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ЗЕРНОВЫЕ
НА ВЫВОЗ
Ситуация на рынке АПК меняется столь стремительно,
что уследить за этими изменениями бывает непросто.
А тем более – спокойно оценить ситуацию. Начиная с майского
номера, мы будем публиковать аналитические обзоры
различных сегментов сельскохозяйственного рынка
и тем самым – помогать аграриям принимать верные решения
в сложной экономической обстановке. Производство
и экспорт зерновых культур – тема, которая волнует многих
сельхозтоваропроизводителей. До недавнего времени
закупочные цены на зерно считались низкими. Но апрельские
колебания курса рубля внесли коррективы в ценовую
конъюнктуру на зерновом рынке.
СЛАБЫЙ РУБЛЬ
ЭКСПОРТЕРАМ
В ПОМОЩЬ
Падение курса рубля в
апреле из-за очередной
порции американских
санкций должно благоприятно сказаться на экспорте
зерна, считают эксперты
рынка. В первой половине
апреля, во время «качель»
на валютном рынке, рублевые закупочные цены подскочили сразу на 10%. Так, с
9 по 11 апреля средняя цена
на пшеницу с содержанием

протеина 12,5% установилась на уровне 11 700
рублей за тонну (без НДС).
Зерновые трейдеры сразу
же заявили, что рост рублевых цен – хороший сигнал
не только для экспортеров,
но и для производителей
зерна, которые не успели
продать его раньше. Рост
курса доллара даже на один
рубль повышает цену зерна
почти на 200 рублей за
тонну.
(Окончание на стр. 14)

Одной из самых молодых сельхозкультур, которые возделываются
в промышленных масштабах в разных уголках мира, является соя.
Эта культура способна обогащать почву азотом, необходимым для роста
и формирования урожайности всех сельскохозяйственных растений;
разрыхлять и улучшать структуру почв, обеспечивая приток кислорода
к корням и микроорганизмам.
НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ
В числе важнейших элементов успешного выращивания
сои – обеспечение всех необходимых мер защиты растений от болезней, вредителей
и сорных растений. Сегодня
в связи с расширением географии ввоза семенного материала из других регионов и
стран, увеличением площадей
посевов, вопрос защиты сои
становится все более актуальным.
В данной с татье мы заос трим внимание именно
на контроле сорняков при
возделывании сои. Защита
культуры от сорных растений требует комплексного
подхода, который включает
в себя профилактические,
агротехнические, механические, химические и биотехнологические методы, взаимодополняющие друг друга
в технологии возделывания –
с у че том экономиче ских,
экологических и социальных
последствий. В посевах сои с

разной степенью успешности
могу т быть использованы
различные методы контроля
над сорняками в различных
агроэкологических зонах и
системах земледелия.

Защита культуры
от сорных растений
требует комплексного
подхода.
Соя очень чувствительна
к з а с о р е н но с т и по с е в ов .
Экономический порог вредоно сно с ти сорняков составляет 4–5 злаковых или
2 – 3 д в уд ол ь н ы х с о рн я к а
на один квадратный метр.
Они должны быть уничтожены в течение 3–4 недель
после появления всходов.
Поэтому борьба с сорными
рас тениями должна быть
комплексной. А начинается
она в первую очередь с обследования полей, позволяющего выявить видовой состав и
плотность сорных растений.

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ
ПОЧВУ
Конечно же, важную роль в
численности сорняков играет
система обработки почвы. Отвальный способ, до- и послевсходовые боронования, междурядные обработки – все это действенно. Лучше конкурировать с
сорняками растениям сои также
позволяют густой посев и узкое
междурядье. Но вышеперечисленных мер недостаточно, чтобы полностью устранить проблему сорной растительности и

помочь культуре развиваться в
оптимальном режиме. Поэтому
наибольшей эффективностью
обладает химический способ
защиты посевов сои.
Достоинства химического метода борьбы с сорняками в посевах сои бесспорны.
С полным основанием можно
сказать, что одна из основных
гарантий высокой урожайности этой культуры – быстрое и
успешное внедрение гербицидов.
(Окончание на стр. 20)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Во второй раз на территории
Астраханской области прошла
Российская выставка племенных
овец и коз. Как сообщает прессслужба Минсельхоза РФ, девятнадцатое по счету мероприятие
собрало 25 ведущих племенных
хозяйств по разведению овец и коз
из 16 регионов страны.
Завоз и размещение выставочных животных проходили в течение двух дней.
Животных оценила экспертная комиссия, в состав которой
вошли представители Национального союза овцеводов, профессора, заведующие лабораториями различных научно-исследовательских академий и институтов регионов-участников. Они
оценивали породы овец полутонкорунного, грубошерстного,
тонкорунного и мясо-сального направлений.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Специалисты комитета сельского хозяйства Волгоградской
области совместно с учеными
аграрного университета и НижнеВолжского НИИ СХ в течение
апреля – мая проводили мониторинг состояния озимых на территории региона.
По итогам мониторинга прошло совещание с научным сообществом и агрохимслужбами
по поводу применения агротехнологий в условиях текущей
весны (ледяная корка, последствия половодья). В результате
совместного обсуждения разработаны рекомендации для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые следует
применять с учетом сложившихся на территории конкретного
хозяйства условий. Они опубликованы на сайте комитета сельского хозяйства http://ksh.volgograd.ru.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Орловской области прошло
выездное совещание, посвященное развитию садоводства. В нем
принял участие врио губернатора
Андрей Клычков.
В роли принимающей стороны
выступил ВНИИ селекции плодовых культур.
Его сотрудники рассказали
о работе по созданию сортов
плодовых и ягодных культур,
отвечающих современным требованиям производства.
Кроме того, в ходе встречи с аграриями поднимались вопросы оказания государственной поддержки предприятиям
отрасли и получения льготных кредитов. За последние три
года на развитие садоводства в рамках «единой субсидии»
сельхозтоваропроизводителям выплатили 22,6 млн руб.
В 2018-м на развитие садоводства предусмотрены выплаты в
размере 26,5 млн руб.
Участники совещания обратили внимание на необходимость
решения вопроса хранения плодово-ягодной продукции и развития ее переработки.
По словам Клычкова, садоводство будет развиваться при
наличии прочной связки между ВНИИСПК и садоводческими
хозяйствами, а также при условии государственной поддержки.
В настоящее время, чтобы реализовать проект по созданию хранилищ, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из
соседних регионов.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Красногвардейский район Ставрополья по итогам 2017 года стал
лидером края в производстве подсолнечника и рапса.
Всеми категориями хозяйств в минувшем год у собрано 659,5 тысячи тонн зерновых культур при урожайности
52,4 ц/га. Производство подсолне чника по сравнению с
2016-м увеличилось на 10% и достигло 72,6 тысячи тонн
(26,7 ц/га). Озимого рапса получено 20,6 тысячи тонн
(20,8 ц/га), что на 28% больше показателя 2016-го.
По словам начальника территориального сельхозуправления
Василия Куликова, одним из условий повышения эффективности растениеводства стало использование элитных семян. Под
урожай 2017 года их было высеяно около 1,6 тысячи тонн, или
12% от общего объема.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В долине вырастут теплицы
Байдарская долина, находящаяся в Севастополе, должна стать местом
выращивания овощной и ягодной продукции. Об этом сообщает прессслужба городского Департамента сельского хозяйства со ссылкой на главу
ведомства Дмитрия Чумакова.
начале мая руководство
Департамента посетило ряд
севастопольских КФХ, которые
в 2017 году стали победителями конкурсных отборов на
получение грантовой поддержки начинающих фермеров.
Особое внимание в рамках
визита было уделено фермам,
расположенным в Байдарской
долине.
За живописные окрестности это место часто называют Крымской Швейцарией.
Почвенно-климатические условия Байдарской долины
уникальны большим количеством солнечных дней в году
и отсутствием потребности

В

В Белгородской области обсудили
темпы развития биотехнологий.
В 2012 году регион стал
первым, где ввели в строй
сертифицированную биогазовую
установку.

Белгородчина
ставит
на биотехнологии
пустя три года открыли завод по производству лизина.
Как сообщает пресс-служба
департамента агропромышленного комплекса и окружающей
среды, в настоящее время здесь
реализуют проект разработки
клеточной технологии на основе
микроклонального размножения. Цель – получить отечественный посадочный материал
высокого качества. Дело в том,
что белгородские садоводы не
могут приобрести большие объемы безвирусного посадочного
материала ни в российских, ни
даже в зарубежных питомниках.
Ожидается, что новый проект
должен решить эту проблему.

С

в поливной воде. Вода естественным образом стекает в
котловину со склонов гор, которые к тому же прикрывают
долину от сильных ветров. Все
эти факторы делают условия
Байдарской долины идеальными для овощеводства; причем
как на открытом грунте, так и
в теплицах.
«Фермеры, которые работают в Байдарской долине, должны обеспечивать Севастополь собственными овощами.
И мы будем способствовать
развитию тепличных ферм, в
том числе и в рамках грантовой
поддержки начинающих фермеров», – пообещал Чумаков.
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лет с вами!

Разалия Эм, глава КФХ, Ипатовский
й
район Ставропольского края:
‒ Пятнадцатилетний юбилей ‒ это поовод для подведения итогов и определения
ния
планов на будущее. Вы можете гордиться
я уже
пройденным путем и ставить перед собой
бой самые амбициозные цели и задачи. Пусть все они обязательно реализуются в
ближайшей перспективе! Желаю коллективу газеты «Земля и
Жизнь» оставаться в своей работе всегда в плюсе как в коммерческом направлении и в творческом. Процветания вам и
успехов! Здоровья и хорошего настроения!
Фермеры ждут появления новых публикаций, рассказывающих о малых формах хозяйствования. Также нам интересна
информация о механизмах государственной поддержки,
действующих в российских регионах. В последние годы мы
чувствуем себя все более востребованными. Растет спрос на
нашу продукцию, поэтому и работать хочется с удвоенным
энтузиазмом. Всегда рады общению с вашими корреспондентами и готовы делиться своим опытом в надежде, что
поможем другим поверить в себя и попробовать свои силы в
аграрном бизнесе.

Импорт замещают своей техникой
Предприятия
сельскохозяйственного
и лесного машиностроения
Волгоградской области произвели
импортозамещающей продукции
на 600 миллионов рублей.
Таковы итоги 2017 года.
регионе продолжают осваивать выпуск новых видов
техники, в том числе для пищевой и перерабатывающей
промышленности. Компания
«ЖАСКО» расширяет линейку
экструдеров для изготовления
кормов – в начале 2018 года
специалисты наладили производство новой модели и уже
выпустили 500 единиц такого
оборудования.
Как рассказали в комитете
промышленности и торговли
Волгоградской области, сельскохозяйственное машиностроение региона обладает хорошим потенциалом, который
обусловлен возможностями
местных площадок и устойчи-

В

Оценили
качество зерна
«ЖАСКО» расширяет линейку
экструдеров
вым спросом на внутреннем
рынке на сельхозтехнику и
перерабатывающее оборудование. Развитию отрасли помогает активизация экспортной
деятельности местных производителей. Волгоградцы наладили взаимодействие с Российским экспортным центром,
который оказывает предприятиям и предпринимателям
разнообразную поддержку, в
том числе финансовую.
Всего в Волгоградской области действуют 20 предприятий
по выпуску сельхозтехники и
оборудования.

Своя форель из-под Воронежа
Среди традиционных видов
животноводства Воронежской
области нашлось место
и нетривиальным методам
хозяйствования.
дним из них стало рыбоводческое направление. Среди
привычных для этой местности карпов, карасей, леща разведение лососевых оказалось
изюминкой рыбоводства. В департаменте аграрной политики
региона рассказали, что разведением форели в хозяйстве
«Роса» Новоусманского района
начали заниматься с 2014 года.
Причем переняли опыт иностранных и российских предприятий этого профиля.
Специалисты постарались
создать для прихотливых обитателей водоемов условия,
сходные с природными. Форель обитает в проточной воде,
она должна постоянно двигаться. Для этого в лагунах, где
содержится рыба, постоянно
циркулирует очищенная вода,

О

Форелевое хозяйство «Роса»
поддерживаются необходимое
содержание кислорода и специальная температура.
Почти через полгода разведения стада хозяйство вышло
на первые продажи форели.
На следующий год в качестве
экспериментального метода
было внедрено садковое содержание, когда рыбу выращивают не во всем водоеме, а
в специальной огороженной
части. Комбинированное содержание форели в ваннах
и садках позволяет достичь
больших привесов.
Вскоре хозяйство освоило
полный цикл разведения ста-

С начала мая специалисты
испытательной лаборатории
Воронежского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна»
выявили 190 тонн некачественной
и опасной продукции.

да: от приобретения икры до
реализации товарной рыбы.
В инкубаторном отделении
«Росы» из специально привезенной импортной икры
выращивают мальков. Причем
икринки закупаются особые,
все эмбрионы – самки. Уже через год своего существования
«Роса» зарекомендовало себя
на рынке как первое форелевое хозяйство Воронежской
области. Продукцию начали
реализовывать на рынках, в
магазинах розничной сети,
кафе и ресторанах.
В среднем хозяйство производит 30 тонн продукции в
год. «Роса» поставляет форель
во Владимирскую, Липецкую,
Московскую, Саратовскую,
Тамбовскую области. В перспективе хотят довести объемы до 50 тонн, оказывать
услуги инкубирования и осваивать новые рынки сбыта.
Планируется запуск производства охлажденной и копченой
форели.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

ис шлифованный первого
сорта не соответствовал
требованиям ГОСТа по содержанию битых ядер – при норме
не более 9% фактическое значение составляло 12,2%. Пробы гречневой крупы и кукурузы на кормовые цели также
признали несоответствующими требованиям. Так, в гречке
обнаружена загрязненность
вредителями – 4 экз./кг.
В пробе кукурузы обнаружены зараженность вредителями
и гнилостный запах. Согласно Техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности зерна», допускается
зараженность клещом не выше
второй степени. А здесь нашли
не только этих насекомых, но
и амбарного долгоносика, мучного хрущака, мукоеда. Суммарная плотность составляет
68,6 экз./кг, то есть зараженность –
четвертой степени. Протоколы
испытаний выданы заявителям.

Р

День поля
в «Парижской
Коммуне»
В аграрном ведомстве
Ставрополья определились с датой
проведения очередной краевой
выставки сельскохозяйственной
техники «День поля».
од назад она прошла в Ипатовском районе на базе СПК
(колхоз) «Кировский». На том
мероприятии 26 предприятий
региона представили 126 образцов машин и агрегатов.
В 2018-м выставка состоится
17–18 августа в Буденновском районе на территории
ООО «Парижская Коммуна».
Сельхозтехника традиционно
будет представлена в статике,
в процессе работы на поле и
в презентационном показе.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АГРОСТРАХОВАНИЕ
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
В 2017 году Краснодар перестал лидировать в сегменте агрострахования
с господдержкой. Почему так произошло и какие меры предпримут
страховщики, чтобы исправить ситуацию, в эксклюзивном интервью
нашему изданию рассказал президент Национального Союза
агростраховщиков Корней БИЖДОВ.
– Корней Даткович, какие
проблемы стоят на пути развития агрострахования в России?
– С 2012 по 2016 год Краснодарский край являлся лидером
агрострахования: показатель защищенности рисков сельхозтоваропроизводителей на Кубани
был самым высоким по России.
Второе и третье места традиционно занимали Белгород и Казань. Однако с начала 2017 года,
после изменения системы субсидирования, Краснодарский
край отказался от господдержки
агрострахования.
Ситуация с включением расходов на страхование в «единую» субсидию неоднократно
обсуждалась на различных уровнях государственной власти –
в Госдуме, Совете Федерации, Правительстве РФ; всеми участниками
рынка агрострахования, включая
страховщиков, профессиональные
союзы сельхозтоваропроизводителей, представителей региональных
органов АПК. Но, к сожалению,
новая система субсидирования
вынуждает и Краснодарский край,
и другие регионы выбирать между субсидированием производственных расходов, к примеру –
племенного животноводства,
и страхованием. Естественно, в
первую очередь поддержку получают те направления, которые
непосредственно влияют на производственную деятельность.
В итоге на агрострахование денег
не остается. Мы считаем, что
для Кубани это неправильная
и недопустимая ситуация, некомфортная, прежде всего, для
самих аграриев. Если раньше
50 процентов затрат на страхование им возмещало государство, то
теперь на эти цели они вынуждены
тратить исключительно свои деньги. А не застраховав риски, они не
могут получить, к примеру, кредитные ресурсы – такое требование
предъявляет большинство банков.
Еще одна проблема, вытекающая из отказа от поддержки
расходов на страхование урожая: вероятность наложения
штрафов на региональный минсельхоз за неисполнение показателей по охвату страхованием
посевов. Проблемы с охватом
страхованием, возникшие после изменения системы субсидирования, хорошо известны
и на данном этапе находятся
на контроле Совета Федерации, Госдумы, Правительства
РФ, Минфина, Центробанка. Надеемся, что пути решения вопроса будут найдены, и
в 2019 году проблема решится.
В то же время на местах региональные органы АПК, понимая
важность страховой защиты
сельхозрисков, уже сегодня
предлагают возможные пути
решения проблемы.
– Есть ли конкретные статистические данные, характеризующие сложившуюся
ситуацию?
– С 2012 по 2017 год сельхозтоваропроизводители Кубани
заключили порядка 3,5 тысячи
договоров по агрострахованию
как с господдержкой, так и без
нее. За этот же период аграрии

получили 2,9 миллиарда рублей
страховых выплат. Это означает, что система работала. В 2017
году регион – лидер по страхованию урожая не предусмотрел
средств на поддержку агрострахования, в итоге в рамках
«единой» субсидии на эти цели
было выделено… ноль рублей.
В то же время, по оценке
экспертов НСА, основанной
на данных космического мониторинга посевов, в феврале
2018 года по Краснодарскому
краю выявлены зоны риска:
это Тимашевский, Кореновский, Выселковский, Тихорецкий районы. То есть центр и
запад Краснодарского края
находятся в зоне риска для
озимых культур, их состояние
вызывает озабоченность. Ситуация может выровняться в
течение следующего периода
вегетации. Однако сельхозтоваропроизводителям следует
обратить на это внимание и
при потребности провести необходимые агромероприятия.
В целом же по стране в
2017 год у с траховые премии по дог ов ор ам с г о споддержкой составили 287 миллионов рублей, а выплаты –
236 миллионов. Произошло
сжатие рынка.
– С точки зрения агрострахования Краснодарский край
относится к зоне рискованного
земледелия?
– Нет. Если в течение пяти
лет урожайность не колеблется
в пределах 20 процентов, то
регион к зоне рискованного
земледелия не относится. Если
оценивать Кубань в целом, то
показатели урожайности здесь
высокие. Но, повторюсь, есть
определенные районы или даже
конкретные хозяйства, где все
не столь благополучно и высоки
риски повреждения посевов
озимых культур.
– Назовите основных игроков, работающих в сегменте
агрострахования в России...
– На сегодняшний день с
сельскохозяйственными рисками с господдержкой работают
19 страховых компаний. Традиционные лидеры, в том числе и
на Кубани, это компания Росгосстрах, РСХБ-страхование.
Довольно неплохо на Кубани
работали компании «Альфастрахование», «Макс», региональный страховой оператор
«Верна». Хочу отметить, что
на рынке Краснодарского края
представлены практически все
крупные российские страховые
компании.

– К услугам страховщиков
чаще прибегают крупные сельхозпредприятия или малые
хозяйства?
– Свои сельхозриски активнее всего страхуют крупные
и средние агрохозяйства. Небольшие предприятия пока
слабо вовлечены в процесс по
причине ограниченных финансовых ресурсов на первый
взнос, который составляет
50 процентов от полной суммы
страховки. Это одна из проблем,
которую мы планируем решать
в ближайшем будущем. НСА
уже высказал свои предложения
по законодательным изменениям при страховании с господдержкой (260-ФЗ). Все они
поддержаны Минсельхозом,
Центробанком и Минфином,
и на данном этапе находятся
на рассмотрении в Госдуме.
В случае принятия поправок
(а мы надеемся, что это произойдет в текущем году) можно будет расширить линейку
продуктов агрострахования и
сконструировать продукт непосредственно для каждого, в том
числе и небольшого хозяйства.
Данный агрополис будет недорогой, но эффективный: он хотя
и не обеспечит максимального
покрытия, но защитит сельхозтоваропроизводителя от основных рисков и в первую очередь –
от риска разорения.
Возможности у крупных и
небольших хозяйств по выбору продукта станут одинаковыми: можно будет выбрать
любую программу исходя из
потребностей и финансовых
возможностей конкретного
с ел ь х о з т ов а р оп р ои з в од и теля. Сегодня закон жестко
требует заключать договор
по 21 риск у. Согласитесь,
что поэтому агрострахование не может быть дешевым.
И во всем мире агрострахование – недешевая услуга.
Потом у-то пра вительс тв а
разных стран поддерживают
своих сельхозтоваропроизводителей, в том числе – субсидируя расходы на страхование.
Наша задача – создать такие
страховые продукты, которые
пользовались бы массовым
спросом и у небольших хозяйств. Даже в 2017 году при
рекордном урожае зерновых
32 российских региона объявили о локальных чрезвычайных
ситуациях. И по ним мы оценивали ущерб в 4–4,5 миллиарда
рублей. Некоторые хозяйства
южных регионов России, например Ставрополье, сильно
пострадали, отдельные были
на грани разорения. То есть
даже благоприятные климатические условия в целом – еще
не гарант стабильности и исключения негативных событий
в отношении урожая. В любом
случае агрострахование – важнейший инструмент, которым
нужно пользоваться, если вы
хотите защитить свои урожаи
и доходы. Также потребность в
агростраховании обусловлена
бурным развитием агропромышленного комплекса региона, а юг России в последние
годы стабильно демонстрирует
рост в сельском хозяйстве.
Подготовила Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край

КАК ЗАЩИТИТЬ УРОЖАЙ
ОТ СОЛНЕЧНОГО ОЖОГА

– Вы работаете на юге
страны, где температура
воздуха летом очень высока? Тогда необходимо использовать весь комплекс
защитных мер.

– Каждый год сталкиваюсь с одной и
той же проблемой: солнечные ожоги
на яблоках. В прошлом году вообще
потерял большую часть урожая.
Слышал, что нынешнее лето будет
особенно жарким… Что делать?
– Су щ е с т ву ю т д е й ственные способы снижения негативного
воздействия солнца на
– Я и так провожу обрезку урожай. Мы о них расдеревьев, но не знаю, как еще скажем.
защитить сады.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Виктор Михайлович СОКИРКИН, начальник Темрюкского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю
– Последние десять
деся лет потепление климата наблюдается во всех регионах страны. И одним из
распространенных негативных последствий этого явления стало частое образование и сильное
развитие солнечных ожогов на плодовых культурах и виноградных насаждениях. Основной
причиной поражения плодов и ягод является совокупность экологических стрессов: таких как
высокая температура и солнечная радиация. В Краснодарском крае проблема набирает свою
злободневность с середины лета и актуальна вплоть до начала осени. Именно в этот период
сельхозтоваропроизводителям стоит позаботиться о сохранении будущего урожая.
В разных ситуациях солнечные ожоги могут поражать как отдельные ягоды и плоды, так и
значительную часть урожая. В качестве примера рассмотрим виноград: если от ожогов погибает
только часть ягод (в основном обращенных к свету), от них необходимо как можно скорее избавиться. Чем раньше такие ягоды будут срезаны, тем легче предупредить гниение всей грозди. При
сильном ожоге, когда повреждены все ягоды, гроздь необходимо срезать полностью.
Что касается плодовых культур, солнечный ожог обычно проявляется в виде побуревших, постепенно
загнивающих участков кожуры. Такие плоды нельзя реализовать, а тем более – закладывать на хранение. Таким образом, проявившийся на винограднике и плодовых культурах солнечный ожог способен
существенно снизить рентабельность производства.
– Восприимчивость разных сортов плодовых культур и винограда к солнечному ожогу отличается. Так, в южной зоне
садоводства к наиболее восприимчивым сортам яблок относят Гренни Смит, Ренет Симиренко, Бойкен, Джонатан. В меньшей
степени данной проблеме подвержены Фуджи, Гала, Пармен, Голден
Делишес, Джонаголд.
Что касается винограда, то чаще всего от солнечного ожога страдают
темноокрашенные сорта. На пораженных ягодах он проявляется в
виде пятен бурого цвета. В травмированную мякоть легко проникают
разнообразные грибы, вирусы и бактерии, где начинают активно
размножаться. Прежде всего, это комплекс гнилей, включая белую
гниль (Coniothyrium diplodiella). Она может инфицировать одну
ягоду в грозди, группу ягод или гроздь целиком. Заболевание протекает очень быстро при температуре 30–32°С и высокой влажности
воздуха. Всего за несколько часов ягоды буреют и сморщиваются,
приобретая обваренный вид. Гребни и плодоножки кистей, которые
получили солнечный ожог, также засыхают частично или полностью.
С кустов, поврежденных белой гнилью, нельзя заготавливать черенки, так как они плохо растут и укореняются.
Факторы риска
Перечислим основные факторы, способствующие интенсивному развитию солнечных ожогов:
• высокие температуры поверхности плодов (≥52°С), в том числе в сочетании с повышенной
солнечной радиацией;
• дефицит влаги, выращивание культур на песчаных почвах;
• недостаточный уровень фотосинтеза;
• повреждение листьев и штамбов болезнями, вредителями, а также любые механические повреждения;
• наличие слабых, угнетенных растений в насаждениях.
– На виноградниках Франции в течение сезона проводят до четырех чеканок побегов
виноградного куста. Цель – постепенное осветление гроздей перед уборкой урожая и
их закаливание, в комплексе предотвращающие ожог ягод. В российских же хозяйствах
зачастую проводят всего одну, реже – две механизированные чеканки кустов. А при плохой
настройке чеканочной машины вместо положенных 5–6 листьев над виноградной кистью
остаются 1–2 листа. Как результат – резкое появление нежных ягод, находящихся внутри куста,
под палящими солнечными лучами при температуре 32–35°С и выше вызывает ожоги, а также
загнивание ягод с солнечной стороны.
Кроме того, в средиземноморских странах проблема с солнечными ожогами полностью снимается при ведении культуры на горизонтальных шпалерах, когда все грозди располагаются
под пологом виноградных листьев. Но это – опыт других стран. Выращивание же винограда в
России имеет свою специфику и требует комплексной защиты урожая.
Что делать
Проблема солнечных ожогов решаема, для этого существует ряд эффективных приемов:
• выращивание сортов, устойчивых к солнечным ожогам;
• соблюдение агротехники (в том числе своевременная обрезка деревьев, способствующая равномерному освещению плодов);
• оптимальный режим полива (включая подкроновый распыл воды) и оптимальное внесение
удобрений;
• повышение антиокислительного потенциала (в том числе обработка α-токоферолами);
• использование противоградовых сеток;
• применение препаратов, отражающих солнечный свет и предотвращающих испарение влаги
из клеток.
Одним из действенных и распространенных в России способов снижения вероятности
развития солнечных ожогов является обработка насаждений эффективными светоотражающими материалами. Использование этих препаратов рассеивает 85–95% вредоносной
ультрафиолетовой радиации, снижает на 3,5–5,5°С температуру растений, способствует повышению фотосинтетической активности листьев.
Решение проблемы
Светоотражающие препараты создают благоприятные условия для развития культур даже в
пиковые периоды повышенных температур и солнечной инсоляции. Но ассортимент таких
продуктов невелик. Представителем данной группы является препарат
ФУРШЕТ: он формирует на поверхности плодов и листьев светоотражающий
Если у вас есть
слой, который защищает от вредного воздействия солнечной радиации; рас- актуальный вопрос –
сеивает ультрафиолетовые лучи, а также защищает растения от влагопотери.
пишите на
Таким образом, ФУРШЕТ – еще один элемент защиты садов и виноградников
mnm@betaren.ru
от неблагоприятных погодных условий, доказавший свою эффективность на
юге страны.
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ПОД ЗАЩИТОЙ
Близится сезон основных
инсектицидных обработок
на озимой пшенице.
Поэтому хотелось бы разобраться
в данном вопросе. С одной
стороны, все, казалось бы,
ясно: клоп вредная черепашка –
основной вредитель этой культуры,
и с ним ведется непримиримая
борьба. Но с другой – на озимой
пшенице достаточно много
и иных вредителей, для которых
разработаны экономические
пороги вредоносности,
и сбрасывать их со счетов
тоже нельзя.
снова эффективной защиты любой культуры –
объективная оценка фитосанитарного состояния посевов,
которая может быть получена
только с помощью мониторинга,
установления видового состава
вредителей и оценки степени их
опасности. Главные вредители
зерновых культур, фазы развития колосовых, в которых
эффективны обработки инсектицидами, а также особенности
повреждений растений и экономические пороги вредоносности
(ЭПВ) приведены в таблице 1.
Как видно из приведенной
таблицы, выделяются два основных срока применения инсектицидов: первый в фазе кущения –
выхода в трубку, когда необходимо контролировать взрослых
насекомых, выходящих из мест
зимовки. Второй в фазе начала
колошения – обработка против
личинок.
Сохраните урожайность с
первой обработкой при помощи ЭФОРИЯ® и удержите
качество зерна на высоте с
КАРАТЭ® ЗЕОН!
Одним из экономически значимых вредителей на озимой и
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КОГДА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ПЕРЕХОДИТ В КОЛИЧЕСТВО
яровой пшенице в центре и на
юге России является клоп вредная черепашка. Повышенные
требования к качеству зерна и
введение жестких ограничений
по поврежденности зерна личинками клопа требуют пересмотра стратегии инсектицидной защиты зерновых.
Прохладная погода приводит
к растянутости яйцекладки и
отрождения личинок. Наибольший вред наносят личинки
старших возрастов и молодые
взрослые клопы, которые делают уколы в зерновки в период от
молочной до полной спелости.
При питании клоп со слюной
вводит в зерновку сильные
протеолитические ферменты,
разрушающие клейковину зерна, в результате существенно
снижаются его хлебопекарные
качества. Максимальный урон
данный вредитель наносит посевам сильных и ценных сортов пшеницы. Как следствие,
однократная инсектицидная
обработка может оказаться недостаточной для полной защиты
и обеспечения требуемых параметров качества зерна.
Следует обратить внимание
на несколько подводных камней.
Речь идет о сроке обработки и
выборе препарата. Если ЭПВ
по имаго превышен, то необходимо проводить обработки как
можно раньше, так как потери
от белоколосости будут превышать затраты на контроль
вредителя. Но поскольку в по-

следние годы клоп находится
в депрессии, то ЭПВ по имаго
встречается довольно редко. Да
и профилактические обработки
снижают его численность ниже
ЭПВ, что приводит к ложному
чувству защищенности. Полномасштабные мониторинговые
мероприятия практически не
проводятся. Поэтому, несмотря
на примененные инсектициды, количество поврежденных
клопом зерен часто превышает
допустимые значения.
При численности имаго менее
ЭПВ наиболее удачным для обработки является срок от начала
колошения до цветения пшеницы. Так как в эти же сроки на
озимой применяют фунгициды,
то совмещать их с инсектицидами не только можно, но и нужно.
В условиях юга России среднестатистическое время отрождения личинок клопа-черепашки
после яйцекладки – около
10 дней. Если применяются
препараты, которые не имеют
необходимой продолжительности защитного действия или
сильно зависимы от погодных
условий, то есть риск, что часть
личинок будет отрождаться уже
после того, как действие препарата закончится. Инсектицид
ЭФОРИЯ® имеет достаточный
запас прочности, чтобы обеспечить длительный контроль
личинок клопа-черепашки.
Менее предпочтительно
проводить обработки по личинкам клопа-черепашки в

Повреждение колоса имаго клопа
вредная черепашка

фазе молочной спелости.
В этой фазе развития культуры
есть риск, что какая-то часть
личинок сделает уколы до того,
как будет применен инсектицид. Поэтому при обработке
не стоит дожидаться, когда 20%
популяции начнет переходить
в 3-й возраст, а применить инсектицид ЭФОРИЯ® уже при
обнаружении личинок 1-го
возраста. Продолжительности
действия препарата хватит и для
контроля тех личинок, которые
на момент обработки еще будут
находиться в яйцах.
Если клоп вредная черепашка –
относительно простой объект
для контроля (живет на поверхности растения), то с пшеничным трипсом все несколько
сложнее. После увеличения

Таблица 1. Основные вредители колосовых
Ƚɫɠɟɣɭɠɦɷ

Ɋɠɫɣɩɟ ɩɜɫɛɜɩɭɥɣ

Ɋɩɝɫɠɡɟɛɠɧɶɠ ɩɫɞɛɨɶ
ɣ ɭɣɪ ɪɩɝɫɠɡɟɠɨɣɺ

ɘɊȽ

ɉɶɹɜɢɰɚ ɤɪɚɫɧɨɝɪɭɞɚɹ
Lema melanopus L.

Ʉɭɳɟɧɢɟ — ɜɵɯɨɞ ɜ ɬɪɭɛɤɭ;
ɤɨɥɨɲɟɧɢɟ

ɀɭɤɢ ɜɵɝɪɵɡɚɸɬ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ.
Ʌɢɱɢɧɤɢ ɫɤɟɥɟɬɢɪɭɸɬ ɥɢɫɬɶɹ

1 ɥɢɱɢɧɤɚ/ɫɬɟɛɟɥɶ

ɉɲɟɧɢɱɧɚɹ ɝɚɥɥɢɰɚ
Contarinia tritici (Kirby)

ɇɚɱɚɥɨ ɤɨɥɨɲɟɧɢɹ

ɓɭɩɥɨɫɬɶ ɡɟɪɧɚ

40–50 ɷɤɡ/ɦ2

ɉɲɟɧɢɱɧɵɣ ɬɪɢɩɫ
Haplothripstritici Kurd.

Ʉɨɥɨɲɟɧɢɟ

Ʉɥɨɩ ɜɪɟɞɧɚɹ ɱɟɪɟɩɚɲɤɚ
Eurygaster integriceps Put.

Ʉɭɳɟɧɢɟ — ɜɵɯɨɞ ɜ ɬɪɭɛɤɭ;
ɤɨɥɨɲɟɧɢɟ;
ɦɨɥɨɱɧɨ-ɜɨɫɤɨɜɚɹ ɫɩɟɥɨɫɬɶ

Ȼɨɥɶɲɚɹ ɡɥɚɤɨɜɚɹ ɬɥɹ
Sitobion avenae F.

Ʉɨɥɨɲɟɧɢɟ — ɧɚɥɢɜ ɡɟɪɧɚ

ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɥɧɚɹ
ɛɟɥɨɤɨɥɨɫɨɫɬɶ, ɱɟɪɟɡɡɟɪɧɢɰɚ,
ɳɭɩɥɨɫɬɶ ɡɟɪɧɚ
ɂɦɚɝɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɫɵɯɚɧɢɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɟɛɥɹ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ
ɢɥɢ ɩɨɥɧɭɸ ɛɟɥɨɤɨɥɨɫɨɫɬɶ.
Ʌɢɱɢɧɤɢ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɟɪɧɟ
ɓɭɩɥɨɫɬɶ ɡɟɪɧɚ, ɩɭɫɬɨɤɨɥɨɫɨɫɬɶ.
ɉɟɪɟɧɨɫɱɢɤ ɜɢɪɭɫɨɜ

10–30 ɢɦɚɝɨ/ɫɬɟɛɟɥɶ
4 ɷɤɡ/ɦ2 ɢɦɚɝɨ
1–2 ɷɤɡ/ɦ2
(3-ɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 30%)
10–15 ɷɤɡ/ɤɨɥɨɫ ɩɪɢ
50%-ɧɨɦ ɡɚɫɟɥɟɧɢɢ

Предлагаем следующую схему инсектицидной защиты зерновых культур:
1. Для урожайности более 45 ц/га сильных и ценных пшениц, получения качественного зерна не ниже 3-го класса
Ɋɫɠɪɛɫɛɭ

ɏɛɢɛ

Ʌɩɨɭɫɩɦɣɫɮɠɧɶɠ ɩɜɵɠɥɭɶ

Ɋɫɠɣɧɮɴɠɬɭɝɛ

ɗɎɈɊɂə®,
0,2 ɥ/ɝɚ

ȼɵɯɨɞ ɜ ɬɪɭɛɤɭ

ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɤɥɨɩɵ ɜɪɟɞɧɨɣ ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ,
ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɬɪɢɩɫɵ, ɬɥɹ, ɰɢɤɚɞɤɢ (ɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɢ
ɜɢɪɭɫɨɜ), ɩɶɹɜɢɰɚ

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɳɢɬɵ,
ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɫɭɳɢɯ
ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɤ ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦ,
ɞɨɠɞɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɄȺɊȺɌɗ® ɁȿɈɇ,
0,15 ɥ/ɝɚ

Ɏɥɚɝ-ɥɢɫɬ —
ɰɜɟɬɟɧɢɟ

Ʌɢɱɢɧɤɢ ɤɥɨɩɚ ɜɪɟɞɧɨɣ ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ, ɥɢɱɢɧɤɢ
ɬɪɢɩɫɨɜ, ɬɥɢ, ɰɢɤɚɞɤɢ, ɩɲɟɧɢɱɧɵɣ ɤɨɦɚɪɢɤ
(ɝɚɥɥɢɰɚ), ɠɭɤ-ɤɭɡɶɤɚ

ɋɢɥɶɧɵɣ ɧɨɤɞɚɭɧ-ɷɮɮɟɤɬ,
ɛɵɫɬɪɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ,
ɮɨɬɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ,
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɚɤɨɜɵɯ ɫɦɟɫɹɯ

Повреждение зерна личинками клопа
вредная черепашка

площадей под нулевой и минимальной обработкой почвы
количество трипса значительно
возросло. Общие потери зерна
от вредной деятельности взрослых трипсов могут достигать
30%.
Пшеничный трипс повреждает в основном пшеницу и
в меньшей степени – рожь.
Массовом у размножению
трипсов способствует теплая
и влажная погода. Появление и массовый лёт взрослых трипсов обычно совпадают с колошением озимых
культур. Взрослые трипсы
повреждают листья и молодые колосья, высасывая из
них сок. Поврежденные колосья нередко деформируются, отмечаются частичная
белоколосость и пустоцветность. В период колошения –
цветения самки трипсов откладывают яйца на колосовые
чешуи и стержень колоса. Из
яиц отрождаются личинки,
которые, питаясь на колосовых
чешуйках и цветках, затем –
в наливающихся зерновках,
наносят пшенице наибольший
вред. В местах уколов трипсов
зерно становится щуплым,
иногда деформированным,
снижается масса 1000 зерен.
Ущерб урожаю особенно возрастает в годы с продолжительной засухой, когда растениям сложнее компенсировать
повреждения. Значительно
увеличиваются потери урожая и на высокоурожайных
посевах, где личинки имеют
возможность питаться более
длительное время.
Применение контактных
препаратов имеет незначительн у ю э ф ф ек тивно с ть.
Взрослый трипс живет под
оберткой листа, а личинка –
под чешуйками в колосе.
И именно препарат ЭФОРИЯ®
за счет высокой системности
способен успешно контролировать трипс, поскольку инсектицид долгое время находится
в клеточном соке, которым и
питаются насекомые.
Среди множества существующих на рынке препаратов для защиты от вредителей несомненными лидерами по применению являются инсектициды ЭФОРИЯ®
и КАРАТЭ® ЗЕОН.

ЭФОРИЯ® обеспечивает высокую эффективность и широкий спектр активности для
контроля грызущих, сосущих и
скрытноживущих вредителей.
Скорость воздействия инсектицида высокая. Насекомые
перестают питаться через 10–20
минут после обработки, их полная гибель происходит через
2–4 часа. Препарат, проникший
внутрь растения, менее подвержен влиянию природных
факторов, таких как дождь,
повышенная температура и
инсоляция.
Оптимальная норма расхода ЭФОРИЯ® – 0,2 л/га. При
правильно выбранном сроке
применения продолжительность защитного действия
препарата может составлять
четыре недели. Если численность клопа-черепашки такова, что возникает необходимость в двукратной обработке,
то для первой более целесообразно использовать препарат
ЭФОРИЯ®, а для второй –
КАРАТЭ® ЗЕОН.
При необходимости обработок больших площадей в
сжатые сроки часто используют
авиацию. КАРАТЭ® ЗЕОН –
один из немногих препаратов,
имеющих регистрацию на авиаприменение.
Препаративная форма
КАРАТЭ® ЗЕОН, выполненная
по технологии ЗЕОН, представляет собой водную суспензию микрокапсул, содержащих
действующее вещество (размер
капсул 0,1–10 микрон). Высвобождение действующего
вещества из капсулы начинается
только после высыхания рабочего раствора при попадании
на насекомое или листовую
поверхность. Эффективность
препарата становится заметной
через 0,5–2 часа после обработки. Препараты ЭФОРИЯ® и
КАРАТЭ® ЗЕОН совместимы в
баковых смесях с большинством
фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки.
Таким образом, стратегия
применения инсектицидов складывается из двух обработок, из
которых первая направлена на
сохранение количества продуктивных стеблей, а вторая –
на повышение качества зерна
и сохранение массы 1000 зерен.

2. Для урожайности менее 45 ц/га рядовых пшениц

Ɋɫɠɪɛɫɛɭ
ɄȺɊȺɌɗ® ɁȿɈɇ,
0,15 ɥ/ɝɚ

ɏɛɢɛ

Ʌɩɨɭɫɩɦɣɫɮɠɧɶɠ ɩɜɵɠɥɭɶ

Ɋɫɠɣɧɮɴɠɬɭɝɛ

Ɏɥɚɝ-ɥɢɫɬ —
ɰɜɟɬɟɧɢɟ

Ʌɢɱɢɧɤɢ ɤɥɨɩɚ ɜɪɟɞɧɨɣ ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ,
ɥɢɱɢɧɤɢ ɬɪɢɩɫɨɜ, ɬɥɢ, ɰɢɤɚɞɤɢ,
ɩɲɟɧɢɱɧɵɣ ɤɨɦɚɪɢɤ (ɝɚɥɥɢɰɚ), ɠɭɤɤɭɡɶɤɚ

ɋɢɥɶɧɵɣ ɧɨɤɞɚɭɧ-ɷɮɮɟɤɬ,
ɛɵɫɬɪɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ,
ɮɨɬɨɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ,
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜ ɛɚɤɨɜɵɯ ɫɦɟɫɹɯ

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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АКТУАЛЬНО
Сочетание высоких температур,
повышенного ультрафиолетового
излучения и дефицита влаги
негативно сказывается на развитии
практически всех культурных
растений. Одним из негативных
последствий подобных погодных
условий является солнечный ожог
плодов и ягод: он возникает, когда
в растительных тканях образуются
высокореактивные и очень
опасные формы кислорода,
которые разрушают клетки.
ВИДЫ ОЖОГОВ
И ЧЕМ ОНИ ОПАСНЫ
О том, как это проявляется
визуально и как отражается на
экономической составляющей
производства, мы расскажем
ниже. Но следует понимать,
что данная проблема особенно
актуальна для юга России. Ведь
основной урожай плодов и винограда формируется в разгар
лета, когда активность солнца
достигает здесь своего пика.
Чем же так опасны солнечные ожоги для плодов и
ягод? Это явление – результат
целого комплекса природноклиматических факторов и
агротехнических ошибок. Но
в первую очередь ожоги появляются при сочетании высоких
температур и солнечной радиации (так называемый фототермический стресс). Ученые
различают три типа солнечного
ожога.
Первый – ожог-некроз:
он возникает при повышении
температуры поверхности плодов до 52±1°C. При подобных
условиях происходит тепловая
гибель клеток.
Второй тип – ожог-побурение. Он встречается чаще
всего, а появляется в результате
одновременного воздействия
высокой температуры (46–49°C)
и средних волн ультрафиолетового излучения (от 280–320 нм).
И, наконец, третий тип –
фотоокислительный ожог. На
яблоках он визуально проявляется в виде участков кожицы,
утративших свой цвет. Такое отбеливание вызвано солнечным
светом в видимом участке спектра (400–700 нм). Чаще всего последний тип ожога встречается
на затененных плодах, внезапно
подвергшихся воздействию
излучения. Среди прочих факторов риска – дефицит влаги,
недостаток антиоксидантов и
общая угнетенность растений.
Разные сорта яблок отличаются большей или меньшей
восприимчивостью к солнечным ожогам. Известно, что на
юге страны этой проблеме в
меньшей степени подвержены
сорта Фуджи, Голден Делишес,
Джонаголд. В большей – Гренни
Смит. Чаще всего на поверхности плодов появляются бурые
пятна, которые темнеют и затем
загнивают. Плоды, пораженные
солнечным ожогом, не могут
быть отнесены к высшему и I товарному сорту. Они полностью
утрачивают визуальную привлекательность, не пригодны

ЕСТЬ ФУРШЕТ – ОЖОГОВ НЕТ!
как для зимнего хранения, так
и для употребления в свежем
виде. При неблагоприятном
раскладе доля таких плодов в
партии может достигать отметки в 5–10%.

ВИНОГРАД В ЗОНЕ РИСКА
Не лучшим образом обстоят
дела на виноградниках. С одной
стороны, это теплолюбивая
культура, которая формирует
высокие урожаи в мягких по
климатическим условиям регионах с достаточным количеством
света и температурным режимом
+28°–30°С. Однако на юге России, где виноград возделывают
в производственных масштабах,
столбик термометра может подниматься до куда более высоких
отметок. Это особенно актуально с середины июля и до самого
конца лета. Если жаркий период
затягивается, а на листья, побеги, соцветия и ягоды попадают
прямые солнечные лучи – до
ожога рукой подать. Достаточно
нескольких капель воды, чтобы
сработал «эффект линзы». На
листьях появляются повреждения в виде язв, они начинают
постепенно усыхать и отмирать.
Ягоды не вызревают полностью,
приобретают «запеченный» вид.
При этом темноокрашенные
сорта поражаются сильнее. Неудивительно, ведь темный цвет
легко поглощает свет, что приводит к быстрому нагреванию ягод
и продолжительному удержанию
высоких температур внутри
грозди. На практике доказано: в
разгар жары температура внутри
грозди темноокрашенных сортов
может быть на 6–7°С выше температуры окружающего воздуха.
Нужно понимать, что ягоды
с ожогами являются благоприятной средой для развития
микроорганизмов. Начав свое
развитие на пораженном винограде, они могут перейти и на
здоровые ягоды. При больших
площадях сильного ожога сельхозтоваропроизводители могут
потерять весомую часть урожая.

БОРЕМСЯ ВСЕМИ
ВОЗМОЖНЫМИ
СПОСОБАМИ
Впрочем, любую проблему
можно предотвратить, если
предпринять комплекс эффективных мер. В числе распространенных способов борьбы с
солнечными ожогами значится

правильная летняя обрезка
плодовых культур. Что значит
«правильная»? В данной ситуации срабатывает правило
«лучше позже, чем раньше».
В противном случае молодые
завязи остаются без того самого листового полога, который
служит естественной защитой
от солнечных лучей. При этом
растущие плоды сильнее поражаются вредителями, более
уязвимы к возбудителям болезней, и конечно же, на таких
деревьях чаще появляются
солнечные ожоги.

родный минерал карбонат кальция. Обработка препаратом
ФУРШЕТ позволяет создать на
поверхностях плодов и листьев
светоотражающий слой, выполняющий функцию барьера.
Данный слой защищает органы
растений от вредного воздействия солнечной радиации,
рассеивает ультрафиолетовые
лучи, снижая тем самым риск
развития солнечных ожогов.
Кроме того, применение
ФУРШЕТа предотвращае т
перегревание растений, отражая инфракрасное излучение;

ЗАЩИТА НА ПРАКТИКЕ
Конечным прод уктом в
садоводстве является плод,
а в виноградарстве – ягода.
И именно качество этих продуктов определяет их рыночную стоимость, а значит, экономическую эффективность
предприятий в целом.
Крупнейшие садоводческие
и виноградарские хозяйства
нашей страны уже испытали
ФУРШЕТ. В итоге по результатам уборки многие включили в
свои системы защиты данный
препарат и получают от этого
высокую экономическую отдачу.
Так, в 2015 году данный продукт применили в ОАО «Агроном»: известном предприятии
Краснодарского края, чья история скоро насчитает добрую
сотню лет. Для получения высоких урожаев здесь используют
средства защиты растений,
микроудобрения для листовых
подкормок и препараты специ-

Сбор урожая в ОАО «Агроном», 2015 г.
Фото сверху: так выглядели плоды
на контроле, где светоотражающие
препараты не применяли.
Справа – яблоки, обработанные
препаратом ФУРШЕТ

Впрочем, в настоящее время
в распоряжении аграриев появились и другие эффективные
способы защиты культурных
насаждений от солнечных
ожогов. Для этого используют
противоградовые сетки, испарительную систему охлаждения
плодов, а также обработку светоотражающими материалами.
На последнем элементе технологии мы остановимся отдельно.

АНТИТРАНСПИРАНТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Современная наука предлагает садоводам и виноградарям
антитранспиранты: препараты
специального назначения, способные защитить насаждения от
избытка солнечного света, повышенных температур и потерь
влаги. Яркий представитель
этого «семейства» – ФУРШЕТ,
эффективная разработка компании «Щелково Агрохим».
Это полностью натуральный
продукт в виде суспензии, в
основе которого лежит при-

Фуршет образует светоотражающий защитный слой на поверхности плодов и листьев,
создающий барьер солнечной радиации

повышае т эффективность
использования влаги; поддерживает тургор тканей в
оптимальном состоянии. При
этом ФУРШЕТ не препятствует процессам фотосинтеза, как
это делают некоторые другие
продукты, используемые в
садоводстве и виноградарстве.
За счет чего это происходит?
Уровень фотосинтеза напрямую связан с температурой
самих растений и количеством
влаги. Когда столбик термометра поднимается, насаждениям
требуется больше воды для охлаждения собственных органов.
При дефиците влаги растения
испытывают стресс, устьица
клеток закрываются, процессы
фотосинтеза приостанавливаются. Эта «порочная цепь» является лимитирующим фактором
урожайности и качества.
Однако использование препарата ФУРШЕТ не дает устьицам
закрываться. Возникает двойной
эффект: растения полноценно
фотосинтезируют, а влага, благодаря защитному водонепроницаемому слою, сохраняется
в клетках.
Как результат – обработки
препаратом ФУРШЕТ улучшают вегетативный рост и
развитие сельхозкультур, позволяют реализовать генетический потенциал сортов и
повысить качество товарной
продукции.

ального назначения ведущих
мировых производителей.
Но вернемся к условиям опыта. Они подразумевали наличие контроля, где растения
никак не были защищены от
избытка солнечного света, а
также варианта с препаратом
ФУРШЕТ. Обработки здесь
проводили трижды: первая –
с нормой расхода 20 л/га,
последующие – по 10 л/га. Во
время сбора урожая было видно, что необработанные плоды
имели сильнейшее поражение.
Крупные, загнившие пятна не
оставляли сомнений: такой
урожай на реализацию не пойдет. Другое дело – опытный
участок. Плоды здесь получили
минимальное поражение от
солнечных ожогов.
После уборки урожая в
«Агрономе» рассчитали хозяйственно-экономическую
эффективность, полученную от
применения специальных препаратов «Щелково Агрохим».
Но для начала приведем цифры, касающиеся контрольного
участка. Количество плодов
с одного дерева составляло
198 штук со средней массой
147 г. Таким образом, урожайность достигла 29,1 т/га. При
этом плоды третьего сорта
(нестандарт) составили рекордные 5,2%.
А теперь рассмотрим показатели, полученные на участке, где

использовали систему листового
питания от «Щелково Агрохим»,
но без применения препарата
ФУРШЕТ. Здесь количество плодов с одного дерева достигло отметки в 205 штук, средняя масса
составила 156 г, урожайность –
31,98 т/га. Плоды третьего сорта –
2,1% от всего урожая. Неплохо,
но чего же удалось достичь на
участке, где использовали препарат ФУРШЕТ?
Цифры говорят сами за себя:
количество плодов с одного дерева – 213 штук, средняя масса –
159 г, урожайность – 33,87 т/га.
Прибавка в сравнении с контролем подскочила до 4,76 т/га.
Что касается качества плодов
«нестандарт», то они оказались в
ожидаемом меньшинстве: всего
0,3% от собранного урожая.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
Как же использовать препарат
ФУРШЕТ, чтобы получить от него
максимальную пользу? Первую
обработку рекомендуется проводить за 3–10 суток до предполагаемого повышения температуры.
Это позволит сработать на опережение проблемы и снизить губительное воздействие погодных
условий на культурные растения.
В дальшнейшем обработки следует проводить каждые 28 дней.
Применение антитранспиранта
от «Щелково Агрохим» требует
соблюдения ряда правил. Так,
ФУРШЕТ нельзя использовать
в баковой смеси с пестицидами
и агрохимикатами. Период между
химобработкой и применением
средства Фуршет составляет не
менее семи суток.
Кроме того, непосредственно
перед фасовкой для употребления урожая в свежем виде или
закладкой на хранение необходимо провести удаление остатков
препарата на промышленном
промывочном оборудовании или
вручную.
Впереди российских сельхозтоваропроизводителей ожидает лето: время, когда проблема
повышенной инсоляции актуальна как никогда. В данном
материале мы остановились на
вопросах защиты от солнечных
ожогов садов и виноградников.
Однако препарат ФУРШЕТ –
продукт по-настоящему универсальный: его можно применять
на широчайшем спектре сельхозкультур, чья вегетация протекает
в летний период. Антитранспирант от «Щелково Агрохим»
рекомендуется использовать на
зерновых, бобовых, овощных,
бахчевых и орехоплодных культурах, сахарной свекле, ягодных
кустарниках, цветочных растениях. И всякий раз он обеспечивает
высокую степень защиты, позволяет растениям развиваться в режиме «оптимум» и формировать
высокие, качественные урожаи
вне зависимости от капризов
природы.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
www.betaren.ru
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ИННОВАЦИИ
В Краснодарском крае, Крыму,
Ростовской и Орловской областях
успешно опробованы новые
отечественные препараты
для защиты садовых культур.
Некоторые новинки уже к началу
будущего сезона смогут заменить
в комплексных схемах защиты
садов и виноградников
дорогостоящие импортные
аналоги, считает директор по науке
АО «Щелково Агрохим», кандидат
химических наук Елена Желтова.
ащитой садов и виноградников от вредителей и болезней
«Щелково Агрохим» только
начинает заниматься, но по некоторым направлениям компания
уже добилась успеха. У «Щелково
Агрохим» есть несколько продуктов, которые широко известны
и используются в садоводстве и
виноградарстве. Это инсектициды
Кинфос, Карачар, Тагор, фунгициды Ширма, Медея, Титул 390.
Есть и новые разработки, которые
только готовятся к регистрации.
Это инсектициды последнего поколения Юнона, Мекар, Тейя,
Твинго и фунгициды Кантор
и Гренни, ориентированные на
борьбу с вредителями и болезнями
на садовых культурах. Основная их
часть предназначена для защиты
яблони, груши и других плодовых
деревьев, два продукта – в том
числе и для применения на виноградниках: Кантор и Твинго.
Схемы защиты садов и виноградников достаточно сложны и
консервативны – любые ошибки
здесь приводят к большим потерям.
И российские препараты в этой
области применяются мало – всего
около 5% от общего количества.
Оптимальные схемы защиты вряд
ли будут меняться кардинально,
так как новые действующие вещества появляются на рынке не так
часто. Поэтому при разработке
отечественных агрохимикатов для
защиты садов и виноградников
в компании считают, что нужно
идти по пути использования тех
же действующих веществ, что и
в привычных схемах, только в более совершенной формуляции. Но
есть и эксклюзивные препараты,
такие как Твинго. Это двухкомпонентный инсектицид, содержащий
дифлубензурон и имидаклоприд.
Он не имеет аналогов по сочетанию
действующих веществ и их концентрации. Заявленное применение –
яблоня, груша и виноград. Этот
продукт показывает хорошие результаты, и скорее всего российские
садоводы смогут получить его уже
в нынешнем сезоне. Дифлубензурон, входящий в состав Твинго,
нарушает развитие яиц и личинок
вредителей, оказывает овицидное и
ларвицидное действие. А имидаклоприд блокирует постсинаптические
никотинэнергические рецепторы
нервной системы насекомых. Благодаря сочетанию двух действующих
веществ из разных химических
классов с различными механизмами
действия препарат имеет мощное
инсектицидное действие и проявляет высокую остаточную активность.
Продолжительность защитного действия обеспечивается входящим в
состав препарата дифлубензуроном,
а быстрый нокдаун-эффект – вторым д.в. имидаклоприда.
В регистрационных испытаниях
Твинго показал хорошие результаты, и это при том, что в таких
испытаниях в качестве эталона обязательно используется сложная схема из нескольких импортных или
известных европейских производителей инсектицидов различного механизма действия. В нашем случае
на винограде она состояла из трех
препаратов, на яблоне – из шести.
Обработки проводились двукратно
по каждому поколению вредителей,
и эффективность Твинго в борьбе

З

ЗАЩИТА САДОВ:
КАК ХОРОШЕЕ
СДЕЛАТЬ ЛУЧШИМ
с гроздевой листоверткой на винограде в этом опыте была равна 100%
по всем поколениям вредителей.
На груше в Краснодарском крае
препарат максимально снизил
численность личинок грушевой
медяницы на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й
день после обработки. Причем
результат применения Твинго на
всех этапах контроля превзошел
показатели эталона.
Против яблонной плодожорки
обработки инсектицидом Твинго
провели шестикратно, как и требовалось по условиям регистрацион-

«Щелково Агрохим» нашли способ,
каким образом то хорошее, что уже
есть в портфеле компании, сделать
еще лучше.

ДЕЛАЕМ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В разработке собственных
средств защиты садовых культур
и виноградников химики компании пошли по пути использования
хорошо зарекомендовавших себя
на практике веществ, но в более
совершенной формуляции. Для
каждого препарата подбирается
оптимальная форма – микро-

Елена Владимировна Желтова,
директор по науке АО «Щелково Агрохим», кандидат химических наук
ных испытаний. Но на практике так
не поступают – шесть раз на садах
один и тот же продукт использовать нельзя. В качестве эталона
применялась сложная схема из препаратов самых разных химических
классов: неоникотиноиды – тиаклоприд, авермектина-эмамектин бензоат, два карбаматных продукта –
индоксакарб и феноксикарб,
а также два фосфорорганических –
хлорпирифос и диметоат. И Твинго
лишь немного уступил эталону,
продемонстрировав снижение поврежденности плодов относительно контроля в 70,3% – в падалице и
87,6% – в съемном урожае.
Двукратные обработки Твинго
против яблонного цветоеда в Орловской области по биологической
эффективности также превзошли
эталон. В фазе розового бутона
обработанные им яблони были
повреждены на 2,6%, а на момент
окончания цветения – на 1,7%
меньше эталонных значений.
Схемы защиты садов и виноградников неизменно сложны,
они требуют внимательного учета
особенностей каждой культуры,
региона и даже сорта, тщательного
подбора химических препаратов.
Соответственно высоким должно
быть и качество используемых
для защиты средств. И ученые

эмульсия, концентрат суспензии
или концентрат коллоидного
раствора... Одна из целей – уменьшить поверхностное натяжение
капли рабочего раствора для
лучшего проникновения в растение. По этому важному показателю препараты «Щелково
Агрохим» превосходят аналоги в
среднем на 30%. Повышенная за
счет инновационной препаративной формы эффективность
обеспечивает быстрое и более
продолжительное действие таких
средств защиты. Свойства новых
препаратов «Щелково Агрохим»
подтвердились в испытаниях,
проведенных в 2016 и 2017 годах.
Один из таких примеров – инсектицид Юнона. Продукт находится на стадии регистрации,
он полностью идентичен лучшему из зарубежных аналогов
по концентрации действующего
вещества. Но представлен не
в виде воднодиспергируемых
гранул, а в форме микроэмульсии. Такая форма обеспечивает
хорошее проникновение, высокую биологическую активность
и короткий период ожидания.
Препарат не фитотоксичен для
обрабатываемых растений, не
вызывает стресса и не влияет на
товарный вид продукции.

Хорошо зарекомендовал себя и
новый инсектицид Мекар. Он содержит 18 г/л абамектина и может
использоваться в норме 0,75–1,0 л/га
для защиты яблони от растительноядных клещей и яблонной медяницы. Этот препарат показал
высокую эффективность против
особей, выработавших резистентность к акарицидам других химических классов. Он также обладает
трансламинарной активностью, что
позволяет уничтожить вредителей
даже на недоступных участках.
Биологическая эффективность
инсектицида Мекар в регистрационных испытаниях на яблоне была
на уровне эталона или выше – 95%.
Он хорошо работает и на виноградниках – в 2017 году мы испытывали
его против паутинного клеща в
ООО «Завод марочных вин Коктебель» в Республике Крым. Виноград
обработали дважды: опрыскивание
в фазе 3–5 листьев через 10 дней
дало эффективность в 85,3%, в фазе
ягода-«рисинка» – 100% уже через
7 дней. Препарат также использовали в комплексной схеме защиты
винограда – и результатом остались
довольны.
На стадии регистрации также
находится инсектицид Тейя. Это
полный аналог известных препаратов, но сделан российскими
химиками и показал себя с лучшей стороны. Тейя – системный
фунгицид с трансламинарной
активностью, который обеспечивает длительную защиту культур
от вредителей, в том числе и
в отношении популяций, выработавших устойчивость к другим
инсектицидам. Имеет короткий
период ожидания. Это одна из
главных задач в защите садов и
виноградников, поскольку обработок проводится немало, а
многие препараты имеют ограничение по срокам ожидания.
Специалисты «Щелково Агрохим» применяли его для борьбы с яблонной плодожоркой
и цветоедом, листовертками
и калифорнийской щитовкой
в Ростовской области. Обработки
провели трехкратно в нормах
расхода от 0,18 до 0,45 л/га. По
листоверткам эффективность
определяли и по падалице, и
в съемном урожае. Снижение
поврежденности плодов при обработке в одинаковой с эталоном
норме по действующему веществу превзошло контрольные
результаты импортного аналога.
Против яблоневого цветоеда на
яблоне в Орловской области Тейя
продемонстрировала эффективность к окончанию цветения
в 96,6% – снова лучше показателей эталона. С калифорнийской щитовкой препарат также
справился не хуже известных
фунгицидов.

НЕОСПОРИМЫЙ АРГУМЕНТ
Наглядно показать эффективность последних отечественных
разработок помогла специальная методика биолаборатории
«Щелково Агрохим». В качестве
объекта исследования выступил
новый системный фунгицид для
защиты садов и виноградников
Кантор. За счет инновационной
препаративной формы Кантор
оказывает быстрое начальное
действие и высокую искореняющую способность. Он устойчив
к смыванию дождем уже через
два часа после обработки. Повышенная фунгицидная активность
против комплекса болезней при
любой инфекционной нагрузке
обеспечивается даже при пониженной температуре воздуха
(от +3°С). У препарата Кантор
проникновение действующего
вещества оказалось почти на
30% выше, чем у эталона. Это
установили в рамках модельного
опыта по изучению новых препаративных форм, который поставили в биолаборатории «Щелково
Агрохим». Брали плоды – груши
и абрикосы, стерилизовали их,
потом в течение одной минуты
обрабатывали препаратами и
смывали. Затем инфицировали
уколом в одну точку (возбудитель
Monilinia fructigena) и проводили
учет. Определяли, сколько препарата попало в плоды за такой
короткий промежуток времени
и насколько такая защита оказалась эффективной. К 11-м суткам
груши, обработанные эталоном,
были уже полностью поражены
болезнью. А глубокое проникновение и быстрое действие
фунгицида Кантор позволило
защитить фрукты и сохранить их
привлекательность даже на 11-й
день после инфицирования. Такие
же результаты получили и в опыте
на абрикосах – на 4-й день после
инфицирования сохранность
плодов, обработанных препаратом Кантор, была значительно
лучше, ярко выраженные очаги
заражения отсутствовали.
В полевых испытаниях этот
новый российский препарат по
эффективности также превзошел
эталонный образец. Регистрационные испытания провели на
винограде в Республике Крым.
Преобладающие заболевания –
серая и черная гниль. Кантор
использовали в норме расхода от
1,7 до 2,6 л/га, в максимальном
значении – в равном с эталонным
количестве по действующему
веществу. По серой гнили эффективность фунгицида Кантор была
выше эталона на 1,5%, а по черной
гнили разница оказалась особенно ощутимой. При норме внесения, меньшей по д.в., Кантор показал 100%-ную эффективность.

Самое малое его количество
(1,7 л/га) обеспечило показатели
результативности на 10% лучше,
чем у эталона (525 г д.в. на 1 га).
Так работает новая препаративная форма, которая помогает лучше защитить растение и продлить
действие препарата.
Кантор применяли против мучнистой росы на яблоне и парши
на груше в Орловской области.
И здесь действие концентрата
коллоидного раствора также оказалось более эффективным и
больше понравилось местным
специалистам.
Еще один новый продукт для
российских садов – контактный
фунгицид Гренни. Он будет применяться как для борьбы с паршой
яблони, так и на винограде – против таких заболеваний как милдью, оидиум, черная пятнистость
и белая гниль. Аналог препарата
представлен в виде воднодиспергируемых гранул, а для Гренни
специалисты «Щелково Агрохим»
подобрали форму концентрата
суспензии. В таком виде действующее вещество лучше проникает
в растение, а препарат удобнее в
применении. В Ростовской области
в 2017 году Гренни использовали
в комплексной схеме защиты
винограда. Поражение растений
болезнями и степень их распространения были минимальными,
эффективность действия препарата по некоторым болезням
составила 100%. Через 25 дней
после обработки большая разница
была заметна в отношении белой
гнили: у Гренни – 100%, а эталон
отстал на 22%.
Большой опыт провели в
Краснодаре совместно с ФГБНУ
«Северо-Кавказский федеральный
научный центр садоводства, виноградарства, виноделия». Испытывали комплексные системы защиты
винограда от вредителей и болезней
с максимальным использованием
инсектоакарицидов и фунгицидов.
Схема эталона, которая используется в этом регионе, хозяйстве, на
конкретном сорте, полностью дублировалась отечественными препаратами. На Рислинге рейнском
(европейский тип) в этом опыте
работали Ширма, Твинго, Медея,
Кантор. Сорт больше всего поражается оидиумом, милдью, черной пятнистостью, красным войлочным клещом (зуднем), паутинным клещом. Второй сорт – Бианка
(евро-американский тип) – чаще
всего страдает альтернариозом,
черной пятнистостью, листовой
филлоксерой. Поэтому схемы
защиты для него отличались –
и эталонная, и «Щелково Агрохим».
Для этого сорта выбрали, в том
числе, такие препараты как Ширма,
Тейя, Твинго, Мекар. Провели 12
обработок. По основным важным
показателям отечественная схема
ни в чем не уступила эталонной, в
которой использовались лучшие
препараты зарубежного производства. А в отношении черной пятнистости, милдью, оидиума, комплекса гнилей и вредителей российские
препараты продемонстрировали
100%-ную эффективность.
Результаты обнадеживающие, но это только начало
пути. В 2018 году, скорее всего,
возможна будет регистрация
только двух новых продуктов
«Щелково Агрохим» – Твинго
и Мекар для защиты садов
и виноградников. Задача качественной замены хороших
иностранных препаратов, снижения химической нагрузки
без потери эффективности
за счет инновационных препаративных форм постепенно
решается. Компания «Щелково
Агрохим» готова предложить
эффективные по результатам и
доступные по экономическим
показателям решения для садов
и виноградников.
www.betaren.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 9–10 (161–162) 1–31 МАЯ 2018 ГОДА

*

*На этапе регистрации

13

14

№ 9–10 (161–162) 1–31 МАЯ 2018 ГОДА
(Окончание.
Начало на стр. 1)

При этом возможная активиз а ция экспорт а едв а
ли приведе т к слишком
б ол ь ш ом у в ы в о з у з е рн а .
С одной с тороны, велик и п е р е х од я щ и е з а п а с ы ,
с другой – вывоз ограничен
и ме ющ е йс я и нф р а с т р у к т урой. Как отмечает генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир
Пе т ри че н ко , п р ош лог од н и й у р ож а й з е рн а б у д у т
экс по р т и р ов ат ь д о и юл я
и а вгус т а в к л юч и т ел ьно.
Перспективными экспортными площадками Петриченко считает Черноземье и
Поволжье. С открытием навигации на Волге и на Дону
процесс поставок за рубеж
будет набирать обороты, а
цены, по мнению эксперта,
должны вырас ти. Пер еполненнос ть Пов олжья
зерном тормозит экспорт

ЗЕРНОВЫЕ НА ВЫВОЗ
компании «ПроЗерно». Так,
на юге цены на к у к у ру зу
взлетели на 585 рублей – до
8567 за тонну, в Поволжье –
на 425 ру блей, до 7225
ру б./т, в Черноземье – на
390 рублей, до 7440 руб./т,
в центре – на 250 руб., до
7000 руб./т. Эт у динамику
подхватила и фу ражная
пшеница (5-й класс). Цены
на нее выросли даже больше, чем на пшеницу продовольственную. Например,
в Черноземье пшеница 5-го
класса подорожала сразу на
340 рублей, до 6580 рублей
за тонну, в центре и Поволжье – на 225–250 ру блей,
до 6500 и 6113 руб./т соответственно.

Стоимость зерновых культур (руб./т)
ɂɧɞɟɤɫ ɉɪɨɁɟɪɧɨ

04.05.18

May-17

ɉɲɟɧɢɰɚ 3 ɤɥɚɫɫɚ (ɤɥ.23%)

10 270

9 484

ɉɲɟɧɢɰɚ 4 ɤɥɚɫɫɚ

9 650

8 111

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɨɠɶ

6 135

7 261

Ɏɭɪɚɠɧɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ

8 635

7 198

Ɏɭɪɚɠɧɵɣ ɹɱɦɟɧɶ

9 110

7 098

ɉɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤ

22 420

17 033

ɉɲɟɧɢɱɧɚɹ ɦɭɤɚ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɫɨɪɬɚ

14 140

15 218

По данным компании «ПроЗерно»
из этих регионов. Однако
девальвация отечественной
валюты может стимулировать экспортные поставки.
Впрочем, из-за резких
коле б аний к у р с а ру бля в
апреле ряд фермеров прекратили реализацию зерна.
После того как отечественная валюта укрепилась,
аграрии частично возобновили продажи, но все равно
не слишком спешили с реа лиз ацией, ожидая б олее
выгодной для себя ценовой
конъюнктуры.
Между тем запасы пшеницы у производителей на юге
России уже оказались ниже,
чем в прошлом сезоне. Так,
по данным аналитической
компании «СовЭкон», у
аграриев Краснодарского
края на конец марта 2017
г од а о с т а в а л о с ь 1 , 3 м л н
тонн з ерна, что на 10,7%
ниже уровня прошлого сезона. В Ростовской области
а н а лог и ч н ы й пок а з ат ел ь
отс тае т от прошлогодних
уровней на 17,5% (647 тыс.
тонн).
Общероссийская же статистика показала следующее. По информации Минсельхоза, с 1 июля 2017-го
по 4 апреля текущего года
наша страна экспортировала
39,988 млн тонн зерна, что на
39% больше, чем годом ранее. В целом по сельхозгоду
(июль 2017 – июнь 2018 годов) аграрное ведомство оценивает экспорт в 52–53 млн
тонн против 35,5 млн в прошлом сельхозсезоне.

КУКУРУЗА КАК ДРАЙВЕР
ДЛЯ РЫНКА
Одним из драйверов рос та зернового рынка с тала куку руза. Цены на эт у
культуру в первой половине
апреля приблизились к ценам на пшеницу 4-го класса,
с в и д е т ел ь с т в у ю т д а н н ые

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

По словам Владимира Петриченко, кукуруза подняла
весь фуражный сегмент. За
этой культурой потянулась
и продовольственная пшеница 4-го класса, которая
подор ожа ла б ольше, чем
пшеница 3-г о к лас с а. По
информации Пе триченко,
в центре и Черноземье цены
на пшеницу 4-го класса повысились на 220–285 рублей, до 7317 и 7340 рублей
соотве тственно, в Поволжье – на 175 рублей, до 6113
рублей за тонну. Значительной была ценовая прибавка
на юге и Урале. Рост цен на

зона. Как сообщает Росстат,
ва ловой с бор к ук у рузы в
2017 году был равен 13,2 млн
тонн – на 13,5% ниже уровн я 2 0 1 6 - г о . Тем п в ы в о з а
э т о й с е л ь х о з к у л ьт у р ы к
середине сезона также отставал, в том числе в начале
февраля – на 5,7%, в середине марта – на 3,4%. Но к
концу месяца экспорт вышел на уровень предыдущего сезона. По информации
компании «СовЭкон», причина ускорения отгрузок –
повышенный спрос на черноморск ую к ук у рузу. Как
пояснили в компании, основной генератор спроса –
Китай, который активно закупает кукурузу украинского происхождения как альтернативу америка нской.
Э т о п о д д е рж и в а е т ц е н ы
и на российскую «царицу
полей».
Как показывае т официальная статистика, остатки
к у к у р у з ы в с ел ь х о з о рг а низациях к 1 апреля – на
8% ниже прошлогодних
(меньше 2 млн тонн). Например, в Центра льном
федеральном округе запасы
сократились на 17,4%, до
1 м л н т он н ; в П ри в ол ж ском – на 12,8%, до 229 тыс.
тонн при одновременном
росте в Южном федеральном
округе на 3,5%, до 473 тыс.
тонн. На заготовительных
и перерабатывающих предприятиях к началу апреля
хранилось 1,3 млн тонн
кукурузы, что на 2,1% больше, чем 1 апреля 2017-го.
В связи с активизацией
спроса компания «СовЭкон» повыси ла пр огно з
экспорта кукурузы по итогам сезона до 5,1 млн тонн.
В свою очередь Владимир
Петриченко («ПроЗерно»)
ожидае т вывоз на у ровне
пр ош лог о г ода – 5,2 млн
тонн. По его мнению, сег од н я х о р ош и е экс п о р т ные цены на куку рузу и
м ед л е н н ы й с т а р т с е з он а

Среди основных сельскохозяйственных
регионов крупным экспортером зерна
является Краснодарский край. В 2017 году
зерно из портов региона было экспортировано
в 65 государств.
кукурузу эксперт объяснил
н е с т ол ь ко а п р ел ь с к и м и
колебаниями курса рубля,
сколько неблагоприятными прогнозами сбора этой
культ уры в Аргентине изза засухи. Причем ценовые
пер спек тивы к у к у ру зы в
текущем сезоне выше, чем
пшеницы 4-го класса.
В апреле уверенно росли цены и на фуражный
ячмень. В центре они прибавили 250 рублей, до 7283
рублей, на юге – 200 рублей,
до 9183 руб./т, в Черноземье
и на Урале – 50–165 рублей,
до 7060 и 7313 руб./т.
Но вернемся к кукурузе.
В марте экспорт р о с сийс кой к у к у р у з ы с о с т а в и л
715 тысяч тонн – месячный
максимум. По данным Минсельхоза, с начала сезона по
состоянию на 18 апреля в
страны дальнего зарубежья
экс п о р т и р ов а н о 4 , 4 м л н
тонн агрокультуры, что на
5% выше аналогичного периода прошлого сельхозсе-

сменились ускорением. При
этом, как считает эксперт,
говорить об угрозе дефицита качественной кукурузы
преждевременно. Найти
кукурузу экспортного качества сейчас не так просто.
Но э т а с и т у а ц и я в п ол н е
тра диционная. Проблемы
с качеством были и в прошлом году.

КУБАНЬ ИГРАЕТ
ПО-КРУПНОМУ
Среди основных сельскох о з я йс т в е н н ы х р е г ионов
крупным экспортером зерна
я в л яе т с я К р а с нод а р с к и й
край. В 2017 году зерно из
портов региона было экспортировано в 65 государств. За
год за рубеж отправили 1429
судов с зерном и продуктами
его переработки. Экспорт
зерновых культ ур из портов Краснодарского края в
общей сложности составил
28,9 млн тонн.
В первом квартале 2018
года поставки зерна из пор-

тов Краснодар ского края
в перв ом к в а р т а ле э т ог о
г од а в ы р о с л и н а 4 8 % п о
сравнению с аналогичным
периодом пр ош лог о г ода
и составили 8,3 млн тонн.
Доля пшеницы в этом объеме – 83%. Продукция была
направлена в 44 страны
мира, в числе которых Италия, Ливан, Турция, Египет,
Албания, Израиль, Южная
Корея...
Недавно кубанской пшеницей заинтересовалась Саудовская Аравия. Делегация посетила Кубань, чтобы
оценить качество зерна и
договориться о поставках.
Гости из Саудовской Аравии по с е ти ли с очинский
хлебокомбинат, осмотрели
процессы производства хлеба, ознакомились с ассорт и ме н т ом п р ои з в од и мой
продукции, качеством сырья,
техническим оснащением.
Своими руками замесили тесто, отобрали образцы зерна
для самостоятельной оценки
качества. Также делегация
встретилась с представителями Министерства сельского хозяйства и обсудила
возможные поставки зерна
и муки. Переговоры по налаживанию делового сотрудничества будут продолжены.
В п р очем , и з - з а и нф р а структурных ограничений в
портах Кубани и Дона продать за рубеж сегодня возможно лишь определенное
количество зерна. При этом

8,3 млн тонн –
экспорт зерна из портов
Краснодарского края в первом
квартале 2018 года
внутри страны нет спроса,
сравнимого с потребностями иностранных государств.
Однако проблемы с южными портами рано или поздно
будут решены. В ближайшие
годы с юга можно будет экспортировать по 55–60 млн
тонн зерна ежегодно. Так,
в конце прошлого года Новороссийский комбинат
хлебопродуктов ввел в эксплуатацию новый элеватор
на 110 тысяч тонн хранения,
и общие мощности хранения
предприятия выросли до 240
тысяч тонн. Большие инвестиционные планы есть и
у других портовых компаний.
Как считает руководитель
Ассоциации фермеров Дона
Вадим Банду рин, один из
вариантов решения проблем с реализацией зерна –
создание зерновых кооперативов, которые объединяли бы небольшие партии
продукции в крупные, интересные для иностранных покупателей лоты. Это
упростит работу с документами, снизит финансовую
и юридическую нагрузку, в
том числе связанную с сертификацией. Покупатели из
Турции и других стран, по
словам Бандурина, готовы

д а же п лат и т ь п р е м и ю з а
такие лоты, если продажа
идет напрямую, а не через
посредников.
Ослабление рубля в апреле
помогло российским экспортерам. И цены на зерно
будут расти, прогнозируют
а на литики рынка. Этом у
способствуют не только рыночная конъюнк т у р а, но
и неблагоприятные погодные
условия в крупных странах –
производителях зерновых.
Например, в США в конце
декабря наблюдались аномальные холода. Снега в основных зернопроизводящих
штатах выпало мало, а значит, стоит ожидать снижения
у р ожая озимых. Не однозначная ситуация с будущим
урожаем зерновых в Европе
и Украине. Россия же только
по итогам мая этого года
способна увеличить экспорт
зерна в 1,6 раза по сравнению
с маем 2017-го, считает руководитель аналитического
центра АО «Русагротранс»
Игорь Павенский. По его
словам, заявки на перевалку
зерна через глубоководные
порты уже составляют около
1,9 млн тонн.
Одним словом, потенциал
экспорта зерна у России достаточно большой. Вопрос
в цене, по которой удастся
это зерно реализовать.
Андрей ПУГАЧЕВ,
главный редактор
газеты «Земля и Жизнь»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 9–10 (161–162) 1–31 МАЯ 2018 ГОДА

15

16

№ 9–10 (161–162) 1–31 МАЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНОЛОГИИ

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ БИОЗАЩИТЫ
Руководитель управления Россельхозцентра по Волгоградской
области Раиса Липчанская уверена, что в перспективе альтернативы
биологическим средствам защиты растений не будет.
Если эксплуатировать теплицу 30 лет подряд, то скапливаются остаточные
количества пестицидов, и получить экологически чистую продукцию
невозможно. В защищенном грунте применять химические СЗР
запретили, и сейчас в регионе осваивают препараты биологические.
КЛЕЩА ПОПРОСИЛИ
«НА ВЫХОД»
Раиса Липчанская приводит в пример ГУП ВОСХП
«Заря». Судя по результатам этого овощеводческого
предприятия, справиться
с проблемами защищенного грунта биологическими
методами вполне возможно. Там есть лаборатория
для р а змножения и пр оизводс тва энтомофагов –
естественных врагов тлей,
клещей и прочих вредителей овощных культур. Еще
Раиса Анатольевна назвала

Заведующая лабораторией Лариса
Воробьева у автоклава
сельскохозяйственный производственный кооператив
«Тепличный», где всем этим
давно и плотно занимаются.
– На овощах биология у
нас применяе тся слабо, –
признае т руководитель
подразделения Россельхозцентра. – Биофунгициды в
нашей области используют

лишь на картофеле. Однако химические препараты
убивают и подавляют биологические. К тому же из-за
отс у тс твия ассортимент а
б иоп р е п а р ат ов под а в и т ь
всю патогенную микрофлору на картофеле мы не
можем.
И в с е же п е р с п е к т и в ы
применения биологических
С ЗР на плантациях овощных культур у волгоградцев
серьезные. В некоторых
хозяйс тв ах у же взя ли на
вооружение «живые» средства защиты. Начнем с СПК
«Тепличный» Кировского
района Волгограда. Ведущий
специалист по защите растений Татьяна Семенкова
рассказывает, что они выращивают пчелоопыляемые
гибриды огурцов и с химией
иметь дело просто не могут.
Насекомые погибнут.
– Используем биологический ме тод защиты, приме н яе м эн т омо ф а г ов . Да
вот они, – Семенкова берет
в р у к и п а ке т и к с чем - т о
живым.
Почти незаметно там шев ел я т с я к л е щ и , ко т о ры е
поедают вредителей. В лаборатории СПК «Тепличный»
производством энтомофагов – амблисейуса, галлицы
и афидиуса – занимаются
уже двадцать лет. Болезни,
главные из которых: прикорневые гнили, бактериоз
и фузариоз – побеждают с
помощью полезных микроорганизмов, которые тоже
вырабатыв ают в здешней
лаборатории. Сбоев с производством и использованием
биологических средств за-

Малика Колесникова за сбором урожая

Техник-лаборант Юлия Викленко

Ведущий специалист по защите растений СПК «Тепличный»
Татьяна Семенкова с пакетиком полезных клещей
щиты нет. Разве что жару энтомофаги плохо переносят.
А размножают их во время
высадки рассады, когда урожай собран.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛИВА
– Добавляем биопрепараты в каждый полив, – поясняет ведущий специалист
по защите растений Татьяна
Семенкова.

Банки с фитосейулюсом
треть, а трудовых затрат получается меньше. В каждом
цехе с обработками справляется один человек.

«БИОЛОГИЯ» НА ПРОБУ

Агроном-консультант Юрий Фокин
в теплице с кассетами: некоторые
прошли биообработку
Она считает своим долгом
рассказать и о действующей
здесь химической защите.
Но используют ее лишь для
обеззараживания теплиц,
когд а о с в о б од я т о т р а с тений. Проще говоря, это
де зинф екция. Дв а р а з а в
год перед каждой посадкой
огурцов.
Под х од и м к л а б о р а т о рии. За в ед у ющая Ларис а
Воробьева раньше работала
микробиологом, определяла
заболевания. Поэтому осваивать ей пришлось только
насекомых.
После обработки пестицидами результат сразу виден: вредители поднимают
« л а п к и в в е рх » . По э т о м у
химиче ские пр епар аты и
используют. Но погибают
не все паразиты, один из
десяти миллионов може т
выжить и дать потомство,
устойчивое к яду. У наших
биологических помощников
таких сбоев не бывает, они
уничтожают медленно, но
верно всех вредителей.
По словам Татьяны Семенковой, преимуществ использования биологической
защиты несколько. Только
таким способом можно вырастить, например, экологически чистые огурцы. Их
у нас охотно берут в Москве,
Пе тер б у рг е, Пятиг ор ске.
Если работаем «химией», то
ухудшается опыление, снижается урожайность. При
использовании «биологии»
с б оры у в еличив а ю тся на

В хуторе Лебяжья Поляна
Среднеахтубинского района
несколько лет действует рассадный комплекс «Росток».
Он известен современными
технологиями овощеводства,
внедрением новых культур и
свежими взглядами на сельское хозяйство. Предприятие
одним из первых в области
взялось внедрять и биологическую защиту растений.
Главный агроном Андрей
Сидорин показал масштабы
и технику этого хозяйства,
где выр а щив а ю т р ас с а д у
для всего юга страны. Здесь
ис пол ь з у ю т и т а л ь я нс ко е
оборудование, которое полнос тью о б еспечивае т пос е в с ем я н в с е х ов ощ н ы х
к ульт у р. Таких как лук и
капуста, томаты и баклажаны, в последнее время еще
и лук-порей, сельдерей, различные салаты. Кассеты с

СЗР очень дорогие. Сейчас
мы закладываем опыты по
использованию биологических средств защиты. Работа
агронома творческая, требует разносторонних знаний, и
пробовать надо все. Чтобы
не стоять на месте, начали
осв аив ать биологические
СЗР. Пока испытываем некоторые препараты на малых
объемах рассады лука, томатов, огурцов. Я уверен, что
за биологической защитой
растений – будущее.
Агр оном-конс ульт а нт
комплекса «Росток» Юрий
Фокин нарабатывал опыт обращения с биологическими
СЗР в Краснодарском крае.
Причем в открытом грунте.
Агроном уверен, что этот метод подойдет для тепличных
комбинатов практически без
ограничений. Используются
различные штаммы бактерий для защиты растений
от патог енов. На пример,
гриб триходерма спасает от
грибных инфекций. Бактериа льные С ЗР подавляют
возбудителей фитофтороза,
антракноза. Есть препараты,
которые защищают от вредителей овощных культур –
тли, б елокрылки, трипса,
чешуйчатокрылых.

БИОНАПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ
РАЗВИВАЕТСЯ
– Биологические средства защиты растений становятся реальной альтернативой
химическим, – считает менеджер волгоградского представительства компании
«Агротек» Сергей Кумов. – Думаю, в этом
направлении сельхозтоваропроизводителей ждут большие
перемены – хотя бы с точки зрения требований к экологии.
Данное направление в регионе только развивается. Но уже
есть результаты, причем как по качеству, так и по объемам
производства. Биологический способ защиты растений
очень выгоден, он совершенно безопасен как для сельскохозяйственных культур, так и для человеческого организма. Это
хорошо видно на примере тепличного предприятия «Заря»,
с которым мы активно сотрудничаем. Здесь тоже используют
биологические СЗР и активно применяют микроудобрения,
которые поставляет наша компания. Не зря все поступающие отсюда томаты и огурцы очень высокого качества –
в Волгограде за ними целые очереди. Надеемся, что таких
хозяйств в регионе станет больше, и интерес к биологической защите растений продолжит расти. Наша компания в
этом всегда поможет.

Главный агроном рассадного комплекса «Росток» Андрей Сидорин
рассадой отправляют в камеру проращивания и далее –
в теплицы. Часть обработана
биологическими средствами
защиты растений.
– До сих пор мы применя ли только химиче ские
средства, – продолжает второй агроном предприятия
Виктор Жу равлев. – Они
дают быстрый эффект, действуют через три или пять
часов. Однако химические

жать полезные микроорганизмы.
– Овощная экопродукция
стоит в разы больше, а затраты ниже, – делае т вывод агроном-консультант. –
Кстати, способ внесения биопрепаратов почти такой же,
как при использовании химических средств. Их можно
подавать с поливной водой и
путем опрыскивания на поверхность растений.
При этом обнаруживаем
еще один плюс: в отличие от
«химии», переборщить с биопрепаратами невозможно.
По словам агронома, если в
теплице окажется их двойная
и даже тройная норма, то
патоген будет убит быстрее, а
вреда растениям и человеку –
никакого. После химических
обработок огу рцы нельзя
собирать две недели, а как
их оставишь, если начали
перерастать? Зато после биообработок можно рвать хоть
на следующий день.
Юрий Фокин возвращается в свое недавнее прошлое,
когда работал на краснодарских плантациях. Биопрепараты там вносят на больших
площадях даже в открытом
грунте и получают тот же
эффект, что в теплицах:

РАЗМНОЖАЙ
ИЛИ ПОКУПАЙ
К а к о т м е т и л а г р он о м консультант Юрий Фокин,
едва заходит разговор об
экологически чистой продукции, сразу встает вопрос
цены. Вряд ли биопрепараты
обойдутся намного дороже
«химии». Хорошо разбирающийся в этой теме фермер сможет самостоятельно
культивировать и размно-

– Только в незащищенном
грунте результат наступает
не так быстро. А нам нужно
внедрить хотя бы в теплицах.
Опыт заложили в прошлом
году, есть положительные результаты. Белокрылка на томатах гибнет не хуже, чем от
химических инсектицидов.
Минирующая моль погибает
от гриба рода метаризиум.
Как и коллеги из «Тепличного», Юрий Анатольевич
подтверждае т: у вредителей нет привыкания к биопр епарат ам в след у ющих
поколениях, как бывае т
при применении химичес к и х С З Р. С а м а п ри р од а
позаботилась об этом. Если
грибок уничтожает крылья
колорадского жука, он будет делать так постоянно,
потому что крылья всегда
состоят из хитина. Причем
не обязательно разводить
полезные бактерии самому.
На рынке хватает готовых
биопрепаратов.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ЦЕНА ВОПРОСА
Прошедший год оказался для российских
хлеборобов более чем урожайным –
впервые за всю историю страны собрали
более 134 миллионов тонн зерна.
Озимые дали 40 центнеров с гектара,
яровые – почти 23. Встает логичный
вопрос: чего ждать в текущем году?
Попробуем заглянуть в ближайшее
будущее на примере Воронежской
области, где агропромышленный комплекс
поступательно развивается все последние
годы.
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ВОРОНЕЖЦЫ СТРЕМЯТСЯ
ЗАКРЕПИТЬ ЗЕРНОВОЙ РЕКОРД
Агроном ООО «Содружество» Татьяна Игнатова
итогами прошлого года довольна.
Здесь добиваются урожаев, несмотря ни на что

МОЖНО ЛИ ПОВТОРИТЬ УСПЕХ?
По поводу прогноза урожая на этот
год в департаменте аграрной политики
правительства Воронежской области
нам дали такие цифры. В 2017 году под
зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе было занято 1 миллион 487
тысяч гектаров. В нынешнем сезоне посевы несколько расширились, превысив
полтора миллиона га. Однако с валовым
сбором урожая, если брать 2017 год и
прогноз на 2018-й, все должно быть
немного наоборот. Если тогда воронежцы добились рекордных намолотов в
5 миллионов 664 тысячи тонн, то теперь,
судя по предварительным оценкам
специалистов департамента аграрной
политики, этот показатель не превысит
4 миллионов 853 тысяч тонн. Разумеется, то же самое со средней урожайностью: в прошедшем году по зерновым и зернобобовым она перевалила
за 38 центнеров, в этом должна составить 32 центнера с гектара.
Генеральный директор аналитического агентства ИКАР Дмитрий Рылько
говорит о том, что урожай зерновых
по стране в целом и в центральных областях в частности должен быть ниже,
чем в прошлом году:
– Если исходить из реальности, то
третий год подряд для воронежских
земледельцев рекордным быть не может.
Два предыдущих были в этом отношении хорошими. Но не зря говорят,
что бомба два раза в одну воронку не
падает, а тем более – три. В подавляющем
большинстве регионов видны признаки
того, что к супервысокому урожаю прошлого года мы не вернемся. В каждой
области есть свои проблемы. Кое-где в
Центральном федеральном округе отсутствовали весенние дожди, и сев был
поздний. Это значит, что сезон окажется
не столь удачным для урожая. В некоторых регионах посевы ячменя «придавило» жарой. Засушливый период может
обернуться прибавкой качества зерновых. Но об этом, по мнению Дмитрия
Рылько, говорить пока преждевременно.

номы стали более активно применять
научные достижения, рекомендации
нашего института, оптимизировали
азотные подкормки, – говорит Виктор
Иванович.

«АГРОТЕК» ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ
Земледельцы области прислушиваются к мнению и советам таких опытных
специалистов как Иван Зотов. Иван
Николаевич много лет работал в воронежских хозяйствах. Теперь возглавляет региональное представительство
компании «Агротек» и вместе со своими
коллегами занимается поставками в
хозяйства семян, микроудобрений,
средств защиты растений и оросительных систем. Нередко его и других
представителей компании «Агротек»
приглашают на агрономическое сопровождение сельскохозяйственных
культур на всех этапах производства.
В том числе – на сопровождение садовых

ОЗИМЫЕ ВСЕЛЯЮТ ОПТИМИЗМ
Директор НИИ сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы,
академик Российской Академии наук
Виктор Турусов считает, что валовой
сбор зерновых в этом году будет на
уровне года предыдущего. Тем более –
состояние озимых вселяет оптимизм:
– Перезимовали они очень хорошо,
гибели практически нет, сейчас оптимальными темпами идет развитие
озимых – ввиду того, что сложились
благоприятные условия. В метровом
слое почвы запас влаги составляет 180
миллиметров, что выше среднемноголетних показателей на 40 миллиметров.
Озимые начали выходить в стадию
трубки. Почти повсеместно они подкормлены минеральными удобрениями,
и это будет способствовать оптимизации питательного режима, сработает
на качество зерна. Но дальнейшие подкормки тоже будут нужны.
Виктор Иванович уже может сказать
о качестве зерна, которое в этом году
должно вырасти даже по сравнению с
прошлым. Во многом это обусловлено
использованием химических средств
– азотных подкормок, антистрессовых
препаратов, фунгицидов. Академик
Турусов уверен, что современные технологии у воронежских земледельцев
есть, и его институт принимает самое
активное участие в их внедрении.
– Все это позволит получить зерно высокого качества, в 2018 году у нас должно
быть не меньше 70–75 процентов пшеницы третьего класса. Повторяю: агро-

Директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов
культур. Мнение Зотова о ближайшей
перспективе зернового клина на воронежской земле тоже позитивное. Иван
Николаевич считает, что погодные условия для озимых культур, в частности для
пшеницы, осенью прошлого года были
лучше, чем в 2016-м. Пусть небольшая
часть посевов погибла от вымокания,
но в целом условия оказались вполне созвучными надеждам местных аграриев.
– Снежный покров сошел на две
недели позже прошлогоднего, и вся
влага осталась в земле, – продолжает
директор представительства компании
«Агротек». – Поэтому озимые чувствуют себя очень хорошо, отставание
в вегетации нивелируется высокими
температурами конца апреля – начала
мая. Завершается подкормка растений
аммиачной селитрой по второму кругу,
и это отлично скажется на их развитии.
Если брать яровые колосовые, то они
тоже неплохо обеспечены влагой, семяобитаемый слой почвы прогрет до
нужных температур. Все эти факторы
позволяют говорить о дружных всходах
яровой пшеницы и ячменя. К тому же
наши земледельцы настроены на полное
выполнение технологии возделывания
колосовых. Своевременная обработка
посевов гербицидами с добавлением
антистрессовых продуктов позволит не

только убить сорняки, но и сделать растения более сильными, выносливыми.
Такие препараты дают возможность хорошо раскуститься яровым колосовым.
Хозяйства планируют провести по
две фунгицидные обработки, а значит,
защитить зерновые на весь период
вегетации от грибных болезней, со знанием дела утверждает Иван Николаевич.
Кроме того, в 2018 году до трех раз будет
проведена обработка посевов зерновых
удобрениями в хелатной форме по
зеленому листу. Все это в совокупности
позволит получить урожай зерновых
более 40 центнеров с гектара и с хорошим качеством.

Надо сказать, со своей стороны «Содружество» делает все, чтобы результаты в полеводстве были высокими,
несмотря ни на что. Здесь развивают
животноводство, и навоза хватает
для внесения до 60 тонн на гектар, в
результате только органика дает прибавку 10 центнеров зерна с гектара.
Правда, при этом плодятся сорняки, с
которыми борются как механическим
способом, так и с помощью химических препаратов. Агроном хозяйства
Татьяна Игнатова рассказывает, что
приобретают их в воронежском представительстве компании «Агротек».
Сотрудничеством Игнатова довольна:
– Все вопросы решаются сразу. От
них есть даже агрономическое сопровождение.
Технологии выращивания в «Содружестве» традиционные, в почву
обязательно вносят минеральные
подкормки – они дают прибавку
в три центнера зерна на гектаре.
С семенами ячменя заделывают до 10
килограммов аммиачной селитры в
физическом весе.

казали, что первого класса нет вовсе,
второго – лишь девять тысяч тонн (это
0,1%), третий класс составил без малого
16%, четвертый – 42%. Таким образом,
продовольственной пшеницы в ЦФО
получили 58%, остальное засчитали
фуражом.
Если рассматривать динамику качества по регионам, то прослеживается
тенденция к снижению доли третьего
класса и смещению к четвертому и
пятому классу. Главными причинами
в Центре оценки качества зерна называют пониженные температуры в
период вегетации, малое число дождей,
повышенную влажность воздуха при
наливе и созревании зерна. Все это приводит к ухудшению качества пшеницы
за счет пониженного содержания белка
и клейковины.
И.о. директора Воронежского филиала Центра оценки качества зерна
говорит о закономерности: обычно, чем
выше урожай, тем ниже качество продукции, и наоборот. Значит, в этом году
нам можно ждать более высокой доли
продовольственной пшеницы?

НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ НА ФУРАЖ
Сорок центнеров с гектара – не рубеж для таких крепких хозяйств как
ООО «Агропромышленный комплекс
«Александровское» Панинского района.
В прошлом году здесь взяли со своих
двух тысяч гектаров зернового клина по
67 центнеров, в нынешнем вовсе не собираются снижать планку. Заместитель
директора по растениеводству Валентин
Назаренков даже задумался, когда я
спросил о проблемах в выращивании
зерна:
– Трудностей нет. Семена – свои,
удобрения покупаем в достатке, техника есть. Вся пшеница у нас в прошлом году была третьего и четвертого
класса, что обеспечило неплохую
продажу. Сейчас цена еще больше
подросла, до девяти и десяти тысяч
рублей за тонну. Сорта пшеницы у
нас Альмера и Сурава, семена выращиваем на продажу.
Однако половину продовольственной
пшеницы пришлось продать по цене
фуражной. Но Назаренков вроде бы не
в обиде: в зимние месяцы вообще ничего
не брали.
В свою очередь директор ООО «Содружество» Новоусманского района
Абдул Дадаев тоже надеется на хорошую
урожайность.
– Но всю экономику приходится рассчитывать по минимуму, – вздыхает
Дадаев. – Классность зерна нас особо
не интересует – все идет на корм скоту.
А вот с севом задержались где на полторы, а где на две недели из-за половодья –
это скажется на количестве урожая.
Все надо делать вовремя, иначе растения получат меньше тепла и прочего,
а колос хуже нальется.

Зам директора агропромышленного комплекса
«Александровское» Валентин Назаренков
считает, что серьезные проблемы бывают лишь
со сбытом

ИДЕМ В ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
До сих пор мы говорили все больше о
количествах урожая. Динамику его содержания предложили в Воронежском
филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна». По словам и.о. директора

– Езжу по области и вижу: озимые в
нормальном состоянии, даже в большинстве случаев – в хорошем, – говорит
Сергей Иванович. – Если на каком-то
поле они с осени еле взошли, то сейчас
чувствуют себя нормально. Все теперь бу-

Если рассматривать динамику качества зерна
по регионам, то можно увидеть тенденцию к снижению
доли третьего класса и смещению к четвертому и пятому
классам. Главные причины – пониженные температуры
в период вегетации, малое число дождей, повышенная
влажность воздуха при наливе и созревании зерна.
Сергея Курдюкова это нужно для того,
чтобы спрогнозировать классность в
нынешнем году. Возьмем для примера
культуру, наиболее распространенную
в Центральном федеральном округе –
мягкую пшеницу. Ее валовой сбор за
прошедший год в Воронежской области составил 19 миллионов тонн,
обследовано 55%. Исследования по-

дет зависеть от природно-климатических
условий вегетационного периода. А вообще перезимовали благополучно, влага
для ранних зерновых была, технологии
выращивания в хозяйствах отработаны,
и они становятся все лучше и лучше.
Значит, в этом году можно ждать
улучшения качества хлеба? Курдюков
не спешит делать окончательные выводы. Говорит, планы по качеству никогда
не строят, и вообще оно из года в год
сильно не меняется.
Воронежская область по качеству
зерна выглядит в Центральном федеральном округе типичным середняком.
Если брать доли третьего, четвертого и
пятого класса пшеницы в общем объеме, то в этом регионе они окажутся
почти такими же, как и в целом по ЦФО.
Преобладают четвертый-пятый класс.
Но потенциал для повышения качества
зерна есть.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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СОЯ БЕЗ СОРНЯКОВ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
На посевах сои разрешены к
применению более 25 гербицидов
разного спектра действия. Выбор
гербицидов необходимо проводить с учетом видового состава
распространенных на поле сорняков, степени их распространения,
фазы роста и других параметров,
соответствующих каждому региону.
Опытный агроном знает: сорняки появляются раньше, чем соя, и
к моменту обработки обычно находятся в переросшем состоянии.
Помимо этого, сняв первую волну,
послевсходовые гербициды уже не
смогут контролировать вторую
волну сорных растений, всходы
которых в современном насыщенном севообороте повсеместны.

ПОЧВЕННИКИ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
В данном случае на помощь
приходят почвенные препараты, внесение которых можно
сочетать с другими сельхозоперациями, будь то культивация или боронование. Основно е до с тоинс тв о почвенных гербицидов заключается в том, что они позволяют
на месяц – полтора отсрочить
всходы сорняков. Они не только
позволяют снять первую волну
сорных растений, но и частично
предотвращают появление второй. А за это время растения сои
уже успевают достичь фазы 2–3
тройчатых листьев. Но важно

Основное достоинство
почвенных гербицидов
заключается в том,
что они позволяют
на месяц – полтора
отсрочить всходы
сорняков.
помнить особенность почвенных
гербицидов – они привязаны к
влаге. Максимальную эффективность почвенные гербициды
демонстрируют в условиях оптимальной влагообеспеченности.
Тем не менее, при дефиците влаги
применение почвенных гербицидов тоже имеет место: оно все
равно будет экономически целесообразным, даже если эффективность препаратов останется в
пределах 50–60%.
К фазе 1–3 тройчатых листьев
у сои наступает время для использования послевсходовых
гербицидов. Они эффективны
против большого количества
вредоносных сорных растений,
относящихся к разным видам, и
предотвращают последующую
возможную конкуренцию культуры с сорняками. Далее мы рассмотрим препараты, на которые
стоит обратить внимание для
защиты сои.
БАЗАГРАН, ВРК. Действующим веществом препарата является бентазон (480 г/л), благодаря
чему гербицид обладает избирательным действием: уничтожает
сорняки и не причиняет вред
основной культуре. Движение

Одна из основных гарантий высокой урожайности
этой культуры – быстрое и успешное внедрение
гербицидов.

вещества происходит снизу растения, постепенно передвигаясь к
верхушкам, тем самым блокируется фотосинтез. В конечном итоге
это вызывает некроз у сорного
растения.
Следующий продукт, активно
используемый для защиты сои:
ПУЛЬСАР, ВК, действующее
вещество – имазамокс (40 г/л).
Это гербицид нового поколения,
надежно защищающий посевы
сои от представителей семейств
злаковых и двудольных. Он одновременно проявляет системное
действие с почвенной активностью, но не представляет опасности для следующих в севообороте культур. Важно помнить,
что препараты имидазолиновой

ных растений становятся толще
для предотвращения излишнего
испарения влаги. Однако даже
в таких условиях КОРУМ, ВК
активно проникает в ткань листа
и обеспечивает высокую скорость
гербицидного действия.
По слев с ходовый г ер бицид для контроля двудольных сорняков в посевах сои –
ХАРМОНИ, СТС (тифенсульфурон-метил (750 г/л). Он проникает в листья сорняков и быстро перемещается в зоны роста
корней и стеблей, где блокирует
фермент ацетолактатсинтазу.
Через несколько часов у одно- и
двухлетних видов сорняков прекращается деление клеток, и их
рост останавливается.

Максимальную эффективность почвенные
гербициды демонстрируют в условиях оптимальной
влагообеспеченности.
группы могут быть использованы
на одном поле не чаще, чем один
раз в три года.
Эффективным и универсальным гербицидом для сои является КОРУМ, ВК, в состав
которого входят бентазон (480 г/л)
и имазамокс (22,4 г/л).
С одной стороны, он сочетает
в себе свойства двух лучших
действующих веществ разного
механизма действия. С другой –
обладает максимальной эффективностью и уникальным свойством рабочего раствора. Также
преимуществом данного препарата является наличие органических растворителей, которые
способствуют лучшему проникновению действующих веществ. Это
особенно важно в засушливых
условиях, когда кутикулы сор-

Более сильный продукт, чем
предыдущий – ХАРМОНИ
К Л АС С И К , С П . По м и м о
тифенсульфурон-метила, он содержит хлоримурон-этил (оба
д.в. – по 187,5 г/кг). Спектр его
действия чрезвычайно широк:
препарат не только контролирует
однолетние и ряд многолетних
широколистных сорняков, но и
великолепно подходит для полей,
засоренных крестоцветными
сорняками, щирицей, дурнишником, видами осота, подмаренником. У данного продукта есть
еще одна важная особенность:
его использование в баковых
смесях позволяет уменьшить дозировку гербицидов-партнеров.
А это ведет к повышению рентабельности выращивания сои.
Кроме того, ХАРМОНИ

КЛАССИК, СП отличае тся большей селективностью в
отношении культуры, чем его
старший брат. Поэтому данный
препарат можно использовать
даже в севообороте «соя –
соя». Так как два вышеуказанных препарата – из химического
класса сульфонилмочевины, они
эффективны и необходимы при
обработке посевов сои после
предшественника подсолнечник
по технологии Евролайтнинг и
Евролайтнинг Плюс.

ПОЗАБОТИТЬСЯ
О КУЛЬТУРЕ
Важно помнить о том, что
обработки против двудольных
сорняков и злаковых должны
производиться отдельно друг от
друга (в диапазоне 5–7 дней). При
их совмещении эффективность
препаратов уменьшается.
Также необходимо соблюдать
температурный регламент применения гербицидов. Так, обработка
гербицидами из химического
класса сульфонилмочевин должна
проводиться при температуре от
+7 до +25°С; имидазолинонов и
бензотиадиазонов – +12–25°С.
При этом погода должна быть
безветренной, а осадки после
обработки – не ранее чем через
два часа.
Наблюдения показывают, что
с сорняками необходимо бороться химическими средства-

ми не только в посевах сои, но и
на предшествующих культурах.
И в обоих случаях производству
нужны препараты мягкого действия на культурные растения,
которые не обладают длительным последействием, а работают в посевах определенной
культуры на протяжении всего
периода вегетации.

С сорняками необходимо
бороться химическими
средствами не только
в посевах сои,
но и на предшествующих
культурах.
Соя обладает низкой конкурентоспособностью по отношению к сорнякам. Засоренность
обусловливает сильное снижение урожайности. Поэтому
именно ваша забота о культуре
и ее своевременная защита от
вредных организмов поможет ей
проявить себя в конце вегетации
и обеспечить высокий урожай.
В определении видового
состава и численности сорной растительности, а также
в подборе гербицида вам помогут специалисты научноконсультационного отдела компании «Агротек».
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ЛИДЕРЫ АПК
Борисоглебский городской
округ – один из перспективных
в экономическом плане
муниципалитетов Воронежской
области. Помимо развитой
промышленности, на 76 тысячах
гектаров пашни ведут работу
20 сельскохозяйственных
предприятий и 60 КФХ. Некоторые
хозяйства настолько успешны, что
в них с удовольствием переходят
жители соседнего Поворинского
района со своими паями.
По сути уже два поворинских
села – Вихляевка и Каменка –
трудятся вместе с борисоглебцами.
Развиваются, осваивают новые
технологии.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БОРИСОГЛЕБСК

ПЕРЕРАБОТКА
СОБСТВЕННЫМИ
СИЛАМИ

Заместитель главы Борисоглебского городского округа Валентина Наумова

Как рассказала заместитель главы администрации –
начальник отдела развития
сельской территории Борисоглебского городского округа
Валентина Наумова, валовое
производство зерна в районе
за прошедший сезон достигло 123 тысяч тонн, что более
чем на четверть превышает
уровень 2016 года.

– Маслосемена везут практически из всех хозяйс тв
нашего округа, соседних районов Воронежской области и
даже близлежащих областей, –
говорит Валентина Николаевна. – В СПК построили
птицефабрику, сейчас там 200
тысяч голов кур-несушек и
столько же молодняка. В мае
ожидают поступление еще

Директор «Золотого колоса» Вячеслав Жидких
– В структуре посевов преобладают зерновые и подсолнечник, – комментирует Валентина Николаевна. – Зерна
в прошлом году собрали 32,1
центнера с гектара, маслосемян – 21,4 центнера. Земли
по почвенному бонитету не
самые лучшие, и без минеральных удобрений хороших
урожаев не получить.
Пятую часть зерна в округе
производит СПК Геннадия
Ширяева. Заместитель главы
администрации напомнила,
что здесь налажена переработка продукции растениеводства. Собственный комбикормовый завод готовит
корма для птицефабрики из
зерна, выращенного на полях
СПК, действует свой маслозавод. Так что весь подсолнечник находит применение
на месте.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

более 200 тысяч голов суточных цыплят, которые через
три месяца будут переведены
в промышленное стадо.

НА ЗЕМЛЯХ ДВУХ
РАЙОНОВ
Валентина Наумова выс око о т м е т и л а и р а б о т у
ООО «Золотой колос», на
базе которого решили создать сельскохозяйственный
снабженческо-сбытовой кооператив. Два года подряд в
этом хозяйстве получают по
45 центнеров зерновых с гектара – для этой зоны очень хороший результат. Также здесь
активно занимаются развитием сельскохозяйственного
производства и социальной
сферы. Предприятие раскин уло сь на з емлях дву х
районов: 40% пашни в Борисоглебском районе, 60% –

Зерноочистительный комплекс в Поворинском районе

вокруг села Каменка Поворинского района, где работают те же люди, а хозяйство
называется ООО «Золотой
колос АГРО».
Дир ек тор пр едприятия
Вячеслав Жидких родом из
поворинского села Пески.
Во время учебы в институте
на летних каник улах подрабатыва л помощником
комбайнера. Хорошо знает
оба района.
Главный агроном Надежда
Коваленко одним из залогов
успеха предприятия считает
соблюдение технологий.
– На зерновых у нас классическая технология. Без
пара в нашей зоне с малым
кол и ч е с т в о м о с а д ков н е
обойтись. Только так можно
накопить влагу и дать перегнить пожнивным остаткам.
Культив ациями при этом
частично убираем засоренность полей.
В среднем пары здесь занимают до 15% – около тысячи
гектаров. Бывают годы, когда
вся пшеница идет только по
пару – в соответствии с севооборотом. Без пара нужно
применять дорогостоящие
минер а льные удо бр ения.
Оставлять же паровые поля
получается дешевле.
– Опыт показывает, что
урожайность в обоих случаях одинаковая, а качество
зерна то же самое, – утверждает Вячеслав Жидких. – По
пару размещаем озимую
пшеницу, за счет нее чистим
поля. Ведь при выращивании этой культуры используем гербициды, которые
п о с л е в с е х к у л ьт и в а ц и й
добивают сорняки.
Помимо основных компонентов питания нужны
микроэлементы, без которых растение не выживет
даже при достаточных количествах азота, фосфора и
калия. Поэтому в хозяйстве
используют хелатные водор а с т в о ри м ые удо б р е н и я ,
содержащие цинк, магний
и другие микроэлементы.
Позже директор хозяйства
признался, что его главная
мечта – наладить собственное производство жидких
удобрений. Только в них он
видит буд у ще е сельского
хозяйства. Чтобы земля не
оскудела, здесь каждый год
проводят агрохимический
анализ почв, который поз в ол я е т кон т р ол и р ов ат ь
содержание азота, фосфора
и ка лия. Под р е з ульт аты
этих исследований и планируют посевные площади.
Севооборот в обоих хозяйствах расписан на семь лет
вперед, но корректируется
по погодным условиям и из-

менениям агрохимии почв.
После пшеницы на очищенных с е е помощью полях
можно высевать культуры,
которые нельзя подвергать
химическим обработкам –
например нут. Это бобовая
к ульт у р а, она о б ог а щае т
почву азотом. После ну та
ид у т яровые, ячмень или
пшеница. Из-за насыщения
почвы азотом они дают хороший урожай. Яровой пшеницы здесь как-то получили
52 центнера с гектара, да еще
и третьего класса.
– На всех видах культур
опять-таки используем хелатные формы удобрений
и другие микроэлементные
до б а вки, – в озвра щае тся
директор к любимой теме. –
И вообще применяем много
средств защиты растений,
стимуляторы роста, делаем
ф у н г и ц и д н ые о б р а б о т к и
по вегетации для борьбы с
болезнями. Некоторые руководители хозяйств считают, что хватит одной такой
операции. А мы проводим
листовую диагностику, привлекаем для этого специалистов из Воронежа. И все делаем по их рекомендациям.

СОРТА НА ИСПЫТАНИИ
Каждый год на полях ООО
«Золотой колос» закладывают опытные участки, где
испытывают как новые, так
и «старые» сорта.
– Новые проверяем, как
буду т работать в конкретной ситуации, остальные –
на поведение в разных климатических условиях, которые меняются каждый год, –
поясняе т руководитель. –
На основании этих результатов решаем, какой семенной
материал необходим.
Для себя здесь еще лет десять назад выбрали озимую
пшениц у Северодонецкая
юбилейная. Она зас у хоус тойчив а, хор ошо пер еносит зим у, у рожайнос ть
н а в ы с око м у р ов н е . Я ч мень – сорта Приазовский
9, нут – Приво 1. Директор
с ч и т а е т, ч т о д л я е г о х о зяйс тв на северо-вос токе
Воронежской облас ти все
эти сорта подходят как нельзя лучше. Каждый третий

ботают с высокоолеиновым
подсолнечником. Покупатели едут за ним именно в
«Золотой колос», потому что
уверены в производителе.
– Необходима пространственная изоляция от других
гибридов, – предупреждает
Жидких. – Также подбираем
такие гибриды, чтобы потом
не нарваться на десикацию.
Вначале сеем среднеспелые,
потом – раннеспелые, и
у б орк у можем делать вовремя.

Старейший механизатор Раим Личенков
Большой про блемой в
регионе остается заразиха.
Поэтому стараются не увлекаться подсолнечником –
ввели в севооборот кукурузу
на зерно.

ЗЕРНОВОЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ КООПЕРАТИВА
Подъезжаем с директором
к Каменке и его поворинским владениям. Именно в
ООО «Золотой колос АГРО»
находится зерновой агрегат,
который включае т в се бя
зерносушильный и зерноочис тительный комп лекс ы . Ур о ж а й с ю д а в е з у т
п ря м о с п ол я и д ов од я т
до базисных кондиций.
Е с т ь т рие рн ы й блок д л я
подготовки семенного материала. На зерноочистительную час ть потратили
1 7 м л н р у бл е й , с у ш и л к а
потребовала 23 миллиона.
И т ог о 4 0 м и л л и он ов , и з
ко т о ры х 6 0 % к р е д и т н ы е
средства, остальное – собственные.
Здесь планируют создать

«АГРОТЕК» ПОМОГАЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
– Развивать сельскохозяйственное производство – наша
общая задача, – считает заместитель руководителя воронежского представительства компании «Агротек» Сергей Бердников. – Мы стремимся наладить плодотворное сотрудничество
в обоих районах: и в Борисоглебским, и в Поворинским. Тем
более, борисоглебские хозяйственники активно внедряют
новые технологии, требующие современных семян, средств
защиты растений, микроудобрений. Все это поставляет наша
компания. Мы помогаем внедрять интенсивные технологии в
полеводстве, по заказам клиентов ведем агрономическое сопровождение, и наши партнеры довольны высоким уровнем
обслуживания. Прекрасно знаю СПК Геннадия Ивановича Ширяева, хорошо известное своими достижениями в полеводстве и переработке сельхозпродукции. В последнее время
здесь мощно развивают птицеводство. Все больше заявляет о
себе ООО «Золотой колос». С такими сельскохозяйственными
предприятиями хорошо просматривается будущее аграрного сектора. Думаю, вместе мы добьемся многого.
год беру т на размножение
элиту и затем запускают в
производство. Семян выше
третьей репродукции здесь
не бывает.
Ги б р и д ы т е х н и ч е с к и х
культур тоже высевают после того, как они пройду т
демонстрационные опыты
на собственных участках.
Директор рассказывает, насколько серьезно здесь ра-

продукцию гораздо ниже,
а когда формируются
крупные партии, то ставки сов сем дру гие. Оптом
дешевле брать ГСМ, семена и удобрения. Если
будем раб от ать, ка к с ейчас, то агр охолдинги нас
пр о с то з а д у шат. А м атериа льной базой для нашего ко оператив а с т ане т
зерносушильный и зерноочистительный комплекс.
Рядом с этим агрегатом находятся два новых склада –

снабженче ско-с бытов ой
сельскохозяйственный кооператив по пер ераб отке
зерна. Что может дать такая кооперация аграриям?
У Жидких уже есть четкий
ответ:
– Основная концепция
– консолидировать вокруг
с е бя ка к можно б ольше
мелких сельхозтоваропроизводителей. Цены на их

Заместитель руководителя
воронежского представительства
компании «Агротек»
Сергей Бердников
на три и полторы тысячи
тонн зерна. От колхозных
времен остался еще один, и
там скоро начнется реконструкция.
Механик Юрий Пономарев рассказал, что в хозяйстве есть вся необходимая
для работы техника – четыре
тяжелых трактора и десять
легких. Вся техника новая,
на таких машинах приятно
работать. Есть импортные
посевные комплексы, американские прицепные опрыскиватели. Запчасти всегда
держат в запасе – закупают
с осени сразу на весь сезон.
Даже не верится, что в обычном хозяйс тв е з а пчас тей
может быть целый склад. Горючего тоже хватит до самой
уборочной (успели купить в
декабре по низкой цене). На
весенних полевых работах
никаких сложностей быть
не должно.
Планы по да льнейшем у
развитию амбициозные. Помимо линии производства
сложных комплексных удобрений, здесь собираются
довести емкость складского
хозяйства до 15–20 тысяч
тонн. Однако главным делом
с чит ают ра звитие ко операции.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской
области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Рис – важнейшая зерновая
культура, занимающая
в Краснодарском крае более
134 тысяч гектаров посевных
площадей. Возделыванием этой
культуры в регионе занимаются
87 хозяйств. Серьезным
препятствием в получении
стабильных урожаев становится
высокая степень засоренности
рисовых полей. В 2016 году группа
компаний МТС «Агро-альянс»
зарегистрировала гербицид
КРЕПОШАНС и приступила
к его производству.
КРЕПОШАНС, МД (25 г/л
пенкосулама) – это продукт
системного действия для контроля всех видов сорняков
в посевах риса. Масляная
дисперсия (МД) – наилучшая препаративная форма
пестицидов. Масляные формуляции взаимодействуют с
восковым слоем листа, имеют
наименьший размер частиц,
что обеспечивает быстрое
проникновение и распределение действующего вещества в
тканях растения. Обеспечивается полная смачиваемость
обработанной поверхности, а
образование масляной пленки
на листе предотвращает испарение и смывание препарата.
Гербицид одновременно
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МОЩНАЯ
ЗАЩИТА РИСА
ОТ СОРНЯКОВ
контролирует осоковые и
широколистные болотные
сорняки, а также высокоэффективен против просянок,
даже если они перерастают.
Благодаря почвенному действию помогает бороться с
новой волной сорняков, имеет
широкий диапазон сроков
применения. Отс у тствуют
ограничения для севооборота
последующих культур.
Видимые симптомы действия (хлороз, увядание) препарата на сорняки проявляются через 3–7 дней, а полная
гибель сорняков наступает
через 2–4 недели. Сроки применения препарата – от фазы
2-3 листьев до конца кущения
культуры.

При благоприятных условиях действие гербицида
сохраняется в течение всего
вегетационного периода.
Биологическую и хозяйс твенную эффективнос ть
пр епар ат а КРЕПОША НС
изучали в полевых опытах
в 2016–2017 годах в ООО
«ЮГАГРО» Абинского района Краснодарского края. Во
время испытаний гербицида
агротехника возделывания
риса соответствовала рекомендациям. КРЕПОШАНС
вносили с помощью самолета
АН-2 в норме расхода 1,6 л/га
и рабочей жидкости 100 л/га.
Метеорологические условия
в годы испытаний значительно отличались как по

температурному режиму, так
и по количеству осадков, что
позволило более объективно
оценить эффективность данного препарата.
КРЕПОШАНС активно подавлял клубнекамыш, ежовник, горцы, полынь и другие
сорняки – оказал высокоэффективное гербицидное
действие. Гербицид хорошо

совмещается с
фосфорорганическими инсектицидами и пиретроидами, которые
по необходимости добавляются против тли, цикадок,
клещей.
В 2018 году гербицид КРЕПОШАНС приобрели уже
девять хозяйств. Благодаря
своей эффективности и при-

в л е к ат ел ь н ы м
условиям продаж
препарат занял достойное
место в системах защиты риса
хозяйс тв Краснодарского
края.

Для заключения партнерских соглашений по применению СЗР на посевах риса
обращайтесь в представительство группы компаний МТС «Агро-альянс»
по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Декоративная, 1/3.
Тел.: 8-918-32-23- 099. E-mail: agro-mts23@mail.ru
Руководитель представительства группы компаний МТС «Агро-альянс»
по Краснодарскому краю Добренков Василий Иванович
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мян, более 40 опытов с инсектицидами. Эксперименты проводились с 1997 г. как в ведущих
НИИ (ВНИИЗР, ВИЗР, ВНИИБЗР, ВНИИЗК,
ВНИИЗБК, ВНИИ льна и других), так и при
практическом применении в хозяйствах.
В среднем по всем имеющимся полевым
опытам добавление препарата АЛЬБИТ
к химическим пестицидам обеспечивает
прибавку урожая:
• к гербицидам – на 16,6%
• к инсектицидам – примерно на 20%
• к фунгицидам – на 12%
по сравнению с урожаем, полученным
при использовании чистых пестицидов
(без АЛЬБИТа) (фото 1, 2).
Эту же закономерность можно наблюдать
и в любом конкретном опыте по применению
препарата (рис. 1).
На практике наиболее широко распространено применение АЛЬБИТа как антидота
совместно с гербицидами. Доказана высокая
эффективность использования препарата с
гербицидами на зерновых, сахарной свекле,
подсолнечнике, сое, льне и других культурах.
Приведем пример применения АЛЬБИТа
в баковых смесях со всеми основными гербицидами в экстремально жарких и сухих
условиях Оренбургской области, где гербицидный стресс наиболее выражен (рис. 2).
Эффект АЛЬБИТа проявляется в наибольшей степени именно при сочетании
с химическими пестицидами. Например,
в опыте ВНИИСС (2006 г.) на фоне ручной

Фото 1. Применение Альбита в баковой смеси с пестицидами на кориандре
(Малага, Испания, 2017 г.). Слева – обработка чистыми пестицидами,
справа – пестициды + Альбит (двукратно, 40 мл/га)

Фото. 2. Альбит снимает гербицидный стресс озимой пшеницы. Растения, обработанные
гербицидом (справа) и баковой смесью гербицид + Альбит (слева)
(хозяйство Marius Olteanu, Констанца, Румыния, 2016 г.)

Фото 3. Влияние Альбита на способность олив экономно расходовать влагу
в условиях засухи на богаре. Контроль (стандартная система защиты без Альбита),
2- и 3-кратное опрыскивание Альбитом (кооператив Olivarera Nuestra Senora de Gracia SCA,
г. Бенамехи, Андалусия, Испания, 2017 г.)

прополки Альбит дал прибавку урожая сахарной свеклы 0,7 т/га, а на фоне гербицидов –
1,5–3,5 т/га. Если в первом случае можно
говорить о ростостимулирующем эффекте,
то вторая прибавка больше характеризует
размер урожая, сохраненного от гербицидного
стресса (по аналогии с урожаем, сохраненным
от болезней) (рис. 3).
Гербицидные обработки делают растения
более восприимчивыми к аэрогенным инфекциям, а сочетание с АЛЬБИТом нивелирует
данный эффект, иммунизирует растения.

На большинстве культур
опрыскивание Альбитом
производится 1–2-кратно,
в дозировке 40 мл/га.
Стоимость обработки –
примерно 150 руб./га.

Рисунок 1. Антидотный эффект Альбита при сочетании в баковых смесях с различными пестицидами на посевах
озимой пшеницы сорта Батько (ВНИИБЗР, г. Краснодар, 2006–2007 гг.)
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ногие химические пестициды, как
известно, достаточно токсичные вещества. Помимо своей основной функции
(защита растений от болезней, сорняков
и вредителей), они оказывают стрессовое
воздействие на основную культуру, которую
призваны защищать. Стресс может проявляться в виде замедления роста и различных
метаболических процессов, снижения всхожести, появления пятен, ожогов, скручивания
листвы, подверженности болезням и других
симптомов. Все это в итоге выражается в
значительном недоборе урожая.
АЛЬБИТ – один из немногих регуляторных
препаратов на рынке, имеющих официальный
статус антидота. По данным многолетних полевых опытов, антидотный эффект препарата
при использовании вместе с химическими
пестицидами составляет от 5 до 93%, т.е.
АЛЬБИТ сохраняет указанную долю урожая
от пестицидного стресса. Сегодня антидотная
активность препарата подтверждена на обширном экспериментальном материале: более
100 полевых опытов с гербицидами, свыше 400
опытов с фунгицидами и протравителями се-

АЛЬБИТ®: ЗАЩИТА ОТ ЗАСУХИ,
БОЛЕЗНЕЙ, ПЕСТИЦИДНОГО СТРЕССА
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Рисунок 2. Влияние обработки гербицидами и сочетаниями гербицид + Альбит на урожайность яровой пшеницы
сорта Альбидум-188 (Оренбургский ГАУ, 2005 г.). Желтый столбик (1) – контроль, красный (2) – обработка гербицидом,
зеленый (3) – обработка смесью гербицид + Альбит
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В итоге отпадает необходимость в последующих фунгицидных обработках. Также
эффективно проводить опрыскивание этим
препаратом при ликвидации последствий
передозировки гербицидов (через 1–5 суток
после их применения).
Рекомендуется также совместное применение АЛЬБИТа с инсектицидами против минирующих мух, тлей, цветоедов, пилильщиков,
колорадского жука и других вредителей. За
счет антидотного эффекта при использовании
АЛЬБИТа с инсектицидами удается сохранить примерно 20% урожая (на рапсе – до 93%).
В проведенных опытах на пшенице содержание клейковины увеличивалось не менее чем
на 1,2% при добавлении этого препарата к
инсектицидам.
В сочетании с химическими фунгицидами
АЛЬБИТ не только снижает их стрессовое воздействие, но и способен сам защитить растения от ряда болезней: корневые гнили, бурая
ржавчина, мучнистая роса, септориоз, пятнистости, бактериозы. Как фунгицид иммунизирующего действия АЛЬБИТ дополняет
и усиливает эффект химических фунгицидов
прямого действия (контактных и системных).
В многочисленных полевых опытах с фунгицидами всех основных д.в. показано, что использование препарата со сниженной на 50%
нормой расхода фунгицидов обеспечивает
такой же защитный эффект, как и полные дозы
фунгицидов. В результате достигается снижение общих затрат на фунгицидные обработки
на 20–45%, получение более экологически
чистой продукции.
Совместное использование АЛЬБИТа и
химических пестицидов сопровождается
значительным увеличением экономической
эффективности защитных мероприятий:
либо за счет сокращения стоимости обработки
(в случае фунгицидов и удобрений), либо за
счет повышения урожайности благодаря антидотному действию препарата (в случае гербицидов и инсектицидов). По расчетам ВНИИЗР,
на один рубль затрат на внесение АЛЬБИТа
в сочетании с гербицидами получается более
5 рублей прибыли.
Практикам сельского хозяйства известно, что в зависимости от природноклиматических, фитосанитарных, почвенноагрохимических условий конкретного года
и поля, защитный эффект пестицидов достаточно сильно колеблется. Сочетание
АЛЬБИТа в баковой смеси с пестицидами
позволяет сгладить эти колебания, обеспечить стабильный эффект пестицидов
из года в год в различных условиях,
а также в целом повышает эффективность
пестицидов.
АЛЬБИТ также повышает устойчивость
растений к засухе. В среднем по интегральным показателям препарат увеличивает засухоустойчивость растений на 10–60%. Это
свойство АЛЬБИТа наглядно проявляется на
примере оливы – культуры, которая при выращивании на богаре практически постоянно
находится в условиях сильного дефицита
влаги (фото 3).
АЛЬБИТ стал первым регулятором роста,
официально рекомендованным для повышения засухоустойчивости полевых культур
(Список пестицидов и агрохимикатов... 2008 г.).
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Альбит – хорошо известный практикам
сельского хозяйства инновационный
препарат «3 в 1»: регулятор роста
(№ гос. регистрации 081-07-866-1),
фунгицид (№ гос. регистрации
1686-09-107-150-0-0-3-1), антидот
(письмо Минсельхоза России № 19/3576)
на основе поли-бета-гидроксимасляной
кислоты из почвенных бактерий
Bacillus megaterium. Препарат успешно
применяется земледельцами 50 регионов
России и стран СНГ; Германии, Франции
и других стран ЕС; Швейцарии, Китая, США,
Южной Америки и Австралии.
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Рисунок 3. Эффективность 2-кратного опрыскивания посевов сахарной свеклы Альбитом в полевом опыте
(ВНИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, 2006 г.)

10

9,0

ɉɪɢɛɚɜɤɚ ɭɪɨɠɚɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ⱥɥɶɛɢɬɚ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ (ɚɧɬɢɞɨɬɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ)
ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɮɨɧɟ ɱɢɫɬɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
(ɪɨɫɬɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ)

9
8
7

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɬ/ɝɚ × 10
6
5
4

4,185

4,048

3,981

3,839

ɉɪɢɛɚɜɤɚ ɭɪɨɠɚɹ ɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɬ/ɝɚ

3,46

3

1,7

2

ɉɪɢɛɚɜɤɚ ɭɪɨɠɚɹ ɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, %

0,67

1
0
ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ȺɅɖȻɂɌ

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɪɭɱɧɚɹ ɩɪɨɩɨɥɤɚ

ȺɅɖȻɂɌ

ɜ ɛɚɤɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ
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сорта Прохоровка (ООО «Константиновское», Мордовия, 2006–2008 гг.)
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Как отмечается в заключении ВНИИ биологической защиты растений, АЛЬБИТ –
единственный препарат, помогающий земледельцам Краснодарского края эффективно
бороться с засухой. Повышение засухоустойчивости растений под влиянием препарата,
как и антидотный эффект, обусловлено
увеличением активности антиоксидантных
ферментов в клетках растений. Клетки становятся менее подверженными некрозам из-за
дефицита влаги. Сама вода в клетках переходит в более прочно связанную коллоидную
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ɇɚ ɮɨɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɏɋɁɊ

форму. В результате снижается расход воды,
необходимой для формирования единицы
продукции (рис. 4).
В целом за счет антистрессового действия
АЛЬБИТ повышает урожайность зерновых на
2,9–10,7 ц/га, сахарной свеклы – на 48,1 ц/га,
подсолнечника – на 3,4 ц/га, картофеля –
на 34,3 ц/га, сои – на 3,2 ц/га, зерна кукурузы –
на 3,7 ц/га, рапса – на 3,9 ц/га, зеленой массы
кормовых трав – на 20–110 ц/га (по среднемноголетним данным всех имеющихся полевых
опытов, начиная с 1997 г.).

Подробнее о применении препарата на конкретных культурах
смотрите на сайте www.albit.pro
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В Белгородской области в 2016 году
заработала демонстрационная
площадка полевого стационара,
где сельхозтоваропроизводители
могут посмотреть в действии
результаты биологической
и интегрированной систем
защиты растений.
Это публичная площадка,
которую могут посетить
заинтересованные агрономы,
руководители хозяйств в любой
период вегетации, чтобы своими
глазами все увидеть и оценить
эффективность защитных
мероприятий. Проект реализуется
на базе Научно-испытательного
центра «Агробиотехнология»
при поддержке Департамента
АПК и воспроизводства
окружающей среды Белгородской
области. Партнерами проекта
выступают Всероссийский научноисследовательский институт
защиты растений (ФГБНУ ВИЗР,
г. Санкт-Петербург-Пушкин)
и Белгородский государственный
университет (БелГУ).
лавная задача полевого стационара –
определение и демонстрация возможного уровня снижения количества применяемых химических пестицидов путем замещения их на биологические средства защиты растений,
привлечения природных энтомофагов,
внедрения фитосанитарного проектирования. Основные показатели –
фитосанитарное состояние посевов,
качество, урожайность и экономика.
В работе стационара задействованы
шесть специалистов – агроном по
защите растений, энтомолог, герболог, агроном-овощевод, агрономагрохимик и агроном общей практики. Данные специалисты работают
по совместительству в обособленном подразделении Всероссийского
научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) в
Белгородской области.
В этом году на полевом стационаре
НИЦ «Агробиотехнология», помимо
зерновых, технических и масличных
культур, будут высажены овощи: перцы, томаты, капуста, картофель, лук,
морковь. Сорта и гибриды подбираются районированные, устойчивые к
основным вредным объектам.
На поле, где базируется стационар, шесть лет подряд выращивалась кукуруза по кукурузе. В результате
накопился большой запас
у
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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ
УСЛЫШАТЬ!
специализированных вредителей
и болезней – кукурузный стеблевой мотылек, совка, а также запас
болезней – Fusarium, Alternaria...
С учетом этих проблем профилактические мероприятия провели с
осени. Участок поля был обработан
почвенным биофунгицидом Стернифаг СП в дозировке 80 г/га с последующей заделкой. Действующее вещество препарата – гриб Trichoderma
harzianum, который подавляе т
и сдерживает патогены в почве.
В результате профилактики удалось добиться того, что корневых
гнилей не наблюдалось ни на одной
из культур.
Весной, перед высадкой в открытый грунт, рассада была обработана
биологическими препаратами. По
перцу при высадке в грунт работали
Алирин-Б, Ж. Все остальные овощи
обработали биофунгицидом Трихоцин, СП на основе почвенного гриба
Trichoderma harzianum совместно с
микроудобрениями (смесью пролили
лунки и замочили корни перед высадкой растений). По вегетации по
всем овощам работали Витаплан, СП
совместно с Трихоцин, СП, с последующими обработками Алирин-Б, Ж
через 7–8 дней.

уст упал плодам с химического
варианта защиты, а по вкусовым –
превосходил их.
Для высадки был выбран сорт
томатов, устойчивый к фитофторозу. Однако к осени, когда пошли
дожди, болезнь все-таки дала о себе
знать. Поскольку она проявилась
уже в конце плодоношения, обработки проводить не стали, но
потери урожая получились незначительными.
Что кас ае тся вр едителей, то
на томатах никаких о бработок
не проводилось. На перце тлю
успешно уничтожила божья коровка, которая пришла с окраин
полей (внача ле она с ъела тлю
на сорняках в лесополосах, затем пер еключилась на тлю на
культурных растениях). Специалистами стационара был отмечен один вид божьей коровки –
7-точечная (имаго и личинки).
И е е ока з а ло сь вполне до с т аточно. На томатах тля тоже появилась, но в незначительной
степени, поэтому химическими
инсектицидами работать не стали. Значительного урона урожаю
от вредителей не было.

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ

На столовой свекле по всходам
проявлялся церкоспороз. Была проведена обработка биофунгицидом
Витаплан, СП в дозировке 60 г/га.
В результате развитие и распространение заболевания остановлено. Рамуляриоза замечено не было.

На томатах и перцах на ранних
фазах развития в средней степени
проявился альтернариоз. Развитие
заболевания удалось сдержать тремя
обработками биофунгицидом Витаплан, СП совместно с Алирин-Б, Ж
(действующие вещества – штаммы
бактерий Bacillus subtilis) с интервалом в семь дней.
Урожайность томатов, выращенных
на интегрированной
системе, составила
4 кг/м2.
Урожай по товарным показателям не

СТОЛОВАЯ СВЕКЛА

Для борьбы с вредителями химические препараты использовали
в минимальных количествах по
регламенту применения. Минирующая муха на свекле обнаружена в
фазе зрелых корнеплодов, поэтому
уничтожать вредителя было уже
нецелесообразно, на урожай ее присутствие не повлияло. А вот против
стеблевого долгоносика пришлось
применять химию.

КАПУСТА
Благодаря успешным профилактическим мерам (обработка Витаплан, СП) на капусте в 2017 году
не наблюдалось наиболее встречаемых болезней – сосудистого и
слизистого бактериоза.
Из вредителей капусты боролись с
совкой. Химия сработала хорошо, биопрепарат Фитоверм немного уступил
по эффективности, но численность
сдержал. Тлю удержали божьи коровки,
а с блошками пришлось применить
химию, которая сработала отлично.

КАРТОФЕЛЬ
На картофеле тра диционным
вредителем был колорадский жук,
с которым на 70% справился биопрепарат Битоксибациллин. Химические препараты отработали более
эффективно – на 95%.

МОРКОВЬ
На моркови было зафиксировано
незначительное количество листоблошки, но защитные мероприятия
не проводились.

По итогам сезона 2017 года в
целом можно сделать вывод о том,
что эффекты от традиционной и
интегрированной защиты растений
на полевом стационаре были сопоставимы. Анализ экономических
затрат на защитные мероприятия
также показал, что стоимость их получилась в обоих случаях примерно
одинаковой. При этом был получен
ряд преимуществ от внедрения элементов биологизации.
Ценный и показательный опыт нашего поля будет полезен тем, у кого
стоит задача повысить эффективность хозяйства, снизить затраты,
увеличить урожайность, уменьшить
климатические стрессы за счет повышения иммунитета растений, снизить
пестицидную нагрузку. Кроме того,
биологизация дает более стойкий и
долговременный эффект, который
будет аккумулироваться с годами.
Аграрии Белгородской области
уже смогли лично оценить эффективность интегрированной системы
защиты в рамках семинара по снижению пестицидной нагрузки, который
был проведен 18 августа 2017 года
Департаментом АПК Белгородской
области на базе полевого стационара
НИЦ «Агробиотехнология».
В сезоне 2018 года приглашаем всех
желающих лично посетить полевой
стационар. Вы сможете самостоятельно убедиться в эффективности
интегрированной системы защиты
растений на любой стадии выращивания культур, а также получить консультацию и помощь в выстраивании
такой системы для своего хозяйства.

По вопросам приобретения биопрепаратов
обращаться в офис продаж:
г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7, стр. 4
Тел.: +7 (495)781-15-26, 518-87-61
agrobio@bioprotection.ru; www.bioprotection.ru
По вопросам посещения НИЦ
обращаться:
Белгородская область,
Шебекинский р-он, вблизи с.Чураево
Тел.: +7 904 080-18-77
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АКТУАЛЬНО
В 2017 году животноводство
Кубани в целом показало
позитивную динамику. Удалось
стабилизировать численность
поголовья КРС, в том числе
дойного стада, увеличить годовую
продуктивность коров, а также
нарастить объемы производства
мяса на убой. Однако уже в начале
этого года появились серьезные
проблемы с закупочными ценами
на сырое молоко, сложности
с переработкой. О том, что нужно
сделать, чтобы молочно-товарные
фермы агропредприятий,
КФХ и ЛПХ не пострадали от
внутриотраслевых качелей,
говорили на краевом совещании,
прошедшем в Павловском районе.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
За последние два года Павловский район вошел в тройку
лучших по валовым объемам
производства молока, вплотную подойдя к лидерам – каневчанам.
– Сегодня животноводы
Павловского района ежесуточно отправляют на переработку
свыше 100 тонн сырья, увеличив за квартал численность коров почти на 300 голов, – подчеркнул в своем выступлении
на краевом совещании по животноводству вице-губернатор
Андрей Коробка.
Всего в 2017 году на развитие
отрасли в крае было направлено свыше 1,2 млрд рублей.
В этом году объем господдержки животноводов сохранится
на прежнем уровне. Так, 576 млн
рублей пойдет на поддержку молочного скотоводства,
порядка 340 млн составит
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
племенная поддержка. Также увеличена сумма средств
на гранты. Для начинающих
фермеров – до 92 млн рублей,
семейных животноводческих
ферм – до 197,4 млн. Фермерыживотноводы, занимающиеся
преимущественно молочным
направлением, смогут претендовать на повышенные
суммы гранта. Будут доступны
льготное кредитование, льготный лизинг.

ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ
С КОЛЛЕГАМИ

батывающей промышленности
Краснодарского края Федору
Дереке тщательно проанализировать работу племенных
заводов и внести предложения
по ее совершенствованию.
Несмотря на увеличение ассигнования такой статьи как
«содержание племенного маточного стада» в четыре раза –
до 16 тысяч рублей на одно
животное, более половины

В ходе совещания приводились примеры малых ферм,
которым удалось достичь хороших результатов, и чей положительный опыт могли бы
перенять отстающие. С докладом выступила руководитель
роботизированной молочной
фермы Павловского района
Ольга Толстопятова.

племзаводов не улучшили
свою деятельность.
А. Коробка обратил внимание на необходимость увеличивать выход телят с 76 до 86
голов на 100 коров.
– Нужно более кропотливо
и внимательно подходить к получению молодняка. Сегодня
регион обеспечен продукцией
животноводства собственного
производства. Важно не растерять этого преимущества.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поставил задачу в
ближайшее время нарастить
производство молока на 400
тысяч тонн, а к 2030 году выйти
на 2,1 млн тонн молока в год, –
резюмировал Андрей Коробка.

– Если вы хотите создать
успешное семейное предприятие, нужно применять
современные технологии, а
скот должен соответствовать
европейским требованиям, –
о братилась к коллегамживотноводам Ольга Васильевна. – На нашей ферме на
98 процентов подобные требования выполняются. На своей
ферме мы регулярно проводим
мастер-классы, и для обмена
опытом к нам приезжают животноводы из разных районов
края. Наша задача – получать
молоко высшего сорта. На 100
коров у нас рождается 107–110
телят, много двоен от симменталов, есть даже тройни.

СУБСИДИИ – В ПОМОЩЬ
Хозяйства, которые будут
закупать племенных телок и
нетелей, смогут получить компенсацию из расчета 90 рублей
за килограмм живого веса.
В общей сложности на эти
цели предусмотрено 180 млн,
или в среднем по 45 тысяч рублей на каждое приобретенное
животное.
Для нас очень важно, чтобы
животных покупали в нашем
крае, а не в других регионах, –
высказал пожелание коллегам
Андрей Коробка. – В прошлом
году племхозы продали порядка 2100 голов молодняка, а две
тысячи пришлось завозить со
стороны. И все из-за того, что
из 13 племзаводов края только
пять выполнили установленную норму: реализовывать 10
процентов животных от общей
численности дойного стада,
которая у них составляет 35
тысяч голов. То есть свыше
1400 телок и нетелей сельхозпредприятия и фермеры недополучили.
Вице-губернатор в связи с
этим дал поручение министру
сельского хозяйства и перера-

На 100 голов родились 2 тройни. Таким образом, ферма получает и здоровое потомство,
и высококачественное молоко.

ДРУГОЙ УРОВЕНЬ
КУЛЬТУРЫ
ЖИВОТНОВОДСТВА
На семейной ферме КФХ
«Толстопятова О.В.», организованной шесть лет назад с
помощью государственного
гранта, сегодня содержится
порядка 80 фуражных коров симментальской породы.
Ферма входит в состав «Кубань Холдинга». В данном
КФХ молочного направления
используется бережливый
подход к стаду. Установлена
роботизированная система доения. Выстроен определенный
уровень менеджмента.
Как сказала Ольга Толстопятова, робот-дояр – это совершенно иной концепт в
животноводстве. Чтобы внедрить «добровольную систему
доения», павловским животноводам пришлось изучить
европейский опыт – в основном таких стран как Австрия
и Германия.
Роботизированная ферма –
более высокий уровень животноводства, – рассказала
Ольга Толстопятова. – Новейшие технологии позволяют
одновременно экономить и
повышать прибыль. У нас
выстроены все необходимые
отношения с сервисной службой, которая обслуживает
систему доения. Составлен
график плановых ремонтов
и замен деталей. Еще одно
преимущество – экономия

рабочей силы. Представьте:
один корпус, где содержится 80 фуражных коров, обслуживается двумя-тремя
работниками фермы. «Добровольный метод доения»
предусматривает, что корова
сама приходит на дойку, когда
чувствует себя к этому готовой. Каждая корова снабжена
чипом, что позволяет подбирать для нее индивидуальный
рацион. Когда животное подходит к месту выдачи корма,
то с чипа соответствующая
информация передается на
оборудование по кормлению,
и корове выдается строго
регламентированный объем
еды. Это позволяет держать
ее в тонусе.
Кроме того, робот не только
сам обрабатывает вымя, доит,
но и определяет качество полученного молока. Тем самым он
сохраняет здоровье животных.
Мы добиваемся пяти лактационных периодов у одной
коровы и даже больше, – подчеркнула Толстопятова. – Это
означает получение большего
потомства и позволяет нам
своими силами проводить
ремонт молочного с т а да.
В общем, в роботизированной
системе комплекс новейших
разработок соединен в единый
цикл. В итоге мы надаиваем
до 23 литров молока в сутки с
коровы, получаем на 100 коров
105–110 телят, имеем хорошую
цену на молоко и не имеем
проблем с его реализацией.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодарский край
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Соя – одна из самых прибыльных
сельскохозяйственных культур.
При стабильных ценах на соевое
зерно внутри страны по доходности
с гектара она нередко превышает
подсолнечник, а по рентабельности
близка к сахарной свекле.
Неудивительно, что в разных
регионах России площади под соей
растут. И Орловская область лишь
подтверждает эту тенденцию.
В 2018 году посевные площади сои
здесь увеличены почти на 23% –
до 88 тыс. гектаров.

се масличные культуры в нашем регионе
высокомаржинальные в принципе, – комментирует и.о. начальника управления
по развитию технологий в
растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
Самая высокая рентабельность – у рапса, далее – у сои.
Так, в хозяйстве «Дубовицкое»
Малоархангельского района
доходность этой культуры
при урожайности 24–25 центнеров с гектара доходила до
295 процентов. Не случайно российские аграрии вчетверо превысили лучшие показатели советского периода
по урожаю сои и впервые за
последние четверть века начали
экспортировать ее в Китай.
В нашей области сои в 2016 году
получили 93,2 тысячи тонн.
И теперь Орловщина входит в
десятку российских регионовлидеров по производству сои.
Вся посевная площадь в этом
году расширилась на 2,5 тысячи
гектаров. Больше будет по-

ОСТАТЬСЯ
ПРИ БОБАХ

–В

году был собран рекордный
урожай сои – около 3,5 млн
тонн. Самый крупный «соевый каравай» – в Амурской
области: 1,3 млн тонн. На
втором месте Краснодарский
край – 360 тыс. тонн. Оба
региона поставили абсолютные рекорды по сборам этой
культуры. Орловская область
в прошлом году заняла 7-е
место в России по сбору сои,
средняя урожайность – 15,2
центнера с гектара.

ближайшие три-пять лет именно ЦФО, в состав которого
входит и Орловская область,
станет лидером по производству
сои. Почему южные регионы
отстают? В них серьезным препятствием для возделывания
все больше становятся засухи и
суховеи, а выращивать сою на
орошении могут позволить себе
далеко не все агрохозяйства.
Аналитики говорят о том, что
мировые цены на эту культуру
нестабильны. Например, был

Производство сои в мире в 2017 году, млн тонн
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сеяно озимых зерновых – 425
тысяч гектаров, ярового рапса –
32,2 тысячи, сои – 88 тысяч.
При этом сократились посевы
кукурузы и подсолнечника. На
первую декаду мая в области
мы засеяли 13,3 тысячи гектаров (15,2 процента от плана).
Вся соя инокулирована, 65–70
процентов семенного материала – сорта отечественной селекции, ВНИИ зернобобовых и
крупяных культур. Остальное –
импорт.

СОЯ ЗАВОЕВЫВАЕТ
ПАШНЮ
Производство сои возможно только в определенных
климатических условиях. Посевные площади под этой
культурой в 2017 году в нашей
стране составили 2,6 млн га,
что на 400 тысяч больше, чем
в 2016-м. В России в прошлом

ʥ̛̛̬̣̌́̚

ʤ̛̬̖̦̯̦̐̌

В мире в прошлом году вырастили 351 миллион тонн
бобов. При этом Россия стабильно входит в десятку крупнейших производителей сои,
но показатели гораздо более
скромные по сравнению с
другими странами. Собственной сои в РФ по-прежнему не
хватает. Потребности животноводства в стране оцениваются в пять миллионов тонн
соевых продуктов. При уровне
собственного производства в
3,1–3,5 миллиона тонн приходится импортировать до 45%
объемов потребления сои.
В России три основных района по выращиванию сои. Лидер –
Дальний Восток с его 1,3 миллиона тонн бобов, далее идет
Центральный федеральный
округ, где получено 1,2 млн тонн
сои, затем – ЮФО. По прогнозу
Российского соевого союза, в

ˀ̨̛̭̭́
пик в 2016 году: соя стоила 450
долларов за тонну, в 2017-м –
уже 350. Колебания продолжались и позже. Однако эти
мировые качели не влияют на
закупочные цены на сою внутри страны. Здесь эта культура
востребована и животноводами, и переработчиками.
Но существует иная проблема: соя, выращенная в России,
часто уступает импортной по
количеству белка и проценту
масличности. Из такой сои
не изготовишь полножирные
корма или белковые концентраты, необходимые для животноводства. Также существуют сложности, связанные с
защитой культуры от сорняков
и болезней. Однако их можно с
успехом решать с помощью современных препаратов, которые предлагает земледельцам
компания «Агротек».

НАУКОЙ ПРОВЕРЕНО –
ПРАКТИКОЙ
ПОДТВЕРЖДЕНО
Высокие результаты по урожайности (естественно, в масштабах России) отечественным аграриям помогает получать наша селекционная наука,
которая развивается в сторону
получения высокотехнологичных сортов сои. В современных
рыночных условиях возделывание низкотехнологичных
сортов непривлекательно для
сельхозтоваропроизводителя.
Технологичность наряду с
такими важными показателями как продуктивность и
скороспелость является основным признаком пригодности
сорта к механизированному
возделыванию и уборке. Технологичность – комплексный
признак, который включает в
себя следующие показатели:
морфотип сорта, высоту растений, высоту прикрепления
нижних бобов, неполегаемость
растений, а также нерастрескиваемость бобов и неосыпаемость семян.
Отечественные селекционеры успешно работают над
созданием российских сортов
уже не одно десятилетие. Они
вывели прекрасные сорта не
только по продуктивности,
но и с очень хорошими органолептическими качествами
и характеристиками пищевой
ценности. В Орловской области селекцией отечественных
сортов сои серьезно занимается ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
инстит у т зернобобовых и
крупяных культур».
Сегодня инстит у т предлагает несколько перспективных сортов сои – таких как
Мезенка, Свапа, Ланцетная,
Зуша, Красивая Меча. Свои
сорта ученые называют не
иначе как «искушение новизной возможностей». И это
правда. Например, сорт Мезенка создан классическими
(нетрансгенными) методами;
с потенциалом урожайности
до 34 ц/га; массой 1000 семян
107–132 грамма, содержанием
сбалансированного по важнейшим аминокислотам белка в
них – до 40%, жира – до 23%.
Этот сорт имеет высокое прикрепление бобов на стебле, что
минимизирует потери урожая
при уборке; созревает дружно;

мирится с бессменным посевом и монокультурой; отличный предшественник под
зерновые культуры.
Несколько лет назад в региональном конкурсе «Лучшее
селекционное достижение года
в отрасли растениеводства полевых культур» первое место
занял сорт сои Свапа селекции
ФГБНУ «ВНИИ зернобобовых
и крупяных культур», г. Орел.
Его авторы – селекционеры
Галина Ефремова, Валентин
Зайцев, Алла Зайцева, Игорь
Кондыков, Виктор Мазалов.
Сорт Свапа в последние годы
стабильно занимает свыше
31% площадей посевов культуры по области. Он отличается
скороспелостью, устойчивостью к болезням, неосыпаемостью семян, пригодностью
к прямому комбайнированию,
является хорошим предшественником в растениеводстве.
Ученые института всегда
идут навстречу аграриям, дают
широкие рекомендации по
возделыванию, делятся различной информацией, полученной в опытах и исследованиях. Пристальное внимание,
по мнению науки, нужно уделять правильному хранению
семенного материала, так как
при нарушениях семена могут
потерять всхожесть. Семена
с влажностью не более 14%
хранят в чистых, продезинфицированных, сухих и проветриваемых помещениях.
При влажности 14% семена
сохраняют всхожесть в течение
одного года, при 12% – два
года, а при влажности 15–16%
к весне такие семена теряют всхожесть. Оптимальная
влажность воздуха в помещениях, где хранится соя, должна
быть 65–75%. Сухие семена
можно хранить насыпью или в
мешках, уложенных в штабеля,
высота которых 1,5–2,5 метра
(6–8 мешков).

АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Аграрии сегодня обращают
внимание на такие характеристики как потенциальная урожайность и качество семян сои
(содержание масла и белка).
Многие сорта зарубежной селекции, в том числе канадские
сорта компании «Прогрейн»,
отличаются повышенным содержанием белка – 43–45%.

Это обстоятельство, по мнению специалистов, склоняет
земледельцев к выбору в пользу канадских семян.
С е г од н я к а к м и н и м у м
восемь-девять сортов сои
селекции «Прогрейн» полностью приспособлены для
возделывания в условиях
российского климата, – говорит руководитель подразделения компании «Агротек»
в г. Орел Андрей Шкуренко. –
Из них наибольшим спросом у аграриев пользуется
сорт Опус, он подходит как
предшественник для посева
озимых; Саска – отличается
наиболее стабильной урожайностью, которая составляет
35–38 центнеров с гектара;
Каната – позднеспелый сорт
с наивысшим потенциалом
продуктивности. Данные сорта пригодны для выращивания на юге России. Однако
Опус и Саска прекрасно себя
чувствуют и в центральной
полосе. Также хорошую урожайность здесь показывают
Максус, Кофу. Соотношение
импортного и отечественного
семенного материала сои в
России составляет примерно
пятьдесят на пятьдесят. Но
нужно иметь в виду, что под
импортными сортами также
понимаются белорусские и
украинские. Из болезней сои
в Орловской области распространен пероноспороз.
В линейке препаратов компании «Агротек» есть эффективные продукты, которые
помогут аграриям побороть
это заболевание. Например,
фунгициды Аканто Плюс,
Оптимо очень эффективны
против пероноспороза на сое.
Андрей Шкуренко привел
примеры урожайности сои
сортов канадской селекции
«Прогрейн», полученных в
результате опытов, которые
были заложены в Орловской
области. Так, сорта Максус и
Опус в условиях данного региона в 2016/17 году показали
урожайность 28 центнеров с
гектара, а сорт Кофу – от 30 до
32 центнеров.
Помимо семенного материала селекции «Прогрейн» популярностью у орловских аграриев пользуются семена сои
«Евралис Семанс» (Франция),
«Саатбау» (Австрия) и другие.
Во многих компаниях сегодня применяются новейшие
технологии, позволяющие добиться высокопродуктивной
генетики сортов. Например, в
компании «Прогрейн» работает
лаборатория генных маркеров –
инновационное направление
селекции. Этот метод позволяет
ускорить процесс выведения
новых сортов. Теперь не приходится ждать сбора урожая для
выбраковки неудачных скрещиваний. Путем отбора генных
проб на только что взошедших
растениях можно установить,
передались полезные хозяйственные признаки или нет. При
введении сортов в производство
проводятся сортоиспытания в
разных климатических зонах.
Это необходимо для того, чтобы
максимально раскрыть потенциал урожайности и оценить
степень устойчивости сорта к
агроклиматическим условиям и
вредителям в каждом конкретном регионе.
Соя имеет в России хорошие
перспективы. Нужно лишь
правильно расставить приоритеты, соблюсти требования
технологии возделывания,
вложить в любимое дело часть
своей души… и ждать хорошего урожая уже в этом году.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СДЕЛАНО В РОССИИ
Производство семян сахарной
свеклы – дело трудоемкое.
Однако до начала 1990-х
годов в Воронежской области
этим занимались 120
специализированных хозяйств,
у которых были необходимая
техника и квалифицированный
персонал. Они целиком
обеспечивали потребность отрасли
в посевном материале. Переход
к рыночной экономике заставил
свернуть научные исследования
в области семеноводства,
а площади таких плантаций резко
сократились. Во многом это было
связано с двухгодичным циклом
получения семян
и неконкурентоспособностью
отечественных технологий.
егодня многие гов орят
о н е о бх од и м о с т и в о з рождения отечественного
семеноводства на базе интенсивных приемов получения гибридов сахарной
свеклы. Прежде всего, речь

С
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Игорь Бартенев у полуавтоматического посадочного аппарата
идет о снижении удельного веса импортных семян
э т ой к у л ьт у ры , ко т о ры й
у нас сос тавляе т 85–90%.
Это недопустимо для продов ольс тв енной б е з опасности. Для ликвидации
угрозы сделаны первые

Навесная высадкопосадочная машина

шаги. Построено два современных семенных завода:
О О О « Б е т а г р а н - Ра мон ь »
и О О О «СесвандерхавеАгр отехг ара нт», которые
да ют в о зможно с ть в е с ти
высококачественную предпо севн у ю подготовк у семян. Но главной проблемой
остается выращивание добротного сырья.
Всероссийский НИИ
с а х а рной с в е к л ы и с а х а ра имени А.Л. Мазлумова
делае т мног о е для повышения эффективности семеноводс тва, снижения
затрат на производство и
для улучшения качественных характеристик пол у ч а е м ы х г и б ри д ов . Уже
прошли производственную
проверку и ведутся научноисследовательские работы
в о блас ти формиров ания
требуемых характеристик
пос а дочного материа ла в
процессе вегетации при по-

севе компонентов элиты в
гряды; по оптимизации условий хранения маточных
корнеплодов; изучения эффективности современных
микроудобрений, стимуляторов роста и пестицидов
на свекле первого и второго
г од а ж и з н и ; в с ф е р е с о вершенствования агротехн и че с к и х п риемов у х од а
за семенными растениями,
повышающих урожайность
и качество семян. Сюда же
относится разработка приемов активизации прорастания семян и новых составов дражировочной массы
с повышенными влагоаккумулирующими свойствами
п ри ме н и т ел ь но к по с е в у
в условиях неустойчивого
увлажнения.
Важными направлениями при внедрении интенсивных приемов семеноводс тва с та ли совершенствование и разработка специа лизированной
т е х н и к и . Кс т ат и , п ри н я т ую еще в советские годы
программу Минсельхоз а Ро с с и и по в ы р а щ и в а нию мелкого посадочного
м ате риа ла с а х а рной с в е к л ы н е с м огл и в н ед ри т ь
в производс тво как раз
из-за нехватки специализированных агрегатов. На сегодняшний день
ВНИИС С р а зр аб от а л несколько модификаций навесных четырехрядных машин для посадки маточных
корнеплодов сахарной,
кормовой и столовой свеклы, а т акже маточников

моркови массой от 10 до
250 граммов, с шагом посадки 35–45 см и шириной
междурядий 70 см. Обслуживают их четыре сажальщика и машинист.
Машины работают по
нескольким технологическим схемам, с установкой
дополнительных рыхлителей на переуплотненных почвах, сошников анкерного типа для посадки
корнеплодов массой более
150 г или ротационных лун-

и у р ожа йно с ть, ра зраб отано навесное скашивающее устройство СУР4,8М. Устройство удаляе т
верхушки центральных
с те блей рас тений с помощ ь ю р о т а ц ион н ы х р е ж у щих р аб очих орг а нов.
Ширина о бр аб атыв аемой
полосы – 4,6 м. Опорные
колеса устанавливаются в
з а в и с и м о с т и о т ш и ри н ы
межд у рядий. Производительность агрегата – около
2,5 га в час.

Устройство для чеканки семенников
ко о бр а з ов ателей для посадки корнеплодов массой
д о 1 5 0 г. З а г р у з к а п о с а дочного материа ла иде т
в бункеры и на стеллажи.
Машины агрегатируются с
тракторами класса 14 кН.
Для чеканки семенников
сахарной свеклы, которая
о б еспечив ае т увеличение
крупной фракции в сырье
свеклосемян, их качес тво

Вся эта техника для ведения интенсивного семеноводства прошла производс твенную проверк у,
сертифицирована и может
работать в хозяйствах уже
сегодня.
Игорь БАРТЕНЕВ,
заведующий отделом
семеноводства
и семеноведения ВНИИСС
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АКТУАЛЬНО

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ С ПОДДЕРЖКОЙ
Развитие переработки продукции сельского хозяйства является одним
из самых актуальных вопросов для властей Ставрополья. С 2013 года
организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере
пищевой и перерабатывающей промышленности, предоставляются
субсидии за счет регионального бюджета. Средства господдержки идут
на возмещение части затрат от стоимости приобретенного
технологического оборудования.
раевой комите т по пищевой и перерабатывающей промышленнос ти,
торговле и лицензированию выдает субсидии
с у бъектам ма лого и среднего бизнеса Ставрополья.
Данный механизм призван
обеспечить местным предприятиям благоприятные
условия развития, содейс твовать модернизации и
реконс трукции их произв одс тв енных мощно с тей.
Су бсидия направляе тся
н а в о з ме щ е н и е 1 0 % с т о и м о с т и т е х н ол ог и ч е с ко го о б орудов ания, прио бре тенного в дву хле тний
период, предшес твующий
подаче заявки на получение средс тв.
За время дейс твия прог р а м м ы не ко т о рые с т а в ропольские компании воспользовались поддержкой,
ч т о б ы ком пе нс и р ов ат ь с
помощью гос ударс твенн ы х с р едс т в ч а с т ь с в ои х
затрат. В их числе ес ть и
мясоперерабатывающие
производства, использующие в качестве сырья прод укцию аграриев региона.

К

Так, ООО Мясокомбинат
«Олимпия», открытое в
Ге о рг ие в с ке в 2 0 0 9 г од у,
специа лизируе тся на выпуске колбасных изделий,
мясных деликатесов и полуфабрикатов. Коммерческий дир ектор компании
Алла Савицкая пояснила,
что ассортимент предприя т и я н а с ч и т ы в а е т окол о
200 на именов а ний, а ег о
мощнос ть ежемесячно составляе т 400 тонн продукции. На комбинате пос тоянно веде тся техническое
переоснащение, предусматривающее прио бре тение
передового оборудования.
З а с ч е т с у б с и д и р ов а н и я
уда ло сь снизить рас ходы
на покупку дорогостоящих
технологических новинок,
необходимых для поддержания высокого у ровня
произв одс тв а. В ближайших планах, по словам
Аллы Савицкой, масштабно е о св о ение рынков сос ед н и х с о Ст а в р оп ол ь е м
регионов. Пред усмотрено
и да льнейшее расширение
ассортимента мясокомбината «Олимпия».

Одним из получателей субсидии на техперевооружение стало ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»
Ис тория О О О «МДМ»
из села Верхнерусского
Ш па ков с ког о р а йона на ч а л а с ь в 2 0 0 6 г од у с не б ол ь шог о м яс опе р е р а б а тывающего цеха. Сегодня
здесь производят более
сотни наименований продукции из мяса птицы,
и объемы пос тавок у же
п р е в ы ш а ю т т ыс я ч у т он н
в месяц. Клиентская база
включает полтысячи компаний, расположенных по
в с е й т е р ри т о ри и Ро с с и и
и в странах СНГ. В числе

по с тоянных партнер ов –
к р у п н ые м яс оком б и н ат ы
и п р ед п ри я т и я с е г м е н т а
HoReCa. Су бсидия от государства была направлена
на пог а шение час ти с тоимос ти приобре тенного
ООО «МДМ» оборудов а н и я . Бл а г од а ря с ов е р шенс твованию процесса
производства ассортимент
оперативно корректируется в соответствии с требов а ниями рынка. Пр од у ктов ая линейка компа нии
растет, а география продаж

непрерывно расширяется.
В настоящий момент создается собственная сеть
магазинов для реализации
охлажденной продукции.
Индивид уа льный предприниматель Мария Абраменко из Изобильного открыла собственную пекарню
в 2008 году. С тех пор она
обеспечивает свежим хлеб ом ж и т еле й г о р од с ког о
округа, соседних районов
и краевой столицы. Со временем к о сновном у ви д у
деятельнос ти до бавились

еще два, и ставка сделана на
одни из самых популярных
у пот ре бителя прод уктов
питания.
На предприятии запущена линия по производству
широкого ассортимента
слоеных изделий с использованием метода глубокой
заморозки. Также начался
вып уск р а зличных пол у ф абрикатов, в том числе
м яс н ы х . Ра з в и т ие нов ы х
направлений продолжается, постоянных вложений
т р е б уе т и мод е рн и з а ц и я
пекарни. Поэтому субсидирование 10% затрат на покупку оборудования стало
хорошим подспорьем при
ведении бизнеса. В этом году
предприниматель зашла со
своей продукцией в магазины торговой сети «Магнит»
в трех районах Ставрополья.
Ре а лиз а ция пр ограммы
с у б си дир ов а ния пр одолжае тся и в текущем год у.
В 2018-м получателями госп од д е рж к и с н ов а с т а н у т
у с п е ш н о р а з в и в а ющ и е с я
малые и средние предприятия отрасли. Среди них –
производители колбасных
и мясных, хлебобулочных
и кондитер ских изделий,
сыра и молочной продукции, овощных и плодовоягодных консервов, пищевых добавок и напитков.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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Растениеводство – отрасль,
в которой знания имеют большое
значение. Об этом следует помнить
в разгар сезона, когда культурным
растениям требуются эффективная
защита и сбалансированное
листовое питание. Казалось бы,
что может быть проще: изучить
фитосанитарную обстановку
на полях, провести листовую
диагностику, приобрести
качественные препараты,
использовать их в соответствии
с регламентом применения
и получить высокий урожай
качественной продукции!
На самом деле в технологической
цепи есть и другие звенья.
К сожалению, агрономы
не всегда обращают
на них внимание.
А зря. Ведь от этих звеньев
во многом зависят эффективность
обработок и рентабельность
производства в целом.
данном материале мы
расскажем о подводных
камнях, с которыми может столкнуться земледелец
на различных этапах уходных
работ. А также об эффективных инструментах российской
компании «ПОЛИДОН Агро»,
с помощью которых можно
успешно преодолеть эти препятствия.

В

ПРОБЛЕМА № 1:
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОМЫВКА
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
Современный рынок предлагает
аграриям средства защиты растений с разными действующими
компонентами и механизмами
действия. А успешные земледельцы
выбирают для работы наиболее
эффективные, но при этом безопасные для культурных растений препараты. Тем большее недоумение
и разочарование вызывает у них
ситуация, когда баковая смесь, приготовленная по всем правилам, не
обеспечивает ожидаемого защитного эффекта. А самое страшное
происходит, когда после химобработки селективными препаратами
на посевах появляются сильные
признаки фитотоксичности, которые приводят к гибели растений.
В такой ситуации агроном начинает винить или производителя
препаратов, выпустившего на
рынок некачественный продукт,
или дистрибьютора, подсунувшего китайский контрафакт. Но
бывает, что настоящий виновник
находится рядом. Это человек,
который должен провести перед
приготовлением рабочего раствора
качественную промывку опрыскивателя, способную нейтрализовать
действие пестицидов, оставшихся
на стенках еще с прошлой обработки.
Для чего это нужно? Известно,
что промывка опрыскивающей
аппаратуры является важным
элементом технологии. Однако работники хозяйств нередко недооценивают роль данной процедуры.
Это дает комплексный негативный
результат. С одной стороны, страдает сама техника. Ведь компоненты
баковой смеси выпадают в осадок
и кристаллизируются, что ведет к
разрушительным процессам, выходу из строя шлангов и внутренних
элементов опрыскивателей.
С другой стороны, случайное
смешение некоторых препаратов
может привести к снижению эффективности СЗР, а в отдельных
случаях – к гибели растений. Таким образом, промывать опрыскиватели следует после каждой
химобработки, чтобы избежать
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«ПОЛИДОНЫ» ПОВЫСЯТ
КАЧЕСТВО ХИМОБРАБОТОК
нежелательного миксования действующих веществ.
А теперь перейдем к не менее
важному вопросу: чем именно промывать технику? Зачастую на предприятиях используют обычную
воду, в лучшем случае добавляя в
нее растворенный бытовой аммиак. Однако эксперты рекомендуют
применять для этих целей специальные препараты, позволяющие
значительно повысить качество
очистки опрыскивателя.

Решение: средство
для нейтрализации
пестицидов и промывки
сельхозмашин
ПОЛИДОН® СЕРВИС.
Данный продукт представляет собой композицию на основе
щелочного агента, пенообразователя, комплексообразователя и
ПАВа. Такой состав обеспечивает
качественное очищение рабочих
емкостей и резервуаров от остатков
жидких комплексных удобрений
и пестицидов. Препарат прост
и экономичен в использовании:
нужно влить его в рабочую емкость
из расчета 0,5–1 л на 2500 л воды,
затем заполнить водой 2/3 рабочей
емкости, включить насос и перемешивать содержимое в течение
15–20 минут. Далее следует подать
раствор в систему, чтобы очистить
форсунки (для чего достаточно 10
минут). После этого необходимо
заполнить бак чистой водой и повторить процедуру.

ПРОБЛЕМА № 2:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕКОНДИЦИОННОЙ ВОДЫ
Вода – это важный компонент
баковой смеси: от ее физикохимических свойств зависит, насколько эффективными будут химобработка и листовая подкормка
микроудобрениями. Известно, что
многие препараты чувствительны
к щелочному гидролизу (если уровень pH выше 7, начинается распад
действующих веществ), а также
к наличию катионов металлов и
глинистых частиц.
Но с чем обычно приходится
иметь дело аграриям? Среднее значение рН для водопроводной воды
варьирует в пределах 7,5–7,8; для
воды из скважин – 7,3–8; для воды
из открытых водоемов – 7,5–8,5. Неудивительно, что земледельцы чаще
всего используют высокощелочную
воду, тем самым снижая эффективность защитных мероприятий.
Следующий показатель качества химобработки и листовой
подкормки – жесткость воды.
Она измеряется концентрацией
солей кальция и магния на единицу объема. Слишком жесткая
вода приводит к выпадению в
осадок фосфора и как результат –
к снижению эффективности листо-

вых подкормок. Кроме того, многие гербициды (глифосаты, соли
2,4-Д) очень чувствительны к жесткой воде. Но именно такая вода
чаще всего имеется в распоряжении аграриев, готовящихся к проведению химобработок и внесению
микроудобрений.

Решение: регулятор
кислотности ПОЛИДОН®
КОРРЕКТОР PH.
Он содержит органические, неорганические кислоты и комплексоны. В совокупности они позволяют снизить рН до оптимальных
5–6, нейтрализовать действие солей
жесткости и обеспечить буферные
свойства раствора. Таким образом,
ПОЛИДОН® КОРРЕКТОР PH
идеален для создания баковых
смесей со многими составляющими – гербицидами, фунгицидами,
микроудобрениями.
Но на этом функционал данного препарата не заканчивается.
Ведь помимо смягчения воды и
оптимизации ее рН, он позволяет
снизить поверхностное натяжение
раствора и увеличить кутикулярную проницаемость вегетативных
органов растений, сделать многокомпонентную смесь однородной
и стабилизировать ее.
Таким образом, ПОЛИДОН®
КОРРЕКТОР PH позволяет сельхозтоваропроизводителям сэкономить: во-первых, за счет снижения
норм расхода средств защиты растений; во-вторых, путем уменьшения эксплуатационных расходов.

ПРОБЛЕМА № 3:
ОБИЛИЕ ПЕНЫ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
РАСТВОРОВ
Выше мы затрагивали тему
создания многокомпонентных
баковых смесей. Это довольно
распространенная практика для
хозяйств, которые хотят сэкономить и вместить в одну обработку
несколько препаратов. Однако у
такой хитрости есть и обратная сторона, связанная с риском сильного
пенообразования. Как результат –
процесс химобработки затормаживается, ресурс опрыскивателя
снижается, а часть действующих
веществ оказывается за пределами
баковой смеси. От этого страдают
и эффективность обработки, и
экономика предприятия.

Решение: пеногаситель
ПОЛИДОН® АНТИФОУМ.
Препарат состоит из инертных
веществ и композиции кремнийорганических жидкостей. Он позволяет снизить пенообразование
рабочих растворов, а значит, избежать потерь пестицидов и микроудобрений. Кроме того, пеногаситель помогает сократить время
приготовления баковых смесей и

продлить ресурс техники. При этом
ПОЛИДОН® АНТИФОУМ экономичен в использовании (его расход
составляет 10–20 мл на куб воды)
и отлично вписывается в бюджет
любого сельхозпредприятия.
Важный плюс: данный продукт
не оказывает негативного воздействия на культурные растения,
безопасен для окружающей среды,
а также совместим с абсолютно
всеми пестицидами и микроудобрениями.

ПРОБЛЕМА № 4:
СНОС КАПЕЛЬ РАБОЧЕГО
РАСТВОРА ИЗ-ЗА
СИЛЬНОГО ВЕТРА
И ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
На качество и результативность
обработок влияет множество внешних факторов – как антропогенного, так и природного характера.
В том числе скорость движения
опрыскивателя и ветра.
Чтобы понять суть проблемы,
обратимся к языку цифр. Современные высокопроизводительные
машины могут работать со скоростью более 20 км/ч. Другое дело,
что качество обработки при этом
будет низким из-за сильного сноса
капель. Ситуацию усугубляют
и порывы ветра, из-за которого
львиная доля рабочего раствора просто не достигает целевых
объектов.
Что остается делать? Работать
на рекомендованных скоростях
(не более 10–12 км/ч) и избегать
обработок в ветреную погоду.
Но в сельском хозяйстве нередки
форс-мажорные ситуации, когда
от своевременности проведения
химобработки или листовой подкормки зависит судьба будущего
урожая. И тогда выходить в поле
приходится без оглядки на порывы
ветра, а обработку растений проводить даже на довольно высоких
скоростях.

Решение: препарат,
обеспечивающий эффект
«дрифт-контроля»
ПОЛИДОН® ЮНИСТАР.
В его состав входят фосфолипиды растительного происхождения,
карбоновые кислоты, неиногенные
ПАВы, инертные вещества и пеногаситель.
Использование ПОЛИДОН®
ЮНИСТАР позволяет проводить
обработку посевов на высоких
скоростях и при ветреной погоде.

При этом качество опрыскивания
не снижается! Секрет прост: благодаря своему составу, препарат
стабилизирует форму и размер
капель рабочего раствора. В результате происходит уменьшение сноса
струи и повышение рентабельности производства.
Но и это еще не все. Как и многие
другие представители семейства
ПОЛИДОН®, данный продукт
отличается широким функционалом. Помимо ярко выраженного
«дрифт-контроля», он уменьшает
процессы пенообразования, повышает сцепление капель с листовой
поверхностью и способствует
лучшему проникновению активных компонентов в клетки растений. Кроме того, ПОЛИДОН®
ЮНИСТАР снижает pH рабочего
раствора и защищает гербициды
от губительного воздействия щелочного гидролиза.

ПРОБЛЕМА № 5:
НИЗКАЯ АДГЕЗИЯ
РАБОЧЕГО РАСТВОРА
Если выйти в поле сразу после
опрыскивания и тщательно осмотреть растения, можно увидеть
интересную картину. На многих
участках рабочий раствор остается
на обработанной поверхности в
виде отдельных капель и легко
скатывается с листа. Это свидетельствует о низкой адгезии – проще говоря, сцеплении раствора
с листовым аппаратом. В такой
ситуации действующие вещества
медленнее проникают в клетки
растений, быстро испаряются
или сносятся ветром в сторону.
Логично, что эффективность подобной обработки оставляет желать лучшего.

Решение: использование
адъювантов
ПОЛИДОН® БОНД
и ПОЛИДОН® О-ТРИ-ФОРС.
На самом деле, во многих препаратах уже присутствуют адъюванты – вещества, повышающие их
адгезионные свойства. Во многих,
но не во всех… Чтобы гарантированно получить от химобработок
и листовых подкормок высокий
эффект, необходимо использовать
адъюванты линейки ПОЛИДОН®.
На некоторых из них остановимся
отдельно.
Итак, ПОЛИДОН® БОНД: состоит из композиции органосиликоновых ПАВов, алкоксилатов

и инертных веществ. Находясь в
рабочем растворе, обеспечивает его
мгновенное растекание по листу за
счет снижения поверхностного натяжения. Увеличивает прилипание
и адгезию пестицидов и микроудобрений, усиливает их действие
в сухую и жаркую погоду за счет
попадания рабочего раствора в
труднодоступные части растений.
Второй специализированный продукт – ПОЛИДОН®
О-ТРИ-ФОРС. В его состав входит
композиция биополимеров, а также
неиногенный ПАВ. Он частично
дублирует функции предыдущего
препарата: то есть снижает поверхностное натяжение рабочих
растворов, увеличивает адгезию и
проникновение в клетки растений
действующих веществ.
Однако у данного адъюванта есть и дополнительные плюсы. Препарат создает на любых
поверхностях, будь то лист или
плод, активную пленку. Она препятствует смыванию активных
веществ в случае осадков, усиливает действие инсектицидов и
защищает культуры от солнечных
лучей. Таким образом, ПОЛИДОН®
О-ТРИ-ФОРС – чрезвычайно полезный ингредиент любой баковой
смеси в хозяйстве, которое стремится получать из сезона в сезон
стабильно высокие урожаи.
В ближайшие месяцы российских сельхозтоваропроизводителей
ожидают напряженные рабочие
будни. На полях появятся десятки
тысяч опрыскивателей, емкости которых будут заполнены дорогостоящими рабочими растворами. Но
выполнят ли они свою функцию?
Продемонстрируют ли заявленную
эффективность? Оправдают ли
ожидания земледельцев?
Многое зависит от тех решений, которые были приняты на
этапе приготовления рабочих
растворов. В том числе от выбора
вспомогательных препаратов или
же полного отказа от их использования.
Препараты российской компании «ПОЛИДОН Агро», являющейся одним из лидеров на рынке
агрохимикатов, уже подтвердили
свою эффективность в разных
уголках страны. И нет сомнений,
что в 2018 году они внесут свой
вклад в выращивание высоких и
качественных урожаев.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар, Елизаветинское шоссе,
ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92

Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446

Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60.
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
ООО «Оргсинтез»: тел: 8 (918) 869-13-50, 8 (962) 448-37-33

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Виноград нуждается в уходе
круглый год, но именно весна –
критический период воздействия
на дальнейшее развитие куста.
В это время растение закладывает
информацию
для формирования будущего
урожая. О том, как правильно
провести весенние уходные
работы, рассказали ученые
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный
научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия».
ход за виноградом весной
заключается не только в
удалении поврежденных и
засохших прошлогодних лоз,
но и в формировании куста
в зависимости от выбранной
цели, а также в профилактических работах, защищающих растения от вредителей
и болезней. В этом материале
мы расскажем о видах работ
на виноградниках – тех мероприятиях, которые в итоге
помогают повысить урожайность и улучшить вкусовые
качества ягод.
– Весенний уход за виноградниками является важной
составляющей частью процесса возделывания этой культуры, очень значимой для юга
России, для Кубани, – говорит
Михаил Иванович Панкин,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ СКФНЦСВВ, доктор
сельскохозяйственных наук. –
В первую очередь весеннюю
обрезку следует закончить до
набухания почек. Эта процедура при должном выполнении
обеспечит хороший урожай и
правильное развитие лозы, а
еще способна повлиять на вкус
ягод. При обрезке соблюдают
принцип плодового звена (сучок замещения плюс плодовая
лоза). На сучках замещения
оставляют как минимум три
глазка, а на плодовой стрелке –
от 4 до 12 глазков, в зависимости от принятой формировки
и сорта винограда. Учтите, что
все срезы должны делаться на
внутренней части куста, это
обязательное условие правильной обрезки. Срезы должны
быть гладкими и аккуратными,
чтобы не нарушить движение

№ 9–10 (161–162) 1–31 МАЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

У

сока в лозе. Обрезать следует
все поврежденные побеги, при
этом стараться, чтобы раны,
которые образуются на месте
среза, не соприкасались друг
с другом.
Весной почву в виноградниках рыхлят как минимум
дважды: сразу после открытия
кустов и перед вступлением
винограда в фазу цветения.
В процессе рыхления в почву
можно вносить нужные для
конкретного периода удобрения. Рыхление необходимо
и для улучшения аэрации
и водопроницаемости почвы. Мульчирование почвы
проводится для того, чтобы
предотвратить рост сорных
растений и потерю влаги изза сильного испарения. Также
нужно держать под контролем
такой процесс как «плач лозы»,

выделение сока из ран, которые остались после обрезки.
При умеренном соковыделении этот процесс считается
абсолютно нормальным и
свидетельствует о хороших
обменных процессах в лозе и
здоровье виноградного куста.
Количество выделяемой жидкости соответствует размеру
растения и может колебаться
от 300 миллилитров до двух
литров. Надо учитывать то, что
продолжительное и обильное
сокотечение обезвоживает и
обедняет почву.
– В весенний период проверяются опоры и шпалеры,
которые в течение прошлого
года поддерживали и направляли рост растения и в этом
году будут способствовать его
дальнейшему укреплению, –
рассказывает Татьяна Пав-

ловна Павлюкова, старший
научный сотрудник ФГБНУ
СКФНЦСВВ, кандидат сельскохозяйственных наук. –
Работы в этом направлении
нужно провести очень много,
но она должна делаться постепенно, шаг за шагом. Следует
обратить внимание на состояние шпалеры. Ремонт шпалеры
или ее замену необходимо
провести до начала вегетации.
Оставленный без ухода виноград быстро теряет принятую формировку, обрастает
лишними побегами, которые
расходуют пластические вещества и ухудшают качество
урожая. Основная задача виноградаря – получить полноценные грозди с ягодами хорошего
вкуса и создать условия для
полного вызревания лозы.
Эта задача решается за счет
приемов, заключающихся в
удалении различных зеленых
органов виноградного куста
или их частей в период вегетации виноградной лозы. К этим
приемам относятся: обломка
зеленых побегов, подвязка
зеленых побегов, прищипывание, пасынкование, чеканка
и другие. Все они направлены
на улучшение питания оставшихся вегетативных и генеративных органов куста, которые
необходимы для выращивания
качественного урожая и поддержания формировки куста
в последующие годы.
Одной из важнейших операций по уходу за виноградным кустом является обломка
зеленых побегов. Обычно
она проводится в два этапа.
Первая обломка – когда побеги достигну т длины 5–7
сантиметров. В этот период
идет очистка штамбов или
кордона (при высокоштамбовой культуре) и многолетних
рукавов. Побеги, которые
нужны для исправления формы куста, например укорачивания рукавов или омоложения их (порослевые побеги),
а также для замены рукавов,
удалять при обломке не следует. Если куст недогружен
побегами из-за повреждений
морозами или выпревания
глазков, то оставляют все по-

беги, или часть их на старых
частях куста и ничего не выламывают.
Вторая обломка – когда побеги достигают длины 20 см.
В этот период обозначаются
соцветия и обломкой регулируется нагрузка куста побегами.
Опаздывать с обломкой не следует, так как побеги перерастают и быстро древеснеют. При
их обрезке остаются большие
раны, что нежелательно для
виноградного куста. На сучках
замещения, чтобы избежать
нанесения лишних ран при обрезке, удаляют угловые побеги,
растущие внутрь куста, так как
они не могут быть использованы
при формировании плодового
звена. Окончательное число
побегов на сучке замещения –
два-три. На плодовых лозах
удаляют побеги, превышающие
рекомендуемую норму нагрузки.
На плодовых стрелках и сучках
замещения при развитии двойников и тройников (по два или
три побега из одного глазка)
оставляют один побег с соцветием или более сильный из
них, если соцветий нет. При обламывании чаще всего удаляют
побеги из замещающих почек,
которые по силе роста и урожайности уступают своим «собратьям» из главных почек. Если на
плодовой стрелке есть двойники
и оба с соцветиями, то их можно
оставить. Если же они находятся
на сучке замещения – оставляют
один более сильный побег, а
второй выламывают. Побегидвойники, даже хорошо развитые, нельзя оставлять на рукава или на сучок замещения
и плодовую стрелку, поскольку
они впоследствии разламываются из-за малого угла между
ними. Если куст перегружен,
удаляют и часть побегов с соцветиями. В случае недогрузки –
на кусте оставляют часть наиболее хорошо развитых бесплодных побегов.
На столовых сортах винограда рекомендуется проводить прищипывание верхушек
сильнорослых побегов. Эта
процедура применяется для
получения гроздей высокого
товарного качества. Прием
производится вручную.

Схема возделывания винограда примерно такова.
В первый год после посадки
нужно создать условия, чтобы у виноградного растения
хорошо развилась корневая
система и нарастала листовая
поверхность. На второй год
жизни лозы, когда весной
начинается формирование
куста, проводится обрезка на
«два-три глазка». Выбирается
самый сильный побег, остальные убираются. Главный побег
должен располагаться посередине и, как говорится, «не
смотреть в междурядья».
Побег растет, нуждается
в подвязке к столбу, шпалере
или любому другому виду
опоры. При свободном свисании побегов высота штамба –
от 100 до 150 см, формировка –
высокоштамбовый кордон.
Большое распространение в
крае получили загущенные
посадки с вертикальным ведением прироста и с высотой
штамба 70 см. Задача таких
насаждений – получение высококачественной продукции.
Считается, что чем ближе
грозди винограда к земле, тем
лучше в ягодах накапливается
сахар.
До 20 мая на Кубани есть
опасность наступления возвратных холодов. Для сохранения будущего урожая проводится дежурство и отслеживаются ночные температуры.
Если фиксируется снижение
температуры до нуля, то хозяйства проводят защитные
мероприятия – «дымление» с
помощью специальных шашек
и других средств.
В июне также проводятся
защитные обработки против
болезней и вредителей, культивация почвы для рыхления
и удаления сорной растительности.
Повысив свою культ уру
ухода за виноградниками,
доведя ее до совершенства,
вы обязательно получите
хороший результат. Как говорится, кто предупрежден – тот
вооружен!
Беседовала
Инна БОКАНЧА
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
На орловских полях кипит работа.
В активную фазу вступила посевная
кампания по яровым. Кроме того,
аграрии проводят химические
обработки и листовые подкормки
озимых культур. Впрочем, важен
не только факт проведения
этих работ: в первую очередь,
необходимо учитывать
их целесообразность
и качество. Ведь погодные
и экономические условия
сезона оказались для местных
сельхозтоваропроизводителей
довольно специфическими.
И это нужно учитывать,
чтобы получить от непростого
труда на земле максимальную
отдачу.
С ЧЕГО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ…
О том, что новый сельхозсезон будет сложным, стало
ясно еще осенью. Тогда продолжительные дожди затянули
проведение уборочных работ.
Львиную долю озимых посеяли
по чистому пару, зернобобовым
культурам, рапсу, гречихе,
многолетним и однолетним
травам. Кроме того, значительную часть посевов пришлось
разместить по зерновым колосовым предшественникам.
Как отмечает и.о. начальника
Управления по развитию технологий в растениеводстве и
животноводстве регионального Департамента сельского
хозяйства Ирина Гуринович,
такие посевы требуют особого
контроля в фитосанитарном
плане.
На смену теплой осени пришла довольно мягкая зима. Так,
средняя месячная температура
воздуха в декабре была на
шесть градусов выше нормы.
Аналогично складывались дела
и в январе. Лишь в отдельные
периоды февраля произошло
сильное понижение температуры, впрочем, не успевшее
оказать значительного влияния
на условия перезимовки.
Зато весной аграриям пришлось поволноваться. Она
оказалась затяжной и холодной, из-за чего земледельцы
долго не могли войти в поля,
чтобы приступить к работам.
Как результат – в нынешнем
году весенняя посевная кампания стартовала в Орловской
области на 7–10 дней позже,
чем обычно. Первыми свои
агрегаты вывели на поля земледельцы Ливенского района,
и произошло это лишь в середине апреля. Причем многие
предприятия начали посевную
с овса – культуры довольно холодостойкой и толерантной к
сырым условиям. Затем настала очередь ячменя, пшеницы,
гороха. Так, за первые два дня
полевых работ в регионе было
засеяно около одной тысячи
гектаров зерновых культур.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ГЕРБИЦИДНЫМ
ОБРАБОТКАМ
По словам Ирины Гуринович, в настоящее время во
всех районах области активно
идут весенние полевые работы.
Планируемая общая площадь
ярового сева, включая посадку картофеля и сев овощей в
личных подсобных хозяйствах
граждан, составляет 785,8 тыс.
га. Всего посевная площадь
под яровыми и озимыми зерновыми культурами в области
должна сохраниться на уровне
2017 года и достичь 885 тыс. га.
Ожидается, что это позволит
обеспечить валовой сбор зерна
на уровне 2,5 млн тонн.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
ОРЛОВСКИХ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Сотрудники Департамента
сельского хозяйства Орловской
области совместно со специалистами Россельхозцентра регулярно проводят обследование
посевов озимых зерновых культур и всходов ранних яровых.
Отмечается, что перезимовка
основной зерновой культуры –
озимой пшеницы – прошла
успешно, и пересевать растения
нет необходимости.
Вместе с тем требуется грамотное управление состоянием
посевов, отмечает Ирина Гуринович. На полях идет активный
рост зимующих и уже появились всходы яровых сорняков.
Поэтому необходимо в сжатые
сроки провести химическую
прополку озимых зерновых
культур. Соблюдение сроков
позволит получить более высокую эффективность пестицидов, а также снизить фитотоксичность по отношению к
озимым культурам.
Но какие именно препараты следует использовать на
практике? Об этом нам рассказал Андрей Шкуренко,
руководитель обособленного подразделения компании
«Агротек», являющейся одним
из крупнейших российских
дистрибьюторов СЗР и микроудобрений.
– В нынешнем году и сев
яровых культур, и химобработки пришлись на одно и то же
время. Это большая нагрузка,
которая усложняет работу
сельхозтоваропроизводителей.
Однако зимующие сорняки
действительно находятся в
переросшем состоянии, что
является серьезным поводом
для беспокойства. Препараты,
которые используют аграрии в
борьбе с успешно перезимовавшей растительностью, должны
совмещать гербицидную эффективность и мягкость в отношении культуры, – отмечает
наш собеседник.
К счастью, в распоряжении
орловских земледельцев имеется широкий набор соответствующих препаратов. В первую
очередь – гербициды, в основе
которых лежит трибенуронметил. Это действующее вещество проникает в сорняки через
надземную часть растений, блокирует деление клеток, вследствие чего их рост прекращается
уже через несколько часов после
обработки. Трибенурон-метил
содержат хорошо известные
гербициды – такие как Тризлак,
ВДГ и Гранстар Про, ВДГ. Они
отличаются высокой эффективностью против однолетних и

многолетних двудольных сорняков; в том числе подмаренника
цепкого, видов ромашки, видов
мака, дескурайнии Софии, фиалки полевой.
Кроме того, специалисты
компании «Агротек» рекомендуют использовать в работе
многокомпонентные продукты.
Среди них – гербициды Ланцелот 450, ВДГ; Секатор Турбо,
МД; Калибр, ВДГ. Использование таких препаратов позволяет эффективно бороться с
сорняками, которые приобрели
устойчивость к сульфонилмочевинам или группе 2,4-Д, а
также позволяет избежать возникновения резистентности.
– Против яровых сорняков
рекомендуем применять баковые смеси. При их создании
следует отталкиваться от видового состава сорняков, присутствующих в поле. Обычно
в основе эффективной защиты

ЗАЩИТА ДОЛЖНА БЫТЬ
КОМПЛЕКСНОЙ
Еще один важный аспект
р а б о т ы а г р оном а – ф у н гицидная защита посевов.
Наши со б е седники напоминают: если в роли предшественника выст упали
зерновые культ уры, то инфекционный запас в почве
обещает быть очень высоким. В нынешнем сезоне,
по прогнозам специалистов
«Агротек», на первое место выходят прикорневые
гнили (особенно церкоспореллезная), мучнистая роса
и септориоз. Возникае т
резонный вопрос: чем против них работать? Высокую
с тепень защиты демонс трируют фунгициды Солигор, Фалькон, Рекс Плюс,
а также продукты на основе
дейс твующего вещес тва
карбендазим.

Резкий набор температуры привел к тому,
что на отдельных полях Орловщины в начале
мая наблюдался выход растений в трубку.
Это критический период для озимой пшеницы,
когда важную роль играет обеспечение
посевов влагой и питательными веществами.
лежат препараты, содержащие
соли дикамбы и флорасулам, –
продолжает Андрей Шкуренко.
Это Дианат, ВР; Флоракс, КС;
Прима, СЭ и Эстет, КЭ – гербициды, доказавшие свою эффективность в разных регионах
страны, включая Орловскую
область.
Однако выбор правильного
препарата – лишь половина
дела. Гербициды необходимо
использовать так, чтобы они
раскрывали свою эффективность по максимуму. Для этого
Андрей Шкуренко советует
использовать в баковой смеси
прилипатели: к примеру, Тренд
90 или Адьюгрейн 10. Они повышают сцепляемость действующих веществ с листовой поверхностью и обеспечивают лучшую
их поглощаемость клетками растений. Кроме того, прилипатели
позволяют сохранить высокую
эффективность химобработки
даже при неблагоприятных погодных условиях.
Со своей стороны Ирина
Гуринович напоминает: в сложившихся погодных условиях
очень важно соблюдать регламент применения средств
защиты растений, с тем чтобы
увеличить эффективность проведенных мероприятий и не нанести вреда окружающей среде.

Следующее звено в защитной цепи – инсектициды.
Орловским з емледельцам
следует обратить пристальное внимание на погодные
условия нынешней весны.
Еще с начала мая в области
установилась очень жаркая
погода. Столбик термометра
достиг отметки в +3°С, что
совершенно не характерно
д л я р е г иона в э т о в р е м я
года. Из-за жаркой погоды
ожидается высокая вредоносность на всходах яровых
культур разных насекомыхвр едителей: хле бных поло с атых, кр е с тоцв е тных,
с в е к л ов и ч н ы х бл ош е к , а
также клубеньковых и свекловичных долгоносиков.
Поэтому департамент сельского хозяйства рекомендует тщательно обследовать
посевы, а при необходимос ти пр ов одить з а щитные
мероприятия.
С этой позицией согласны
и специа лис ты компании
«Агротек».
– Перечень эффективных
инсектицидов довольно широк, но мы советуем выбирать препараты системного
или комбинированного действия, – отмечает Андрей
Шкуренко.

МИКРОУДОБРЕНИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТ ИНТЕНСИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ВСПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
В НАСТОЯЩЕМ

Многие успешные орловские
аграрии применяют в работе
препараты, предназначенные для
листовых подкормок. Впрочем,
по словам Ирины Гуринович –
фактором, ограничивающим их
массовое использование, является цена на зерно. Прошлогодний
кризис перепроизводства привел
к резкому снижению закупочных
цен и ухудшению финансовой
ситуации в хозяйствах.
– Тем не менее, в ряде крупных холдинговых компаний
средства на закупку микроудобрений и биостимуляторов
роста зерновых были заложены, – сообщила представитель
управления сельского хозяйства.
И сейчас – как раз то время,
когда следует проводить листовую подкормку озимых ранних
сроков сева. Резкий набор температур привел к тому, что на
отдельных полях в начале мая
наблюдался выход растений в
трубку. Это критический период для озимой пшеницы, когда
важную роль играет обеспечение посевов влагой и питательными веществами. Последние
необходимы растениям как для
роста вегетативной массы, так и
для закладывания колосковых
бугорков.
– На данном этапе своевременное внесение удобрений
практически удваивает зернистость колоса, подкормка обеспечивает также выживание
большего количества колосоносных, синхронно развитых
стеблей, – комментирует ситуацию Ирина Гуринович.
– Если поля сильные, мы рекомендуем проводить листовую
подкормку посевов комплексными препаратами Полигро
Универсал или Полигро Сириалс. Норма расхода в данной
ситуации – один-два килограмма на гектар. Соответственно
на ослабленных посевах норму
расхода следует увеличивать,
чтобы помочь сортам реализовать генетический потенциал,
невзирая на комплекс негативных погодных факторов. Важно,
чтобы в состав используемых
препаратов входили такие микроэлементы как магний, сера,
марганец. Так мы обеспечиваем
растениям сбалансированное
питание, корректируем дефицит
отдельных элементов, повышаем стрессоустойчивость посевов, работаем на урожайность
и качество зерна, – заключил
Андрей Шкуренко.

В том, что микроудобрения –
необходимый элемент технологии возделывания сельхозкультур, сомневаться не приходится.
Капризы «небесной канцелярии» заставляют орловских
аграриев постоянно быть начеку. Яркий пример – ситуация
прошлого года. Тогда повод
для серьезного беспокойства
появился уже в мае. Дело в том,
что в отдельные декады этого
месяца в регионе наблюдались
ночные заморозки. Поэтому,
желая по максимуму избежать
негативных последствий, сев
теплолюбивых культур аграрии
проводили в растянутые сроки.
Однако холодный фронт все же
сказался на состоянии посевов.
Так, в Ливенском районе на
площади почти 1500 га пострадали растения сахарной свеклы.
В Копнянском, Новодеревеньковском, Покровском, Новосильском и некоторых других
районах под удар в первую очередь попали посевы гречихи: она
не отличается высокой устойчивостью к низким температурам,
и особую опасность для нее представляют «утренники» – кратковременные утренние заморозки,
случающиеся после посева. От
неблагоприятных погодных
условий пострадали посевы на
площади около 4 тыс. га.
В подобных условиях орловским земледельцам было
рекомендовано проводить подкормку посевов удобрениями и
биоактиваторами, содержащими макро- и микроэлементы.
И аграриям, которые провели
листовые подкормки оперативно и полномасштабно, удалось
вывести свои посевы из состояния стресса и получить
достойный урожай.
– Не бывает двух одинаковых
сезонов. Не существует и общего
шаблона для проведения химобработок и листовых подкормок. Поэтому важно постоянно
мониторить ситуацию в полях и
действовать согласно актуальным прогнозам. В настоящее
время специалисты компании
«Агротек» находятся в хозяйствах, чтобы помочь сельхозтоваропроизводителям в сложных
вопросах. Очень ждем дождей;
надеемся на то, что сезон сложится благополучно, все задачи
будут выполнены и орловские
земледельцы вновь получат достойный урожай, – резюмировал
Андрей Шкуренко.
Яна ВЛАСОВА
Орловская область
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ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур
предусматривают использование все более эффективных средств
производства. То есть интенсивных сортов и гибридов, современных
пестицидов, регуляторов роста и удобрений, биологических
и агротехнических методов защиты растений, умной техники.
Сюда же входят передовые технологические процессы и методы
организации труда, достижения научно-технического прогресса.
Сегодня мы поговорим о гербицидах. О том, как не ошибиться
при их выборе, рассказал специалист Волгоградского филиала Ростовского
референтного центра Россельхознадзора Анатолий ПОПОВ.
ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ
ПОД НАДЗОРОМ
Анатолий Попов раб отает ведущим токсикологом испытательной лабор ат о ри и фи л и а л а р е ф е рентного центра уже пять
ле т – по с у т и , с с а мог о
о снов а ния этог о у чр еждения. Окончил Московский государственный
университе т, у час твова л
в разработках, а потом
и в ликвидации химического оружия. Разговор с
ним начинаем с главного:
с о з д а н ной и м ме т од и к и
определения качества глифосата как основы многих
гербицидов. Анатолий
Николаевич предлагает совершить небольшой
экскурс в историю. Напоминает, что гербицидные
свойс тва этого вещес тва
обнаружили специалис ты одной американской
компании более 40 лет назад, придумали торговую
марку и зарегистрировали
ее. До 2000 года на рынке
гер бицидов дейс твова л
препарат именно с этим
действующим веществом.
Затем срок дейс твия патента американской фирмы на молекулу глифосата
закончился, и в мире сразу
появилась масса аналогов
препарата.
Одним из основных
производителей препаратов на основе глифосата
стал Китай. Средства
защиты рас тений с этим
веществом вышли на первое мес то в мире. Только
на российском рынке зарегис трировано более 60
наименований глифосатсодержащих препаратов.
В с е э т о о б у с л ов л е н о и х
э ф ф е к т и в но с т ь ю – в ед ь
они способны уничтожать около 300 видов
с о рн ы х р а с т е н и й и з с а мых разных семейств,
о с о б енно на дежны пр отив мног оле тних и корнеотпрысковых сорняк о в . Гл и ф о с а т х о р о ш о
рас творяе тся в воде и
не выпадае т в осадок.
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ГЛИФОСАТЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

С о з д а н и е у с т ой ч и в ы х к
глифосат у гене тически
модифицированных растений делае т его практиче ски не з аменимым в
рас тениеводс тве.
– В а ри а н т ов п р е п а р а тов на основе глифосата
много, но сырье на 90
процентов импортное. Как
я уже сказал, абсолютное
б ольшинс тв о з ав озят из
Китая – там оно самое дешевое. А проблема в том,
что нередко оно не соответствует требованиям к
качеству.

ПРОЦЕНТЫ ИМЕЮТ
ЗНАЧЕНИЕ
Контролем над составом
гербицидов раньше занима лся Россельхозна дзор,
потом эт у функцию переда ли Ро спот р е бна дз ору.
А там, считает Попов, нет
для этого серьезных возможностей.
– Рынок пестицидов
очень плохо отслеживается, и это касается качества
почти всех химических
препаратов, в том числе
и на основе глифосатов, –
у в е р е н А н атол и й Н и ко лаевич.
По словам Попова, пусть
препараты выходят на рынок под разными названиями, но требование одно:
должно быть не менее 95
процентов действующего
вещес тв а. Анатолий Попов убежден, что из-за рубежа к нам иду т партии с
содержанием 85, 82 и даже
80% основного действующего вещества.
– Э т о з н ач и т, ч т о м ы
используем неочищенный
глифосат. Производитель
такого препарата просто
с экономил на очис тке,
не дов ел ег о до н у жной
кондиции, – продолжае т
Попов. – С недоочищенным сырьем в готовые
препараты попадает до 13
процентов вредных примесей. И всю эт у смесь
неизвестных компонентов
неизвестной токсичности
мы выльем на поля.

Газовый хроматограф

Анатолий Попов у жидкостного хроматографа для определения содержания действующего вещества
З н ач е н и е и оп а с н о с т ь
таких примесей никто
н е оп р ед ел я л и ед в а л и
буде т это делать. Ведь
тогда каждый компонент
нужно проверить на токсичность. Легче и дешевле
провес ти доочис тк у на
мес те. Фермерам все это
ну жно знать, поскольк у гл иф о с ат п ри ме н я ю т
по двум направлениям.
Перв о е – у ничтожение
с о рной р а с т и тел ь но с т и ,
второе – десикация. Когда
ис пол ь з у ю т кон д и ц ион ный прод укт, он хорошо
работает и как гербицид,
и к а к д е с и к а н т. А е с л и
для пр оизв одс тв а б еру т
82-процентный, то лишние примеси ос т аются в
сельхозпродукции, уходят
в почву. А это – дополнительное заражение среды,
причем неизвестно чем.

НЕ ДОВЕРЯЙ
И ПРОВЕРЯЙ
– На месте отделить
«зерна от плевел» невозможно. Определить качество глифосатсодержащих
препаратов способна наша
лаборатория по специаль-

но созданной методике, –
у тверждает Анатолий Николаевич. – Эт у ме тодик у можно применять на
в сей цепочке, начиная с
попа дания глифосат а на
российский рынок.

самых высоких в мире и
превышае т 15 процентов. То ес ть конт рафакт
применяют на миллионах
гектаров. Бороться с этим
призван наш экспрессметод.

мет» и зарегистрирована в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
– Наша ме тодика контроля позволяе т ус тановить реальное содержание
действующего вещества в
препарате, – у тверждае т
ее главный автор. – В него
входит нема ло компонентов. Одни ул у чша ют
с м ач и в а е мо с т ь л ис т ь е в ,
другие создают пеногашение и так далее. Чтобы все
работало как надо, нужен
оп е р ат и в н ы й кон т р ол ь .
Так мы защитим фермеров
от недо бр окачес тв енной
продукции.
Несмот ря на этике тк у,
вместо необходимых 360
г р а м м ов в л и т р е м оже т
быть и 320, и даже меньше.
Попов пока зыв ае т г а з овый хроматограф – приб ор, который позв оляе т
о п р е д е л я т ь с о д е рж а н и е
д е й с т в у ющ е г о в е щ е с т в а
в г е р б и ц и д а х . О н п р ед ставляет собой несколько
не б ольших блоков, способных помочь специалис т у з а полтор а-дв а час а
р а с по з н ат ь кон т р а ф а к т.
Непода лек у в лаб ор ато-

«МОНСАНТО» НЕ ПОДВЕДЕТ
– Действительно, из Китая нередко глифосат поступает низкого качества. Это случается, если он изготовлен на фабрике
с производством, которое не отличается наукоемкостью,
– говорит ведущий менеджер волгоградского представительства компании «Агротек» Александр Чекунов. – Зато крупные
производители препаратов на основе глифосата достигли
высшего уровня, когда в содержание, помимо действующего
вещества, вносят присадки. Обычно их не афишируют в составе, но зачастую они заметно улучшают действие препарата. Иногда в несколько раз. Таким способом повышаются
его стабильность и эффективность, и главное, сохраняется
действие глифосата, несмотря на повышенную температуру
окружающей среды. Компания «Агротек» предлагает препараты на основе глифосата именно фирмы «Монсанто», которая
когда-то их и создала. На данный момент среди гербицидов
эти препараты остаются сильнейшими по эффективности.
Следующий этап – контроль на складах фирмы,
к у пившей в еще с тв о для
п р ои з в одс т в а с о б с т в е н н ы х п р е п а р а т о в . Та к и х
компаний много, а кто
и какой купил глифосат,
никто не знает. Зато Россельхознадзор теперь может с помощью созданной
Поповым методики проверить качество гербицида
на выходе г о тов ой пр одукции.
– Названия препаратов
могу т быть разные, а содержа ние дейс тву ющег о
вещес тва должно быть
одно. И его нужно обязательно у ка зыв ать прямо
на емкости. Норма – 360
граммов в литре готового
п р од у к т а , – р а з ъ я с н я е т
в ед у щий токсиколог испытательной лаборатории
филиа ла референтного
центра Россельхознадзора
Анатолий Попов. – Такую
концентрацию сейчас готовит большинство фирм.
Однако по оценкам эксп е р т ов д ол я ф а л ь с и фи цированных химических
средств защиты растений
в нашей стране – одна из

Основан он на общепризнанном способе обнаружения ма лых количе с тв
токсичных веществ в различных средах с помощью высокоэффективной
жидкос тной хроматографии. Именно этот подх од и с п ол ь з ов а л и в и с пытательной лаборатории
Волгогра дского филиа ла
Ростовского референтного
центра Россельхознадзора
при разработке методики
определения глифосата
в возд у хе рабочей зоны.
Ме тодика отв е чае т с овременным межд ународным требованиям прямого
определения глифосата
на уровне ПДК с использованием экспрессного
метода анализа. Ее можно
применять для определения содержания глифосата в диапазоне массовых
кон ц е н т р а ц и й о т 0 , 1 д о
3,6 мг/м 3 ка к в полевых
условиях при наземных и
авиационных обработках
глиф о с атсодержащими
гербицидами, так и в цехах по их производству и
фасовке. Ме тодика аттестована центром «Серти-

Александр Чекунов советует
иметь дело лишь с надежным
производителем
ри и р а с полож и ла с ь е щ е
одна установка, с ее помощью определяют качество
хлор- и фосфорорганических пес тицидов. Ме тод
практически тот же – газ ож и д ко с т ной х р ом ат о графии. Прибор дает возможность проводить эколог и че с к и й мон и т о ри н г
с одерж а ния пе с тици дов
в о бъект ах окру жающей
среды.
Однако не лучше ли пок у п ат ь п р е п а р ат ы у н а дежных, проверенных
в р е ме не м по с т а в щ и ков ,
чем проводить потом исследования? Анатолий
Николаевич согласен, что
опираться предпочтительнее на давних партнеров,
которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.
Но уж если соблазнились
более низкими ценами, то
н а в с я к и й с л у ча й с тои т
о бр ат и т ь с я в Ро с с ел ь хозна дз ор, где гер бицид
оперативно проверят.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ЭВОЛЮЦИЯ САХАРНОЙ ОТРАСЛИ
Среди всех сельскохозяйственных культур
сахарная свекла остается одной из самых
маржинальных для российских аграриев.
По данным Института конъюнктуры
аграрного рынка, площади под культурой
в 2017 году достигли рекордных
1 миллиона 190 тысяч гектаров.
Россия из полученного урожая смогла
произвести 6,5 млн тонн сахара,
что выше внутреннего потребления
на 5,5 млн тонн. Получение такого
большого объема сахара стало возможно
не только за счет расширения площадей,
но и за счет увеличения урожайности,
сахаристости и выхода сахара.
о прогнозу Министерс тв а с ельского хозяйс тв а,
в 2 0 1 8 г од у с ел ь х о з п р ед приятия в с е б ольше буд у т делать с т авк у на увеличение интенсивнос ти производс тва –
у рожайность, повышение сахарис тос ти и выход сах ара. Урожайнос ть и качес тво сах арной
с в е к л ы з а в и с я т о т м н оже с т в а
параме тров. Сба лансированное применение удобрений, современные гибриды, оптимальные сроки сева, применение
средств защиты растений, борьба с сорной растительностью и
в особенности защита от болезней –
все это необходимо учитывать при
возделывании свеклы.

П

НАША ЗАДАЧА –
КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ
СОХРАНИТЬ ЛИСТ
ЗДОРОВЫМ
Увеличение ассимилирующей
листовой поверхности позволяет
с ущес твенно повысить фотосинтетический потенциал. Сюда
относятся все факторы, которые
спо с о б с тву ют р о с т у лис тьев в
п е рв ой п ол ов и н е в е г е т а ц и и и
ускоряют смыкание рядков: ранний посев, равномерное распределение рас тений по площа ди,
создание оптимальных условий
для прорастания семян, у ход и
мероприятия по защите растений,
выбор подходящих сортов. Очень
важно в этот период проводить
первые обработки против грибных болезней.

ЧЕМ ОПАСЕН
ЦЕРКОСПОРОЗ
Наибольшее экономическое значение на территории России имеют
церкоспороз, ложная мучнистая
роса и рамуляриоз. При ранней
инфекции потери от церкоспороза могу т сос тавлять до 50%.
СПРАВКА
Возбудитель церкоспороза –
г р и б Ce rco s p o ra b e t i co l a –
в виде грибницы зимует на пораженных листьях, черешках. При
поражении листьев в растениях
нарушаются важнейшие физиологические процессы. На листьях
появляются мелкие светло-бурые
пятна округлой формы, с краснокоричневой каймой. В первую
очередь отмирают более крупные и
старые крайние розеточные листья.
Оптимальной температурой для
развития болезни является интервал от 20 до 25 градусов Цельсия.
Гриб легко переносится ветром и
дождевыми каплями.
В таких случаях не только снижаются урожайность и сахаристость,
но и увеличивается содержание
вредного азота и натрия, которые
препятствуют экстракции сахара.
Чем раньше начнется поражение
церкоспорозом, тем меньше будет
ас сими лиру ющей пов ерхно с ти

Производственное поле. Краснодарский край, 2017 год.
Развитие церкоспороза – 90%
(а значит, больше – снижение очищенного сахара) и тем раньше надо
начинать борьбу. Пораженность листьев растений на 10% вызывает уже
снижение сахара более чем на 5 ц/га.
При сильном поражении листовая
пластинка скручивается книзу вдоль
центральной жилки и отмирает. В вегетирующем состоянии остаются только
самые молодые отрастающие листья –
в центре розетки. К осени на корнеплодах появляются новые листья,
которые для роста используют ассимилянты из сформированных
корнеплодов. В результате урожай
снижается на 30–70%, а выход сахара –
на 20–50%.

АгроЦентр BASF Краснодар, 2017 год
РЕКС ДУО 0,6 л/га + АБАКУС УЛЬТРА 1,5 л/га. Поражение церкоспорозом – 3–4%.
Результаты опытов, проведенных в АгроЦентре BASF Краснодар, 2017 год

ВЫХОД ЕСТЬ
Итак, для получения хорошего урожая свеклы высокого качества крайне
важно обеспечить эффективную
защиту листа. В борьбе с церкоспорозом нужно проводить постоянный
мониторинг полей и при первых
же признаках начинать обработки
фунгицидами. Ведь даже небольшое
снижение температуры или появление туманов являются идеальными
условиями для развития инфекции.
В таких условиях целесообразно применять фунгициды профилактически.
В 2 0 1 6 г од у ком п а н и я BA SF
расширила регистрацию базового зернового фунгицида
АБАКУС® УЛЬТРА на сахарную
свеклу и кукурузу.
Эпоксиконазол в составе
А БА КУС УЛЬТРА о бла дае т лечебным действием. Перемещаясь
по растению, он вызывает гибель
патогена внутри.
Пираклостробин, перемещаясь
с о бработанной поверхнос ти
вну трь листа, обеспечивает защит у на поверхнос ти, ингибир уя п р о р а с т а н и е с п о р . Та к же
пираклостробин отвечает на
AgCelence®-эффект, помогая растению пережить внешние стрессы.
Основная рекомендация компании BASF – проводить первую обработку фунгицидом
АБАКУС УЛЬТРА, не дожидаясь
первых симптомов, в норме расхода 1,25 л/га. Жаркая погода часто
сочетается с недостатком влаги.
В первую о браб отк у фунгицид
А БА КУС УЛЬТРА окаже т профилактическое действие, позволит растениям свеклы легче пережить неблагоприятные условия
и сохранить лис товой аппарат
бла г одаря AgC elence-э ф ф ек т у.
Та к к а к п р е п а р ат б ы л п ри ме нен профилактически, то через
ч е т ы р е н ед ел и м ож н о п ов т о рить обработк у фунгицидом
АБАКУС УЛЬТРА в норме 1,5 л/га.
При этом весь защитный период
составит два месяца.
В случае работы по первым признакам заболевания схема защиты будет
выглядеть следующим образом: первая
обработка АБАКУС УЛЬТРА в норме

1 , 5 л / г а ; ч е р е з т ри н ед ел и –
повторить обработку в той же норме
расхода.
При борьбе с рамуляриоз ом компа ния BASF р екомендует схему защиты фунгицидами
АБАКУС УЛЬТРА и РЕКС® ДУО.
Перв ая о браб отка профилактическая – АБАКУС УЛЬТРА
1,25 л/г а, втор ая чер е з че тыре недели – РЕКС ДУО 0,6 л/га.
При планируемой поздней уборке свеклы, учитывая короткий срок ожидания РЕКС ДУО
(28 дней), возможна вторая обработка фунгицидом РЕКС ДУО в норме
0,6 л/га.

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результаты первого года полевых испытаний показывают высокую эффективность
п р е п а р а т а А Б А К УС УЛ ЬТ РА
в условиях Краснодарского края.
В 2017 году первые признаки церкоспороза отмечались во второй декаде
июня. Чередование сухой, жаркой
погоды с осадками в июле способствовало нарастанию болезни. Жаркая погода с росами в августе также
способствовала распространению
болезни.
Так, в хозяйственном варианте на гибриде Магистр в УстьЛабинском районе Краснодарского

ФУНГИЦИД АБАКУС УЛЬТРА С AgCelence-ЭФФЕКТОМ
Состав: пираклостробин 62,5 г/л + эпоксиконазол 62,5 г/л
Препаративная форма: суспензионная эмульсия (СЭ)
Спектр действия на сахарной свекле: церкоспороз, мучнистая роса, фомоз
Норма расхода: 1,25–1,5 двукратно
Сроки применения: опрыскивание в период вегетации. Первое – профилактическое или при первых признаках одной из болезней, последующее –
с интервалом 14–21 день
края в первую обработку (первая
декада июля) применяли фунгицид на основе карбендазима +
флутриафол, вторая обработка –
в третьей декаде июля была препаратом на основе пропиконазола +
ципроконазол.
В демо-опыте на соседнем поле
применяли схему защиты BASF: первая обработка 21 июня фунгицидом
РЕКС ДУО 0,6 л/га, спустя три
недели вторая обработка –
АБАКУС УЛЬТРА 1,5 л/га.
На хозяйс твенном варианте было развитие церкоспороза до 90%, в опыте сис темы
BASF развитие церкоспороза –
3–4%.
В А г р о Ц е н т р е B A S F Ус т ь Лабинского района Краснодарского
края был заложен опыт по изучению
эффективности различных фунгицидных схем защиты сахарной
свеклы. Помимо борьбы с церкоспорозом, стояла задача определить
урожайность и сахаристость в каждой
из схем.

Мобильные технические консультанты BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Из-за высокого инфекционного
фона потребовалось три обработки
фунгицидами. Для всех вариантов,
кроме контроля, первая обработка была препаратом РЕКС ДУО
0,5 л/га; вторая проведена в различных вариантах для сравнения; третья обработка –
РЕКС ДУО 0,5 л/га.
На и б ол ь ш е е с н и же н и е р а з вития церкоспороза было на вари а н т е Р Е КС Д УО 0 , 5 л / г а +
А БА К УС УЛ ЬТ РА 1 , 2 5 л / г а +
РЕКС ДУО 0,5 л/га.
Результаты эффективности обработок против церкоспороза отразились на урожайности и сахаристости
сахарной свеклы. Так, наибольшую
урожайность дал вариант РЕКС ДУО
0,5 л/га + АБАКУС УЛЬТРА 1,5 л/га
+ РЕКС ДУО 0,5 л/га. Прибавка к
контролю составила почти 10 т/га.
Наибольшую сахарис тос ть
к контролю + 1,1% да л вар и а н т Р Е КС Д УО 0 , 5 л / г а +
А БА К УС УЛ ЬТ РА 1 , 2 5 л / г а +
РЕКС ДУО 0,5 л/га.
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ной продукции, поскольку он
повышает прочность оболочки
ягод, препятствует их растрескиванию, соответственно снижая
риск поражения грибковыми
инфекциями. Этот элемент способствует сужению устьичных
пор, препятствуя потерям влаги,
и соответственно не допускает
развития эффекта увядания ягод.
Специалисты компаний «Кристалл» и «Апис» рекомендуют
использовать в фазе роста ягод
Вуксал Кальций, а при наступлении фазы созревания ягод – Вуксал Аминокал. Это связано с тем,
что в состав Вуксал Кальций до-

полнительно входят азот, магний
и микроэлементы, действие которых направлено на оптимальный
рост ягод. При наступлении фазы
созревания присутствие азота нежелательно, поскольку он может
спровоцировать дополнительный рост вегетативной массы
в ущерб конечному урожаю.
Формуляция Вуксал Аминокал
не содержит азота и специально
разработана для обработки дозревающих плодов и ягод, а его
уровень рН (4,0) обеспечивает
превосходное проникновение
кальция через плотную кожуру
винограда.
Следует отметить, что каждый
продукт из линейки Вуксалов
представляет собой высококонцентрированный комплекс
питательных элементов с широким спектром дополнительных
свойств, которые, в свою очередь,
обеспечивают качественное закрепление рабочей смеси на
листовом аппарате растений и ее
эффективное усвоение.
Таким образом, при использовании Вуксалов задача получения
высокого и качественного урожая
винограда решаема. А ежегодное
увеличение числа хозяйств на
юге России, применяющих эти
продукты, в очередной раз подтверждает надежность и высокую
эффективность Вуксалов.

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Ставропольском крае:
ООО «Тор» и ООО «Апис»
355029, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. им. Ленина, 423/3,
Тел./факс: +7 (8652) 56-03-18,
+7 (8652) 56-03-19
Е-mail: apisagro@mail.ru
www. apis-agro.ru

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Краснодарском крае
ООО «Кристалл»:
352700, Краснодарский край,
Тимашевский р-он, г. Тимашевск,
ул. Красная, 87 оф. 11
Тел./факс: +7 (861 30) 4-17-35, 4-17-33
Е-mail: kristall@kristall-agro.ru,
www.kristall-agro.ru

Листовое питание – важный элемент технологии при выращивании
винограда, напрямую влияющий на урожайность и качество продукции.
Продуктами премиум-класса являются Вуксалы: высокоэффективные
концентрированные суспензии, предназначенные для обработки
вегетирующих растений, которые производятся по заказу
ООО «Унифер Интернешнл ГмбХ» на заводе Aglukon Spezialdünger GmbH&Co
KG в Германии. На юге нашей страны эксклюзивными импортерами
Вуксалов являются компании «Кристалл» (Краснодарский край)
и «Апис» (Ставропольский край).
очвы юга России не способны
обеспечить виноградные насаждения всеми необходимыми
элементами питания для полноценной реализации генетического потенциала выращиваемых сортов. Внесение сложных
удобрений под эту культуру за
последние годы снизилось в разы,
а иногда и вообще отсутствует
в технологии выращивания, поэтому использование правильного
листового питания – альтернативный выход для получения
достойного урожая.
Важной задачей для агронома
является грамотное построение
технологии некорневых обработок, точно отвечающей потребностям культуры в элементах
питания согласно фазе развития. Специалистами компаний
«Кристалл» и «Апис» в течение

П

нескольких лет отработана высокоэффективная и экономически
прибыльная система листового
питания винограда, основой
которой является использование
Вуксалов.
Применение Вуксала Микроплант в период активного роста
побегов и соцветий способствует
профилактике и предотвращению хлорозов. При использовании данного продукта листовой
аппарат растений винограда полноценно развивается, происходит
качественная закладка соцветий –
потенциала будущего урожая.
Один из важнейших этапов
в развитии винограда – это его
цветение. Точнее, проведение в
этот период агроприемов, обеспечивающих эффективное опыление и оплодотворение цветков.
В этой фазе растения винограда

Схема применения препарата Вуксал на столовом винограде

КОНТРОЛЬ

ОПЫТ

Результаты применения схемы Вуксал на столовом винограде сорта Цвайгельт, ОАО АФ «Южная», 2017 г.

особо нуждаются в таком элементе питания как бор, поскольку
его недостаток приводит к замедлению прорастания пыльцы и
роста пыльцевых трубок, происходят нарушения в образовании
и развитии репродуктивных
органов, завязи осыпаются, бессемянные ягоды – горошатся.
Использование Вуксал Борон
за несколько дней до цветения
винограда усиливает прорастание пыльцы, уменьшает коэффициент абортивности цветков
и опадания завязи. Все это обеспечивается благодаря тому, что
Вуксал Борон представляет собой не однокомпонентную формуляцию, а сбалансированный
комплекс элементов питания.
В его состав входят такие макроэлементы как азот и фосфор,
микроэлементы медь, железо,
марганец, цинк и молибден.
Причем каждый элемент вносит
свой положительный вклад в
качественное протекание про-

цесса цветения и последующего
опыления.
При использовании борсодержащих удобрений следует обратить внимание на то, в
какой форме содержится этот
элемент питания. Установлено,
что использование продуктов на
основе борэтаноламина приводит к скачку уровня рН рабочего
раствора до отметки 9,0 и выше.
При таком показателе некоторые
действующие вещества средств
защиты растений, которые, как
правило, также присутствуют
в баковой смеси, теряют свою
стабильность и подвергаются
щелочному гидролизу. Однако
если использовать Вуксал Борон, то рН рабочего раствора
не поднимается до критических
показателей.
В период роста и созревания
ягод такому элементу питания,
как кальций отводится особая
роль. Значение кальция очень
велико для получения качествен-
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АГРОНОВОСТИ
Сотрудники Института автоматики
и процессов управления
Дальневосточного отделения
РАН совместно с коллегами
из биолого-почвенного института
выяснили, что правильный
подбор освещения в теплице
позволяет вдвое увеличить объем
сельскохозяйственной продукции.
ченые проводили опыты на
картофеле, рисе, салате, хризантемах и лимонелле. Они изменяли интенсивность, длитель-

У

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

УРОЖАЙНОСТЬ ЗАВИСИТ... ОТ СВЕТА
ность и спектр освещения, насыщая его разными цветами. Это
позволило запускать различные
механизмы развития растений.
Выяснилось, что голубой свет
заставляет клетки генерировать
хлорофилл. При интенсивном
облучении красным светом вытягивался стебель, а синий увеличивал количество листьев...
Однако, по словам заведующего
лабораторией генетики ВНИИ
картофельного хозяйства Алексея Милешина, выращенные под
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лучами цветных светодиодных
матриц растения не смогут продолжать развиваться при обычном солнечном освещении.
Использование светодиодных
светильников возможно только
в тепличных комплексах. По
подсчетам специалистов, при выращивании 4500 пучков зелени
и получении 12 урожаев в год
оперативные расходы составят
около 750 тыс. руб., а доходы –
более 2 млн руб.
Яна ВЛАСОВА
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Издательского дома
А.В. КОРНЕВА
Аграрная газета
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КОНОПЛЯ –
КУЛЬТУРА
БУДУЩЕГО?
В отрасли коноплеводства
наблюдается положительная
динамика развития. Об этом
сообщает пресс-служба
Минсельхоза РФ со ссылкой
на директора Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Петра Чекмарева.
а совещании, посвященном вопросам развития от расли, Чекмар ев
отме тил: на сегодняшний
день в Госреестре зарегис трировано 26 ненаркотических сортов конопли,
которую можно использов ать для выр а щив а ния и
последующей переработки.
В 2018 году посевные площади под техническую коноплю составят 4,4 тыс. га,
что в четыре раза превысит
показатели 2010 года.
Интерес к продукции из
конопли и ее семян подтвердили присутствовавшие на
совещании производители
пеньков олокна и пер еработчики. Из конопляного
сырья производят волокно,
текстиль, медицинские изделия, лекарства, пищевые
пр од у кты, а т акже порох
и р а ке т н о е т оп л и в о д л я
оборонно-промышленного
комплекса. По данным АО ГК
«Ростех», потенциал потребления волокна и целлюлозы
из лубяных культур может
составлять до 100 тыс. тонн
в год.
В конце совещания Петр
Чекмарев назвал коноплю
культурой, которая со временем способна занять место в различных отраслях
российской промышленности и стать экспортной единицей на мировом торговом
рынке.

Н

Ульяна АЛЕКСЕЕВА
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УРОЖАЙНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЗНАНИЯМ

ЗНАНИЯ
ИННОВАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕРМАГ
ПРОФИ

®

комплексные удобрения для некорневой
подкормки сельскохозяйственных культур
ű увеличение и улучшение качества урожая
ű улучшение кондиции и здоровья растений
ű повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям
Производитель: ООО ИНТЕРМАГ
32-300 ОЛЬКУШ, Аллея 1000-летия 15 Г, Польша
Тел./Факс: + 48 32 64 55 904
e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.eu

Официальный представитель в России:
Моб. тел.: 8-963-612-47-64, 8-918-160-32-31, 8-920-202-50-00

