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Крым поддержат
с разных сторон
В этом году финансирование по федеральной целевой программе
развития мелиорации сельхозугодий увеличено в семь раз по сравнению
с 2016 годом и составляет 272 миллиона рублей. Об этом заявил министр
сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на заседании Президиума
Государственного Совета Республики.
о информации А. Рюмшина государственная поддержка АПК в регионе осуществляется по нескольким
программам.
В этом году запущен новый
механизм льготного кредитования в сельском хозяйстве.
В рамках программы сельхозтоваропроизводители могут
получить кредиты по ставке
до 5% годовых. Минсельхозом
России в Республике Крым аккредитован Банк РНКБ. Было
одобрено для включения в
реестр 18 кредитных проектов
на общую сумму 231 миллион
рублей.
В рамках программы «Развитие отраслей АПК» в 2017
году средства предоставляются на достижение целевых
показателей отраслей АПК
(так называемая единая субсидия) – 1,2 млрд рублей.
Субсидии на развитие малых
форм хозяйствования включают в себя гранты начинающим фермерам – 212 млн
рублей, гранты на развитие
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семейных животноводческихх
ферм – 63 млн, на развитиее
материа льно-технической
й
базы сельскохозяйственныхх
потребительских кооперативов – 40 млн рублей.
В 2017 году государственная поддержка мероприятий в рамках подпрограммы
ы
«Устойчивое развитие сельских территорий» составитт
54 млн рублей. На улучшениее
жилищных условий граждан,,
проживающих в сельской
й
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 20 млн рублей.
На развитие социальной и
инженерной инфраструктуры
ы
в сельской местности будетт
выделено 26 млн рублей. Наа
грантовую поддержку местных инициатив граж дан,,
проживающих в сельской
й
местности – 7 млн. Впервыее
в этом году будет поддержан
н
рыбохозяйственный комплексс
в сумме 12 млн рублей.
Инна БОКАНЧА

Потерять до 100% урожая в этом
году рискуют земледельцы
15 российских регионов.
Причина – нашествие саранчи,
прогнозируемое Центром
мониторинга МЧС РФ «Антистихия»
и Россельхозцентром…
По данным ведомства, самая
высокая плотность популяции
ожидается на территории ЮФО
(Калмыкия, Краснодарский край
и Астраханская область), СевероКавказского округа (Ставропольский
край, Дагестан и КабардиноБалкария), а также Приволжского
(Башкирия и Оренбургская область),
Уральского (Челябинская область),
Сибирского (Алтайский
и Забайкальский края, Республика
Алтай, Бурятия, Хакасия и южные
районы Иркутской области)
Ка лмыкии, Кабардинофедеральных округов.
Балкарии и Дагестане, а также
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МИКРОУДОБРЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ППри разработке системы удобрений
ннеобходимо учитывать различную
ппотребность растений в элементах
ппитания в течение всего периода
ввегетации растений. Основное
уудобрение должно обеспечивать
ппитание на протяжении всей
ввегетации. Поэтому до посева,
ккак правило, применяют
ввсе подлежащие внесению
оорганические удобрения
и какое-то количество
м
минеральных.
аньше можно было обойтись использованием только
классического
набора: азот,
к
фосфор,
кальций. Умело ваф
рьируя
дозы внесения данных
р
макроэлементов
в зависимости
м
от
о ожидаемого результата и
стимулируя
углеводный обс
мен
м и созревание – N5P15K45,
уускоряя ростовые процессы –
N30P10K10, можно было сбаланссировать питание растений поссле стрессовых ситуаций (жара,
ззаморозки, резкий излишек
ллибо недочет частей питания,
пестициды и пораженность
п
ззаболеваниями и вредителями) – N20P20K20. В современных
м
уусловиях, в связи с возросшими
ззадачами и интенсификацией
ссельского хозяйства, понятие
ссистемы земледелия значительно усложнилось.
н
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Уровень питания растений,
потребность в питательных
веществах постоянно меняются не только на протяжении вегетации растений, но и
в разные часы суток. Причем
необходимо учитывать множество факторов, которые
могут оказывать влияние на
полученный результат. Такие
как фаза вегетации растения,
тип и степень окультуренности
почвы, а также особенности
отдельных культур.
Поглощение элементов питания в течение вегетации
осуществляется неравномерно

23 мая — Летела, летела
24 мая — И села
25 мая — Сидела, сидела
26 мая — Все съела
27 мая — Опять улетела
А.С. Пушкин, 1824 год

СПАСИТЕ
УРОЖАЙ
ОТ САРАНЧИ

ашествие саранчи приравне
но к стихийному бедствию.
Она сметает все на своем пути
и считается одним из опаснейших вредителей агрокультур и
растений-дикоросов. Высокая
скорость и жизнестойкость
позволяют саранче преодолевать длинные расстояния (до
100 км в день!), опустошая
поля на своем пути.
Это реальная угроза 2017
года и настоящее стихийное
бедствие! За последние пять
лет крупные очаги саранчи
наблюдались в Ставропольском и Краснодарском краях, Астраханской области,
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в Алтайском крае, Башкирии и
Оренбурге. Ущерб исчисляется
миллиардами рублей…
«В этом году есть вероятность
массового развития саранчовых
вредителей в силу складывающихся погодных условий», –
подчеркнул директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений Минсельхоза Петр
Чекмарев.
Компания «Щелково Агрохим» предлагает препарат
Локустин, КС – единственный в России двухкомпонентный инсектицид контактносистемного действия для борьбы со всеми видами саранчовых

на пастбищах, участках, заселенных саранчовыми, дикой
растительности.

ПОЧЕМУ ИМЕННО
ЛОКУСТИН?
Локустин, КС не имеет аналогов! Главное отличие препарата от предшественников –
наличие двух действующих
веществ из разных классов
химических веществ. Что
это дает? Сочетание дифлубензурона и имидаклоприда
в препарате Локустин, КС
обеспечивает двустороннее
воздействие – снаружи и изну три – не оставляя шансов на выживание личинкам,
взрослым особям, а также
отложенным яйцам саранчи.

Дифлубензурон (контактнокишечного действия) попадает в насекомое при поедании
растения. Кроме этого, действующее вещество обладает овицидным действием:
воздействует на отложенные
яйца и препятствует выходу
личинок из яиц. Имидаклоприд (системно-контактного
действия) – попадает в насекомое (имаго) при поедании
им обработанного растения.
Таким образом, Локустин, КС
воздействует на все стадии
развития саранчи, неминуемо
попадает в насекомое, вызывает его гибель и блокирует
дальнейшее размножение.
(Окончание на стр. 7)

и зависит от интенсивности и
направленности биохимических процессов. Система применения удобрений должна

в необходимых количествах и
соотношениях.
Недостаточность питания
растений в тот или иной период их жизни вызывает снижение урожая и ухудшение
его качества. Особенно важно
это учитывать в так называемый «критический период»,
когда потребление элементов
питания может быть ограниченным. Недостаток их в это
время резко ухудшает рост и
развитие растения, так же как
и в период максимального поглощения.
В развитии растений
каждый элемент выполняет
строго определенные физиологические функции и не
может быть заменен другим.
Недостаток любого из элементов питания вызывает
нарушение жизнедеятельности растительного организ-

Направленное воздействие на величину
и качество урожая возможно путем
регулирования питания растений при помощи
подкормок в различные периоды вегетации
растений.
на основе глубокого знания
изменяющихся в течение вегетации потребностей растений
своевременно обеспечивать их
нужными элементами питания

ма и может оказать влияние
на использ ов ание дру гих
питательных элементов.
(Окончание на стр. 5)

Малообеспеченным
помогут
продовольствием
Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам
может заработать во второй половине 2018 года. Однако в полном объеме
ее запуск, скорее всего, состоится в 2019 году, заявил глава Минпромторга
РФ Д. Мантуров.
– В лучшем случае – это вторая половина 2018 года. Но,
скорее всего, в полную силу
программа может заработать
в 2019 году, – сказал Мантуров в ходе встречи в Торговопромышленной палате РФ, отвечая на вопрос о сроках запуска
программы продовольственной
помощи.
Минпромторг несколько лет
назад выступил с предложением создать в РФ систему
дополнительного питания для
малообеспеченного населения.
Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, нуждающихся в улучшении
питания, будут зачисляться
средства, которые можно будет

тратить на определенные продукты – свежие, скоропортящиеся, отечественные.
Ведомства давали разные
оценки затрат на подобную
программу продпомощи – от 15
миллиардов до 300 миллиардов
рублей, в зависимости от количества участников и величины
выплат. Препятствием для ее
запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в
бюджете, о чем в начале апреля
говорил вице-премьер Аркадий
Дворкович. Однако в мае Мантуров заявил, что правительство
изучает возможные источники
финансирования программы.
Ирина ФЕДОТОВА
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В хозяйствах Волгоградской
о блас ти пр одолжае тся сев
яровых культур. В комитете
сельского хозяйства региона
рассказали, что работы идут
практически без остановок.
Посеяно более 511 тысяч
гектаров яровых зерновых
культур. Самые большие площади занимают ячмень – 258,6 тыс. га, яровая пшеница –
124,9 тыс. га и зернобобовые – 58 тыс. га. Преобладают также
кукуруза на зерно, просо и сорго. В полную силу развернулся
сев масличных, они размещены на площади более 200 тысяч
гектаров – это треть прогноза. Кормовые культуры занимают пока 14 тысяч гектаров. А общая посевная площадь под
урожай 2017 года с учетом озимых должна составить три
миллиона гектаров.
Также аграрии проводят защитные мероприятия. Обработано 707 тыс. га, в том числе против вредителей – 51,5 тыс. га,
против сорняков – 608 тыс. га, против болезней – 48 тыс. га.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Курской области начали
выращивать сою без ГМО. Производитель обещает выпускать
10 тонн семенного материала в
час – это позволит вывести всю
животноводческую и растениеводческую промышленность не
только Курской области, но и
регионов Черноземья на новый
уровень.
– Запуск семеноводческого комплекса решит вопрос импортозамещения и сделает регион независимым от поставок
семенного материала, – отметил губернатор Курской области
Александр Михайлов. – Объем частных инвестиций – более
200 миллионов рублей.
Комплекс будет работать в закрытой системе: на сортировку и в хранилища станут поставлять семенной материал
прямо с полей, а засевать их начнут семенами, отсортированными и обработанными на линиях комплекса.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В регионе реализуется инновационный проект интенсивного садоводства для личных
хозяйств. Губернатор Владимир
Владимиров совершил рабочую
поездку в Минераловодский городской округ. Ее цель – знакомство с работой Ставропольского
центра плодового питомниководства «Сады Ставрополья».
Сегодня предприятие реализует проект по внедрению
технологий суперинтенсивного сада для личных подсобных
хозяйств. Он разработан по поручению главы края совместно
с Федеральным научным центром имени И.В. Мичурина и
является передовым в России. Экспериментальной площадкой для реализации проекта стало ЛПХ в селе Гражданском,
представленное губернатору.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В Адыгее до конца года планируют открыть не менее
шести сельскохозяйственных
потребкооперативов, которые
позволят аграриям нарастить
объемы выпуска сельхозпродукции, сообщили в региональном минсельхозе.
– Работа по созданию сельхозкооперации уже ведется. Специалисты минсельхоза и
минэкономразвития РА провели встречи с фермерами во
всех муниципалитетах республики. Аграриям представлен
позитивный опыт регионов, где кооперация уже работает,
разъяснены преимущества, которые они могут получить, в
их числе – возможность предоставления господдержки, –
уточнили в аграрном ведомстве региона.
В минсельхозе добавили, что созданным кооперативам
будет предоставляться грантовая поддержка из федерального и республиканского бюджетов. Работа в рамках
системы потребкооперации предоставляет фермерам
массу очевидных преимуществ – от стабильного сбыта
продукции и льготной закупки расходных материалов
до обеспечения развития социальной инфраструктуры
на селе и обеспечения продовольственной безопасности
страны в целом.

Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев встретился
с директором Всероссийского
НИИ сельскохозяйственной
микробиологии, академиком РАН
Игорем Тихоновичем.
ечь шла о международном
форуме «Продовольственная безопасность», который
открылся в Воронеже. Орг аниз аторами выс т у пили
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии и Воронежский государственный
университе т при у час тии
правительс тва облас ти, и
в частности – департамента
аграрной политики.
Как сообщил Игорь Тихонович, основной смысл проведения форума в том, чтобы
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Надоям
и привесам
помогли
субсидии
В этом году
сельскохозяйственные
предприятия Воронежской
области показывают рост
поголовья всех видов скота.
амая большая прибавка –
на свинофермах: 12%
к уровню прошлого года,
в натуральном выражении
рост составил 85 тысяч
голов.
Увеличилось и производство основных видов
животноводческой продукции. Как и следовало ожидать, наибольший прирост
дали молочные фермы –
8%, или 188 тысяч тонн к
уровню прошлого года.
Мощная поддержка отрасли идет из областного
бюджета. Например, к середине мая приняты документы на предоставление
в этом году субсидий на
развитие мясного скотоводства (250 млн рублей).
На поддержку племенного
КРС мясного направления –
на 79 млн, молочного направления – на 44 млн рублей.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

На уровне генетики
собрать на одной площадке
представителей бизнеса, науки и власти для решения
задачи обеспечения продовольственной безопасности
России. Восемь подобных
мероприятий уже прошли в
нескольких городах. Однако,
по оценке Игоря Тихоновича,
воронежский фору м должен стать самым успешным.
В частности гости отметили
хорошие показатели региона
в сельском хозяйстве.
Также в ходе встречи обсуждали проекты, которыми
занимается ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. На базе биологического

факультета разработана новая программа для обучения магистров – «Агробиотехнология». Специалистов
будут готовить по целевому
заказу, например – сельскохозяйственных институтов.
Игорь Тихонович отметил,
что ВНИИ готов принимать
для обучения и воронежцев.
В св ою очер едь, Василий
Попов проинформиров а л
о планах проведения в Воронеже осенью этого года
меж д у н а р од ной н ау ч ной
конференции, где речь пойдет о постгеномных технологиях в медицине и сельском
хозяйстве.

Районы-лидеры
На заседании президиума
правительства Воронежской
области руководитель
департамента по развитию
муниципальных образований
Василий Тарасенко дал высокую
оценку эффективности развития
муниципалитетов.
езультаты мониторинга
показали, что в целом по
большинству показателей за
прошедший год достигнута
положительная динамика.
Выросли объемы производства основных видов продукции животноводства и
растениеводства, сократилась смертность населения
трудоспособного возраста,
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увеличилась площадь благоустроенных парков, снизился
коэффициент напряженности
на рынке труда.
Решением экспертной комиссии победителями по итогам 2016 года в перво группе
признаны Бобровский, Рамонский и Лискинский районы, занявшие места с первого
по третье соответственно. Во
второй группе лидером назван Кантемировский район,
вторым стал Таловский и третьим – Хохольский районы.
В третьей группе – Верхнехавский (1-е место), Репьевский (2-е место), Подгоренский (3-е место). Победители
получат гранты областного
бюджета.

Свекольные страдания
По информации Союза сахаропроизводителей России из-за резкого
похолодания в ряде регионов Центрального федерального округа РФ
пострадало в общей сложности более 40 тыс. га посевов сахарной свеклы.
о предварительным данным, наибольшая гибель
посевов отмечена в Липецкой
области, где стихия уничтожила более 30 тыс. га, в Курской –
2 тыс. га, в Орловской – около
1,5 тыс. га. Однако благодаря
запасу семян на российских
семенных заводах в Воронеже
и Белгороде большинство указанных посевов может быть
пересеяно в кратчайшие сроки.
Ранее в Краснодарском крае

П

из-за сильных ветров (воздушной эрозии) пострадало
до 14 тыс. га посевов сахарной
свеклы, бóльшая часть из которых оперативно пересеяна.

Рынок масла бьет рекорды
Экспорт российского подсолнечного
масла (с учетом поставок
в страны Таможенного союза)
по итогам марта 2017 года составил
рекордные 265 тыс. тонн против
140 тыс. тонн месяцем ранее.
целом же, по итогам
первых семи месяцев
т е к у щ е г о с е з о н а Ро с с и я
экспортирова ла 1,3 млн
тонн подсолне чного масла, что являе тся максима льным показателем для
д а н н ог о п е ри од а и в 1 , 3
р а з а в ы ше р е з ул ьт ат а з а

В

сентябрь – март сезона
2015/16 (0,96 млн тонн).
Основным покупателем р о ссийского подсолнечного масла в сезоне
2016/17 с т а ла Ту рция, на
д ол ю ко т о р ой п ри ш е л с я
31% от общего объема
экс по р т а . Та к же в ч ис ло
к л ю ч е в ы х с т р а н – п ок у пателей данного прод укта
вошли Египе т (14%), Иран
( 9 % ) , Уз б е к и с т а н ( 5 % ) и
К и т а й ( 5 % ) . Ст р а н ы Т С ,
по оценке аналитиков
агентс тва, в сентябре –
марте закупили 11% от

о б ще г о о б ъ ем а экс по р т а
российского подсолнечного масла.
Аналитики рынка отм е ч а ю т, ч т о р е к о р д ы н а
экспортном рынке подсолне чного масла Ро ссии
о бусловлены р о с том о бъе мов пе р е р а б о т к и с ем я н
подс олне чника в с т р а не.
По прогноз ам, экспорт
п од с ол н е ч н о г о м а с л а и з
Ро с сии по итог ам с е з она
2016/17 може т дос тичь
р екордных 1,93 млн тонн
пр отив 1,54 млн тонн сез оном ране е.

Несмотря на сложные погодные
условия, донские аграрии
увеличивают площадь весеннего
сева. На сегодняшний день общая
площадь уже составляет свыше
1,4 млн гектаров – более 72%
от запланированных объемов.

Яровой сев
подходит
к финишу

ерновыми и зернобобовыми
засеяно более 750 тысяч
гектаров (свыше 82% от плана).
Посевы технических культур
пока составляют 533 тысячи
гектаров (более 65%), картофеля и овощей – 44 тысячи
гектаров (около 63%).
В целом на Дону проводится весь комплекс весеннеполевых работ. Продолжаются
подкормка озимых культур,
боронование, культивация.
Кроме того, на полях области
проводятся химические обработки посевов от сорняков,
болезней и вредителей.

З

В фарватере –
донская селедка
В Кумженской роще Ростована-Дону отгремел Фестиваль
донской селедки, который
организовали администрация
Железнодорожного района и ООО
«Мирошниченко», а поддержали
представители законодательной
и исполнительной власти,
а также представители донского
казачества.
– В Ростове с каждым годом
проводится все больше гастрономических фестивалей. Мы и
впредь будем увеличивать их
количество, чтобы привлекать
туристов на Дон, который всегда
славился своими богатствами, –
отметил глава Ростовской городской администрации Виталий
Кушнарев.
– Фестиваль посвящен возрождению кулинарных традиций Донского казачества,
для которых рыбная кухня составляла основной рацион. Ростовчанам представили восемь
видов приготовленной донской
селедки: от жареной на мангале
до горячего копчения. Рецепты
хранятся в строжайшем секрете
и передаются из поколения в
поколение, – пояснил замглава
администрации Железнодорожного района по социальным
вопросам Виктор Симоненко.
На фестивале разместились
площадки для проведения
мастер-классов для детей по
плетению из бисера и лепке,
палатки с сувенирами, а также
прошло выступление творческих
коллективов.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Население Земли быстро увеличивается, и с каждым годом накормить
его все сложнее. К 2050 году на нашей планете будет насчитываться
9 млрд жителей. Чтобы дать возрастающему населению животный белок,
за 2016 год в мире было произведено 1 млрд тонн кормов для животных,
птицы, рыбы. Но представьте, сколько кормов будет необходимо,
чтобы прокормить мясом население в 2050 году... Кормовая индустрия –
одна из самых технологичных и быстроразвивающихся отраслей.
Ключевые тенденции в этой отрасли обсудили на V отраслевой бизнесконференции Russian Feed Industy – «Индустрия комбикормов –
драйвер животноводства», прошедшей в Москве и организованной
журналом «Агроинвестор».
ГЛОБАЛЬНЫЕ МИРОВЫЕ
ТРЕНДЫ
К 2025 году для обеспечения потребностей животноводства России потребуется
38–40 млн тонн комбикормов.
На данный момент в нашей
стране производится порядка
28–30 млн тонн кормов. И это
лишь данные Росстата. Мнение экспертов рынка сводится
к тому, что еще около 15%
принадлежат теневому, или
неучтенному в официальной
статистике производству комбикормов.
Лидер по объему производства кормов – Китай. Поднебесная кормит 22% мирового населения с 7% мировых
земель. В 2010 году эта страна
импортировала более 50%
всего мирового урожая сои.
При этом в Китае на человека
приходится только ¼ среднего
запаса воды и всего 1 га пашни. Для сравнения: в США на
человека приходится 100 га.
И именно в Китае сегодня
больше возможных покупателей премиум-класса, чем во
всей Европе.
Для многих производителей Европы, США, Бразилии
экспорт свинины в Китай
является залогом процветания. Российские же производители не попадают в эту
обойму. Экспорт свинины из
нашей страны крайне низкий.
И причина тому – высокая
себестоимость продукции по
сравнению в зарубежными
конкурентами.
Рассмотрим некоторые особенности отечественной кормовой индустрии. В России
комбикормовая промышленность за последние 20 лет
претерпела колоссальные изменения. Самостоятельные
заводы становятся едва ли не
пережитком прошлого. Сегодня их менее 11% в структуре
кормовой российской индустрии. Подавляющее большинство мощностей принадлежат
вертикально-интегрированным
сельскохозяйственным холдингам, крупным животноводческим хозяйствам. Даже
небольшой колхоз со стадом
до тысячи голов КРС, и тот

начинает считать, во что ему
выльются расходы на создание
собственного кормового цеха.
К тому же в нашей стране
очень немногие компании
обладают мощной научноана литической базой –
в основном те, у кого бизнесмодель выстроена по европейским лекалам. Как рассказал
Валерий Афанасьев, президент
НКО «Союз комбикормщиков», европейские комбикормовые предприятия имеют собственные серьезные научноисследовательские подразделения. Таким образом, они сразу
формируют основу кормовых
рецептов, оперативно и точно
реагируя на колебания цен
на сырье, на региональные
особенности климатических
условий, зооветеринарные показатели поголовья, прогнозы
эпидемиологического фона
того или другого региона.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО
ПО-РОССИЙСКИ
Территориально, лидером
производства комбикормов
является Центральный федеральный округ.

10 стран производят 2/3 всего обьема кормов

Объем производства кормов в 2016 году

КОМБИКОРМА –
ДРАЙВЕР
ЖИВОТНОВОДСТВА
Основные о с о б енно с ти
российской комбикормовой
промышленности следующие:
• Прис у тствие теневого
сектора. Эксперты называют
показатели от 10 до 60% производства комбикормов вне
официальной отчетности.
Порядка 150 млрд кормовых
рублей ежегодно не зафиксировано ни в какой официальной отчетности.
• Российский корм на 70%
состоит из зерна, тогда как
в Европе всего 45–50% – это
доля зерновых.

• Высокая импортозависимо с ть по компонент ам
кормов (выс око б елковые
добавки, микробиологические, биологически активные
вещества).
• Технологическая зависимость от импорта.
Российское зерно составляет большую часть в структуре кормов. Почему же себестоимость продукции выше,
чем у зарубежных коллег?
Причем показатель себестоимо с ти одинаков о высок
для всех видов кормов – как
для птицы, так для свиней
и КРС. С одной стороны,
у нас собственные огромные урожаи зерновых, что
дает мощную сырьевую базу.
С другой – большую часть
кормовых ингредиентов мы до
сих пор покупаем за рубежом:
витамины, аминокислоты,
подкислители, пробиотики...

Для улучшения показателей прироста необходимо
больше качественных кормовых добавок. Эксперты
подчеркивают, что самый
неразвитый сектор в российской кормовой индустрии –
это с о б с тв енная нау чнопроизводственная база по
кормовым добавкам.
Удовлетворение спроса отечественных комбикормовых
заводов происходит за счет
импорта:
• Кормовые витамины –
100%
• Антибиотики и стимуляторы роста – 85–95%
• Аминокислоты – 80%
• Ферменты – 70%
• Пробиотики, пребиотики,
подкислители – 70–80%
Доверие к импортным препаратам настолько высокое,
что многие производственники даже не задаются вопросом, а есть ли российские
аналоги. Зарубежные добавки
до с т аточно э ф ф ек тивны,
зачаст ую сопровождаются
грамотными консультациями со стороны специалистов
фирмы-импортера.
На эту тему серьезно задумались в руководстве нашей
страны. Государство готово
выделять серьезные деньги на
поддержку научных разработок и внедрение в производство собственных кормовых
добавок. Операторами данного процесса уже выступают
РВК (Российская венчурная
компания), Фонд Сколково и
другие структуры. Но желающих поучаствовать практически нет. Конечно, свято место
пусто не бывает. Потребность
в кормовых добавках велика,
и постепенно проснутся отечественные гении биохимии,
чтобы создать конкуренцию
импортным аналогам. Но раскачивается наша научная сфера очень тяжело. В чем причина? Больших денег стоит не
просто разработать формулы,
а сформировать научно-доказательную базу, предоставить
рынку результаты зооветеринарных исследований, провести маркетинговую кампанию,
чтобы потребители поверили
российскому производителю.
А это означает инвестиции без
отдачи длиною в несколько
лет, с приличной долей риска.
Поэтому многие просто покупают проверенные, пусть
и не дешевые препараты за
границей.
Отдельная тема – оборудование для комбикормовых мощностей. Здесь все та же история:

Крупнейшие производители комбикормов в России (тыс. тонн)

80% – импорт. Агрохолдинги
не хотят ставить российское
оборудование, руководствуясь
общеизвестным шаблоном – все
европейское более функционально, надежно, долговечно.

ОРИЕНТИР –
НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Уровень претензий покупателя к мясной продукции растет во
всем мире. Мировые аналитики
утверждают, что с каждым годом
все больше людей готовы покупать более качественное мясо.
В ряде стран к мясным продуктам потребители предъявляют
очень высокие требования:
отменные вкусовые данные, натуральность, свежесть, гарантия
отсутствия веществ, которые
могут повредить здоровью.
Один из спикеров прошедшей
в Москве конференции заметил, что вся комбикормовая и
мясная индустрии в конечном
счете должны равняться на покупателя.
Многие наши компании, продукция которых на порядок
более качественная, чем у конкурентов, не могут себя продать.
При этом зарубежные производители уже почти целое столетие
оттачивают виртуозное умение
продать то, что изначально и
даром никто не купил бы. Наши
же мясные компании еще не
преуспели в этом искусстве. По
старой доброй привычке росси-

яне покупают мясо либо на рынках, либо в специализированных
мясных магазинах.
Если учесть, сколько исследований проводится для кормовой
индустрии, насколько порой
более сбалансированным является корм у животных, чем у
человека, то диалог с конечным
потребителем должен стать
важным звеном мясной промышленности.
ОБЩЕМИРОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА:
44% – птицеводство
27% – свиноводство
21% – КРС
8% – индейка, баранина, рыба...
Вместе с тем многие эксперты сошлись во мнении, что от
антибиотиков и стимуляторов
роста мясная промышленность не уйдет уже никогда.
Остается делать акцент на
более тщательной проверке
качества мяса на прилавках
магазинов.
Грамотно организованный
анализ мясной продукции заставит производителей мяса
соблюдать допустимые нормы
и требования по количеству используемых кормовых добавок.
Радислава ЛАВРИК
Фото автора
Москва
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Азот, фосфор, сера, магний
вместе с углеродом, кислородом
и водородом относятся к строительным материалам, из которых создается растительный
организм, но для нормальной
жизнедеятельности растениям
необходимы также микроэлементы (в первую очередь бор,
молибден, железо, марганец,
медь, цинк и другие). Все эти
элементы оказывают большое
влияние на обмен веществ и
урожай в целом.
Оптимизация пищевого режима растений микроэлементами осложняется, с одной
стороны, дефицитом подвижных форм микроэлементов в
некоторых почвах Российской
Федерации, с другой – снижением биологической активности микроэлементов в результате длительного использования
повышенных доз концентрированных безбалластных удобрений. Все больше накапливается
данных, указывающих на антагонизм между отдельными
макро- и микроэлементами:

МИКРОУДОБРЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
доставки элементов минерального питания в растительный
организм претерпели значительные изменения. Хелатные
формы удобрений выгодно
отличаются от удобрений прошлого поколения (например,
неорганических солей металлов) тем, что они оказывают
более мягкое действие на растения и сразу ими усваиваются,
а в почве не переходят в труднорастворимые соединения.
Минеральные соли, наоборот,
могут быть токсичными для
растений и усваиваются лишь
на 20–30%. Остальные 70–80%
теряются, и приходится вносить больше необходимого количества удобрений, тем самым
нанося вред окружающей среде
и своему здоровью.

Одним из преимуществ микроудобрений
является возможность использования
их в качестве листовых подкормок.
внесение высоких норм фосфорных удобрений снижает
доступность растениям цинка;
калийных и кальциевых – бора;
азотных – меди и молибдена.
Фонд доступных для растений
соединений микроэлементов
при этом сокращается, и они
становятся дефицитными даже
на почвах, отнесенных к хорошо обеспеченным.
В ходе развития химических
и агрономических технологий
микроудобрения как агент
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Хелатная форма микроэлементов не приводит к выпадению в осадок элементов при
взаимодействии между собой
и агрохимикатами. Благодаря этому микроудобрения в
большинстве случаев можно
применять в смеси с другими
удобрениями и средствами
защиты растений, что сводит к
минимуму стоимость операции
внесения.
Комплексные микроудобрения содержат композицию

микроэлементов в определенной пропорции. Их применяют как для внекорневой
подкормки, так и для предпосевной обработки семян. Моноудобрения – это соединения
отдельных металлов. Наиболее
распространены хелаты железа,
цинка и меди. Чаще всего их
используют при недостатке
данного элемента в почве, при
последовавшем остром дефиците его у растения, который
проявился соответствующими
симптомами. Иногда их также
применяют для приготовления
композиций микроэлементов.
Одним из преимуществ микроудобрений является возможность использования их в
качестве листовых подкормок.
За последние несколько десятилетий листовая подкормка
стала общепринятой в сельскохозяйственной практике. Главное преимущество листовой
подкормки – быстрая доставка
питательных элементов в критические периоды развития
растений, такие как начало вегетации и накопление урожая,
а также в периоды замедления
роста в результате различных
стрессов. Известно, что листья
усваивают питательные вещества, попадающие на них в
виде мелкодисперсных капель,
быстрее, чем при доставке питательных веществ через корни.
Подкормка также очень эффективна при наступлении
неблагоприятных погодных ус-

ловий, когда у растений замедляется обмен веществ. Такое
происходит при установлении
холодной дождливой погоды или в засуху. Кроме того,
только так можно оперативно
предоставить растениям недостающие микроэлементы.
Зерновые культуры также
нуждаются в подкормках микроудобрениями. Практика
показывает, что количество и
вид микроудобрений зависят
от типа почв, на которых культивируются злаковые растения.
Так, на целинных землях и
лесных грунтах культура страдает от недостатка бора. На
черноземах пшеница нуждается в дополнительных добавках
марганца и цинка. Практически
на всех видах почв необходимо
удобрение кальцием и серой.
Магний участвует в процессе
фотосинтеза и отвечает за перемещение и усвоение фосфора.
Магний подают пшенице в
виде корневых и листовых подкормок. Также для нормального
развития злаковым культурам
необходима сера. Этот элемент
предотвращает полегание и
стимулирует обменные процессы между клетками.
Эффективность весенней
внекорневой подкормки зерновых культур определяется
возможностью устранения
дефицита микроэлементов в
критические фазы развития
растений – в период максимального роста. Применение

При выращивании зерновых культур можно выделить три
основных и критических периода, когда наблюдается наибольшая потребность в питательных элементах:
Всходы. Листовая подкормка стимулирует рост главного
побега, закладку почек боковых побегов в пазухах зародышевых листьев, а также рост зародышевой системы.
Кущение – начало выхода в трубку. Листовая подкормка
активизирует морфофизиологические процессы, обеспечивает прирост вторичной корневой системы.
Флаговый лист – начало колошения. Листовая подкормка на этом этапе качественно улучшает процессы цветения, формирования и развития зерен, тем самым влияя
на качество урожая.
этого агромероприятия в период возобновления весенней вегетации (кущение) сохраняется
до конца вегетации, особенно
сказываясь на ростовых процессах, фотосинтезе и продуктивности растений. Чем позже
проведена подкормка (в период
от начала фазы колошения
до налива зерна), тем меньше
влияние микроэлементов на
урожайность и больше – на
качество выращенной продукции.
При проведении листовых
подкормок необходимо руководствоваться данными почвенных анализов агрохимического обследования или точной
листовой диагностики, подбирая состав удобрений для подкормки исходя из нехватки тех
или иных элементов питания.
Коренные изменения, произошедшие за последние годы
в сельском хозяйстве, ставят
новые задачи в отношении

производства и применения
органических удобрений. Все
более возрастает использование микроудобрений, которые
играют большую роль в питании растений и участвуют в
процессе обмена веществ.
В сложной экономической
обстановке сельхозтоваропроизводители должны разумно
экономить путем оптимизации
режима питания растений,
а не сокращения доз вносимых минеральных удобрений.
Применение комплексных удобрений с микроэлементами
является наилучшим способом
разумной экономии. Микроудобрения имеют высокую
эффективность усвоения и
позволяют наиболее полно
реализовать генетический потенциал урожайности культур.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Природа все придумала за нас;
а задача ученых – разгадать
ее секреты и использовать
во благо человечества.
Именно так поступают
специалисты НПО «СИЛА ЖИЗНИ» –
одного из ведущих российских
производителей продуктов
для питания почвы и растений.
В основе этих препаратов лежат
природные гуминовые кислоты
из леонардита, чья эффективность
является давно доказанным
фактом. Продукция компании
успешно используется
при возделывании любых видов
культур, в том числе овощных
и плодово-ягодных.
С одной стороны, она повышает
урожайность и качество
выращиваемой продукции,
с другой – улучшает плодородие
почв.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

REASIL®: ЗАБОТА
О БУДУЩЕМ УЖЕ СЕГОДНЯ

очвоулучшители Reasil®
предназначены для восстановления плодородия
почв, а также улучшения их
физико-химических характеристик. В каких случаях
использование почвоулучшителей позволит получить
реальную прибыль, и в чем
заключае тся механизм их
действия? Попробуем разобраться.

П

КАК ВОССТАНОВИТЬ
ГУМУС ПОЧВЫ И СБЕРЕЧЬ
ПЛОДОРОДИЕ?
Известно, что самой ценной частью почвы является
гумус: вещество, которое содержит элементы питания,
необходимые для нормального развития растений. Его
образование – сложнейший
процесс, который подразумевает переработку органических соединений различными
микроорганизмами, а также
их преобразование в гуминовые и фульвовые кислоты.

К сожалению, уровень гумуса почвы снижается из-за
нерациональной деятельности
человека, его стремления к получению сиюминутной прибыли в ущерб плодородию.
Использование почвоулучшителей для восстановления
почв Reasil®, в составе которых –
природные гуминовые вещества
из леонардита, позволит вернуть
почве естественное плодородие.

Уникальные свойства препаратов Reasil® позволяют получать
высокие урожаи даже на почвах
с низким содержанием гумуса.
И что очень важно – они начинают действовать незамедлительно, принося экономическую
прибыль уже в том сельхозсезоне, когда были внесены.
Таким образом, НПО «СИЛА
ЖИЗНИ» предлагает аграриям многофункциональные инструменты, работающие сразу

в нескольких направлениях.
Напрямую улучшая свойства
почвы, почвоулучшители Reasil®
повышают урожайность и качество сельхозпродукции.

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ
ПОЧВ В ОВОЩЕВОДСТВЕ
Важную роль почвоулучшители Reasil® играют в овощеводстве – отрасли, в которой
особенно остро стоит проблема
снижения запасов гумуса почвы
и питательных веществ. Чем это
вызвано?
Во-первых, овощи требуют
частого полива. В южных и восточных регионах страны засуха
является частым гостем. В погоне
за урожаем некоторые овощеводы заливают грядки и в первые
годы работы действительно получают неплохие результаты. Но
что дальше? Показатели урожайности резко снижаются, и даже

усиленный полив с внесением
большого количества удобрений
не спасает ситуацию. Причина
кроется в очевидном: произошло
засаливание почв.
А теперь – несколько важных цифр. Вода, содержащая
до 0,5 г/л солей, считается
хорошей для полива. От 0,5
до 1 г – допустимой к нему. А от
1 до 3 г – опасной для растений.
Если же вода содержит более
3 г/л сухих солей, то она вовсе не
пригодна для полива.
Но многие ли овощеводы
пользуются в своей работе солемером? Получается, что львиная
доля землепользователей проводят слепые поливы, вызывающие целый список негативных
последствий. Потеря гумуса,
связывание почвенной влаги,
ухудшение физических свойств
почвы, угнетение деятельности
почвенных организмов – все это
снижает прибыльность овощеводства. Если же не предпринимать никаких мер, то на почвах,
которые были плодородными
еще вчера, завтра можно будет
выращивать лишь сорняки.
Во-вторых, для овощеводства характерно чрезмерное
увлечение минеральными
удобрениями, а также довольно частое несоблюдение севооборота. Как результат –
закисление почв, которое пагубно сказывается на урожайности.
Доминирующие при этом соли
алюминия притягивают такие
важные микроэлементы как
кальций, магний, калий, селен,
лишая культурные растения
необходимого питания. Кроме
того, в «кислых» почвах лучше развиваются вредители и
патогены, а азотфиксирующие
бактерии, напротив, погибают.
Не могут выжить в слишком
кислых почвах и дождевые
черви, разрыхляющие почву
и улучшающие тем самым ее
структуру. Но и это еще не все:
отрицательный эффект от подкисления связан с поступлением
тяжелых металлов из воздуха.
В этой среде они сохраняют подвижность и могут быть усвоены
корневой системой растений,
после чего – попасть в организмы человека и животных.

ДОВОДЫ ПРОТИВ
КОМПОСТА
Одним из способов борьбы
с засолением и закислением почв считается внесение
компоста. Однако этот метод

можно отнести к морально
устаревшим и малоэффективным. Компост содержит ряд
макро- и микроэлементов, но
в нем практически нет гуминовых веществ – тех самых,

которые формируют плодородный слой почвы. Более
того, и помет, и навозный субстрат могут быть источниками
опасности. Ведь зачастую в них
содержатся яйца гельминтов,
опасные патогены и даже соли
тяжелых металлов.
В этой ситуации на помощь
приходят почвоулучшители
Reasil®, использование которых
позволяет устранить вышеперечисленные проблемы без
ущерба окружающей среде.
Качество и эффективность
этих препаратов подтверждены в разных странах мира.
Впрочем, и многие российские
аграрии успели убедиться в их
эффективности, основанной
на принципах органического
земледелия.

ются в почве и стимулируют
активный рост корневой системы. Кроме того, они способствуют стабилизации запасов
минерального азота в почве,
что особенно важно при применении азотных удобрений.
Использование почвоулучшителя повышает доступность
для растений фосфора, калия,
серы, кальция, магния, молибдена в кислых и сильнокислых
почвах. Таким образом, применение дорогостоящих минеральных удобрений удастся
сократить на 30–50%, что положительно скажется на себестоимости продукции.
Применение почвоулучшителя Reasil® восстанавливает
буферную способность почвы
и нейтрализует проблемы,
вызванные слишком низкими
и высокими значениями рН.
Особенно важным преимуществом является активация про-

ПО ПРИНЦИПУ
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
Знакомство с представителями данной линейки начнем с
почвоулучшителя Reasil® для
восстановления плодородия
почв, быстро улучшающего
химико-физические и биологические свойства почвы. Это
источник биоактивированных
гуминовых кислот из леонардита, который способствует
быстрой реанимации истощенных почв, восстанавливает гумус и структуру почвы,
повышает приживаемость
культурных растений и увеличивает их урожайность.
Механизм действия препарата следующий: гуминовые
кислоты быстрого высвобождения мгновенно растворя-

цесса самоочищения почвы от
остаточных пестицидов.

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
Следующий продукт, о котором должен знать каждый
овощевод, – почвоулучшитель
Reasil® для органического
земледелия. Он отличается
пролонгированным действием
по повышению плодородия
слабогумусных почв и улучшению их структуры. При-

родные гуминовые кислоты
из леонардита возвращают
почве естественное плодородие и повышают его из года в
год. Почвоулучшитель Reasil®
способствуют процессу интенсивного размножения полезных почвенных грибов и
микроорганизмов, в результате жизнедеятельности которых
происходит образование перегноя почвы с высокой воздухои водопроницаемостью.
Еще одной особенностью
почвоулучшителя Reasil® для
органического земледелия является способность «вписаться» в любую агротехнологию.
С одной стороны, его использование повышает эффективность минерального питания.
С другой – позволяет выращивать урожай без использования азотных удобрений.
А это, как известно, является
одним из базовых принципов
органического земледелия, популярность которого набирает
обороты с каждым годом.
Использование почвоулучшителя Reasil® в органическом
земледелии эффективно для
применения в любой сезон. Но
особенную пользу принесет
осеннее внесение. Оно обеспечит накопительный эффект,
который длится до трех лет.
Все препараты из линейки
почвоулучшителей Reasil®
являются э ф ф ек тивными
аквасорбентами. Они удерживает воду в почве, защищая растения от засухи. Это
особенно акт уально, если
у читыв ать условия резко
меняющегося климата, когда
дефицит оса дков нередко
являе тся лимитиру ющим
фактором в получении высоких урожаев.

След уе т понимать, что
интенсивное овощеводство
должно основываться на регулярном контроле воспроизводства плодородия почвы.
А проводить его следует с
учетом индивидуальных требований сельхозкульт ур и
реализации их потенциальной
продуктивности. Только такой
подход к работе позволит получать стабильную прибыль, а
также наращивать потенциал
плодородия своих почв.
Почвоулучшители Reasil®:
придуманы природой, реализованы НПО «СИЛА
ЖИЗНИ» во благо земледельцев.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Более подробную информацию вы можете получить по телефону
бесплатной горячей линии 8-800-700-6101 и на сайте silazhizni.ru
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СПАСИТЕ УРОЖАЙ
ОТ САРАНЧИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эффективность применения инсектицида Локустин, КС 0,12 л/га (по разным фазам
развития вредителя). Краснодарский край, ООО «Успенский Агропромсоюз»,
Белоглинский район, 2016 г.

Эффект от применения препарата
Локустин: саранча полностью уничтожена,
растения развиваются в нормальном
режиме

Вы до сих пор сомневаетесь…
Чем еще Лок ус тин, КС
лучше препаратов, которыми вы пользовались
ранее?
• Проявляе т эффективность уже в первые су тки
после обработки и усиливает к третьим
• Имеет период защитного
действия до двух недель

• Воздействует на личинки и взрослых особей
• Мож н о о п р ы с к и в а т ь
наземно или при помощи
авиации (!)
За подр о бной конс ульт а цией и прио бр е тением
препаратов обращайтесь в
ближайшее представительство «Щелково Агрохим».
P. S. В период нашествия
саранчи остановить ее

практически невозможно.
Урожай спасет лишь своевременная обработка.
А значит, на момент появления первых особей
(в некоторых регионах РФ
это произойдет уже в конце
мая) препарат должен быть
в каждом хозяйстве.
Наргиза МИРЗААЛИЕВА,
журналист «Щелково Агрохим»

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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ЛИДЕРЫ АПК
Агрохолдинг «ДОН-АГРО»
знаменит не только в Россоши,
где он стал главным
катализатором развития
социальной сферы района,
но и в стране. Славу ему создал
Николай Ольшанский, который
возглавлял Министерство
химической промышленности СССР,
был сенатором
от Воронежской области.
Сейчас ООО УК «ДОН-АГРО» –
это 39 тысяч гектаров пашни, куда
входит и плодово-ягодная станция.
САД ПО ПРОЕКТУ
Основные земли заняты
под выращивание сахарной
свеклы, озимой пшеницы,
подсолнечника и кукурузы на
корм для двух крупных молочных комплексов. В структуре
полеводства есть место и для
садоводства. Станция занимается производством не только
плодов, но и картофеля на
орошении.
– Также есть питомник,
где мы выращиваем саженцы
на реализацию. Конечно, их
хватает и для собственных
нужд, – рассказывает директор Наталья Польникова. –
С советских времен питомник
знаменит выведением новых
сортов плодовых деревьев и
ягодников. Сейчас переходим
на интенсивное выращивание
садов.
С Натальей мы встретились
не в лучший для садоводов
день: только что нежданный
весенний снег припорошил
первый цвет абрикосов, а для
будущего урожая это очень
опасно. И почти всю утреннюю
планерку специалисты говорили о дымовых шашках и соломе
для задымления садов.

РОССОШАНСКИЙ
НАЛИВ
«ДОН-АГРО» работает с воронежским
представительством компании
«Агротек Альянс». Совместно разрабатывают
схему защиты для каждой культуры
и питомника.
Вторым этапом сотрудничества с университетом будет
закладка промышленного черешневого сада площадью 5,7
гектара. Волнуюсь: не много ли?
Директор станции спокойна:
черешня востребована, к тому
же идет на перспективу как замена старых садов. Завкафедрой
плодоводства Раиса Ноздрачева
курирует закладку этих питомников, консультирует молодых
специалистов. Всех она хорошо
знает – это же выпускники аграрного университета. Вот и Елена

Механизатор Александр Долженко стал основателем трудовой династии
– Апрель получился нестандартным, обратные заморозки
пришлись на начало цветения
косточковых культур, – уже
после поясняла мне Польникова. – Абрикос цветет, начали цвести черешня и вишня,
и тут – такое.
Оказывается, спасать сады
от заморозков можно не только дымом, есть и другой дедовский способ: опрыскать
их водой, которая покрывает
почку льдом и так ее защищает.
Чуть успокоившись, Наталья
Анатольевна рассказывает о
хорошем. В прошлом году начали сотрудничать с кафедрой
плодоводства и овощеводства
Воронежского аграрного университета, а именно – с ее заведующей, доктором сельхознаук
Раисой Ноздрачевой. Ученые
стали заниматься проектированием садов и питомников,
и ООО «Россошанская плодовоягодная станция» оказалось
первым клиентом.
– Мы уже заложили в этот
питомник косточковые и семечковые, провели окулировку – то есть прививку почек
культурных сортов к дичку,
и в этом году ждем выхода
саженцев, – продолжает директор станции.

Архипенко пришла на станцию
в прошлом году, поработала бригадиром, а теперь ее перевели в
агрономы. Польникова говорит:
девушка ответственная, за дело
берется крепко. И главное, прислушивается к советам опытных
работников.
– Взяли меня рабочей –
опыта не было, – вспоминает
Лена Архипенко свое недавнее
прошлое. – Четыре месяца
работала везде – рвала черешню, абрикосы и яблоки,
работала на питомнике. Меня
заметили и поставили контролировать уборку урожая. Тоже
получилось. Потом Наталья
Анатольевна перевела меня в
бригадиры-питомниководы,
а сейчас я уже агроном.
Интересуюсь: состоялась
ли она как специалист? Лена
говорит, что еще не поняла, но
все очень нравится. И работа,
и хозяйство, и что трудится
по профессии. А еще учится
в магистратуре, и тогда будет
садоводом уже по диплому.
– У нас очень хороший коллектив, выручаем друг друга.
Каждый знает, чем заниматься.
Молодых специалистов очень
поддерживают и здесь, и во
всем холдинге, – рассказывает
девушка.

Кстати, сотрудничество с
аграрным университетом агрохолдинг ведет не только по линии садоводства. Специалисты
«ДОН-АГРО» встречаются с
учащимися выпускных курсов
кафедр агрономии, ветеринарной медицины и технологии
животноводства. Рассказывают о хозяйстве, приглашают
на работу. Несколько человек
сейчас проходят практику
в Россоши – возможно, там
и остану тся. Ведь помимо
перспектив по работе, «ДОНАГРО» планирует предоставлять молодым специалистам
жилье в районном центре и
коттеджном поселке в селе
Старая Калитва недалеко от
него.
Питомник же развивается с
каждым месяцем. В этом году
успели заложить 180 тысяч
штук подвоя для летней окулировки и получения в следующем сезоне качественных саженцев. Чтобы были понятны
масштабы: такого количества
хватит для закладки садов на
450 гектарах.

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ СТАНЕТ
НАШИМ
– Мы столько саженцев
продаем каждый год, – продолжает Польникова. – Берут
юг и север, восток и снова
север. Московская область,
Тула, Орел. Приезжают даже
из Самарской области. И это

А вообще нравятся все, иначе
не выращивали бы. Среди
сортов черешни в фаворе Россошанская крупная – местной
селекции, районирована как
для юга, так и для северной
части Воронежской области.
Забирают ее даже из Москвы –
мо р о з о ус т ой ч и в а , я г од ы
крупные, мясистые, плотные,
транспортабельные.
– Сорт Валерий Чкалов – не
наш, он вступает в раннее плодоношение, сборы начинаем с него, –
профессионально оценивает
Чкалова директор станции. –
Ягоды крупные, мясистые, бордовые. Очень вкусные.
Есть абрикос местной селекции, называется Россошанский десертный. Транспортабельный и хорош по
потребительским качествам.
Из летних яблок Польникова
первым назвала Белый налив.
Сразу пахнуло детством – сорт
старинный и все равно востребован. Фармел, наоборот,
сравнительно молодой – это
крупное красное яблоко с хорошими вкусовыми качествами. Сорт Памяти Ульянищева
тоже россошанской селекции,
по крупности плода никому не
уступит, мякоть сочная, сладкая. Россошанская багряная
опять-таки местного разлива,
хорошо приживается вплоть
до столичного региона.
– Ес ть и зимние сорта,
они тоже когда-то были выведены на нашей станции.
Например, Россошанская
весенняя может храниться
до мая, – заканчивает Наталья Анатольевна обзор. –
Груша нашей селекции Татьяна –
дерево сильное и высокое,
плоды можно собирать с сере-

Водитель Александр Бутко
постоянные клиенты, их у
нас четыре десятка. Отзывы
о качестве? Были бы плохие –
не приезжали бы.
Самыми ходовыми сортами вишни считаются Ночка,
Тургеневская, Молодежная и
Жуковская. Все они отличаются хорошими вкусовыми
качествами. Польникова всетаки выделила Жуковскую.

дины сентября. Сорт устойчив
к болезням, особенно к парше,
дает здоровые плоды.

САЖЕНЕЦ КАК ВЗРОСЛОЕ
ДЕРЕВО
Саженцы, которые все-таки
остаются, по весне перемещают на поля доращивания и
в дальнейшем получают практически взрослые деревья, ко-

торые тоже идут покупателям.
Как здесь говорят, продаются
на ком – то есть в закрытой
корневой системе. Наталья
Анатольевна уверяе т, что
сейчас это очень востребовано: есть люди, которые хотят
видеть на своем участке сразу
полноценное дерево.
– И они приживаются после такой пересадки?
– В че тырех случаях из
пяти. При правильной транспортировке и хранении –
до ста процентов. Главное,
чтобы за это время корни не
пересохли и не испортились.
Немцы нау чились даже
рождественские елки воз-

Так сказать, на свободных
площадях размещают картофель дву х сортов – Невский и Ред Скарлет. Наталья
Польникова поясняет: для
разнообразия. У одного белая
мякоть, у второго – желтая,
любитель найдет и то и другое. Помимо прочего, растят
кормовую тыкву, которая
идет на реализацию внутри
холдинга на корм крупному
рогатому скоту.
– Станция восстанавливается, – доволен и заведующий
мастерской Виктор Шибаев. –
Мы гремели на весь Союз,
надеюсь, опять так будет.
Сейчас покупаем технику –
недавно приобрели три новых трактора, погрузчик,
автофургон для выездной
торг овли. Ме х а низ аторы
почти все молодые, работают нормально, дисциплина
держится.
Из семьи Долженко здесь че тверо: с тарш и й , А ле кс а н д р , п ри в ел
сюда двоих своих братьевблизнецов, теперь и его сын
работает рядом.
– Семнадцать лет на станции, вроде неплохо, – оценивает свое положение Александр. – В деревне, где жили,
вообще работы не было, а тут
ее хватает. Молодым дают новые тракторы, сын шофером
на «Газели» трудится.
Александр Бутко – тоже водитель, только водит автобус.
Доставляет людей на работу в
сады из Россоши, а сам живет
в поселке Подгоренском, что
очень удобно.
И в Подгоренском, и в других селах вокруг станции
саженцы предлагают чуть ли

Молодой агроном Елена Архипенко уверена, что хорошо устроилась
вращать в землю, почему бы
и нам не заставить яблоню
давать урожай на следующий
год.
Помимо питомника, на
станции есть и плодоносящие сады. Самый большой –
яблоневый сад на 60 га. Из
них в 2015 году было заложено больше шести гектаров
интенсивно-шпалерного сада
на карликовом подвое. Такие
удобно убирать: в интенсивных садах деревья раньше
входят в плодоношение. Плюс
здесь организовано капельное орошение – это сразу
экономит воду. Кроме яблок,
выращивают абрикосы, черешню и вишню, из кустарниковых – красную смородину.
– На этих с а дах р аб отаем с воронежским представительством компании
«Агротек Альянс», – добавляе т директор станции. –
С ов ме с т но р а з р а б ат ы в а ем схему защиты для каждой культ уры и питомника. Фирма з анимае тся не
только поставками С ЗР и
подкормок – второй год нас
консультирует специалист
этой компании Вла димир
Колпаков. Он дает рекомендации по обрезке садов, проводит обучение новичков,
показывает в деталях, как и
что делать. Отличное у нас
получается сотрудничество.

не через двор. Многие ведь
там и работали. Неужели научились выращивать?
– Не всегда заявленный
сорт у них соотве тс твуе т
действительности, – улыбнулась Польникова. – А хотят за
саженцы столько же, сколько и мы. Необходим ведь
здоровый материал, нужно
знать, какой сорт прививаешь. Можно привить Памяти
Ульянищева, а выдать за Россошанскую багряную.
Что делать людям, не имеющим возможности приехать
за саженцами в питомник?
Поневоле пойдешь к тем, что
стоят на рынках и у обочин
дорог. Наталья Анатольевна
успокаив ае т: выход ес ть.
Просто потребуйте у продавца сертификат соответствия
или акт апро бации. Если
нет того или другого, лучше
отойдите в сторону.
– У нас налажена выездная
розничная торговля, продаем саженцы на территории
Россошанского и соседних
районов области.
Похоже, знаменитый садовод-селекционер Михаил
Ульянищев, работавший на
этой станции, был бы доволен: его дело в хороших руках.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Человечество привыкло
сравнивать процесс возделывания
сельскохозяйственных культур
с борьбой. Отсюда – расхожее
выражение: «битва за урожай».
Действительно, в растениеводстве
существует множество
факторов, которые необходимо
преодолеть для получения
высоких результатов. Впрочем,
в распоряжении современных
земледельцев имеются
инструменты, позволяющие
добиться этой цели. Поэтому все
чаще слышится альтернативное
мнение о том, что агрономия
сродни искусству, а не войне.
И одним из таких эффективных
инструментов является
внекорневое питание.
егодня сложно найти растениеводческое предприятие, где не пользовались бы
микроудобрениями для листовых
подкормок. Данный метод повышает иммунитет посевов, помогает им противостоять стрессам
биотического и абиотического
происхождения, способствует
максимальной реализации генетического потенциала сортов и
гибридов.
Однако так было не всегда. На
протяжении долгого времени
земледельцы даже не подозревали, что зеленые части растений –
это площадь, через которую все
питательные вещества проникают намного быстрее, чем через
корневую систему. В этой статье мы попробуем разобраться,
что же предшествовало буму
листовых подкормок, кто внес
посильный вклад в развитие
данного направления и какие
опыты ознаменовали начало эры
внекорневого питания.

С

НА ЗАРЕ АГРОХИМИИ
Впервые теория минерального
питания растений была изложена
в 1770 году российским ботаником Андреем Тимофеевичем
Болотовым. В книге «Об удобрении земель», ставшей первой
отечественной монографией по
агрохимии, он писал, что пища
растений в почве «состоит в воде
и некоторых особлевых земляных
или паче минеральных частичках...». Впрочем, одной лишь
теорией Болотов не ограничился:
он разработал приемы внесения
удобрений и в одной из статей
перечислил свыше полусотни
веществ, пригодных для использования в сельском хозяйстве.
По сути, Андрей Тимофеевич
оказался родоначальником отечественной агрономической
науки и за свою долгую жизнь
успел провести множество практических опытов в данном направлении. Позднее тему развил
немецкий химик Юстас Либих,
«отец» знаменитой теории одноименной бочки. Однако и он,
говоря о минеральном питании,
имел в виду исключительно внесение удобрений в почву.
Таким образом, еще долгое
время ведущие мировые умы
были убеждены: как животные
питаются с помощью рта, так и
растения – исключительно благодаря своей корневой системе.
Впрочем, на стыке XIX и XX
столетий еще один русский ученый – Иван Яковлевич Шевырев,
проанализировав исследования
своих коллег и проведя собственные опыты, впервые в истории
предложил термин «внекорневое
питание». Одна из его работ, увидевшая свет в далеком 1903 году,
так и называлась: «Внекорневое
питание больных деревьев с це-
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МИКРОУДОБРЕНИЯ:
ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДО ВСЕОБЩЕГО
ПРИЗНАНИЯ

Ю. Либих

А. Т. Болотов

Д. Н. Прянишников
лью их лечения и уничтожения
паразитов».
Значительный вклад в изучение и развитие данного метода
внесли советские ученые. Речь
идет о знаменитой лаборатории
питания растений, основанной
академиком Дмитрием Николаевичем Прянишниковым. Дело
в том, что до Октябрьской революции минеральные удобрения в
России почти не использовались,
а химическая промышленность
была развита чрезвычайно слабо. Но с наступлением новой
для страны исторической эпохи
ситуация начала стремительно
меняться. Вклад отечественных ученых был столь велик,
что в 30-е годы прошлого века
центр агрохимической науки
постепенно переместился из Западной Европы в Россию. В то
же время сотрудники лаборатории начали изучать действие
на культурные растения микроэлементов и микроудобрений.
К середине столетия эти исследования набрали мощные обороты.
В вегетационных и полевых опытах лучшие умы изучали эффективность микроудобрений
(В, Мо, Со, V) в зависимости от
дозы, срока и способа их применения. В центре внимания оказалось более 30 видов культурных
растений. Однако большая часть
исследований вращалась вокруг пшеницы, сахарной свеклы,
хлопчатника, овощных культур
и многолетних трав. Постепенно
листовые подкормки становятся
темами масштабных мероприятий: таких как Всесоюзное совещание по внекорневому питанию
(1953 г.) и Всесоюзное совещание
по микроэлементам (1955 г.).
Впрочем, интерес к новому
способу питания растений был
характерен не только для СССР.
В 1955 году на Женевской международной конференции по мирному использованию атомной
энергии были озвучены результаты работы советских ученых
и их иностранных коллег, свидетельствующих в пользу эффективности и перспективности
внекорневых подкормок. Американские, европейские, азиатские
ученые ставили многочисленные
опыты и получали достоверные
результаты. О некоторых из них
речь пойдет ниже.

ОПЫТЫ ВЕКОВОЙ
ДАВНОСТИ
Известно, что каждый микроэлемент играет значимую роль в
развитии культурных растений.
Начнем с железа (Fe). В начале
прошлого века было проведено
первое успешное производственное применение сульфата железа
против хлороза листьев. Произошло это на плантациях ананасов,
выращиваемых на Гавайских
островах. Результаты исследований показали: молодые, быстро
растущие растения, произрас-

тающие в условиях дефицита
доступного железа, нуждаются
в ежемесячном опрыскивании
его растворами. Однако концентрация микроэлемента должна
быть низкой: в противном случае возникают ожоги листьев и
плодов. Для взрослых растений,
напротив, эффективными оказались опрыскивания растворами
более высокой концентрации, но
при этом с продолжительными
интервалами времени.
Еще один важный элемент
питания растений – цинк (Zn).
Опыты с его использованием в
борьбе с пятнистостью листьев
плодовых деревьев стартовали
в 30-х годах прошлого века. Отзывчивость на опрыскивание
растворами солей цинка была
различной, но эффективность
данного метода сомнений не
вызывала. Согласно результатам исследований, однократное использование одного из
соединений цинка полностью
устраняло пятнистость листьев
у цитрусовых культур сроком
до трех лет. Если же говорить о
более распространенных в нашей
стране яблоневых и грушевых
деревьях, то они положительно
реагировали на концентрированные растворы сульфата цинка
при опрыскивании ветвей в фазе
раскрытия почек.
Еще одна серия опытов доказала, что недостаток меди (Cu)
у многих видов многолетних
растений успешно устраняется
благодаря некорневым подкормкам. Ученые выяснили, что сульфат меди быстро поглощается
листьями, после чего происходит
перемещение данного микроэлемента к растущим частям, а
также к развивающимся цветкам
и плодам. Впрочем, «ложкой
дегтя» в данном открытии стал
тот факт, что соединения меди,
применяемые даже в низких
концентрациях, вызывают явные
признаки фитотоксичности.
Марганец (Mn) – еще один
микроэлемент, чья роль в предотвращении хлороза листьев
является чрезвычайно высокой.
Американские ученые начала XX
века доказали эффективность
опрыскиваний при возделывании цитрусовых, яблоневых и
персиковых деревьев. Кроме того,
выносливость растений к растворам сульфата марганца оказалась
выше, чем в случае с медью.
Отличные показатели продемонстрировали результаты
использования буры и борной
кислоты. Этого приема оказалось
достаточно для устранения недостатка бора (B) у ряда плодовых
и овощных культур. К примеру,
однократное опрыскивание яблони раствором буры (3,6 кг на 380 л
воды) способствовало устранению дефицита бора во внутренней коре яблони. Кроме того,
данная обработка позволила
увеличить содержание бора в

плодах, собранных через три
месяца, в четыре-пять раз.
Исследования, которые проводились в нескольких американских штатах, подтвердили
эффективность использования
внекорневых подкормок при
дефиците магния (Mg). На винограде заметное улучшение
возникало примерно через шесть
недель после опрыскивания. В то
время как почвенное внесение
магния приводило к аналогичному результату лишь через год.
…Впрочем, листовые подкормки могут включать не только
микро-, но и макроэлементы,
необходимые для оптимального
развития сельхозкультур. Начиная с 40-х годов прошлого века,
ученые изучали вопрос о внекорневом питании как о способе
удовлетворения значительной
части потребности в азоте для
некоторых культур.
В одной из работ было установлено, что трехкратное опрыскивание мочевиной через недельные
промежутки после цветения
обеспечивает количество азота
(N), достаточное для поддержания продуктивности и роста
яблонь. Помимо повышения
урожайности, ученые зафиксировали улучшение качества плодов.
Кроме того, они сделали важный
вывод: первоначальное действие
азота при внекорневом использовании мочевины более сильное
и мощное, чем при ее весеннем
внесении в почву.
Производственное использование растворов мочевины на
яблонях привело к целой серии
опытов с другими культурами:
в том числе персиками, виноградом, цитрусовыми и овощами.
Очень скоро ученые сообщили
о результатах успешного опрыскивания сахарного тростника
с помощью авиаметода. Они
наблюдали заметное увеличение
содержания азота и хлорофилла
в листьях – значительно более
быстрое, чем при внесении такой
же дозы удобрения в почву.
Работая с томатами в полевых
условиях, ученые зафиксировали
ускоренное созревание плодов
и значительное увеличение урожая. Аналогичные результаты
были получены при пятикратном
опрыскивании сельдерея раствором мочевины.
Впрочем, не только советские
и американские ученые сделали большой вклад в изучение
внекорневого питания. Важную
работу проделал китайский ученый Пен Цань. В своих статьях он
публиковал результаты опытов
с подкормкой пшеницы, риса и
хлопчатника различными растворами суперфосфата для устранения дефицита фосфора (P).
Урожай пшеницы на опытных
участках составил 130%, а хлопчатника – 146–227% к контролю.
Что касается риса, то опрыскивание посевов суперфосфатом в

норме расхода 36 кг/га дало такой
же эффект, как и внесение его в
почву в дозировке 360 кг/га.

НА КАЖДЫЙ ВОПРОС
НАШЕЛСЯ ОТВЕТ
Ряд исследований касался
факторов, которые влияют на
качество внекорневых обработок.
Еще в первой половине прошлого
века ученые обнаружили некоторые колебания в поглощении
листьями водных растворов.
Разница определялась различным
устройством и опушенностью обрабатываемых объектов, а также
особенностями кутикулы.
Данное открытие объяснило,
почему использование мочевины
при опрыскивании персиковых деревьев не принесло хоть
каких-либо результатов. Причина
заключается в листовом аппарате культуры и его кутикуле.
Для эффективного проникновения макро- и микроэлементов
в данном случае необходимо
использование специальных
смачивателей. Они способствуют
лучшему поглощению растворов
и максимальной эффективности
обработки.
Кроме того, ученые из разных уголков мира рассматривали столь важные факторы как
оптимальные для проведения
обработок температура и влажность, стадии развития культур,
химический состав растворов,
потери питательных элементов
через почву и атмосферу. Из-за
малой степени изученности внекорневого питания как элемента
технологии, вопросов было множество. Однако упорные поиски
привели к тому, что современные
микроудобрения отличаются
высокой эффективностью вкупе
с полной безопасностью для культурных растений.

ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ
Но при чем здесь безопасность? – спросит внимательный читатель. Действительно, в
первой половине XX века было
доказано, что внекорневые подкормки позволяют устранить
дефицит микроэлементов и
симптомы, вызванные этим негативным фактором. Однако в
случае со многими элементами –
в частности с азотом, железом,
медью, цинком – ученые не только нашли решение проблемы, но
и выявили ее побочный эффект.
Речь идет о повреждениях, вызванных высокими концентрациями препаратов.

Важную роль в устранении
этих последствий сыграли опыты,
проведенные на хлопчатнике.
Ученые опрыскивали растения
раствором мочевины, а также
ее смесью с сахарозой. В первом
случае наблюдалось повреждение
листьев хлопчатника, а во втором
их не было. Тогда ученые не смогли объяснить причин данного
явления. Однако сейчас ясно, что
сахароза в опытах на хлопчатнике
выступила в роли хелатирующего
агента.
Действительно, хелатная форма имеет ряд преимуществ в
сравнении с органическими и неорганическими солями металлов.
В том числе способствует более
полному усвоению микроэлементов, быстрому эффекту и, что
очень важно, сводит к нулю риск
развития фитотоксичности. Благодаря этой особенности, использование для внекорневых подкормок современных препаратов
не вызывает ожога листьев и плодов. А применение адъювантовприлипателей позволяет проводить качественные обработки
независимо от особенностей
листового аппарата и степени
опушенности плода.
Макро- и микроэлементы
входят в состав ферментов, участвующих в жизненно важных
процессах жизнедеятельности
растений. В том числе ускоряют
биохимические реакции синтеза,
распада и обмена органических
веществ. По-настоящему их роль
была оценена лишь в прошлом
столетии. Зато сегодня в арсенале
сельхозтоваропроизводителей
есть эффективные и надежные
микроудобрения, отвечающие
всем требованиям современного
растениеводства. В том числе продукция линейки ПОЛИДОН®. Ее
производитель – отечественная
компания «ПОЛИДОН Агро» –
собрала и использовала в работе
весь комплекс знаний, наработанный за последние 100 лет.
И теперь микроудобрения
ПОЛИДОН® являются надежным
помощником земледельцев, стремящихся работать с рентабельностью и удовольствием.
Тема некорневых подкормок
обширна и несет практическую
пользу для аграриев. И в следующих номерах газеты мы продолжим ее рассказом об условиях
применения, ограничениях и
эффективности использования
микроудобрений в сельском
хозяйстве.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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ПРОЕКТЫ
На руках у семилукцев, казалось
бы, были все сельскохозяйственные
карты: богатые черноземные земли
рядом с миллионным Воронежем –
хороший сбыт овощей, зелени
и фруктов. Однако никто целыми
десятилетиями не воспринимал
Семилукский район как аграрный.
Царем и богом здесь был
огнеупорный завод, дававший
работу жителям районного городка
и окрестных поселков, близ которых
добывали сырье для этого тяжелого
производства – огнеупорную глину.
Но времена изменились, и заводакормильца давно уж, по сути, нет.
Огнеупорщики, горняки и вообще
значительная часть местного
населения занялись сельским
хозяйством, куда пошли довольно
серьезные инвестиции.
ИНТЕНСИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛЯХ
И ФЕРМАХ
План по численности условного поголовья всех видов
сельскохозяйственных животных и птицы на 100 гектаров
сельхозугодий по району равен
7,54 единицы. За 2016 год он
перевыполнен в районе почти
вдвое, и теперь на 100 га приходится ровно 13 единиц скота и
птицы. Главная причина такого скачка – на свиноводческую
площадку «Черкизово» на территории Лосевского сельского
поселения завезли поголовье.
В результате вместо намеченного на прошлый год объема
производства мяса в 425 тонн
фактически его получили в
десять раз больше – 4300 тонн.
Правда, с молоком столь круто
пока не выходит. Но плановый
показатель его производства семилукцы тоже перевыполняют:
добиваются роста за счет повышения продуктивности коров в
сельхозпредприятиях и увеличения их поголовья в фермерских
хозяйствах.
С куриным яйцом ситуация
еще веселее: при годовом задании 75 тысяч штук их отправили 475 тысяч. Увеличение
произошло за счет завоза фермером Виктором Котовым из
села Семилуки сразу 16 тысяч
высокопродуктивных несушек.
В стоимостном выражении
план по производству животноводческой продукции перекрыт
почти вчетверо. Рост производства продукции растениеводства
в районе в денежном выражении
составляет 110 процентов, и достигнут он за счет применения
комплекса агротехнических
мероприятий. Руководитель
отдела по развитию сельских территорий администрации района
Александр Сухов поясняет:
– Объемы валового сбора
зерна увеличились благодаря
внедрению интенсивных технологий в выращивание этих
культур.
Конечно, в первую пятерку
по валовке семилукцы еще не
попали, однако стремление
есть. Налицо и первые резуль-

СЕМИЛУКИ ОБЕЩАЮТ
ЗАТМИТЬ ЕВРОПУ

таты: за прошедший год в районе собрали почти 167 тысяч
тонн зерна, что на 30,5 тысячи
тонн больше плана. Впечатляют и успехи в свекловодстве,
где выполнили почти полтора
задания. Причем как за счет
расширения посевных площадей под этой культурой, так
и – повышения урожайности.
Более чем на треть здесь перекрыли план по производству
подсолнечника.

малого 26 тысяч гектаров. Весной
начались подкормки минеральными удобрениями. Свое слово
скажет и органика, которой с
учетом соломы под урожай этого
года внесли почти четыре тонны
на гектар.
Первой, зато очень крупной
ласточкой в развитии овощеводства в районе станет реализация
инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса «Родина». Его стоимость –

обошли вниманием инвесторы.
Не так давно ООО «Воронежмясопром» пустил здесь в эксплуатацию комбикормовый
завод. Производственная мощность восьмиэтажного здания,
говорит глава района, составляет
полмиллиона тонн комбикорма в
год. Построили его для снабжения поголовья свиней и птицы
группы компаний «Черкизово».
У нее есть фермы в Воронежской,
Липецкой, Брянской областях –

Областной семинар по семеноводству в ЗАО «Землянское»
МИЛЛИАРДЫ – В ДЕЛЕ
И это при том, что в 2016 году
семилукцам с погодой опять не
повезло: по числу дней с аномально высокой температурой
воздуха прошлый сезон оказался
своеобразным: долго не шли
дожди, затем грянули разом, но
не вовремя – вовсю шла уборка
кукурузы. Тем не менее, средняя
урожайность зерновых и зернобобовых хотя и оказалась ниже
ожидаемой, однако приблизилась к 33 центнерам с гектара.
Выручили, как всегда, озимые.
Сеяли семенами высоких репродукций районированных сортов,
три четверти площадей – с внесением минеральных удобрений.
Руководитель отдела по развитию сельских территорий
рассказывает, что уже в прошлом
году в районе расширили посевы
озимых сразу на 23 процента, и
сегодня, из-за стабильности урожаев, сокращать не собираются.
Площадь остается прежней: без

«Техника Сервис Агро» обещает качеством сельхозмашин
превзойти Европу

1,8 млрд рублей. Пока окончены
земельные работы, пробурены артезианские скважины,
проложены сети электро- и
газоснабжения, заложены фундаменты в основание теплиц,
проавансировано приобретение
металлоконструкций. Продолжается закупка оборудования
котельной, распределительного
устройства и трансформаторов.
Здесь будут созданы две площадки производственной мощностью четыре с половиной тысячи
тонн овощей в год каждая. Выращивать «Родина» собирается
томаты и салат, две тысячи тонн.
Но это – первая очередь, а еще
агроном предприятия Евгений
Матющенко говорит об огурцах,
пусть пока и в будущем времени.
– «Степь» ведет строительство комплекса для хранения
и переработки зерна, – рассказывает глава администрации
Семилукского района Ирина
Кокорева. – Объем инвестиций –
90 миллионов рублей, плюс
20 миллионов – собственные
средства предприятия. Здесь
планируется перерабатывать в
сутки 80 тонн гречихи, 36 тонн
овса, 12 тонн гороха и столько же
ячменя. Годовой оборот будет составлять свыше 300 миллионов
рублей. Предприятие находится
в селе Семилуки.
Рабочий поселок Латная –
второй по величине населенный
пункт района, и его тоже не

сбыт продукции этого завода
обеспечен. Только в Семилукском районе «Черкизово» за
последнее время ввело в эксплуатацию два комплекса по откорму
и доращиванию свиней. Этот же
холдинг планирует построить в
районе еще два таких объекта –
в разных сельских поселениях
и даже в разных концах района.

Генеральный директор ООО
«Техника Сервис Агро» Сергей
Кустовинов подтвердил объем
инвестиций и планы:
– На сегодняшний день у нас
есть группа предприятий, которые выпускают сельхозтехнику – пропашные и зерновые
сеялки, машины для очистки и
транспортировки зерна, другие.
Сейчас строим в Семилукском
районе еще один завод, надеемся
пустить его в строй в этом году.
Все наши изделия не уступают
европейскому качеству. Больше
того, к нам приезжают за опытом
специалисты из Италии, Франции, Венгрии, Сербии.
Вообще же в районе действуют
четыре крупнейших инвестора,
которые обрабатывают 58 процентов семилукских пашен,
причем группа «Черкизово» в
этом отношении далеко не самая
большая. Скажем, ОАО «АКБ
«Авангард» занимает больше 26
тысяч гектаров. Жители района
надеются на инвестиции и рост
производства, а заодно и на занятость.

САД ИДЕТ
НА ДЕМОНСТРАЦИЮ
Не меньше впечатляет и крестьянское хозяйство Александра
Продана, уже прославившего
Перлевку и всю Воронежскую
область своими садами и саженцами. Чего здесь только
не выращивают: землянику и
крыжовник, облепиху и лаванду,
малину и ежевику, не говоря уж
о фруктах типа слив или яблок.
Причем многое идет на перера-

В хозяйстве Александра Продана: холодная сушка ягод и фруктов
Продолжая тему инвестиций,
Ирина Леонидовна говорит о
строительстве завода сельхозмашин в Девицком сельском
поселении. Работы ведет ООО
«Техника Сервис Агро», инвестиции – около 600 миллионов
рублей. Здесь будут выпускать
сеялки и почвообрабатывающие
машины европейского качества.
Сейчас планируют строительство складов готовой продукции,
выставочного зала, конструкторского бюро, столовой. Размах
поистине заводской.

ботку прямо в хозяйстве – ради
холодной сушки плодов и ягод
Александр Николаевич купил
итальянское оборудование. На
прилавки с осени прошлого года
поступают его чайные смеси и
миксы. Но уже не это главная
гордость семилукского фермера,
а создание базового питомника
для разведения малины, ежевики
и жимолости – с этой целью налажено сотрудничество с тремя
профильными НИИ.
– Делаем это совместно с
правообладателями сортов. На

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
РАЙОН
Менеджер представительства ООО «Агротек
Альянс» в Воронежской
области Сергей Хвостиков живет в Семилуках и
хорошо знаком с районом.
– Этот район – один из
самых перспективных в
Воронежской области, –
убежден Сергей Хвостиков. – Уже сейчас здесь реально работают несколько
крупных инвестиционных
проектов, и это радует.
Думаю, сельскохозяйственное производство
семилукцы только налаживают, и мы еще увидим
их большие достижения в
этой отрасли.
нынешний год планируем строить в Перлевке большой центр
с демонстрационным садом, с
трехгектарным участком самосбора, чтобы люди могли у нас
почерпнуть идеи, – воодушевлен перспективами Александр
Николаевич. – Здесь же будут
и чайный домик, и магазин с
собственной продукцией.
Рассказывает нашей газете,
что с успехом участвует в федеральной программе мелиорации, за счет которой построил
пруд на 200 тысяч кубометров.
Осенью, когда затевал это дело,
только мечтал о поддержке из
Москвы – и вот она уже здесь,
а собирался Продан орошать
из этого водоема тот самый
питомник малины, жимолости
и ежевики. Всего 150 гектаров.
Теперь с гордостью докладывает,
что жимолость разместили на 50
гектарах – пожалуй, будет крупнейший питомник этой культуры в стране. И вообще свой
водоем фермер считает лучшим
способом развивать орошаемое
земледелие, хотя и сейчас в этом
хозяйстве большинство плантаций и теплиц – на капельном
поливе.
– Московская мэрия утвердила наше хозяйство как базовое
для проведения фестиваля ягод
осенью, – под занавес разговора сообщает Продан, и нам
остается только разделить его
чувство гордости за свое дело.
А заодно и за всех семилукцев, не
раз прославивших свою землю
великими свершениями. Удачи
тебе, город и район у семи излучин Дона!
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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Рекордные урожаи сахарной
свеклы с «Щелково Агрохим»
Сахарная свекла – настоящая аристократка в мире сельскохозяйственных
культур. Она нуждается в самом тщательном присмотре со стороны
агронома, и без строгого соблюдения технологических нюансов достойных
урожаев от нее ожидать не стоит. Однако современная наука позволяет
год от года добиваться высоких результатов даже в столь сложной
и ресурсоемкой отрасли. Именно так работают свеклосеющие
предприятия, сотрудничающие с компанией «Щелково Агрохим».
Высококачественные средства защиты растений, препараты
для проведения листовых подкормок, а главное – готовность
ее специалистов помочь советом и делом… Все это является
настоящим залогом успеха на свеклосахарном поприще.
СОТРУДНИЧЕСТВО,
ОСНОВАННОЕ НА ОБЩИХ
ИНТЕРЕСАХ
Заинтересованность российских сельхозтоваропроизводителей в продукции, а также
научно-консультационном сопровождении компании «Щелково Агрохим» увеличивается
от сезона к сезону. Яркий тому
пример – партнерские отношения, которые сложились между
компанией и АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и
продолжаются более 10 лет. Еще
в 2013 году специалисты «Щелково Агрохим» курировали 75%
посевных площадей, отведенных
здесь под сахарную свеклу. Зато,
начиная с 2015 года, данный показатель вырос до предельной
отметки в 100%.
А вот и еще несколько показательных цифр, объясняющих,
почему выбор крупнейшего
российского агрохолдинга пал
на сотрудничество с «Щелково
Агрохим». Если в 2015 году
урожайность сладких корнеплодов в кубанских и ростовских
хозяйствах «Агрокомплекса»
составляла 513 и 281 ц/га соответственно, то уже в следующем сельхозсезоне данный
показатель достиг отметок в
588,2 и… 610,5 ц/га! Потрясающий результат! Особенно по
свеклосеющим предприятиям
Ростовской области.
Возникает вопрос: как же удалось добиться столь существенного рывка? Конечно, этому способствовали благоприятные погодные условия. Однако следует
отметить и вклад специалистов
с обеих сторон. Дело в том, что
специалисты «Щелково Агрохим» совместно с агрономической службой «Агрокомплекса»
контролируют ситуацию на всех
этапах производства. Они следят
за состоянием почвы и за качеством сева, а также предлагают
оптимальные схемы защиты и
некорневого питания.
Система защиты сахарной
свеклы от сорных растений в
хозяйствах «Агрокомплекса»
представлена гербицидами:
БЕТАРЕН® СУПЕР, МД, МКЭ;
БЕТАРЕН® 22, МКЭ; ФОРВАРД®,
МЭ; КОНДОР®, ВДГ; ЛОРНЕТ®,
ВР; МИТРОН®, КС. Их используют при трехкратных обработках
посевов по вегетации.
Что касается фунгицидной
защиты, за нее «отвечают»
ТИТУЛ® ДУО, ККР и ВИНТАЖ®,
МЭ. Из инсектицидов на первый
план выходит КИНФОС®, КЭ.
Часть этих препаратов – помощники, проверенные годами.
Но есть в пакете компании и совершенно новые продукты, чья
эффективность поражает даже
видавших виды агрономов. Никаких чудес: только последние
достижения агрохимической науки, которые доступны всем, кто

хочет работать с максимальной
экономической отдачей.

МОЩНОЕ ГЕРБИЦИДНОЕ
ТРИО
На некоторых из этих продуктов нужно остановиться отдельно. Итак, гербицид БЕТАРЕН®
СУПЕР, МД, МКЭ – один из
базовых препаратов «Щелково
Агрохим», предназначенный
для защиты сахарной свеклы
на начальных этапах развития,
так как исключает проявление
фитотоксичности для культу-

ры и в то же время не снижает
эффективности по сорнякам.
Он содержит три действующих
вещества: этофумезат (126 г/л),
фенмедифам (63 г/л) и десмедифам (21 г/л), неудивительно, что
спектр подавляемых им сорных
растений очень широк: все однолетние двудольные и некоторые
однолетние злаковые.
Норма расхода гербицида
1,2 л/га для обработки посевов
по первой волне сорняков в
стадии семядолей.
В чем же заключается инновационность данного продукта?
В первую очередь, в его препаративной форме: масляный
концентрат эмульсии. Частицы
действующих веществ в данном случае находятся в мелкодисперсном состоянии. Это
обеспечивает наилучшие показатели стабильности и однородности распыляемого раствора,
а значит, и максимально глубокое проникновение препарата.
И еще одно важное преимущество препаративной формы на
основе масла: устойчивость к
смыву осадками и испарению
с поверхности листа сорного
растения. Все это значительно
повышает эффективность данного гербицида.
Для последующих обработок
по второй и третьей волне сорняков используется препарат
БЕТАРЕН® 22, МКЭ. Он содержит по 110 г/л десмедифама и
фенмедифама. При высочайшей
эффективности против однолетних двудольных сорняков, использование данного гербицида
позволяет свести к минимуму
возможную нагрузку на почву и
на защищаемое растение.

В портфеле «Щелково Агрохим» также имеется высокоэффективный противозлаковый
гербицид ФОРВАРД®, МКЭ
(хизалофоп-П-этил, 60 г/л). Его
отличает препаративная форма –
масляный концентрат эмульсии,
благодаря чему гербицид эффективен даже при сниженной
концентрации действующих
веществ. Данный продукт позволяет бороться с наиболее
вредоносными сорняками –
такими как пырей ползучий,
овсюг, щетинник, куриное просо, свинорой. Характерно, что
ФОРВАРД®, МКЭ уничтожает
вредоносные объекты вместе
с корневой системой, при этом
обработку можно проводить
независимо от фазы развития
культуры.

ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА
ОТ ПАТОГЕНОВ
От гербицидов перейдем к
представителям фунгицидной
группы. Препарат № 1 против

церкоспороза, фомоза и мучнистой росы – ТИТУЛ® ДУО, ККР.
Это двухкомпонентный продукт, содержащий пропиконазол
и тебуконазол (по 200 г/л). Активные компоненты фунгицида
стремительно проникают в
клетки растений, а длительность защитного действия –
20 дней. Кстати, помимо мощного фунгицидного эффекта,
ТИТУЛ® ДУО, ККР оказывает и
физиологическое воздействие на
посевы: он стимулирует развитие и продлевает вегетационный
период растений.
В тандеме с ним работает новый продукт – ВИНТАЖ®, МЭ.
Комбинация действующих веществ (дифеноконазол 65 г/л и
флутриафол 25 г/л) и микроэмульсионная препаративная
форма обеспечивают стремительное проникновение фунгицида к месту локализации
инфекции и быстрое лечебное действие от церкоспороза,
а также других заболеваний,
передающихся воздушным путем в период вегетации сахарной
свеклы.

в начале проявления корневых
гнилей, третий – обработка
корнеплодов непосредственно
перед закладкой в кагаты. Этот
фунгицид при своевременном
применении обеспечивает эффективную защиту сахарной
свеклы от корневых гнилей,
способных унести весомую
часть урожая. Как результат –
снижение потерь сахара и как
следствие этого – повышение
его выхода.
Но от теории перейдем к практике. Опыты по применению
фунгицида КАГАТНИК®, ВРК
прошли в 2016 году в предприятии «Крупское», входящем в
состав АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Его
результатами с нами поделился
ведущий научный консультант краснодарского представительства «Щелково Агрохим»
И.А. Буря.
Обработка была проведена
по факту проявления гнилей
корнеплодов.
Действующее вещество данного фунгицида имеет растительное происхождение и
обладает мощными обеззараживающими и консервирующими
свойствами.
Итак, уже на 19-й день после проведения обработки
препаратом КАГАТНИК®, ВРК
разница на двух участках была
очевидной. Невооруженным
глазом было заметно, что использование «щелковского»
фунгицида позволило заметно
снизить развитие и распространение фузариозной гнили.
Листовой аппарат хорошо развивался и имел насыщенно
зеленый цвет. Было зафиксировано усыхание гниющей ткани
корнеплодов.
Другое дело – необработанные посевы. На них развитие
растений происходило хуже,
процессы гниения продолжались.
На сороковой день после проведения обработки специалисты
провели обследование посевов
с предварительным замером сахаристости. Посевы, обработанные препаратом КАГАТНИК®,
ВРК, продемонстрировали уровень дигестии 12,6%. На втором
участке показатели были ниже:
11,98%.
На шестидесятый день после обработки фунгицидом
КАГАТНИК®, ВРК (17 августа)
проведено определение биологической урожайности. Для начала
укажем данные, полученные с
контрольного участка. Количество корнеплодов, собранных
с одного гектара, – 84,7 тыс. шт.
Из них поражено гнилью 13,7%.
А средняя урожайность составила 648 ц/га.

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА
ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
Известно, что сахарная свекла
чрезвычайно чувствительна к
дефициту как основных элементов питания, так и микроэлементов. Так, нехватка бора способна
снизить урожайность на 30%.
Кроме того, данная культура
нуждается в калии, магнии, сере,
цинке, меди, железе, кальции,
кобальте. К сожалению, далеко
не все перечисленные элементы
находятся в почве в доступной
форме. Поэтому использование
некорневой подкормки – одно из
важнейших условий получения
достойных урожаев и высокой
дигестии корнеплодов.
Зная об этом, компания «Щелково Агрохим» предлагает свекловодам линейку препаратов,
способных устранить дефицит
микроэлементов, а также повысить стрессоустойчивость
посевов. Рассказать о каждом из
них в рамках одного материала
невозможно; поэтому мы обратимся к опыту конкретного
хозяйства, где использовали
данные агрохимикаты.
Итак, одно из трех предприятий, где были заложены
производственные опыты по
применению листового питания, это предприятие «Родина»
(АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева). Первый участок – контрольный: здесь обо-

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Но вернемся к опытам: для
максимальной убедительности
они были заложены в четырех
повторах на разных полях, где
на половине площади использовали листовые подкормки
совместно с фунгицидами, а
на остальной части – только
фунгициды. Результаты уборки
таковы: урожайность на контроле варьировала в пределах
527,7–628,7 ц/га. Зато на опытных участках, где использовали
«щелковскую» систему питания,
данный показатель оказался существенно выше: 599–742,6 ц/га.
Эти прибавки в урожайности –
главное доказательство того,
насколько сахарная свекла отзывчива на применение микроудобрений, которые, на фоне
минеральных, обеспечивают ее
сбалансированным питанием.
Теперь возьмем в расчет общую стоимость листовых обработок на момент проведения
опыта – 4126 руб./га, а также
среднюю стоимость корнеплодов – 2,8 тыс. руб./т. В данном
случае дополнительная прибыль от некорневых подкормок
составила 7,718–31,686 руб./га
(в зависимости от участка).
…При возделывании сахарной свеклы мелочей не бывает.
Неукоснительное соблюдение
элементов технологии возделывания культуры, максимальный
уход и защита, каждый агроприем, совершенный в оптимальные
сроки, ведет к реализации генетического потенциала урожайности и сахаристости культуры.
И здесь на помощь приходит
«Щелково Агрохим»: компания,
которая помогает своим клиентам добиваться максимальных
результатов даже в непростых
фитосанитарных и природноклиматических условиях.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»

КАГАТНИК, ВРК:
КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ
НЕ ПРОЙДУТ!
А теперь – о третьем, узкоспециализированном фунгициде из
линейки «Щелково Агрохим»,
знать о котором необходимо
каждому свекловоду. Речь идет
о препарате КАГАТНИК®, ВРК
(300 г/л бензойной кислоты).
Существует несколько вариантов его использования: первый –
опрыскивание посевов за 3–4
недели до проведения уборки,
второй – опрыскивание посевов

А теперь расскажем о результатах, полученных на участке, где провели фунгицидную
обработку. Факторы – те же,
зато цифры иные. Количество
корнеплодов, собранных с одного гектара, – 98,7 тыс. шт. Из
них поражено гнилью… 0%.
А средняя урожайность составила 723 ц/га.
А теперь – самое интересное, окончательные результаты
уборки. Она состоялась в период
с 17 по 30 августа, и никаких
сюрпризов, противоречащих
промежуточным цифрам, не
принесла. Итак, без применения
фунгицида КАГАТНИК®, ВРК в
хозяйстве получили 531,3 ц/га.
Сахаристость здесь составила
13,6%.
Что же касается опытного
участка, то фунгицидная обработка привела к урожайности
657,5 ц/га и дигестии 14,12%.
И наконец, вопрос, который
волнует всех рачительных сельхозтоваропроизводителей: а что
с рентабельностью?.. Цифры
скажут сами за себя: при затратах на покупку фунгицида
КАГАТНИК®, ВРК в размере
1188 руб./га, а также стоимости
корнеплодовсвеклы2,8тыс.руб./т
прибыль достигла отметки
34 148 руб./га.

шлись без листовых подкормок.
Второй – опытный. Схема питания выбрана следующая:
• 7 июня: Биостим Свекла и
Ультрамаг Бор.
• 24 июня: Интермаг Свекла и
Ультрамаг Бор.
• 13 июля: Кагатник, ВРК.
– Обычно мы рекомендуем
использовать удобрение Биостим Свекла во время второй
обработки, когда растения испытывают стресс от высоких температур. Однако в данном случае
очередность была изменена, так
как посевы сахарной свеклы находились в состоянии стресса
от пыльных бурь и ливневых
дождей с градом. Дело в том,
что в состав Биостима, кроме
набора микроэлементов, входят
аминокислоты растительного происхождения. Поэтому
данный продукт эффективно
защищает культуру от воздействия стрессов абиотического
происхождения и быстро восстанавливает продуктивность
растений, попавших в неблагоприятные условия, – рассказала
Ирина Буря.

Краснодарское представительство
г. Краснодар,
ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru

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

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

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

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

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

ПЕРСПЕКТИВЫ
Задача каждого агронома –
контролировать не только
количественные, но и качественные
характеристики будущего урожая.
Однако следует признать, что
в решении первого вопроса
российские земледельцы все же
добиваются бóльших успехов,
чем во втором. Доказательством
тому служат результаты жатвы
2016 года в Орловской области.
Но вместе с радостью за рекордный
вал пришло беспокойство.
По итогам прошлого сельхозсезона
в России не было получено
пшеницы выше третьего класса –
это тревожный знак для всех,
кто радеет за качество российского
зерна.
НЕ НАШЛИ ПЕРВЫХ ДВУХ
КЛАССОВ
Для начала приведем несколько сухих цифр, характеризующих ситуацию на Орловщине. В минувшем году
валовой сбор мягкой пшеницы
здесь почти достиг отметки
в 1 млн 859 тыс. тонн пшеницы.
Что касается остальных представителей группы зерновых
колосовых, то урожай ячменя составил 525, овса – 39,4,
а ржи – почти 5,5 тыс. тонн.
Таким образом, Орловщина
дала 2,5% от общероссийского
урожая, оказавшись на 12-ом
месте рейтинга самых пшеничных регионов.
Однако теперь перед местными аграриями стоит задача
не только сохранить показатели валового сбора зерна, но
и обеспечить производство
продовольственной пшеницы.
Соответствующее поручение
было дано Министерством
сельского хозяйства РФ. Современные способы получения
высокого и, что очень важно,
качественного урожая при
наименьших затратах обсуждались и в ходе семинара для
растениеводов, прошедшего
этой весной на базе ФГУП
«Стрелецкое».
Почему же к теме качества
приковано столь пристальное
внимание? В октябре минувшего года ФГБУ «Орловский
референтный центр Россельхознадзора» опубликовал данные мониторинга урожая 2016
года. Так, эксперты ведомства
исследовали более 50% пшеницы – и не выявили среди нее
зерна первого и второго класса.
А именно оно, как известно,
обладает наиболее ценными
потребительскими свойствами. Что касается пшеницы
третьего и четвертого класса,
то она составила 11,2 и 35,5%
от всего обследованного зерна
соответственно. Зато объемы
непродовольственной пшеницы, обладающей низкими
хлебопекарными свойствами,
и вовсе оказались впечатляющими – 53,3%.
В сравнении с 2015 годом
было зафиксировано снижение
натурной массы зерна, а также
числа падения. Словом, качество урожая оставляло желать
лучшего…

КОГДА ПОГОДА НАРУШАЕТ
ПЛАНЫ
Неужели дело заключается в
сознательном отказе аграриев
от работы по технологиям,
обеспечивающим качество
зерна, но при этом требующих
внушительных финансовых
вложений? Вовсе нет, уверяет
заместитель руководителя
департамента сельского хозяйства Орловской области
Ирина Гуринович. По ее словам (которые, кстати, совпа-

ЗЕРНО ТРЕБУЕТ
ВЛОЖЕНИЙ
дают с выводами специалистов
референтного центра Россельхознадзора), увеличение
объема непродовольственного
зерна пшеницы по сравнению
с предыдущим годом связано
с дождями, которые совпали с
уборочной кампанией.
– Погода сложилась крайне
неблагоприятная. На протяжении пяти дней комбайны просто не могли выйти в поля –
мешали сильные осадки. Как
результат – зерно начало прорастать прямо в колосе. Я уже
не говорю про полегание посевов, которое также подкорректировало виды орловских
сельхозтоваропроизводителей
на урожай, – вспоминает Ирина Александровна.
Таким образом, большой
объем непродовольственной
пшеницы 2016 года напрямую
связан с внешними факторами,
на которые человек повлиять
пока не может. Однако это не
значит, что орловские аграрии
игнорируют тему качества. Напротив, последние десять лет
в этом направлении ведется
самая серьезная работа.
– Известно, что в получ е н и и в ы с окок ач е с т в е н ног о з ерна в ажн у ю р оль
играют интенсивные технологии. И наши земледельцы с у щес тв енно пр одвинулись в данном вопросе.
В сравнении с 2005 годом они
почти в два раза увеличили
дозы основных минеральных
удобрений, стали регулярно
проводить корневые подкормки и активно использовать
биостимуляторы роста. Си-

зультаты не заставляют себя
ждать. По словам представителя департамента, орловская
пшеница активно используется в целях внутреннего экспорта. Ее высоко оценивают в
разных регионах страны – Курской, Липецкой, Московской
областях; а также отправляют
на международный рынок.

КАК БОРОТЬСЯ
С ФУЗАРИОЗОМ
Кстати, о поставках зерна в другие страны… Серьезной проблемой на пути к этому является
фузариоз колоса. Учитывая, что
в севообороте Орловской области большое место отводится
зерновому клину, запас инфекции в почвах может быть очень
высок. В итоге есть большой риск
поражения пшеницы микотоксинами, опасными для здоровья
человека и животных. Такое
зерно не только невозможно от-

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В СКЛАДАХ

А теперь от теории перейдем к
практике. Точнее, к опыту одного
из крупнейших растениеводческих хозяйств Орловщины –
АО «Агрофирма Мценская».
Директор по растениеводству
Сергей Сергеевич Щепетев сообщил нам, что основная задача
сельхозпредприятия связана
с выращиванием продовольственного зерна третьего класса
с клейковиной не ниже 23%. Поэтому все агротехнологические
тонкости в хозяйстве соблюдаются неукоснительно.
– Качество зерна начинается с сильного сорта, – делится
наш собеседник. – Для работы
мы выбрали представителей
разных групп спелости – это Ермак, Скипетр и Немчиновская,
что позволяет организовать
«конвейер» и вовремя провести
уборку урожая.
Следующий аспект работы –
минеральные удобрения, – продолжает Сергей Сергеевич. – Так
как высокие дозы азота увеличивают урожай и содержание
белка в зерне, то при основном
питании мы вносим не менее
ста двадцати килограммов действующего вещества на гектар.
Кроме того, дважды за вегетацию производим подкормку
карбамидом. И обязательно при
пестицидных обработках используем микроудобрения: они
снимают стресс и устраняют
дефицит элементов питания,
что положительно сказывается
на качестве зерна.
…Отдельная тема – борьба
с патогенами. Обычно в Агрофирме «Мценская» проводят
не менее трех фунгицидных обработок за вегетацию. Но в про-

Несколько слов еще об одной
проблеме. По данным референтного центра Россельхознадзора, в Орловской области
участились случаи обнаружения
амбарных вредителей. Возглавляют список суринамский
мукоед, амбарный и рисовый
долгоносики. Данный факт может свидетельствовать о некачественной обработке зернохранилищ. Известно, что ежегодно
в период хранения от действий
вредителей повреждается 5–30%
собранного зерна.
– Эта проблема актуальна для
многих хозяйств, но справиться
с ней можно, – утверждает Сергей Щепетев. – Ежегодно мы
проводим дезинсекцию складских территорий, чтобы избежать вредоносного воздействия
насекомых на урожай. Но при
отгрузке перестраховываемся
и обязательно осуществляем
подработку зерна, чтобы его качество не вызывало у партнеров
нареканий.

Средние показатели качества зерна пшеницы урожая 2016 года, выращенной в Орловской области

правлять на внутренний рынок
и на экспорт – оно подлежит
полному уничтожению.
Погодные условия 2016
года сложились для развития
фузариоза самым благоприятным образом. Более того,
по словам Ирины Гуринович,
в нынешнем сельхозсезоне
зерновые также находятся в
зоне риска.

Качественное зерно, фуражное
или продовольственное, требует
обязательных вложений. К счастью, многие
орловские земледельцы готовы идти на них,
чтобы оставаться конкурентоспособными
в условиях рынка.
стемы защиты посевов также
были усовершенствованы.
Если десять лет назад аграрии ограничивались одной
фунгицидной обработкой,
то теперь нормой является
двукратное использование
препаратов, направленных на
борьбу с патогенами. А крупные предприятия, нацеленные
на получение зерна третьего
класса, и вовсе практикуют
трехкратное внесение фунгицидов, – рассказывает Ирина
Гуринович.
Разумеется, для каждого
предприятия своя экономика, что называется, «ближе
к телу». И доля хозяйств, не
готовых вкладывать большие
средства в качество, все еще
достаточно велика. К счастью, есть владельцы, которые
продолжают инвестировать
средства в производство продовольственного зерна. И ре-

полнения данных условий
пол у чение качес твенного
урожая просто невозможно.
Однако существуют и другие
слаг аемые успех а. В первую очередь, зерно должно
быть хорошо выполненным,
полновесным, с высокой натурой. Добиться этого можно лишь при использовании
эффективных препаратов,
направленных на защиту не
только флагового листа, но и
колоса, – рассказывает наш
собеседник.
В списке рекомендованных Андреем Шкуренко ф у н г и ц и д ов з н ачат с я
ФАЛЬКОН®, АКАНТО® ПЛЮС,
АМИС ТА Р® ТРИО,
РЕКС® ДУО, РЕКС® ПЛЮС,
ПРОЗАРО®, ИНПУТ®,
ОСИРИС®. Они демонстрируют высокую эффективность
против основных заболеваний
колоса, включая фузариоз.

ДВИЖЕНИЕ
ПО ВЕРНОМУ ПУТИ

Впрочем, местные аграрии
стараются справляться и с этой
проблемой. Один из способов – внедрение в севооборот
гречихи и бобовых культур:
сои, гороха, фасоли, люпина и
даже нута.
Кроме того, с уществуе т
ряд препаратов, которые используются для проведения
профилактических обработок
зерновых колосовых против фузариоза. Подробнее
на этой теме остановился директор подразделения «Агротек Альянс» в Орловской
области Андрей Алексеевич
Шкуренко.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ –
РАБОТА НАД КАЧЕСТВОМ
– Выращивание сильных
с о р т ов и и с п ол ь з ов а н и е
минеральных удобрений
в дос таточных о бъемах –
это основа основ. Без вы-

Данный элемент технологии
необходимо практиковать
вместе с защитой посевов от
насекомых-вредителей. Их
личинки повреждают формирующееся зерно, что приводит к его щуплости и снижению веса. Как результат –
ухудшение качества урожая.
В данной ситуации эффективными являются такие
инсектициды как ЭФОРИЯ®
и МОСПИЛАН®.
Еще один важный нюанс в
борьбе за качество – некорневые подкормки микроудобрениями. Незаменимыми для
пшеницы элементами питания
являются магний, кальций,
кремний, железо, сера. Кроме
того, культуре необходимы
бор, кобальт, марганец, медь,
молибден и цинк.
Источниками этих ингредиентов являются комплексные удобрения. Такие как
ПОЛИГРО УНИВЕРСАЛ и
ПОЛИГРО СИРИАЛС. Их вносят одновременно при проведении фунгицидных обработок.
И, как показывает практика,
некорневая подкормка в фазе молочной спелости положительно
сказывается именно на качестве
будущего урожая.
– В настоящее время передовые орловские хозяйства
для повышения качества зерна
применяют в качестве подкормок мочевину и КАСы.
Но, чтобы эффективность от
данного агроприема была максимальной, следует вносить их
вместе с препаратами линейки
Полигро в норме расхода два
килограмма на гектар, – заключил Андрей Шкуренко.

шлом чрезвычайно фузариозном
сельхозсезоне их количество
пришлось увеличить до четырех.
Да, выросла себестоимость зерна: она почти достигла отметки
в 6 руб./т. Однако удалось по
максимуму сохранить качество.
Во всяком случае, в 2016 году в
орловском хозяйстве для фузариоза места не нашлось!
– Прошлым летом погода, конечно, спутала все наши планы.
Но могло быть и хуже, если бы не
выручил сортовой «конвейер», –
вспоминает Сергей Щепетев. –
Уборку мы начали пятнадцатого
июля с сорта Ермак. На тот момент вся пшеница была третьего
класса, с клейковиной двадцать
пять процентов. Урожайность
составляла семьдесят центнеров
с гектара. Но уже через три дня
ситуация в корне поменялась.
Из-за сильных дождей урожайность Ермака снизилась на
семь-восемь центнеров с гектара.
Клейковина упала до отметки
в двадцать один процент. А это
уже фуражное зерно. Хорошо,
что Скипетр и Немчиновская
созревают позже: на момент их
уборки погода наладилась, и
таких проблем как падение качества уже не возникало, – заключает представитель хозяйства.
Однако факт остается фактом: несмотря на все усилия,
из 40 тыс. тонн собранной озимой пшеницы только 25 тыс.
были отнесены к продовольственному зерну. Впрочем, Сергей Сергеевич уверен: если бы
не технологии, дела обстояли бы
намного хуже. А значит, Агрофирма «Мценская» и другие ее
единомышленники движутся по
верному пути.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ФУРАЖ НЕ ПРИЕМЛЕТ
МИКОТОКСИНОВ
Действительно, много сил и
средств приходится вкладывать
аграриям для получения продовольственного зерна. Впрочем, и
некоторые предприятия, сознательно идущие на производство
фуража, тоже несут серьезные
издержки. Возьмем, к примеру,
российский агропромышленный
холдинг «Эксима». Одним из направлений его работы является
животноводство. Специально
для обеспечения комбикормовых заводов холдинга сырьем, в
Орловской области было создано
ООО «Эксима-Агро» с проектным объемом производства
150 тыс. тонн зерна. Это растениеводческое предприятие
оснащено новейшей сельскохозяйственной техникой европейского и канадского производства.
А вся зерновая продукция, полученная на его землях, идет на
нужды животноводства. Соответственно продовольственную
пшеницу здесь не выращивают
в принципе. Однако в получение
качественного фуража вкладывают немалые средства.
– Наша задача – сделать так,
чтобы сырье, которое поступает
на завод, отличалось высоким
качеством и не являлось источником опасности для животных.
В первую очередь, это означает
отсутствие в зерне микотоксинов,
вызванных фузариозом. Чтобы
предотвратить развитие патогена,
за сезон мы проводим две фунгицидные обработки. Обычно этого
достаточно, чтобы получить зерно четвертого класса. На третий
класс мы и не замахиваемся, но
и пятого стараемся не допускать.
Ведь здоровье и развитие животных во многом зависит от
качественного рациона, который
мы им предоставляем, – рассказывает заместитель директора
по производству Владимир Иванович Петров.
Качественное зерно – будь оно
фуражным или продовольственным – требует обязательных
вложений. К счастью, многие
орловские земледельцы готовы
идти на них, чтобы оставаться
конкурентоспособными в условиях рынка. А тем, кто пока
продолжает экономить на семенах, или химобработках, или
внесении удобрений, только
предстоит осознать: данный путь
ведет в никуда. И возможно, это
произойдет уже по итогам сельхозсезона-2017, который также
не обещает быть легким.
Яна ВЛАСОВА
Орловская область
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Сегодня мы снова разговариваем
с учеными Кубанского государственного
аграрного университета им. И.Т. Трубилина,
а именно – с профессором кафедры
физиологии и биохимии растений
А.Я. БАРЧУКОВОЙ.

МЕЛАФЕН – РЕГУЛЯТОР РОСТА
ДЛЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

– Алла Яковлевна, нам задают
много вопросов о применении
тех или иных регуляторов роста
растений на технических культурах, и в первую очередь – на сахарной свекле. Что бы вы могли
предложить или посоветовать?
– Сах арная свекла от других
пропашных культ ур отличается
некоторыми особенностями роста
и развития. Местом накопления
запасных питательных веществ является корнеплод, в котором в фазе
биологической спелости содержится 20–25 процентов сухих веществ,
основную часть которых (15–20
процентов) составляет сахар.
На нашей кафедре в 2015 году
мы испытывали регулятор роста
растений Мелафен, и он, как мне
кажется, отлично себя проявил.
Мы з ак ла дыв а ли опыт с о бработкой растений в фазе 2–3 пар
настоящих листьев и повторно –
перед смыканием рядов.
Обработка растений сахарной
св ек лы пр епаратом Мелаф ен
стимулирует рост ботвы и корнеплодов.
На у р ов е н ь п р од у к т и в но с т и
с ах арной св еклы значительное
влияние оказывает величина листовой розетки. Следует отметить,
что применение препарата Мелафен в технологии возделывания
сах арной свеклы сдержив ае т в
некоторой степени усыхание и отмирание листьев и тем самым повышает массу ботвы в сравнении с
контролем. Одновременно с этим
возрастает масса корнеплода.

Формирование более крупных
ко рн е п л од ов и с ох р а н е н и е н а
учетной площади большего числа
растений при применении преп а р ат а Мел а ф е н с по с о б с т в уе т
значительном у увеличению содержания в них сахара, а также
урожайности сахарной свеклы.
Данные таблицы показывают,
что двукратная о бработка растений сахарной свеклы (первая –
в фазе 2–3 пар настоящих листьев, вторая – перед смыканием
растений в рядах) способствует
получению высокого урожая (589
центнеров с гектара, в контроле –
440 центнеров), прибавка составила – 33,8 процента. В корнеплодах опытного варианта возросло
содержание сахара (19,5 процента, в контроле – 18,2).
Значительное увеличение сбора
сахара с гектара (на 45,4 процента)
сопряжено с увеличением не
с только сах арис тос ти, сколько
урожайности.
Пр епар ат Мелаф ен о бла дае т
высокой биологической активностью. Оказывая существенное
влияние на ростовые процессы,
фотосинтез, о бменные процессы (азотный и фосфорный), он
а к тивизируе т нар ас т а ние корнеплодов у сахарной свеклы, содержание в них сахара, а также
увеличивает получение сахара с
гектара (на 45,4 процента).
– Ал ла Яковлевна, ис следов ание влияния препарата Мелаф ен пр ов одило сь не только
вашим университетом, а также

Таблица 1. Влияние препарата Мелафен на урожайность сахарной свеклы и сбор сахара с гектара

Таблица 2. Влияние препарата Мелафен на сахарную свеклу в различных хозяйствах регионов РФ

наверняка и в промышленном
масштабе?
– Да, конечно. Мелафен испытывали и в промышленном масштабе. В качестве примера такого
использования можно привести

несколько хозяйств в различных
регионах Российской Федерации.
Препарат Мелафен, обладая высокой физиологической активностью и
антистрессовыми свойствами, стимулирует рост и развитие растений,

существенно повышает урожайность
и качество получаемой продукции.
– Спасибо, Алла Яковлевна, за
столь развернутый ответ.
Демьян СЕРГЕЕВ
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70 ЛЕТ НА НИВЕ ЗЕРНОВОДСТВА
В северной зоне Краснодарского
края Северо-Кубанская
сельскохозяйственная опытная
станция – единственное научное
учреждение. Четвертого мая
станция отпраздновала свой
юбилей. О том, как сегодня, спустя
70 лет со дня своего основания,
живет и работает научное
учреждение, мы попросили
рассказать врио директора,
кандидата сельскохозяйственных
наук, члена Союза журналистов
России Виктора Владимировича
ГУКАЛОВА.
– Виктор Владимирович,
какая научная работа сейчас ведется на станции?
– На с танции научная
работа проводится в отделе
первичного семеноводства
з е р н о в ы х к у л ьт у р п о 1 1
т е м а м под р у ков одс т в ом
К р а с н од а р с ког о Н И И С Х
и м е н и Лу к ь я н е н ко . В о з главляет этот отдел кандидат сельскохозяйственных
наук Анна Михайловна
Васильева – ученица Нины
Пантелеевны Фоменко. За
плодотворный труд и высокие пока з атели в семеноводстве по итогам прошлого года фото Анны
Михайловны помес тили
на Доску почета в Ленинградского района. Сейчас
у нас че тыре кандидата
наук. Однако мы надеемся,
что в ближайшие два-три
года защитят кандидатские

Директор СКСКОСХ В. В. Гукалов
диссертации наши молодые
научные сотрудники Алина
Юрьевна Белякова и Софья
Александровна Савченко.
Наши селекционеры неоднократно отмеча лись
наградами ВВЦ, имеют
патенты на изобретения в
сельском хозяйстве. Сейчас
у нас наблюдается высокая
активность в этом направлении. Так, только с начала
года у нас вышло более 20

научных статей и методических пособий.
– Каковы основные направления работы?
– Ежегодно станция выращивает для сельхозтоваропроизводителей более двух
тысяч тонн оригинальных
семян зерновых колосовых
культур 20–25 сортов. Сегодня у нас есть целая россыпь
сортов, которые на опытных
участках и участках размно-

жения дают более 100 центнеров с гектара. Наиболее
востребованы и пользуются
популярностью Гром, Алексеич, Гурт, Баграт и Стан.
Есть подборка абсолютно
новых перспективных сортов, которые, мы надеемся,
через дв а-т ри года покорят товаропроизводителей:
Ваня, Герда, Маркиз и Граф.
Селекция озимых и яровых
колосовых культур ведется
совместно с Краснодарским
научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства имени Лукьяненко. Мы
очень тесно работаем с академиком Людмилой Андреевной Беспаловой. Людмила
Андреевна – выдающийся
ученый, ее работой нельзя не
восхищаться.
– Каков ареал распространения сортов пшеницы?
– Главная на сегодня задача, которая стоит перед
в семи – о б е спе чить пр одовольс твенную б езопасность страны. Санкции
очень похожи на блокаду.
Наши семена востребованы во многих регионах:
Ставропольском крае, Рос товской, Волгогра дской,
Ку р с к о й , Б е л г о р о д с к о й ,
Самарской областях и других регионах. Наши краснодарские сорта способны
о б еспечить высокие у рожаи, накормить страну здоровым и вкусным хлебом,
создать кормовую базу для
развития животноводства.

– Расскажите о перспект и в а х р а з в и т и я с е ме н о водс тва зерновых на Кубани?
– Мы мечтаем, чтобы
наш Краснодарский край
смог взять планку в 65
центнеров с гектара на
круг. Для этого нужно, чтобы все посевы засевались
элитными семенами, и мы
спо с о бны да нн у ю з а дач у
выполнить! Мы можем
произвести столько элитных семян ведущих сортов,
что бы хватило всем производителям, и каждый
гектар был засеян только
оригина льными и элит-

Коллектив станции насчитывает 82 человека
ными семенами лучших
и у рожайных сортов. Как
известно, элитные семена
дают прибавку в три-пять
центнеров по сравнению с
репродукционными.

Конец мая. Жарко и душно. Столбик термометра к полудню набрал свои
тридцать. Полный штиль. На поле – ни ветерка, ни тенька не найти
и не увидеть. Под палящими лучами солнца от любого движения пот
льется градом. Между делянками пшеницы на полях опытной станции
виртуозно выписывает повороты-развороты на тракторе «Киоти»
высококлассный механизатор Николай Анатольевич Губенко. Коридоры
между делянками маленькие, но трактор с фрезой в умелых руках
ошибок и сбоев не дает.
амый опытный и лучший
механизатор СевероКу банской сельскохозяйственной опытной станции
в профессии – уже почти
с о р о к л е т. П р и з н а н и е к
Николаю Анатольевичу
пришло еще в молодости,
когда он, будучи трактористом колхоза имени Кирова, был удостоен самых высоких оценок и награжден
в сев озможными грамотами, благодарнос тями и
даже правительственными
медалями ВДНХ.
– Николай Анатольев и ч – оче н ь г р а мо т н ы й ,

умелый механизатор, который хорошо ч увс твуе т
т е х н и к у, – р а с с к а з ы в а е т
главный агроном опытной с танции Вла димир
Иванович Довженко. – Он
хорошо работает на любой
технике, будь то комбайн,
сеялка или разбрасыватель удобрений.
У Николая Анатольевича подрастают внуки. Так,
в н у к Н и к и т а у вле к а е т с я
фу тб олом. Ученик в о сьмого класса школы номер
12 играет за взрослую
команд у опытной с танции, в сос таве которой

СЕВЕРО-КУБАНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ – 70 ЛЕТ
Только факты:
• В северной зоне Краснодарского края СевероКубанская сельскохозяйственная опытная станция – единственное научное учреждение.
• Четвертого мая станция отпраздновала юбилей – свое
70-летие.
• Ежегодно станция выращивает для сельхозтоваропроизводителей более двух тысяч тонн оригинальных семян
зерновых колосовых культур 20–25 сортов.
• Наиболее востребованы и пользуются популярностью
такие сорта как Гром, Алексеич, Гурт, Баграт и Стан.
• Сорта озимой пшеницы, выращенные на опытной станции, занимают ареал в Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской, Волгоградской, Курской, Белгородской
и других областях.

Ведущий механизатор Н. А. Губенко
весной выиграл кубок
Ленингра дског о ра йона
по фу тболу. Сам Николай
А н ат ол ь е в и ч о ч е н ь г о р дится успехами внука и
в выходные приходит з а
него поболеть на стадион.
Но в е р н е м с я к з е р н о вым.
– На до з аниматься нашими краснодарскими сортами озимой пшеницы, –
с ч и т а е т Н . А . Гу б е н ко . –
Сейчас уже не т ни наших семян томатов, ни
с ем я н ог у рц ов . Е с л и м ы
не станем заниматься
еще и пшеницей, то у нас
не будет нормального
к у банского хле ба. Ну жно
выращивать новые сорта,
они дают у нас на делян-

рекомендации и предоставим
выбор самых лучших, морозостойких и урожайных сортов
пшеницы для выращивания в
каждой отдельной зоне. Приезжайте, и вы не пожалеете!

ИСТОРИЯ

МЕХАНИЗАТОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

С

– Что нового в вашем научном учреждении могу т
увидеть производители?
– Наш девиз: идти на пару
шагов впереди производства.
Все самое новое, современное,
лучшее должно сначала появляться на опытной станции.
Сегодня на нашей станции
ведется целый комплекс уникальных агротехнологических
и сортовых опытов. Первого
и второго июня мы ждем всех
сельхозтоваропроизводителей в гости на День поля со
всего ЮФО и Центрального
Черноземья. Мы приоткроем
дверь в будущее: покажем все
тонкости и секреты, дадим

ках и 100, и 110 центнеров
с гектара.
Всю жизнь Николай Анатольевич прожил и прорабо-

тал на земле. Кому как не ему
знать, насколько тяжело достается хлеб. На таких как он
и держится земля кубанская.

На футбольном поле честь опытной станции защищает команда
«Спартак»», созданная из ребят, проживающих на территории бывшего
«Спартак
колхоза им. Кирова (кировцы). И есть уже первые успехи:
в 2017 году команда стала обладателем Кубка Ленинградского района

В начале 1946 г. на месте сегодняшней «Северо-Кубанки»
был опорный пункт Краснодарской Государственной
селекционной станции. Зная
недостатки озимых сортов
пшеницы, академик Павел
Пантелеймонович Лукьяненко избрал ведущим направлением в селекции выведение
сортов для разных природных
зон Кубани. Особое внимание
было уделено северной зоне,
где производилось около 50%
всего зерна края. Оценку нового селекционного материла
на опорном пункте П.П. Лукьяненко проверял лично, считая,
что при выведении новых
сортов ведущими признаками
должны быть зимостойкость
и засухоустойчивость. Вести
отбор зимостойкого и засухоустойчивого материала в условиях мягких зим и
достаточного увлажнения
г. Краснодара практически
невозможно. Поэтому работа
проводилась с 1956 г. на Ленинградском опытном поле
(бывший опорный пункт).
Ровно 70 лет назад, в 1967 г.,
Ленинградское опытное
поле было реорганизовано
в Северо-Кубанскую сельскохозяйственную опытную
станцию, которую возглавил
М.М. Герус. Далее более 20
лет, с 1976 г. станцией руководил Евгений Петрович
Грибачев, кандидат сельскохозяйственных наук. Расцвет
станции пришелся на время
работы академика Вячеслава
Михайловича Лукомца. В это
же время очень плодотворно
трудились селекционеры,
доктора сельскохозяйственных наук Нина Пантелеевна
Фоменко и Светлана Ивановна Баршатская.
Подготовил Андрей НИКОЛАЕВ
Краснодарский край
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Таблица 1. Основные агрономические характеристики
гибрида Шайнрок F1

Таблица 2. Основные агрономические характеристики
гибрида ГХ 5704 F1

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ
Кукуруза любима во многих странах: жареная, вареная,
в виде лепешек и хлеба, хлопьев и попкорна. Диетологи
любят рекомендовать эту культуру людям, склонным
к лишнему весу и у кого холестериновые отложения
в сосудах. Тем, кто никак не может отказаться
от жирных и калорийных блюд, стоит полюбить
кукурузу и чаще добавлять ее в свой рацион питания
в любом виде.

компактных початков, таких
как у гибрида Спирит F1.
На прилавке он выглядит на
порядок привлекательнее,
так как его не приходится
обрезать и в таком случае покупатель не подумает, что початок был обрезан по причине
какого-либо дефекта.

«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»
ОТВОЕВЫВАЕТ ПЛОЩАДИ

Компания «Сингента» занимает лидирующую позицию среди селекционных
компаний в области овощеводства и экспортируе т в
Россию прямыми поставками
со всего мира расфасованный
семенной материал высокого качества. Семена сладкой
кукурузы проходят необходимую проверку, регистрируются в Государственном реестре
селекционных достижений и
сертифицируются.
Ассортимент сладкой кукурузы компании «Сингента» обеспечивает различные
сроки созревания, позволяет

Фермеры все больше увеличивают свои площади под
сладкой кукурузой. Тем самым, они стремятся минимизировать риски низких цен на
основной вид производства:
картофеля, лука, моркови,
капусты.
Все более популярным становится замороженный вид
продукции сладкой кукурузы
в початках или отдельно зерном, поскольку такую продукцию можно покупать в
любое время года. В США и
Франции предпочитают за-

мораживать суперсладкую
кукурузу, в Польше и Венгрии
наоборот – обычную сладкую кукурузу. Суперсладкая
кукуруза имеет ряд преимуществ: она обладает более
тонкой оболочкой зерна, что
положительно сказывается
на ее вкусовых качествах, в
ней содержится более 12%
природных сахаров. Поэтому
процесс перехода сахаров в
крахмал занимает больше
времени, чем у обычной сладкой кукурузы, что позволяет
транспортировать початки на
бóльшее расстояние. Сейчас
существует мода на заморозку

СЛАДКИЙ АССОРТИМЕНТ
«СИНГЕНТЫ»

поэтапно производить сбор
и реализовывать продукцию.
Лучшим выбором для получения урожая сладкой кукурузы с августа по октябрь является гибрид кукурузы Шайнрок
F1. Данный гибрид относится
к группе суперсладких сортов,
которые предназначены для
заморозки початками, так и
отдельно зерном.
Гибрид Шайнрок F1 обладает
ярким желтым, «солнечным»
цветом зерна, комбинируя в
себе высокий урожай и превосходные вкусовые качества.
Мощное растение обладает
высокой ветроустойчивостью
и широким набором устойчивостей к основным заболеваниям кукурузы. Хорошая

облиственность позволяет
растению защищать початок
от прямых солнечных лучей,
тем самым листья на початке
сохраняют темно-зеленый
цвет, что придает ему высокую привлекательность на
рынке. Основные агрономические характеристики гибрида Шайнрок F1 приведены
в таблице 1.
Также компания «Сингента»
предлагает гибрид сладкой
кукурузы ГХ 5704 F1 с уникальной формой зерна. Зерно
на початке имеет удлиненнопродолговатую зубовидную
форму, что придает уникальность продукту. Подобных гибридов со схожей формой зерна на рынке пока не существу-

ет. Наряду с уникальностью
зерна данный гибрид обладает
целым набором устойчивостей
к болезням, что позволяет получать высокий урожай зерна.
Основные агрономические
характеристики гибрида ГХ
5704 F1 приведены в таблице 2.
Вы можете узнать больше
об этих гибридах и о возможнос ти их пок упки на
нашем официальном сайте
www.syngenta.ru или по горячей линии технической поддержки 8-800-200-82-82.

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 3
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», 11-й этаж
Тел. 8 (495) 933-77-55, факс 8 (495) 933-77-56
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс 8 (861) 21-00-983
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Соя является важнейшей
сельскохозяйственной
культурой в мире.
Благодаря широкому
применению она
занимает первое место
среди всех технических
культур, и ее площади
постоянно расширяются.
За последние десятилетия
площади под соей
в США, Канаде и странах
Латинской Америки
выросли более чем
в 100 раз. В России этой
культуре также уделяется
пристальное внимание.

2007 по 2017 год площади
под соей в нашей стране
увеличились в три раза –
с 0,8 млн до 2,2 млн га. Более
того, Правительство РФ совместно с Российским соевым
союзом к 2021 году планирует
дальнейший рост посевных
площадей этой культуры более
чем в два раза – до 5,5 млн га.
Кроме того, перед сельхозтоваропроизводителями ставится
задача не только освоения
новых площадей сои, но и
значительного увеличения
урожайности культуры. При
потенциале урожайности на
богаре до 25–30 ц/га средние
показатели в РФ составляют
около 13 ц/га. Повышения урожая сои планируется достичь
за счет применения новых,
более урожайных и засухоустойчивых сортов и грамотной системы защиты культуры
от вредных объектов. Вопрос
эффективной защиты посевов
актуален для всех сельхозтоваропроизводителей.
Из всех вредных объектов
наибольший урон посевам

С

сои наносят сорняки. Они
иссушают почву, затеняют
культуру, способствуют развитию вредителей и болезней, приводят к потерям при
уборке. Особенно негативно
на сою влияют высокорослые
сорняки (марь белая, щирица,
амброзия полыннолистная,
осоты). Наличие на поле более
5 шт. таких сорняков на 1 кв.
м может привести к потере до
50% урожая. Использование
гербицидов является обязательным элементом интенсивной технологии выращивания
сои. Поэтому разработка грамотной стратегии химической
защиты посевов сои от сорняков – главная задача любого
агронома-семеновода.

ГЕРБИЦИДЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
СОИ
Эта стратегия во многом
определяется чередованием
культур в севообороте хозяйства. Для сельхозпредприятий, в севообороте которых присутствует сахарная свекла, целесообразно
применение препаратов без
длительного последействия,
а для зерновых севооборотов более предпочтительно
применение СЗР имидазолиновой группы, с длительным защитным действием
против широкого спектра
злаковых и двудольных сорняков. Кроме того, следует
учитывать, что эффективность применения препар ат ов з а в ис и т о т с р оков
обработки. Максимальная
эффективность препаратов
достигается только в ранние фазы развития сорняка,
когда листья растений еще
не сформировали плотной
к у тик улы, опушеннос ти
или воскового налета, что
п о з в ол я е т и м с оп р о т и в ляться проникновению гербицида.

ГЕРБИЦИДНАЯ ЗАЩИТА
СОИ В СВЕКЛОВИЧНОМ
СЕВООБОРОТЕ
Стратегия защиты сои в
свекловичном севообороте
должна исходить из того, что
применяющиеся на сое гербициды не должны оказывать
отрицательного воздействия
на сахарную свеклу, которая
нередко размещается сразу после сои или на второй год после
озимых культур. Для такого
севооборота целесообразно
применение препаратов без
длительного последействия. На
высокоокультуренных, чистых
от пожнивных остатков, хорошо подготовленных полях следует вносить гербициды поч-

венного действия до всходов
культуры – такие как Сармат,
КС (500 г/л прометрина). Этот
препарат подавляет широкий
спектр двудольных и злаковых сорняков. Благодаря уникальной рецептуре, которая
включает в себя специально
разработанный для почвенных
препаратов ПАВ, препарат позволяет забыть о дальнейших
гербицидных обработках на
достаточно долгий период –
вплоть до 12 недель. Это стало
возможным благодаря тому,
что уникальный ПАВ образует с почвенными частицами
сверхпрочный и стабильный
гербицидный экран, который
не вымывается и не разрушается длительное время. Но
здесь следует учитывать, что
при засушливой погоде период
разложения препарата в почве
затягивается, и поэтому после
сои, обработанной Сарматом,
нельзя размещать озимые культуры. В этом случае целесообразно применять СЗР другой
группы, которые активны только по вегетирующим сорнякам.

Для борьбы с двудольными
сорняками во время вегетации культуры наибольшей
эффективности можно достичь за счет применения препаратов на основе бентазона
(Бизон, ВК, 480 г/л) и
т и ф е н с у л ь ф у р он - м е т и л а
(Аллерт, СТС, 750 г/кг). Эти
средства защиты характеризуются широким спект р ом д е йс т в и я и о тл и ч но справляются с наиболее
проблемными сорняками –
такими как различные виды
горцев, марь белая, щирица,
вьюнок полевой, подмаренник
цепкий, канатник Теофраста.
Кроме того, Бизон отличается
широким окном применения,
что позволяет контролировать

уровень засоренности вплоть
до начала цветения культуры.
Это особенно актуально при
преобладании интенсивного
смешанного засорения посевов, где прорастание сорняков
растягивается на длительный
период. Препараты Бизон и
Аллерт особенно эффективны
в баковой смеси, при которой
значительно увеличивается
спектр подавляемых сорняков
и снижаются затраты на дополнительные обработки.

нове клетодима (Легион Комби, КЭ – клетодим, 240 г/л) и
хизалофоп-П-этила (Таргет
Гипер, КЭ – хизалофоп-П-этил,
250 г/л или Таргет Супер, КЭ –
хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) позволяет быстро, эффективно и
без проблем справиться с ними.
Для получения максимальной
эффективности применять
препараты надо в ранние фазы
роста сорняков вне зависимости
от фазы развития сои. Кроме
того, благодаря системному

Все эти преимущества соединил в себе смесевой препарат Лигат, КЭ (клетодим
150 г/л + хизалофоп-П-этил,
65 г/л). Благодаря уникальному сочетанию двух действующих веществ удалось не
только значительно расширить
спектр действия препарата, но
и сделать его универсальным
для применения в любой ситуации, вне зависимости от
складывающихся условий при
обработке.

действию, эти гербициды полностью уничтожают корневую
систему сорняка, что предотвращает их дальнейшее отрастание.
При угрозе перерастания
сорной растительности стоит
вносить препараты на основе
клетодима. Они характеризуются более жестким и быстрым
действием на сорняки. Видимые
симптомы в виде побурения
точек роста наблюдаются уже
на второй день после обработки. Препараты на основе
хизалофоп-П-этила отличаются
более мягким действием на растения, и их целесообразно применять, если на поле сложились
стрессовые условия для сои,
например, пониженная среднесуточная температура воздуха.
При применении такого препарата следует учитывать, что
гербицид останавливает развитие злаков уже спустя несколько часов после обработки. Но
поскольку в растении имеется
некоторый запас питательных
веществ, первые признаки поражения проявляются только на
10–14-й день после обработки.

Препараты Легион Комби,
Таргет Гипер, Таргет Супер и
Легион хорошо совместимы
в баковой смеси с противодвудольными гербицидами
Бизон и Аллерт, что позволяет
за одну обработку справиться
со всем спектром сорняков
на поле.
Та ким о бр а з ом, ас с ортимент гербицидов «Агро
Эксперт Груп» для защиты
сои позволяет подобрать эффективную схему исходя из
системы севооборота, принятого в хозяйстве. Кроме
того, компания предлагает
агрономическое сопровождение по защите сои и других
сельскохозяйственных культур непосредственно на поле.
Специалисты «Агро Эксперт
Груп» помогу т определить
вредные объекты и подскажут, как максимально эффективно справиться с ними.

ГЕРБИЦИДНАЯ ЗАЩИТА
СОИ В ЗЕРНОВОМ
СЕВООБОРОТЕ
Зерновой севооборот, в отличие от предыдущего, позволяет
применять высокоэффективные
препараты имидазолиновой
группы, которые справляются
практически со всеми сорняками на соевом поле. Главная
особенность таких продуктов –
длительное последействие: гербициды угнетают многие чувствительные культуры даже на
второй год после применения.
Но несомненным преимуществом этих препаратов является
широкий спектр действия как
против двудольных, так и злаковых сорняков. А это, в свою
очередь, значительно удешевляет гербицидную защиту сои,
так как достаточно одной обработки за сезон. К таким СЗР относится Тапир, ВК (имазетапир,
100 г/л). Препарат применяется
как до всходов, так и по всходам
до фазы 3-го тройчатого листа
сои. Максимальная эффективность достигается при обработке по всходам, так как этот продукт обладает как системным,
так и почвенным действием,
подавляя уже взошедшие сорняки и предотвращая их последующее отрастание из семян.
Для усиления эффективности
против некоторых сорняков
можно использовать баковую
смесь Тапира с Бизоном.
Значительный урон посевам
сои наносят злаковые сорняки.
Особенно много проблем доставляют такие трудноискоренимые сорные растения как
пырей ползучий, свинорой
пальчатый, гумай. Наличие
современных высокоэффективных граминицидов на ос-

Владимир КУЖНУРОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
руководитель направления технических
культур ООО «Агро Эксперт Груп»

ООО «Агро Эксперт Груп»
г. Краснодар, ул. им. Монтажников, д. 1/4, оф. 506. Тел. 8 (861) 201-94-31/32
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, оф. 511. Тел. 8 (863) 200-17-14
г. Ставрополь, ул. им. Дзержинского, д. 199, оф. 25. Тел. 8 (8652) 616-848
www.agroex.ru
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«ДУКАТ-6»: ВРЕМЯ ПАХАТЬ!
Урожайность любой культуры
зависит от правильно
подготовленной почвы.
Это очевидный факт.
И настолько же очевидно,
что одна из важнейших задач –
подобрать оптимальные
технологии обработки грунта.
Лущение стерни; основная,
мелкая, предпосевная обработка
почвы под зерновые, технические
и кормовые культуры,
под посев озимых
по занятому пару; измельчение
и заделка растительных остатков
предыдущих культур и сорной
растительности – такова
специализация дисковых борон
«Дукат» линейки компаниипроизводителя «ОСКОЛЬСКИЕ
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» –
единственного в России
фуллайнера дискаторов
с шириной захвата от 2,5
до 16,75 метра.
ышедшая на рынок в
н ач а ле 2 0 1 7 г од а д ис ков ая б орона-л у щильник
« Д У К АТ- 6 » с т а л а л ог и ч ным продолжением линейки дискаторов компа нии «О СКОЛЬ СКИЕ
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ».
Важнейшее преимущество шестиметровой бороны – невероятная эффективность, которая на 25%
выше даже по сравнению с
бороной «ДУКАТ-5», которая сама по себе в полтора
раза производительнее,

В

чем тра диционные дискаторы!
П р е и м у щ е с т в а б о р он ы
« Д У К АТ - 6 » р е а л и з о в а н ы з а с че т в о з мож но с т и
а г р е г ат и р ов а н и я с т р а к т о р а м и м а лой мощ но с т и
о т 1 7 0 л . с . В ком п ле к т а цию дисковой бороны
«ДУКАТ-6» входят 50 дисков диаме тром 566 мм.
Ра б о ч а я ш и ри н а з а х в ат а
дискатора составляет 6,25
метра. Агрегат интенсивно
перемешивает почву и рас-

тительную масс у, измельчае т и равномерно распределяет солому, а также
показывает максимальную
с тойкос ть при тяжелых
условиях эксплуатации,
обеспечивая качественную
предпосевную обработку.
Новинка с охра нила т акие важные преимущества
предшественников как
экономия 30% топ лив а и
в 1,5 раза большая производительность по сравнению с традиционны-

ми дискаторами, работ а на выс оких скор о с тях
(до 20 км/ч) без забивания.
«ДУКАТ-6» комп лек т уется:
• пружинной с тойкой
(о беспечивающей защит у
подшипников ог о у зла от
разного рода препятствий);
• сверхнадежными
подшипниковыми узлами HARP AGRO UNIT
(не требующими обслуживания во время всего срока
службы);

• дисками из высококачественной борированной
с т а л и с з а к а л кой фи рм ы
Bellota (гарантия качества
и долговечности).
Важная особенность диск ат о р ов « Д У К АТ» , в т ом
числе и новинки – это
отс у тствие в конструкции
дисковых батарей с единой
осью, что позволяет работать в более влажных условиях на полях с большим
количеством растительной
м а с с ы . П ри э т ом ис к л ю чае тся з абив ание междискового прос транс тва и
наматывание на ось диска
растительных остатков.
Пру жинная 3D-с тойка
диска наилучшим образом
защищает подшипниковый

узел от поломок и обладает
и с к л ю ч и т ел ь н ы м и р а б о чими характеристиками –
позволяет копировать микрорельеф поля, работать
на засоренных камнями
полях, при этом исключает
процесс выглубления всего
агрегата.
Таким образом, дисковая
б о р она «Ду кат-6» с охр анила лучшие инновационные решения, реализованные в линейке дискаторов
компании «ОСКОЛЬСКИЕ
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ», приумножив возможности аграриев, позволив значительно
экономить время и затраты
на обработку полей.
« Д У К АТ - 6 » : В Р Е М Я
ПАХАТЬ!

Россия, 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол
тел.: +7 (499) 649-12-82, +7 (910) 322-80-72, +7 (4722) 20-20-35
oskolagro@mail.ru
www.oskolmash.ru
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОМУ
БИОЗЕМЛЕДЕЛИЮ
Говорят, в нашей климатической зоне можно снимать по два урожая
овощей и зеленых культур в год. Как использовать эти преимущества
и создать изобилие в отрасли растениеводства, накормить кубанцев
и гостей края, ЮФО, экологически чистой продукцией? И почему органика
сегодня так важна для нашего здоровья? Эти и другие вопросы обсуждали
участники «круглого стола» на тему: «Биотехнологии как основа
безопасного земледелия», прошедшего в конце апреля
в ВКК «Экспоград Юг – 2017» в рамках 10-ой выставки продуктов питания
и напитков производителей Краснодарского края «Кубаньпродэкспо».
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Редакция российской аграрной газеты «Земля и Жизнь»
стала одним из организаторов мероприятия. Организаторами также выступили:
Краснодарское региональное
сельскохозяйственное объединение работодателей «Агропромышленный союз Кубани», Общественная палата
Краснодарского края, ФГБНУ
« В с е р о с с и йс к и й н ау ч но исследовательский институт
биологической защиты растений», компания «КраснодарЭКСПО» при поддержке мини-

Агросоюзом, обсуждалась необходимость развития органического земледелия на Кубани
и в России. Недавно проводился
«круглый стол» на тему, посвященную биологизации, и в редакции газеты «Земля и Жизнь».
В Краснодарском крае принят региональный закон об
органическом земледелии. На
федеральном уровне с марта
2016 года обсуждается возможность принятия данного
проекта закона. В настоящее
время органическое земледелие
в России, на мой взгляд, отстает
от европейского уровня.

Генеральный директор ООО «Биотехагро» А. Калашников,
директор ТД «Агровит» О. Дмитриева, исполнительный директор
Ж. Очередько приняли активное участие в дискуссии
стерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Модераторами «круглого стола» выступили исполнительный
директор НО «Краснодарское
региональное сельскохозяйственное объединение работодателей «Агропромышленный
союз Кубани», член Общественного совета при Минсельхозе
РФ Сергей Косогор, главный
редактор российской аграрной
газеты «Земля и Жизнь» Андрей
Пугачев, сопредседатель «Клуба
Агрознатоков» ИД «Крестьянин» Тимур Сазонов.
В рамках мероприятия его
участники обсудили целый ряд
важных проблем развития органического земледелия в России,
касающихся несовершенства
отраслевого законодательства,
ценовой политики, реализации готовой продукции, качества органических продуктов,
нехватки кадров. Каждый из
участников поделился своим
личным опытом, наработками
и высказал свое собственное
мнение по темам заседания.
Открывая «круглый стол»,
Сергей Косогор обратился к
участникам с предложением
обсудить вопросы, касающиеся
перспектив принятия Федерального закона «О производстве
и обороте органической продукции».
– Мы поднимаем тему биологизации земледелия не первый
год, – сказал Сергей Косогор. –
На одном из последних мероприятий, организованном

С. Косогор и А. Пугачев дали старт заседанию «круглого стола»
хозяйства до 2030 года. Поднимались вопросы, связанные
с развитием сельского хозяйства
во всем мире. Говорилось о том,
что в Европе уже давно и успешно работает система реализации
органических продуктов через
небольшие фермерские магазины, рознично-рыночные
развалы.
В России нужно продумать
свою схему реализации органической продукции. Есть
проблема и с фальсификацией.
Сегодня многие производители заявляют о натуральном
происхождении своей продукции. Однако ничем, кроме
«честного слова», они это подкрепить не могут. Существует
ряд критериев для того, чтобы
продукция была признана органической. Самый существенный – анализ в сертифицированной лаборатории, наличие
сертификата соответствия.
Сертифицирующие организации должны контролировать
качество продукции путем
независимой оценки.

В России нужно продумать свою схему
реализации органической продукции.
Есть проблема и с фальсификацией.
Сегодня многие производители заявляют
о натуральном происхождении своих
продуктов. Но ничем, кроме «честного слова»,
они не могут подкрепить этот факт.
– Газета «Земля и Жизнь» –
аграрное издание, которое
пишет о проблемах сельского
хозяйства в России и является
информационной площадкой для обсуждения важных
отраслевых вопросов, – напомнил участникам «круглого стола» Андрей Пугачев. –
В феврале этого года мы проводили «круглый стол» по вопросам биоземледелия. Дискуссия была очень острой.
Мнения высказывались иногда
прямо противоположные как
со стороны фермеров, так и
со стороны представителей
ученого сообщества. Думаю,
что и нынешний «круглый
стол» пройдет динамично, поскольку тема, предложенная к
обсуждению, очень актуальна.
Далее Сергей Косогор продемонстрировал небольшую презентацию, которая отвечала на
вопрос, зачем нужно заниматься
органическим земледелием.
– Конечный продукт – это органические овощи и фрукты, которые мы выращиваем. Недавно
в Брюсселе проходил аграрный
форум, который был посвящен
планам по развитию сельского

Глава КФХ «Оскар»
А. Застрожников поделился
мнением о том, почему
биопрепараты еще не завоевали
авторитет
СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН –
ЭНТУЗИАСТАМ!
В процессе работы «круглого стола» эксперты, ученые,
предприниматели поделились
своими аналитическими и практическими разработками и попытались найти оптимальные
решения следующих вопросов:
снижение химической нагрузки на почву и восстановление
естественной почвенной биоты;
применение биопрепаратов как
способ сокращения издержек

аграриев; биологизация и ее
побочные эффекты; реализация
органической продукции.
– В рамках дискуссии нашего
«круглого стола» хотела бы поделиться своим опытом, – сказала
директор ТД «Агровит» Ольга
Анатольевна Дмитриева. – Есть
такие фермеры, которые наслышаны о биопрепаратах и применяют их в своих хозяйствах,
но это в основном энтузиасты.
Мы проводим много учебных
семинаров в разных районах
края, и я заметила, что все-таки
у большинства аграриев особого
интереса к биоземледелию нет.
Поэтому внедрять его сложно.
Химические средства защиты
для многих гораздо привычнее
в применении. И пока мы все
вместе не изменим сознание
людей, чтобы как можно большее число россиян озаботилось безопасным и здоровым
питанием, серьезного развития
биометод в России не получит.
Это наша общая задача. Если
мы хотим увидеть развитие
биоземледелия в конструктивном русле, то нужно создавать
такие организации либо в крае,
либо на федеральном уровне, в
которые каждый фермер может
прийти и получить полную консультацию, включающую в себя
комплексную систему внедрения биопрепаратов, детальные
рекомендации. Если мы будем
системно внедрять биопрепараты, тогда альтернативные методы
земледелия могут стать более доступными по стоимости в сравнении с химическими способами
защиты. Мы уже три года испытываем биопрепарат Экстрасол,
применяя его в системе защиты
садовых насаждений. Это очень
интересные опыты, с хорошими
результатами, которые показали
увеличение сортности плодов.
Практически не остается некондиционной продукции.
Самое главное – уделять внимание повышению грамотности
специалистов. Любому фермеру
должна быть доступна информация о новых технологиях
защиты растений, о том, как
правильно проводить биообработки, зачем вообще нужна
биотехнология.
В своем выступлении председатель Краснодарского краевого отделения общероссийской
общественной организации
Союз садоводов России Сергей
Мороз рассказал о важности реализации социального проекта
«Дом садовода – опора семьи»,
поделился информацией о создании и развитии на территории
Мостовского района Краснодарского края пилотного про-

екта с эко- и биоприоритетами
«Мосты в будущее». Также он
подчеркнул необходимость развития органического земледелия на Кубани, создания региональной системы сертификации
и программы популяризации
органического земледелия как
образа жизни.
Иван Новичихин, фермер из
Крымского района, владелец
первой в России сертифицированной итальянским сертификационным институтом
ICEA фермы уверен, что органическое земледелие будет
востребовано в нашей стране.
Новичихин – один из тех хозяйственников новой России,
которые начинали бизнес с
нуля, без всякой поддержки
встали на ноги и сейчас с уверенностью смотрят в будущее.
Профессионал, досконально
знающий свое дело и любящий
его, Иван уверен, что Кубань
может стать локомотивом в
развитии органического земледелия. При этом он обеспокоен теми проблемами и
сложностями, которые стоят
перед первопроходцами в сфере органического земледелия.
В своем выступлении он подчеркнул, что предпринимателям, желающим заниматься
органическим земледелием, не
хватает знаний по технологиям
и севообороту, соответствующих европейскому регламенту.

Фермер И. Новичихин уверен,
что органическое земледелие
будет востребовано в России
следствие – снижаются климатические риски при внедрении
органического земледелия.
Менеджер по розничной торговле ООО «Мост» Владимир
Николаевич Будницкий рассказал об органо-минеральных
удобрениях Арксойл, которые
компания реализует на сельскохозяйственном рынке юга
России. По словам В. Будницкого, интерес к теме «круглого
стола» вполне логичен. Сельское
хозяйство движется в сторону
экологизации.
– Некоторые аграрии уже
давно и с успехом используют
биопрепараты и готовы пробовать что-то новое, – сказал
В. Будницкий.
В завершение мероприятия
участники сошлись во мнении,
что необходимо ускорить принятие федерального закона об
органическом земледелии в
России. Разработать стратегию
популяризации производства
и потребления органической
продукции. Создать в Краснодарском крае «Региональную
систему сертификации органической продукции». Качественно улучшить сопровождение и консультирование
хозяйствующих субъектов по
вопросам производства сель-

Представители ООО «Мост» В. Будницкий и К. Батчаев высказали
мнение, что сельское хозяйство РФ движется в сторону экологизации
Руководитель КФХ «Оскар»
Артем Застрожников осветил
вопросы, касающиеся сочетания использования биологических и традиционных методов
ведения сельского хозяйства,
а также поделился мнением о
том, что биопрепараты еще не
завоевали авторитет. Поэтому
многие аграрии продолжают использовать традиционные методы ведения сельского хозяйства,
опасаясь потерь урожая.
Своим опытом производства
органической продукции, ее
реализации в торговых сетях,
сложностями наращивания
объема и нормативного регулирования производства продукции поделился генеральный
директор Института органического сельского хозяйства
Иван Гараев. Результаты внедрения органических технологий,
разработанных Институтом
Гараева, доказывают свои преимущества перед классическими
технологиями и по урожайности,
и по экономичности, а главное –
по качеству и безопасности произведенной сельхозпродукции.
При этом повышается генетический потенциал культуры и как

Председатель Союза садоводов
России С. Мороз предложил
реализовать пилотный проект
с эко- и биоприоритетами
«Мосты в будущее»
скохозяйственной продукции,
в том числе органической. Совершенствовать регулирование
отношений при производстве и
обороте продукции растительного, животного, микробного
происхождения, употребляемой
человеком в пищу.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Компания «Агровит» – один из ведущих поставщиков удобрений
и СЗР в Краснодарском крае, эксклюзивный представитель ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии, ГосАУ Северного Зауралья,
НПО «Вымпел» на Кубани – приняла участие в заседании «круглого
стола», посвященном развитию биоземледелия. Руководитель компании
«Агровит» О.А. Дмитриева рассказала о тонкостях применения различных
биопрепаратов и той помощи, которую может оказать сельскому хозяйству
биозащита.

СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД
К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
– Микробиологический препарат Экстрасол – это одна из
инновационных разработок российских ученых, «живая культура», бактерии штамма BS Ч-13, –
говорит директор ТД «Агровит»
Ольга Анатольевна Дмитриева. –
Всем хорошо известна бактерия
Baсillus subtilis. Но штамм BS Ч-13 –
особенный, он очень активен и
агрессивен по отношению к другим
бактериям и поэтому вытесняет из
зоны ризосферы всю патогенную
микрофлору и начинает симбиотировать с культурными растениями.
В результате мы получаем хорошо
развитую пшеницу, ячмень, кукурузу с высоким иммунитетом.
Данная бактерия обладает
комплексом полезных свойств –
способностью синтезировать в
процессе своего роста вещества,
подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий, являющихся возбудителями болезней
растений. Полезные бактерии за
счет активной колонизации улучшают развитие корней. Главным
источником питания бактерий
на корнях служат биологически
активные вещества – такие как сахар, органические аминокислоты,
витамины. Поэтому в ризосфере
растения существует серьезная
конкуренция за источники питания, и преимущество здесь получает тот организм, который
способен быстро расти и выделять вещества, подавляющие
рост других вредоносных для
растения
бактерий.
р
р Именно этими

свойствами и обладает Bacillus
subtilis Ч-13. Экстрасол улучшает
поступление элементов питания в
растения, увеличивает всхожесть
семян, ускоряет развитие растений,
снижает поражаемость фитопатогенными микроорганизмами, что
существенным образом повышает
продуктивность.
Сегодня препарат применяется
практически на всех сельскохозяйственных культурах. Ценность
Экстрасола в том, что он встраивается в любую схему защиты растений. Единственное правило: при
подготовке к обработке в баковую
смесь препарат нужно добавлять
в последнюю очередь. К примеру,
встраиваясь в химическую схему
защиты, он снижает пестицидную нагрузку, плюс повышает
стрессоустойчивость растений.
В условиях заморозков, бесснежных зим Экстрасол также очень
хорошо себя зарекомендовал. Во-
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первых, была зафиксирована приибавка урожая после примененияя
препарата. Во-вторых, растенияя
оказались более устойчивыми к
стрессам, болезням. Озимые, оббработанные биопрепаратом Эксс-трасол, лучше перезимовывают.
Мы позиционируем Baсilluss
subtilis как ризосферную бакте-рию. Поэтому по рекомендации
и
наших специалистов обработкаа
препаратом Экстрасол семян –
обязательный элемент техноло-гии защиты растений. Гектарнаяя
норма расходования препаратаа
на процедуру протравливанияя
получается при этом очень демоократичной по цене. Затраты на гекктар составляют около 70 рублей,
й,
но земледельцы всегда получаютт
очень хороший эффект, выражаа-ющийся в улучшении экономики
и
предприятия.
Многие используют такой прием
м
как протравливание семян. Ольгаа
Дмитриева рассказала об инноваационном средстве для протрав-ливания – препарате БисолбиФит.
т.
– Это сухая форма Экстрасола.
а..
БисолбиФит по внешнему видуу
представляет собой порошок отт
светло-серого до кремового цвета.
а..
Действующим веществом являетсяя
штамм ризосферных бактерий
й
Baсillus subtilis Ч-13 и их метаболии-ты. Количество биоагента в преепарате – не менее 100 миллионовв
колониеобразующих единиц в
одном грамме препарата. Препаратт
применяют при протравливании
и
семян посредством введения в
баковую смесь. Поскольку Baсillus
uss
subtilis размножается спорами, то и
в препарате она находится в таком
м
же состоянии. В результате мы моо-жем обрабатывать семена, которыее
уже инкрустированы. Для многихх
земледельцев это важное свойствоо
протравителя. Мы предлагаем
м
протравливать семена кукурузы,
ы,,
которая очень хорошо отзываетсяя
на действие БисолбиФита, а такжее
семена сои и риса.
Замыкают линейку биопрепараатов компании «Агровит» деструкктор пожнивных остатков Бисолби
и
ДПО, удобрение Бисолби Сан, гууминовый препарат Росток, а такжее
Нитрагин КМ, КУ-8 Агрофон, коо-торые тоже заслуженно пользуютсяя
популярностью у земледельцев и
работают на получение более выысоких и стабильных урожаев.
Инна БОКАНЧА
ЧАА
Краснодар

ООО «Торговый Дом «Агровит»
РФ, г. Краснодар, Народный переулок, 2/1
Тел./факс: 8 (861) 222-81-91, 8-965-464-15-88
Е-mail: agrovit.kuban@yandex.ru
www.agrovit-bio.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ
Второй Всероссийский
форум продовольственной
безопасности – событие, которое
не ограничивается временными
рамками: задается вектор развития
на годы вперед. За два года,
прошедших с момента проведения
первого форума, многое
из того, что необходимо для роста
сельскохозяйственной отрасли,
пищевой переработки,
еще не сделано. На первый взгляд,
это печально. Зато внушает
надежду, что сдвиги будут.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
В КАЖДЫЙ ДОМ
значить процент надбавки от
цены производителя. Если будет
прозрачная цена, то и покупателю станет понятно, какую цену
хочет получить производитель
за свою продукцию. Ведь иногда
на прилавках ритейла мы видим
товар, на который сделали наценку в 200 процентов!

КУДА ДВИЖЕТСЯ АПК
По прогнозам, к 2050 году
на земле будут жить 9–10 миллиардов человек. Значит, производство продуктов питания
должно вырасти минимум на 60
процентов. Если рассматривать
это как чистый бизнес, то есть
риски, что качество, экологичность, полезные для человека
свойства продуктов питания
будут принесены в жертву прибыли. Именно за счет качества
производители будут снижать
издержки, чтобы обеспечить
доступность продовольствия.
Даже сегодня экологически
чистые продукты составляют
в мире всего пять процентов от
общей массы.
В какую сторону сегодня необходимо двигаться АПК и тем
отраслям, от которых зависит
его развитие? Кто будет обеспечивать научно-технический
прогресс в отрасли? Министерство сельского хозяйства по указу Президента России разрабатывает программу, нацеленную
на развитие импортозамещения
в сфере технологий и оборудования, создание селекционногенетических центров, восстановление базы отечественного
семеноводства. Именно эта
программа, которую планируют
оперативно утвердить после
обсуждения, и поможет сделать
производство продуктов в России отраслью опережающего
развития. Уже в 2017 году необходимо начать реализацию
подпрограмм по развитию селекции и семеноводства свеклы,

ЧЕМ ЧРЕВАТА
ГОСПОДДЕРЖКА

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев (третий слева)
осматривает выставку
пришли участники панельной
сессии «Ключевые угрозы продовольственной безопасности
России». Для развития АПК необходимы устойчивость и стабильность. Только мы начнем
набирать обороты, случается
какой-то катаклизм внешнеполитический и все рушится. При
этом еще и большие налоговые
риски испытывают как переработчики сельхозпродукции,
так и экспортеры. Многие процессы тормозятся административными барьерами – скорость
получения различных разрешительных документов не укладывается в рамки здравого смысла.
И изменения в законодательстве, которые зачастую не логичны и не продуманы, принимаются людьми, далекими от
реальности.
На политической стороне
проблемы остановился президент ГК «Астон» Вадим Викулов,
который подчеркнул, что короткие, буквально сиюминутные
политические моменты на долгий срок тормозят развитие отрасли. А это создает недоверие
потребителей к российским
товарам.

«Время выбирать Ставропольское» – с таким девизом приехала
на форум делегация региона
картофеля, овощных культур,
подсолнечника и кукурузы.
В перспективе – обеспечение
аграриев семенами овощных
культур отечественной селекции планируется довести до 40
процентов от общей потребности, ежегодное производство
отечественных семян гибридов
кукурузы – до 60 процентов от
потребности. Это значительно
снизит риски отечественных
сельхозтоваропроизводителей
от возможных санкций и прочего политического и экономического давления.

ОТКУДА ЖДАТЬ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Риски для сельского хозяйства страны проистекают не
столько от неблагоприятных
погодных условий и потрясений
на мировом рынке, сколько
от рукотворных управленческих проблем. К такому выводу

– Из-за того, что Россия ввела
запрет на ввоз турецких помидоров, Турция закрыла шлагбаум перед российским зерном
третьего класса, и наши производители потеряли весьма крупный рынок сбыта, – отметил
эксперт. – «Помидорная война»
с Турцией обошлась России в
полтора миллиарда долларов.
В Ростовской области из-за этого остался невостребованным
миллион тонн зерна. Россия
выращивает большие урожаи,
и 28 миллионов тонн зерновых
на экспорт мы можем осилить.
Плюс 12,5 миллиона тонн –
переходящие запасы. А если
высокий урожай позволит экспортировать 38 миллионов тонн
зерна, сможем ли мы его продать
по достойной цене? Какие у
России шансы для доступа на
новые рынки? К примеру, есть
Вьетнам и Египет. Но эти рынки
достаточно ограниченные – все-

го 9,5 миллиона тонн. И не стоит
забывать, что там все идет через
тендеры, а платежи поступают в
течение 180 дней. Периодически
появляются такие рынки как
Индонезия и Новая Зеландия,
но это не решит проблемы сбыта
зерна полностью.
Участники диалога пришли
к единому мнению: когда государство начинает вмешиваться в бизнес, становится хуже
бизнесу.

ТРЕЙДЕРОВ НАДО
ЗАЩИЩАТЬ?
Подняли на форуме и такую
проблему как возможный уход
с зернового рынка крупных
трейдеров из-за двух систем
налогообложения. В нынешней
ситуации карательные меры
можно применить к любому
экспортеру и переработчику.
Поэтому российские участники
рынка решили подписать хартию об отказе от посредников.
Вадим Викулов пояснил, что
хартия будет подписана после
согласования в ФАС как общественный договор участников
рынка, и это будет означать, что
мы перестанем покупать продукцию у посредников. Потому
что риски разрушительны для
всей системы.
– Мы призываем сельхозтоваропроизводителей не использовать «серые» схемы, а
заключать договоры именно
с экспортерами. У всех экспортеров есть сайты, все цены
находятся в свободном доступе.
Мы не можем себе позволить не
видеть нашего поставщика, – отметил президент ГК «Астон». Но
это не значит, что посредники
будут исключены полностью:
они смогут выполнять функции
агентов, брокеров и работать по
соответствующему договору.

КАК СЫР
В РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ
Председатель наблюдательного
совета ГК «Юг Руси» Дмитрий
Кислов подчеркнул, что с начала
двухтысячных Россия полностью
обеспечивает себя растительным
маслом. А в 2016 году заняла
второе место в мире по экспорту
этого продукта, поставляя от
полутора до двух миллионов тонн
на внешние рынки. Создана целая
индустрия переработки семян
подсолнечника. Но она сегодня
работает с рентабельностью два
процента. А сети, которые торгуют этим продуктом, делают надбавку практически в 100 и более
процентов. Дмитрий Кислов
предложил ввести ограничения
в ритейл.
– На законодательном уровне
необходимо прописать требование, в котором следует обо-

Обсуждались и условия финансирования, которые едины
для всех отраслей АПК. По
странному стечению обстоятельств одни предприятия
получают доступ к длинным
и недорогим деньгам, другие –
нет. Государство субсидирует
кредитную ставку, но эта форма
господдержки не всем подходит.
Самыми ущемленными в этом
плане чувствуют себя садоводы.
По мнению садоводов, банки
вообще не понимают, что такое
современное садоводство. Интенсивные сады дают урожаи
от 60 тонн с гектара. Но это –
огромное строительство, потому что к интенсивным садам
нужна серьезная инфраструктура. И банки создание интенсивного садоводства спокойно
приравнивают к строительному
бизнесу, который не получает
дешевых денег. А как без них
вырастить на одном гектаре
5600 деревьев, чтобы получить
урожай 100 тонн? Как без дешевых денег оперативно менять
сорта и выращивать экологически чистые фрукты? У наших
садоводов отпускная цена на
высококачественные яблоки
38 рублей за килограмм. Но их
никто не берет. В магазинах
продают по 68 рублей те яблоки,
на которые у нас отпускная цена
16 рублей.
Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности
РАНХиГС при Президенте РФ
Анатолий Тихонов остановился
на экономической доступности
качественной продукции:
– Российский сельхозтоваропроизводитель может работать
автономно и быть самодостаточным, – уверен руководитель
Тихонов. – Когда в 2016 году
произошел накопительный
эффект от вложений, сделанных
в последние годы в сельское
хозяйство, мы закрыли все
показатели, кроме мясного и
молочного животноводства.
И это при низкой эффективности сельского хозяйства и отсутствии высоких технологий. Но
угроза в том, что если какое-то
из наших уникальных условий
изменится, мы можем резко откатиться назад. К примеру, наш
сельхозтоваропроизводитель
очень серьезно зависит от погодных условий. Но если раньше
климат был более стабильным
и определенные периоды повторялись, то сейчас это невозможно предвидеть. Испортится
погода – не будет урожая.
С финансированием – та же
проблема: стоит снизить поддержку, ограничить кредитование, и это станет фактором,
провоцирующим откат назад.
Потому сегодня нужны четкие
правила игры как минимум на
10–12 лет вперед.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ

КОГДА КРАСОТА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНОЙ
Буквальное значение слова «амброзия» в мифологии древней Эллады –
«пища богов». Но боги не стали есть свою пищу, а отдали ее людям.
Амброзия имеет несколько разновидностей, которые хорошо знакомы
земледельцам Кубани, Ставрополья, Ростовской области и доставляют
им немало бед. В южных регионах РФ на борьбу с сорняком уже
привычно тратят значительные средства, чтобы не только не допустить
засорения этим растением сельскохозяйственных посевов,
но и не нанести вред здоровью людей, проживающих в регионе
произрастания амброзии.
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!
Как правило, на юге во время
цветения амброзии до 20% населения страдают аллергией.
Некоторые вынуждены уезжать
на период цветения амброзии в
другой регион либо длительный
период времени принимать
антигистаминные препараты.
Так что если сорняк приживется и захватит обширные
территории Орловщины, как
это сделал здесь не так давно
золотарник канадский (Solidágo
canadénsis L.), то и орловцы
получат постоянную угрозу для
здоровья от амброзии. В первую
очередь пострадают аллергики и
имеющие заболевания легочной
системы.
В прошлом году в Орловской
области прошла инвентаризация земель, на которых установлены карантинные фитосанитарные зоны по амброзии
полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia L). Обследование
и плановые рейды проводили
специалисты отдела государственного надзора в области
внутреннего карантина растений Территориального управления Россельхознадзора.

России. Это произошло либо с
поступившим на переработку
сырьем подсолнечника, либо
с покупной или арендуемой в
других областях сельскохозяйственной техникой.
По данным Россельхознадзора, наибольшее распространение амброзии было зафиксировано на территории, располагающейся вокруг одного
из заводов по переработке растительных масел. Сегодня по
причине возникновения АЧС
вся техника, поступающая в
регион, проходит строжайший
санитарный контроль. Это, в
свою очередь, создает преграду
для проникновения амброзии.
Другой сорняк – золотарник
канадский раньше даже воспринимался как декоративное
растение, пчеловоды считают
его хорошим медоносом. Но
когда он с переизбытком разросся и занял все пустоши в
области, то стало ясно – бороться против него нужно
непременно. Следующий характерный для Орловщины
сорняк – повилика клеверная
издавна была распространена
на полях, где выращивались

В последние годы есть риск того, что амброзия
десантируется и перекинется на Орловщину
из других регионов – Воронежской
и Белгородской областей, с юга России.
Также опасный для здоровья
людей и сельскохозяйственных
посевов сорняк появился и
в самом Орле. В частности,
в Заводском районе города в
прошлом году были выявлены очаги опасного сорняка –
амброзии трехраздельной
(Ambrosia trifida L.). Как установили специалисты Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям,
площадь заражения амброзией
трехраздельной на территории
указанного района составила
8,819 га. В связи с чем была установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим
на общей площади 43,17 га,
в том числе в очаге площадью
8,819 га и в буферной зоне –
34,351 га. Все очаги сорного
растения были оперативно
уничтожены. Но в силу высокой продуктивности возможно
обнаружение данного сорняка и
на соседних территориях.
Специалисты отмечают распространение на землях Орловской области такого сорного
растения как повилика (род.
Cūscuta).
– Торговля и переработка
сегодня работают по принципу
«мир без границ», – говорит
заместитель руководителя департамента АПК Орловской
области Ирина Александровна
Гуринович. – К нам на перерабатывающие заводы поступает
сырье со всей России. Хозяйства Орловщины приобретают
технику в других российских
регионах. И я хочу сказать,
что амброзию завезли к нам
в область из южных регионов

многолетние травы, кормовые
бобовые культуры. Проблема
с повиликой решается с помощью агротехнических и
химических методов борьбы.
Как бы то ни было, в Орловской области каждый свободный клочок земли используется
по назначению. С 2008 года
началось активное освоение
земель – пустошей, неугодей.
Сегодня по такому показателю
как пахотная пригодность земель регион находится среди
лидеров.

СОРНЫЕ ТРАВЫ…
ОРЛОВСКИЕ
Золотарник канадский, хорошо знакомый орловским земледельцам, имеет такое «свойство
характера» как агрессивное
распространение. Это случается, если он не встречает на
территории своего произрастания врагов из числа растенийконкурентов и насекомых. Каждый куст золотарника производит до 100 тысяч семян,
которые отличаются высокой
всхожестью – до 95%. Кроме того, корни золотарника
вырабатывают ингибиторы –
вещества, которые подавляют
рост других растений. В итоге
золотарник канадский, занимая
любой участок, полностью изменяет его флору и фауну. В ареале
его обитания исчезает большинство луговых насекомых, птиц,
мелких млекопитающих. Надо
сказать, данный сорняк не едят
животные, что также осложняет
естественную борьбу с ним силами природы.
В прошлом году Орловскую
область атаковал еще один

Амброзиевый листоед Zygogramma suturalis –
биометод против амброзии
сорняк – повилика. В регионе
были установлены карантинные фитосанитарные зоны по
данному вредному объекту.
В первом полугодии 2016-го
карантин по повилике был
установлен на площади более
чем 4200 гектаров. Наблюдалась тенденция к дальнейшему
стремительному распространению сорняка. Как отмечают
специалисты, опасность этого
сорняка заключается в том, что
он существует за счет растенияхозяина, внедряя в его ткань
специальные присоски и питаясь его соками. Таким образом,
повилика нарушает обмен веществ у растений, на которых
паразитирует, приводя к их массовой гибели. Сено, поврежденное повиликой, непригодно для
приготовления кормов. Такое
сено быстро плесневеет, может
являться переносчиком вирусов. Повилика заражает свеклу,
клевер, вику, чечевицу, горох,
сою, капусту, морковь, арбуз,
тыкву, картофель, лук, смородину, крыжовник и многие другие
культуры. Орловские агрономы
предполагают, что случайно занесенная с почвой или семенами
повилика несколько лет «спала»,
пока аномальная жара, которая
теперь практически каждое лето
приходит в регион, не создала
оптимальных условий для ее
развития. Повилика считается
вредителем, обитающим в более
жарком и сухом климате. Ее
семена сохраняют всхожесть
в почве в течение 8–10 лет.
И до жары последних лет в Орловской области вообще не отмечалось случаев ее появления.
Аномальные погодные условия
повлекли за собой появление
в регионе новых инвазийных
сорных растений.
Эту информацию подтверждает региональный директор
ООО «Агротек Альянс» Виталий Кружков:
– На сегодняшний день в нашем регионе из карантинных
сорняков более всего распространена повилика. Обычно
она растет на обочинах дорог,
заброшенных фермах, возле
зерносушильных комплексов.
С ней борются препаратами
сплошного действия – глифосатами (самый дешевый вариант),
можно также использовать
баковые смеси глифосатов и
других гербицидов.

В Орловской области широкого распространения амброзии,
на мой взгляд, пока нет. В редких
случаях амброзия полыннолистная проскакивает на заброшенных фермах, где ее стараются
сразу же выкашивать или обрабатывают глифосатами –
препаратами Раундап, Глифид.
Однако в последние годы есть
риск того, что амброзия десантируется и перекинется в нашу
область из других регионов –
Воронежской, Белгородской
областей, юга России. Поэтому
земледельцам стоит подготовиться к новой опасности со
стороны этого сорного растения
и быть во всеоружии. Амброзия
является трудноистребимым
карантинным сорняком – семена
сохраняются в почве до 50 лет.
В целом против амброзии полыннолистной, очаги которой
были зафиксированы на территории Орловской области,
эффективны гербициды, рекомендованные для борьбы с однолетними двудольными сорняками. Их применение регламентировано списком пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных
на территории России. К примеру, гербициды 2,4-Д, Базагран,
Секатор Турбо, Ураган и другие.
Также при правильном подходе
эффективны и агротехнические
приемы, биологические методы.

БИОМЕТОД ПРОТИВ
АМБРОЗИИ
Пока Орловские земледельцы
только ищут способы борьбы
с новым для региона сорным
растением, кубанские ученые из
Всероссийского института биологической защиты растений
способны реально помочь уже
сегодня, поделившись секретами применения биологического
метода против амброзии, который включает в себя использование специализированных
организмов, угнетающих или
уничтожающих растения.
– Еще в 70-х годах проводились испытания грибов Albugo
tragopogonis и Streptomyces
hydrospopicus. Но поражение
амброзии составляло всего
10–60% и зависело от количества влаги, необходимой для
прорастания спор, – рассказывает кандидат биологических
наук, доцент, ученый секретарь
ВНИИБЗР Леонид Павлович Есипенко. – В 1989 году

С.С. Ижевским и А.А. Серяпиным – учеными Всесоюзного
научно-исследовательского
института карантина растений (Москва) был разработан
способ борьбы с амброзией полыннолистной на непахотных
землях. Этот метод включал в
себя опрыскивание суспензией, содержащей ассоциацию
штаммов грибов Alternaria
alternate, Cladosporium
herbarum, Fusarium semitectum.
Эффективность поражения соцветий амброзии этой суспензией составила до 98 процентов. Сильнее всего поражались
женские цветки амброзии, что
резко снижало урожайность
растения. В контроле на одном растении насчитывалось
семян в среднем 117,6 штуки,
в опыте их количество снизилось до 0,5 штуки! К сожалению, в 90-е годы эти штаммы
были безвозвратно утеряны.
Для испытания новых видов
фитофагов, их необходимо завезти в Россию. Однако новые
виды могут оказаться небезопасными для возделываемых сельхозкультур, поэтому
испытания требуют особой
тщательности и специального
оборудования.
В СССР велись поиски возбудителей заболеваний растений
амброзии. Были обнаружены:
белая ржавчина, поражающая амброзию с фазы семядольных листьев до цветения,
атакжемикроскопическиегрибыпаразиты родов Fusarium,
Helmintosporium, Sclerotium. Затем по ряду причин эти исследования были приостановлены.
На родине у амброзии есть
целый ряд естественных врагов
в природе – это насекомыефитофаги.
Так, из Канады в Россию советским ученым-систематиком
О.В. Ковалевым ЗИН РАН
(Санкт-Петербург) в 1965 году
была завезена совка Tarachidia
candefacta Hübner, которую
впоследствии отправили для
проведения исследований в
институт ФГБНУ ВНИИБЗР
(Краснодар). Амброзиевая совка оказалась перспективным
видом для работы в области
биологического уничтожения
амброзии полыннолистной в
агро- и урбоценозах.
Вместе с ней были переданы
также еще два вида фитофага,
завезенных вместе с совкой. Но
в процессе исследований выяснилось, что последние поражали подсолнечник и оказались
бы серьезными вредителями для
этой масличной культуры.
Амброзиевый лис тоед
Zygogramma suturalis как перспективный вид в 1978 году был
интродуцирован из Канады в
окрестности Ставрополя и из
США – в Абхазию (исследования
проводил О.В. Ковалев). Ареал
обитания жука в Ставрополье в
настоящее время увеличился до
300 000 га. В Краснодарском крае
также выявлены участки массового размножения фитофага, на
которых численность жука составляла до 400 взрослых особей
на 1 кв. м. Отдельные особи были
выявлены в Целинском районе
Ростовской области. Таким образом, в перспективе амброзиевый
листоед может стать фактором,
сдерживающим размножение
амброзии.
Другим не менее интересным и перспективным биологическим агентом является
жук Ophraella communa LeSage

из Северной Америки. Оттуда
он случайно был завезен в
Японию. За короткий промежуток времени жук широко
распространился на Японских
островах Кюсю и Сикоку. Он
поедал только амброзию.
– Во ВНИИБЗР разработан
эффективный биологический
метод подавления амброзии
путем сезонной колонизации
этого растения гусеницами
амброзиевой совки в период всходов в фазе двух-трех
настоящих листьев, – говорит Леонид Есипенко. – Эффективность данного метода
может достигать 95–98 процентов. Особенно хорошо он
работает в местах, где применение гербицидов запрещено.
Это бросовые земли, прилегающие к местам проживания
человека. Наши специалисты
всегда готовы предоставить
подробную консультацию по
применению биологического
метода против данного сорного растения.

АГРОТЕХНИКА ПОМОЖЕТ
Специалисты у тверждают, что решающее значение в
борьбе против амброзии имеют и агротехнические меры –
такие как правильное чередование культур в севообороте,
обработка почвы, уход за посевами. Если есть возможность,
земли, сильно засоренные
амброзией, отводят под чистый пар. Также очищают поля
от амброзии посевы озимых
зерновых с предшествующей
полупаровой обработкой почвы, осуществляемой в течение двух-трех лет подряд.
Как известно, источником
повторного засорения полей
являются посевы поздно убираемых пропашных культур.
Они требуют особенно тщательного ухода. Агротехнические методы нужно совмещать
с химическими средствами
борьбы. Также, возможно,
придется применять и ручную прополку. Прежде чем
посеять пропашные культуры
на засоренных землях, нужно
провести предпосевную культивацию и немного оттянуть
сроки самого сева.
Многие считают эффективным приемом борьбы –
скашивание. Если этот прием проводить многократно
и систематически, то удается
предупредить цветение и плодоношение амброзии. В ином
случае скашивание амброзии
может не привести к результату – она легко отрастает, давая
при этом от 5 до 15 новых
побегов. Опытные агрономы
советуют необрабатываемые
земли, засоренные амброзией
полыннолистной, осваивать
культурами сплошного сева –
рожью, пшеницей, суданской
травой или залужать многолетними злаковыми травами, например, высевая костер
безостый, овсяницу луговую,
житняк гребенчатый, пырей
бескорневищный.
Проблема распространения
амброзии касается не только
сельского хозяйства. Дальнейшее распространение этого
сорняка может привести к
серьезным проблемам, связанным со здоровьем людей, а
также к исчезновению местных
видов растений.
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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КОПИЛКА ОПЫТА
В современном сельском хозяйстве кукуруза – одна
из важнейших культур. Она возделывается в 60 странах
мира, общая посевная площадь составляет 142,7 млн га,
а ежегодный мировой урожай зерна превышает 450 млн
тонн. В России кукурузу выращивают в основном на юге
страны. Эта пропашная культура весьма требовательна
к уровню плодородия почвы, хорошо отзывается
на агротехнологические приемы и внесение удобрений.
Перспективным удобрением для подкормок растений
кукурузы является фосфогипс нейтрализованный –
побочный продукт производства фосфорной кислоты.
Высокую эффективность удобрения производства
компании «ЕвроХим» доказал опыт, проведенный
в Динском районе Краснодарского края. Рассмотрим
подробности…

ФОСФОГИПС РАБОТАЕТ
КОМПЛЕКСНО
В Динском районе насчитывается более 110,5 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
пашни – более 82 тыс. га.
Опыт закладывался в КФХ
«Коробка» на среднераннем
гибриде куку рузы Ку банский 250 СВ и включал в
себя три варианта. Первый
вариант был контрольным:
применялись минеральные
удобрения N60. Во втором –
п ол у п е р е п р е в ш и й н а в о з
кру пног о р ог атог о скот а
КР С вмес те с минера льным удобрением. В третьем
варианте в почву вносили
органоминера льный компост на основе фосфогипса.
Почва опытного участка представляла собой выщелоченный
чернозем, характеризовалась
высокой водопроницаемостью,
гигроскопичностью и низкой
влагоемкостью. Площадь делянки – 4000 кв. м. Мощность
гумусового слоя почвы –
147 см, содержание гумуса –
3,42%. Пахотный слой почвы
подвергался процессам интенсивной дегумификации, то
есть, уменьшению содержания
и запасов органического вещества при распашке.

Немного расскажем о самом
гибриде, на котором проводились испытания. Кубанский
250 СВ, созревает к прямому
комбайнированию в Центральной зоне Краснодарского
края в конце августа – начале
сентября. Рекомендуемая густота к уборке в Центральной
климатической зоне Краснодарского края – 60 тыс. растений на 1 га, в Северной зоне –
40 тыс./га.
Органоминеральный компос т (ОМК) для тре тьего
варианта опыта был составлен из полуперепревшего
навоза КРС (20 т) и нейтрализ ов а нног о ф о с ф огипс а
(3,0 т). Компостирование
нейтрализованного фосфогипса и навоза проводили
в в е сенне-ле тний период
в течение 4,0–4,5 месяца.
Предлагаемый прием получения органоминерального
компоста обеспечивает снижение бесполезных потерь
азота и органического вещества. При чередовании слоев
навоза крупного рогатого
скота (или других сельскохозяйственных отходов) с
фосфогипсом происходит
поглощение аммиака в связи
с химическими процессами в
почве. При этом усиливается

Таблица 1. Влияние органоминерального компоста
на численность микроорганизмов в посевах кукурузы

Таблица 2. Влияние органоминерального компоста
на водный режим почв

Таблица 3. Сравнительная характеристика экономических
показателей технологии возделывания кукурузы на зерно
в среднем за три года

РАЦИОН
ДЛЯ КУКУРУЗЫ
а к т и в но с т ь м и к р о фло ры
и снижае тся численнос ть
гельминтов. Такой прием
прост, энергоэкономичен,
позволяет за короткий срок
получить высокоэффективное удобрение длительного действия, повышающее
плодородие почвы, урожайность сельскохозяйственных
культур и улучшающее качество продукции. Реализация
такой системы удобрений в
технологии возделывания –
экологически и экономически перспективный способ
утилизации как фосфогипса,
так и органических отходов.
По итогам многолетних исследований эффективности
применения фосфогипса в
орошаемом и богарном земледелии Краснодарского края
было выявлено его комплексное воздействие на почву.
Спосо бнос ть фосфогипса
сохранять высокую стабильно с ть и медленно т ра нсформироваться в органоминеральные соединения –
в а ж но е и в е с ь м а ц е н но е
в п р а к т и че с ком о т ноше нии св ойс тв о по поддержанию благоприятных для
микроорганизмов физических, химических и химикобиологических характеристик субстрата.

КОМПОСТ ПОКАЗАЛ
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Но в ернемся непо ср едственно к опыту в Динском
районе. Эксперимент наглядно показал, что на контроле содержание общего
азота получается значительно ниже, чем в варианте с
внесением ОМК. Введение
в систему удобрений органоминерального компоста
способствовало увеличению
содержания органического
вещества в почве на 5,6%.
Возросло количество нитрифицирующих бактерий, произошла консервация азота в
аммонийной форме, сократились его потери. Растения
кукурузы стали больше использовать почвенный азот
и ф ормир ов ать бóльш у ю
надземную часть и корневую
массу (табл. 1).
Внесение ОМК в почву
способствовало изменению
содержания влаги (табл. 2).
Органоминеральный компост положительно повлиял
на рост и развитие кукурузных початков, увеличилось
количество зерен в початке,
возросла масса 1000 зерен и,
следовательно, продуктивность кукурузы как таковой.
Цифры говорят сами за себя.
Масса 1000 зерен на контрольном варианте по го-

Рисунок. Эффективность и направленность действия
нейтрализованного фосфогипса
дам выращивания кукурузы
(2007, 2010 и 2012) составила 228,2, 241,6 и 219,7 г.
При внесении полуперепревшего навоза КРС – 229,5,
242,3 и 221,2 г. После внесения ОМК она увеличилась
до 233,3, 246,2 и 235,5 г соответственно.
В условиях применения
органоминерального компоста в зерне кукурузы больше
накаплив а лось протеина,
а также фосфора и кальция.
Содержание белкового азота
повысилось на 20,9%, фосфора – на 16,5% и кальция –
на 36,8%.
Урожай зерна кукурузы по
годам и по вариантам опыта
существенно отличался. На
контроле в среднем за три
года выращивания культуры он составил 68,9 ц/га,
при внесении полупревшего
нав оз а – 79,9 ц/га, а при
внесении ОМК – 96,2 ц/га.
Экономические расчеты показали, что себестоимость
одного центнера в контроле
составила 325,8 руб., с применением ОМК – 261,5 руб.,
что способствовало повышению уровня рентабельности
на 56,7%.
И т а к , п од в ед е м и т ог и .
Внесение ОМК на основе
фосфогипса улучшает обеспеченность почв подвижными соединениями азота,
фосфора, кальция, серой и
микроэлементами. В результате повышае тся у ровень
плодородия. Лучше становятся физико-химические,
агрофизические и агрохимические свойства почвы,
останавливаются процессы
ее деградации. Также было

установлено положительное
влияние ОМК по удержанию
влаги в почве. Показатель
влажности почвы на фоне
внесения удобрения выше
в среднем на 5,7–6,5% по
сравнению с другими вариантами.
В условиях применения
органоминерального компос та значительно вырос
урожай зерна кукурузы – на
39,6%. При этом з аме тно
повысилось качество этого
урожая, увеличилось содержание белка в зерне и масса
1000 зерен.

Та ким о бр а з ом, пр ов еденные в реальных полевых
условиях эксперимент доказал высокую агрономиче ск у ю э ф ф ек тивно с ть и
экологическую безопасность
фосфогипса «ЕвроХим-БМУ»
при использовании его как
с о с т а вной час ти орг а номинерального удобрения в
земледелии Краснодарского
края.
Подготовил Андрей НИКОЛАЕВ
по материалам
компании «ЕвроХим»

ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС»
ОСП в г. Ростове-на Дону
ОСП в г. Краснодаре
г. Ростов-на-Дону,
г. Краснодар, ул. Советская, д. 30
проспект Стачки, 79/2
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07,
Тел.: 8-863-210-51-35
238-64-09; факс: 238-64-08
E-mail:
E-mail:
Aleksey.Nazarenko@eurochem.ru
Anatoly.Limansky@eurochem.ru
www.eurochemgroup.com
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СИЛЬВЕТ® 408: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБРАБОТОК – НА ВЫСОТЕ!
Применение высококачественных средств защиты растений –
это единственный способ получать стабильно высокие урожаи независимо
от природно-климатических условий и фитосанитарной обстановки.
Однако современные аграрии все чаще задумываются
о том, как отразятся их труды на состоянии почвы в дальнейшем.
А потому стараются максимально снизить пестицидную нагрузку на нее.
К счастью, научные разработки помогают добиться этого результата
без снижения урожайности. И одной из таких разработок является
препарат СИЛЬВЕТ® 408.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПАВЫ
Что же представляет собой инновационный продукт
СИЛЬВЕТ® 408? Речь идет об
органосиликоновом суперсмачивателе, предназначенном для
повышения эффективности
средств защиты растений и
удобрений. Его производитель –
всемирно известная компания
«Ариста ЛайфСайенс», специализирующаяся на создании,
регистрации и продвижении
химических средств защиты,
а также биопрепаратов.
Прежде чем перейти к описанию новинки, вспомним теорию.
Известно, что эффективность
применения средств защиты
растений зависит от целого ряда
факторов. В данном списке –
площадь контакта препарата
с обрабатываемым объектом,
продолжительность действия,
величина непроизводственных
потерь. И все перечисленные показатели тесно связаны с формой
и размером капли.
Чаще всего препараты вносят
с помощью опрыскивателей. Но
проблема заключается в том,
что лишь некоторая часть действующих веществ остается на
поверхности обрабатываемого
объекта достаточное время, чтобы проникнуть внутрь листа и
оказать свое действие. Остальная
часть теряется из-за скатывания,
сдувания, смывания осадками
или испарения.
Чтобы свести эти потери к
минимуму и увеличить эффективность химобработок, аграрии используют поверхностноактивные вещества (ПАВы). Они
уменьшают натяжение рабочего
раствора и повышают распределение рабочей жидкости по
поверхности растений.

НОВИНКА,
РАСШИРЯЮЩАЯ
ГОРИЗОНТЫ
В арсенале компании «Ариста
ЛайфСайенс» уже есть аналогичный продукт под названием
СИЛЬВЕТ® ГОЛД, который пользуется большим спросом среди
российских аграриев. Однако
прогресс не стоит на месте, и лучшие ученые в области агрохимии
сумели усовершенствовать препаративную форму и добиться
по-настоящему впечатляющих
результатов.
Действующим веществом
новинки СИЛЬВЕТ®408 является 100% органо-силикон. Это
абсолютно безопасное вещество,

которое не наносит ущерба сельскохозяйственным культурам
или окружающей среде, включая
полезную энтомофауну.
В отличие от некоторых других адъювантов, СИЛЬВЕТ®
408 обладает мягкостью в отношении культурных посевов.
Он не приводит к ожогам и не
повреждает кутикулу.
Полное отсутствие фитотоксичности позволяет использовать его в различных дозировках, а также применять
в интегрированной системе
защиты растений. Таким образом, компания «Ариста ЛайфСайенс» разработала препарат,
способный вписаться в любую
из современных агротехнологий
и повысить рентабельность производства.

данной особенности препарат
СИЛЬВЕТ® 408 просто незаменим при обработках против
хлебных клещей в запыленных
помещениях – зерноскладах,
элеваторах, а также на территориях, прилегающих к данным
объектам.
Но и это еще не все. Использование СИЛЬВЕТ® 408 имеет
особое значение при борьбе с
заболеваниями зерновых культур. Добавляя его к фунгицидам, направленным на борьбу
с септориозом, ржавчиной и
пятнистостью листьев, агроном
существенно увеличивает период защитного действия этих препаратов. Как результат – имеет
прибавку урожая.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
ПОГОДЕ ВОПРЕКИ
Известно, что пестицидные
обработки рекомендуется проводить в определенных условиях.
То есть при отсутствии ветра,
осадков, а также в утренние или
вечерние часы. И это существенно сужает временные рамки
работы агронома.

Препарат СИЛЬВЕТ® 408 обладает ярко выраженными свойствами прилипателя. А значит,
его использование предотвращает стекание рабочего раствора с
поверхности растений и позволяет опрыскивателям выходить
в поле даже тогда, когда погодные
условия не располагают к этому.
Как показывают опыты, использование СИЛЬВЕТ® 408
снижает зависимость применения средств защиты растений и
листовых подкормок от повышенных температур и осадков.
И даже скорость ветра 10 м/с не
окажет существенного влияния
на качество и эффективность
проведенных работ.
Таким образом, с препаратом
СИЛЬВЕТ® 408 обработки проводят, когда это нужно, а не когда
позволяют погодные условия.

ции. В качестве примера приведем несколько цифр:
– благодаря инновационной
формуле, норма расхода препарата снижена на 20% (в сравнении с препаратом СИЛЬВЕТ®
ГОЛД);
– объем расхода рабочей жидкости уменьшается на 20–50%;
– скорость движения опрыскивателя при обработках можно увеличить до 12–15 км/ч,
что ведет к экономии ГСМ и
своевременному проведению
уходных работ;
– использование СИЛЬВЕТ®
408 позволяет добиться максимальной защиты посевов, а
значит, получить максимальную
урожайность качественной сельхозпродукции.

МАКСИМАЛЬНАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ –
ЭТО ВОЗМОЖНО

Напомним, что препарат
СИЛЬВЕТ® 408 – универсальный
продукт. Его можно использовать
в баковых смесях с любыми СЗР,
а также стимуляторами роста,
удобрениями и микродобавками.
Единственный запрет касается

Важнейший довод в пользу использования препарата
СИЛЬВЕТ® 408 – это снижение
себестоимости сельхозпродук-

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ,
О КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ

медьсодержащих препаратов: с
ними СИЛЬВЕТ® 408 смешивать
не рекомендуется. Если же ранее
обработка такими продуктами
проводилась, то концентрация
смачивателя должна быть минимальной – 0,01–0,02%.
И еще одна важная рекомендация от специалистов «Ариста ЛайфСайенс»: наилучшие
результаты от применения
СИЛЬВЕТ® 408 наблюдаются при
использовании рабочих растворов со значениями pН от 5 до 8.
…Таким образом, препарат
СИЛЬВЕТ® 408 является надежным помощником земледельцев,
желающих получить максимальную экономическую отдачу от
проводимых химобработок и
некорневых подкормок микроудобрениями. В условиях жесткой конкуренции и растущих
требований к качеству сельхозпродукции он позволяет работать с рентабельностью, но без
риска для окружающей среды.
СИЛЬВЕТ® 408: новое имя
в мире ПАВов!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Регламент применения препарата СИЛЬВЕТ® 408

ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
БАКОВЫХ СМЕСЕЙ
А теперь – несколько слов о
принципе действия препарата
СИЛЬВЕТ® 408. Он заключается
в сведении поверхностного натяжения водных растворов к
минимальным отметкам. А это,
в свою очередь, приводит к лучшему распространению рабочей
жидкости по поверхности растения. Важно понимать, что при
использовании СИЛЬВЕТ® 408,
составляющие баковых смесей
идеально распределяются даже
по проблемным участкам. К примеру, по густо опушенным либо
покрытым восковым налетом
молодым листьям и плодам.
Действующие вещества рабочих растворов, в состав которых
входит СИЛЬВЕТ® 408, проникают в клетки растений в рекордно
короткие сроки. Как результат –
«стартовая» эффективность
препаратов достигает наивысших отметок. Это очень важно
при проведении листовых подкормок, задача которых – поддержать культурные растения в
критический период и помочь им
реализовать заложенный генетический потенциал, невзирая на
засуху, гербицидные обработки
и другие стрессовые факторы.
Улучшенная формуляция
препарата СИЛЬВЕТ® 408 напрямую сказывается и на свойствах СЗР, используемых с ним
в баковых смесях. Так, при
обработке инсектицидами и
акарицидами посевов, их эффективность возрастает не
менее чем на 10%. Кроме того,
усиливаются овицидные свойства этих препаратов. Благодаря

ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус»
Москва: +7 495 580 77 75
Краснодар: +7 916 765 70 16
Ставрополь: +7 915 275 20 71
Ростов-на-Дону: +7 938 112 49 00

Курск: +7 919 210 02 00
Воронеж: +7 980 240 05 00
Липецк: +7 910 739 41 36
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ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

МОЛОКО НА ПЕРСПЕКТИВУ
В молочной отрасли Дона,
несмотря на все усилия
правительства, отсутствует
положительная динамика.
Об этом заявил министр сельского
хозяйства и продовольствия
области Константин Рачаловский
в Законодательном собрании
Ростовской области во время
обсуждения перспектив
производства молока.
КТО ЖМЕТ НА ТОРМОЗА
По словам министра, селяне с
большей охотой берутся за растениеводство, рентабельность
которого достигает 42%. Но
и в животноводстве, в зависимости от подотраслей, показатели тоже разные: в 2016 году производство мяса выросло на 9%,
мяса птицы – на 19%, куриных
яиц – на 11%. Это характерно не
только для нашего региона, но и
для всей страны в целом. Однако
аграрная отрасль должна быть
сбалансирована.
На Дону до баланса еще далеко. В 2016 году основными
поставщиками молока были
личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Их доля составляет 85% от
произведенного молока. При
этом товарное молоко у производителей этого сегмента составляет лишь 32%. В прошлом
году общий удой молока на Дону
составил без малого 1,1 млн
тонн. Но подчеркнем: только
15% этого объема производится
в сельскохозяйственных предприятиях.
Что тормозит развитие молочного животноводства на
Дону? Дефицит пастбищ в тех
районах, где есть переработка
или возможность реализации
молока по приемлемой цене.
В отдаленных районах, где еще
можно найти пастбища и сенокосы, мало кто берется за молочное животноводство, потому
что везти молоко из, скажем,
Чертково или Миллерово на
Семикаракорский маслозавод
не очень-то заманчиво.
Сделать ставку на начинающих фермеров пока не позволяют объемы господдержки. А заявляют о намерениях
реализовать крупные проекты
в молочной отрасли сегодня
единицы холдингов. Но зачастую временнóй промежуток
от заявления о намерениях
до конкретного дела весьма
растянут. И потому крупные
животноводческие комплексы
пока исчисляются единицами.
Понятно, что у крупного животноводческого комплекса
перед мелкотоварным личным
подсобным или фермерским
хозяйством преимущества неоспоримые. Но если сегодня
так складывается ситуация, что
крупных хозяйств мало, может
быть, стоит включить зеленый
свет перед мелкими фермерами –
теми, кто способен заниматься
молочным животноводством?
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На заводе продукция производится только из натурального молока,
которого зимой на 30 процентов меньше, чем в сезон
Главная проблема для молочного животноводства – отсутствие у владельца поголовья
собственной земли. А ведь это –
обеспечение кормами.
Крупные землевладельцы
области заявляют о готовности
заниматься производством
молока. Но мало кто предпринимает конкретные шаги, объясняя это тем, что производить
молоко в нынешних условиях
нерентабельно. Губернатор
Василий Голубев выступил с
инициативой. Если сельхозпредприятие имеет 10 тысяч
гектаров земли, то ему вполне
по силам содержать ферму на
400 голов дойных коров. Но
желающих поддержать эту инициативу пока не видно.
Почему бы в производстве
кормов для животноводов не
заинтересовать землевладельцев? Техника есть, севооборот
соблюдать нужно. Вот и совместили бы полезное с крайне
необходимым. Держит крестьянин на подворье 10–20 коров,
сдает молоко, почему бы его
по себестоимости кормами не
обеспечивать. Образно говоря,
что-то вроде отступного: вы за
нас молоко производите, мы вас
за это кормами по приемлемым
ценам обеспечиваем. Конечно,
идея требует проработки специалистов. Но здравое зерно в
ней есть.

СТРЕМЛЕНИЕ
К САМООБЕСПЕЧЕНИЮ
Для животноводческой отрасли нужны и кадры, и соответствующая подготовка, и
ремонтное стадо. Когда говорят
о европейском уровне развития
животноводства, то почему-то
видят за этим крупные животноводческие комплексы. Но
пока мы журавля поймаем,
вполне может выручить и синица в руке.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области
Николай Беляев убежден, что
регион должен полностью обеспечивать себя качественной
молочной продукцией.

– Это и занятость населения,
и возможность удовлетворить
потребности наших людей в
качественном молоке, – подчеркнул вице-спикер.
В числе других мер для поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств – развитие
нестационарной торговли сельскохозяйственной продукцией,
ужесточение требований к соблюдению регламента на молочные продукты, защищающих
производителей от недобросовестных конкурентов.

ЕЩЕ ОДНА ОПОРА
ФЕРМЕРОВ
Надежным партнером дончан, которые не оставили занятие молочным животноводством, является сыродельный
завод «Семикаракорский». Это
предприятие поставляет свою
продукцию на Дальний Восток,
Урал, в Крым...
– Все сыры изготовлены из
натурального молока, которое
буренки нагуляли на степных
травах, – улыбается заместитель
генерального директора предприятия Анна Фомина, представляя новую продукцию, все
новые сыры – разработка наших
технологов. И никакие санкции
здесь ни при чем. Мы просто
расширяем ассортимент наших
торговых марок.
Со сбытом сыров проблем
нет, потому что выпускают
крупные партии: только в прошлом году произвели девять
тысяч тонн полутвердых и 1100
тонн плавленых сыров. Причем
линейка и среди элитных, и
среди полутвердых и плавленых
сыров весьма представительная.
Доводилось встречать работников предприятия, которые
приезжали к фермерам, руководителям хозяйств заключать
договора о закупках молока.
Собственные молоковозы завода каждый день отправляются
за сотню и более километров
по точкам сбора молока, куда
оно «ручейками» стекается даже
из небольших фермерских и
личных подсобных хозяйств.
На сегодняшний день продукт,

который из доильного зала
крупной фермы отправляется
по трубам – без контакта с окружающей средой – в громадные
охладители, составляет лишь
часть перерабатываемого сырья
и является заветной мечтой специалистов предприятия. Завод
не отказывает в приеме даже
крошечных партий из личных
подсобных хозяйств. Ведь его
возможности – переработка 450
тонн молока в сутки.
– Наша сырьевая база оставляет желать лучшего, – говорит
Анна Анатольевна. – От того,
что к нам в Россию не везут
импортные сыры, наши коровы
не стали давать больше молока
одновременно. Зимой и ранней
весной завод загружен лишь
на две трети, сырья не хватает.
В мае молоковозы в очереди на
сдачу стоят. Сейчас проблема в
том, что нет планового производства молока. Чтобы фермеров заинтересовать, надо годами поддерживать их субсидиями. Должны активно работать
специалисты по осеменению,
чтобы отелы приходились не
только на весну, но и на конец
осени, на зиму. Кстати, тогда и
молоко получается более ценным, и к его параметрам легче
подстроиться переработчику:
корма более однородные. Технология производства сыров
очень сложная, и однородный
состав молока – жирность,
количество белка – влияет на
технологический процесс и
качество продукта. Чтобы както упорядочить поступление
сырья, у нас организованы
пункты сбора молока – там производится его первичная очистка, стоят танки-охладители.
Забираем сырье собственным
транспортом, что позволило
нам создать обширную сеть
сдатчиков по всей области.
С одной стороны, и себя сырьем
обеспечиваем, с другой – это
финансовая поддержка тем, кто
живет в сельской местности.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область

На ферме СПК «Колхоз имени С.Г. Шаумяна»

Бруцеллез – болезнь бактериальной природы. От животных,
больных бруцеллезом, могут заражаться люди, для которых
наиболее опасен возбудитель бруцеллеза овец и коз.

БРУЦЕЛЛЕЗ
ТРЕБУЕТ
ПРОФИЛАКТИКИ
В

ж и в о т н ов од ч е с к и х и
личных подсобных хозяйс тв ах з аражение может произойти в процессе
у хода, о смот ра, до ения,
стрижки, оказания помощи
при отеле, разделке т уш.
На и б ол ь ш у ю опа с но с т ь
п р едс т а вл я ю т молоко и
молочные пр од у к ты, не
прошедшие термическую
обработку (овечья брынза,
сливки, кумыс, сметана).
М яс о ж и в о т н ы х в э т ом
отношении менее опасно,

Покупку, продажу, сдачу
на убой, выгон, размещение
на пастбище и все другие
перемещения и перегруппировки животных, а также
реализацию животноводческой продукции необходимо
проводить только с ведома
ветеринарной службы!
Необходимо своевременно
информировать ветеринарную службу о всех случаях
заболевания с подозрением
на бруцеллез (аборты, рождение нежизнеспособного

если оно не употребляется
в пищу в сыром и полусыром виде.
Чем опас ен бру цел ле з
для человека? На раннем
эт апе бру целлез у человека, симптомы которого
оче н ь с х ож и с г ри п пом
или другими вирусными
инфекциями, очень сложно
диагностировать. Болезнь
затрагивает практически
все органы. Причиной
смерти становится редко,
но может привести к инвалидности, а у беременных
женщин – к мертворождению или преждевременным родам.
Для профилактики владельцы животных обязаны
их зарегистрировать в ветеринарном учреждении,
получить регистрационный
номер в форме бирки и следить за его сохранностью.
Предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые
сведения о приобретенных
животных и создавать условия для проведения их
осмотра, исследований и
обработок.

молодняка), а также проводить в аккредитованной
специализированной лаборатории плановые серологические исследования –
основной метод выявления
больных и подозрительных
животных.

ПОМНИТЕ!
Для предупреждения заболевания бруцеллезом населению необходимо избегать
приобретения продуктов
в несанкционированных
местах торговли; не допускать употребления сырого
молока; при приготовлении
мяса готовить его небольшими кусками с проведением
термической обработки не
менее одного часа.
Специалисты ФГБУ
«Краснодарская МВЛ» на
высоком профессиональном уровне проведут лабораторную диагностику бруцеллеза животных с использованием серологических
методов. По всем вопросам
обращайтесь по телефону:
8 (861) 221 61 62.

ПРОДУКТЫ ЗАБРАКОВАНЫ
За первый квартал в управлении Роспотребнадзора по Воронежской
области в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий
исследовали 2109 проб молока и молочной продукции.
Из них 48 образцов не соответствовали требованиям.
ипичными нарушениями
законодательства специалисты Роспотребнадзора называют несоблюдение условий хранения и реализации молочной
продукции, отсутствие полной
и достоверной информации
для потребителя, истекшие
сроки годности, а также выявление молочной продукции, не
отвечающей требованиям по
физико-химическим показателям, свидетельствующим о ее
фальсификации. По выявлен-

Т

ным нарушениям в отношении
ответственных лиц составлено
27 протоколов об административных правонарушениях, наложено столько же штрафов на
сумму около 400 тысяч рублей.
Всего в первом квартале года
забраковано 16 партий некачественной и опасной молочной
продукции.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
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ТЕХНОЛОГИИ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подсолнечник – одна из самых рентабельных культур. Неудивительно,
что ее возделыванием занимается практически каждое российское
сельхозпредприятие. Но чтобы получать высокие урожаи
и соответствующую прибыль, необходимо обеспечить надежную защиту
посевов от основных заболеваний. И на данном этапе перед агрономом
встает вопрос: какой препарат выбрать? Ассортимент довольно широк,
но только лучший продукт сможет обеспечить максимальную защиту
подсолнечника. И в этом российским земледельцам помогает фунгицид
ОПТИМО® – инновационная разработка от ведущего производителя
средств защиты растений – компании BASF.
ПИРАКЛОСТРОБИН:
ВЕЩЕСТВО ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Известно, что на одном поле
можно обнаружить не один, а
несколько патогенов. При этом
для каждой климатической
зоны характерен свой набор
болезней, способный нанести
существенный экономический
ущерб сельхозтоваропроизводителю. И очень важно, чтобы
один препарат мог справиться
с широким спектром вредных
объектов.
Фунгицид ОПТИМО – как
раз тот продукт, который позволяет решить эту задачу.
В его состав входит пираклостробин (200 г/л) – представитель группы стробилуринов, с появлением которых
фунгицидная защита растений
вышла на качественно новый
уровень.
Дело в том, что данное действующее вещество действует
сразу в двух направлениях:
защитном и физиологическом.
На каждом из них остановимся
подробнее.

Региональные опытные данные: биологическая эффективность ОПТИМО
Краснодарский край, АгроЦентр BASF, 2016 г.

СЕКРЕТ ОЗЕЛЕНЯЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ
Препарат обладает трансламинарным мех анизмом
действия. Часть действующего
вещества стремительно проникает в клетки подсолнечника, другая высвобождается
постепенно, обеспечивая тем
самым продолжительный защитный эффект.
Фунгицид ОПТИМО отлично подходит для проведения
профилактических обработок.
Однако его применение целесообразно и при появлении
первых признаков заболевания. Дело в том, что пираклостробин тормозит клеточное
дыхание патогенов; жизненно
важные процессы становятся
невозможными из-за отсутствия энергии, вследствие чего
они погибают.
Таким образом, специалисты компании BASF предлагают два варианта применения препарата ОПТИМО.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕКОРДЫ –
ЭТО ВОЗМОЖНО

Контроль
преждевременное старение.
Таким образом, чем выше концентрация этилена в тканях
растений, тем быстрее они
стареют и отмирают.
Уникальное свойство пираклостробина заключается в
том, что он снижает концентрацию данного фитогормона,
и вегетация подсолнечника
становится более продолжительной. Увеличение хлорофилла в тканях приводит к

ОПТИМО, 0,75 л/га (обработка в фазу GS 35-37)
пользования азотных удобр ений. Ка к следс твие –
улучшается жизнеспособность растений, повышается урожайность культуры.
Подсолнечник уже не тратит
ценные ресурсы на преодоление стрессов, вызванные заболеванием или неблагоприятными условиями окружающей среды. Следовательно, вся
энергия может быть затрачена
на формирование урожая.

п р е д п ри я т и й . В р о с т ов ском ООО С ХП «Восход»
(Зерноградский район)
испыт ания проводили на
с орте НК Не ома масличн ог о т и п а . К а з а л о с ь б ы ,
р а з н и ц а в у р ож а й н о с т и
между хозяйственным вариантом и полем, где использовали фунгицид
ОПТИМО, оказалась не велика: всего 1 ц/га. Но при стоимости тонны подсолнечника в

Экономическая эффективность препарата ОПТИМО в сравнении с конкурентами
Демонстрационные опыты в областях региона, Северный Кавказ, 2016 г.

ПРОТИВ ОСНОВНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
Итак, препарат ОПТИМО
эффективен против таких
опасных заболеваний как:
• альтернариоз – один из
самых распространенных недугов подсолнечника. Потери урожая могут достигать
отметки в 30%. Кроме того,
существенно ухудшаются товарные и посевные качества
полученных семян;
• фомоз – его вредоносность
заключается в формировании щуплых семян, снижении
всхожести и урожайности.
При раннем и сильном поражении растений семена вообще не образуются;
• фомопсис – развитие болезни на растениях, находящихся в фазе молочной
спелости, может привести к
недобору урожая на 10–20%, во
время цветения — на 20–30%, в
фазе бутонизации – до 50%. У
зараженных семян снижается
выход и качество масла, ухудшаются показатели всхожести;
• ржавчина – при средней
и сильной степени поражения
растений размер корзинки
уменьшается на 8–16%, урожай
снижается на 14–38%, масса семян – на 10–19%. Содержание
масла падает на 4–12%;
• серая гниль – является
экономически опасной болезнью во многих странах
мира. Потенциальный недобор урожая может составить
более 50%. В зависимости от
периода заражения, семена
либо не образуются, либо
формируются со сниженными
посевными качествами. Содержание масла в них уменьшается, а кислотное число
растет.

* Стоимость указана на октябрь 2016 г .
Однократная обработка подразумевает опрыскивание в
период вегетации. Кроме того,
можно провести и повторную
обработку – спустя 14–21 день
после первой.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ГАРАНТИРОВАН
Ф у н г и ц и д ов м ног о , но
препарат ОПТИМО существенно выигрывает на фоне
большинства из них. Ведь он
обладае т мощным физиологическим действием. Попробуем разобраться, что же
это такое.
Чтобы понять данный механизм, нужно обратиться к физиологии растений.
Они вырабатывают этилен –
вещество, которое также называют гормоном старения.
Он подавляет развитие корневой системы, активирует
созревание плодов, вызывает

Показательные результаты
были получены и в Донском
зональном НИИ сельского
хозяйства при возделывании гибрида МАС 92 КП.
Использование фунгицида
компании BASF позволило
получить 29,1 ц/га. Таким
образом, прибавка в сравнении с контролем составила
2 5 , 2 ц / г а . А экон о м и ч е ская выгода от применения
ОПТИМО превысила отметку в 5,7 тыс. руб./га.

повышению интенсивности
фотосинтеза, что положительно сказывается на величине
урожая. Даже внешне такие
растения выглядят лучше,
чем необработанные препаратом ОПТИМО посевы: их
листовой аппарат отличается
максимально насыщенным
зеленым оттенком.
Но это еще не все. В результате применения фунгицида ОПТИМО повышается активность работы
фермента нитратред уктазы, что способствует более
э ф ф ек тивном у усв о ению
а з от а и оптимиз ации ис-

КАЖДЫЙ ЦЕНТНЕР
ПРИНОСИТ ВЕСОМУЮ
ПРИБЫЛЬ
Препарат ОПТИМО был
з ар егис т рир ов ан на подсолнечнике в 2015 году. За
это время с умел подтвердить свою эффективность
в различных природноклиматических условиях.
Особенным спросом он пользуется на юге страны, где урожайность подсолнечника достигает наивысших отметок.
Ч т о б ы п од к р е п и т ь т е оре тические данные конкре тными цифрами, обратимся
сельхозя к оп
опыт
ыт у се
сельх
льхоз
льх
оз

21,5 тыс. руб. выгода от применения данного препарата
составила 2,7 тыс. руб./га.
В ставропольском предприятии ООО «Агросоюз Красногвардейский» прибавка также оказалась в пользу опытного участка. Использование
ОПТИМО привело к тому,
что урожайность гибрида
подсолнечника ЛГ 5542 КЛ
составила 30,5 ц/га. В то
в р е м я к а к кон т р ол ь н ы й
участок дал лишь 28 ц/га.
Как итог – прибыль от применения стробилуринового фунгицида составила
3,4
, тыс.
тыс. руб./га.
ру ./г
руб
./га.
а.

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

Впрочем, указанные выше
цифры – совсем не предел.
Для этого переместимся в
Краснодарский край. Здесь,
в Нов ок у б анском районе
расположено ООО КХ «Участие». В 2014 году в хозяйстве
приступили к выращиванию
крупноплодного подсолнечника кондитерских сортов.
И в первый же сезон получили среднюю урожайность
в 28 ц/га высококачественных
семян.
По слов ам нача льник а ц е х а р а с те н ие в одс т в а
В. Голубя, при выращивании
кондитерского подсолнечника особенно важно соблюдать нюансы технологии.
В том числе использовать
качественные фунгициды.
И в прошлом году на базе
хозяйства был проведен эксперимент с использованием
препарата ОПТИМО на подсолнечнике сорта Джин.
Уборка помогла расставить
все точки над «i». Урожайность
опытного участка составила
33,8 ц/га. Для сравнения:
аналогичный показатель на
хозяйственном варианте остановился на отметке 31,2 ц/га.
При стоимости подсолнечника 55 тыс. руб./т экономическая выгода от применения ОПТИМО достигла
14,8 тыс. руб/га.
Аналогичный опыт провели и в ООО «Россия». Конкурентом опытного участка
стал контроль, где фунгициды
не применялись вообще. Полный отказ от средств защиты
привел к низкой урожайности
в 18,8 ц/га. Зато использование ОПТИМО привело к средней урожайности 22,6 ц/га.
При имеющейся прибавке
и вышеуказанной стоимости подсолнечника, экономическая выгода от применения сис темы защиты
компании BASF составила
18,4 тыс. руб./га.
Таким о бра з ом, фу нгицид ОПТИМО является
эффективным препаратом,
не о бходимым для в о зделыв а ния подс ол не чника.
Он позволяет реализовать
потенциа л современных
гибридов – по максимуму
и как следс твие получать
высокую прибыль.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский
Кра
р сно
снодар
даррски
скийй край
к рай
р
www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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ТЕХНОЛОГИИ
К числу удивительных и вместе с тем
загадочных культур, возделываемых
человеком, относится кукуруза.
Европейцы открыли ее для себя
на Гаити во время первого
путешествия Колумба в Америку.
Индейцы называли это растение
маисом. В религиях аборигенов,
населяющих американский
континент, существовал культ
поклонения маису. О нем писали
стихи, слагали легенды, отображали
его на стенах культовых сооружений.
На Кавказ маис попал из Турции,
сохранив при этом турецкое
название – кукуруза. Во времена
Хрущева кукурузу величали
не иначе как королева полей.
Болгары называют кукурузу –
царевица. И действительно,
это растение имеет величественный
царский облик.
а Кубани кукуруза является наиболее урожайной
зернофуражной культурой. При благоприятных
условиях она может давать
80–100 ц зерна или 450–500 ц
силосной массы с каждого
гектара. Однако получить высокий урожай можно лишь при
надлежащем уходе, включая
своевременный и качественный контроль сорных растений на полях, занятых этой
культурой.

Н

ЗАЛОГ ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ
Кукуруза относится к числу
наиболее слабых конкурентов сорняков. Растения этой
культуры подавляют сорняки
в 10 раз хуже, чем озимая
пшеница, и в три раза хуже,
чем подсолнечник. На ранних
этапах развития кукурузы в
ее посевах создаются весьма
благоприятные условия для
прорастания семян разных
видов сорняков. Они прорастают при сравнительно низких
температурах и всходят раньше кукурузы, а более теплолюбивые – одновременно с
ней. Поэтому они развиваются
интенсивнее этой культуры и
сильно подавляют ее начиная
с фазы трех листьев, отнимая
питательные вещества и влагу,
что приводит к существенному
недобору урожая.
По мнению специалистов, до
фазы развития 8 листьев кукуруза весьма чувствительна
к сорным растениям, которые
к этому времени не только
нанесут ущерб культуре, но и
основательно окрепнут. Считается, что 30% потерь урожайности от засоренности непременно сопутствуют такие же
потери и от засухи, что в сумме
достигает 60%. Следует также
помнить, что от засоренности
на начальных этапах роста и
развития кукурузы напрямую
зависит количество зерен в
початке.
В этот период на протяжении 20–30 суток посевы кукурузы должны быть свободны
от сорняков. При более позднем появлении они оказывают
небольшое влияние на урожай.
Именно поэтому борьбу с сорными растениями необходимо
начинать как можно раньше,
чтобы они оказали наименьшее негативное влияние на
урожайность.
В фазе от 3 до 8 листьев
растения кукурузы особенно
остро конкурируют с сорняками за солнечный свет.
Для этой культуры качество
света особенно важно, так как
она относится к растениям,
имеющим С-4 тип фотосинтеза. Уклоняясь от затенения,
листья растений кукурузы

РАННИЙ КОНТРОЛЬ
СОРНЯКОВ
В ПОСЕВАХ
КУКУРУЗЫ
изменяют свою ориентацию в
пространстве. Да и само растение начинает развиваться
в сторону, свободную от сорняков. В итоге наблюдается
асимметричный рост: у растений удлиняется побег, а также
нарушается пропорция между
стеблем и корневой системой.
В таких условиях листья кукурузы располагаются вдоль
рядков, задерживая их смыкание, что благоприятствует
развитию сорных растений. На
поле, свободном от сорняков,
листья кукурузы перекрывают
междурядья, смыкая рядки, и
затеняют почву, что угнетает
всходы сорных растений.
Наиболее предпочтительно
довсходовое и раннепослевсходовое внесение гербицидов
на посевах кукурузы. Такой
прием дает возможность избавиться от сорняков на самых ранних этапах развития
культуры.
Каждый агроном сталкивается в своей практике с проблемой «второй волны» сорняков.
Специальные гербицидные
обработки против такого типа
засорения, как правило, не
проводятся, так как культурные растения к этому времени
достаточно хорошо развиты,
и сорняки не могут оказать на
них существенного негативного воздействия. И все же
агроном должен принять все
меры к снижению возможного
негативного влияния сорных
растений второй волны, выбрав для довсходового и раннепослевсходового внесения
гербицид с пролонгированным
действием.
При выборе гербицида необходимо учитывать характер
засоренности поля. По наблюдениям кубанских ученых в
условиях нашего края наиболее злостными засорителями
кукурузы являются следующие
сорняки:
• однолетние широколистные – амброзия полыннолистная, виды щирицы, марь белая,
горчица полевая, канатник
Теофраста, портулак огородный, гречиха татарская;
• однолетние злаковые – просо куриное, щетинники, просо
волосовидное;
• многолетние двудольные –
бодяк щетинистый (осот розовый), осот полевой (осот
желтый), осот огородный, латук
(молокан) татарский, вьюнок
полевой, ластовень острый,
резак;

• многолетние однодольные –
пырей ползучий, гумай, свинорой пальчатый.
Эффективные гербициды
для контроля сорной растительности в посевах кукурузы,
способные защитить культуру
на ранних этапах развития,
предлагает кукурузоводам немецкая компания «Байер КропСайенс». Среди них: Мерлин, ВДГ
для довсходового применения,
МайсТер Пауэр, МД для послевсходового применения
и Аденго, КС – препарат с
возможностью применения
до и после всходов кукурузы.
Коротко остановимся на характеристике каждого из названных препаратов.

МЕРЛИН, ВДГ
Это довсходовый гербицид
для борьбы с однолетними
двудольными и злаковыми сорняками в посевах кукурузы.
Гербицид содержит в своем
составе 750 г/кг действующего
вещества изоксафлютола, которое поглощается корневой
системой и проростками сорных
растений. Благодаря такому
механизму действия и эффекту
реактивации препарата при
различных погодных условиях
период защитного действия
препарата длится до 2,5 месяца.
В условиях умеренного увлажнения почвы применение Мерлин,
ВДГ позволяет защитить посевы
кукурузы от нескольких волн
сорняков в течение 6–8 недель.
Гербицид эффективен против
таких однолетних двудольных
сорняков как амброзия полыннолистная, горец узловатый,
горец почечуйный, горчица
полевая, дымянка аптечная,
звездчатка средняя, канатник
Теофраста, виды лебеды, марь
белая, осот шероховатый, паслен черный, пастушья сумка,
виды пикульника, подсолнечник сорный, редька дикая, ромашка непахучая, щирица запрокинутая, а также против однолетних злаковых сорняков –
таких как гумай (из семян),
просо волосовидное, просо
сорнополевое, просо куриное –
ежовник, росичка, щетинник
зеленый и щетинник сизый.
Норма расхода препарата –
0,1–0,16 л/га.

МАЙСТЕР ПАУЭР, МД
Послевсходовый гербицид,
отличающийся широким спектром контроля сорных растений в посевах кукурузы. В посевах этой культуры гербицид

эффективен против всех видов
сорняков в любых почвенноклиматических условиях, и
для достижения эффекта баковые смеси не нужны. МайсТер Пау эр, МД включае т
три действующих вещества:
форамс ульфурон 31,5 г/л,
йодосульфурон-метил-натрий
1 г/л, тиенкарбазон-метил
10 г/л и антидот ципросульфамид 15 г/га. Благодаря такому
составу и новой препаративной форме (масляная дисперсия) препарат не только
обеспечивает высокую эффективность против вегетирующих сорных растений, но
и образует в поверхностном
слое почвы экран, способный
более месяца противостоять
прорастанию второй волны
сорняков с эффективностью
до 100%.
Отмечается также, что МайсТер Пауэр, МД является рекордсменом по эффективному
контролю сорняков среди
всех известных селективных
гербицидов, используемых для
защиты кукурузы. Кроме того,
этот гербицид легко справляется с очень переросшими
сорнякам. При опрыскивании
посевов в фазе 3–6 листьев
культуры в ранних фазах роста
сорняков и в максимальной дозировке, по данным сотрудников ВНИИ защиты растений,
биологическая эффективность
гербицида против всех известных видов сорняков составляет 95–100%.
К числу чувствительных к
гербициду сорных растений
относятся злаковые: разные
виды проса, щетинник зеленый, овсюг, лисохвост мышехвостиковидный, мятлик однолетний, росичка линейная,
виды плевела, пырей ползучий,
гумай, метлица полевая, щетинник сизый. Среди двудольных сорняков гербицид позволяет контролировать василек
синий, галинсогу мелкоцветковую, разные виды горца,
горошек мышиный, дурман
обыкновенный, дурнишник
обыкновенный и калифор-

нийский,
й й дымянку Шлейхера,
Ш й
звездчатку среднюю, крапиву
жгучую, лебеду раскидистую,
люцерну посевную, марь белую
и многосемянную, молокан
(латук) татарский, молочай
лозный, виды осота, падалицу
подсолнечника и рапса, паслен
черный, пастушью сумку, подмаренник цепкий, просвирник
пренебреженный, ромашку
безлепестную и лекарственную, хвощ полевой, щавель
курчавый, щирицу запрокинутую и жминдовидную,
ярутку полевую, виды яснотки,
амброзию полыннолистную,
горчицу полевую, канатник
Теофраста, латук татарский,
незабудку полевую, пикульник
обыкновенный, редьку дикую, фиалку полевую, росичку обыкновенную, веронику
пашенную, вьюнок полевой и
виды бодяка. Норма расхода
препарата – 1,25–1,5 л/га.

АДЕНГО, КС
Этот системный гербицид по
своим характеристикам наиболее полно подходит для стратегии раннего контроля сорняков
на посевах кукурузы, так как
его можно применять до и после всходов культуры. Такое
свойство препарата позволяет
существенно расширить технологическое окно применения,
что способствует оптимизации
работ по проведению опрыскивания.
Аденго, КС включает в свой
состав два действующих вещества: 225 г/л изоксафлютола,
90 г/л тиенкарбазон-метила
и 150 г/л ципросульфамида
(антидот). Это обеспечивает
широкий спектр действия и
предотвращает появление второй волны сорных растений,
что благодаря раннему контролю сорняков дает весомую
прибавку урожая.
Аденго, КС позволяет длительно контролировать более 115
видов злаковых и двудольных
сорняков, включая трудноискоренимые (например, молочай,
осоты, вьюнок, пырей, гумай).
При этом, как показали исследо-

вания сотрудников ВИЗР,
ВИЗР биолоб
гическая эффективность против
трудноискоренимых сорняков
оказалась на уровне 75–90% при
средней и максимальной нормах
расхода.
Использование препарата
Аденго, КС для раннего контроля
сорняков позволяет обеспечить
одной обработкой (при отсутствии засухи) полный контроль
сорняков на протяжении всего
вегетационного периода. Норма
расхода препарата составляет
0,5 л/га.
В опытах, проведенных в
рамках проекта «БайАрена»,
прибавка урожайности при
применении гербицида Аденго, КС в норме расхода 0,5 л/га
в фазе 2–3 листьев в Курской области составила 9,7%,
в Липецкой области – 7,6%.
Таковы данные по сравнению со стандартом МайсТер
Комбипак в норме расхода
0,15 кг/га и обработки в фазе
3–5 листьев. Показатели урожайности 91,6 и 74,6 ц/га
соответственно. На Кубанской «БайАрене» в течение
пяти ле т гер бицид Аденго показывал урожайность
от 4 до 7 ц/га выше, чем на
эталонном варианте с обработкой МайсТером Комбипак
В нашем крае применение
гербицида Аденго, КС на кукурузе в фазе 2–3 листьев в
условиях избыточного увлажнения и при высоком фоне
засоренности обеспечивало
надежную защиту культуры от
сорняков на протяжении всего вегетационного периода.
Таким образом, раннее применение гербицидов на посевах кукурузы способствует
существенному повышению
урожайности культуры. При
применении высокоэффективных препаратов, в том
числе Аденго, КС, посевы кукурузы, обработанные ими на
начальных этапах развития,
оставались чистыми от сорных
растений до самой уборки.
А.Н. ГУЙДА,
кандидат сельскохозяйственных наук

Представительство компании «Байер» в г. Краснодаре
8 (861) 201-14-77
Представительство компании «Байер» по Ростовской области
8 (863) 206-20-46
Представительство компании «Байер» по Ставропольскому краю
8 (8652) 22-10-27, доб. 100, 101, 105
www.cropscience.bayer.ru
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Из-за невысоких температур и осадков в апреле на посевах озимых колосовых сложились благоприятные
условия для развития листовых болезней. Они могут превысить экономический порог вредоносности раньше
ожидаемых сроков (до начала колошения) и принести урон урожаю. Поэтому в данный период особенно
необходимо контролировать посевы.

настоящее время идет интенсивное развитие болезней. Конечно же, патогены поражают все органы
растения-хозяина, однако имеют определенную органотропную приуроченность. Важно
заметить, что наибольшие
потери зерна от фитопатогенов
приходятся на долю болезней листьев и стебля, а также
колоса. Озимые колосовые
являются основными продовольственными культурами,
которые поражаются многими
заболеваниями. Их возбудителями являются грибы, бактерии, вирусы.
Из листостебельных заболеваний пшеницы наиболее опасны бурая ржавчина (Puccinia triticina
Er iks.), желт ая ржа вчина
(Puccinia striiformis West),
с е п т о рио з л ис т ь е в и ко ло с а (S eptor ia tr itici Rob.
et Desm., Stagonospora
nodorum Berk.), мучнистая
роса (Blumeria graminis
(Ds) Speer.) и пиренофороз
(Pyrenophora tritici repentis
(Died.) Drechsler.). На ячме-

В

не распространены сетчатый г ельминто спориоз и
ринхоспориоз (Drechslera
te res Ito, R hy nchosp or ium
secalis).
Ра звив аясь на лис тьях,
вышеперечисленные болезни уменьшают их ассимиляционную поверхность,
разрушают хлорофилл,
что приводит к снижению
фотосинтез а, преждевре-

Развитие болезней в
разные годы варьируе т
в з а висимо с ти от пог одных, агротехнических,
хозяйственно-экономических
и и н ы х ф а к т о р ов . Ча с т о
л ис то с т е б ел ь н ые и нф е к ции принимают х арактер
эпифитотий. Эпифитотией признае тся сит уа ция,
когда от болезней теряется
более 20% потенциального

Источниками листостебельных инфекций
являются растительные остатки, всходы
падалицы озимых культур, пораженные
злаковые сорняки, а также пораженные
семена. Распространение возбудителей
происходит воздушным либо воздушнокапельным путем.
мен ном у с т а р е н и ю и о т миранию листового полога.
А при поражении стеблей
нарушается поставка углев од ов , не о бх од и м ы х д л я
наполнения зерна. Потери
же у р ожая от вышепер ечисленных патогенов могут
составлять от 20 до 70%.

Рисунок 1. Септориоз (Septoria tritici)
на листьях озимой пшеницы

урожая зерна, так как при
умеренном развитии заболеваний потери урожая составляют 5–20%. Массовые
вспышки бурой ржавчины,
пиренофороза, септориоза
и мучнистой росы наблюдаются примерно каждые
пять лет из десяти; желтой
ржавчины, се т чатой пятнистости – каждые 4–6 лет.
Скор о с ть ра звития инфекции зависит от на личия исходного инокулюма,
скорости распространения
и р а з в и т и я в о з б уд и т ел я ,
его плодовитости и числа
генераций за сезон.
Споры грибов легко
переносятся ветром на
десятки, сотни и даже тысячи километров. Обычно
возд ушно-капельное рас-

пространение спор происходит во время дождя. При
этом с самыми крупными
каплями споры могу т отле т ать на значительно е
расс тояние. Кроме этого,
некоторые возбудители
(S. nodorum, D. teres) способны распространяться с
семенами. Мицелий гриба,
находящийся в з ерновке,
развивается, как только семена начинают впитывать
влагу для прорастания,
з ат е м п р он и к а е т в коле опти ль и да ле е в первые
листья всходов.
Гл а в н а я о п а с н о с т ь с е менной инфекции состоит
в том, что она может дать
с а м у ю р а н н юю в с п ы ш к у
з аб олев ания, причем для
этого при благоприятных
условиях может оказаться
достаточно 0,5% зараженных зерновок в семенном
материа ле. Возбудители
септориоза вызывают пятнистости на растениях во
все фазы их развития.
Пораженные у час тки
впоследствии све тлеют, и
на них че тко прос т упают
пикниды; на с те бле б олезнь проявляется в виде
расплывчатых бурых, впоследствии – обесцвечивающихся пятен; на колосьях
поражаются колосовые
чешуйки, и затем болезнь
п е р е х од и т н а з е рн о , ко тор о е не име е т ви димых
с и м п т о мов п о р а же н и я и
отличае тся от здор ов ог о
щ уплостью и легковесностью.

Типичные симптомы поражения растений
характеризуются следующими признаками:
на всходах первые признаки поражения
проявляются в виде бурых полос,
пятен или побурения основания первых
листьев; на листьях появляются
неправильной формы пятна, которые
разрастаются, в результате чего весь лист
или его часть засыхают.

Одним из основных двигателей инфекции является
скорос ть развития возбудителя после контакта с
рас тением-хозяином. Попав на лис тову ю пов ерхнос ть, споры гриба при
наличии капельно-жидкой
в л а г и п р о р а с т а ю т, и о б р а з ов а вшие ся р о с тковые
трубки проникают в ткань
л ис т а че р е з ус т ь и ц а и л и
напрямую через ку тикулу.
Сразу после проникновения в лис т рос тковые
трубки формируются в
инфекционные гифы, которые быстро делятся и распр о с т р а няются в р а зных
направлениях, обильно заполняя межклетники и разрушая клеточные стенки.
От момент а з ар ажения
до появления первых видимых симптомов заболевания проходит в среднем
3–7 дней, за исключением
возбудителя септориоза
листьев (S. tritici) – 10–14
дней (рис. 1).
Ра з ры в м еж д у п оя в л е н и е м п е рв ы х с и м п т о м ов
и нача лом спороношения
о б ы ч но оче н ь ко р о т к и й .
Образовавшиеся споры
вызыв ают новые з аражения, да в ая нача ло нов ой
генерации патогена. Естественно, чем быстрее про-

способен реализоваться в
эпифитотию.
Эпифитотии – это масс овые в спышки б оле зни,
в озника ющие из прис у тствующего инфекционного
начала. Особенно опасны в
этом отношении ржавчинные грибы. Первонача льн о е з а р а же н и е р а с т е н и й
в поле може т начаться с
одной пус т улы. Каждая
спора через 7–10 дней дает
многие десятки тысяч уредоспор, от которых через
короткий промежу ток времени возникает новое поколение уредоспор (рис. 2).
«Волны инфекции»
быс тро след уют друг за
дру г ом, и при бла г оприятных условиях эпифитотия ржавчины може т
распространиться на
огромные территории.
С и м п т ом ы б оле з н и п р о я в л я ю т с я в в и д е м ел к и х
округлых красноватобурых уредопуст ул на
верхней с тороне лис та.
По р а ж а ю т с я в о с нов ном
листья и листовые влагалища растений.
Ма с с ов ые з а б оле в а н и я
растений возникают только при сочетании определенных условий. Возможность и интенсивность
по р а же н и я по с е в ов о з и -

Рисунок 2. Развитие бурой ржавчины
на флаговом листе озимой пшеницы
х од я т о тд ел ь н ые г е не р а ции патогена, тем больше
их число за вегетационный
сезон.
Все возбудители лис тос т е б ел ь н ы х з а б оле в а н и й
о бла да ют огр омной п лод ов и т о с т ь ю , ч т о я в л яе т ся одним из факторов их
в ы с окой эп и фи т о т и й н о сти. Вследствие часто пов т о ря ющ и х с я з а р а же н и й
и быс т рого прохождения
генераций болезнь може т
нар ас т ать с т р емительно.
Иногда даже очень малый з апас инфекции при
бла г оприятных условиях

мых культ ур определяется
наличием инфекционного
нача ла в озбудителя, в осприимчивос тью возделываемых сортов, сроком
первичного заражения, условиями погоды в течение
вегетации и агротехническими приемами.
Защит а зерновых к ульт у р от фитопатогенных
заболеваний должна предусматривать снижение скорос ти нарас тания инфекции, чтобы уровень развития болезней не достигал
порогового значения в уязвимой для растений фазе.
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СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
КОЛОСОВЫХ
Для листостебельных заболеваний (особенно пятнистостей и мучнистой росы)
х арактерно вертика льное
распространение инфекции
в посеве: сначала возбудители заражают нижние листья
растений, затем поочередно
верхние ярусы и колос.
Мучнистая роса
(Blumeria graminis (Ds)
S p e e r. ) р а с п р о с т р а н е н а
повсеместно (рис. 3). При
развитии данной болезни
уменьшается ассимиляционная поверхность растения, разрушаются хлорофилл и другие пигменты,
ослабевает фотосинтез,
усиливается транспирация, повышается дыхание,
что в конечном итоге приводит к потере растением
влаги, интенсивному расход у углеводов и ограничению их по с т у п ления в
ко рн и , т о ч к и р о с т а р а с тения и зерновки.
Му чнис т ая р о с а може т
по р а ж ат ь в с е в е г е т ат и в ные органы – от с те бля
до колоса, а заражение и
ра звитие може т пр оисходить в течение всего
вегетационного сезона
(формируется 10–20 генер а ц и й ) . По р а ж е н и е р а с тений лис то с те б ельными
пятнис то с тями прив одит
к уменьшению количества
и массы зерновок.

Вклад в урожай верхних
трех листьев у колосовых
культ ур составляет около
75–80%. По этом у очень
важно как можно дольше
сохранить их живыми и
св о б одными от б оле зней
и о со б енно не доп ус тить
р аспр о с т р а нения инф екции на флаговый лист. Для
этого необходимо пров од и т ь фи т о с а н и т а рн ы й
мониторинг посевов и следить за развитием заболевания.
В ар с ена ле ср едс тв химической защиты имеются
ф у н г и ц и д ы , о бл а д а ющ ие
высокой эффективностью

нео бходимо пос тоянное
наблюдение за динамикой
заболевания и скорос тью
его развития.
Стробилурины дают ярко
выраженный ростостимулирующий эффект (и соответственно – рост урожайности), который проявится
даже при слабом развитии
заб олевания. Фактически
обработка препаратом на
основе этого химического
класса иде т как бы одновременно фунгицидом и
стимулятором роста.
Фунгициды на основе
производных триазола обладают системным дей-

Особенно хороши смесевые препараты
стробилуринов и триазолов: триазол
обладает лечебным действием до недели
после появления заболевания. Уникальность
стробилуринов заключается еще в том,
что они обладают трансламинарным
действием – могут передвигаться
по обработанному листу, обеспечивая,
таким образом, защиту от патогенов с обеих
сторон листа.
п р о т и в л ис то с т е б ел ь н ы х
инфекций зерновых культ ур, например, препараты
т риазольной и с т ро билуриновой групп. Однако для
их успешного применения

ствием и также проявляют
в ы с ок у ю э ф ф е к т и в н о с т ь
п р о т и в л ис то с т е б ел ь н ы х
болезней.
Не о бходимо помнить,
что триазолы не оказывают

Рисунок 3. Растения озимой пшеницы, пораженные мучнистой росой
фунгицидного дейс твия
н а п р о р а с т а ющ и е с п о ры
грибов, поскольк у споры содержат дос таточное
количе с тв о с тер олов для
формирования проростковой гифы, поэтом у могу т
применяться для пр о филактических обработок
или на ранних фазах развития болезни.
Обработка озимой пшеницы фунгицидами в период вегетации – высокоэффективное и рентабельное
мероприятие. Но наибольш и й экон о м и ч е с к и й э ф фект от препаратов можно
пол у чить только при с облюдении технологии и
сроков их применения.
Сотрудниками НКО в настоящее время проводится
фитосанитарный мониторинг посевов озимых колосовых для краткосрочного

прогнозирования развития
б оле зней и недоп у щения
п р е в ы ш е н и я экон о м и ч е ского порога вредоносности патогенов.
Фунгицидная обработка
посевов в фазе флагового
л и с т а в с е же о бя з а т е л ь на. Но также необходимо
опр еделиться с т а к тикой
фунгицидных опрыскиваний в зависимости от
доминиру ющих б оле зней
и интенсивно с ти их ра звития. При умеренном
ра звитии до с т аточно одной обработки, с выбором препарата по спектру
фунгицидного действия и
с учетом благоприятности
условий для болезни.
В с л у ч а е в ы с оког о и н фекционного фона хотя
бы одного из заболеваний
и благоприятных для него
условий следует ориенти-

роваться на две фунгицидные о бработки, при этом
учитывая срок защитного
действия препарата, ограничения по сроку ожидан и я ( к а к п р а в и ло , 3 0 – 4 0
дней до уборки) и наличие
фотосинтезирующих листьев.
Провести диагностик у патогенов и экспрессдиагностику до появления
болезней на растении и дать
р екоменда ции по з а щите
растений, а также подобрать
инсектициды с учетом антирезистентной стратегии и
оп р ед ел и т ь ч и с л е н н о с т ь
в р ед и т ел я и е г о эн т омо фагов готовы специалисты
научно-консультационного
о тд ел а ком п а н и и « А г р о тек». Для этого нужно
оставить заявку в разделе
«Научная лаборатория»
на сайте www.agrotek.com.
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ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Резкое увеличение применения
пестицидов в агробиоценозах
на фоне нулевой и минимальной
обработки почвы привело к росту
затрат, снижению почвенного
плодородия, возникновению
резистентности у вредных
организмов и изменению их
видового состава, а также к ряду
других острых экологических
проблем. Выход из этой ситуации –
в переходе на биологизированные
агротехнологии.
СЕБЕСТОИМОСТЬ
СТАНОВИТСЯ НИЖЕ
П ри ме не н ие б ио т е х но логий в р ас тениев одс тв е
уже приносит хозяйствам
не только высокие у рожаи различных сельскохозяйс тв енных к ульт у р, но
и снижение себестоимости
производимого продовольствия, а для потребителей –
более безопасные продукты
п и т а н и я . Б ио т е х нолог и и
пр ед усмат рив а ют полно е
и ли значительно е с окр ащение применения пестиц и д ов . Э т о н а п р а в л е н и е
уже да ло с ущес твенные
положительные результаты
в ря д е р е г ионов Ро с с и и .
Яркий пример результатов
т а кой р аб о ты – а гр охолдинг «Степь», где имеется
собственное биопроизводство, что с ущественно
удешевляет себестоимость.
Итоги че тырехле тнего
п ри ме не н и я а г р о б ио т е х нологий в агрохолдинге
таковы:
• снижение доз внесения
пестицидов по фунгицидам –
на 70%, по инсектицидам –
на 90–95% (2015);
• повышение плодородия почвы, увеличение
содержания в ней гумуса с
3,7–3,8 до 3,8–4%, а также
в 1,5–2 раза – содержания
подвижного фосфора и
калия;
• снижение се бес тоимости сельскохозяйственного
производства, и все это –
при высоких показателях
урожайности всех выращиваемых сельскохозяйственных культ ур.
Биологизация агротехнологий на базе использования
микробиологических препаратов, клеточных метаболитов, регуляторов роста,
стимуляторов иммунитета –
перспективное направление.
Современные агробиотехнологии предусматривают
сис темно с ть и комплексно с ть, что выр ажае тся в
следующих мероприятиях:
• обработка растительных
остатков комплексом биопрепаратов;
• биологизированное протравливание семян в баковой смеси с аминокислотным комплексом;
• ранняя весенняя обраб отка по с ев ов биопр епаратами в смеси с аминокислотным комплексом (по
необходимости);
• одно- и двукратная обработка комплексом биопрепаратов для подавления
в оз будителей б оле зней и
вредителей.
Та к , в р е з у л ьт ат е п ри менения биопрепаратов
только для обработки растительных остатков были
полу чены результаты,
представленные в табл. 1
Обработка растительных
остатков комплексом биопрепаратов веде тся сразу
после уборки урожая. В хозяйствах, где применяются

БИОТЕХНОЛОГИИ – ШАНС
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Таблица 1. Урожайность зерна озимой пшеницы

технологии с о браб откой
почвы, это надо ос уществлять одновременно с заделкой их в почву. А в технологии No-Till – или сразу с появлением вс ходов,
и ли вно сить б е з з а делки
в условиях ес тес твенного
увлажнения растительных
остатков (в период выпадения дождя или т умана).

Аналогичные мероприятия
успешны и на яровых колосовых культ урах. При этом
вегетационную обработку
б а ков ой с ме с ь ю « а м и но кислотный комплекс + биопрепарат» надо проводить
одновременно с внесением
гербицидов.

СЕМЕНА
ПОД БИОЗАЩИТОЙ

Однако при высокой инфекционной нагрузке может возникнуть необходимость химической защиты
от ржавчины. Эта обработка
проводится баковой смесью
фунгицида с бактериальными продуктами или препаратами на основе йода.
Такие мероприятия позволяют получать высокие
у р ожа и з ерна р а зличных
зерновых колосовых культ у р пр а к тиче ски в о в с ех
регионах России.

Наряду с обработкой растительных остатков, необходимым элементом является протравливание семян с учетом
фитосанитарной обстановки.
В этой связи при отсутствии
угрозы наличия головневой
семенной инфекции целесообразно применять биологические средства и клеточные метаболиты на основе
аминокислотного комплекса
(табл. 2).

БАКОВЫЕ СМЕСИ
ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ
Высокоэффективной оказалась разработка ученых
ООО МИП «Кубанские агротехнологии» по защите
подсолнечника от корневой

Представленные в табл. 3
данные по различным регионам характеризуют
результативность агробиотехнологий в целом.
Ус т а н ов л е н о , ч т о а м и нокислотный комплекс
обеспечивае т защит у от
о сновных б а к териа льных
возбудителей практически в с ех к ульт у р, о бла дае т антис трессовым действием (в том числе на
почвах, где завыша лись
д о з ы п е с т и ц и д ов ) , у с ко ряе т появление вс ходов
и темпы их роста и разв и т и я , пов ы ш а е т к ус т ис тос ть рас тений колосов ы х к у л ьт у р и с о д е рж а ние в них хлорофилла.
Н а ря д у с б и оп р е п а р а т а ми эти средс тва полностью защищают колос ов ы е к у л ьт у ры о т ко м плекса корневой гнили
(так, например, в ОПХ
« Б е р е з а н с ко е » , гд е т а к а я
р а б о т а в ед е т с я у же п я т ь
л е т, п р о б л е м а к о р н е в о й
гнили решена в полном
объеме).

их урожайность, улучшает
фитосанитарную обстановку в агробиоценозе.
Использование смеси «аминокислотный комплекс + биопрепарат» дает
высокий эффект на посев ах к ук у ру зы и сои. Так,
в производственном испытании в ООО АПК «Родина» Волгоградской области
(2013) урожайность кукур у з ы д о с т и г а ла 1 2 0 ц / г а
при 37 ц/га на контроле. В ОПХ
«Березанское» (2012) средняя
урожайность сои в опыте составила 17 ц/га при 8–10 ц/га

Таблица 3. Результаты производственного испытания применения баковой смеси «аминокислотный комплекс
+ биопрепарат» на урожайность зерновых колосовых культур в регионах России (2016)

Таблица 2. Эффективность биопрепаратов при протравливании семян пшеницы

Анализируя результаты,
пр едс т авленные в т аблице, можно сделать вывод,
что для успешной защиты
посевов озимых зерновых колосовых культ ур от
комплекса корневой гнили
необходима их обработка
бактерицидами (для этого
рекомендуе тся инновационный ме тод – комп лекс
аминокислот) и фунгицидами (в том числе – биофунгицидами). Это мероприятие осуществляется весной
(в основном одновременно
с внесением гербицидов),
а при необходимос ти –
в н ач а л е в о з о б н о в л е н и я
весенней вегетации озимых
и/или осенью (комплексом
а м и нок ис ло т, б ио ф у н г и цидами и энтомопатогенными микроорганизмами).
В дальнейшем целесообразно внесение комплекса биопрепаратов против болезней и вредителей профилактически – как правило,
не менее двух раз (в фазах
кущения, выхода в трубку,
колошения и налива зерна).

мер, в производс твенном
испытании в ООО «Колос»
Ростовской области (2011)
урожайность маслосемян с
применением комплекса аминокислот достигла 18–21 ц/га,
а на контроле – 7–11 ц/га.
П ри че м в с е э т о н а ф оне
эпифитотии заразихи (на
контроле до 15–17 соцветий на растение, в опыте –
до 1–2). А в ООО «Скиф»
Краснодарского края (2016)
урожайность кондитерского сорта СПК достигла рекордного для него уровня –
32 ц/га при высоком качестве

гнили и заразихи путем обработки семян и посевов
специальным комплексом
аминокислот в баковой смеси
с биопрепаратами. Напри-

семян. Следует заметить, что
обработка посевов подсолнечника этими аминокислотами позволяет задержать
рост сорняков на 7–10 суток,
при этом растение подсолнечника, наоборот, по темпам
роста ускоряется в полтора
раза, что облегчает защиту от
сорной растительности.
Внедрение технологии
возделывания подсолнечника на основе применения
комплекса аминокислот
и биопрепаратов (в том
ч ис ле эн т омоп ат ог е н н ы х
микроорганизмов) снижает
се б ес тоимос ть производства экологически безопасных маслосемян, повышает

на контроле. Отличные
р е з ульт аты пол у чены в
овощеводстве, в том числе в теплицах (например,
в агрокомбинатах «Тепличный» и «Южный»).
Таким образом, использование биотехнологий
в растениеводстве – реальный шанс для повышения
эффективности растениеводства, сохранения плодородия
почвы и получения экологически безопасных продуктов
питания.
В.В. КОТЛЯРОВ,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Кубанского
госагроуниверситета
им. академика И.Т. Трубилина

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
Традиционно преддверие
уборочной кампании на Кубани
ознаменуется самым масштабным
в аграрной отрасли событием:
с 23 по 26 мая в Усть-Лабинске
состоится крупнейшая в России
агропромышленная выставка
с полевой демонстрацией техники
и технологий «Золотая Нива».
ероприятие пройдет при
поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, Администрации Краснодарского края,
министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Администрации МО Усть-Лабинский
район. Генеральный спонсор –
компания Ростсельмаш.
Более 350 компаний из 43
регионов России и 19 стран
мира на площади 60 гектаров
представят лучшие достижения отечественного и мирового сельхозмашиностроения.
Из года в год выставка становится масштабнее, охватывая все большее количество
сельхозтоваропроизводителей.
«Золотая Нива» – эффективный инструмент продвижения
продукции среди большого
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«ЗОЛОТАЯ НИВА» СНОВА ОТКРОЕТ ДВЕРИ

М

количества руководителей и
специалистов агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств ведущих
аграрных регионов России,
заинтересованных в выборе
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для решения своих производственных задач.
«Золотая Нива» – уникальная коммуникационная площадка, место встречи ведущих
специалистов отрасли АПК,
перерабатывающей и пищевой
промышленности, презентаций инновационных достижений, новейших технологий,

налаживания взаимовыгодных
контактов.
Ежегодно выставку посещают свыше 23 000 человек,
85% которых – специалистыаграрии.
Выставка включает в себя
несколько тематических разделов:
– сельхозтехника, спецтехника, запчасти;
– растениеводство: элитные
семена и гибриды сельскохозяйственных культур, СЗР,
удобрения.
Возможности российского
сельхозмашиностроения в
решении глобальных задач
агропромышленного комплекса будут представлены на
примере генерального спонсора выставки – компании
Ростсельмаш.
На сегодняшний день предприятия отрасли накопили
достаточный потенциал для
того, чтобы в полном объеме
удовлетворить потребности
сельхозтоваропроизводителей,
причем без оглядки на зарубежный опыт.
Так, гости выставки смогут
ознакомиться с ультрапроизводительным комбайном RSM 161,

а также с уже зарекомендовавшей себя техникой: зерноуборочным комбайном ACROS 595,
трактором модели 2375
и прицепным опрыскивателем
RSM TS-3200, производство
которых с прошлого года организовано на производственной
площадке в Ростове-на-Дону.
Обширные экспозиции
представят такие крупные
компании как «Бизон-Трейд»,
«Альтаир СМ», «МаскиоГаспардо Руссия», «БДМАгро», «Сеть Агромаркетов»,
«Мировая Техника – Кубань»,
«Супертехника», ДИАС.
Отличительной чертой и неотъемлемой частью выставки
является полевая демонстрация техники и технологий.
Компании-участники в реальных условиях на подготовленных агрофонах покажут
весь цикл обработки почвы и
сельхозкультур – от пахоты до
уборки. Агротехнологический
«тест-драйв» пройдут десятки
образцов сельхозмашин и механизмов.

В разрезе растениеводческой тематики на экспериментальном поле компании
«Соевый комплекс» впервые в
Краснодарском крае пройдет
демопоказ автоматического
растворного узла минеральных
смесей.
В рамках деловой программы планируется проведение
конференций, презентаций
участников выставки, «круглые столы» по актуальным
вопросам развития А ПК,
с участием представителей
агропромышленных пред-

приятий, отраслевой науки,
бизнеса и власти. Деловая программа выставки позволяет
продемонстрировать новейшие технологические разработки в сельском хозяйстве и
обсудить актуальные вопросы
развития российского АПК с
целью модернизации и повышения конкурентоспособности продукции отечественного
производства. Более подробно
с деловой программой можно
ознакомиться на официальном сайте выставки «Золотая
нива»: www.niva-expo.ru.

По традиции посетители и
участники выставки в ярмарочной части смогут приобрести
продовольственные и непродовольственные товары народных умельцев со всей страны.
Гостей аграрного праздника
ждет большая культурная программа. Каждый найдет для себя
что-то интересное. На сцене выступят лучшие коллективы художественной самодеятельности.
Организаторы мероприятия
приглашают аграриев стать
участниками или гостями выставки!
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

СЕВ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ
Кантемировский район – один из самых крупных в Воронежской
области и отдаленных от региональной столицы. Одних только
сельхозугодий здесь насчитывается более 200 тысяч гектаров. Это
южный муниципалитет, «умудрившийся» граничить и с Ростовской
областью, и с Украиной. Говорят, в районе иногда слышно, как в соседней
стране постреливают. Поселок Кантемировка тоже боевой: в честь него
и назвали знаменитую танковую дивизию, получившую крещение в этих
краях. Сейчас в райцентре главной достопримечательностью считается
техника, выставленная в парке: вертолет, 120-миллиметровый миномет,
пушка. Однако люди здесь отличаются стремлением зарабатывать.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ
РОСТ
Глава района Вла димир
Покусаев рассказал корреспонденту нашей газеты, что
сельхозпроизводством у них
занимаются 15 предприятий:
специализируются на зерновых, технических и кормовых
культурах. Неплохо работают
полторы сотни крес тьянских хозяйств, о чем говорят
и заработки: в среднем за
прошлый год они вышли на
уровень 22,5 тысячи рублей,
рост – 114 процентов.
– В структ уре посевных
площа дей б ольшая час ть
приходится на производство
зерновых, которыми в этом
году засеяли 55 процентов
от общей площади земель,
что соотве тствуе т научно
обоснованной системе земледелия, – говорит Владимир
Васильевич.
Прошлый год сложился для
кантемировцев удачно. По
сравнению с 2015 годом производство сельхозпродукции
выросло почти в полтора раза.

«Агротранс» собрали даже по
700 центнеров с гектара. Намолот подсолнечника за год
увеличился на 22 процента.
Есть надежда, что нынешний сезон будет не хуже. Вопервых, земледельцам благоволит погода. Во-вторых,
говорит глава администрации
района, сельхозтоваропроизводители произвели большой
объем работ под урожай этого
года:
– Самое серьезное внимание у нас уделяют выбору
эффективных протравителей
семян, подбору высокоэффективных и элитных сортов
сельхозкультур, адаптированных к условиям района.
Озимые посеяли на площади
39 тысяч гектаров, из них на
20 тысячах – с внесением минеральных удобрений.
Рассказывая об этом, Владимир Покусаев неизменно возвращается к ООО «Новомарковское»: здесь самые большие площади, самое крупное
поголовье коров, современные
технологии животноводства и
земледелия.

Механизатор Сергей Моисеенко: этот «Джон Дир» – как танк
В результате внедрения передовых технологий, использования высокоурожайных
сортов и гибридов собрали
202,5 тысячи тонн зерна в весе
после доработки, при средней
урожайности 32 центнера с
гектара. Район входит в первую пятерку в области по его
валовому сбору. При этом
глава администрации выделяет ООО СП «Нива», ООО
СХП «Новомарковское», ООО
С ХП «Автотранс» и ООО
«Рав-Агро», где получили с
гектара до 44 центнеров хлеба.
Местный рекорд принадлежит
крестьянскому хозяйству Владимира Голоденко, взявшему
более 52 центнеров зерна с
гектара. Высокие результаты
у КФХ Александра Сиденко,
Николая Ковалева и других
фермеров.
Еще больше заметны успехи
свекловодов: валовой сбор
корней дос тиг 280 тысяч
тонн, по сравнению с 2015
годом это почти двукратная
прибавка. Хороша и средняя
урожайность, превысившая
500 центнеров, а в ООО СХП

СПЛОШНОЕ ИСКОРЕНЕНИЕ
– У нас 34 тысячи гектаров
п а х о т н ой з е м л и , б ол ь ш е
т а ких хозяйс тв в р а йоне
нет, – подтверждает главный
агроном «Новомарковского»
Александр Нечаев. – Озимые
за прошлый год дали 49 с
половиной центнеров, подсолнечник и ячмень – по 35,
кукуруза на зерно – по 50
центнеров. Такие урожаи,
можно сказать, стабильны.
И хотя год был благоприятным, а все равно не думали, что получим хороший
результат.
Ранней весной по таломерзлой почве подкормили
озимые селитрой из расчета
150 кило на гектар. В фазе
к ущения провели первую
обработку инсектицидом,
гербицидом и фунгицидом
в баковой смеси.
– Есть несколько способов
обработки: предупреждающий, лечебный и искореняющий, – напоминает азы главный агроном. – Так вот мы
применяем упреждающий –
100 пр оцентов п лоща дей

Главный агроном Александр Нечаев с элеватором и зерносушилкой за урожай спокоен
обрабатываем гербицидом, фунгицидом и инсектицидом. Е с ть те, кто
делае т кр аевые о бр аб о тки – по своим экономическим возможностям. Мы –
все «сплошняком», поэтому проблем с вредителями
практически нет.
В этих степях расплодились клоп – вредная черепашка, жук кузька и трипсы.
Новомарковские полеводы
второй раз обрабатывают
всю сотню процентов площадей пшеницы инсектицидом и фу нгицидом, по
фл а г ов ом у л и с т у в н о с я т
микро- и макроудобрения.
То же самое делают на ячмене. Только весной на этих
посевах хватает одной обработки. Зато в этом случае
к инсектициду, фунгициду
и гербициду добавляются
микроудобрения.
По д у г р о з о й з а р а з и х и
многие аграрии начали сокращать площади под подсолнечником. Но только не
здесь. Выращивают его по
так называемой «экспресстехнологии». Суть в том, что
междурядные обработки заменяют гербицидом. Убирают ими двудольные сорняки,
а против злаковых сорняков
применяют граминициды.
– Разумеется, этого недостаточно в борьбе с заразихой, –
признает Нечаев. – Поэтому
используем заразихоустойчивые гибриды. А еще обрабатываем подсолнечник
фунгицидом, когда идет начало образования корзинки,
перед цветением. Препарат
убирает болезни и продлевает вегетацию – у растений
больше времени на формирование корзинки. Вносим
микроудобрения: в том числе
бор. Мы берем раннеспелые
гибриды, поэтому десикацию
не применяем. По крайней
мере, сколько я здесь работаю, обходимся без этого.
Кукурузу в «Новомарковском» первый раз обрабатывают в фазе 3–5 листьев –
гербицидом и инсектицидом. Через 10–12 дней пос е в ы « п р ох од я т » м и к р о удобрениями, в том числе
цинком: царица полей требовательна к этому микроэлементу, который для нее
значим так же, как бор для

кукурузы. Это – сравнение
главного агронома.
Техника в хозяйстве почти вся импортная. Иначе
с 34 тысячами гектаров не
с п р а ви т ь с я . С п р а ш и в а ю,
хороши ли такие просторы
для полеводства?
– Скорее, хороши, – чуть
под у м а в, о тв е чае т Не чаев. – Мелкие хозяйства не
могут позволить себе такую
высокопроизводительную
т е х н и к у. Ну, к у п и т ф е р мер трактор «Джон Дир»,
и б уд е т он пол г од а п р о стаивать. А у нас летом –
в поле, зимой – на ферме.
Еще одно преимущество
крупного хозяйства – собственный элеватор. Можно
не переживать за сохранно с ть з ерна. Для мелких
хозяйств это слишком дорогое удовольствие, а для
таких вот – в самый раз.
Кс т а т и , э л е в а т о р о т е ч е ственного производства –
завода «Воронежсельмаш».
Средства позволили смонтировать и зерносушилку при
этой сверкающей громаде.

ЧУДЕСА СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
На машинном дворе я увидел гусеничный «Джон Дир»
с сеялкой. Повсюду сырость,
а этом у «американц у » на
резиновых гусеницах – хоть
сейчас в поле.
– Меньше давления на почву, лучше проходимость, –
поясняет механизатор Сергей Моисеенко.
– Как на шинах сверхнизкого давления?
– Даже лучше. Мягче идет,
о с о б е н но э т о в а ж но п ри
культивации, бороновании
и севе поперек пахоты.
Рядом еще одно чудо техники – самоходная установка фирмы «Джон Дир» для
о бр аб о тки по с ев ов. Е с ть

и отечес твенные машины
того же назначения, но механизатор Ростислав Кулик
не ставит их в сравнение с
этой техникой:
– Она наносит культ уре
совсем мало вреда благодаря
узким колесам и широкой
колее. Надо делать меньше
проходов, ширина захвата
большая. Герметичная ка-

74 процента о бщего о бъема по р а йон у, на дой на
корову – 6062 килограмма.
Производство мяса – тоже
74 процента от районного
уровня. «Новомарковское» –
лидер в животноводческой
отрасли, здесь применяют
с овр еменные технологии
европейского уровня. Также
построены новые помещения для ремонтных телок.
Видел я эти корпуса. Они
больше похожи на цеха современного завода. В одном
из таких «цехов» установлены восемь доильных роб отов и революционное
оборудование для у борки
навоза.
Глава района рассказывает, что прорывных проектов лишь за прошедший
год они ос ущес твили несколько. В том числе реконструкцию ферм ООО СХП
«Нива» и строительство современных летних лагерей
для животных в том же хозяйстве. ООО СХП «Агротранс», ЗАО «Кантемировкаагропромтранс» и ООО
«Промавторемонт» плотно
занимались модернизацией
производственных процессов, приобретением машин
и оборудования. Двигалась
вперед социальная сфера.
В Митрофановке прокладывали трот уары и ремонтир ов а ли де тск у ю школ у

Ростислав Кулик на фоне самоходной установки для обработки посевов
бина, химикаты в ней вообще не чувствуются из-за
угольных фильтров. Их три:
дв а – на улице, т ре тий –
в кабине, так что на здоровье
ничто не влияет.
Благодаря тому, что в хозяйстве есть три опрыскивателя «Джон Дир», все обработки средствами защиты
рас тений зде сь пр ов одят
вовремя.
Со спокойным чувством
возвращаюсь в Кантемировку – продолжаем общаться
с гла в ой а д м и н ис т р а ц и и
района. Владимир Васильевич считает своим долгом
з акончить расска з о том,
как обстоят дела с животноводством на предприятии
«Новомарковское».
– З а г од т а м пол у ч и л и
2 8 8 8 5 т он н мол ок а , э т о

С ПЕРЕДОВИКАМИ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ
– Кантемировский район и в самом деле очень большой,
здесь много фермерских хозяйств, и с некоторыми мы работаем, – комментирует менеджер представительства
ООО «Агротек Альянс» в Воронежской области Сергей
Бердников. – Поставляем семена, минеральные удобрения,
средства защиты растений. «Новомарковское» – крупнейшее
хозяйство, передовое во всех отношениях. Надеюсь, наши
интересы пересекутся, и мы наладим сотрудничество, как
и с другими сельхозпредприятиями в Кантемировском и
остальных районах области.

искусств, при второй кантемировской и писаревской
школах созда ли многофункциона льные спортплощадки, в Михайловке –
вр аче бн у ю ам булаторию,
в Осиковском и Михайловском поселениях открыли де тские игровые
площа дки, в Бондареве и
Смаглеевке модернизирова ли де тские са ды. Строили дороги, обеспечивали
жильем молодые семьи.
В этому год у построят
физк ульт у рный комплекс
в Кантемировке и спортплощадку в поселке Охрозавод, обустроят в Кантемировке и Бугаевке трот уары, созда д у т ф ельдшерский пункт в Касьяновке
и де тс ад в Новомарковке.
Должно подойти к конц у
строительство железнодорожной линии Журавка –
Миллерово по территории
Ка нтемир ов ског о р а йона
в обход Украины. Иногда
настоящие герои ищут обходные маневры. И аграрии
в этом смысле – не исключение.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

33

№ 9–10 (137–138) 1–31 МАЯ 2017 ГОДА

ТЕХНОЛОГИИ

ОСИРИС®: КОГДА В ПРИОРИТЕТЕ –
КАЧЕСТВО ЗЕРНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
В прошлом сельхозсезоне российские аграрии смогли получить
рекордный урожай. Но на фоне головокружительного успеха и глобальных
планов возникает вопрос: есть количество, но что делать с качеством
зерна? Ведь оно напрямую связано с защитой зерновых колосовых
от болезней, включая одну из наиболее опасных и экономически
значимых – фузариоз.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ФУЗАРИОЗ И ДРУГИЕ
БОЛЕЗНИ КОЛОСА
В нашей стране фузариоз
пшеницы является одной из
акт уа льных проблем растениеводческого сектора.
И важнейшая задача сельхозтоваропроизводителей –
защитить будущий урожай
от опасного патогена.
Для начала разберемся, к
каким последствиям может
привести данное заболевание. С одной стороны, это
п о т е ри у р ож а я , в ы з в а н н ы е с н и же н и е м п ол е в ой
в с хоже с ти с емян, у меньшением количества зерен
в кол о с е , а т а к же м а с с ы
тысячи зерен. С другой –
с у ще с тв енно е у х удшение
хлебопекарных или пивов а р е н н ы х к аче с т в з е рна .
Дело в том, что гриб, проникая в з ерно, вызыв ае т
с ущес твенные изменения
его химического состава –
включая частичное разрушение крахмала и белка.
Но негативное последствие связано с образованием микотоксинов –
прод уктов жизнедеятельно с ти в оз будителя фу з ариоз а, опасных для здор овья челов ека и жив отн ы х . З е рн о , с од е рж а щ е е
микотоксины в количестве
выше допус тимого значения, подлежит уничтожен и ю . Не с т ои т з а б ы в а т ь
и о том, что возбудители
фузариоза (F.graminiarum,
F.culmorum и др.) способны
сохраняться на растительных остатках в почве, что
с о з д а е т ри с к п о р а же н и я
фузариозом урожая следующего года.
Впрочем, одним только
фузариозом дело не ограничивается. В период вегетации зерновые культ уры
могу т поражаться дру гими грибными патогенами.
И они также способны оказать отрицательное влияние
на продуктивность культуры и качественные характеристики будущего урожая.
Причем в да нном списке
з н ачатс я з а б оле в а н и я не
только колоса, но и листового аппарата. И наиболее
эффективным способом
предотвращения развития
целого комплекса болезней
я в л я е т с я и с п ол ь з ов а н и е
современных фунгицидов,
специально предназначенных для защиты от фузариоза, а также наиболее важных
листовых патогенов.

НЮАНСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Одним из наиболее эффективных фунгицидов
для защиты от фузариоза
является ОСИРИС от компании BASF. Появившись в
России в конце 2013 года,
данный фунгицид очень

быс т ро з авоев а л доверие
оте че с тв енных а гр ариев.
И произошло это благодаря
пол у ченной выс окой э ффективности фунгицида в
ряде хозяйств, расположенных в различных природноклиматических уголках
страны.
Кроме фузариоза,
ОСИРИС хорошо справляе тся с такими б олезнями
как мучнистая роса, бурая, желтая и карликовая
ржавчина, септориоз, пиренофороз, ринхоспориоз,
се тчатая и темно-бу рая
пятнистость. Для защиты от вышеперечисленных заболеваний рекоменд уе тся использовать
ОСИРИС в норме расхода
1–1,5 л/га. Если же с ущ е с т в у е т ри с к р а з в и т и я
фузариоза, норму расхода
следует увеличить до 2 л/га.
Эф ф ективно с ть фу нгицида ОСИРИС во многом
зависит от своевременнос ти ег о применения. Известно, что инфицирование
растений фузариозом происходит во время цветения.
А н а и б ол е е бл а г оп ри я т ными ф а к тор ами для з аражения являются выпадение осадков в сочетании
с высокими температурами
воздуха.
Впрочем, специалисты
BASF рекомендуют не дожидаться наст упления так и х пог од н ы х ус лов и й и
проводить профилактическую обработку. Оптимальный период для использования фунгицида ОСИРИС
совпадает с фазами конец
колошения – нача ло цветения.

п р ед ел я ю т с я п о о б р а б а тываемой поверхности
более равномерно, чем
действующие вещества
большинства других фунгицидов. Как результат –
фунгицид ОСИРИС образует на поверхности растений
надежный барьер, являющийся заслоном для патогенов. Действующие вещества
проникают во вну тренние
ткани растений и начинают
действовать незамедлительно. Снижается риск потери
препарата, вызванный неблагоприятными факторами
окружающей среды – будь то
смывание осадками, воздействие солнечного света или
высоких летних температур.
Благодаря сочетанию двух
высокоактивных действующих веществ в препаративной форме, специа льно п р ед н а з н аче н ной д л я
защиты колоса, О СИРИС
незаменим в борьбе с фузариозом. Ведь в данном случае важно не только не допустить развития инфекции
на поверхности колоса, но
и предотвратить ее проникновение к формирующемуся
зерну. И именно препарат от
компании BASF позволяет
обеспечить столь надежную
защиту культуры от опасного
заболевания.

Экономическая эффективность применения препарата ОСИРИС
в сравнении с конкурентом.
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 2016 г.
Озимая пшеница, сорт Краснодарская 99

три варианта, в каждом
из которых использова ли
определенный фунгицид –
в том числе ОСИРИС.
Показатели урожайности
на всех участках оказались
п ри м е рн о од и н а ков ы м и .
Однако поле, на котором
использова ли препарат
ОСИРИС, все же «вырвалось»
вперед с результатом 84 ц/га
(приб а вка в ср а внении с
о с т а л ь н ы м и в а ри а н т а м и
составила 1 ц/га).

Но расходы на обработк у посевов препаратом
ОСИРИС оказались значительно ниже, чем у его «конкурента».
Таким образом, данный
вариант продемонстрировал
наивысшие результаты:
– прибавка урожая
в 1 ц/га;
– отсутствие микотоксинов
в зерне;
– до с т у пная с тоимо с ть
и высокая окупаемость.

Экономическая эффективность применения препарата ОСИРИС
в сравнении с конкурентом
ИП Лоцманов, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, 2015 г.
Урожайность, ц/га

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОКАЗАНО
В АГРОЦЕНТРАХ
Опыты с применением фунгицида ОСИРИС регулярно
закладывают в АгроЦентрах
BASF, расположенных в разных регионах страны. В том
числе и на территории Краснодарского края.
Как показывает практика,
использование фунгицидов
компании BASF позволяе т пол у чить максима льный результат. В прошлом
год у на поле, где использова ли однократное применение АБАКУС УЛЬТРА®,

два варианта. Первый подразумева л использование
дву хкомпонентного фу нгицида другой компаниипроизводителя. Его применение привело к урожайности
60 ц/га. Неплохой показатель; однако обработка препаратом ОСИРИС (1,5 л/га)
позволила получить существенную прибавку в 6 ц/га.
Таким образом, итоговая урожайность на опытном участке
остановилась на отметке 66 ц/га,
что на 10% выше, по сравнению с другим препаратом.
А в 2016 году препарат испытывали на базе Белоглинского
хозяйства ОАО «Нива». На
первом варианте использовали
стандартную для хозяйства
систему защиты – трехкомпонентный фунгицид. Здесь урожайность составила 47,7 ц/га.
На втором участке проводились обработки препаратом
ОСИРИС (2 л/га). На данном варианте было собрано
61,4 ц/га.
Таким образом, прибавка
составила более 1 тонны –
13,7 ц/га.
При стоимости пшеницы
10 тыс. руб./т, экономическая
прибыль от использования
препарата ОСИРИС составила
11 872 руб./га.

Другое дело – вопрос качества. В первом варианте,
где использовали стандартный препарат для защиты
флаг-листа, содержание микотоксинов составило 3 мг/кг.
Такая пшеница не может использоваться в продоволь-

РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Фунгицид ОСИРИС используют как в крупных агрохолдингах, так и в небольших
хозяйствах. По словам старшего агронома предприятия
ИП Лоцманов (Тихорецкий

А теперь подведем итог
того, какую пользу приносит применение фунгицида
ОСИРИС:
– обеспечивает максимальную защиту от фузариоза колоса и основных заболеваний
листового аппарата;
– способствует снижению
уровня микотоксинов в зерне;
– позволяет реализовать
генетический потенциал современных сортов, выраженный в высокой урожайности
и качестве пшеницы.
Как результат – использование данного продукта позволя-

Экономическая эффективность фунгицида ОСИРИС в сравнении с конкурентом
Демонстрационные опыты в Краснодарском крае, 2016 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
И ПРЕПАРАТИВНАЯ
ФОРМА
За счет чего обеспечивается высокая эффективность
препарата ОСИРИС?
Во-первых, важную роль
играе т сос тав. Дейс твующие вещества фунгицида –
это пр едс т а вители т риазольной группы: метконазол
(27,5 г/л) и эпоксиконазол
(37,5 г/л). Они нарушают
формирование клеточных
мембран гриба, блокируя
дальнейший рост и развитие
мицелия. Таким образом, обеспечивается ярко выраженное профилактическое и лечебное действие фунгицида.
Во-вторых, важной особенностью препарата
ОСИРИС является его преп а р ат и в н а я ф о рм а – К Э
(концентрат эм ульсии).
В его состав входят специальные адъюванты и ПАВы,
которые обеспечивают максимально надежное «сцепление»
препарата с колосом, а также
листовой поверхностью.
Дейс тву ющие в еще с тв а
пр епар ат а О СИРИС р ас-

*Стоимость указана на сентябрь 2016 г.

б ы л а п о л у ч е н а у р ож а й ность 67 ц/га пшеницы.
А на дру гом у час тке, где
схема была дополнена препаратом ОСИРИС, данный
показатель увеличился до
75 ц/га.
Следующий опыт касался
содержания микотоксинов
в зерне. Он подразумевал

ственных целях, ее предназначение – фураж.
В урожае, собранном с двух
других участков, микотоксинов обнаружено не было. Следовательно, применение современных препаратов позволило
получить продовольственное
зерно, которое можно использовать в пищевых целях.

район Краснодарского края)
А.А. Сытника, в годы, когда
фузариоз наиболее активен,
фунгицид ОСИРИС позволяет успешно справиться с
патогеном. Но лучше всего о
действенности препарата скажут результаты опытов.
Итак, в 2015 году в тихорецком хозяйстве заложили

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

ет повышать рентабельность
производства пшеницы. Именно этот факт ценят успешные
российские сельхозтоваропроизводители, когда выбирают
ОСИРИС в качестве основного
защитника своих посевов.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF

34

№ 9–10 (137–138) 1–31 МАЯ 2017 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
В настоящее время перед земледельцами Южного федерального округа
стоит задача получить высокие урожаи основной сельскохозяйственной
культуры – озимой пшеницы. Для формирования ее продуктивности
используют в основном химические методы стимуляции – минеральные
удобрения, пестициды, которые прямо или косвенно оказывают влияние
на формирование вегетативной массы и генеративных органов.
минеральных удобрений
и пестицидов имеются неоспоримые преимущества –
быстрый видимый эффект
воздействия на культ у ру.
Однако, по нашему мнению,
будущее – за биологическими методами регулирования
продукционного процесса и
активным использованием
биопрепаратов с различными
штаммами микроорганизмов:
таких как Геостим, БФТИМ,
а также удобрений на основе
гуминовых кислот Гумат+7
(производитель на юге России –
ком п а н и я « Б ио т е х а г р о » ,
г. Тимашевск).
Биологические препараты
нашли широкое применение
на территории Краснодарского
края. Однако их действие в
соседней Ростовской области,
отличающейся по природноклиматическим условиям,
набору сортов, времени начала
и окончания полевых работ, не
достаточно хорошо изучено.
Тематика исследования влияния на продуктивность полевых культур биологических
препаратов и удобрений на
основе гуминовых кислот интересна и актуальна.
Геостим – новый биопрепарат для растениеводства,
способствующий микробиологическому обогащению ризосферы, ускорению роста и
развития вегетативных органов культурных растений.
В состав препарата входят
сапротрофный гриб триходерма и ассоциативные микроорганизмы. Триходерма проявляет фунгицидные свойства
по отношению к патогенам,
а также ускоряет разложение
пожнивных остатков.
Ассоциативные микр оорганизмы, поселяясь на поверхности корневой системы,

У

обеспечивают свободный доступ к растению элементов
минерального питания, в том
числе атмосферного азота, выполняют защитные функции,
выделяя биологически активные вещества, стимулируют
рост и развитие растения.
Б ФТИМ – б а к териа льный препарат на основе почвенной бактерии Bacillus
amyloliquefaciens КС-2. В каждом миллилитре препарата
содержится не менее двух
миллиардов живых бактериальных клеток и спор, которые
способны активно подавлять
возбудителей болезней зерновых колосовых культур: мучнистую росу, корневые гнили,
гельминтоспориоз, септориоз,
пиренофороз, фузариоз, ржавчину, бактериозы.
БФТИМ обладает ростостимулирующими свойствами, способствует развитию
мощной корневой системы и
устойчивости к полеганию.
Это более дешевый и экологически чистый препарат по
сравнению с химическими
фунгицидами, и в то же время
он не уступает им в эффективности.
Регулированное применение
на зерновых колосовых БФТИМа
в соче тании с Гуматом+7
обеспечивает сбалансированное питание, укрепление иммунного статуса, устойчивость
к болезням.
Интересна выбранная схема
проведения исследований.
Мы постарались изучить варианты не только по обработке семян, но и по срокам
обработки растений озимой
пшеницы в весенний период –
до, совместно или после внесения гербицидов на посевы.
После гербицидных обработок наблюдаются задержка

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ ПОВЫШАЮТ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
либо остановка роста основной культуры, увядание и пожелтение листьев, резко усиливается восприимчивость
растений к заболеваниям,
что, в свою очередь, требует
дополнительной защиты фунгицидами.
Ве сной, в нача ле в о зобновления весенней вегетации растений пшеницы, обследование посевов
показало, что о бработка
пожнивных остатков предшественника (озимая пшеница) биологическим препаратом Геостим, а семян –
БФТИМом способствовала
повышению коэффициента
кущения с 3,1–3,2 до 5,3–5,6.
То есть – почти в два раза
по сравнению с остальными
вариантами исследований.
Применение селитры и КАС
по пожнивным остаткам способствовало повышению коэффициента кущения только
до 3,6–3,8.
Таким образом, можно с
уверенностью говорить о положительном влиянии биологических препаратов на рост
и развитие растений озимой

Изучение влияния биологических фунгицидов на продуктивность озимой пшеницы сорта Золушка
проводится на полях ДонГАУ с 2014 года по схеме:

Химия – Максим КС 1 л/т, Альто супер 0,5 л/га.
Биология – БФТИМ 2 л/т.
Биология 1 – БФТИМ 2 л/га + Гумат+7 (1 л/га) + 10 кг/
га аммиачная селитра.
Биология 2 – БФТИМ 2 л/га + Гумат+7 (1 л/га) + 10 кг/га
аммиачная селитра (флаг – 8 кг/га карбамид).

Биология 3 – БФТИМ 3 л/га + Гумат+7 (1 л/га) + 10 кг/га
аммиачная селитра (флаг – 8 кг/га карбамид).
* – полный цикл, включающий обработку пожнивных
остатков, семян и вегетирующих растений биопрепаратами.

Таблица 1. Структура урожая озимой пшеницы

пшеницы как на начальном
этапе развития культуры, так
и после перезимовки.
Ответ на вопрос, когда обрабатывать растения озимой
пшеницы в весенний период,
имеет важное значение в понимании процессов влияния
биопрепарата на закладку и
формирование генеративных
органов.
Так, обработка посевов до
внесения гербицида, а также
через две недели после его
применения (варианты 3, 4)
способствовала увеличению
количества продуктивных колосьев озимой пшеницы с 526
до 564–566 шт./кв. м, что соот-

Таблица 2. Урожайность и стоимость прибавки урожая озимой пшеницы

ветствует оптимальной модели
озимой пшеницы по количеству продуктивного стеблестоя
перед уборкой (табл. 1).
При этом повышается продуктивность одного колоса,
что в совокупности с высокой
кустистостью способствует получению урожайности
54,9–55,2 ц/га, что на 20–30%
выше варианта с химическими
обработками посевов.
Однако совместное внесение
биологического препарата с
гербицидом (варианты 5, 6)
по сравнению с раздельным
его внесением способствовало
снижению урожайности относительно максимальной на 3%.
Для сельского производителя
3% от урожайности выливается в 1,8–2 ц/га, что в пересчете
на общую площадь посева озимой пшеницы, которая может
выражаться в сотнях гектаров,
является весьма существенным и финансово ощутимым.
Решить данную проблему
можно, использовав вариант
7 (Биология 3), при котором
препарат БФТИМ вносится
в количестве трех литров на
гектар. Здесь урожайность
озимой пшеницы сопоставима
с урожайностью при двойном
внесении БФТИМа (табл. 2).
Та к и м о б р а з ом , р е ш а я
вопрос о сроках внесения
биологического препарата
БФТИМ, предпочтение необходимо отдавать Биологии 2
(вариант 4) как наиболее эффективной. Наибольшее влияние БФТИМа на продуктивность озимой пшеницы
проявляется при внесении
препарата до и после гербицидной обработки.
Если хозяйство в силу погодных, организационных или
иных условий не успело обработать пшеницу до внесения
гербицида, то наиболее оптимальной является совместная
обработка с гербицидом препаратом БФТИМ в его вариации Биология 3 (вариант 7).

Необходимое условие получения высоких урожаев –
закрепление и усиление положительного результ ат а
весеннего внесения биологических препаратов – обработка посевов озимой пшеницы
по флаговом у лис т у («по
флагу»).
В различных вариантах испытаний урожайность озимой
пшеницы фиксировалась от
42,1 (контроль, без обработки)
до 62,1–63,8 ц/га (варианты
полного цикла). Обработка
пожнивных остатков аммиачной селитрой и КАС 32 способствует получению прибавки
урожая в 1,4–1,7 ц/га, что
ниже прибавки с химической
обработкой посевов.
Применение Б ФТИМа
в фазах кущения и по флагу
позволяет получить дополнительную прибавку урожая зерна озимой пшеницы
в 11–13,1 ц/га при расходах
на препарат 976–1448 руб./га,
что ниже затрат на проведение
химической обработки семян
и посевов.
При полном цикле, включа ющем о бр аб о тк у пожнивных остатков, семян и
в е г е т и р у ющ и х р а с т е н и й
пшеницы биологическими
препаратами, прибавка урожая составила 20–21,7 ц/га
при затратах на обработку
1650–1898 руб./га (варианты
10*, 11*, 12*).
Наиболее полное представление дают затраты на один
центнер прибавки урожая
зерна пшеницы, которые в
зависимости от варианта исследований варьировали от 81
до 1443 руб.

Нами ус т ановлено, что
биологические препараты по
веге тирующим растениям
озимой пшеницы показывают затраты на один центнер
прибавки в 88–113 рублей.
Однако наименьшие затраты
отмечаются по вариантам
полного цикла – 81–87 руб.,
а наибольшая дополнительная выру чка с гект ара –
в варианте 12* Биология 3
полного цикла.
Таким образом, по результатам проведенных исследований сельскохозяйственным
предприятиям, которые нацелены на соблюдение всех
технологических операций
по возделыванию озимой
пшеницы, рекомендуется
обрабатывать стерню предшественника биологическим
препаратом Геостим. Посев
проводить семенами, обработанными биологическим препаратом БФТИМ,
а весеннюю о бработку –
БФТИМом совместно с гербицидной обработкой в дозе 2–3 л/га.
Положительный результат
необходимо обязательно закрепить по флагу – 2–3 л/га
БФТИМа. Данная комбинация обработок в условиях
Ростовской области способствует получению урожайности зерна озимой пшеницы
выше 60 ц/га.
В.В. ЧЕРНЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Донской ГАУ
А.П. АВДЕЕНКО,
доктор сельскохозяйственных наук,
Донской ГАУ
e-mail: v9064259586@yandex.ru

Разработчик и производитель микробиологических
препаратов для сельского хозяйства
Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Выборная, 68
Тел. : +7-918-3899301, +7-918-0945577
Официальный торговый представитель
ИП Воробьева Светлана Валентиновна

www.biotechagro.ru

e-mail: bion_kuban@mail.ru
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Калмыкию я изъездил вдоль
и поперек, но полей нигде
не видел. Те, что здесь были,
за последние двадцать лет стоят
заброшенные, и теперь
в степях пасется скот. А вот сейчас
здесь начались перемены.
Пришли из Октябрьского района
Волгоградской области: первые
тысячи гектаров земли взял
в аренду колхоз имени Кирова
и стал получать неплохие урожаи.
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БОЛЬШИЕ УРОЖАИ
НА ГЛИНЕ И ПЕСКЕ

ЗЕРНО В ОБМЕН НА ПАИ
Колхоз имени Кирова носит
свое название с 1929 года. Суть,
конечно, изменилась. Сегодня
это современное хозяйство с
прогрессивными взглядами
на технологии и общественные
отношения.
– Пять лет назад мы взяли
в аренду в Калмыкии приграничные с нами земли в совхозе
«Степной». Начали с тысячи
двухсот гектаров и довели до
семи тысяч. Зачем? Все очень
просто – своих площадей не
хватало, да и техника уже
простаивала, – рассказывает
председатель колхоза Олег
Светличный.
Едем к новым колхозным
владениям. Самое дальнее
калмыцкое поле – в тридцати
километрах от центральной
усадьбы, поэтому останавливаемся на ближнем. Точнее –
на дороге, отделяющей Волгоградскую область от Республики Калмыкия и теперь
соединившей поля одного хозяйства. С волгоградской стороны почва ухоженная, сорняки только что уничтожили
мощными «Кировцами» – вон
они вдалеке утюжат эти пары
культиваторами. По другой
стороне край обочины проселка тоже похож на паровое
поле, только сильно заросшее.
– Скоро и за него возьмемся, – успокаивает главный
агроном Александр Алыхов. –
Много лет было не пахано.

Павильон Октябрьского района на выставке «Волгоградский агропром», председатель колхоза имени Кирова
Олег Светличный и работницы хозяйства представляют свою продукцию
урожаев, условия очень жесткие, а здесь хочешь не хочешь,
а пай обеспечь. И еще привези
за свой счет.
Так что около трех тысяч
тонн зерна уходит только пайщикам. Они сами прислали в
базовое село Жутово 2-е (такое
у него название) делегатов,
когда узнали про эту благодать,
и предложили свою землю в
аренду. Еще один мой вопрос:
не проще ли деньгами отдавать?
Председатель согласен: конечно, проще. Только чем старики
будут кормить домашний скот?
Но те, кто хочет, действительно
получают за паи деньги.

Главный агроном Александр Алыхов (справа) проводит на подготовке
паров короткое совещание с механизаторами
Другое отличие тоже невольно бросается в глаза. На «октябрьской» стороне деревьев
маловато. Но в Калмыкии лесополосы вообще будто корова
языком слизала. Оказывается,
так и есть: всю растительность
уничтожил крупный рогатый
скот. За ним никто не следит,
вот бычки и распоясались.
Сейчас в обороте у колхоза
уже 19 тысяч га, и в Калмыкии,
и в своем районе это сплошь
паевые земли. В голодной калмыцкой степи колхоз обеспечил самую выгодную «арендную плату» для пайщиков:
каждому – три тонны зерна
в год, полтонны сена и тонна
соломы. Волнуюсь: не развращают ли неработающих людей
столь щедрыми кормовыми и
не обрубают ли пути к выкупу
земли? Председатель колхоза
на это ответил следующее:
– Так сложилось до меня.
Людей к такому уже приучили,
и не мне менять здесь порядки.
При этом у нас нет стабильных

«КИРОВЦЫ» ИДУТ
НА ВСПАШКУ
Урожайность за пятилетку достигла 26 центнеров на круг. При
250 миллиметрах осадков в год
это совсем неплохо. Хотя случались крутые времена даже за этот
период: в 2013 году удалось взять
лишь по 12 центнеров с гектара
зерновых и зернобобовых. А выращивают здесь озимую пшеницу,
яровой ячмень, просо и озимую
рожь. На корм скоту сеют овес
в смеси с люцерной. Пожалуй,
это все – другое пустыня не позволяет. Почва – сплошная глина.
Самые удачные здесь, конечно,
озимые. Но только при должном
уходе.
– Используем систему сухого земледелия, держим черные
пары. Люди пытались применять в районе ноу-тилл
без содержания паров. Но
практикой это не проверено,
и что получилось, неизвестно, –
говорит председатель колхоза. –
Системе паров уже 30 лет, все
отработано, никто не опроверг.

Применительно к этому
конкретному хозяйству суть
сухого земледелия такова.
С осени глубокая вспашка –
теперь не только обычным
плугом. В колхозе имени Кирова стали стандартом навесной
отвальный плуг ПЛН-8, культиваторы глубокого рыхления
КПГ-2 и КПГ-3.
– Это залог того, что в почве до весны накопится влага,
которой станет питаться весь
урожай. На лето надеяться у
нас нечего – в этом особенность Октябрьского района, –
поясняет Светличный. – Весной, как только можно выйти в
поле, закрываем накопленную
с осени влагу боронованием.
Затем идет культивация – для
борьбы с сорняками и создания мульчирующего слоя. Также при культивации создается
подошва для заделки семян
при осеннем севе.
Первая культивация идет на
глубину 10–12 см, а начиная
со второй и дальше, выходят
на глубину 3–5 см. Опять же,
чтобы сберечь влагу. Для этого
применяют проверенные временем культиваторы КПС-4.
Председатель объясняет, откуда такое пристрастие к ретро:
– У КПС-4 правильно для
нашей зоны распложены лапы.
Они хорошо подрезают сорняки, мало ворошат землю и
сохраняют тем самым влагу.
Для таких культиваторов есть
несколько типов лап, но мы
используем заточенные и самозатачивающиеся – их изготавливают в Ростове-на-Дону.
Люди берут толстые, лишь бы
долго служили, а ведь качество
среза важнее.
Вместе с главным агрономом
смотрим культивацию паров.
Одна половина поля – в «зеленом пожаре», и землю под сорной растительностью почти не
видно. Вторая часть чистая,
будто сорняков там и не было.
Уничтожают их сразу несколькими «Кировцами» в агрегате с
расхваленными председателем
культиваторами. В короткий
перерыв механизатор Сергей
Шатеркин высказывает свои
соображения:
– Земля у нас обычная, все
зависит от погоды. А она непредсказуемая: то ветры, то

дожди не вовремя. Ждешь их
в мае, а они в декабре. Сейчас
идет первая культивация, и
почва тяжелая. Вторая и третья
культивации проходят, само
собой, легче. В Калмыкии уже
три года с землей работаю,
там больше песка. С одной
стороны, это хуже – быстрее
высушивает. А в целом условия
сильно не отличаются: если
дожди идут – везде хорошо.
Добираться до калмыцких
полей далеко – минимум два
часа, если на дальнее поле. Там
тоже и пары, и пшеница есть.

КУЛЬТИВАЦИЯ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
А ветерок, так сказать, крепчал. При 27 градусах тепла это
уже напасть. Да и зимой снега
на полях не было, он выпал
в апреле. Сушь такая, что не
забалуешь. За глубиной обработки – тройной контроль:
председатель колхоза, главный
агроном и бригадир. По результатам проверки каждого
поля составляют таблицу качества и делают оценку в баллах.
За добротную культивацию,
которую здесь дружно считают
залогом здоровья урожая, начисляют премию. Ноль баллов
дает право лишь на минимальную плату. Бывает, что отдельный участок посевов вообще
бракуют. Но такое случается
редко и не на всем поле.

сыпали в свои амбары по 20
тонн зерна. Можем премировать и в денежном эквиваленте – на выбор работника.
А еще работники и пайщики имеют право покупать в
колхозе хлеб, испеченный в
нашей собственной пекарне.
Для населения почти килограммовая буханка стоит 15
рублей.
Агроном Александр Алыхов проработал в этом колхозе 25 лет. Он тоже рассказывае т нам о нюансах
производства. Говорит, что
30–40% урожая можно смело
отдать парам. Уверен: они
должны быть черными, а
когда сплошь сорняки – это
уже совсем другое. Вместо
сорняков должна быть влага,
чего можно добиться агротехникой:
– У нас в хозяйстве насчитывается девять К-700,
и все они, как вы видели,
заняты на обработке паров.
Так что работы хватает, вышли на предельную нагрузку.
Мечтаем о новых «Кировцах», другие нам не нужны.
С К-700 механизаторы у нас
обращаются как с автоматом
Калашникова: разбирают и
собирают легко. Эти тракторы смело ид у т в песок
и грязь, в мороз и жару –
работают весь год.

ДВИЖЕНИЕ В НУЖНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
Однако на одной технике
далеко не уедешь. Как обстоят дела с подкормкой паров?
И здесь я слышу удивительную вещь: вносят органику,
и ее здесь вполне хватает.
В животноводстве – 1200 голов КРС, навоз не успевают
вывозить. Хоть в чем-то можно степнякам позавидовать!
И все равно агроном с председателем планируют вносить
минеральные удобрения.
– Сейчас хорошо идет КАС32 – карбамидно-аммиачная
смесь с содержанием 32 процентов азота, – продолжает
Александр Алыхов. – Эта
форма азота легче усваивается, таким удобрением можно
работать по кущению и колосу, совмещать с СЗР.
Средства защиты в колхозе
применяют давно, особенно
на озимых: к стратегической
культуре относятся со всей
душой и вниманием. В Калмы-

Большая проблема на калмыцкой
территории – потравы посевов.
Животные почти беспризорные,
спросить не с кого, да и ругаться с местными
жителями не с руки. Приходится искать
компромиссы и давить на сознательность.
Если хороший урожай, то
помимо всего прочего каждому работнику начисляют
зерно на заработанный рубль.
Пытаюсь шутить: мол, велика
ли плата за трудодень? Однако
председатель серьезен:
– Здесь другой смысл. За
каждый заработанный рубль
всем членам коллектива – дояркам, бухгалтерам, специалистам – начисляют фураж.
В зависимости от урожая – от
100 до 500 граммов на рубль.
Были годы, когда люди за-

Кле тского района добрую
треть полосы:
– В этом районе тоже пары,
и все это интересно.
Кукуруза в хозяйстве тоже
считается обязательной деталью системы сухого земледелия. Силос нужен коровам.
Плюс эта культура – хороший
предшественник под все зерновые. Пшеница без нее никак, говорит агроном. Правда,
кукуруза забирает из почвы
много питательных веществ –
п о т ом у н а д о р а б о т ат ь и
с удобрениями, и с добавками, и с регуляторами роста.
Все это в колхозе применяют
по мере возможности.
Пытаюсь выяснить, в чем
все же отличие волгоградской
агротехники от калмыцкой.
Алыхов признается, что поначалу тоже хотели хозяйствовать там, как у себя в районе.
Начали применять традиционную агротехнику – не
получается. В Октябрьском
районе – глина, все жестко,
а на песке все плывет при
обработке и посеве, глубину
никак не удержишь.
– Мы все сетуем на глину,
а песок еще хуже: ветер дунул – песчаная буря. В 2013
году такие барханы были,
что все поля оголились, и
озимые снесло, – печалится
агроном и тут же берет себя
в руки: – Но везде с землей
надо работать. Особенности
Калмыкии – большой дефицит
влаги, дождей практически
не бывает, а температура доходит до 51 градуса в тени.
Зимы морозные, бесснежные
и ветреные. Ни разу не видел,
чтобы снег повалил. Только на
третий год мы начали что-то
понимать. Там и отношение

кии земли были заброшены, и
приходится теперь поднимать
целину. Сорняков и вредителей расплодилось много.
Ве сьма поле зной а гр оном считает и нашу газету.
О своем приезде я его не
предупреждал. Тем занятнее было увидеть на заднем
сиденье «Нивы» свежий выпуск «Земли и Жизни». Казалось бы, чему можно научить
старого специалиста? Однако
Алыхов подчеркнул карандашом в моем репортаже из

Механизатор Сергей Шатеркин
к земле другое, местное население – сплошь скотоводы,
приходится даже крайнее поле
обрабатывать силами механизаторов из Жутова.
Большая про блема на
калмыцкой территории – потравы посевов. Животные
почти беспризорные, спросить не с кого, да и ругаться
с местными не с руки. Приходится искать компромиссы
и давить на сознательность.
Есть у агронома в Калмыкии
знакомый. Он тоже не понимал, почему в озимые нельзя
загонять скот. Но ему объяснили: сколько потеряем в
урожае, настолько же меньше
будет твой пай. Кажется, подействовало.
А может, лучше использовать природные возможности
того края и развивать там
животноводс тво? Можно,
считае т агроном, но придется бросить пашню. Зачем
тогда все затевали? Теперь
за спиной сотни дворов в
Волгоградской области и Калмыкии. Поэтому колхоз будет
двигаться туда, куда нужно.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ЭКОЛОГИЧНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Изначально разработка
бактериальных удобрений
для сельскохозяйственной
промышленности преследовала
две цели: решение экологических
проблем, которые из-за выработки
и применения колоссальных
объемов минеральных удобрений
начинали носить характер
настоящего бедствия,
и снижение затрат труда
и денежных средств.
Сейчас интерес
к микробиологическим
удобрениям обусловлен
также подтвержденными
положительными изменениями
в структуре почв, механическими
и агрохимическими.
тобы понять принцип
действия бактериальных
удобрений, надо представить себе почву как огромную
биохимическую лабораторию,
в которой постоянно протекает очень большое количество
реакций. Все они происходят
благодаря жизнедеятельности
почвенных микроорганизмов.
В процессе эволюции между
этим «коллективом» и растениями образовались сложные
взаимоотношения, которые
могут носить как дружественный характер взаимопомощи
(симбиоз), так и неприкрытый
антагонизм. Растения, выделяя
через корни разные вещества,
способствуют формированию
определенного микробиологического сообщества в
зоне своей корневой системы.
Бактерии, в свою очередь,

Ч

ПОЧЕМУ В МИРЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ БУМ
НА БИОПРЕПАРАТЫ
всегда учитываются агрономами. Поскольку такие удобрения имеют в своем составе
живые бактерии, то нельзя
сочетать их применение с обработкой растений антибиотиками или медьсодержащими
препаратами. Это может свести к нулю весь положительный эффект от биоудобрений.
Вносить микробиологические
удобрения стоит не ранее чем
через неделю после подобных
обработок. Также стоит обратить внимание на сроки
внесения в течение вегетационного сезона в зависимости
от обрабатываемой культуры.

Проблемы современного сельского хозяйства
не решить старыми методами.
Если в ХХ веке был бум на химические
пестициды, то технологии будущего –
это биопрепараты.
определяют многие факторы
из жизни культур, например
устойчивость к болезням и
неблагоприятным погодным
условиям, режим питания и
прочие немаловажные вещи,
что, в конечном счете, напрямую влияет на урожай. Среди
этого количества разных видов
микробов ученые определяют
те, что приносят растению
пользу, и используют их для
разработки и создания биопрепаратов.
Микробиологические удобрения для большей точности
стоит называть биоактиваторами, поскольку они запускают
процесс фиксации веществ или
превращают труднорастворимые минеральные соединения
в растворимые, доступные
для растений. Если азот из
минеральных удобрений усваивается растениями в среднем
на 50%, то азот, фиксированный микроорганизмами –
на 100%.
Используя биоудобрения,
совсем отказаться от внесения другой органики или
минеральных форм при производственных масштабах,
наверное, не получится, если
только речь не идет об органическом земледелии. Однако
можно сократить их нормы
внесения в 1,5–2 раза, в зависимости от культуры, под
которую вносятся удобрения,
и культуры-предшественника,
а также от изначального содержания питательных веществ
в почве и некоторых других
особенностей.
Использование микробиологических удобрений имеет
свои тонкости, которые не

Микробиологические удобрения бывают односоставными и многокомпонентными,
что определяется тем, входят
ли в их состав одна или несколько культур микроорганизмов, а также их метаболиты
и дополнительные вещества.
Если вы хотите обеспечить
растение сразу тремя макроэлементами и добиться дополнительных целей, то лучше
использовать многокомпонентные удобрения.
Биокомплекс-БТУ Универсальный представляет собой
многокомпонентную систему,
содержащую живые культуры
микроорганизмов и биологически активные вещества,
оказывающие друг на друга
синергическое действие и выполняющие ряд важных задач.
К примеру, доказано, что
на симбиоз между корневой
системой растений и полезными микроорганизмами отрицательно влияет применение химических фунгицидов.
В состав Биокомплекса-БТУ
Универсального включают
фунгицидные бактерии, что
значительно снижает необходимость химических обработок или, по крайней мере,
значительно уменьшает концентрацию фунгицидного
препарата. Биокомплекс-БТУ
Универсальный содержит в
своем составе азотфиксирующие, фосфор и калиймобилизующие, молочнокислые
и фунгицидные бактерии,
витамины А, Е, группы В,
гиббереллины, гетероауксины, аминокислоты и
ряд других полезных бактерий и веществ. Его состав

позволяет сбалансировать
питание растений по микро- и
макроэлементам, витаминам,
гормонам; улучшить развитие и защитить посадочный
материал от широкого спектра возбудителей болезней;
повысить иммунитет растений, в том числе после высадки на новое место. Нормы
расхода Биокомплекса-БТУ
Универсального варьируют в
зависимости от культур и способа применения. Количество
обработок зависит от условий
окружающей среды, если используются его фунгицидные
свойства – от распространения
болезней на данной территории.
Для полива и опрыскивания
растений используют любое
стандартное оборудование.
Препарат не имеет срока ожидания, что позволяет проводить
обработки в период созревания
овощей и фруктов, улучшая их
вкусовые качества.
Идеальным применением
Биокомплекса-БТУ Универсального на полевых и овощных культурах является сочетание предпосевной обработки
семян и опрыскивания в период вегетации.

Например, в Конышевском
районе Курской области при
возделывании ярового ячменя в баковую смесь с протравителями, используемыми
по технологии предприятия,
добавляли Биокомплекс-БТУ
Универсальный 1,5 л/т с прилипателем Липосам 0,3 л/т.
В фазе кущения – начала выхода в трубку был проведен
мониторинг. Высота стеблей
на опытном участке превышала высоту в контроле на
15%. Степень развития ржавчинных болезней на опытном
участке была на 22% ниже,
чем в контрольном. После
мониторинга в фазе кущения –
начала выхода в трубку была
п р ои з в еде н а х и м и че с к а я
обработка. При обработке
опытного участка в баковую
смесь добавляли БиокомплексБТУ Универсальный 0,5 л/га,
Биокомплекс-БТУ для защиты
и питания 0,33 л/га с прилипателем Липосам 0,2 л/га. После
уборки посчитали урожайность, на опытном участке
она была на 20% выше, чем на
контрольном. Дополнительно
полученная чистая прибыль
от применения Биокомплекса-

БТУ и прилипателя Липосам
составила 2446,9 руб. с гектара.
Однако и просто добавление
в баковую смесь с химическим
протравителем и последующая
их обработка показывают
высокие результаты, когда
наступает время учитывать
урожай. Не стоит забывать о
стрессе, который химические
препараты наносят урожаю,
и чтобы снять этот стресс,
необходимо внедрять в производственные технологии
микробиологические препараты. Так, в животноводческом хозяйстве Ногинского
района Московской области
проводилась протравка семян кукурузы, выращиваемой
на силос. После воздействия
химическим протравителем
семена обработали препаратом
Биокомплекс-БТУ Универсальный 1,5 л/т с прилипателем
Липосам 0,3 л/т. Урожайность
на опытном участке была на
30 ц/га по зеленой массе выше,
нежели на контрольном.
Биокомплекс-БТУ Универсальный применяют на широком спектре зерновых, зернобобовых, технических, овощных
и плодово-ягодных культур.

Используют в системах стопстресс в качестве ведущего
компонента. С его помощью
производят подкормки, защитные мероприятия и восстанавливают растения, пострадавшие
от неблагоприятных условий
окружающей среды и антропогенного воздействия. За последние несколько лет БиокомплексБТУ Универсальный получал
только положительные отзывы во время использования
в промышленном производстве. Производитель препарата
«БТУ-Центр» уже более 17 лет
работает в сфере агробиотехнологий и путем беспрерывного
совершенствования достигает
решения актуальных проблем
аграриев. Ведь все постоянно
меняется, человек каждый день
трудится во имя технического,
экономического и гуманитарного прогресса. Также не все
современные вопросы возможно решить старыми методами.
Если в минувшем веке был бум
на химические пестициды, то
технологии будущего – это биопрепараты.
Ирина ИВАНОВА,
ученый агроном
компании «Органик Лайн»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
За прошедший год на волгоградских полях оказалось 1700 тонн
пестицидов, их применили более чем на 2,5 млн га. И это при трех
миллионах гектаров посевных площадей. Специалисты
и непосвященные понимают: объемы внесения «химии» немалые,
но при современных агротехнологиях иначе невозможно вырастить
достойный урожай. При этом наши земледельцы не всегда уверены
в том, что приобрели именно тот пестицид, который заказывали.
Государственного контроля над этой стороной сельскохозяйственного
производства в стране по сути нет уже шесть лет. О проблеме беседуем
с руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской
области, заслуженным работником сельского хозяйства Российской
Федерации Раисой ЛИПЧАНСКОЙ.
ПРОЕХАЛИ МИМО
СТАНЦИИ ЗАЩИТЫ
– Научные выводы о масштабах нарушений в сфере
использования химических
средств защиты сейчас не в
силах сделать никто. Просто
неком у. В 2011 год у ликвидирован отдел, контролировавший безопасность
обращения с пестицидами и
агрохимикатами в управлении Россельхознадзора. Эту
функцию передали Роспотребнодзору, ветеринарному
надзору и природоохранной
прокуратуре. Однако проверки носят выборочный характер, системы до сих пор нет.
В основном подлежат контролю остаточные количества ДДТ и ГЦХГ в почве и
выращенном урожае. Но эти
пестициды не применяются
земледельцами много лет.
Им на смену пришли другие
препараты, и их ассортимент
каждый год увеличивается.
– В Министерстве сельского хозяйства России предложили ограничить закупки
пе с тицидов з а ру б ежом.
Ищут «крайнего»?

сих пор на плаву, причем в
таких же больших количествах. Просто бороться с ним
стало, в общем-то, некому.
На недавнем Всероссийском
агрономическом совещании
министр сельского хозяйства
Александр Ткачев рассказал о
подготовленных изменениях
в российское законодательство, связанных с возвращением Россельхознадзору
функций контроля за применением СЗР. Думаю, уже этим
летом они начнут действовать – дальше терпеть такое
положение невозможно.

ЖАДНОСТЬ ФЕРМЕРА
СГУБИЛА
– Как и при каких условиях недоброкачественные
или поддельные препараты
попадают в хозяйства?
– До 2014 года цены на
фирменные средства защиты
были стабильные и более приемлемые, поэтому хозяйства
в основном заранее планировали их приобретение. Теперь
такие возможности есть большей частью у самых крепких
хозяйств да у холдингов, чьи

Представители волгоградского филиала Россельхозцентра на областном
Дне поля в Новоаннинском районе, слева – ведущий агроном
Станислав Терновой
– Положение и в самом
деле очень серьезное. Десять
лет назад были реорганизованы станции защиты растений, которые совместно с
органами управления АПК и
зональными НИИ сельского
хозяйс тва разрабатыва ли
рекомендации сельхозтоваропроизводителям, чем и
в какие сроки обрабатывать
поля. Теперь этого нет, хозяева сами создают системы
защиты. И хорошо если приглашают для консультаций
опытных специалистов из
фирм – поставщиков С ЗР.
Однако во многих случаях
рождают эти схемы на свой
страх и риск, без серьезного научного обоснования.
А главное, на рынке появилось много контрафактных и
фальсифицированных препаратов, которые продают
под видом оригинальных,
выпущенных извес тными
зарубежными компаниями.
Когда Россельхознадзор
обладал полномочиями контроля над использованием
пестицидов, в нашем регионе
ежегодно выявляли десятки,
иногда даже сотни тонн некачественных препаратов.
Думаю, все это «добро» до

финансовые возможности позволяют использовать только
лучшее и надежное. Часто они
покупают препараты прямо
на заводах, дистрибьюторы
решают лишь задачи хранения и доставки. Небольшие
крестьянские (фермерские)
хозяйства обычно действуют
по ситуации: появилась проблема – ищут, как с ней справиться, причем как можно
дешевле. Тут и открывается
широкое поле деятельности
для мошенников и просто
любителей заработать любой
ценой. Под предлогом экономии чаще всего продают
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СЕРТИФИКАТ
НЕСООТВЕТСТВИЯ
– В абсолютном большинстве случаев это становится
результатом обмана. Почвой
для него нер едко сл у жат
обычная скупость, желание
сэкономить везде и на всем.
Ведь в регионе известны не
только надежные фирмыпоставщики С ЗР, но даже
конкретные люди, которые
занимаются их реализацией.
Но побеждает жадность.

Руководитель волгоградского филиала Россельхозцентра
Раиса Липчанская
препараты, сфабрикованные
из остатков действующих
веществ, залежавшихся с советских времен. И обычно это
ныне запрещенные для применения дуст, фосфид цинка и
прочее устаревшее и вредное
для здоровья «добро». Экономить на средствах защиты
растений нельзя.
– Может быть, и в самом
деле до заводов далеко?
– Кто хоче т, тот найде т
дорогу и туда. В Волгограде
на базе крупнейшего предприятия «Каустик» уже действует завод по производству
химических средств защиты
растений. Вообще же нужно
обращаться за препаратами
к тем людям и в те компании,
которые на слуху и которым
можно доверять. Например,
хорошо зарекомендовала себя
компания «Агротек Альянс»,
чье представительство есть и
в Волгоградской области, и во
многих других регионах. Ни
разу не слышала претензий к
работе этой фирмы.
Хочу обратить внимание
на один весьма важный и щепетильный момент. В Волгоградской области действуют
представительства 116 компаний, реализующих средства
защиты растений. Посевная
начинается с юга, в Краснодарском крае и Ростовской
области, где в основном и расположены штабы этих фирм.
Думаю, лучшие партии товара достаются как раз тем регионам, нам же – по принципу
остаточного распределения.
И здесь нужно опять-таки
смотреть на надежность поставщика. У той же компании
«Агротек Альянс» филиалы
функционируют во многих
краях и областях. Но у этого
дис трибьютора дейс твуе т
совсем другой принцип: каждому потребителю – только
лучшее от самых надежных
изготовителей. А лидируют
в нашем регионе мировые
производители СЗР – такие
как БАСФ, «Сингента».

– И каково соотношение
на дежных пр епар атов и
контрафакта?
– За прошедший год в Волгоградской области объем
защитных работ составил
д в а м и л л ион а 5 2 0 т ыс я ч
гектаров. Этот отчет подготовили мы, и опирается
он на использование только
проверенных препаратов.
С амые б ольшие площа ди
обработаны в Городищенском районе – 161,5 тысячи
гектаров, Котельниковском
районе – почти 123 тысячи
г ек т ар ов, Нов ониколаевском районе – 128 тысяч
гектаров. Все это районы,

БИОЛОГИЯ В ПОМОЩЬ
ХИМИИ
После упразднения станций защиты растений усилиями лоббистов региональная
система земледелия почти
целиком перешла на химические СЗР. Даже опытные
агрономы почти забыли об
интегрированной системе
защиты, агротехнических
приемах, использовании лесополос и краевых обработок.
Иногда слышу о резистентности, будто бы препарат больше не действует из-за того,
что вредители или возбудители болезней выработали к
нему иммунитет. Чаще всего
это вымысел. Просто фермер
упустил срок внесения или
не выдержал норму. Иногда

До 2014 года цены на фирменные средства
защиты были стабильные. Хозяйства заранее
планировали приобретение препаратов.
Теперь такие возможности есть в основном
у самых крепких хозяйств и у холдингов.
где применяли на дежные
и э ф ф ек тивные ср едс тв а
защиты и где всерьез обеспоко ены количе с тв ом и
качес твом буд ущего у рожая. Думаю, к ним можно
смело добавить около 300
тысяч гектаров, на которых
хозяйничае т конт рафакт.
Кто-то по-прежнему рискуе т и своей репу тацией, и
урожаем тех, кому продали
сомнительные препараты.
В принципе, обезопасить
себя как покупателя контрафактных пестицидов не так
уж сложно. Первым делом
нужно научиться читать этикетки препаратов. На каждую выпущенную заводом
партию СЗР у поставщика
должен быть с ертификат
соответствия. Потребуйте у
продавца копию сертификата
и сопоставьте обозначенные в нем характеристики
с этикеткой: если есть расхождения, значит, что-то
здесь неладно, и с дешевой
покупкой лучше не связываться. Однако бывают и
такие сит уации: препарат
вы уже приобрели, а вернуть
его поставщику по какой-то
причине невозможно. В этих
случаях проверить качество
средства защиты растений
можно в лаборатории. Однако бывает, что воспользоваться услугами лаборатории
невозможно – я говорю о
препаратах, запрещенных к
использованию на территории Российской Федерации,
которые фермер купил под
видом разрешенных.
– Зачем так рисковать,
когда на рынке полно проверенных средств?

влияет качество воды для
создания баковых смесей.
Если говорить о ценах на
химические СЗР у ведущих
производителей, то они возросли на 30–40 процентов на
импортные препараты и на 20
процентов – на отечественные. Фермерам внушают, что
система регистрации средств
защиты в России очень слож-

если средства не сработают и
не будет урожая, возникнет
проблема возвращения денег.
Если поставщик – известная
фирма, то вопросы отпадают.
Когда изготовитель сомнительный, то соответствующая
служба банка проверит его
вдоль и поперек. Выходит,
даже по этой причине нет
резона играть втемную.
– Альтернативой традиционной защите считают
интегрированную систему, о
которой наша газета теперь
часто и подробно рассказывает. Это, на ваш взгляд,
действительно панацея?
– Считаю, нужно на самом
деле изменить подходы к
системе защиты растений,
внедрять интегрированные
приемы. Это и технология
обработки почвы, и уже упомянутые краевые обработки,
и профилактика, и биологические средства защиты.
Биологизация аграрного
производства – теперь вообще мировая тенденция.
У нас в стране в этом отношении впереди Краснодарский и Ставропольский края,
где уже построили заводы
по выпуску биопрепаратов.
Волгоградской области стоит
подумать о запуске собственного производства этих перспективных средств.
– Каких напастей ждать
волгоградским аграриям в
этом году?
– На редкос ть влажные
условия способствуют размножению корневых гнилей,
фузариоза, альтернариоза,
гельминтоспориоза. Если не
использовать химические
или биологические средства
защиты, начну тся проблемы с количеством и качеством урожая. В этом году
серьезную опасность создает
хлопковая совка. Для борьбы с ней нужно применять

Посевы горчицы в Николаевском районе, изъеденные капустной молью
в минувшем году
ная и дорогостоящая, и это
сказывается на ценах, потому
предлагают не зарегистрированные препараты. И аграрии
клюют на хитрую удочку, ставя на кон весь урожай.
Покупка качественных СЗР
имеет значение и при получении кредита. Вместе с химудобрениями они обычно
занимают в структ уре затрат 30 процентов. Если вы
решили брать ссуду на покупку средств защиты, любой
банк потребует документы,
подтверждающие качество
приобретаемых препаратов –
ведь это его деньги, и в случае

интегрированную систему, то
есть распыление трихограмм.
Клоп – вредная черепашка неплохо пережил зиму и теперь
начинает вредить растениям.
Для борьбы с ним требуются
обработки краевых полос.
Даже в мае погода у нас
нестабильная, и нужно использовать все возможности,
чтобы защитить свой урожай.
Бороться лучше не со следствием, а с причинами.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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НАША ЗЕМЛЯ

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Фермер Петр Симолкин на поле озимой ржи

Дубовский район – самое сердце
Волгоградской области.
Его омывают две великие
реки – Волга и Пичуга, есть
возвышенности и даже
небольшие леса. С тех пор
как район уступил Царицыну
пальму первенства в торговле,
он стал сельскохозяйственным
и развивается благодаря полям
и фермам.
ЗЕРКАЛО РАЙОНА
Не с мо т ря н а в не ш н юю
красот у здешних мест, условия для сельского хозяйства тут довольно суровые.
Черно з емов не т, почв а –
сплошь с у глинки да пе счаники, дождей мало. Вот
и в середине мая они льют
лишь на юге, в Волгограде,
и на севере – в Камышине.
Межд у ними – в Ду бовке
почти сухо. В таких услов и я х с н а б о р о м к у л ьт у р
особо не разгуляешься. Поэтому, говорит начальник
отдела сельского хозяйства
администрации района Валентина Кокова, в районе
специализируются на выращивании зерновых и животноводс тве. Ес ть около
трех тысяч гектаров технических культур: занимались
сафлором. Но в прошлом
год у он не да л у рожая, и
площади под посевы резко
сократили.
Познакомиться с производством в районе Валентина Сергеевна предлагает
на примере крестьянского
(ф ермер ског о) хозяйс тв а
Пе т р а Х е р с о н о в и ч а С и молкина. Его она выделила
еще потому, что Симолкин
претендует на грант на

ФЕРМА ДЛЯ ОЗИМЫХ
Хотя, заканчивает эту часть
рассказа фермер, условия
все равно ближе к засухе.
О почве говорит так:
– Глина, песок, суглинки.
Спасибо, солонца нет.
Выращивает он зерновые
и кормовые (суданскую траву). Бóльшую часть площадей занимает озимая рожь,
что интересно само по себе:
эт у культ уру в Волгоградской области почему-то не
жалуют. Петр Херсонович
тоже удивляется: мол, она
неприхотлива и вынослива –
в самый раз для наших
земель.

Дубовский район – одно из самых
экологически чистых мест, будто специально
созданных как раз для сельского хозяйства.
развитие семейной фермы,
а это 22 миллиона рублей.
Документы отправлены на
утверждение, шансы получить деньги очень высоки.
И второе: это КФХ специализируется именно на зерновых и животноводстве,
т ак что его смело можно
считать зерка лом всего
сельского хозяйства района.
Едем с Петром Херсоновичем на его поля под Пичугой. Вернее, кувыркаемся
по балкам – их здесь много.
Симолкин замечает, что овраги мешают развиваться,
а бороться с ними трудно.
Вот и в его хозяйстве почвенная эрозия съедает десятки гектаров, давно надо
обсадить склоны саженцами, да поливать нечем. На
погоду не ропщет: если живу т леса, значит, терпимо,
ес ть даже сосняки, а они
требовательны к климат у.

Озимая рожь здесь занимает 300 га из двух с половиной
тысяч гектаров пашни. Симолкин добавляет: столько же
у него под озимой пшеницей
и еще столько – под яровым
ячменем. Однако в разговоре
возвращается ко ржи:
– Ее посевы у нас доходят до
600–700 гектаров. Расширяем,
потому что в любой год себя
оправдает. Пробовал сеять
яровую пшеницу – не получилось, природа не позволила.
А озимая рожь с первого года
дала 25 центнеров с гектара,
ее с успехом выращивают в
соседнем Камышинском районе. В 2015-ом она сбавила
обороты, но тогда у всех был
неурожай.
Сейчас и вовсе душа радуется. Стоим на краю того самого
ржаного поля: посевы до того
ровные и сильные, будто их
не сеялкой создавали, а компьютером.

Солнечные батареи в хозяйстве Симолкина

НА ПАРАХ
НЕ СЭКОНОМИШЬ
Те х нолог и я в ы р а щ и в а ния озимой ржи простая –
б е з о т в а л ь н а я , – г ов о ри т
Пе т р Хер с онович. – При
подготовке почвы используют плоскорезы, сев ведут
стерневыми сеялками. Пары
здесь обязательны, как воздух. Третью часть площадей
под них оставляют каждый
г од. Симолкин пр о б ов а л
раз обойтись без паров
и полу чил только восемь
центнеров с гектара.
– Хо т ел с экон о м и т ь , а
потерял на каждом гектаре центнеров пятнадцать.
С тех пор зарекся, – утверждает фермер. – Эти земли не
просто отдыхают. Как только заканчиваем весенний
с е в , н ач и н а е м з а н и м ат ь ся парами. Культивируем,
уничтожаем сорняки.
Гербициды пока не применял, но давно думает об
этом и в нынешнем г од у
«химию» обязательно подключит. Смущает одно: он
обрабатывает свои поля, а
соседи – нет. Говорит, землю
взяли, а работать на ней не
хотят. В колхозе было 19 тысяч гектаров, сегодня из них
в деле только две тысячи.
Это – владения Симолкина, остальные, говорит он,
под сорняками. Страдают
от этого и земля, и такие
добросовестные хозяева как
он. Например, на парах приходится делать две лишние
обработки. Одно утешение:
горчака пока нет. Хотя, признаться, верблюжья колючка уже присутствует. Петр
Хер с онович о бра ща лся в
сельскую администрацию,
пыт аясь повлиять на нерадивых хозяев, но ее глава
пожимает плечами и ничего
делать не собирается. Хотя
ес ть и штрафы за такое
отношение к земле, и возможности ее конфисковать.
В чем-то Симолкин понимает главу поселения: ну, отберут эти гектары у одних, а
кому отдать? Это не Кубань
и не Воронежская область,
где участки с руками оторвут. И то не всякие.
На подкормке паров это
КФХ пока обходится органическими удобрениями, и
это тоже теперь редкость.
В хозяйстве сотня с лишним коров, навоза хватает,
но лишь на первый случай.

По э т о м у в п л а н а х у же в
бл и ж а й ше м б уд у щ е м ис польз ов ать минер а льные
подкормки. Конкр е тно –
гумат, который Симолкин
собирае тся вносить с помощью авиации:
– Посчитал: затрат меньше, чем с наземным опрыскивателем. Особенно если
использовать сверхлегкую
авиацию. Контакты с этими
ребятами есть.
Чтобы поднять урожайнос ть озимой пшеницы,
ф е рме р с о б р а лс я ме н я т ь
технологию подготовки
почвы. Все эти годы он был
сторонником безотвального
способа. Но плодородный
слой здесь слишком тонок,
что бы лишний ра з в ор ошить его плугом. Однако
т е п е рь , с ч и т а е т ф е р м е р ,
придется: лет десять землю
не пахали, и она уплотнилась. Хотя и так затраты на
пшеницу слишком большие.
На до вспахать, уничтожить сорняки, подкормить
п о л е , а ц е н ы н а у р ож а й
этой культуры нет. Семена
озимой пшеницы он брал в
Камышинском ОПХ, сорта
местной селекции, всем знакомые Камышанки. Фермер
уверился за эти годы, что
в условиях Волгоградской
о блас ти они с е бя опр а вдывают:
– Другие не пробовал и
не надо, Камышанок вполне
хватает.
Ра ньше Симолкин с еял
тритикале. Урожай по местным меркам получался хороший, доходило до 30 центнеров. Но тритикале мало кто
покупал, да и сейчас на нее
нет цены. Еще одной главной
культурой для этого хозяйства остается суданская трава. Это серьезная кормовая
база, и заменить ее нечем. Засевают суданкой 100–120 га,
сена хватает на все поголовье, да еще пайщикам выделяют по тонне. А дает эта
культура здесь две тонны с
гектара в сухом виде, а если
перепаду т дожди – можно
взять и второй укос. В прошлом году, говорит Симолкин, всем районом суданку
косили, был урожай. Надеемся, не обойдет он жителей
Дубовки и в этом году. Дожди «обложили» даже центр
области…
Погода изменилась, размышляет фермер. В колхозе

тридцать ле т наза д после
дождя сутки не могли в поле
выехать – сейчас хоть через
час трактор заводи.

МЕХАНИЗАТОРЫ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
– Не знаю, как будем выживать, но будем стараться, – пыт ае тся спорить с
к ат а к л и з м а м и мой с о б е седник. – И первым делом
нужно приобрес ти новую
технику. В лизинг, больше

«Кир ов ец» и «Беларусь».
Давал объявление в газет у – спра шив а ют, нельзя
ли полу чать пос у точно.
Нет, только помесячно, как
у в сех, иначе на каждого
механизатора ну жен бу хгалтер.
Спасает животноводство.
Солома, зерноотходы и часть
зерна идут на фермы. Цена на
молоко укрепилась: Камышин закупает по 19 рублей
литр, и окрестные фермеры
довольны. Да и везти больше
некуда – для Волжского молсыркомбината в Заволжье
своих поставщиков хватает,
в Волгограде почти все такие
предприятия закрылись.
Вокруг Дубовки возрождают и сады, и что еще интереснее – виноградники.
Когда-то этот край считался винодельческим, вот и
пригодился прежний опыт.
Наша газета уже рассказыв а ла о предприятии «Дуб ов ский виногр а д» с ег о
суперсовременным винзаводом, для которого выписали технолога из Молдавии.
Местный фермер и ученый
Михаил Гуренко утверждает,
что климатические условия
для выращивания винных
сортов винограда в окрестностях Дубовки даже лучше,
чем во Франции. Мало того,
в селе Песковатке наладили
производство соков. Вмес те с винами они з аняли
центральное место в павильоне района на недавней
выс тавке «Волгогра дский
агропром». Выпускае т их
ООО «Вавилон», причем –
в стеклянных бу тылках.

Павильон Дубовского района на выставке
«Волгоградский агропром – 2017», соки и вина представляет
Михаил Гуренко
н и к а к н е в о з ь м е ш ь . Не обходимы хотя бы еще два
«Кировца». Нужно обновл я т ь п ри ц е п н ые ус т р ой ства, брать тяжелые бороны
и дисковые л у щильники.
А вообще лучше создать в
районе что-то типа прежней машинно-тракторной
станции, которая обслуживала бы несколько хозяйств.
Они у нас коллективные, и
общая техника не помешает.
Спрашиваю, сам он готов
с кем-нибудь кооперироваться? Симолкин чуть задумался и выдохнул:
– Мог бы. Но пока не с
кем. А в се равно мелким
хозяйс тв ам на до о бъединяться и создавать общий
машинный парк.
В его хозяйстве не хватает
механизаторов. По крайней
мер е, с чит ае т Симолкин,
двоих. Он принял бы даже
со средней квалификацией,
в ед ь поч т и п р о с т а и в а ю т

Учр едитель пр едприятия
Ялчын Сейфулиев рассказал
нашей газете, что раньше
он занимался реализацией
соков, к качеству были претензии покупателей, вот и
решил создать свое:
– Разливаем в стекло, чтобы
все было видно по цвету и
содержанию. Эти края знамениты своими яблоневыми
и абрикосовыми садами, шиповником и даже виноградом.
Дубовский район – одно из самых экологически чистых мест.
Наверное, Бог создал его как
раз для сельского хозяйства.
Ялчын Векилович доволен даже дубовской землей:
дескать, она замечательная,
как вся вдоль Волги, им еще
в школе об этом говорили.
А там знают, чему учить.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Научными сотрудниками
НВП «БашИнком» разработан
особенно эффективный
микробиологический препарат
для консервации сочных кормов
(силоса).

приходом теплых дней в
хозяйствах начинается подготовка к заготовке кормов.
Именно от этого зависит, какие «сани» приготовят летом,
прослужат ли они до весны
или развалятся. А оценивать
это будут животные. После
кормления остается пустая
кормушка – значит, качество
отличное. А если едят плохо
и раскидывают, значит, надо
смотреть и проверять: как заготовили, хорошее ли сырье,
как хранили.
Чтобы корм сохранить и
вкусным, и полезным, его
ферментируют. Одним из
основных видов таких кормов для жвачных животных
являются силос и сенаж. Эти
объемистые корма занимают
бóльшую часть рациона дойной коровы, содержат полезный сок растений и более чем
на пятьдесят процентов наполняют рацион протеином.
Силосование (ферментация) –
это биологический процесс, в
котором главную роль играют
бактерии. Насколько хорошо
он пройдет, зависит от многих факторов, оказывающих
с ущественное влияние на
показатели питательности
и безопасности корма. Для
контроля этого процесса в
заготовленное сырье вводят
консерванты, которые делятся
на биологические (закваски) и
химические.
К эффективным силосным
биологическим закваскам и
относятся препараты, полученные из к ульт у р гомоферментных и гетероферментных молочнокислых
бактерий, а также другие
микроорганизмы и энзимы,
способствующие молочнокислому брожению. Благодаря низким нормам расхода
и своей высокой эффективности биологические препараты нашли в последние
годы широкое применение
на практике.

С

ИДЕАЛЬНАЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАКВАСКА – СИЛОСТАН

Н а у ч н о - в н е д р е н ч е с ко е
предприятие «БашИнком»
разработало бактериальную
силосную закваску Силостан,
которую можно эффективно
использовать при силосовании кормов. При разработке
данного продукта были учтены недостатки существующих
аналогов. Также прислушивались к пожеланиям специалистов по кормозаготовке
в хозяйствах. В силосной
закваске Cилос тан пу тем
многочисленных испытаний
наши микробиологи смогли
подобрать штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus
Plantarum и Lactobacillus Casei
и спорообразующих бактерий Bacillus Subtilis, которые
позволяют получать силос
высокого качества.
Механизм действия данной
закваски. Штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus
Plantarum эффективно переводит сахара растений в органические кислоты. Данный
штамм специально выводился
путем селекционного отбора
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для выработки максимального количества молочной
кислоты, в результате чего
содержание ее достигает 70%
от общего количества органических кислот.
За счет того, что сахара быстро переводятся в молочную
кислоту, грибковая микрофлора лишается источников
питания и ее жизнедеятельность подавляется в анаэробных условиях, а низкое
значение pH (4,5 и ниже)
блокирует развитие маслянокислых бактерий, поэтому
в заготавливаемых силосах
отсутствует масляная кислота.
Специально селектированные штаммы бактерии Bacillus
Subtilis в силосной закваске также способствуют подавлению
развития плесени, содержания

гнили, обеспечивая снижение
продуктов их жизнедеятельности в кормах. Животные не
будут травиться микотоксинами. Помимо этого Bacillus
Subtilis вырабатывает ферменты,
расщепляющие труднопереваримые углеводы (целлюлозы,
гемицеллюлозы, пентозаны,
пектиновые вещества) до легкопереваримых сахаров для пищеварительной системы организма
животных, аминокислоты и полипептидные антибиотические
вещества, что особенно важно
при консервировании трудносилосуемых белковых трав
люцерны, козлятника, рапса.

Выработка фермента
пектин-лиазы обеспечивает
разрушение межклеточных
структ ур высокобелковых
трав, что приводит к консервации корма и сохранности его
питательных веществ. Также
это повышает степень доступности питательных веществ
растительной клетки действию
ферментов и микроорганизмов
рубца жвачных животных.
Микробиологическая силосная закваска Силостан
способна консервировать
бобовые травы и травосмеси
из бобово-злаковых культур
(клевер, козлятник, люцерна,
вика-овес, горох-овес, озимая
вика, озимая рожь). При заготовке сенажа следует строго
выдерживать сроки скашивания культур, при закладке – соблюдать технологию
заготовки сенажной массы и
сроки. Силостан рекомендуется и для консервирования
плющеного зерна.
Преимущество биопрепарата
Силостан было доказано производственными испытаниями
во многих хозяйствах Республики Башкортостан. Использование микробиологической
закваски позволяет получить
силос и сенаж I и II класса.
Их скармливание молочному
скоту увеличивает молочную
продуктивность до 11,2–15% и
жирность молока – до 3,8–6,5%.
С регламентом приготовления рабочего раствора для
силосования кормов и консервирования плющеного зерна
можно ознакомиться на сайте
компании www.bashinkom.ru

В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ РАСТУТ
ПОКАЗАТЕЛИ АПК
Объем произведенной
волгоградцами сельхозпродукции
по итогам первого квартала года
достиг 9,3 миллиарда рублей.
Рост – 5,6% по отношению
к аналогичному периоду
прошлого года, сообщает
администрация региона.
ак рассказали в комитете
сельского хозяйства, с
позитивной динамикой
завершила первый квартал
и перерабатывающая отрасль: производство пищевых продуктов составило
15,5 млрд рублей, или 117%
к аналогичному периоду
прошлого года. Успехи в
секторе АПК дают рост
налоговых поступлений от
сельхозтоваропроизводителей в консолидированный
бюджет Волгоградской области: в первом квартале
сумма составила почти 583
миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом
прошлого года показатели
выросли на 16%.
Регион эффективно использует средства господдержки, и федеральный
центр идет навстречу в
выделении дополнительных средств. За три года в
отрасль вложено 12,4 миллиарда бюджетных рублей.
В 2016 году объем господдержки составил 4,2 млрд.
Хозяйства региона получают несвязанную поддержку – около 660 миллионов рублей в нынешнем
году. В минувшем году селяне на льготных условиях
приобрели почти 1200 единиц новой сельхозтехники
общей стоимостью четыре
миллиарда рублей, и четверть этой суммы оплатило
государство. Больше полутысячи личных подсобных
хозяйств за четыре года,
получив стимул в виде господдержки, перешли в
статус фермерских.

К

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Производство без науки,
как известно, никуда не сдвинется,
и сельское хозяйство здесь –
не исключение. Без собственных
селекционных достижений Кубань
не получала бы столь высоких
урожаев зерновых культур,
а растениеводство
не было бы высокорентабельной
и успешной отраслью. С другой
стороны, современная наука
как никогда нуждается
в производственных площадках
для закладки демонстрационных
опытов, испытаний новых сортов
и гибридов. Поэтому успешно
работать наука и производство
могут только в симбиозе.
АЛЬМА-МАТЕР
РАСТЕНИЕВОДОВ
Краснодарский научноисследовательский инстит у т с ел ь с ког о х о з я йс т в а
им. П.П. Лукьяненко сотрудничает с большим количеством
сельхозорганизаций, фермерскими хозяйствами не только в
нашем крае, но и в Ростовской
области, Ставрополье, Республике Крым, Калмыкии. Сорта
озимой пшеницы селекции
КНИИСХ возделываются и
в России, и за рубежом. Использование новой селекционной
техники, фитотронно-тепличного комплекса, унификация
и технологичность полевых
опытов позволяют кубанским
ученым вести интенсивную
селекцию в больших объемах.
В Государственный реестр
селекционных достижений,
внесено 129 сортов пшеницы
и тритикале Краснодарского
НИИ сельского хозяйства.
Ежегодно они занимают свыше
98% площадей зерновых колосовых на Кубани, по 700–900
тысяч гектаров и более – на
Ставрополье и в Ростовской
области, а также в республиках
Северного Кавказа.
– Мы работаем с КНИИСХ
около шести лет, – рассказывает главный агроном ООО
«Вторая пятилетка» Ленинградского района Краснодарского края Вадим Анатольевич
Коваленко. – Институт работает с нами по надежной схеме.
За хозяйством закрепляется
специалист научного учреждения, который консультирует
нас по всем вопросам возделывания зерновых культур, презентует все сортовые новинки,
дает рекомендации по защите
растений, а также конкретные
рекомендации для возделывания определенных сортов,
с тем чтобы они наилучшим
образом раскрывали свой
потенциал. Советы ученых
КНИИСХ для нас бесценны.
В своей работе мы стремимся к реализации принципов
бережного земледелия. Стараемся скрупулезно следовать
рекомендациям ученых, безоговорочно их выполнять,
соблюдать сроки сева, нормы
высева, разнообразие сортов,
время подкормок и обработок
посевов. Мы выращиваем в
своем хозяйстве широкую
палитру сортов пшеницы –
озимой мягкой и твердой селекции КНИИСХ. Хотелось
бы отметить ту важную работу,
которую делают сегодня кубанские ученые, в частности
Людмила Андреевна Беспалова, недавно отметившая
свой юбилей. Она достойно
продолжила дело своего учителя Павла Пантелеймоновича
Лукьяненко. Сорта, созданные
ею, уверенно заняли свою
нишу в производственных посевах хозяйств края. Во многом

ПЛОДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
УЧЕНЫХ И АГРАРИЕВ
благодаря Беспаловой Кубань
среди регионов России была
и остается лидером по урожайности озимой пшеницы
все последние десятилетия.
В 2001–2005 годах каждый
гектар в крае в среднем давал
45,9 центнера озимой, в 2011–
2015-ом – более 54 центнеров.
А год минувший стал рекордным за всю историю Краснодарского края: хлеборобы
довели урожайность пшеницы
до 61,8 центнера с гектара.
ООО «Вторая пятилетка» –
крупное растениеводческое
хозяйство, которое, благодаря высокой культуре земледелия, в течение многих лет
удерживает ведущие позиции
в агропромышленном комплексе Ленинградского района, демонстрирует хорошие
показатели на уровне края.
На полях хозяйства удалось
внедрить современные технологии возделывания озимых
колосовых, сахарной свеклы,
кукурузы, подсолнечника с
использованием средств защиты растений, биопрепаратов
и минеральных удобрений;
постоянно контролируется
состояние плодородия почв.
Это позволило существенно
увеличить урожайность этих
культур. К примеру, в 2014 году
с каждого гектара в данном
хозяйстве было получено по
60,6 центнера озимой пшеницы, 568 центнеров сахарной
свеклы, 30 центнеров подсолнечника. За последние годы
в хозяйстве немало сделано и
возведено капитальных объектов, где можно долгое время
хранить выращенный урожай.
Ведь от этого во многом зависит рентабельность производства. Построены свои
зерносклады, крытые токи. Постоянно обновляется автопарк
сельхозпредприятия.
– Работая с КНИИСХ, наше
хозяйство получило возможность первым выращивать
перспективные сорта озимой
пшеницы. Высевая семена в
питомники размножения, мы
можем изучить потенциал сорта, особенности агротехники
еще до того, как сорт выйдет
в массовые посевы. Ну и, конечно, быть первыми при его
реализации в другие хозяйства. Начиная с первых дней
посева, наша агрономическая
служба наблюдает за вегета-

цией растений. Зачастую погода вносит свои коррективы,
после чего появляется много
вопросов по дальнейшему
выращиванию. Совместно с
учеными института проводим
полевые обследования по всем
сортам и получаем рекомендации по сложившимся проблемам. Ученые оказывают
помощь в подборе сортов.
Подбирая сорта с разными
сроками созревания, убирать
зерновые стали с минимальными потерями. Благодаря
сотрудничеству с КНИИСХ в
нашем хозяйстве увеличились
площади, засеваемые семенами высоких репродукций.
Более 50 процентов площади
зерновых занято посевами
суперэлиты, а это – прибавка
урожая на 5–10 центнеров,
в зависимости от сорта. Выполняя рекомендации ученых,
мы подбираем сорта по предшественникам. Это немаловажный фактор в получении
высоких урожаев, – подытожил Вадим Коваленко.

ДОСТОЙНАЯ УЧЕНИЦА
СВОЕГО УЧИТЕЛЯ
Людмила Андреевна Беспалова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ, герой труда
Кубани, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, большую часть своей жизни посвятила селекции озимой
пшеницы.
– Вклад Людмилы Андреевны в развитие селекции сортов
пшеницы огромен, – говорит
директор ООО «Вторая пятилетка» Сергей Викторович
Гордиенко. – Благодаря ее труду и работе всего коллектива
института мы получаем новые
сорта пшеницы, которые отвечают современным требованиям по качеству, урожайности,
устойчивости к болезням.
Многие районируются далеко
за пределами Кубани, позволяя
расширять семеноводство сортов краснодарской селекции.

Перенимая ее опыт, мы даем
рекомендации хозяйствам,
которые покупают у нас семена. Положительные отзывы
от земледельцев – это главная
оценка ее труда.

РОЖДЕНИЕ СОРТА –
ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ
Нам везет, и мы застаем
Людмилу Андреевну в ее кабинете. Это действительно удача,
так как сейчас в полях идет
важный процесс – колошение.
– Процесс глобализации затронул и науку – селекцию и
семеноводство. Корпорации
скупают большое количес тв о час тных селекционных компаний. В нашей же
стране селекция в основном
– государственная. Засилье
импортных семян наблюдается в овощеводстве, в возделывании сахарной свеклы и
других культур. По пшенице
же мы уверенно держим свои
позиции. У нас в стране 27
миллионов гектаров заняты
озимой и яровой пшени-

цей российских сортов. По
сравнению с Европой Россия
находится в более жестких
климатических условиях.
Таких сортов, которые были
бы очень засухоустойчивыми
или очень морозостойкими,
в европейской селекции нет.
Поэтому наша задача – удержать свою конкурентоспособность.
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко создает высокоурожайные и высококачественные
сорта. Но чтобы реализовать
их генетический потенциал,
нужны определенные условия
в производстве, соблюдение
которых связано с рядом затрат на удобрения, средства
защиты растений.
– Тем, кто хочет получать
высокие урожаи, мы рекомендуем следовать нашим
инструкциям. Максимальная
урожайность, зарегистрированная в наших опытах по
сортам КНИИСХ: пшеница
– 138 центнеров с гектара,
тритикале – 143 центнера с
гектара. Мы стремимся к увеличению потенциала урожайности, в планах – увеличение
до 15 тонн с гектара.
Одно из условий максима льной р е а лиз а ции потенциа ла сорта озимых –
хороший предшественник.
Для пшеницы – это горох,
многоле тние травы, рано
распахив аемые, к у к у ру з а
на силос, однолетние травы. С ег одня т а кие пр едшес твенники – редкос ть.
А пшеницу чаще всего сеют
по сахарной свекле, сое, кукурузе, подсолнечнику. Уборка сахарной свеклы всегда
затягивае тся, что в да льнейшем затрудняет сев озимой пшеницы. При посеве в
поздний срок мы очень рискуем и практически уменьшаем у р ожай вполовин у,
говорит Людмила Беспалова. На Кубани нужно сеять
до 1 ноября. Для этого необходимы энергообеспеченность, наличие на период
уборки большого количества
техники. Если аграрии все это
будут соблюдать, то смогут
найти рес у рсы для повышения урожайности, а сорта
КНИИСХ в этом помогут.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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СОБЫТИЕ
Помнится, как в канун вступления России в ВТО эксперты от экономики
утверждали: новые правила игры если не разрушат, то ощутимо пошатнут позиции
отечественного виноделия. Прошло пять лет, и сегодня ясно, что пессимистичным
прогнозам не удалось сбыться. Растут и качество российских вин, и культура их
пития, и что очень важно – потребительский спрос. Поэтому и на 20-ой выставке
вин и алкогольных напитков «Винорус», традиционно прошедшей в Краснодаре,
не ощущалось ни малейшего напряжения. Только атмосфера дружелюбия
и праздника, свойственная сообществу людей, увлеченных любимым и очень
красивым делом.

ХОРОШЕЕ ВИНО НАЧИНАЕТСЯ
С ЗАЩИЩЕННОЙ ЯГОДЫ

У ПОБЕДЫ ВКУС
И АРОМАТ ВИНА
«Винорус» – это трехдневный марафон, частью которого являются экспозиции
компаний-производителей,
тематические «круглые столы»,
дискуссионные площадки. Но
ярчайшее событие выставки –
торжественная церемония награждения победителей и призеров международного дегустационного конкурса «Южная
Россия». В 2017 году в ней приняли участие уполномоченный
при Президенте РФ по правам
предпринимателей Б. Титов, директор департамента пищевой
и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Е. Ахпашев,
министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Ф. Дерека, президент Международной организации по виноградарству и виноделию
М. Кристманн, президент Союза виноградарей и виноделов
России Л. Попович и генеральный директор «КраснодарЭКСПО» Е. Тельнова.
А в качестве официального
спонсора конкурса выступила
компания «Сингента» – известный производитель средств защиты растений. Специальные
призы от нее вручал директор
по проектам агробизнеса в
России С. Грошев.
– «Сингента» с гордостью
наблюдает за изменениями,
произошедшими в российской
винодельческой отрасли. За
двадцать лет она прошла большой путь – тот, который отдельным странам приходилось
миновать за более длительный
промежуток времени. Вспоминаю события десятилетней давности, когда конкурс
«Южная Россия» проходил
впервые. Наша компания так
же, как и сегодня, выступала
его спонсором. Однако в то
время борьба за качество вина
была практически невозможной. Тогда шла перезакладка
виноградников, переоценка

М. АНТОНЕНКО:
СОТРУДНИЧЕСТВО
С «СИНГЕНТОЙ»
НАЧАЛОСЬ 10 ЛЕТ НАЗАД

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров
международного дегустационного конкурса «Южная Россия»
приняли участие представители власти и бизнеса
базовое качество, внешний
вид, аромат, вкус, послевкусие и
общее впечатление от образца.
В жюри конкурса вошли 23
человека. Это специалисты
по элитному алкоголю, сомелье, рестораторы, энологи,
независимые винные эксперты и известнейшие винные
блогеры.
Работа была проделана глобальная, ведь в нынешнем
году конкурс собрал рекордное количество образцов: 279
вин и коньяков, поданных
крупными винодельческими
предприятиями, виноторговыми компаниями, семейными и гаражными винодельнями. По итогам дегустации
золотые медали получили 62
образца, серебряные медали –
20, бронзовые – 10 образцов.

В. ЦАПЕЛИК: КАЧЕСТВО
РОССИЙСКИХ ВИН РАСТЕТ
Сразу после вручения наград
мы пообщались с одной из известных личностей ресторанного и винодельческого мира.
Это Владимир Цапелик – президент Независимого винного
клуба, хорошо известный в
России и за рубежом сомелье.
Он отметил, что качество российских вин год от года растет. Об этом свидетельствуют
и многочисленные награды,
которые получают отечественные виноделы на зарубежных
конкурсах.

Руководитель группы маркетинговых кампаний овощные,
специализированные культуры и картофель компании «Сингента»
Д. Горобец, президент Независимого винного клуба В. Цапелик
и руководитель Донского винодельческого хозяйства «Эльбузд»
В. Гончаров
мощностей и имеющегося на
предприятиях оборудования.
Зато сейчас, благодаря проделанной работе, наши виноделы
создают прекрасные продукты.
И я горжусь тем, что наша
страна может производить
такие прекрасные вина, – открыл церемонию награждения
Сергей Грошев.
Выбор победителей проходил в формате слепой дегустации. Все образцы оценивались
по стобалльной системе. На
максимальную оценку влияло

В качестве примера наш собеседник привел небольшое
Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд», которое
является уникальным для нашей страны проектом. В апреле
нынешнего года состоялась
премьера продукции «Эльбузд»
в мировой столице виноделия –
французском городе Бордо.
Что характерно, участники
выставки высоко оценили
качество российского вина и
профессиональный подход к
его производству.
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– Лучшее вино проще получить в условиях небольших
хозяйств, площади которых
позволяют с максимальной
скрупулезностью проводить
все мероприятия по уходу
за насаждениями и получать
качественное сырье. Однако
стоит отметить т у работ у,
которую проводят крупные
ку банские предприятия –
такие как «Фанагория»,
«Кубань-вино», «Южная винная компания» и другие. Сохранить качественную лозу
на таких больших площадях
непросто, но они достойно
справляются с этой задачей.
В том числе, используя современные средства защиты
растений, позволяющие сохранить виноградную ягоду
в целости, – заключил Владимир Цапелик.

А. КУЛЬКО:
БЕЗ ПРЕПАРАТОВ
«СИНГЕНТЫ»
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕ ДОБИТЬСЯ
На выставке «Винорус» мы
встретились и с представителями Южной винной компании (ЮВК). Речь идет об
успешном проекте ЗАО МПБК
«Очаково», который включает
собственные виноградники
на Таманском полуострове, а
также завод по производству
натурального вина.
На выставке «Винорус» нам
удалось побеседовать с руководителем Южной винной
компании Андреем Кулько и
узнать кое-что об опыте сотрудничества с компанией
«Сингента».
– «Сингента» в представлении не нуждается: в
аграрных кругах ее репутация говорит сама за себя, –
заявил Андрей Кулько. –
Мы сотрудничаем на протяжении последних двадцати
лет, приобретая качественные средства защиты растений, и планируем продолжать
партнерские отношения. Для
ЮВК очень важно получать
качественную ягоду и как результат – качественное вино.
А без препаратов, которые
предлагает «Сингента», нам
столь высокого результата не
добиться.
В св ою очер едь С ергей
Грошев добавил, что ЮВК
удается воплощать в жизнь
дов ольно слож н у ю з а дачу: производить отличное
вино до с т у пной ценов ой
категории. Таким образом,
среднестатистический россиянин может наслаждаться
качественным продуктом без
ущерба бюджету.

Постоянным участником
выставки «Винорус» является
Северо-Кавказский зональный
НИИ садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ). Мы посетили экспозицию института,
где познакомились с научным
сотрудником НЦ «Виноделие»,
кандидатом технических наук,
членом краевой дегустационной
комиссии винодельческой продукции Михаилом Антоненко.
Он сообщил, что сотрудничество института с компанией
«Сингента» продолжается около
10 лет. А начиналось все с исследования по влиянию схем
защиты растений на качество
винограда и вин, полученных от
этого урожая.
– Ранее подобные работы никто не выполнял, и для нашего
института они представляли
большой интерес. В рамках самых
актуальных опытов 2015–2016 гг.
было заложено несколько вариантов: контроль, где химическая
обработка отсутствовала вовсе;
хозяйственный вариант (оригинальные продукты и дженерики); а также участок, на котором
была применена схема защиты
исключительно препаратами
«Сингенты». После уборки урожая мы исследовали физикохимические показатели образцов винограда, полученных со
всех участков. Далее все ягоды
отправлялись на переработку,
после чего мы проводим органолептическую экспертизу полученных вин. Как показали результаты урожаев 2015–2016 гг.,
наибольшая выраженность сортовых ароматов отмечена у вина,
которое было получено из винограда, выращенного с помощью
«сингентовской» схемы защиты.
Этот факт легко объяснить: известно, чем лучше защищена
ягода, тем лучшее вино из нее
можно сделать. Данные исследования делаются вслепую, и только по завершении всего опыта
компания «Сингента» показывает, что представляет собой
каждый вариант. На этом наше
сотрудничество с «Сингентой»
не закончилось. Аналогичные
опыты закладываются регулярно, и всякий раз мы убеждаемся
в том, что использование препаратов данного производителя
позволяют выращивать сырье
для производства качественных
вин, – резюмировал Михаил
Антоненко.

ДИНАЛИ®, ДК:
ЗДОРОВАЯ ЯГОДА –
ЗАЛОГ УСПЕХА ОТРАСЛИ
Впрочем, компания «Сингента» не просто стала спонсором
выставки. Она представила
виноградарскому сообществу
новый фунгицид ДИНАЛИ®, ДК,
отличающийся высокой эффективностью против оидиума, а
также безопасной для человека и
окружающей среды препаративной формой. О характеристиках
продукта рассказал технический

эксперт по садам и виноградникам Максим Коростиев:
– Получить вино хорошего качества можно только из
высококачественного сырья.
Получение здоровой виноградной ягоды при уборке во многом зависит от применяемых
при выращивании культуры
средств защиты растений. Важным фактом является и то, что
при соблюдении регламентов
применения препараты компании «Сингента» не только
высокоэффективны в борьбе с
вредителями и болезнями, безопасны для окружающей среды
и человека, но также не влияют
на процессы винификации.
С этого года «Сингента» вывела
на рынок новый препарат для
защиты винограда от основного
заболевания оидиум – фунгицид
ДИНАЛИ®, ДК. Кроме того,

– С середины восьмидесятых
годов прошлого века мы находимся рядом с партнерами. В том
числе, первыми регистрировали
препараты, которые в дальнейшем использовались на виноградниках страны, помогая сохранить
урожай. Мы вместе работали над
повышением квалификации и
совершенствовали технологию.
А сегодня «Сингента» является
непосредственным участником
получения качественного вина,
которое заслужило признание
в разных уголках мира. Каждый год в стране увеличиваются
площади, отведенные под виноградные насаждения, а также
появляются новые производители вин. И они так же, как и
виноделы крупных компаний,
понимают, что на первое место в
производстве выходит качество, –
заключил наш собеседник.

Директор по проектам агробизнеса в России компании «Сингента»
С. Грошев вручил награды представителям отрасли
ДИНАЛИ®, ДК эффективно контролирует развитие черной гнили, черной пятнистости, антракноза и краснухи. Для агрономов
ДИНАЛИ®, ДК – это самый
стабильный и постоянно высокий уровень контроля основных
болезней винограда в период от
цветения до созревания ягод.
Как результат – его использование позволяет получить
качественный виноград. Для
виноделов важным является то,
что ДИНАЛИ®, ДК не влияет на
процессы винификации и органолептические свойства вина.
Препаративная форма
ДИНАЛИ®, ДК – дисперсионный концентрат – произведена
из ферментированного сахара и
полностью разлагается микроорганизмами. Ее основной компонент – молочная кислота, –
безопасный, органический продукт, содержащийся в организме
человека и животных, принимающий участие в физиологических процессах.
Таким образом, ДИНАЛИ®ДК–
это высокоэффективный природный фунгицид, направленный против комплекса болезней
винограда. Он полностью усваивается растением, долго защищает
культуру, не влияет на процессы
изготовления вина и безопасен
для окружающей среды.

П. КОНДРАТЬЕВ: МЫ
ПОМОГАЕМ ДОБИТЬСЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ВИНА

С. ГРОШЕВ: НАША
КОМПАНИЯ УЧАСТВУЕТ
В ФОРМИРОВАНИИ
ВКУСА РОССИЙСКОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Выставка «Винорус» в очередной раз подарила яркие впечатления и интересные знакомства.
Рассказывать о них можно очень
долго; но напоследок хочется
еще раз привести слова Сергея
Грошева:
– Компании, которые представляют свою продукцию в
рамках выставки «Винорус»,
занимаются очень важным
делом: они формируют вкус
российского потре бителя
сухого вина. Долгое время
этого вкуса не существовало
в принципе. Но в настоящее
время есть продукция, соответствующая всем стандартам
качества. Только виноград,
уход за которым осуществляется самым тщательным
образом, чтобы каждая ягода
на момент уборки была максимально целостной и здоровой. Радостно осознавать, что
«Сингента» является неотъемлемой частью этого процесса.
Мы и впредь планируем поддерживать своих партнеров,
предлагая им эффективные
средства защиты и полезные
рекомендации, – заключил
наш собеседник.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

В рамках выставки мы пообщались с кампейн-менеджером
по садам и виноградникам, организатором участия компании
«Сингента» в выставке «Винорус» Павлом Кондратьевым:

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

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ ОПЫТАМИ
Трудно найти уголок приятнее,
чем место впадения Медведицы
в Дон. Недаром здесь селились
отставные казачьи генералы,
учился и творил писатель
Серафимович, в честь которого
назвали районный городок.
Почти в одной точке сошлись три
природно-климатические зоны –
это ли не чудо. Даже экономики
как бы две – одна сформирована
полупустынным левобережьем,
другая сложилась на более
благодатном правом берегу Дона.
ПОЛРАЙОНА –
ПОД БАХЧЕВЫМИ
Председатель районной
Думы Серафимовичей Виктор
Гречишников рассказал нашей
газете, что в целом края у них
сельскохозяйственные. Однако
большая река разрезает все
напополам:
– Левобережье – это пески,
поэтому с девяностых здесь
возделывают бахчу. Арбузы и
дыни прямиком идут в Москву,
Воронеж, Белоруссию и Прибалтику. Наши арбузы сейчас
превосходят даже быковские.
Местные фермеры делают
все по науке: полностью соблюдают агротехнику, семена
приобретают качественные,
дорогостоящие – американские, голландские. Особенно
те аграрии, кто крепко стоит
на ногах. Едут за семенами в
Быковскую бахчевую селекционную опытную станцию.
Поэтому, если у нас заявлен
сорт Холодок, то это он и есть
в реальности. Хорошо идет
гибрид Кримсон.
Львиная доля бахчевых приходится на арбузы. Однако климат здесь особенно благоприятный и для дынь: вовремя –
дождь, вовремя – солнце. Отсюда медовый вкус и аромат
этих ягод. Председатель Думы
говорит, что новым направлением у них стали тыквы, а
рынок сбыта нашли в соседних
регионах. Гречишников нахваливает тыквенные семечки
местных фермеров – они нужны фармацевтам, целые плоды
берут на сок.

Директор АО им. Калинина Виктор Гречишников – в музее раритетного
сельхозинвентаря своего хозяйства
строительства оросительных
систем.
Правый берег района – это
десять крупных сельхозпредприятий и таких же КФХ.
Часть появилась на базе бывших колхозов и совхозов, некоторые родились с нуля. Сейчас
все почти одинаково крепко
стоят на ногах. Общая площадь
пашни – 183 тысячи гектаров,
из них посевных – 112 тысяч
га, остальные набираются сил
под парами. Львиную долю
обрабатывают по классической технологии, выращивают
озимую пшеницу, ячмень, овес,
сорго, нут, кукурузу на зерно.
Из масличных культур широко
присутствует подсолнечник,
меньше – сафлор и лен. Пробуют кориандр и рыжик, начали
возрождать посевы горчицы.

ГЛАВНОЕ – ПРАВИЛЬНО
ПОДОБРАТЬ СОРТА
Основной доход попрежнему приносят озимая
пшеница и подсолнечник.
– Для борьбы с заразихой
и сорняками на подсолнечнике применяем технологию
Сlearfield, с использованием
специального гербицида, – пояснил Виктор Гречишников. –
Поэтому сейчас заразиха у нас
присутствует в минимальном
количестве, уже больше трех
лет она аграриям района не
страшна. Гибриды у нас устойчивы к заразихе седьмой расы.
Конечно, затраты на такие семена достаточно ощутимые, но
иначе земледельцы оказались
бы в минусе.

Главный агроном Александр Коротков
Коллективных хозяйств на
левом берегу Дона практически нет. Каким-то образом
они собрались на правом.
Зато левобережье первым
начало внедрять орошение.
Многие нахваливают руководителя ООО «Бахчевод» Ольгу
Зенкину из хутора КлетскоПочтовского. О ней упомянул
и начальник отдела сельского
хозяйства администрации
района Александр Назаров:
– Она обскакала мужчин,
наладив полив на 200 гектарах, причем за собственные
средства. В будущем году собирается участвовать в госпрограмме субсидирования

Стоит сказать, что Гречишников не только председатель
Думы, но и директор Акционерного общества имени
Калинина. Поэтому не понаслышке знает, что говорит. Успехи в первую очередь
связывает с сотрудничеством
с ООО «Агротек Альянс»:
в представительстве этой компании в Волгоградской области приобретают львиную
долю лучших гибридных семян
подсолнечника.
– Претензий к качеству
продукции нет. Эти семена
перепроверяет районный Россельхозцентр, и они всегда
отвечают параметрам серти-

фиката соответствия. В этом
году «Агротек Альянс» первым
сделал нам поставки семян, и
они в полном объеме уже на
складах хозяйства, – рассказал
Виктор Гречишников.
Далее он анализирует сорта
озимой пшеницы, которые
взяли на вооружение земледельцы этого хозяйства.

канцелярии тоже приходится
подстраиваться, тут же замечает Коротков.
На протяжении всех лет
с уществования хозяйства
здесь занимаются содержанием чистых паров, в структуре
площадей они занимают как
минимум 30%. В 2010 и 2012
засушливых годах получили
урожайность около 30 центнеров с гектара озимых, посеянных по чистым парам, и еще
раз убедились в правильности
своей стратегии.
– Мы не стараемся уйти в
нулевую технологию или кудато еще, – говорит Александр
Коротков. – Новое применяем
для начала на опытном поле.
Вот пример. В прошлом
году летом два месяца не было
дождей, и в АО им. Калинина
решили на одном из полей
применить химический пар.
Обработали его системным
гербицидом Граунд, результат был положительный: до

Качество и сорт семян – основа получения
урожая. Сначала нужно подобрать надежный
для своей зоны посевной материал и только
потом учитывать погодный фактор.
Их около 40, некоторые еще
проходят испытания, а другие
опробованы достаточно.
– Есть сорта камышинской
селекции, есть зерноградские,
тарасовские. В последнее время начали высевать ставропольские сорта, например
Виктория 11. Идем по инновационному пути, заключили соглашение с фирмой из
Волгограда, которая делает
нам научное технологическое
сопровождение интенсивной технологии выращивания
сельскохозяйственных культур. Занимаемся подбором высокорентабельных сортов озимой пшеницы, ячменя. В 2016
году провели в хозяйстве областной День поля, следующее
такое мероприятие намечаем
на июнь этого года. Покажем
демонстрационные посевы
яровой и озимой пшеницы,
ячменя и подсолнечника.
Продолжая тему семян, главный агроном АО им. Калинина
Александр Коротков рассказывает, как осенью заложили
на демонстрационных полях
11 сортов озимой пшеницы,
хотя для себя уже выделили
Зерноградку 11 и Викторию 11:
– Они достаточно перспективны для нашей зоны. Виктория – остистая, Зерноградка –
безостая, обе устраивают и
количеством, и качеством продукции. Еще один достаточно
хороший сорт – Донской сюрприз: в хозяйстве мы его уже
четыре сезона высеваем и получаем стабильно хорошие урожаи. В 2015 году получили 40,8
центнера с гектара на круг, в
прошедшем – по 47 центнеров.
Год сложился удачно, и дело не
только в погоде. Ради высоких
результатов мы использовали
интенсивные технологии выращивания. Главное – правильно
подобрать сорта.

НАПЕРЕКОР ПОГОДЕ
Главный агроном вынужден
повториться: качество и сорт
семян – основа получения
урожая. Сначала нужно подобрать надежный для своей
зоны материал и уже потом
учитывать погодный фактор.
Хотя под капризы небесной

самого сева, начавшегося
5 сентября, дополнительных
обработок делать не пришлось,
а влага сохранилась. Это помогло получить дружные всходы и чистое от сорняков поле.
– Чтобы что-то внедрить,
мы не пользуемся слухами,
а проверяем у себя в хозяйстве, –
говорит главный агроном. – Для
начала – малыми объемами,
чтобы понять, на правильном
мы пути или нет. Так будет и
с глубокорыхлением.
Например, чизельный плуг
ЧИП-4 со стойкой «Параплау»
в хозяйстве только начали использовать и выводов еще не
сделали. Выводы будут, когда
определят запасы влаги в метровом слое. Пробы состоятся
скоро, но уже сейчас агроном
почти уверен, что результат
будет положительным. Ведь
щелевание и в прошлом году
принесло успех: на этом поле –
142-миллиметровый запас
продуктивной влаги в метровом слое почвы. Пшеница
здесь дала 43 с лишним центнера с гектара.
Осо б енно плотно АО
им. Калинина сотрудничает со
Ставропольским НИИ сельского хозяйства, испытывает
на своих полях выведенные
там сорта. И вообще в хозяйстве ориентированы на сорта
ростовской и ставропольской
селекции, предпочитая их даже
волгоградским.
– Сеяли мы Камышанку 4, –
вспоминает свой опыт на озимой пшенице главный агроном. – Большого количества
урожая можно было добиться,
но высокого качества мы в
нашей зоне не получали. Все
обработки одинаковые, сорт
ростовской селекции дает
третий класс, Камышанка –
не выше четвертого. Но это –
по нашему наблюдению, у
кого-то, может, по-другому
выглядит.
Озимую пшеницу также выращивают по интенсивной технологии, применяя для этого
как традиционные подкормки
типа аммиачной селитры, так
и современные: на протяжении следующих обработок это
микроудобрения и стимулято-

ры роста. Александр Коротков
уверен, что результат 47 центнеров с гектара за 2016 год уже
говорит сам за себя.
Почвы в этом хозяйстве –
«не сахар», а тяжелый суглинок. Чтобы выстоять, нужно
вечно смотреть, что сейчас в
цене. На данный момент это
пшеница и подсолнечник, ячмень – для севооборота. Нутом
занимались, но четыре года
назад ставки на него сильно
упали, и культуру пришлось
отставить. Однако главный
агроном все равно на ее стороне: это отличный предшественник. Убрав нут, можно
получить на поле два хороших
урожая пшеницы. Поэтому в
нынешнем сезоне решили посеять хотя бы сотню гектаров
на семена – для себя. А вообще
стараются разгрузить часть
полей и вводить четырехпольный севооборот с помощью
сорго, ярового ячменя. Также
занимались сафлором и кориандром – засеяли сотни гектаров, но кому нужно столько
пряностей.

ДОБРАТЬСЯ ДО ПОДОШВЫ
Главный агроном с удовольствием проводит небольшую
экскурсию по территории хозяйства. Обращает внимание
на ток – по виду новый, но на
самом деле просто хорошо отремонтированный. Мастерская
тоже выглядит как игрушка:
чистая и выбеленная еще с прошлого года. Здесь мы и встретились с бригадиром комплексной
бригады Иваном Осетровым.
С особым уважением он говорит о новых технологиях: без
них никуда не денешься. Плюс
нужен хороший опыт.

российские, а сейчас лучшие
гибридные семена, – агроном
тоже вспоминает добрым словом «Агротек Альянс». – Сев
озимых у нас на сто процентов
только с аммофосом: 70 килограммов в физическом весе
на гектар, на подсолнечнике –
50 килограммов. И вообще
все культ уры в хозяйстве
высеваются с минеральными
удобрениями.
Об этом он рассказывал уже
на полевом стане, где только
что отобедали механизаторы. Старший повар Светлана Поливцева похвасталась,
что добавки обычно не просят – порции и так большие,
первое и второе обязательно
с мясом, полуфабрикатов нет.
На закуску – сало (казачий
ведь край) и соленья. Все это
для работников бесплатно, а
в уборку предусмотрен еще и
ужин. Бывают здесь и летчики
сельхозавиации, и механики –
всех кормят.
Уезжая по районным делам,
директор хозяйства Виктор
Гречишников успел немного рассказать о социальной
стороне. Всего в сельском поселении – четыре хутора и тысяча жителей. Один из них –
х у тор Буерак-Поповский,
с населением 470 человек –
стал базой для АО. Вместе с
его главой администрация
«Имени Калинина» участвует
в решении многих проблем –
расчистке дорог, ремонте школы и Дома культуры. Купили
в центре Поповского земельный участок и будут на средства губернаторского гранта
разбивать парк. Гречишников
пос улил от хозяйства два
миллиона.

Зав. мастерской Сергей Мажаров, бригадир Иван Осетров и главный
инженер Сергей Любибогов
– У нас теперь новые чизеля для глубокого рыхления.
Сначала один был, сейчас два.
Агрегатируем с «Кировцем»,
рвем почвенную подошву и
получаем больше влаги.
Пытаюсь спорить: говорят,
глубокорыхлители оставляют много сорняков. Бригадир
отвечает, что борются с этой
пакостью гербицидами и мехобработкой – иначе никак.
Главный агроном добавляет,
что тот же подсолнечник не
любит плотную почву, и без
чизелей просто не обойтись.
А на некоторых полях плуги
«не лезут» – до того почвы
плотные. Глубокорыхлители
же нужны раз в три-четыре
года. Оба собеседника убеждают меня и читателей газеты, что пахота проверена
годами, подсолнечник вообще родится только по отвалу и дает в этом хозяйстве
в среднем 21,4 центнера с
гектара.
– Это не 10 гектаров, как
раньше. Но тогда и сорта были

Не стоит на месте и весь
район. За десять миллионов
рублей областного гранта
в прошлом году выложили
плиткой главную площадь
Серафимовича – городок и
так был красивый, а теперь и
вовсе не нагуляться. Собрались восстанавливать музей
писателя. По региональной
программе создали детсады
при школах в хуторах Песчаном и Трясиновском, построили спортзал в хуторе
Большом. Землянское и Бобровское поселения получили
по три миллиона рублей на
благоустройство. В этом году
планируется построить дорогу от хутора Бобровского
второго до хутора Баски, и
тогда Серафимовичский район наконец-то соединится с
Клетским. Хотя и сейчас он в
самой гуще жизни.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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СДЕЛАНО В РОССИИ
Россошанский район – крупнейший
по территории в Воронежской
области: площадью в 2371
квадратный километр больше
не может похвастать никто.
Нет равных ему и по численности
населения, которое к началу года
превысило 93 тысячи.
Ведущей отраслью экономики
считается промышленность.
Однако вся она крепко завязана
на сельском хозяйстве.
Расцвет Россоши приходится
на семидесятые годы минувшего
столетия, когда здесь возвели
завод минеральных удобрений.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РАЙОНА

ПРОСЛАВИЛИСЬ
НА ВСЮ СТРАНУ
Завод и район сразу зазвучали на всю страну, особенно
когда здесь стартовало производство аммиака, а затем и
сложных азотно-фосфорнокалийных удобрений. В сельском хозяйстве переходили
на химию, и продукция расходилась по всей необъятной Родине. Можно сказать,
и сейчас по той же причине
АО «Минудобрения» переживает второе рождение. За
прошедший год предприятие
нарастило производство еще
на 3%, что по нынешним временам для промышленности
очень даже неплохо. Перевыполнили контрольные задания
ОАО «Россошанский элеватор»,
фирма «Молоко». Снова отличилось ООО «Дельта-Пак»,
перекрывшее план прошлого
года на 13 процентов, а производит оно рулонную упаковку
для пищевой промышленности.

Заместитель главы Россошанского района Александр Доля
Виктор Дорошевский недавно
стал обладателем ежегодной
премии имени Вильгельма
Столля – одной из самых значимых региональных наград в
сфере предпринимательства.
Постоянно работает над расширением ассортимента ОАО
фирма «Молоко». На предприятии начали производство
ацидофилина (кисломолочный
напиток), лактомальта и патоки. Освоили выпуск новой
продукции – маргарина с массовой долей жирности 60%,
который широко используют в
кондитерской и хлебопекарной
промышленности, в кулинарии и домашней выпечке.
Вместе с заместителем главы
администрации Россошанского района по сельскому
хозяйству Александром Долей
плавно переходим к собствен-

Молодежный центр

Большинство предприятий
продолжают развиваться, осваивать выпуск новых видов
продукции. Участвуют в выставках и конкурсах, постоянно подтверждая репутацию
производителей качественной и конкурентоспособной
продукции. Неоднократными
победителями смотра «Воронежское качество» стали
«Минудобрения» и «Дельтапак», гендиректор которого
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но аграрному сектору. Здесь
успехи еще больше:
– За прошедший год мы
заняли в экономическом соревновании первое место в
юго-восточной зоне области.
Достижениями обязаны внедрению современных технологий в полеводстве и животноводстве, внесению минеральных удобрений. Плюс у нас в
хозяйствах много высокоэффективной техники, – говорит

Александр Анатольевич. –
Ее закупают в основном крупные сельскохозяйственные
предприятия и холдинги. Всюду используют качественные
импортные семена. Зарубежные средства защиты растений
применяют практически во
всех хозяйствах.

НОУ-ТИЛЛ БЕЗ КУПЮР
Когда зашел разговор о хозяйствах, практикующих новые технологии, первым делом
мне назвали главу крестьянского хозяйства Анатолия
Антонова, который применяет
ноу-тилл. Урожайность озимой пшеницы в этом хозяйстве
за прошедший год составила
50 центнеров – и это в условиях
засушливого Россошанского
района! Кукуруза в КФХ Антонова дала 80 центнеров в
зерне, и тоже с помощью этой
технологии.
– За прошедший год у нас
был небывалый урожай свеклы – 488 центнеров в среднем
по району. Я работаю в сельском хозяйстве сорок лет,
и такого не помню, – продолжает заместитель главы. –
И это тоже результат соблюдения технологии. Плюс вовремя
прошли дожди, а земледельцы
два-три раза подкормили каждую плантацию минеральными удобрениями, обработали
гербицидами и инсектицидами.
Свеклосеющие хозяйства
района добиваются рекордных
урожаев второй год подряд.
Самые большие сборы корней
получили в ООО «Луч» – более
558 центнеров. Чуть меньше
взяли с гектара в ООО «ЦЧ
АПК филиал Россошанский» –
532 центнера. С результатом
497 центнеров закончили год
их коллеги из «ЦЧ АПК Донской».
Не отстает и производство
подсолнечника: валовой сбор
его в минувшем году по району

достиг в зачетном весе 40,2 тысячи тонн, а средняя урожайность вышла на отметку 24,4
центнера с гектара, что тоже
можно считать достижением.
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых в зачетном весе
оказался на уровне 225 тысяч
тонн, средняя урожайность –
32,5 центнера с гектара. Самая
высокая урожайность получена в ООО «Берег» – 39,3 ц/га,
больше 38 центнеров зерна взяли с гектара в ООО «Союз Дон»,
почти такой же результат –
у земледельцев ООО «ВостокАгро».
Заместитель главы района
по сельскому хозяйству напоминает своим товарищам по
полю, что добытые за два последних года высокие урожаи
сельхозкультур требуют от
аграриев постоянной работы,
связанной с возвратом элементов питания в почву, сохранением и восстановлением
ее плодородия. За прошедший
год на поля района было внесено свыше семи тысяч тонн
действующего вещества минеральных удобрений, или 74
килограмма на гектар пашни.
Рост к предыдущему году равен пяти процентам. Но нужно
двигаться дальше. Органики
каждому гектару досталось три
с половиной тонны – этого количества недостаточно, но ресурсы здесь очень ограничены.
Под урожай нынешнего года
озимые посеяли на 35 тысячах
гектаров, а это на 12 процентов
больше первоначального плана. Перезимовали они неплохо,
а после проведения подкормок
есть хорошая надежда, что
россошанцы снова будут с высоким урожаем.

ЧЕМ МЕНЬШЕ КОРОВ,
ТЕМ ВЫШЕ НАДОИ
Александр Анатольевич не
может обойти вниманием и
своих животноводов: серьезных успехов здесь многие тоже
не упомнят. Говорит, что лишь
в 1972 и 1984 годах район получал по 53 тысячи тонн молока.
Тогда поголовье насчитывало
почти 23 тысячи, а сейчас
коров лишь 11 тысяч. Зато
валовой надой достиг 60 370
тонн. Кстати, это на 14% больше результатов прошлого года.
Надой на корову за это время
тоже заметно вырос и составил
5538 килограммов. Увеличение производства случилось
во многом благодаря ООО
«Агрофирма Калитва», где сосредоточено 40% дойного стада
района. Велик вклад в общую
копилку таких хозяйств как
ООО «РАВ Молокопродукт»
и ООО «ЦЧ АПК» филиал

Сотрудники администрации района во время объезда полей летом прошлого года

Россошанский. Привесы скота
в среднем увеличились на семь
процентов.
И здесь, говорит заместитель
главы района, снова надо отдать должное земледельцам.
Грубых кормов для животноводства они заготовили на
35 процентов больше плана,
силоса – 180 процентов от
потребности, сенажа и вовсе –
два плана с лишним.
В целом по району россошанские сельхозпредприятия произвели продукции на
7,8 млрд рублей, это больше
уровня 2015 года на 35%. На
сто гектаров сельхозугодий
выходит по 3,8 млн рублей.
В ООО «Берег» – и вовсе 4,5 млн.
Очень высок этот важнейший
показатель в акционерных
обществах «Луч» и «Южное».
Благодаря Таким результатам
за год среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве района
выросла на 16% и теперь составляет 21 180 рублей.
Теперь есть на что покупать
новейшую технику. За про-

фермы. У него молочное животноводство, деньги тратит
на строительство производственного корпуса и приобретение коров симментальской
породы – самой живучей в
нашей зоне, – с ноткой гордости говорит за свою суховейную зону заместитель главы
администрации по сельскому
хозяйству.
И здесь очень важна учеба специалистов: добиться
успехов в условиях нехватки
влаги и при капризной погоде
можно лишь в союзе с наукой.
Директор районного центра
поддержки АПК Андрей Котов рассказывает, что они
проводят с агрономами и бригадирами, ветврачами и зоотехниками хозяйств обучающие семинары. Ежедневно, начиная с посевной и заканчивая
уборкой, дают консультации
специалистам – в основном
по растениеводству. Главный
агроном центра Николай Васильев с полей, можно сказать,
не уходит.

Дворец спорта «Ледовая арена»

шедший год россошанские
хозяйства приобрели 56 тракторов, 18 зерноуборочных и
пять кормоуборочных комбайнов, четыре фронтальных
погрузчика, два самоходных
опрыскивателя. По программе
обновления техники хозяйства
заключили через Росагролизинг пять договоров на сумму
4,5 млн рублей. Из федерального и регионального бюджетов
сельхозтоваропроизводители
получили субсидий на сумму
378 млн рублей.
– По областной программе
«Развитие сельского хозяйства, производство пищевых
продуктов и инфраструктуры
агропромышленного рынка»
пять начинающих фермеров
нашего района получили гранты на создание и развитие
крестьянских хозяйств, а главе
КФХ Александру Пасько выделили больше двух миллионов
рублей на открытие семейной

ЛИЦО РАЙОНА
Когда на лажено производство, можно плотно заниматься социальной сферой
района. Только за прошедший
год в нее вложили 100 млн
рублей – в первую очередь,
благодаря программе социального партнерства, начавшей действовать в 2016 году.
– Упра вляющая компания «ДОН-АГРО» выделила
деньги на ремонт школ, на
благоустройство Россоши.
В Шрамовке уже по другой
программе поддержки села
по с т р оили ф ельдшер скоакушерский пункт, – с удовольс твием расска зыв ае т
заместитель главы района по
сельскому хозяйству Александр Доля. – Практически в
каждом сельском поселении,
а их в районе 17, отремонтированы дороги. В районном
городе на 50 миллионов рублей восстановили дорожное покрытие центральной
улицы. На освещение улиц
в селах выделены деньги
для семи поселений, работа
сделана еще в прошлом году.
И опять – на средства ООО
УК «ДОН-АГРО».
Ро с с оша нские с ела в с е
крепче становятся на ноги,
город быстро богатеет – как
в восьмидесятые прошлого
века. Идешь вечером и не
поймешь, где находишься: в
областном центре или районном. Ледовом у дворц у,
молодежному центру, парку
в Россоши многие наверняка
позавид уют. Ведь все это
во многом определяет лицо
района.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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РОСТСЕЛЬМАШ
НАКОРМИЛ ГОРОЖАН
В парке Революции 9 мая жители и гости Ростова-на-Дону
по окончании парада попробовали настоящую армейскую
кашу, которую им приготовила компания Ростсельмаш.
ачиная с 11 часов утра сотрудники компании
Н
развернули для дончан полевую кухню в самом
сердце парка Революции. Перед центральным входом компания представила горожанам современные
агромашины. Гости и жители города ознакомились со
сверхнадежным и мощным трактором знаменитого
российского производителя – модели 2375, уже ставшим легендарным.
– Праздник Победы имеет особое значение для
Ростсельмаш, – отметил директор департамента
маркетинга компании Прохор Дармов. – Мы бережно
храним память о подвигах ростсельмашевцев, которые героически защищали свою страну на фронте и
самоотверженно работали без выходных и отдыха
в тылу. Во время войны наше предприятие было эвакуировано в Среднюю Азию. В переоборудованных
корпусах и цехах был налажен выпуск компонентов
для армейских боеприпасов. Мы благодарны каждому
герою-ростсельмашевцу за вклад в победу над врагами
нашей Родины.

СОРТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
В третьей декаде мая на базе Северо-Кубанской опытной
станции состоялся семинар на тему: «Сортовая политика
озимой пшеницы».
семинаре приняли участие фермеры из Ленинградского, Павловского, Крыловского и Кущевского
районов. Директор СКСХОС, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Владимирович Гукалов
рассказал о том, какие нужно проводить технологические операции по выращиваю хлеба.
На пол я х оп ыт ной с т а н ц и и н ау ч н ы й с о трудник, ученица академика Л.А. Беспаловой –
Алина Юрьевна Белякова рассказала о новых сортах,
урожайность которых на опытных участках достигает
более 100 центнеров с гектара. Особенно запомнились
сорта Алексеевич, Гром, Ваня и Сварог.
На разных сроках сева, которые презентовала
заведующая отделом семеноводства, кандидат
сельскохозяйственных наук Анна Михайловна
Васильева, хорошо было видно, что растения, посеяные с 1 по 10 октября, гораздо сильнее развиты,
чем растения поздних сроков сева.
Посевы, где вносились различные дозы удобрений и
было разное количество подкормок, показала кандидат
сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Светлана Валерьевна Новикова. Наиболее эффективной
оказалась двукратная подкормка с разницей в 30 дней.
О влиянии сидеральной культуры и фунгицидной
защиты на развитие растений озимой пшеницы рассказал главный агроном Владимир Иванович Довженко.
На различных делянках было сразу заметно, где следовали рекомендациям ученых, а где этого не сделали.

В

Андрей НИКОЛАЕВ

ДЕРЕВЬЯ ПОСАДИЛИ
ВОВРЕМЯ
Уже четыре миллиона штук
саженцев посадили
в Волгоградской области в этом
году, объявленном Годом экологии.

У лесоводов тоже «посевная»
аженцы разместились на
общей площади в тысячу
гектаров. Как рассказала специалист облкомприроды Марина Малышева, больше всего
их появилось в Даниловском,
Арчединском и Михайловском
лесничествах.
Разнообразны виды высаженных деревьев. Это обыкновенная и крымская сосна,
акация, ясень, аморфа, традиционный для этих мест вяз.

С

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
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КОПИЛКА ОПЫТА

Главный агроном Сергей Горяницын

Павловский район Воронежской
области прославился
семеноводческой работой.
Причем ею здесь занимаются
сразу несколько хозяйств.
Одно из них – ООО «Нива»,
которое еще в 2003 году получило
лицензию Минсельхоза
на производство элитных семян.
Да и по урожайности хозяйство
считают одним из самых
успешных.
МОЩНЫЙ БАТРАК
Директор «Нивы» Владимир
Лебедев рассказывает, что
специализируются на выращивании посевного материала
гибридов кукурузы, подсолнечника, сои, проса, сорго,
бобовых и озимых культур.
Первым делом выделяет кукурузу:
– Она у нас представлена сортами Российская 1. Это синтетическая популяция НИИ
сельского хозяйства имени
Докучаева, очень интересная
для животноводов, и Кулундинская 2 – выращиваем специально для Алтайского края.
Особенность Кулундинской
2 в том, что у нее очень ранние сроки созревания, конец
августа – начало сентября, и
это при влажности 14–16 процентов. Досушивать не нужно.
Для обогащения почвы азотом и получения кормов с
хорошим содержанием белка в
структуре посевных площадей
10 процентов отвели бобовым.
Горох представлен двумя сортами – Фактор и Батрак.
Земледельцы «Нивы» считают, что каждый хорош посвоему: Фактор ростом меньше
и усатый. Батрак – мощный,
засухоустойчивый, пластичный. Правда, он капризный,
редко у кого в семеноводстве
удается получить хорошую
всхожесть. Проблемы связаны

НА «НИВЕ»
СЕМЕНОВОДСТВА
лецкое» Орловской области,
встретились с автором сорта
Бобы кормовые стрелецкие
Борисом Вороничевым. Свойства понравились и директору,
и агроному: мощная культура,
на корнях много азотфиксирующих клубеньков. Дело в
Павловском районе пошло.
Теперь в хозяйстве есть все
составляющие для правильной технологии возделывания
бобов и получения высоких
урожаев. То есть набор техники, опытные специалисты и
механизаторы, выровненные
поля. В прошлом году излишки
семян бобов реализовали в
Липецкую область. Спрос на
них очень большой, поэтому в
нынешнем году посевы увеличивают в три с лишним раза.

Природные катаклизмы последних лет
заставили хозяйство «Нива» тщательно
подходить к подбору сельхозкультур
и заниматься такими, которые даже
в неблагоприятный год могли бы вытянуть
экономику и обеспечить животноводству
сбалансированную кормовую базу.
с оболочкой – сильно травмируется при уборке и подработке. Однако отказываться
от него не собираются: сорт в
воронежских краях известный.
Батрак меньше распространен,
но урожайность дает на тричетыре центнера больше, чем
Фактор.
Бобы в хозяйстве выращивают уже третий год. Ради опыта
Владимир Лебедев и главный
агроном хозяйства Сергей Горяницын ездили в ОПХ «Стре-

Директор напоминает:
– Это не только хороший
накопитель азота, а еще и прекрасная кормовая культура. На
килограмм кормовых единиц у
нее 200 граммов переваримого
протеина.
Есть и другие результаты,
хорошо видные на озимой
пшенице по этому предшественнику: при средней урожайности 30 центнеров на
гектар здесь вносят в лучшем
случае 45 кг азотных удобре-

Механизатор Михаил Дангин: «В хозяйство идет новая техника»

ний в действующем веществе.
Так что посевы бобов решают
сразу три задачи – получаются
корма с высоким содержанием
белка, повышается плодородие
почвы и приводится в порядок
севооборот.

УДАР ПО ЗАРАЗИХЕ
Страховой культурой в хозяйстве считают сорго. Природные катаклизмы последних
лет заставили очень тщательно
подходить к подбору сельхозкультур и заниматься такими,
которые даже в самый неблагоприятный год могли бы вытянуть экономику, обеспечить
животноводству сбалансированную кормовую базу. Из
сорго выбрали для себя сорта
Орловское и Зерноградское
88. Оба не сильно затратны, а
технология возделывания схожа с той, по которой кукурузу
выращивают на силос. Сорта
раннеспелые, вегетационный
период длится 85–90 дней. Засухоустойчивы, холодостойки,
устойчивы к полеганию и
болезням. Пластичные, благодаря чему легко приспосабливаются к разным почвенноклиматическим условиям.
Дают урожаи даже в зонах
с уровнем осадков не больше
350 миллиметров в год.
Владимир Лебедев подчеркивает еще одну благую роль
сорго: оно прекрасно зарекомендовало себя на полях, где
год назад выращивали подсолнечник. Больше того, посев
зернового сорго по подсолнечнику провоцирует прорастание заразихи и уничтожает ее
при химобработке культурно-

го растения. К тому же сорго –
неплохой предшественник под
другие культуры.
Главный экономист хозяйства Татьяна Мосякина считает очень выгодной культурой
овес:
– Цена реализации – 11 рублей, а себестоимость – пять с
половиной рублей. Продали
в этом году 150 тонн.

пается урожаем, травостой идет
10–15 лет. Культура считается
хорошим медоносом, накапливает в почве много органических веществ: три-четыре года
подряд – 40–50 тонн на гектаре,
в пересчете на перегной. После
козлятника это отдохнувшее
поле, на котором хорошо сеять
озимые и весь остальной набор
зерновых культур.

фирмой Agros-Sem по производству гибридов подсолнечника Грандис и Резон.
Мо л д а в а н е в ы р а щ и в а ю т
родительские линии очень
высокого качес тва. Когда
«Нива» впервые получила
эти семена на своем поле, то
остатки были раскуплены в
мгновение ока. Так что проект возобновляют, говорит
Лебедев. Причем собираются
производить семена обоих
этих гибридов. Еще бы – урожайность получалась от 30 до
35 центнеров, а в некоторых
КФХ и больше. Посевы отличались выровненностью.
Сергей Горяницын не скрывает, что видит поддержку директора во всех начинаниях,
если это отвечает интересам
хозяйства:
– Перешли на бесплужную
обработку почвы, приобрели
дискаторы разных марок и
плоскорезы: видели, какая у
нас ровная зябь? Ради этого
купили чизельные плуги – раз
в четыре года нужна такая
обработка, и сеялки «Рапид».
В прошлом году за пять миллионов взяли машину для
очистки семян.
Неотъемлемой и важнейшей составляющей получения
качественных семян стала солидная техническая база предприятия. Помимо названных
агрегатов, в хозяйстве действуют три напольные сушилки, столько же сепараторов
«Петкус К-531» и один «Петкус
К-547». Конечно, есть ЗАВ-20 и
БИС-100 для очистки.

Оператор Владимир Гарбузов у новой зерноочистительной машины
НОЧНОЙ КОЗЛЯТНИК

НАУКА ПОБЕЖДАЕТ

Для поддержания белковой
кормовой базы «Нива» выращивает бобовые травы –
эспарцет, люцерну, козлятник. Последняя культура многим аграриям не знакома. Вот
что рассказывает о забавном
на слух растении помощник
главного агронома Валерий
Сафонов:
– Козлятник дает зеленую
массу ранней весной, раньше
кукурузы и яровой ржи. Его
можно использовать как подкормку для КРС, косить на
сено. Очень питательный и
хорошо поедается, особенно
если закатать в рулоны по росе,
чтобы листочки не осыпались.
Для этого нужно собирать сено
ночью или рано утром, когда
влажность воздуха и растений
выше. А урожай козлятник
дает не меньше, чем эспарцет –
до 45 центнеров. Труднее всего
с этой культурой приходится
в первый год. Подготовка к
севу очень ответственная –
обязательно нужно делать
инокуляцию семян, поле готовить с осени, чтобы не было
сорняков.
Первый год козлятник растет
очень медленно, затем все оку-

Семеноводство в любом
хозяйстве невозможно без
тесного сотрудничес тва с
н а у к о й . Уж е м н о г о л е т
специалистов «Нивы» консультируют ученые НИИСХ
имени Докучаева, НИИ масличных культур имени Пустовойта, ВНИИ зерновых
культур имени Калиненко,
Московского НИИСХ Немчиновка, НИИСХ Юго-Востока,
Донской опытной станции,
Краснодарского НИИСХ имени Лукьяненко.
Одно из самых значимых
направлений для хозяйства –
пр оизв одс тв о гибридных
семян подсолнечника. Здесь
работают с НИИ масличных
культур, выращивают гибриды Альтаир, Меркурий, Ирэн.
Д л я О О О « А г р оп л а з м а »
Краснодарского края производят гибриды Светлана, Дая
и другие. Интересуюсь: разве
своих там нет? Мне отвечают,
что на рынке весьма заметна
доля гибрида Све тлана, и
вклад «Нивы» здесь очень
существенный.
В 2015 год у вс т упили в
партнерство с молдавскороссийской селекционной

Оператор «Петкуса-547»
Владимир Гарбузов с удовольствием сравнил эту установку
с ЗАВом:
– Качество семян выше,
а производительность больше –
до 60 тонн в сутки. Машина
работает тише, в обслуживании удобнее. Замена решет
идет быстрее, а это при уборке
главное, когда нужно перейти с культуры на культуру.
Меньше пыли, разбивает поток зерна на две фракции: по
отдельности чистое зерно и
примеси.
В планах – прио брес ти
фотосепаратор «Оптима», гидравлический погрузчик семян, зерносушилки ПТМ-20.
Руководитель хозяйства Владимир Лебедев считает, что его
коллективу по силам заниматься
современным семеноводством и
выращивать лучший материал.
Напоминает, что стоимость
отечественных семян во много
раз ниже зарубежных. Словом,
импортозамещение набирает
обороты, и никакие западные
санкции здесь не страшны.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Мероприятия по защите растений в целом по стране пришлось
проводить на 87 миллионах гектаров против 32 миллионов в середине
90-х. Тем не менее, в России самая низкая в мире пестицидная нагрузка –
0,5 кг на гектар пашни. Страна может позиционировать себя как
производителя, по сути, экологически чистой продукции. В области
защиты растений еще много проблем, и решать их, считает директор
ВНИИЗР кандидат биологических наук Владимир Алехин, нужно с учетом
тенденций развития растениеводства и использования новых приемов
и технологий возделывания культур.
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ
ВООРУЖЕН
Из многоядных вредителей
наибольшую угрозу сегодня
представляют мышевидные
грызуны. Их численность в
Центрально-Черноземном
районе ниже, чем в Южном и
Северо-Кавказском округах.
Но ущерб на посевах зерновых
культур и многолетних трав
весьма ощутим и здесь. Объемы обработок против них
колеблются от 2,3 до 3,6 млн га.
У мышей заметно повысилась
миграционная активность,
что объясняется влиянием современных технологий уборки
зерновых и свеклы. После
обмолота пшеницы и ячменя
аграрии стараются в максимально короткие сроки задисковать стерню и провести
глубокую вспашку, поскольку
в Черноземье пшеница – лучший предшественник для сахарной свеклы. Норы при этом
разрушаются, кормовой базы
в виде падалицы мало, и грызуны начинают перемещаться
на посевы поздних культур,
отдавая предпочтение сладким корням. В конце августа
начинается уборка сахарной
свеклы. Современные комбайны «Холмер» практически
не оставляют потерь урожая,
и главной кормушкой мышей
становятся кагаты. Отравленные приманки в условиях
обилия корнеплодов они берут
неохотно, поэтому необходимо
разработать эффективные
меры борьбы в этот период.
Например, по типу шприцевания скирд и сенохранилищ
аммиачной водой. Этот прием широко применяли для
борьбы с мышами в 80-е годы.
После уборки кагатов грызуны
мигрируют в села и на посевы
озимых, где потом и наносят
основной вред.
На зерновых основным
врагом считается вредная
черепашка. Раньше с ней боролись только в 17 районах
Воронежской и 9 районах Белгородской областей. Сейчас
обработки приходится делать
и в Липецкой, и в Курской, и
в Тамбовской областях. Из-за
изменения климата ареал и зона

Агрономов и фермеров кукуруза привлекает
относительно низкими затратами
на выращивание, высокой урожайностью
и стабильно высокими ценами.
Но в технологии возделывания этой культуры
есть два затратных момента: борьба
с сорняками и сушка зерна.
вредоносности расширились
на север. Обработки требуются
не только против личинок,
но и против перезимовавших
клопов. Заселение ими посевов
продолжается до середины мая
(фаза начала трубкования). В условиях засушливой весны один
клоп повреждает 16–20 стеблей,
при прохладной погоде – 4–5,
а реальные потери урожая из-за
гибели главных стеблей даже
при численности один клоп на
квадратный метр колеблются
от 50 до 200 килограммов на
гектаре.
Для борьбы с клопами и
личинками разрешено использовать около 50 препаратов из

АГРОНОМОВ
ОРИЕНТИРУЮТ НА СЗР

Директор Владимир Алехин (на снимке слева) и сотрудники ВНИИЗР
осматривают поля сои на предмет заражения вредителями
и болезнями
разных классов химических
соединений. Особых проблем
при их применении не возникает, и каждый год обработки
в стране проводят на площади
около шести миллионов гектаров (в 2015 году – больше
11 млн га). Ажиотаж вокруг
этого вредителя возникает в
годы, когда в южных зерносеющих регионах получают
менее 50% продовольственного зерна. Хотя его качество
зависит, в первую очередь, от
погодных условий и азотного
питания растений в период
налива хлебов.
Не менее вредоносными
стали злаковые мухи. Особенно сильно вредят черная
пшеничная и шведская мухи.
Агрономы обычно не видят
взрослых особей, а отмечают
лишь результаты вредоносности их личинок в виде 5–10%
погибших стеблей, которые
легко выдергиваются от места
их повреждения. Для борьбы
с этими вредителями в период вегетации рекомендовано
более 40 инсектицидов, но
поистине прорывными стали
препараты на основе тиаметоксама и имидаклоприда,
которые используются для
обработки семян. Они обеспечивают надежную защиту не
только от злаковых мух, но и от
хлебной жужелицы, хлебных
блошек и проволочников. Эти
препараты совместимы с фунгицидными протравителями
семян. На российском рынке
появились и смесевые препараты заводского производства.

В последние два года отмечается повышенная численность жука-кузьки. Поскольку
жуки заселяют колосья озимой
пшеницы в фазе восковой
спелости, а яровой пшеницы –
в фазе налива зерна, то после
обработки против личинок
черепашки приходится проводить целенаправленную
химобработку.
Из болезней зерновых особую опасность в этом году
будет представлять септориоз.
Осенью распространенность
достигла 100% при развитии до 30%, поэтому агрономов хозяйств ориентируем на
проведение двух обработок:

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

в фазе выхода в трубку против
септориоза, мучнистой росы и
снежной плесени и в фазе появления флаг-листа – против
септориоза, бурой ржавчины
и пиренофороза.

ПРИСТАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
К КУКУРУЗЕ
Востребованной культурой
стала кукуруза на зерно –
в связи с возрождением животноводства и птицеводства.
Агрономов и фермеров привлекают в ней относительно
низкие затраты на выращивание, высокая урожайность
(до 100 ц/га) и стабильно высокие цены. Появление скороспелых сортов кукурузы
позволяет существенно расширить зону ее выращивания.
Валовой сбор и урожайность
ежегодно возрастают. Но в
технологии возделывания этой
культуры есть два финансово
затратных момента: борьба с
сорняками и сушка зерна. Широкий ассортимент гербицидов дает возможность успешно
бороться с двудольными и
злаковыми сорняками. Обычно хватает одной обработки.
При появлении второй волны
сорной растительности после
обильных дождей проводится
дополнительная химобработка
или междурядная культивация
с окучниками.
Кукурузу повреждают: луговой мотылек в годы массовых
размножений, стеблевой кукурузный мотылек и хлопковая
совка. Причем вредоносность
двух последних видов заметно
усиливается. Хлопковая совка
является новым для ЦЧР вредителем и повреждает зерно
обычно в верхней части початка. Пороговой численности
она пока не достигает.
Против стеблевого кукурузного мотылька в нашей
стране каждый год обрабатывают 50–60 тысяч гектаров, в
2015-ом пришлось это сделать
на 83 тысячах га. Сложность
борьбы с вредителем в том,
что яйцекладка и отрождение гусениц начинаются в
фазе выметывания метелки –
появления султана, когда растения набрали высоту около
двух метров. При авиаобработке капли рабочего раствора пестицида оседают на
верхних ярусах листьев, и
лишь незначительная часть
проникает в среднюю часть
стеблестоя, где располагается
початок. Поэтому эффективность обработки составляет около 50%. Лучше всего
использовать трихограмму,
которая мигрирует по всем

ярусам стеблестоя и заражает
яйцекладки вредителя. Но,
к сожалению, производство
трихограммы осталось лишь
в пяти областях.
С научной стороны требуется усовершенствование метода мониторинга. Учет бабочек
на 50 шагах малообъективен.
Необходимо синтезировать
новый феромон. За три года у
нас испытано 22 феромона, и
результат пока неутешительный. Существующие ловушки
отлавливают 3–5 видов бабочек за сезон в Краснодарском
крае, но в Черноземье они не
работают. Сегодня сформировался творческий коллектив
ученых под руководством
А.Н. Фролова, который решает эту проблему.

ПРАВИЛЬНО ПРОСУШИТЬ
ЗЕРНО
Возвращаясь к вопрос у
сушки зерна, Владимир Алехин подчеркнул особую актуальность этой проблемы.
Зерносушилка должна быть
в каждом хозяйстве. Кукурузу убирают при влажности
25–30%. При обмолоте же с
более высоким показателем
зерно травмируется и затем
заражается плесневыми грибами. Некоторые фермеры
выводят комбайны на плантации в ноябре – декабре,
дожидаясь, пока мороз выдавит из зерна лишнюю влагу.
Компании, закупающие зерно,

Старший научный сотрудник
института кандидат сельхознаук
Ирина Разумейко проводит
опрыскивание инсектофунгицидной смесью
устанавливают следующие
нормативы по этому показателю: для хранения зерна –
13–14%, для мукомольной
и крахмало-паточной промышленности – 14–15%, для
производства комбикормов –
15–16%.
И з б оле з не й в по с е в а х
кукурузы наблюдаются пузырчатая и пыльная головня,
г ел ь м и н т о с по рио з и ф у зариоз. В прошедшем году
ВНИИЗР совместно с ВНИИ
фитопатологии по з ака зу
одной из фирм пр ов одили исследования влияния
пес тицидных о бработок
на количественный и качественный состав микробиоты и снижение накопления
микотоксинов в зерне кукурузы. По результатам микологического анализа корней,
стеблей, листьев и початков
кукурузы выявлено 24 вида
гриб ов. Ус т ановлено, что

90% початков, поврежденных
кукурузным мотыльком и
хлопковой совкой, поражено
грибами. Во всех вариантах
опытов содержание микотоксинов не превышало максимально допустимого уровня.
Однако расширение посевов
кукурузы может привести к
проблеме с ними.

ТЕРРИТОРИЯ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
ЦЧР давно и прочно стал
основной территорией возделывания сахарной свеклы. Из
засеваемых в стране 1,2 миллиона гектаров половина приходится именно на Центральное
Черноземье. Сегодня получить
урожайность 500 центнеров с
гектара несложно. Проблема
здесь в другом – в отсутствии
отечественных семян и не
очень эффективной борьбе с
сорняками. Доля иностранных
семян составляет 95%, хотя
гибриды РМС 120 и РМС 121
из ВНИИСС по урожайности
и выходу сахара не уступают
зарубежным. По результатам
многолетних исследований,
отечественные гибриды более
устойчивы к кагатным гнилям.
Но система семеноводства в
стране разрушена, и лишь сейчас ее начинают возрождать на
базе того же ВНИИСС.
В технологии возделывания
сахарной свеклы слабым звеном остается борьба с сорняками. Гербицидов для защиты
этой культуры много. Если
в хозяйстве более 500 га находится под ее посевами, то
стоит применять почвенные
гербициды. Но у них есть
определенные требования по
влажности почвы. В условиях
засухи почвенники не работают. При химобработках по
вегетации важно уловить фазу
появления всходов сорняков.
Бывают случаи, когда рядок
слабо просматривается, а сорная растительность уже перерастает. Приходится работать
вслепую.
В традиционную технологию
возделывания сахарной свеклы
вмешались два новых объекта:
свекловичный долгоносикстеблеед и церкоспороз. Стеблеед заселяет посевы от фазы
2–4 пар настоящих листьев
до смыкания рядков. Если в
черешке листа одна личинка, то лист теряет тургор, но
остается живым и сохраняет
фитосинтетическую активность. А если 5–7 личинок
на лист и заселенность 30%
листьев, то растение отстает
в росте, и масса корнеплода
не превышает 200 граммов.
Учитывая длительную динамику заселения посевов, мы
рекомендуем в третью гербицидную обработку добавлять
фосфорорганический инсектицид в максимальной норме
расхода.
Большой набор фунгицидов
существует для борьбы с церкоспорозом. Главное – вовремя
уловить начало появления
болезни. Для агрономов и
фермеров мы рекомендуем
в августе начинать рабочий
день с осмотра собственного
огорода, где растет столовая
свекла. Бурак – индикатор появления болезни.

КУЛЬТУРЫ РАЗНЫЕ
ВАЖНЫ
В ЦЧР снижаются посевные
площади гороха, а посевы
сои и люпина увеличиваются.
В возделывании гороха есть
два слабых звена: майская засуха и высокая полегаемость.
Вторая проблема вроде бы
решена с помощью «усатых»
сортов. Но появилась еще одна
сложность. Такие сорта как
Фараон, Фокор, Таловец 70 и
другие имеют большую массу
стеблестоя и сильно поражаются ржавчиной. Препаратов
для борьбы с этой болезнью
нет. По результатам наших
опытов наилучший биологический эффект обеспечивают
фунгициды на основе азоксистробина, но такие препараты
разрешены для применения
только на зерновых.
Новой для ЦЧР культурой
оказалась соя: ее посевные
площади только в Воронежской области увеличились
в 1,6 раза. Она любит влагу,
поэтому в засушливые годы
отличается низкорослостью,
дает плохую завязываемость
бобов и низкую урожайность.
Из вредителей ее поражают
тля, бобовая огневка и акациевая плодожорка, против
которых лучше применять
фосфорорганические препараты. Из болезней отмечаются
пероноспороз, антракноз и
альтернариоз. Главная проблема – борьба с сорняками. Соя –
медленно растущая культура,
поэтому важно не допустить
ее заглушения сорной растительностью.
На подсолнечнике проблем
борьбы с сорняками нет, зато
есть сложности с вредителями. Это тли, подсолнечниковый усач, огневка, хлопковая
совка. Приходится бороться
и с болезнями (белая и серая
гнили, альтернариоз, фомоз и
другие), которые проявляются до и после цветения. Есть
два решения: использование авиации или самоходных
опрыскивателей с клиренсом
более 1,5 м. Ширина междурядий у подсолнечника – 70 см,
поэтому переоборудование
на узкопрофильную резину
опрыскивателя типа «Матро»
позволяет проводить операцию и десикацию без травмирования растений. При этом
важно правильно выбрать
гибрид. Растения должны
иметь 1–4 балла наклона корзинок и высоту – около 140 см.
У кондитерских сортов и гибридов диаметр корзинок –
около 30 см и сильная наклонность. Поэтому для наземной
обработки фунгицидами и
десикантами они непригодны.
В таких случаях годится только авиация.
ВНИИЗР более 30 лет занимается регистрационными
испытаниями пестицидов. Он
включен в перечень организаций, допущенных Минсельхозом к этой работе, в институте
есть опытное поле площадью
88 га, высококвалифицированные научные кадры и необходимое оборудование.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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КУЛЬТУРА
Весна в этом году выдалась
ранней, но достаточно растянутой
и прохладной на территории всей
страны – в отличие от прошлых
лет, когда сразу после зимы
наступало лето. В прошлом сезоне
возобновление весенней вегетации
на озимых колосовых стартовало
рано и прошло дружно. В текущем
же отставание от сезона 2016 года
уже составляет около двух недель.

так, каковы особенности
позднего старта второй
половины вегетации?
Из плюсов – возможность
для пшеницы продолжать
кущение: невысокие температуры (+5…10°С) позволяют
культуре куститься, что еще
может увеличить число продуктивных стеблей (около
90% посевов озимой пшеницы
находятся в фазе кущения,
5% – начало выхода в трубку).
Осенний запас мучнистой
росы и септориоза, который
есть практически на всех
полях, еще не развивается в
ожидании повышения температ у ры. Количес тво же
осеннего запаса таково, что
при уже +15…20°С начнется
активное развитие болезней,
и будут необходимы первые
плановые фунгицидные обработки.
Из минусов – при такой погоде выход вредителей из мест
зимовки и их миграция на
поля будут растянутыми (до
трех недель), что усложняет
тактику борьбы с ними.
Как в условиях такой весны
поступать с инсектицидными
обработками, когда и чем
работать?
Предлагаем след ующ ую
схему (см. табл. 1 и 2).
Сохраняйте урожайность с
первой обработкой препаратом ЭФОРИЯ® и удерживайте
качество зерна на высоте с
КАРАТЭ® ЗЕОН!
Основные вредители на
озимой пшенице – клопчерепашка, пьявица красногрудая, пшеничный трипс,
тли, злаковые мухи – начинают заселять посевы уже с фазы
выхода в трубку до развертывания флагового листа. При
резком повышении температуры они появляются на поле
практически одномоментно, и
одной обработки инсектицидом бывает достаточно.
Но не в этом сезоне. Рассмотрим данную тему подробнее.
Одним из экономически
значимых вредителей на озимой и яровой пшенице в центре и на юге России является
клоп – вредная черепашка.
Повышенные требования к
качеству зерна и введение
жестких ограничений по его
поврежденности личинками
клопа требуют пересмотра
стратегии инсектицидной защиты зерновых.
Прохладная погода приводит к растянутости яйцекладки и отрождения личинок.
Наибольший вред причиняют
личинки старших возрастов
и молодые взрослые клопы,
которые наносят уколы в
зерновки в период от молочной до полной спелости.
При питании клоп со слюной
вводит в зерновку сильные
протеолитические ферменты,
которые разрушают клейковину зерна, в результате
чего существенно снижаются
его хлебопекарные качества.
Наибольший урон вредитель
наносит посевам сильных и
ценных сортов пшеницы. Как
следствие – однократная ин-

И

ОТСТАЕМ НА ДВЕ НЕДЕЛИ:
ЧЕГО ОЖИДАТЬ НА ОЗИМЫХ?
Таблица 1. Для урожайности более 45 ц/га, сильных и ценных пшениц, получения качественного зерна не ниже 3-го класса

Таблица 2. Для урожайности менее 45 ц/га, рядовых пшениц

сектицидная обработка может
оказаться недостаточной для
полной защиты от вредителя
и обеспечения требуемых
параметров качества зерна.
Поэтому борьбу с клопомчерепашкой следует начинать
в более ранние сроки: в фазе
выхода в трубку – колошения, при достижении порога
вредоносности два взрослых
клопа на квадратный метр.
Уже при такой численности
будут заметны потери урожайности от белоколосости.
В это же время идет заселение
озимой пшеницы и другими
вредителями – такими как
трипсы, тля, иногда пьявица.
Пшеничный трипс повреждает в основном пшеницу и
в меньшей степени – рожь.
Массовом у размножению
трипсов способствует теплая
и влажная погода. Экономический порог вредоносности в
фазы цветения – налива зерна
составляет 40–50 личинок на
колос, на семенных посевах
в фазе трубкования – 8–10
имаго на один стебель. Появ-

ление и массовый лёт взрослых
трипсов обычно совпадает с
колошением озимых культур.
Взрослые трипсы повреждают
листья и молодые колосья,
высасывая из них сок. Поврежденные колосья нередко
деформируются, 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, а затем в наливающихся
зерновках, наносят самый
наибольший вред пшенице.
В местах уколов трипсов зерно
становится щуплым, иногда
деформированным, снижается
масса 1000 зерен.
Злаковая тля заселяет растения зерновых культур начиная с фазы кущения – выхода в тру бк у. Вспышкам
численности тлей благоприятствует теплая и умеренно
влажная погода. Первонача льно тля концент риру-

е тся на молодых верхних
листьях, на которых появляются пятна в результате
высасывания соков, а при
сильном повреждении листья желтеют и засыхают.
Помимо этого, опаснос ть
от тлей состоит еще и в том,
что они являются, ка к и
цика дки, пер ено с чиками
вирусных заболеваний зерновых (желтой карликовости
ячменя, полосатой мозаики
пшеницы), которые могу т
приводить к массовым эпифитотиям и как следствие –
к существенному снижению
урожайности.
Обработки инсектицидами
целесообразны при численности тлей более 5–10 особей
на стебель (колос) и распространении свыше 50% в фазах
выхода в трубку – колошения
и более 20–30 тлей на колос в
фазе налива зерна.
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, полная гибель
насекомых происходит через
2–4 часа. Препарат, проникнув
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
ЭФОРИЯ® может составлять
четыре недели. Если числен-

ность клопа-черепашки такова, что возникнет 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 этого инсектицида, выполненная по технологии
ЗЕОН, представляет собой
водную суспензию микрокапс ул, содержащих действующее вещество (размер
капсул 0,1–10 микрон). Высвобождение действующего
в ещес тв а из капс улы 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.

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс 8 (861) 21-00-983
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МЕЛ ПОЙДЕТ
НА МЕЛИОРАЦИЮ
В селе Лог Нижнедевицкого района
Воронежской области началась
подготовка производственной
площадки карьерной разработки
мела.
ак сообщает администрация
муниципалитета, объект
запустят в начале июля этого
года. Под добычу отвели 17 га
меловых склонов. Разработкой
полезного ископаемого займется группа компаний «Черкизово», широко представленная в аграрном секторе района.
Она и получила лицензию на
разработку месторождения.
– На производственной площадке расположим сортировочный комплекс, где будут
установлены дробильные машины, конвейеры и сортировочный агрегат. Дробление горной массы станет производить-

К
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ся до фракций от 2 до 10 миллиметров. В ближайшее время
поступит оборудование на
сумму 60 миллионов рублей, –
рассказал начальник карьера
Александр Антипенко.
Начальник районного центра поддержки агропромышленного комплекса и сельских
территорий Владимир Шабанов пояснил, что мел будут
добывать для мелиоративных
работ, конкретно – для раскисления почвы.
– Инвесторы наметили план
крупномасштабных мероприятий по мелиорации. Логовский
карьер позволит проводить
работы с наименьшими транспортными затратами, – рассказал Владимир Шабанов.
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В Динском районе приступили
к реализации соглашения
о создании питомника,
которое было подписано
на Международном
инвестиционном форуме в Сочи.

КОНЕЙ ПО ОСЕНИ
ПОСЧИТАЮТ
Республика Алтай привезет
на «Золотую Осень» лошадей
новоалтайской породы.
разделе «Животноводство
и племенное дело» 19-ой
агропромышленной выставки
«Золотая Осень» (4–7 октября
2017 года) впервые запланировано участие представителей
лучших конных пород.
В частности, к участию в выставке готовятся животноводы
Республики Алтай, которые собираются представить гостям
крупнейшего отечественного
агропромышленного форума
лошадей новоалтайской породы.

В

Эта молодая порода, выведенная в 2000 году, уникальна тем, что смогла появиться в очень непростых
к л и м ат и че с к и х ус лов и я х
предгорья Алтая. Лошади
разводятся на круглогодовом пастбищном содержании и при этом превосходят
своих собратьев на 80–110 кг
по живой массе.
Настоящие денники появятся в 2017 году на «Золотой
Осени» впервые. Ранее коневодство на выставке было
представлено только информационными материалами.

– В рамках реализации данного проекта уже посеяно более 20
высокоурожайных сортов фундука, около 30 уникальных форм
грецкого ореха. В Краснодарский край сегодня поставляется
много орехоплодных культур
из-за рубежа. В этом сегменте
импортозависимость очень высокая. Важно приложить усилия,
чтобы заменить этот товар на
качественный отечественный, –
заметил Андрей Коробка.
Заместитель главы региона
добавил, что питомник станет
опорным проектом для всего
Краснодарского края. В будущем
на территории питомника планируется создать ореховый сад
площадью около 1000 гектаров.
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