаков заболеваний, динамики их развития и сроков
уборки корнеплодов. Рентабельность обработки зависит
как от своевременности ее
проведения, так и от качества.
При этом защита не будет
экономически обоснована,
если поля засорены высокостебельными сорняками, повреждены листогрызущими
вредителями, а также при низком потенциале урожайности
сортов и гибридов сахарной
свеклы.
Эксклюзивным поставщиком фунгицида Импакт Эксклюзив на территории России
является ЗАО «Агриплант».
Компания «Агриплант» – надежный поставщик передовых
средств защиты растений
в Ю Ф О, СКФ О, Черноземье, Сибири. Специалисты
«Агриплант» всегда готовы
оперативно осуществить поставку фунгицида и оказать
высококвалифицированную
помощь крупным холдингам,
хозяйствам, а также фермерам в вопросах грамотного,
эффективного его применения с учетом экономической
целесообразности каждого
конкретного хозяйства.
Ю. НИКИТЕНКО,
кандидат биологических наук,
менеджер по маркетингу
и развитию в СКФО
Представительства компании
«Кеминова А/С»
Д. КУЗНЕЦОВ,
региональный представитель
по Ставропольскому краю
ООО «Кеминова»

Краснодар: +7 918 333 1315, +7 988 248 8912
Ростов-на-Дону: +7 928 226 9447
Ставрополь: +7 962 496 5029, +7 962 445 9629
Воронеж: + 7 906 678 8645

На правах рекламы

к церкоспорозу и другим болезням, уровень устойчивости
большинства гибридов невысокий и нестабильный по годам.
Ограничить развитие, распространение и вредоносность
заболеваний позволяет только
своевременное применение
фунгицидов. С появлением высокоэффективных системных
препаратов с широким спектром фунгицидной активности
и специфическими механизмами действия, результативность
защитных мероприятий значительно повысилась.
Компания «Кеминова» к сезону 2014 г. вывела на рынок оригинальный системный фунгицид
Импакт Эксклюзив, КС (117,5 г/л
флутриафола + 250 г/л карбендазима), обладающий хорошо
выраженным защитным и лечебным действием. Импакт
Эксклюзив эффективно решает
проблему церкоспороза, мучнистой росы, фомоза в посевах
сахарной свеклы в дозировках
0,4–0,6 л/га.
Импакт Эксклюзив – это
смесевой фунгицид, состоящий
из двух действующих веществ,
относящихся к различным химическим классам, аналогов
которого на современном пестицидном рынке не существует.
Действующие вещества подобраны так, чтобы максимально

Официальный эксклюзивный дистрибьютор
ЗАО «Агриплант»
300049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 347/Проезд Луговой, 30
тел.: (861) 226 6937, факс: (861) 226 0813
e-mail: mail@agreeplant.ru, www.agreeplant.ru
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ВМЕСТЕ – ККССТАБИЛЬНЫМ
СТАБИЛЬ
ЛЬНЫ
Н М УР
УРОЖ
УРОЖАЯМ
ОЖАЯМ

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ: ПРОСТОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ РЕНТАБЕЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Листовые подкормки являются простым, эффективным и экономичным
приемом оперативной коррекции минерального питания растений. Современные
концентрированные удобрения российской научно-производственной компании
«Волски Биохим» имеют высокое содержание микроэлементов
и функциональных добавок, что позволяет получить значительную прибавку
урожая и повысить рентабельность сельхозпроизводства. В условиях сложных для
сельхозтоваропроизводителей финансовых и экономических проблем этого сезона
важным аргументом в пользу данных препаратов является возможность
их включения в действующую агротехнологию в рамках выделенного бюджета
на удобрения, и даже его экономия.
идкие комплексные удобрения с микроэлементами Страда N, Страда Р
и Страда К содержат по пять
макроэлементов (Страда К – четыре макроэлемента) и по восемь
важнейших микроэлементов
каждое. Удобрения отличаются
высокой концентрацией одного
из основных макроэлементов:
Страда N содержит 27% азота, Страда Р – 20% фосфора,
а Страда К – 12% калия. Соотношение макроэлементов в удобрениях серии Страда обеспечивает
наиболее полное усвоение одного
из этих элементов питания, так
как в разные периоды вегетации
растение максимально потребляет
определенный элемент питания,
что принципиально отличает продукцию серии Страда от большинства распространенных удобрений для некорневых подкормок с
высоким содержанием макроэлементов. Состав удобрений серии
Страда направлен на обеспечение
растений макро- и микроэлементами с учетом разных периодов их
потребления: Страда N – началь-

Ж

ный период вегетации, Страда Р
и Страда К – в фазы максимального потребления фосфора и
соответственно – калия. Богатый
комплекс микроэлементов усиливает биохимические процессы и
способствует быстрому переходу
азота и фосфора в органическую
форму или лучшему усвоению
калия. Смачиватель и прилипатель
в составе удобрений линейки
Страда улучшают растекание препарата и закрепление его на листе,
тем самым усиливается скорость
усвоения элементов питания
и повышается эффективность
совместно применяемых пестицидов. Органические кислоты и
витамины стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость
к заболеваниям.
На зерновых культурах –
в том числе пшенице, ячмене,
кукурузе – некорневая подкормка
удобрением Страда N ускоряет
рост надземной массы и обеспечивает прибавку урожайности
на 15–30%. Для максимального эффекта рекомендуется дву-

Результаты применения удобрений Микроэл, Страда N, Cтрада Р на кукурузе сорта Белкорн 277 СВ

кратная подкормка по 3–5 л/га –
в фазу кущения – начала выхода в
трубку и в фазу флаговый лист –
колошение. Особенностью подкормки в поздние фазы развития
растений является повышение
не только урожайности, но и в
значительной степени – качества зерна: оно становится крупнее, увеличивается содержание
белка и клейковины на 2–4%.
Таким образом, некорневая подкормка удобрением Страда N
является более эффективной
альтернативой традиционным
подкормкам карбамидом.
Кукуруза для полноценного
развития початков требует также
сбалансированного фосфорного
питания. Некорневая подкормка
удобрением Страда Р в фазу 3–5
листьев в дозе 3–5 л/га улучшает

фосфорное питание, способствует развитию корневой системы,
закладке полноценных початков,
улучшению цветения и опыления.
Початок становится более выполненным, устраняется череззерница. Некорневая подкормка подсолнечника удобрением Страда Р
в дозе 3–5 л/га улучшает развитие
корневой системы, обеспечивает
закладку полноценной корзинки. Семянки получаются более
выполненными, повышается
урожайность семян.
Овощные культуры требуют
для получения высокого урожая
высоких доз внесения удобрений.
Листовые подкормки позволяют
оптимизировать питание растений в ключевые фазы их развития.
Листовая подкормка удобрением
Страда Р за две-три недели до

цветения увеличивает количество
бутонов, цветков, улучшает опыление и оплодотворение у томатов
и других цветущих растений.
Листовая подкормка удобрением
Страда К в фазу формирования
плодов повышает устойчивость
к заболеваниям, увеличивает
содержание сахаров, повышает
транспортабельность и лежкость
плодов.
Экономичным и эффективным
средством для листовых подкормок является высококонцентрированное микроудобрение
МИКРОЭЛ®, которое содержит
4 макро- и 11 микроэлементов в
форме хелата ЭДТА и применяется
в дозе всего 0,2 л/га. МИКРОЭЛ®
имеет одну из самых высоких
концентраций микроэлементов
среди многих удобрений для
некорневых подкормок при наименьшей дозе внесения. Благодаря
богатому составу МИКРОЭЛ®
оказывает комплексное воздействие на растение: улучшает все
обменные процессы, усиливает
фотосинтез и накопление сахаров,
а также рост. МИКРОЭЛ® обладает антистрессовым эффектом,
повышает устойчивость к засу-

хе, действию гербицидов и других неблагоприятных факторов.
МИКРОЭЛ® является универсальным удобрением, эффективным
на всех культурах.
За годы широкого использования удобрений «Волски Биохим»
накоплена значительная доказательная база их эффективности
на различных культурах во всех
почвенно-климатических зонах
России. Большое количество экспериментов проведено в научных
организациях и сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского, Ставропольского краев,
Ростовской области – получено
немалое количество отзывов об
увеличении урожайности и повышении рентабельности производства. Благодаря низкой норме
расхода, комплексному действию
и высокой эффективности применение микроудобрений является простым приемом с высокой
окупаемостью затрат.
Сергей МУРАЛЕВ,
менеджер проекта
по растениеводству
ООО «Волски Биохим»,
кандидат сельскохозяйственных наук

Официальным представителем компании-производителя «Волски Биохим»
на территории Краснодарского края является компания «ЮгАгроХим».
Специалисты компании всегда готовы ответить на ваши вопросы, поделиться
материалами, полученными на опытных и производственных посевах, а также
дать четкие рекомендации по особенностям применения микроудобрений.
ООО НПО «ЮгАгроХим»
Адрес: 350038, г. Краснодар, ул. им. Демуса, 20/1
Телефоны: 8 (861) 260-48-20, 201-23-99
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ПОЛЕВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ…
ермеры Ставрополья смогли
это сделать, увидев и оценив
в работе плуги, представленные
ставропольским предприятием
ОАО «Светлоградагромаш»
и ООО НПО «Сур» из города
Энгельс. Проходила демонстрация на полях известного в крае
фермера А.П. Черниговского,
в работе показали три плуга
ОАО «Светлоградагромаш» и
три равнозначных по количеству секций плуга НПО «Сур».
Демонстрацию организовали
в форме соревнования: были
отбиты две равные делянки;
плуги и одни, и другие агрегатировались одними и теми же
тракторами; замерялись время
вспашки, расход горючего, качество разделки земли.
В результате выяснилось,
что плуги только по количеству корпусов равнозначны,
а по способу обработки – нет.

Ф

Непростое это дело – выбрать технику и по душе, и по кошельку

Недостатка в производителях сельскохозяйственной техники уже давно
нет, не один десяток фирм предлагает селянам свои разработки.
По цене все сразу становится понятно, стоит только заглянуть в прайслист. А вот как определить лучшие плуги, бороны, сеялки по качеству?
Особенно фермерам, у которых и с деньгами негусто и земли маловато.
Только увидев технику в деле; что называется, потрогав ее руками;
сравнив не те результаты, что значатся в рекламных проспектах,
а увиденные своими глазами.
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Плуги из Светлограда отвечали всем требованиям, предъявляемым к агрегатам для
отвальной обработки почвы,
в то время как техника из Эн-

гельса не по всем параметрам
соответствовала этой технологии, на чем настаивал, приводя убедительные аргументы,
директор ОАО «Светлоград-

Управляющий КФХ И.В. Жердев, директор ОАО «Светлоградагромаш»
М.М. Шевелев и глава КФХ А.П. Черниговский обсуждают работу техники

агр омаш» М.М. Шев елев.
В ответ генеральный директор
ООО НПО «Сур», он же конструктор С.Н. Святкин высказался в том плане, что НПО не
идет по проторенному пути, а
ищет новые конструктивные
подходы к почвообрабатывающей технике.
В конце демонстрации были
подведены итоги: время обработки у обеих компаний
равное, расход горючего у
светлоградской техники несколько выше, зато и качество,
по мнению многих фермеров,
приехавших на эт у демонстрацию, лучше. Впрочем,
мнения по этому вопрос у
разделились, каждый сам для
себя решал, чьи плуги он будет
покупать.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский край
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Путь сельхозпродукции с поля
к столу станет быстрее благодаря
применению итальянских
агротехнологий. В Краснодаре
в Северо-Кавказском зональном
НИИ садоводства и виноградарства
ведущие представители
экспертного сообщества России
и Италии – доценты, инженерытехники, агрономы, специалисты,
работающие в АПК, обсудили
в формате конференции
современные технологии
по выращиванию и хранению
продукции садоводства
и виноградарства.
онференция заинтересовала
производителей плодовой,
винодельческой продукции,
приехавших в Краснодар из Ростовской области, Ставропольского края, Республики Адыгея
и представлявших порядка 70
садоводческих и виноградарских
хозяйств, а также агропредприятий другого профиля.
– Конференция ориентирована на открытый диалог между
итальянской и российской
сторонами, обмен опытом и
установление деловых отношений, – открыл мероприятие
директор Северо-Кавказского
зонального НИИ садоводства
и виноградарства Евгений
Алексеевич Егоров. – Современное виноградарство и садоводство как в Италии, так и
в России развивается на основе
интенсивных технологий, в которых естественно отображаются специфические природноклиматические и почвенные
условия наших стран. Итальянский опыт, безусловно,
заслуживает высокой оценки. Технологии, применяемые

К
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Из сада к столу – быстрее и проще
в плодоводстве, – результат не
только мастерства итальянских
специалистов, но и грамотной
государственной политики по
поддержке ученых и аграриев.
Современное производство,
как правило, ресурсоемкое.
Но стоимость употребляемых
ресурсов должна компенсироваться мерами государственной
поддержки. Для России пока
зарубежные технологии высокозатратны. Наши плодоводы
и виноградари находятся в несколько ином положении, нежели европейские коллеги. Одна
из первостепенных задач, которые им приходится решать, –
сокращение издержек при закладке и формировании насаждений и при производстве
продукции. Это естественно
находит свое отражение в том
технологическом укладе, который формируется у нас в
России. Надеемся, что господдержка будет увеличиваться.
Инновации, которые сегодня
нам презентуют наши иностранные коллеги, несомненно,
представляют интерес и могут
быть использованы для решения проблем, существующих
в отрасли.
Начальник отдела садоводства
и овощеводства министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Евгений
Иванович Крицкий рассказал
о состоянии садоводства на
Кубани.
– Наш край обладает всеми необходимыми природноклиматическими факторами, которые способствуют выращиванию плодов и

ягод с высокими потребиб
тельскими качес тв ами, –
сказал Е.И. Крицкий. – Такого разнообразия сортов нет
ни в одном регионе России.
Мы производим 40 процентов
всего промышленного объема продукции российского
плодоводства. На территории края этим занимаются 69
крупных и средних хозяйств,
а также более 250 небольших.
Во многих сельских поселениях садоводческие хозяйства
являются бюджетообразующими. В структуре валового

производства 91 процент занимают семечковые культуры
(в основном яблони), восемь
процентов – косточковые: слива, алыча, черешня, персик
и один процент – ягодные,
орехоплодные и субтропические культуры. В последние
годы произведена серьезная
инновация насаждений – значительную площадь заняли
сады интенсивного типа, что
положительно сказалось на
общей урожайности. В 2013
году садоводы края собрали

рекордный за последнее время урожай – почти 300 тысяч
тонн фруктов. В этом году на
промышленных предприятиях
аграрии Кубани планируют
собрать не менее 185 тыс. тонн
фруктов, есть предпосылки
того, что план может быть и
перевыполнен. Ключевым моментом для будущего развития
садоводства является повышение конкурентоспособности
продукции. После вхождения
России в ВТО и снижения ввозных таможенных пошлин до-

ступность российского рынка
для импортных фруктов сильно
возросла. Это поставило в неравные конкурентные условия
российского сельхозтоваропроизводителя из-за более
высокого уровня господдержки
в странах Европы. Надеюсь,
что предложенные сегодня
технологии итальянских коллег
помогут кубанским садоводам
сделать продукцию более конкурентоспособной.
Свое выступление профессор
университета г. Болонья (Италия) Гульермо Коста посвятил
тому, как повысить производительность и качество продукции
в современном садоводстве на
примере грушевых и яблоневых
садов. О новых сортах клубники
и яблок с учетом специфики
российского рынка участникам
конференции рассказал итальянский агроном Антонио Феррарези. В докладе другого эксперта
Алессио Занази говорилось о
правильном питании плодовых
деревьев: яблони, сливы и че-

решни. Об опыте использования
регуляторов роста в яблочных
садах рассказала Татьяна Причко, доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора
Северо-Кавказского зонального
НИИ садоводства и виноградарства. Выступление Президента ассоциации CERMAC
Энрико Турони включало в
себя презентацию технологий
и оборудования для открытого
поля, теплиц, фруктового сада
и виноградников; технологий
упаковки и хранения, современных линий переработки и обработки фруктов. В ассоциацию
CERMAC входит более десяти
компаний, занимающихся холодоснабжением и кондиционированием для промышленного
производства; изготовлением
укомплектованных линий по
переработке фруктов и овощей;
проектированием и монтажом
холодильных камер, оборудования для плодоовощехранилищ и
т.д. И это тоже одна из находок
итальянских специалистов –
предлагать аграрию готовое
решение по обеспечению своего
бизнеса рядом взаимосвязанных технологий, начиная от
закладки садов и заканчивая
хранением и упаковкой готовой
продукции.
Будем надеяться, что итальянские агротехнологии и
опыт зарубежных коллег помогут решить проблемы производства высококачественной
и конкурентоспособной продукции садоводства и виноградарства на Кубани.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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БИОклей ЛИПОСАМ
для СОХРАНЕНИЯ УРОЖАЯ РАПСА
Давно известно, что на момент полного созревания рапса его потери
достигают 30–50%. Причиной этого является неравномерное созревание
культуры, когда верхние ярусы рапса созревают первыми, но уборка
на данном этапе еще невозможна, потому что нижним ярусам
необходимо до полного созревания еще 1,5–2 недели. Именно в этот
период происходят значительные потери семян рапса, обусловленные
растрескиванием стручков и высыпанием семян.

дним из основных
факторов получения
высокого урожая ярового и озимого рапса является сохранение его непосредственно перед сбором
с помощью разнообразных
клеев. Их действие направлено на предотвращение
растрескивания стручков.
На ры н ке п р ед с т а в л е н о
большое количество препаратов, предназначенных
для склеивания стручков
сои, гороха, рапса озимого
и ярового.
Химические клеи образуют сплошную непроницаемую пленку, через которую
невозможно ни дыхание,
ни фотосинтез, при этом
семена не вызревают полностью, а высыхают на той
ф а з е з р е л о с т и , ко т о р а я
была на момент обработки
растений. В итоге семена
оказываются невысокого
качес тва, с повышенным
процентом влажности, что
влечет за собой дополнительные расходы на применение десикантов или
досушивание семян после
уборки.
Че м м ож н о п о м о ч ь в
этом случае?
Мы предлагаем использовать биоклей Липосам!
Применять его необходимо за 2–4 недели до сбора
семян, когда верхний ярус
стручков начинает буреть,
но они еще выгибаются в
скобу «U». Для обработки
посевов рапса на 1 га дос т ат оч но и з р а с х од ов ат ь
от 0,7 до 1 л раствора биок л е я Л и п о с а м , ко т о ры й
пр едв ари тельно р ас тв оряют в воде. Количество
рабочего раствора зависит
от спо с о б а о бр аб о тки и
указывается в инструкциях
на препарат. Наглядную и
удобную схему подготовки
раствора биоклея мы наклеиваем прямо на тару, в
которой продаем Липосам.
Опрыскивание посевов
рапса рабочим раствором
Липосама можно проводить как с помощью авиации (самолет, дельтаплан),
так и с помощью наземной
техники. Заме тим, что в
случае использования нашего биоклея достаточно
одной обработки, использование же многих химических склеивателей требует
двойной перекрестной обработки.
М ног ие х о з я йс т в а ис пользуют для с тру чков
импортные препараты,
которые образовывают
защитную пленку, хорошо
наносятся, но стручки на
в ы х од е и ме ю т не з р ел ые
семена.

О

Не приведет ли к такому
же результату и обработка
Липосамом?
Не т! По сле о бр аб о тки
биоклеем Липосам через
1 5 – 3 0 м и н . н а р а с те н и и
о бр а з уе тся нат у р а льная
пленка, которая имее т
свойства гибкой эластичной реше тки и способна
растягиваться и склеивать
стручки, коробочки, преду пр еж дая их р ас т р е скивание. Эта пленка мягко
о бволакивае т рас тение
и его с тручки, не мешая
росту растения, его дыханию и испарению лишней
влаги, поэтому семена не
п е р е с ы х а ю т, в ы з р е в а ю т
пол но с т ь ю , пов ы ш а е т с я
качество семян и увеличивается урожайность.
При каких условиях
можно использовать Липосам?
О б р а б ат ы в ат ь п о с е в ы
след уе т в с у х у ю пог од у,
х о тя б ы з а 3 0 м и н у т д о
дождя, потому что для его
в ы с ы х а н и я н е о бх од и м о
именно с только времени. После обработки действие препарата по защите
стручков сохраняе тся до
сбора урожая.
Если период у б орки в
хозяйс тве затягивае тся,
буд у т ли с тручки раст р е скив аться чер е з 2–4
недели после обработки
Липосамом?
Биоклей Липосам стойкий к смыванию дождем,
поэтому урожай можно собирать позже на несколько
дней, а то и недель. Этот
фактор очень важен, поскольку в хозяйствах в период уборки рапса хватает
и других полевых работ.
Например, в хозяйстве
О О О « З ол о т а я Н и в а » в
Пензенской области с целью предотвращения пот е рь о т р а с т р е с к и в а н и я
стручков при воздействии
факторов внешней среды
обработку ярового рапса
проводили препаратом
биоклей Липосам на стадии технической спелости
к ульт у ры, когда с тручки
только начина ли бу ре ть.
Обработка велась наземным способом (Фото 1).
Ливневые дожди, которые прошли в период после
обработки и до уборки урожая рапса (период уборки
продлился до 03.10.2013 г.),
не оказали никакого влияния ни на количественный,
ни на каче с тв енный показатель семян, о чем свидетельствуют заключения
аккредитов анной семенной лаборатории компании
О О О « Кон д ол ь З ол о т а я
Нива». Среднесуточные по-

казатели влажности зерна
в день уборки семян рапса
составили 7,8%, без применения десиканта. Прибавка урожая к контролю
составила 4,4 ц/га, (15,5%).
Как работает Липосамбиоклей с десикантами?
Де с и к а н т ы и б и о к л е й
Липосам применяются в
разные сроки о бработки
урожая. На практике подтверждено, что обработка Липо с амом-биок ле ем
с т р у ч ков р а п с а в оп т и ма льные сроки (за 2–3
недели до сбора урожая)
позволяет получить продукцию высокого качества
и с невысокой влажностью
(7–8%) без использования
десикантов.
А нужно ли использовать
какую-то специальную
технику для сбора урожая?
Нет, не нужно. Благодаря эластичной структ уре
сетчатой пленки Липосама, при сборе урожая не
возникает никаких трудностей, поэтому можно использовать любую сельскохозяйственную технику.
Есть ли опыт использования биоклея Липос ам
на других культурах?
Да, есть. Его использовали для обработки гороха, горчицы, льна и др.
Минимальное сохранение
урожая было 20%. При хорошей эффективности, на
уровне лучших известных
препаратов, Липосам давал возможность собирать
прод укцию с меньшим
содержанием химических
примесей, следовательно,
он может быть предложен
для использования в органическом земледелии.
Это очень хорошо, а что
дает обработка биоклеем
Липосам для достижения
экономического эффекта?
В Ро с сийской Федер ации в 2013 году в хозяйс твах Ставропольского
края ОАО «Совхоз имени
Кирова» и ООО ПК «Дон»
озимый рапс был обработан биоклеем Липосам.
Эффективность оценивалась по объему собранного
урожая с каждого варианта. Разница по сравнению
с контролем составила 2,3
и 3,5 ц/га соответственно.
Считайте сами: даже если
минима льный прирос т
урожая рапса с применением Липосама составил
2 , 3 ц / г а , т о п ри б ы л ь н а
один гектар по сравнению с
контролем, при цене семян
рапса 13 500 руб./1 т составила 2455 руб./га.
Таким о бразом, технология выращивания рапса
с п ри ме не н ие м б иок ле я
Липосам обеспечивает высокий экономический результат для хозяйств.
На вопросы отвечала
А.М. БЛАГОДИР,
ведущий биохимик,
начальник отдела технического
контроля
компании «БТУ-Центр»

Фото 1. Обработку следует проводить на стадии технической спелости, когда стручки только начинают буреть

Контроль
(поле, не обработанное Липосамом)

Фото 2

Опыт
(поле, обработанное биоклеем Липосам)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
ООО «АПМ-Компас»
г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2. Тел.: (863) 211-10-81. Тел./факс: (863) 252-11-74
E-mail: compasdon@mail.ru, www.compasdon.com
ООО фирма «Семена Ставрополья»
г. Ставрополь, ул. им. Артема, 23, 25, оф. 47
Тел.: (8652) 243-189, (8652) 243-379, тел./моб.: (962) 447-92-11, (962) 447-92-12
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА КОРАГЕН® ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
По-настоящему тревожным
и нелегким оказался 2013 год
в Украине для хозяйств, которые
занимались выращиванием
кукурузы, сои и подсолнечника.
Неожиданная крупная вспышка
численности хлопковой совки,
в основном на юге и востоке
Украины, недооцененная
вредоносность, отсутствие
информации о биологии вредителя
и невозможность своевременного
эффективного проведения
защитных мероприятий
по снижению вредоносности
вредителя создали сложнейшую
ситуацию в посевах кукурузы.
ызывает тревогу то, что
вредитель наносит значительный вред урожаю –
как прямой, так и косвенный.
Повреждая кукурузу, хлопковая совка (Helicoverpa armigera)
непосредственно повреждает
растения и початки, а также
создает благоприятные условия
для проникновения возбудителей и развития таких опасных
заболеваний как виды фузариоза, пузырчатая головня, плесневение початков. Поражение
початков кукурузы патогенами
из родов Fusarium и Pinicillium,
активно продуцирующих микотоксины, приводит к значительному снижению качества
зерна и негативно влияет на
дальнейшие процессы переработки такой продукции.
Следует отметить, что выращивание кукурузы на зерно
в Украине – бизнес, ориентированный на экспорт и направленный на изготовление
комбикормов для отраслей
птицеводства и животноводства, поэтому качество его
должно быть безупречным
как для первого направления,
так и для второго. Важной составляющей зерна кукурузы
является также стандартность
продукции, позволяющая реализовывать ее по высокой
цене.
Компания «Дюпон» – один
из признанных мировых ли-

Кораген® – защитник посевов
кукурузы в Украине
меняя Кораген®, поскольку препарат обеспечивает надежную
защиту. Естественно, высокий
уровень эффективности достигается при соблюдении нормы
расхода и времени обработки.

ИТАК, ПОЧЕМУ КОРАГЕН®?

В

Последствия повреждения кукурузного початка хлопковой совкой
деров по производству средств
защиты растений. Для сотрудников компании было чрезвычайно важно разобраться
именно в локальных особенностях биологии хлопковой
совки в посевах кукурузы, проанализировать проблемы 2013
года, а также разработать технологию эффективной защиты
от этого опасного объекта.
ВУ
Украине хлопковая совка
развивается
р вив
раз
вивает
ается
ся в трех
трех
р поколениях.
покол
по
колени
ениях.
ях.
Бабочки
первого поколения
б
вредителя вылетают весной и
откладывают яйца на сорняки,
а также на растения кукурузы
в фазе 6–8 листьев. Гусеницы
этого поколения сразу после отрождения питаются листьями и
верхушкой растений культуры
на протяжении 14–25 дней и в

дальнейшем окукливаются. По
интенсивности распространения
вредителя следует принимать
решения по защитным мероприятиям, а также прогнозировать
развитие следующего поколения.
Бабочки второго поколения
хлопковой совки откладывают
яйца на листья, цветки, метелку, стебли кукурузы. При этом
особое предпочтение отдается
генеративным органам растения. Выживаемость вредителя
из яиц, отложенных на генеративные органы, самая высокая,
поэтому соответственно такая
ситуация наиболее проблемная.
Второе поколение характеризуется высокой численностью
и является наиболее опасным.
Гусеницы развиваются в течение 14–25 дней и повреждают
молодые зерна на верхушке
початка.

Повреждение кукурузного початка хлопковой совкой

Гусеницы третьего поколения вредителя способны
повреждать даже зрелые зерна
початков.
Характерной особенностью
повреждений второго и третьего поколений совки является
то, что в дальнейшем в местах
нанесенных повреждений при
благоприятных условиях на
экскрементах гусениц образуются и развиваются грибковые
патогены из рода Fusarium и
Pinicillium. Именно на зараженность микотоксинами обращают повышенное внимание покупатели зерна кукурузы как на
экспорт, так и для дальнейшей
переработки или кормления.
Проблемы, связанные с хлопковой совкой в посевах кукурузы, в сезоне 2013 года были обусловлены многими факторами:
• Редкое проведение мониторинга развития вредителя.
• Несвоевременное применение инсектицидов, – опрыскивание проводилось только
тогда, когда уже были видны
непосредственные последствия
вредного воздействия совки.
• Несоблюдение условий применения инсектицидов (высокие
температуры, несоблюдение
норм расхода препаратов и т.п.).
2013 год в Украине стал годом инсектицида Кораген® от
компании «Дюпон». Многие
агрономы убедились, что с
хлопковой совкой можно эффективно бороться даже на
значительных площадях, при-

Во-первых, Кораген® характеризуется высокой эффективностью и длительным периодом
защитного действия против
таких вредителей кукурузы как
хлопковая совка и кукурузный
стеблевой мотылек. Кораген® действует молниеносно: происходит
мгновенная остановка питания,
и вследствие этого вредитель
вскоре погибает. Уникальность
препарата заключается в том,
что он является высокоэффективным как против яиц, так и
гусениц вредителя, а также дезориентирует взрослых насекомых. Инсектицид эффективен
против чешуекрылых вредителей
даже в сложных погодных условиях (высокие температуры воздуха, продолжительные осадки).
Во-вторых, применение инсектицида Кораген® против
вредителей отражается на качестве выращенной продукции.
Кораген® значительно снижает
уровень повреждения совкой и
соответственно уменьшает степень заражения микотоксинами.
В-третьих, необходимо отметить высокую избирательность инсектицида Кораген®
по отношению к полезной
энтомофауне и безопасность
для окружающей среды. Эти
характеристики препарата
особенно важны в посевах
кукурузы и подсолнечника,
так как опрыскивание в большинстве случаев приходится
на цветение культуры, когда
активны пчелы-опылители.
Совокупность таких особенностей делает Кораген® привлекательным и эффективным
решением не только для защиты кукурузы. Производители
других видов продукции растениеводства все чаще останавливают свой выбор именно
на инсектициде Кораген®. Ин-

сектицид Кораген® в Украине
официально зарегистрирован
на кукурузе, яблоне, картофеле,
томатах, а также в посевах сои и
подсолнечника.
Примененяя препарат необходимо следовать следующим
рекомендациям:
• Рекомендуемая норма расхода инсектицида Кораген® против хлопковой совки составляет
150 мл/га, против кукурузного
стеблевого мотылька – 125 мл/га.
• Использование инсектицида Кораген® наиболее актуально против второго поколения
хлопковой совки.
• Кораген® следует применять в фазу «начало и массовая
откладка яиц», то есть к моменту отрождения первых гусениц.
• Кораген® рекомендуется
применять не более двух раз
за вегетационный сезон, обе
обработки должны быть последовательными в пределах
одного поколения вредителя.
Кроме того, очень важно
на постоянной основе вести
мониторинг лёта вредителей,
соблюдать нормы расхода рабочего раствора на один гектар
для полноценного попадания
инсектицида на культуру.
В 2014 году важно быть
готовым дать настоящий бой
хлопковой совке, сработать
вовремя и достичь успеха.
Компания «Дюпон» предоставляет надежное решение –
инсектицид Кораген®, ваш надежный помощник.

Перед использованием
препарата внимательно
изучите тарную этикетку
и следуйте рекомендациям
по применению. ©2014 Дюпон
или подразделения. Все права
защищены. Логотип DuPont
Oval, DuPont™, The miracles
of science™ и все продукты,
помеченные знаками ™ или ®,
являются торговыми марками
или зарегистрированными
торговыми марками
компании Дюпон и дочерних
предприятий.

ООО «Дюпон Наука и Технологии»
121614, Россия, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Телефон отдела защиты растений:
(495) 797 2255, факс: 797 2203;
e-mail: cpp.russia@rus.dupont.com www.agro.dupont.ru

Поражение кукурузных початков патогенами из рода Fusarium
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Накануне Всемирного дня охраны
труда заместитель руководителя
Государственной инспекции труда
в Краснодарском крае
С.А. Остапцов в ходе прессконференции, прошедшей
в пресс-центре агентства
«Интерфакс-Юг» в Краснодаре,
ответил на многочисленные
вопросы журналистов, связанные
с производственным травматизмом
и охраной труда в Краснодарском
крае, с изменениями трудового
законодательства, вступающими
в действие с 1 января 2015 года.
ачастую важность работы ведомств, контролирующих сферу охраны труда в организациях,,
производственное сообщество
о
недооценивает, и как видим – совершенно безосновательно. По
о
оценке Международной организации труда, каждый день в мирее
умирает до пяти тысяч человек в
результате несчастных случаев,,
возникших на производстве.
В России ежегодно погибает отт
воздействия производственных факторов около 200 тысяч человек. В Краснодарском
м
крае в прошлом году проведено 327 расследований несчастных случаев на производстве, зарегистрировано 2200
из них, количество погибших –
67 человек. Больше всего несчастных случаев со смертельным исходом произошло в
строительной сфере (26), в промышленности (11), столько же наа
транспорте и связи, в сельском
м
хозяйстве погибло 7 работников.
Вместе с тем по Краснодарскомуу
краю общий травматизм по несчастным случаям с тяжкими
и
последствиями в прошлом годуу
снизился на 17 процентов по
о
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Достойный труд – безопасный труд
сравнению с 2012 годом, Кубаньь
находится на пятом месте по
о
показателям травматизма в РФ,,
но, как считают специалисты,,
его уровень все еще остается достаточно высоким.
– В пр ош лом г од у Государственной инспекцией
й
труда в Краснодарском краее
проведено 5810 проверок, в
ходе которых выявлено более 30 тысяч нару шений
й
обязательных требований, –
подвел итоги работы инспекции
за прошлый год Сергей
ц
й
Остапцов.
– В целях устраненияя
О
нарушений
законодательства об
н
б
охране
труда и предупрежденияя
о
несчастных
случаев на произн
водстве
госинспекторами трудаа
в
предъявлено
3994 предписания..
п
За
З допущенные нарушения к
административной
ответствена
ности
привлечено более пяти
н
и
тысяч
должностных и юридит
ческих
лиц, а также предприч
нимателей.
Общая сумма нан
ложенных
административныхх
л
штрафов
составила более 622
ш
миллионов
рублей.
м
Отвечая на вопрос нашего
о
коррреспондента
о том, какаяя
к
ситуация
сложилась в агрос
промышленном
комплексе краяя
п
с соблюдением требований
й
по
п охране труда работников,,
Сергей
Остапцов с сожалеС
нием
отметил, что Федеральн
ный
н закон от 26 декабря 2008 г..
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальд
ных
предпринимателей при
н
и
осуществлении
государственноо
го
г контроля (надзора) и муниципального
контроля» сильно
ц
о
ограничивает
возможности
о
и
инспекций
в осуществлении
и
и

профилактического
надзора заа
п
соблюдением
работодателями
с
требований
трудового закот
нодательства.
Плановое прон
ведение
проверок предприятий
в
возможно
не чаще одного раза в
в
три
т года. Ныне в крае действуетт
более
137 тысяч хозяйствующихх
б
субъектов.
Можно подсчитать,
с
что
ч при нынешней численности
с инспекторского состава и
действующих
законодательныхх
д
ограничениях
плановая проо
верка
одной организации прив
близительно
может произойти
б
не
н чаще одного раза в 54 года.
– Мы сейчас работаем, какк
«пожарные»,
приходим на пред«
приятие,
разбираемся, когдаа
п
уже
у что-то случилось, – сказал
Остапцов.
– Как правило, у
О
крупных
агрокомплексов всее
к
в порядке с соблюдением трудового
законодательства, нее
д
идеально,
конечно, но болееи
менее
отлажено. В небольшихх
м
хозяйствах
основная проблема,
х
с которой мы сталкиваемся при
рассмотрении
обращений, пор
ступивших
от работников, либо
с
при
расследовании несчастп
ных
н случаев, – это отсутствиее
оформленных
надлежащим
о
м
образом
трудовых отношений.
о
Представьте,
когда мы начинаем
П
м
расследовать
случай травматизр
ма
м со смертельным исходом, ужее
произошедший
на поле, то выясп
няется,
что трудовые отношения
н
с работником не оформлены,
а значит, взносы в соцфонд нее
платились,
отсюда возникаютт
п
проблемы
с выплатой компенсап
ций.
ц В тех хозяйствах, где мы побывали
и отработали, ситуация
б
кардинально
меняется: в них нак
чинают
строго соблюдать норч

ГЕРБИЦИД НОМИНИ –
РЕВОЛЮЦИЯ В РИСОВОДСТВЕ!
В линейке препаратов, которые компания «Агротек» предлагает своим партнерам, имеется
высокоэффективный препарат японского производства НОМИНИ. Особая ценность этого продукта –
в его способности жестко контролировать вредоносные объекты разных групп: однолетние, многолетние
злаковые, а также осоковые и широколистные сорняки. На российский рынок селективный послевсходовый
гербицид широкого спектра действия НОМИНИ впервые вывела компания «Саммит Агро». С прошлого года
Группа компаний «Агротек» является эксклюзивным дистрибьютором «Саммит Агро» в Краснодарском крае,
Ростовской и Астраханской областях, Республике Калмыкия.

Г

ербицид НОМИНИ совершил настоящую революцию в рисоводс тве,
обладая рядом важных преимуществ по сравнению с
другими препаратами этого
направления. Известно, что
сорные растения склонны со
временем к формированию
устойчивости к гербицидам,
а согласно многим исследованиям, на рисе она очень
высокая. Сегодня в арсенале российских рисоводов
есть четыре универсальных
гербицида, относящихся к
класс у ALS-ингибиторов.
Начиная с 80-х годов прошлого века факты возникновения резистентности к
гербицидам на рисе участились. Особенно это касалось
препаратов, относящихся
к классу ALS-ингибиторов,
но обращаем ваше внимание, исключением является
НОМИНИ.
Главное преим ущес тво
препарата НОМИНИ – это
отсутствие резистентности,
несмотря на то, что этот гербицид применяется в нашей
стране уже 10 лет. Действующее вещество НОМИНИ бис-

пирибак натрия показывает
высокую эффективность в
борьбе со злаковыми сорняками. Также в борьбе с
широколистными сорняками
препарат работает отлично,
эффективен на осоковых засорителях. Кроме того, десятилетний опыт применения
НОМИНИ подтверждает,
что использование препарата
лишь на непродолжительное
время угне тае т растения
риса, при этом его вегетация
не затягивается, и негативного влияния на урожайность
это не оказывает. Достоверно доказано, что НОМИНИ
повышает урожайность как
минимум на 20 процентов
вследствие тотального уничтожения сорной растительности, препятствующей нормальному росту и развитию
риса.
Среди видимых «плюсов»
препарата – возможность
применения в широком диапазоне фаз развития сорняков – от 1 до 7 листьев. То
есть НОМИНИ эффективно
работает в тот момент, когда
действие схожих гербицидов
обычно уже заканчивается.

Кроме того, его используют в
сверхнизкой и щадящей для
растений дозировке – от 80
до 90 мл/га. При этом однократной обработки за сезон
бывает достаточно, чтобы
взять под контроль сорную
растительность. Важно, что
НОМИНИ может вноситься
как в начальной стадии развития сорняков на рисовом
поле, так и на поздних этапах
развития риса и мешающей
ему вегетировать сорной
рас тительно с ти – тогда,
когда уже отсутствует возможность внесения других
гербицидов в оптимальные
по технологии сроки, или
по причине того, что другие гер бициды не могу т
де-факто контролировать
переросшие сорняки.
Сегодня уверенно можно
сказать, что НОМИНИ – это
важнейший элемент технологии возделывания риса
на Кубани и в России, залог
получения высоких урожаев
этой сельскохозяйственной
культуры.
Инна БОКАНЧА.
Краснодар

мы
м трудового законодательства..
Однако,
повторюсь, сегодняя
О
у большинства федеральныхх
надзорных
органов возниклаа
н
проблема
с проведением мас-п
штабных
профилактическихх
ш
мероприятий.
м
– Но все же постепенно наа
Кубани
работодатели начина-К
ют
ю осознавать необходимостьь
соблюдения
трудового законо-с
дательства,
– уточняет Сергей
д
й
Остапцов.
– Этому есть дваа
О
объяснения:
во-первых, ска-о
зывается
воздействие системы
з
ы
стимулирования
работодателяя
с
(штрафы
и прочее); во-вторых,,
(
это
э диктует сама экономиче-ская
ситуация, ведь если наа
с
предприятии
не будут созданы
п
ы
нормальные
условия труда, то в
н
современном
индустриальном
с
м
мире
такой бизнес не прине-м
сет
с той прибыли, на которую
ю
его
е владельцы первоначально
о
рассчитывали.
Невыполнениее
р
трудового
законодательства в
т
любом
случае обернется не-л
приятными
последствиями,,
п
финансовыми
потерями дляя
ф
работодателя.
р
Представителей СМИ такжее
интересовало,
каковы основныее
и
нарушения,
допускаемые рабо-н
тодателями
сегодня.
т
– Более пятидесяти процен-тов
т – это нарушения требований
й
трудового
законодательства в
т
части
обеспечения безопасныхх
ч
условий
охраны труда работни-у
ков
к (сюда входит эксплуатация
я
и неисправного оборудования,,
и зданий, сооружений, не соот-ветствующих
требованиям без-в
опасности,
и прочее), далее идутт
о
нарушения
установленного
н
о
порядка
подготовки работниковв
п

по
п охране труда, по обеспече-нию
работников спецодеж-н
дой
д и спецобувью, отсутствиее
медосмотров,
непроведениее
м
спецоценки
условий труда, не-с
предоставление
компенсаций,,
п
связанных
с работой в опасныхх
с
условиях,
– проанализировалл
у
категории
допущенных наруше-к
ний
н заместитель руководителя
я
Госинспекции
труда.
Г
– Кто больше виноват – рабо-тодатель
или работник – в прои-т
зошедшем
несчастном случае? –
з
прозвучал
еще один вопрос наа
п
пресс-конференции.
п
В восьмидесяти процентахх
всех
в произошедших несчастныхх
случаев
свою негативную рольь
с
сыграл
так называемый «челове-с
ческий
фактор», выступающий
ч
й
или
и как основная, или как со-путствующая
причина, – считаетт
п
Сергей
Остапцов. – Это либо
С
о
умышленные
действия со сто-у
роны
работников, либо незнаниее
р
нормативной
базы и технологи-н
ческого
процесса, либо небреж-ч
ность
и неосмотрительные дей-н
ствия
со стороны работников..
с
К примеру, в этом году в 13 из 2200
несчастных
случаев требованияя
н
по
п охране труда были нарушены
ы
самими
работниками, хотя они
с
и
прошли
обучение и подготовку,,
п
но
н затем не выполнили инструк-ций.
Также несчастные случаи
ц
и
происходят,
когда производство
п
о
работ
организовано на неудов-р
летворительном
уровне, здесьь
л
ответственность
лежит на рабо-о
тодателе
– насколько правильно
т
о
он
о сумел наладить производство,,
контроль
за процессом работы,,
к
соблюдением
технологий.
с
Сергей Остапцов обратилл
внимание
на то, что нынешний
в
й

год
г для сферы охраны труда –
своеобразный
переходный пес
риод.
Трудовое законодательр
ство
подверглось изменениям,
с
работодатели
должны научитьр
ся
с работать по новым законам,
и сейчас у них есть возможность
сделать
это самостоятельно, без
с
понуждения.
Со следующего
п
года
существенно возрастут
г
штрафные
санкции, также ввош
дится
как административная,
д
так
т и уголовная ответственность
за ряд нарушений.
н
К примеру, если раньше для
юридического
лица максималью
ная
н сумма штрафа за нарушение
трудового
законодательства сот
ставляла
50 тысяч рублей (независ
симо
от того, сколько нарушений
с
обнаружено
на проверяемом
о
предприятии),
то с 1 января 2015
п
года
г инспектор при наличии различных
нарушений будет иметь
л
возможность
наложения штрафа
в
за
з каждое из них (охрана труда,
порядок
специальной оценки усп
ловий
труда, допущение к работе
л
без
б медосмотра, без спецодежды
либо
без соответствующего обл
учения,
без прохождения подгоу
товки
по охране труда, допущение
т
повторного
аналогичного нап
рушения
в течение одного года).
р
В итоге общая сумма штрафа для
юридического
лица может дойти
ю
до
д одного миллиона рублей. Работодатели
осведомлены об этом
б
ужесточении
штрафных санкций,
у
и уже сейчас работа по охране
труда
на многих предприятиях
т
пересматривается,
а там, где доп
пускались
небольшие нарушения,
п
все
в приводится в соответствие с
требованиями.
т
Инна БОКАНЧА
Краснодарский
край
К
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НЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

ПОЛИГРО: ПРОТИВ
СТРЕССОВ, ЗА УРОЖАЙ!
Работая на земле, следует помнить, что успех вашего бизнеса во многом
зависит от природных «сюрпризов». Заморозки весной? Жаркое,
засушливое лето? Или, наоборот, обилие дождей? Эти и другие факторы
могут стать причиной снижения урожайности сельхозкультур. Чтобы
минимизировать риски, необходимо использовать водорастворимое
комплексное удобрение Полигро, эксклюзивным поставщиком которого
является компания «Агротек».
еблагоприятные погодные
условия, недостаточная аэрация почвы, плохо развитая
корневая система, состояние
стресса у культурных растений –
если видите, что хотя бы один
из данных пунктов имеет место
в хозяйстве, знайте: вашим
посевам требуется Полигро.
Эта разработка израильских
ученых является источником
необходимых макро- и микроэлементов, а также может применяться в качестве стимулятора роста.
Чем же хороша именно некорневая подкормка? Питательные вещества, которые вносят
посредством ее, впитываются
поверхностью листа в 5–7 раз
быстрее, чем через корневую
систему, а положительный результат заметен уже через пару
дней.

Н

Преимуществом Полигро
в сравнении с другими аналогичными удо бр ениями
является его полная растворимость в воде; кроме того,
данный продукт отличают
безопасность для капельного орошения и высокая
химическая чистота. Важно
понимать, что все макро- и
микроэлементы в Полигро
сбалансированны и находятся в доступной для растений
хелатной форме.
Для каждой сельхозкультуры
существует своя разновидность
удобрения Полигро, отличающаяся определенным составом
и соотношением элементов.
Это Полигро Универсальный,
Полигро Зерновой, Полигро
Свекловичный, Полигро Капельный, Полигро Томаты и
Полигро Огурец.

Как же влияет данное удобрение на развитие различных
культур?
При возделывании озимой
пшеницы Полигро нужно использовать в стадии кущения –
это позволит растениям восстановиться после зимовки; в
фазе выхода в трубку для качественного улучшения процессов цветения, формирования и
развития зерен; а также в фазе
молочной спелости – для улучшения качества товарного зерна и
повышения массы тысячи зерен.
Чтобы обеспечить нормальное развитие кукурузы, нужно
вносить Полигро в фазе 3–5 или
5–7 листьев. Это поспособствует более интенсивному развитию корневой системы посевов.
Очень отзывчива на внекорневую подкормку сахарная
свекла. Использование Полигро
на данной культуре повышает
урожайность на 8–10 т/га, а
сахаристость корнеплодов – на
0,1–1%. На сахарной свекле
рекомендуется проводить три
обработки Полигро, которые
также позволят минимизировать воздействие стрессовых
факторов.

На подсолнечнике рекомендованы две подкормки Полигро:
в фазе 3–5 настоящих листьев,
а также в стадии бутонизации.
Данная мера позволит снизить
вероятность образования пустозерности корзинки, ускорит
созревание семечки и увеличит
урожайность на 3–6 ц/га.
В двух подкормках Полигро
нуждаются и посевы сои, в результате чего улучшается формирование бобов верхнего яруса
и повышается качество урожая.
Использование данного удобрения на рисе стимулирует
кущение посевов, способствует
образованию метелки и выполненности зерна. По полученным данным, от применения
Полигро урожайность риса
увеличивается на 7–10%.
Водорастворимое комплексное удобрение Полигро – незаменимый элемент агротехнологии в условиях рискованного
земледелия и постепенно меняющегося на нашей планете
климата.
Чтобы больше узнать о нюансах его применения, обратитесь
со своими вопросами к менеджерам компании «Агротек»!
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