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В НОМЕРЕ

Прямой контакт – открытый диалог
9
Самый известный представитель председательского
корпуса Ставрополья Иван Андреевич Богачев отмечает свой
день рождения. И трудовой
коллектив колхоза «Терновский» искренне поздравляет
своего любимого председателя
с этим праздником

Лучшие образцы сельхозтехники, самые современные растениеводческие
технологии, проекты по развитию животноводческого направления –
все это было представлено на прошедшей в конце мая в станице
Воронежской Усть-Лабинского района 14-й Международной
агропромышленной выставке «Золотая Нива». Ее организаторами
выступили компания «ПодшипникМаш» и министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края при официальной поддержке и непосредственном участии
представителей Министерства сельского хозяйства РФ, администрации
Краснодарского края и администрации МО Усть-Лабинский район.
частниками выставки стали
более четырехсот российских и зарубежных компаний.
Площадь экспозиции оказалась рекордной за всю историю
«Золотой Нивы» – 56 тысяч
квадратных метров.
Уже в первый день работы выставки ее посетили более шести
тысяч человек гостей. На официальной церемонии открытия
их приветствовали заместитель
министра сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кубани Сергей Орленко,
депутат Государственной Думы
РФ Алексей Езубов, первый
заместитель председателя ЗСК
Иван Петренко, глава администрации МО Усть-Лабинский
район Анатолий Вороновский,
генеральный директор Группы
компаний ООО «Подшипник»
Дмитрий Квиткин.
Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Сергей Орленко пожелал
участникам выставки заключе-
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Можно по-разному относиться к технологии No-Till:
признавать ее достоинства
или отрицать. Но то, что на
полях ООО «Донская нива»
Ростовской области «нулевка» действительно работает,
подтвердили даже опытные
шведские «ноутиловцы»

21
Качественные корма – главная
составляющая успеха в животноводстве. Своими секретами
обеспечения крупного рогатого
скота полноценными кормами
делится руководитель агрофирмы «Русь» Виктор Иванович
Корчагин

ния выгодных договоров, крепкого партнерства и дальнейшего
развития деловых отношений.
Заместитель министра отметил,
что в многочисленных экспозициях нашли свое отражение
современное состояние и перспективы развития сельского
хозяйства юга России.
– «Золотая Нива» стимулирует укрепление межрегиональных и международных связей,
способствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли, – сказал он и
передал участникам выставки
приветственный адрес от имени
губернатора Кубани Александра
Ткачева.
– Сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики является инженерно-техническое
переоснащение и модернизация
агропромышленного комплекса, поэтому выставка «Золотая Нива» по праву считается
одним из ключевых событий,
способствующих развитию

Официальное открытие «Золотой Нивы – 2014»
аграрного комплекса России
и Кубани. Убежден, что этот
масштабный агропромышленный форум придаст новый импульс развитию отечественного
сельскохозяйственного производства, будет содействовать
продвижению инновационных
технологий, – говорилось в приветственном адресе.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края,
председатель Комитета по вопросам аграрной политики и
потребительского рынка ЗСК
Иван Петренко поблагодарил

всех организаторов 14-й международной агропромышленной
выставки «Золотая Нива» за хорошую работу, а ее участникам
пожелал плодотворных деловых
встреч и хороших контрактов.
После церемонии открытия
первый заместитель председателя ЗСК Иван Петренко и заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Сергей Орленко вместе с начальником управления
инженерно-технической политики краевого минсельхоза Сергеем Шаталовым ознакомились

с лучшими образцами сельскохозяйственной техники, разработками кубанских ученых,
животноводческой продукцией,
представленной агропредприятиями, фермерскими и личными
подсобными хозяйствами.
И.М. Петренко надолго задержался в животноводческом
павильоне, подробно расспрашивая фермеров о рынках сбыта, о непростой «экономике»
животноводческого бизнеса, о
первых успехах на этом сложном
поприще.
(Окончание на стр. 3)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вирус африканской чумы свиней вновь обнаружен в Белгородской области. Смертельное заболевание свиней выявили взятые
первого июня лабораторные исследования проб патологического
материала семи диких кабанов.
– Если вирус попадает на промышленное предприятие, требуется
уничтожение всего находящегося там поголовья. Именно поэтому
АЧС грозит колоссальными убытками не только производителям
свинины, но и банкам, кредитовавшим производителей, и государству, субсидировавшему процентную ставку по этим кредитам, –
объясняет генеральный директор «Русагро» Максим Басов.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев открыли новый комбикормовый завод. Его строили девять месяцев на базе животноводческого комплекса «Ваганово». На предприятии отработаны все этапы
производства комбикормов: сушка, хранение и переработка зерна.
Зерно проходит обязательную тепловую обработку паром при
температуре плюс 175 градусов Цельсия. Кроме тепловой обработки, в технологии предусмотрены три магнитных фильтра, которые
очищают сырье от разных инородных примесей.
Современное оборудование позволяет сбалансировать корма по
24 компонентам: для телок, для взрослых коров и при необходимости для других животных. Ожидается, что сбалансированные корма
позволят увеличить надои и качество молока в области.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Опреснительные заводы планируют построить в Крыму. Ожидается, что они решат проблемы водоснабжения полуострова.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в
пресной воде, которая использовалась для полива сельхозугодий.
После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в
республику была полностью прекращена.
– В Сингапуре воду с опреснительных заводов подают и на орошение, и на технические нужды, это можно использовать в Крыму, –
отметил директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного
комплекса» Минприроды России А. Каспаров в ходе Сингапурской
международной водной недели.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
О готовности к засухе говорят в Самарской области. Региональный минсельхоз сообщает, что состояние посевов оценивается
как удовлетворительное, однако ситуация со временем может
ухудшиться.
– Погода в регионе аномально жаркая. Уже известно, что влаги в
почве очень мало, в некоторых местах в почве появились трещины.
Обильных дождей до конца месяца не ожидается, однако синоптики
обещают, что температурный режим со следующей недели будет
ниже среднего многолетнего. Тогда можно надеяться, что посевы немного подпитаются влагой от утренних рос, – сообщил заместитель
главы минсельхоза Юрий Григоревский.
Возможно, в скором времени областному минсельхозу снова
придется пересмотреть свой прогноз в сторону понижения урожайности.

Цену надо удержать!
Урожай зерновых в Ростовской области, по прогнозам экспертов, может
быть выше уровня прошлого года, когда он составил 5,8 миллиона тонн.
И есть все предпосылки к тому, что и цена на зерно может сложиться тоже
на прошлогоднем уровне: от 7,5 рубля после уборки до 10, 5 рубля
за килограмм к концу весны. Но за это придется побороться.
Таково резюме состоявшего 10 июня V предуборочного собрания членов
Зернового союза Ростовской области.
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ожди и ураганные ветры,
которые пронеслись по
Дону в конце мая – начале июня,
несколько подпортили общую
картину на полях. Но пока надежда на хороший урожай есть,
и очень уверенная. Главное, что
волнует сейчас аграриев – цена
на зерно. Ведь часто складывается такая ситуация, что чем выше
урожай, тем ниже на него цена.
Потому руководители сельхозпредприятий, начальники отделов сельского хозяйства районов, участвовавшие в собрании,
очень внимательно выслушали
экспертов, которые обрисовали
ситуацию, сложившуюся на
внутреннем и внешнем рынке.
По России до 3 июня ориентировались на прогноз урожая
зерновых от 97 до 100 миллионов тонн. Но в связи с продолжительным – больше месяца –
отсутствием дождей в центральной части России, в минус ушли
7 миллионов тонн.
Огромный клин, который
начинается от Орловской области, включает в себя Курскую,
Саратовскую, Пензенскую, Самарскую и вплоть до севера
Ростовской области, подвергся
серьезной засухе. В Волгоградской области засуха фактически
уничтожила урожай зерновых на
левом берегу. Там перед аграриями стоит вопрос – будет ли вообще уборка. Правда, синоптики
со следующей недели обещают в
том регионе дожди. Но они уже
ничего не спасут.
Зато ситуация в Краснодарском и Ставропольском краях, а
также на юге Ростовской области

складывается хорошая. Если в
уборочную погода не подведет,
будем с урожаем. В Краснодарском крае, где уже убирают ячмень, довольны его качеством:
такого зерна не получали последние пять лет.
Очень интересовала членов
Зернового союза ситуация, сложившаяся в Турции, где в нынешнем году не добрали два миллиона тонн зерна. Это обстоятельство
может благоприятствовать экспорту из Ростовской области.
Вопрос по Украине обсуждался
весьма деликатно, рассмотрели
два возможных варианта развития событий. Первый: из-за
ситуации на Украине возникнут
проблемы с экспортом. Второй:
экспорт состоится, но аграрии
будут спешить вывезти произведенный товар из страны, и это не
сможет не повлиять на его цену.
Но при этом Украина работает
в несколько другом сегменте, нежели россияне: зерно идет на
экспорт в основном фуражное,
да и ведущий партнер – Египет,
платежеспособность которого
пока не подтверждена. Однако
эксперты делают оговорку: как
на самом деле будет развиваться
ситуация, сегодня никто точно
сказать не может.
Одно ясно: стартовая цена на
зерно высокой не будет. Значит,
каждому сельхозпредприятию,
каждому фермеру необходима
стратегия, при которой он сможет дождаться наивысшей и
выгодной для себя цены. Главное,
чтобы никто не решился на фальстарт. Здесь, как в спорте, нужны
крепкие нервы. Конечно, в начале

уборки появятся прогнозы, мол,
продавайте зерно сейчас, потом
оно никому не будет нужно.
Прием известный, работающий
на понижение цены.
– Аграриям Дона, – подчеркнул
министр сельского хозяйства
и продовольствия Константин
Рачаловский, принявший участие в работе собрания, – в этой
ситуации очень важно удержать
свои позиции.
Позицию выработали совместно: приняли обращение и к правительству России, и ко всем, кто
работает на земле, производит
зерно. Потому что формирование
новой конкурентоспособной
агропродовольственной политики зависит и от тех, и от других.
– Сегодня мы должны быть
готовы отстоять такую цену за
тонну зерна: 8500 рублей с франко
хозяйство, – заявил директор НП
«Зерновой Союз Сельхозпроизводителей Ростовской области»
Юрий Паршуков. – Если не проявим сегодня сплоченности, единства и твердости, то как требовать
корректировок и уточнений в
Государственную программу
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020
годы, а также в соответствующую
областную целевую программу?
Мы должны показать и доказать,
что наша продукция имеет именно такую цену. Ведь основные
факторы, ограничивающие конкурентоспособность аграрного
сектора экономики, – это искусственное сдерживание цен на
продукцию в целях обеспечения
доступности продовольствия.
А любые ограничения доходов
сельхозтоваропроизводителей
негативно влияют на их производственную, инвестиционную и
инновационную активность.
Подробнее о решениях, принятых на собрании зерновиков, –
в следующем выпуске газеты.

Меняя жизнь к лучшему
Праздник «День
предпринимательства»,
который приходится на 26 мая,
в Ставропольском крае
отмечают широко и торжественно.
В этот день чествуют лучших
предпринимателей малого
и среднего бизнеса, проходят
выставки, презентации, обучающие
семинары и консультации,
«круглые столы» и другие
мероприятия.
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в этот свой профессиональный праздник предприниматели Ставрополья собрались
в краевом Драматическом театре. Собрались, чтобы чествовать тех, кто наиболее успешно
ведет свой бизнес, кто создает
новые рабочие места, обеспечивает себя и тружеников предприятий малого и среднего
бизнеса достойной заработной
платой. К этому дню были подведены итоги традиционного
конкурса «Предприниматель
года». В номинации «Предприниматель года в сфере сельского
хозяйства» победителем стал

На Ставрополье лучшим предпринимателем года в сфере сельского
хозяйства стал Г.И. Чертов
глава крестьянского хозяйства
из Петровского района Г.И. Чертов. Ему были вручены кубок и
Почетная грамота.
Участников торжественного
заседания приветствовали руководители края, высказавшие
в их адрес немало добрых слов.
Так, исполняющий обязанности губернатора Ставрополья
В.В. Владимиров отметил, что

День
предпринимательства –
Д
это день человека, меняющего
свой край в лучшую сторону,
а все вместе мы делаем одно
общее и нужное всем дело.
Председатель краевой Думы
Ю.В. Белый в своем выступлении
вспомнил исторические корни:
предки нынешних ставропольчан, придя два с половиной
века назад в голые степи, по его
твердому убеждению, не выжили
бы без трудолюбия и предприимчивости. Распахав и засеяв эти
степи, разведя домашний скот,
они и стали первыми предпринимателями на здешней земле.
Их дело продолжают нынешние
фермеры. Обращаясь к этой
категории предпринимателей,
Юрий Васильевич, в прошлом
много лет проработавший в
министерстве сельского хозяйства края, отметил, что сегодня
фермеры Ставрополья вносят
достойный вклад в производство
продовольственной продукции,
и пожелал всем предпринимателям, присутствующим на
торжественном заседании, силы,
напора, удачи. И тогда успех обязательно придет!

Глава Ростовской области Василий
Голубев и и.о. губернатора Крыма
Сергей Аксенов подписали
соглашение о сотрудничестве
между правительством области
и Советом министров республики,
которое поможет наладить тесное
взаимодействие
в торгово-экономической,
научно-технической, социальной
и культурной сферах.

Не словом,
а делом
П

еред подписанием соглашения Василий Голубев,
приветствуя крымчан от имени
жителей Ростовской области,
сказал:
– С Сергеем Валерьевичем
мы еще раньше договорились
активно взаимодействовать без
формальностей. И уже есть направления, по которым работаем
достаточно эффективно: это
туристический обмен и аграрная
сфера.
С 26 апреля между Ростовом
и Симферополем налажено регулярное авиасообщение, а компания Ростсельмаш отгрузила
в Крым 52 комбайна. Еще 34
зерноуборочные машины будут
отправлены крымским хозяйствам до конца мая. По заявкам
крымчан донские селекционные
и семеноводческие организации
готовы реализовать под урожай
2015 года более 7,5 тысячи тонн
семян озимой пшеницы, 44 тонны
тритикале и 10 тонн рапса. Мы
также готовы оказать содействие
в заключении с добывающими
предприятиями Дона договоров
на поставку угольной продукции. Правительство Ростовской
области намерено помогать Республике Крым интегрироваться
в правовую, экономическую и
социальную систему страны.
В свою очередь Сергей Аксенов поблагодарил Василия
Голубева за реальное содействие,
гуманитарную помощь и системную работу с «подшефным»
Красногвардейским районом,
организованными на высочайшем уровне.
В Совете Министров Республики Крым губернатор Василий Голубев и председатель
Красногвардейской районной
госадминистрации Андрей Рюмшин подписали соглашение о
сотрудничестве между правительством области и районной
госадминистрацией.

Поставки
продолжаются
Активную работу по развитию сотрудничества с торговыми организациями и
санаторно-курортным комплексом Республики Крым проводят 40 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Наиболее востребованными
видами продовольствия являются: разнообразная молочная
продукция, мука пшеничная,
консервы плодоовощные, безалкогольные напитки, кондитерские и колбасные изделия,
масло растительное и сахар.
В рамках достигнутых договоренностей фактически поставлено
в Республику Крым 504,6 тонны
продукции.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
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Прямой контакт –
открытый диалог
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В этом году животноводческий раздел занял более 2,5
тысячи квадратных метров
выставочной площади. Около
пятидесяти ведущих животноводческих хозяйств Кубани
привезли на выставку племенной крупный рогатый скот,
овец и птицу и с удовольствием
знакомили посетителей с разнообразием пород домашнего
скота, выращиваемого в крае,
а также с новыми методиками
по уходу и содержанию животных.
Заинтересовали Ивана Михайловича и разработки наших
ученых. К примеру, Кубанский
госагроуниверситет презентовал на «Золотой Ниве» серию
инновационных проектов по
производству сельхозтехники: косилку механическую
шнековую КМШ-0,7, косилку
для сева пропашных культур
СТП-1, опрыскиватель и другие. В разговоре с учеными
И.М. Петренко подчеркнул,
что необходимо искать пути
наискорейшего внедрения в
производство перспективных
разработок.
В разделе, посвященном растениеводству, у специалистов
отрасли была возможность
наглядно сравнить и оценить
предложения и разработки в
области растениеводства как
иностранных производителей, так и российских ученых.
Гибриды и сорта кукурузы,
подсолнечника и сои, СЗР и
удобрения представили на
агроучастках такие компании
как ООО «Евралис Семанс
РУС», ООО «Гарант Оптима»,
ООО Компания «Соевый комплекс», ГК «Элитные Агросистемы», ЗАО «Изагри», YARA
и другие.
Формируя экспозицию выставки, в этом году ее организаторы сделали упор на
участие в ней именно российских производителей. На
коллективной площадке отечественной сельхозтехники
была широко представлена
продукция предприятий, являющихся членами российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», в числе которых:
ООО «Комбайновый завод
Ростсельмаш», «БДМ-Агро»,
«Петербургский тракторный
завод», ЛК «Агросиблизинг» и
многие другие.
Этот форум давно приобрел узнаваемое имя и занял
достойное место среди выставочных проектов России, став
визитной карточкой Краснодарского края. А все потому,
что организаторам удалось
не только сконцентрировать
в рамках одного мероприятия

о оперативным данным
на пятое июня, овощной горох убран на площади 1,5 тыс. га, валовой
сбор составил 6,5 тыс. тонн
при урожайности 47,3 ц/га,
что на 18,6 ц/га превышает
прошлогодний показатель.
На сегодня наивысшую
урожайность получают в
Абинском – 52 ц/га, Калининском районах и городе
Краснодаре – 50 ц/га.
С начала сезона на консервные предприятия поступило более 6500 тонн
зерна овощного гороха,
произведено более 28 миллионов условных банок консервов «Зеленый горошек».
На сегодняшний день
переработку сырья ведут
одиннадцать консервных
заводов.
Пресс-служба минсельхоза
Краснодарского края

П

Первый заместитель председателя, председатель комитета по вопросам
аграрной политики и потребительского рынка ЗСК И.М. Петренко (справа)
надолго задержался у экспозиции Кубанского госагроуниверситета, где были
представлены разработки кубанских ученых
еще и интересные деловые
мероприятия, тематику которых разрабатывали профессионалы аграрного рынка
края и России. На конференциях, семинарах, на заседаниях
«круглых столов» участники
обсуждали актуальные вопросы и проблемы современного
аграрного рынка, искали пути
их решения.
Ну и какая же «Золотая
Нива» без широты кубанской
души! В дни работы выставки
была организована кубанская ярмарка, где сельхозтоваропроизводители и мастера
народных промыслов Кубани
представили свою продукцию,
а посетители смогли купить качественные и натуральные кубанские продукты и напитки,
сувениры и товары народных
промыслов.
С каждым годом экспозиция «Золотой Нивы» становится все шире, как и круг ее
участников и посетителей.
Все, кто побывал на выставке
в этом году, несомненно, в
будущем посетят ее вновь. Так
что встречаемся на «Золотой
Ниве – 2015»!
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Усть-Лабинский район

ИТОГИ

УРОЖАЙ-2014
Несмотря на сложные погодные
условия сельскохозяйственные
предприятия края не снижают
высокие темпы уборки овощного
гороха. В этом году посевные
площади под этой культурой
занимают более 11 тыс. га,
что почти на 40% больше
прошлогоднего.

Катись, горошек,
в банку

самую разную сельхозтехнику, отвечающую высоким
требованиям сельскохозяйственного производства, но
и предоставить возможность
аграриям оценить ее в работе
в ходе полевых демонстраций.
Опрос посетителей выставки показал: интерес к данным
проектам ежегодно растет, что
объясняется просто. Увидеть
технику на страницах каталогов – это одно, опробовать ее в
действии – совершенно другое.
К примеру, в этом году оценить
технические возможности более пятидесяти единиц посевной, почвообрабатывающей,
уборочной и другой сельскохозяйственной техники можно было на заключительном
мероприятии выставки – «Дне
поля» и ежедневно на «индивидуальных показах» различных
компаний. Чем не преминули
воспользоваться посетители
выставки, сразу после оценки
возможностей техники заключившие контракты и договора
на приобретение и поставку приглянувшихся сельхозагрегатов.
Как известно, «Золотая
Нива» – это не только огромный выбор техники, смотр
животных и показ растениеводческих достижений. Это
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Награды –
лидерам отрасли
Итоги работы в отрасли животноводства Краснодарского края за прошлый
год и задачи по дальнейшему развитию отрасли были обсуждены
на совещании в Усть-Лабинском районе, которое провел вице-губернатор,
министр сельского хозяйства края Сергей Гаркуша.
своем выступлении начальник управления животноводства и государственного
племенного надзора минсельхоза края Александр Сергиенко отметил традиционно
высокие результаты работы
Усть-Лабинского, Выселковского, Павловского районов,
ставших лидерами развития
животноводческой отрасли.
Среди сельхозорганизаций
с высокими показателями
завершили год десятки предприятий края, среди которых
выделяются ОАО «Кубанская
степь» Каневского, СПК (колхоз) «Знамя Ленина» Щербиновского районов, птицефабрика «Новороссийск».
О мерах, принимаемых по
обеспечению ветеринарного
благополучия животноводства на территории Краснодарского края, сообщил в
своем докладе руководитель
Государственного управления
ветеринарии Краснодарского
края Георгий Джаилиди.
В рамках совещания руководители крупных животноводческих комплексов и
главы крестьянских (фермерских) хозяйств рассказали об
организации труда на своих
предприятиях и о результатах
внедрения инновационных

В

технологий на производстве.
Затем в торжественной обстановке состоялось награждение победителей краевого
конкурса профессионального
мастерства в отрасли животноводства по итогам работы
за 2013 год.
Лучшим из лучших 27 отраслевым специалистам (зоотехникам, ветеринарным врачам, а также работникам массовых профессий) вручили
почетные грамоты министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленнос ти Краснодарского
края и денежные премии.
В их числе заведующий
МТФ ОАО «Кубанская степь»
Каневского района С.В. Руденко,
заведующий молочно-товарным
комплексом племзавода учебноопытного хозяйства «Краснодарское» (г. Краснодар)
С.С. Машталенко, заведующий
свинотоварным комплексом
ООО «Кубанский бекон» Павловского района А.М. Шихахмедов, а также операторы машинного доения А.А. Гнездилова из
ЗАО САФ «Русь» Тимашевского
района, Л.А. Говорущенко из
ФГУП «Кореновское», Т.В. Герасименко из племзавода «Бейсуг»
Приморско-Ахтарского района
и другие.
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ДЕНЬ ПОЛЯ
Компания «Август» – ведущий российский производитель средств
защиты растений. В ноябре минувшего 2013 года мы писали об открытии
на Ставрополье первого Клуба «Августа», в который вошли местные
сельхозтоваропроизводители. В начале июня многие из них собрались
на базе СПК «Колхоз «Терновский», расположенного в Труновском районе
края.
БУДЕМ ЖИТЬ!
Открыл День поля глава ставропольского представительства
«Августа» А.З. Шебзухов.
– Компания «Август» ежегодно проводит Дни поля,
посвященные возделыв анию различных сельскохозяйственных культур. Цель
этих мероприятий – показать, как в условиях различных природно-климатических
зон работают наши препараты.
Как вы уже заметили, климатические условия в разных хозяйствах могут сильно отличаться.
Если в СПК «Колхоз-племзавод
«Казьминский» выпадает 800 мм
осадков, то здесь, в «Терновском», максимальное значение
достигает отметки в 450 мм.
Но хозяйство учитывает эти
и другие факторы, влияющие
на урожайность и качество
сельхозпродукции. И на сегодняшний день колхоз «Терновский» входит в двадцатку
лучших сельхозпредприятий
Ставропольского края и является одним из трехсот лучших
хозяйств России.
Далее слово взял руководитель СПК «Колхоз «Терновский», Герой труда Ставрополья, председатель аграрного комитета краевой Думы
И.А. Богачев:
– На сегодняшний день в нашем хозяйстве 21 тыс. га сельхозугодий, из них 19 тыс. пашни.
Основные культуры – зерновые
колосовые, а также подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла,
лен, рапс, горох и многие другие.
Кроме того, занимаемся животноводством – разводим овец и
свиней. В дальнейших планах –
начать развивать в хозяйстве направление КРС, – поделился Иван
Андреевич.
– Наше предприятие ежегодно
работает с прибылью, и мы заботимся о своих сотрудниках, так
как считаем: самым главным нашим богатством являются люди, –
продолжил он. – В настоящее
время мы готовимся к жатве, но

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«АВГУСТ» ПОМОГАЕТ

будущее урожая вызывает определенные опасения. Это связано
с воздушной засухой, которая
нередко приводит к снижению
натуры и качества зерна. Но, несмотря ни на что, будем жить! –
заявил руководитель хозяйства,
после чего пригласил гостей мероприятия к осмотру полей.

«ВРАГОВ» НУЖНО
ЗНАТЬ В ЛИЦО
Перед тем как ознакомиться с
результатами производственнодемонстрационных опытов,
перед аграриями выступил с
докладом руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю
П.Д. Стамо с обзором вредоносных объектов, особенно актуальных в текущем сельскохозяйственном сезоне.
– В нынешнем году развитие
такого коварного заболевания
как гибеллиноз вновь стало
актуальным для многих ставропольских хозяйств, где мы
зафиксировали 100-процентное
поражение посевов. К счастью,
агрономы провели все необходимые обработки, которые смогли
сдержать это заболевание.
В настоящее время проблемы
для края – это септориоз, мучнистая роса, местами – ржавчины.
А в районах четвертой почвенной
климатической зоны, где идут
дожди, мы также отмечаем фузариоз колоса. Но если говорить
в целом, в полях зреет хороший
урожай, потенциал зерновых
колосовых мы защитили. Осталась одна обработка по клопу –
вредной черепашке, – заключил
Петр Стамо.
Из других проблем, которые
обозначил докладчик, – активное
развитие хлопковой совки, которая вредит уже не только на кукурузе, подсолнечнике и сахарной
свекле, но и на масличном льне.
Проблема с саранчовыми в
нынешнем году не столь серьезна, как прежде, это связано со
снижением солнечной активности.

Технолог компании «Август» Анна Гофман (справа) демонстрирует результаты
применения фунгицидов

Общее фото участников и организаторов Дня поля

Технолог компании «Август» В.Д. Панченко (справа) с готовностью отвечает на вопросы аграриев
– Ставропольский Россельхозцентр закладывает с «Августом»
множество опытов, и получает
от этой работы высокие результаты. Не забывайте, что качество
проведенных работ будет зависеть от грамотного мониторинга
вредоносных объектов, своевременной обработки и наличия
хорошей сельхозтехники. Так что
успешной вам работы и высоких
достижений! – пожелал аграриям
Петр Стамо.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Одна из важнейших культур в
«Терновском» – озимая пшеница,
и на осмотр ее посевов участники
Дня поля отправились в первую
очередь. О гербицидной защите
этой культуры рассказал технолог ставропольского представительства компании «Август»,
заслуженный агроном России
В.Д. Панченко.
По его словам, на данном
участке были обнаружены такие
сорные растения как амброзия
полыннолистная, дымянка Шлейхера, подмаренник цепкий, горец
вьюнковый и многие другие:
всего же исходная засоренность
на демопосевах по состоянию на
25 апреля составила 84 шт/ м2.
Обработка гербицидами на
шести заложенных в хозяйстве
вариантах была проведена в
конце апреля. Первый участок
обработан популярнейшим
в нашей стране гербицидом
Балерина (сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты
и флорасулам). Его биологическая эффективность через
месяц после внесения составила 80%.
На варианте № 2 использовалась одна из новейших разработок компании «Август» –
Деметра Микс. Это бинарная
упаковка гербицидов Деметра
(флуроксипир) и Мортира

(трибенурон-метил). Эффективность этой обработки составила 88%.
Вариант № 3 раскрыл возможности еще одного инновационного продукта – бинарного
комплекта Бомба Микс на 15 га.
В него входят два гербицида:
Бомба (трибенурон-метил и
флорасулам) и Балерина. Бомба Микс продемонстрировала
высокий показатель биологической эффективности – 82%.
На четвертом участке также
использовался бинарный продукт – Балерина Микс на 5 га
(сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты, флорасулам и трибенурон-метил). Ее
эффективность через месяц после обработки составила 86%.
Пятый вариант был обработан гербицидом Бомба совместно с ПАВ Адью. Здесь был получен показатель биологической
эффективности 86%.
А на шестом использовалась упаковка Балерина Микс
на 20 га, и ее эффективность
составила 76%.
Затем технолог ставропольского представительства
«Августа», кандидат биологических наук А.В. Гофман рассказала о фунгицидной защите
культуры.
Фитосанитарное обследование опытного поля, проведенное в конце марта, выявило
наличие на корневой системе
растений возбудителей фузариозной корневой гнили, на
листьях отдельных растений
обнаружили мучнистую росу, а
в центральной части посевов –
проявление гибеллиноза. Учитывая незначительную степень
распространения и развития
заболеваний первую фунгицидную обработку провели
профилактически, одновременно с внесением гербицидов.
В варианте № 1 использовали

системный фунгицид Бенорад
(беномил), в варианте № 2 –
баковую смесь фунгицидов
Бенорад и Колосаль Про (пропиконазол и тебуконазол).
В сложившихся погодных
условиях апреля – мая первые
диагностируемые признаки
септориоза листьев и пиренофороза были обнаружены

рокко Трио (бинарная упаковка
препаратов Сирокко и Борей).
Четвертый вариант был обработан на 10 дней позже других
участков, то есть в фазе конец
цветения – образование зерен.
Здесь вносили препараты Колосаль Про и Борей (лямбдацигалотрин и имидаклоприд).
Учет развития болезней, проведенный через 15 дней после
обработки, показал высокую
биологическую эффективность
всех испытуемых фунгицидов и
снижение развития септориоза
листьев и пиренофороза на
уровне 70,5–78,4%.
Максимальная сохранность
листового аппарата отмечена
на участке, где применяли фунгицид Спирит: здесь у 90% растений сохранились по четыре
зеленых листа. На варианте с
применением препарата Ракурс результаты тоже высокие:
преимущественно три, а на
отдельных растениях – четыре
сохраненных листа.
На всех обработанных вариантах не отмечено поражение
колоса, зато на контрольном
участке проблема фузариоза
и септориоза оказалась серьезной.
По словам Анны Гофман,
снижение вредоносности болезней листового аппарата и
колоса, которого удалось добиться путем применения фунгицидов, ведет к увеличению
массы тысячи зерен и сохранности качества и количества
урожая.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ИМИДАЗОЛИНОНЫ

Руководитель СПК «Колхоз «Терновский», Герой труда Ставрополья, председатель аграрного комитета краевой Думы
И.А. Богачев
в посеве в первой декаде мая.
Кроме того фитосанитарный
мониторинг выявил наличие
в посевах озимой пшеницы
таких вредителей, как хлебный
пилильщик, тля, трипсы, пьявица. В фазе начала цветения
хозяйство приступило к обработкам опытных участков препаратами компании «Август».
В первом варианте использовали фунгицид Колосаль Про. Во
втором – новый фунгицид Ракурс (действующие вещества –
ципрконазол и эпоксиконазол) и инсектицид Сирокко
Дуо (бинарная упаковка препаратов Сирокко и Брейк).
В третьем варианте использовали другую фунгицидную
новинку от компании «Август» –
Спирит (эпоксиконазол и азоксистробин) и инсектицид Си-

Подсолнечник – одна из наиболее рентабельных сельхозкультур, и защищать ее нужно
тоже с умом. О системе защиты этой культуры рассказал
менеджер-технолог Владислав Панченко. Опыты ставили
на четырех гибридах, устойчивых к гербицидам на основе
имидазолинонов, известного
производителя семенного материала сельхозкультур компании DowSeeds.
Для закладки опытов были
отобраны гибриды именно
этого производителя, т.к. согласно заключенному с компанией DowSeeds контракту,
в нынешнем году компания
«Август» начала продажу семян гибридов подсолнечника,
устойчивых к имидазолинонам, в том числе высокоолеинового гибрида Илона КЛ.
По словам Владислава Владимировича, для проведения
опытов было выбрано самое
«грязное» поле: исходная засоренность посевов на 21 мая составила 139 сорных растений
на квадратный метр.
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
– Мы хотим помочь вам разобраться, против каких сорняков
целесообразно применять гербициды Парадокс и Грейдер, а
в каких случаях это будет выбрасыванием денег на ветер, –
объяснил технолог. – Напоминаю, что гербициды на основе
имидазолинонов нужно использовать против однолетних
злаковых и двудольных сорняков, таких как амброзия полыннолистная, марь белая, виды
щирицы, шалфея и некоторых
других. Но в борьбе с бодяком
и вьюнком эти препараты –
не самый лучший выбор, –
заключил докладчик.
На варианте № 1 проводили
обработку гербицидами «Августа» Парадокс (имазамокс) и
Грейдер (имазапир). В варианте
№ 2 использовали препарат
другой фирмы с такими же действующими веществами.
Гербициды сработали одинаково хорошо, но есть один
нюанс: стоимость обработки
продукцией «Августа» оказалась почти на 800 руб./га ниже,
чем у другой фирмы.

«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»
В БЕЗОПАСНОСТИ
Далее участники Дня поля
проследовали на демонстрационные участки, где выращивается кукуруза. Здесь исходная
засоренность на 21 мая составляла 111,2 шт/м2. В основном
преобладали виды щирицы,
марь белая, вьюнок полевой,
горец вьюнковый и т. д.
– Несколько лет назад компания «Август» начала использовать при создании новых
гербицидов действующее вещество никосульфурон. Но далеко
не всегда агрономы правильно
пользуются препаратами на
его основе. Дело в том, что
никосульфурон медленно растворяется в воде, и если вы хотите получать высокий эффект
от работы с препаратами на
его основе, необходимо предварительно сделать маточный
раствор, – предупредил Владимир Панченко. – Некоторые
специалисты пренебрегают
этой рекомендацией и в итоге
получают не тот результат, на
который рассчитывали.
Кроме того, следует помнить, что никосульфурон не
может справиться с высокой
эффективностью с амброзией
полыннолистной, поэтому при
обработке поля необходимо
использовать его в тандеме
с препаратами Балерина или
Диален супер.
На варианте № 1 применили
одну из последних разработок
компании «Август» – гербицид Дублон супер (дикамба и
никосульфурон) вместе с адъ-

ювантом Адью. Все отметили
высокую эффективность препарата против вьюнка, осота и
других сорных растений.
На варианте № 2 использовали гербициды Балерина и
Дублон голд (никосульфурон
и тифенсульфурон-метил).
Львиная доля сорных растений
была здесь уничтожена, а переросшие или менее чувствительные к гербициду сорняки
были угнетены, прекратили
дальнейшее развитие, а значит,
уже не окажу т негативно-

На втором варианте вносили гербициды Бицепс 22 и
Трицепс (трифлусульфуронметил) совместно с адьювантом Адью, а также инсектицид
Брейк (лямбда-цигалотрин).
После первой обработки
на опытных участках удалось
уничтожить горчицу полевую,
а также снизить количество
амброзии полыннолистной.
В варианте с применением гербицида Пилот эффективность
по мари белой оказалась на
уровне 73%; а там, где данный

Миура, на втором – Трицепс и
новый препарат Квикстеп (клетодим и галоксифоп-Р-метил).
Биологическая эффективность препаратов через неделю после третьей обработки
составила 88–89%. Таким образом, специалистам удалось
почти полностью очистить
поле от сорняков. Оставшиеся
растения не представляют никакой опасности для развития
сахарной свеклы.
И еще один важный момент:
в период выполнения обработок гербицидами «Августа»
фитотоксичное действие на
культуру отмечено не было.
«Мягкость» этих препаратов –
залог нормального развития
посевов и получения достойных урожаев.

НЕТ СОРНЯКОВ:
ЛИШЬ ЛЕН ДА ГОРОХ

Участники осматривают посевы озимой пшеницы
го влияния на урожайность препарат не использовали, почкультуры.
ти весь сорняк остался на поле.
На участке № 3 были внесеПротив канатника Теофраны Дублон (никосульфурон) ста максимальное угнетающее
и Балерина. Этот гербицидный действие произвела смесь с
союз позволяет великолепно гербицидом Трицепс. Однако
справиться с нашествием зла- однократное применение этого
ковых и двудольных сорняков. средства все же недостаточно
Четвертый участок обра- для полного контроля над
ботали гербицидами Эску- канатником.
до Микс (Эскудо – римсульЧто касается инсектицидной
фурон и Балерина) вместе защиты, то после первой обс Адью. Данный в ариант работки численность серого
оказался самым экономич- свекловичного долгоносика
ным, но Владимир Данило- значительно снизилась.
вич предупредил: Эскудо –
Следующую обработку пропрепарат, который не обла- вели 13 мая в фазе развития
дает почвенным действием, сахарной свеклы две пары напоэтому не рекомендуется ис- стоящих листьев. В первом вапользовать его на орошении: рианте применяли гербициды
в противном случае вторая Бицепс 22, Хакер (клопиралид)
«волна» сорняков неизбежна.
и Трицепс совместно с адьювантом. На втором – препараСЛАДКИЙ КОРНЕПЛОД
ты Бицепс 22, Хакер и Пилот.
ПОД ЗАЩИТОЙ
После этого на двух вариАгротехнология возделыва- антах эффективность против
ния сахарной свеклы была и двудольных сорняков оказаостается одной из сложнейших лась примерно одинаковой –
в растениеводстве. Владимир 80–83%. Но что касается мари
Данилович Панченко подробно белой, то наибольшая эффекрассказал о производственно- тивность была достигнута в
демонстрационных опытах, первом варианте, где на ранней
поставленных на этой куль- стадии развития сорняка применяли Пилот.
туре в колхозе «Терновский».
Вторая обработка с препаратом
Исходная засоренность поля
составляла 68,2 сорного расте- Бицепс 22 продемонстрировала
ния на квадратный метр. Пер- хорошую эффективность против
вую обработку препаратами видов щирицы, а использовакомпании «Август» проводили ние гербицида Хакер позволило
26 апреля. На варианте № 1 ис- уничтожить амброзию полыннопользовали гербициды Бицепс листную и бодяк полевой.
Третья обработка сахарной
22 (десмедифам и фенмедифам) и Пилот (метамитрон), свеклы состоялась 23 мая. На
а также инсектицидный ком- первом варианте применяли
схему из гербицидов Трицепс и
плекс Сирокко Дуо.

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

Ежегодно в колхозе «Терновский» высевают около тысячи
гектаров льна и на всей площади пользуются препаратами
«Августа», обеспечивающими
защиту культуры от двудольных
и злаковых сорняков.
Владимир Панченко представил два варианта схем защиты : первый – с использованием препаратов Гербитокс-Л
(МЦПА кислота), Хакер и Квикстеп; второй – с гербицидами
Гербитокс-Л, Хакер и Миура.
Обработки проводили в фазе
развития культуры «елочка»
(высота растений до 10 см). Оба
варианта продемонстрировали
высокую эффективность препаратов против однолетних злаковых сорняков, мари белой, амброзии полыннолистной, других
двудольных, а также полностью
очистили поле от осота и бодяка.
И, наконец, последняя культура, которая стала объектом
испытаний, – горох. Его в хозяйстве выращивают на 2300 га
пашни. Эта культура является
ценным предшественником,
так как способствует накоплению в почве азота.
На опытном участке хозяйства
исходная засоренность поля составила 53,5 растений на квадратный метр –основные виды – марь
белая, виды щирицы и амброзия
полыннолистная. В первом варианте при обработке использовали
гербицид Корсар (бентазон)
вместе с адьювантом; во втором –
препарат Гербитокс. Обработку
проводили в фазе 4–5 листьев
культуры.
Эффективность препаратов по двудольным сорнякам
оказалась на уровне 87–88%,
но использование гербицида Корсар было значительно
мягче для культуры, хотя и несколько дороже, чем гербицида
Гербитокс.

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

БОЛЬШОЙ ПОРТФЕЛЬ
ДЛЯ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ
Итак, мы ознакомились с результатами производственнодемонстрационных опытов на
шести сельскохозяйственных
культурах, возделываемых в
колхозе «Терновский». В схемах защиты растений в равной
степени имели место как хорошо известные, проверенные
препараты, так и высокоэффективные новинки. На них
остановимся подробнее.
Фунгицидный портфель
компании «Август» пополнился сразу двумя новыми
продуктами. Один из них –
Ракурс (ципроконазол и эпоксиконазол). Комбинация этих
действующих веществ является залогом быстрого профилактического и лечащего
действия препарата, а также
обеспечивает длительный
защитный период зерновых
колосовых. Ракурс эффективен в борьбе с видами ржавчины, септориозом, сетчатой
пятнистостью и т. д. Кроме
того, действующие вещества
данного фунгицида очень
быстро проникают в клетки
культ урных растений, что
делает Ракурс устойчивым к
выпадению осадков.
Не менее интересен еще один
новый фунгицид, представленный в рамках ставропольского
Дня поля, – Спирит (эпоксиконазол и азоксистробин), который

действием, которое проявляется
в улучшении устойчивости культурных растений к стрессовым
факторам.
Не так давно в арсенале компании появился системный послевсходовый гербицид Бомба
(трибенурон-метил и флорасулам). Он эффективен в борьбе
с более чем ста видами сорных
растений – в том числе устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА. Бомба
получила свое название неслучайно, ведь это уникальное технологическое решение против
подмаренника цепкого во всех
фазах его развития. Среди других преимуществ препарата –
широкое «окно» применения (от
фазы двух листьев до появления
второго междоузлия), а также
отсутствие последействия и
возможность использования во
всех типах севооборотов.
Системный граминицид Квикстеп (клетодим и
галоксифоп-Р-метил) – еще одна
новинка от компании «Август».
Этот препарат в короткие сроки
уничтожает надземную часть и
корневую систему многолетних
злаковых сорняков, сохраняя
свою эффективность в течение
всего вегетационного периода.
Применять Квикстеп можно без
ограничения по стадиям развития культуры, а гибкие нормы
расхода делают его экономически обоснованным решением
любых проблем со злаковыми
сорняками.

Агроном ООО АПХ «Лесная дача» Д.И. Демченко рассказывает о своем опыте
работы с компанией «Август»
обладает профилактическим,
искореняющим и длительным
остаточным действием. Задача
этого фунгицида – надежно защищать зерновые культуры от
широкого спектра болезней, и с
ней он справляется великолепно.
В результате уровень микотоксинов в зерне снижается, а его
качество растет.
Спирит – один из тех препаратов, чьи возможности не ограничиваются одним лишь фунгицидным эффектом. Помимо этого,
он обладает физиологическим

День поля в СПК «Колхоз
«Терновский» прошел в интенсивном рабочем режиме.
И главное, что отметили участники встречи, – это готовность
компании идти навстречу своим клиентам, организовывать
интересные мероприятия и
создавать все новые, более эффективные и доступные по цене
препараты.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Ставропольский край

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

ИЮНЬ ПОД ЗНАКОМ «АВГУСТА»
Июнь – горячая пора для
земледельцев. Но, тем не менее,
они не отказались от участия
в Днях поля, организованных
компанией «Август», потому что
для них передовой опыт по защите
растений очень актуален,
и все стараются использовать
любую возможность его перенять.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ранним июньским утром
руководители и агрономы растениеводческих хозяйств Краснодарского края съехались в ОАО
«Нива Кубани» Брюховецкого
района. Это предприятие входит
в Группу компаний «Доминант»
и является давним партнером
компании «Август».
А.Д. Гармаш – директор по
производству ОАО «Трест
«Южный сахар», одного из
подразделений ГК «Доминант»:
– Основные культуры, которые мы возделываем, – это
озимая пшеница, занимающая около половины площадей, и сахарная свекла, расположенная на их четверти, –
начал он с краткой справки. –
Почему мы сотрудничаем с компанией «Август»? На это есть
несколько причин.
Во-первых, это понастоящему надежный партнер,
который оперативно поставляет
препараты.
Во-вторых, проводит грамотное консультационное сопровождение. Специалисты компании
приезжают в хозяйство и помогают нам найти ответы на все
вопросы.
В-третьих, соотношение
«цена – качество». Со временем
мы пришли к выводу, что наилучший экономический эффект
достигается при использовании
препаратов именно «Августа».
Вот уже четыре года мы используем в работе продукцию
только этой компании. Но нас
нисколько не беспокоит факт
возможного возникновения
резистентности: ежегодно у «Августа» появляются новые препараты с новыми действующими
веществами, что позволяет
избежать данной проблемы, –
заключил Александр Гармаш.
– Рентабельность растениеводства в нашем хозяйстве составляет 86%, – продолжил генеральный директор ОАО «Нива Кубани»
С.Д. Дмитренко. – И мы хотим
выразить благодарность компании «Август», ведь высоких показателей в растениеводстве мы
добились во многом благодаря
использованию ее препаратов.

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ –
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Затем директор ООО
«Агроанализ-Дон» А.А. Скоробогатова рассказала о деятельности лаборатории, которая является подразделением
фирмы «Август», и предоставляемых ею услугах. Среди них – агрохимический и
фитосанитарный анализ почвы, фитоэкспертиза семенного
материала, определение степени обеспеченности растений
питательными веществами в
период их вегетации с помощью
тканевой диагностики, фитопатологическое и микробиологическое исследования растений
и многое другое.
На основе лабораторного
анализа строится система за-

щиты растений от вредителей
и болезней, рассчитывается потребность культуры в элементах
питания, предоставляется график применения минеральных
удобрений.
Лаборатория находится в
г. Азов Ростовской области.
Менеджер по демонстрационным испытаниям «Августа»
С.В. Кононенко ознакомила
собравшихся с новыми препаратами, которые актуальны для
хозяйств Краснодарского края.
Первым в этом списке значится гербицид Бомба (действующие вещества – трибенуронметил и флорасулам). Это системный послевсходовый препарат для защиты зерновых
культур, который эффективен
в борьбе с более чем ста видами
сорных растений – в том числе
устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА.
В том числе, Бомба является
уникальным технологическим
решением для борьбы с подмаренником цепким во всех фазах
его развития. Среди других
преимуществ препарата – широкое «окно» применения (до
появления второго междоузлия
культуры), а также отсутствие
последействия и возможность
использования во всех типах
севооборотов.
След ующий препарат –
Ластик Топ. В состав этого
гербицида входят действующие
вещества феноксапроп-П-этил
и клодинафоп-пропаргил, а
также антидот клоквинтосетмексил. Препарат эффективен в
борьбе однолетними злаковыми
сорняками в посевах озимой и
яровой пшеницы.
Ластик Топ можно применять
независимо от фазы развития
культуры. Уже через сутки после обработки сорные растения
перестают конкурировать с
пшеницей, а полная их гибель
наступает через 2–4 недели.
Третий препарат, оказавшийся в центре внимания, – системный граминицид Квикстеп,
предназначенный для борьбы с
однолетними и многолетними
злаковыми сорняками в посевах сахарной свеклы, ярового и
озимого рапса, сои, льна. В его
состав входят действующие вещества клетодим и галоксифопР-метил. Препарат уничтожает
не только надземную часть, но и
корневую систему сорняков, их
гибель наступает уже через 1–2
недели. В числе прочих плюсов
Квикстепа – гибкие нормы расхода, а также совместимость в
баковых смесях с противодвудольными гербицидами.
Второй блок рассматриваемых препаратов – фунгициды.
Один из новейших – Ракурс
на основе двух действующих
веществ – ципроконазола и
эпоксиконазола. Такая уникальная комбинация обеспечивает
профилактическое и лечащее

действие, а также пролонгированный защитный период.
Ракурс эффективен против
основных болезней пшеницы,
ячменя, ржи: это все виды ржавчины, септориоз, пиренофороз,
сетчатая пятнистость и т.д.
Еще один новый представитель фунгицидной группы
фирмы «Август» – препарат
Спирит (действующие вещества – эпоксиконазол и азоксистробин). Препарат обладает
профилактическим, искореняющим и длительным остаточным действием и способен
защитить зерновые культуры
от широкого спектра болезней.
Но и это еще не все: наличие

роса. Фунгицидный эффект
сохраняется в течение длительного периода, а наличие в
составе Виал Трио комплекса
микроэлементов приводит к
формированию оптимальной
густоты посевов.
В ходе презентации Светлана Кононенко демонстрировала участникам мероприятия
фотографии полевых испытаний каждого препарата, на
которых были хорошо заметны
различия между защищенными посевами и контрольными
вариантами, на которых химобработка не проводилась.
Что и говорить, разница колоссальная.

Результаты опытов приятно удивили агрономов, которые заинтересовались
технологиями, предлагаемыми компанией «Август»
физиологического эффекта,
которым обладает азоксистробин – действующее вещество
из класса стробилуринов, повышает устойчивость растений
к стрессовым факторам, улучшает процесс усвоения азота,
продлевает период вегетации
за счет подавления синтеза этилена, что способствует росту
урожайности культуры.
Протравливание семенного материала – важнейший
агрономический прием. В арсенале «Августа» недавно появился фунгицидный протравитель Виал Трио. В состав препарата входят сразу
три действующих вещества –
ципроконазол, тиабендазол и
прохлораз. Это обеспечивает
его высокую эффективность
против семенной, почвенной и
ранней аэрогенной инфекции.
Спектр действия весьма широк:
виды головни, включая пыльную головню, фузариозные и
гельминтоспориозные корневые гнили, снежная плесень,
плесневение семян, мучнистая

Затем участники семинара
отправились на поля, чтобы
посмотреть на результаты производственных опытов.

ОПЫТ ГОВОРИТ
САМ ЗА СЕБЯ
Своеобразную «экскурсию»
по полям провела менеджер по
демонстрационным испытаниям С.А. Гусарь.
Осмотр опытных участков
в ЗАО «Нива Кубани» начался с поля кукурузы гибрида
Бергксон ФАО 390, обработку
провели 13 мая. Кукуруза находилась в фазе 4–5 листьев.
Всего на поле кукурузы было
заложено четыре опытных и
один контрольный участок без
обработки.
1-й вариант: использовались
гербицид Балерина, 0,4 л/га +
Гумат, 0,4 л/га + цинк сернокислый семиводный, 0,3 кг/га.
Гербицид Балерина, предназначенный для борьбы с двудольными сорняками, справился со своей задачей на 100%.
Однако на поле оставались зла-

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

ковые сорняки, против которых
не применили соответствующий
препарат.
Также были представлены
варианты гербицидов и баковых
смесей препаратов, предназначенных для борьбы не только с
двудольными сорняками, но и
со злаковыми:
2-й вариант: Ба лерина,
0,25 л/га + Эскудо, 25 г/га +
Адью, 0,2 л/га. Римсульфурон,
входящий в состав Эскудо,
предназначен для борьбы со
злаковыми и некоторыми двудольными сорняками. Эффективность этой баковой смеси
составила 98,7%.
3-й вариант: Ба лерина,
0,25 л/га + Дублон, 1 л/га. Присутствующие отметили отличный эффект работы этой смеси
препаратов. Никосульфурон,
входящий в состав Дублона,
обеспечил эффективность по
злаковым сорнякам 99,7%.
4-й вариант: Дублон супер,
0,4 кг/га + Адью, 0,2 л/га. Это
был самый лучший результат с использованием нового
системного гербицида избирательного действия Дублон
супер. Смесь действительно
обеспечила суперэффект для
получения суперурожаев, ведь
в состав Дублона супер входят
такие действующие вещества
как дикамба и никосульфурон.
На участке, обработанном
этими препаратами, были
только здоровые, сильные
посевы кукурузы, не знающие
конкуренции за солнечную
энергию, влагу и питательные
вещества.
Затем участники семинара осмотрели поле сахарной свеклы.
Опыт, на фоне высокой засоренности – около 300 шт/м², был заложен с использованием полной
системы защиты «Августа».
1-я обработка проводилась в
фазе свеклы «вилочка»: гербицидами Бицепс гарант, 1,2 л/га +
Трицепс, 20 г/га + Пилот, 1 л/га +
Адью, 0,2 л/га. Ее биологическая
эффективность составила 86%.
2-я обработка в фазе двух
пар листьев культуры: Бицепс
22, 1,4 л/га + Трицепс, 20 г/га +
Пилот, 1 л/га + Адью, 0,2 л/га.
Эффективность второй обработки составила 98%.
3-я обработка баковой смесью: Бицепс 22, 1 л/га + Пилот,
1,5 л/га, которая на 100% сра-

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

ботала против мари белой и на
80% – против видов щирицы.
4-я обработка – для уничтожения амброзии: Лонтрел-300,
0,3 л/га.
На озимой пшенице сорта
Таня применили две схемы защиты:
1-й вариант: Ба лерина,
0,5 л/га + фунгицид Колосаль
Про, 0,4 л/га + инсектицид Борей, 0,1 л/га.
2-й вариант: Бомба Микс
(бинарная упаковка из двух
препаратов – Бомба и Балерина).
Среди преимуществ этого гербицида – эффективность против
подмаренника цепкого на всех
стадиях его развития, а также
разных видов ромашки. Кроме
того, это отличное решение против падалицы подсолнечника и
рапса, используемых в системах
Clearfield и Express Sun.
На варианте с применением
препарата Бомба Микс исходная засоренность была представлена видами вероники на
25%, фиалки – на 19%, видами
ясколки – на 10%. Эти сорняки
были в фазе бутонизациицветения, подмаренник цепкий –
в фазе 7–9 мутовок. Биологическая эффективность препарата
составила 99%. Такая цифра
впечатлит и видавшего виды
агронома!
Также в хозяйстве были
заложены опыты по фунгицидной обработке пшеницы
новыми препаратами Ракурс
и Спирит. Их биологическая
эффективность против различных пятнистостей составила 85% и 83% соответственно, а
против мучнистой росы – 94%
и 96%.
Но особенно высокие показатели были получены на
варианте, где фунгицидная защита была двукратной и состояла из препаратов Спирит
по флаговому листу и Колосаль
Про в фазе цветения озимой
пшеницы: эффективность против пятнистостей – 94%, против
мучнистой росы – 96,2%.
После осмотра посевов участники Дня поля задавали различные вопросы по применению
препаратов, на которые подробно отвечали технологи.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Представительства
в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону:
тел./факс (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка:
тел./факс (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. (86386) 33-1-28
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Техника, нужная
в каждом хозяйстве
Какой только сельскохозяйственной техники не встретишь на Международной
агропромышленной выставке «Золотая Нива», которая ежегодно проходит
в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Современные, мощные,
высокопроизводительные машины как отечественного, так и импортного
производства привлекают внимание земледельцев из разных регионов нашей
страны. Неслучайно счет посетителей выставки идет не на сотни – на тысячи!
И как признаются сами аграрии, просто невозможно пройти мимо масштабного
стенда компании Ростсельмаш.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
TORUM 740
В нынешнем году компания
Ростсельмаш, входящая в пятерку крупнейших мировых
производителей сельхозтехники, по старой доброй традиции
представила на «Золотой Ниве»
обширную линейку своей продукции. На стенде земледельцев
встречали и отвечали на их
вопросы менеджеры компании
«Югпром» – официального
дилера техники Ростсельмаш
на юге России. Поток гостей
не иссякал на протяжении
четырех дней. Но одними из
первых экспозицию Ростсельмаш посетили представители
региональной власти: первый
заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам аграрной
политики и потребительского
рынка И.М. Петренко и заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани
С.Ю. Орленко. Особенно их
заинтересовал роторный зерноуборочный комбайн TORUM
740, демонстрирующий высокие результаты даже в условиях
сверхвысоких урожаев и сложного агрофона. Более того, эта
машина действует по правилу:
чем сильнее она загружена –
тем эффективнее становится
работа.
– Данный комбайн предназначен для уборки зерновых
колосовых и пропашных сельхозкультур. Кроме того, TORUM 740
популярен в рисовых хозяйствах,
так как производит качественный
обмолот белого зерна. Это было
подтверждено не только многочисленными испытаниями, но
и работой комбайна в условиях
реальных хозяйств, – кратко
презентовал мощный TORUM
740 представитель компании
Ростсельмаш.
Характерно, что даже общая
для всех роторных комбайнов

Комбайн ДОН-1500 принял участие в демонстрационном показе техники
и показал высокий уровень заготовки кормов

Представители региональной власти проявили интерес к зерноуборочному
комбайну TORUM 740.
проблема, связанная с забиванием молотилки влажной массой,
в случае с TORUM 740 утратила
свою актуальность. Это связано с
системой обмолота ARS, которая
лежит в основе комбайна и включает три инновации: битерную
наклонную камеру, вращающуюся деку и бесступенчатый привод
ротора.
Высокие гости внимательно
осмотрели комбайн, пожелали
Ростсельмаш успехов в дальнейшей работе и проследовали
дальше. А мы задержались на
стенде компании «Югпром»,
решив узнать, что думают о представленной здесь технике сами
сельхозтоваропроизводители.

ACROS 580 – КОМБАЙН
ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Одним из популярнейших объектов экспозиции Ростсельмаш
стал зерноуборочный комбайн
5-го класса с традиционной схемой обмолота ACROS 580. Возле
него постоянно толпились люди,
некоторые даже поднимались в
кабину, чтобы осмотреть машину
изнутри.
Около получаса изучал комбайн ACROS 580 фермер из Новопокровского района Кубани
Г.Г. Миронов.
– КФХ «Миронов» – хозяйство небольшое: всего 100 гектаров пашни. До этого года уборку
зерновых проводили комбайном
«Нива», и его мощности вполне

Поток гостей не иссякал на стенде техники Ростсельмаш на протяжении четырех
дней работы выставки

хватало на данную площадь.
Но мы хотим расти, и для этого
нужен современный, более производительный комбайн. Мы
планируем не только использовать его на собственных землях,
но и сдавать в аренду. В нашей
станице – свыше двухсот небольших фермерских хозяйств,
и далеко не в каждом из них
есть подобная техника. Так что
мы могли бы быстро убрать на
таком комбайне свой урожай и
«поделиться» техникой с соседями. Это очень выгодно: и другим
помогли, и сами внакладе не
остались.
Мы регулярно приезжаем на
выставку «Золотая Нива», чтобы познакомиться с новинками
рынка, узнать о новых технологиях, пообщаться с людьми. Но
в нынешнем году преследуем
вполне определенную цель –
подыскать хороший комбайн.
ACROS 580 нас устраивает по
большинству параметров: с его
помощью уборочную кампанию
можно провести качественно
и в оптимальные сроки, а это
для нас очень важно, особенно
в условиях затяжных дождей,
которые случаются во время
жатвы.
В общем, комбайн нас впечатлил, а менеджер «Югпрома»
подробно рассказал о выгодных
акциях, которые предлагает компания. Так что будем думать! –
заключил наш собеседник.
А в ООО «Московский», которое расположено в Мартыновском районе Ростовской
области, уже подумали – и приобрели один комбайн ACROS
530. Судя по отзывам агронома
сельхозпредприятия А. Тешина,
машина эта весьма достойная:
– Купили комбайн три года
назад, используем его на уборке
зерновых колосовых культур.
Что и говорить, техника современная и производительная.
Бережная сепарация гарантирует высокое качество зерна, а
благодаря особенностям конструкции ножей и шнека потери
урожая сводятся к минимуму.
Кроме того, у комбайна ACROS

530 современная кабина, в которой созданы все условия для
комфортной работы механизатора.
Но это еще не вся техника
Ростсельмаш, которая есть в
нашем хозяйстве, – продолжил
ростовский агроном. – Год назад мы взяли зерноуборочный
комбайн VECTOR. Тоже весьма
выгодное приобретение, которым остались очень довольны!
Сегодня пришли на стенд
компании «Югпром», так как
хотим оснастить свой ACROS
530 жаткой для уборки подсолнечника. Общение с менеджером было продуктивным, мы получили ответы на
все вопросы. Будем брать, –
сообщил Александр Тешин.
Солидарны с ростовскими
коллегами и представители еще
одного кубанского хозяйства –
КФХ «Бурда» Тимашевского
района. Его глава, А.Г. Бурда,
также посетил стенд компании «Югпром» и пообщался с
ее специалистами. По словам
фермера, в хозяйстве уже есть
комбайнACROS 580, и он зарекомендовал себя как мощный
и надежный помощник, незаменимый во время уборочной
страды.
…Действительно, Ростсельмаш предлагает своим клиентам
технику, которая способна удовлетворить нужды различных
по площади хозяйств. Если
комбайн TORUM 740 является идеальным выбором для
крупных сельхозпредприятий
и агрохолдингов, то линейка ACROS отлично подходит
для работы в менее напряженных условиях. Главное –
выбрать то, что нужно именно вам, и в этом на помощь
придут менеджеры компании
«Югпром».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
УВИДЕТЬ…
Одним из интереснейших мероприятий выставки «Золотая
Нива» стало проведение индивидуальных демонстрационных
показов сельхозтехники. И здесь
продукция компании Ростсельмаш за счет своей актуальности
и качества вновь оказалась в
центре внимания.

Первым на поле вышел кормоуборочный комбайн «ДОН1500». Но для начала позволим
себе небольшое отступление.
К сожалению, российское
животноводство переживает не
лучшие времена, и во многом
это связано с низкой молочной
продуктивностью крупного
рогатого скота. Чтобы повысить
данный показатель, в рацион
стада необходимо внедрять
корма с высокой концентрацией
протеина и обменной энергии.
Добиться этого удается не всегда, и чаще всего виной тому
является отсутствие в хозяйстве
высокопроизводительной техники, способной заготавливать
корма высокого качества. Комбайн «ДОН-1500» – как раз то,
что нужно животноводческим
хозяйствам, желающим выйти
на новый уровень работы. Он
укомплектован различными
адаптерами и может заготавливать сенаж, силос и другие виды
кормов. Но вернемся к нашему
демопоказу.
Комбайн, который принимал
в нем участие, был укомплектован травяной жаткой и платформой-подборщиком. Оба
адаптера обладают системой
копирования рельефа, что позволило комбайну поддерживать заданный срез растений и
иметь после уборки абсолютно
чистое поле.
В базовой комплектации
«ДОН-1500» поставляется вместе с металлодетектором: это
значит, сельхозтоваропроизводитель может не беспокоиться
о том, что техника выйдет из
строя, если на его пути встретится какое-либо металлическое
изделие. А двигатель, который
находится под капотом комбайна, надежен и прост в обслуживании.
Вторая сельхозмашина,
представленная на демопоказе Ростсельмаш, повсеместно
применяется в растениеводстве. Самоходный опрыскиватель VERSATILE SX 275 –
техника, которая, по мнению
специалистов сельского хозяйства, за один сезон может
заменить три самолета, используемых при авиаобработке растений.

Как было заявлено в ходе показа, автоматическая пятиступенчатая коробка передач позволяет развивать и поддерживать
рабочую скорость опрыскивателя до 25 км/ч, а транспортную –
до 56 км/ч. Плавность и равномерность хода обеспечивает
уникальный для опрыскивателя
электронный круиз-контроль.
Штанга VERSATILE SX 275
выполнена из стальных элементов, а ее пространственная
структура позволяет снизить
вес, сохранив при этом высокую
жесткость. Наличие подвески
позволяет варьировать рабочую
высоту обработки в пределах
63–183 см.
Все представители линейки
опрыскивателей VERSATILE, в
том числе модель SX 275, представленная на демопоказе, отличаются точным и равномерным
внесением средств защиты растений и удобрений. А конструкция двигателя сводит к минимуму выбросы загрязняющих
веществ в окружающую среду.
В общем, кормоуборочный
комбайн «ДОН-1500» и самоходный опрыскиватель VERSATILE
SX 275 являются примером
надежной техники, которая идеально вписывается в технологии
современного агробизнеса.

«ЮГПРОМ» ВСЕГДА РЯДОМ
Разумеется, ни демопоказы,
ни индивидуальное общение с
клиентами в рамках выставки
не позволяют дать ответы на
все вопросы, поступающие от
сельхозтоваропроизводителей.
Однако специалисты компании
«Югпром» всегда готовы проконсультировать аграриев в
телефонном режиме или при
необходимости выехать в хозяйство.
«Югпром» – это интересные
спецпредложения, предпродажная подготовка техники, оперативное сервисное и гарантийное
обслуживание, партнерство на
выгодных для вас условиях.
«Югпром» – это техника компании Ростсельмаш, которая
должна быть в каждом хозяйстве.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ПАРТНЕРСТВО БАСФ И «АГРОТЕК»

Совместная работа дает высокие
результаты
В Краснодаре состоялась
встреча делегации концерна
БАСФ (BASF) и руководителей
Группы компаний «Агротек»
На ней присутствовали руководители ГК «Агротек», входящей в тройку лидеров ЮФО
среди поставщиков средств
защиты растений, семян сельскохозяйственных культур
и комплексных удобрений –
президент Группы компаний
«Агротек» Геннадий Грушко,
коммерческий директор компании «Агротек» Николай
Грушко, директор по продажам
компании «Агротек» Артем
Роденко и высшее руководство
бизнес-БАСФ уровня Европы,
СНГ, России и Краснодарского
края: вице-президент BASF
Crop Protection (Германия)
Винсент Грос; руководитель
департамента СЗР, регион СНГ
(ЗАО БАСФ, Москва) Серджио Вицозо; руководитель
группы продаж регион Северный Кавказ Хофманн Кристоф; директор по продажам
регион Россия, департамент
СЗР, Константин Луговский;
директор департамента защиты растений А.В. Макарычев; руководитель группы
продаж Краснодарский край
А.А. Орлов.

В рамках этой стратегической встречи европейские
коллеги из БАСФ обсудили с
руководством ГК «Агротек»
результаты работы в этом
году, а также наметили планы
по развитию на несколько лет
вперед.
– Цель нашей встречи – подвести промежуточные итоги
текущего сельскохозяйственного сезона, – уточнил президент Группы компаний «Агротек» Геннадий Грушко. – Также
мы обсудили проблемы бизнеса, проанализировали рынок
средств защиты растений,
перечень заявок, поступивших от сельхозпредприятий
на будущий сезон, и наметили
новые перспективы для нашего сотрудничества. В текущем сезоне мы постарались
определиться по поставкам
гербицидов, инсектицидов,
фунгицидов, протравителей
семян, для того чтобы с учетом высокой засоренности,
поврежденности и пораженности вредными объектами,
наш аграрный производитель
получил грамотные, научно
обоснованные рекомендации
по применению пестицидов.
Компания БАСФ и ГК «Агротек» всегда четко держат руку
на пульсе развития рынка
препаратов по защите растений. Мы работаем вместе уже

Предпринимателям
и руководителям предприятий
Ростовской области как ориентир
для роста заработной платы
предложена планка в 30 тысяч
рублей к 2016 году.

Ориентиры
роста
С

давно, и это сотрудничество
очень эффективно.
Такие встречи – традиционное мероприятие, но в этом
году оно прошло при самом
широком составе участников.
В результате встречи были
определены те точки роста
и тот потенциал, к которым
необходимо стремиться и
которые, несомненно, будут
достигнуты в ближайшей перспективе.
Кроме официальной части,
в программе встречи было
отведено время и для неформального общения в дружественной обстановке. Как

На снимке слева направо: руководитель группы продаж
БАСФ, Краснодарский край, Андрей Орлов; директор по
продажам БАСФ, Россия, Константин Луговский; руководитель региональной группы продаж БАСФ, Северный Кавказ,
Кристоф Хофманн; коммерческий директор компании
«Агротек» Николай Грушко; директор департамента защиты
растений БАСФ Алексей Макарычев; президент ГК «Агротек» Геннадий Грушко; вице-президент BASF Crop Protection
(Германия) Винсент Грос; директор по продажам компании
«Агротек» Артем Роденко; руководитель департамента СЗР,
регион СНГ (ЗАО БАСФ, Москва) Серджио Вицозо
правило, мероприятие подобного характера для всех является отличной возможностью
установить новые рабочие
контакты и поддержать теплые

деловые отношения между
коллегами.
Инна БОКАНЧА
г. Краснодар

егодня
дня
ня на
на селе рабочих рук
не хватает, многие фермеры
и руководители предприятий
жалуются: «Работать некому!».
Но с другой стороны, молодежь
уезжает из села, потому что выбор
профессий невелик. А главное –
размер оплаты труда в селе пока
значительно отстает от города. На
совещании в Чертковском районе
губернатор Дона Василий Голубев
поставил задачу: размер средней
заработной платы по Ростовской
области к 2016 году должен составить 30 тысяч рублей. Рост ее
должен идти постоянно за счет
повышения производительности
труда, причем чтобы повысить
ответственность работодателей,
необходимо и дальше развивать
систему трехсторонних соглашений между правительством Ростовской области, профсоюзами и
союзом работодателей.
Очень важно, что в этом году в
трехстороннее соглашение были
внесены изменения: планка минимальной зарплаты для негосударственных предприятий поднята
до 8934 рублей – это выше, чем
на федеральном уровне, где она
составляет 5554 рубля. В результате темп роста среднемесячной
зарплаты в Ростовской области
по итогам первого квартала текущего года составил 8,7% к
аналогичному периоду 2013-го.
При этом темпы роста зарплаты
в Кашарском, Чертковском и
Шолоховском районах превысили
среднеобластные.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА БОГАЧЕВА,
председателя СПК «Колхоз «Терновский» Ставропольского края
Наш уважаемый Иван Андреевич,
С днем рождения!
Примите наши поздравления.
Руководство коллективом –
Бремя не из легких!
Ведь не каждому по силам
План составить четкий.
Мудрым быть и справедливым –
Это очень сложно!
Но Вы четко знаете –
Все это возможно!
С нами не всегда порой
Хватает Вам терпения,
Но для нас Вы человек,
Достойный восхищения.
Всегда Вы в творческом полете,
Для нас Вы – как отец родной.
Готовы мы отдать работе
И вечера и выходной.
Скажем прямо и без лести:
С Вами мы не пропадем.
Долгих лет, душевных песен
И везения во всем!
Коллектив
СПК «Колхоз «Терновский»

Иван Андреевич БОГАЧЕВ, председатель СПК «Колхоз «Терновский»,
депутат Думы Ставропольского края –
один из самых авторитетных и
уважаемых аграриев на Ставрополье.
Безгранично преданный родной земле,
своему колхозу, которым руководит
без малого сорок лет, искренне,
всей душой болеющий за сельское
хозяйство, людей, которые работают
в этой трудной отрасли, он всей своей
жизнью, поступками доказывает:
селяне дос тойны лучшей доли.
И в силу своих возможностей старается
им в этом помочь. Самоотверженная
т рудо в а я д е я те л ь н о с т ь И в а н а
Андреевича отмечена многими
наградами. Среди них:

Медаль «Ветеран труда» (24.01.1986 г.)
Юбилейная медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»
(25.03.1970 г.)
Орден Трудового Красного Знамени
(23.08.1990 г.)

Медаль «Маршал Советского Союза
Жуков» (20.02.1997 г.)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА министерства
сельского хозяйства СК (2004 г.)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА министерства
сельского хозяйства СК (1998 г.)

Орден Дружбы (08.08.2005 г.)

ДИПЛОМ администрации Труновского
сельского совета (1999 г.)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА губернатора СК (2005 г.)
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА администрации
Ипатовского муниципального района
(2006 г.)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
«Ставропольпромсоюза» (1990 г.)

Почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ»
(23.03.1999 г.)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
«Ставропольсвинопрома» (1990 г.)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА министерства
сельского хозяйства СК (2000 г.)

Звание «Почетный гражданин
Ставропольского края, Труновского
района, села Труновского» (28.05.2010 г.)

Юбилейная медаль «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (15.08.1995 г.)

Медаль «За заслуги перед
Ставропольским краем»
(04.07.2003 г.)

Звание «Заслуженный работник
агропромышленного комплекса СК»
(2014 г.)

Медаль «Герой труда Ставрополья»
(23.10.2007 г.)
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СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ЗАО «Племенной
завод имени Героя
Социалистического Труда
В.В. Калягина» Ипатовского
района – хозяйство далеко
не рядовое. Достаточно
сказать, что сельхозугодья
акционерного общества
занимают свыше
семидесяти тысяч гектаров,
из которых пашни около
45 тысяч гектаров.
ельхозпредприятие входит
в состав «Ставхолдинга»,
который занимается продвижением на российский рынок,
в том числе и на Ставрополье,
сельхозтехники известной американской компании Джон Дир.
Благодаря современным высокопроизводительным тракторам
и комбайнам порядок на землях
хозяйства навели, качественно и
в оптимальные сроки обработали
немалые площади сельхозугодий.
Однако оказалось, что наличие
первоклассной техники вовсе не
гарантирует высокого результата:
полученный урожай оказался не
таким, на какой рассчитывали.
Проанализировав все этапы производства зерна, специалисты хозяйства пришли к выводу: своевременная обработка почвы и
оперативная уборка – это далеко
не все слагаемые успеха, нужно
еще уметь качественно вырастить
урожай.
Ставрополье – одна из основных житниц России, и недостатка
в фирмах, занимающихся семенами, удобрениями, средствами
защиты растений, здесь нет. Но
руководство ЗАО «Племенной
завод имени Героя социалистического труда В.В. Калягина» выбрало ООО МТС «Агро-Альянс».
Головное предприятие этой компании находится в Воронеже.
Выбор был сделан неслучайно:
компания работает на рынке
средств защиты растений десять лет и за это время смогла в
полной мере воплотить в жизнь
свой девиз «Где мы – там успех!»,
организовав собственное производство химических средств
защиты растений. Их эффективность проверена не в теории, а
на практике – на полях 1100 хозяйств из 21 региона Российской
Федерации. Причем продукция
ООО МТС «Агро-Альянса» легко
узнаваема – ее регистрацию производит дочернее предприятие
ООО «Шанс», и во всех названиях
препаратов присутствует слово
«Шанс».
ООО МТС «Агро-Альянс»
занимается еще и поставкой
высококачественных семян подсолнечника, кукурузы, сахарной
свеклы отечественной и зарубежной селекции, а также препаратов,
содержащих микроэлементы. Это
позволяет компании взять на себя
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НА НОВОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ

С

Владимиру Яковлевичу Чумачеву, директор Ставропольского представительства ООО МТС «Агро-Альянс», (справа) есть
чем гордиться
ответственность за решение в
хозяйствах таких задач как получение нужной густоты посевов
и подавление всех вредоносных
объектов. Кроме того, компания
поставляет свои препараты и
семена в течение суток, что очень
важно для сельхозтоваропроизводителей, в кредит, без залогов
и поручителей.
Сотрудничество ЗАО «Племзавод им. Калягина» и ООО
МТС «Агро-Альянс» началось
осенью прошлого года с подготовки почвы и семян к севу.
Главная задача, поставленная
перед руководством ЗАО «Племзавод им. Калягина» и ООО МТС
«АГРО-Альянс», – разработать и
применить на практике ресурсосберегающую технологию защиты растений с безусловно
высокой их биологической эффективностью. В связи с тем,
что площадь зерновых более 25
тыс. га, компания разработала
три схемы применения как гербицидов, так и фунгицидов, в
зависимости от развития культур и степени пораженности
болезнями и сорняками. Всю
технологическую цепочку можно
наглядно отследить, например, на
озимой пшенице. Сорт – Губернатор Дона, первой репродукции. Предшественник – горох.
Произведены лущение, пло-

скорезная обработка (10–12 см)
и культивация (8–10 и 10–12 см)
комплексом техники фирмы John
Deere. Протравливание семян –
препаратами Шансил Трио
0,5 л/т (60 + 60 + 40) – 462 руб./т +
Имидошанс 0,8 л/т (200 г/л имидаклоприда) – 1000 руб./т. Сев
произвели 14 октября 2013 года
с применением 60 кг аммофоса.
Весной внесли по 100 кг аммиачной селитры.
В 2014 году схема использования химических средств защиты
растений ООО МТС «АгроАльянс» при 100% кредитовании
в этом хозяйстве выглядит следующим образом:
1-я обработка. Гербицид Шанстар 0,015 кг/га (750 г трибенурон
метила) – 52,5 руб./га + Шанс
ДКБ 0,15 л/га (480 г/л дикамбы) –
114 руб./га + Шансюген (69 г/л
феноксапроп-П-этила +
34,5 г/л антидота) – при наличии
злаковых сорняков - 592 руб./га.
Общая стоимость – 758 руб./га.
В более поздние сроки: Пришанс
(300 г/л 2,4 Д + 6,25 г/л флорасулама) – 343 руб./га + Шанстар
0,01 кг/га. И до 2-го междоузлия
применяли Пришанс 0,5 л/га.
2-я обработка. Пропишанс
Супер 0,5 л/га (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) –
555 руб./га, или Пропишанс Супер (0,3 л/га) + Шансил (250 г/л) –

Такую высокопроизводительную технику компании John Deere, которую димонстрировали на семинаре, многие хотели
бы видеть в своих хозяйствах

0,3 л/га – 927 руб./га, или
Пропишанс (250 г/л) – 0,3 л/га +
Шансил (250 г/л) – 0,3 л/га –
600 руб./га. Такая трехэтапная
схема применения гербицидов
позволила хозяйству сэкономить

другими компаниями зимой,
изучали теорию. А здесь они не
на картинках и слайдах, а воочию
увидели результаты работы по
правильному, качественному, с
применением современных достижений науки и техники выращиванию урожая. Из Воронежа,
чтобы напрямую пообщаться с
сельхозтоваропроизводителями,
приехал и заместитель генерального директора ООО МТС
«Агро-Альянс» О.М. Ацаев.
После теоретической час ти все у час тники семинар а орг а низ ов а нно выех а ли внача ле на к ультстан – познакомиться поближе с техникой компании John
Deere, а затем в поля, где могучей стеной стояла пшеница. Рядом уже в колено вымахал подсолнечник, колосился ячмень,
наливался рапс. Технологические
карты по выращиванию представленных культур менеджеры
компании раздали желающим,
а желающими оказались все
участники семинара. В поле многие из них задавали конкретные
вопросы как В.Я. Чумачеву, так
и главному агроному хозяйства
Д.В. Сошникову.

ропольского филиала – Владимиру Яковлевичу. Неугомонный
человек. Не представляю, как
он все успевает. А результат
его работы, причем отличный
результат – вот он, перед вами, –
показал агроном на ухоженные
поля, обещающие порадовать
хорошим урожаем.
Активность, неугомонность
В.Я. Чумачева, кроме главного
агронома хозяйства, отметили
все участники мероприятия – он
привлек к проведению семинара
ООО «АгрокАМ», представившее действующий стенд с
форсунками для опрыскивателей, а также фирма «Скаут»,
осуществляющие спутниковый
контроль автотранспорта и учет
топлива.
Семинар вели специалисты ГКУ «Ставропольский с ельскохозяйс тв енный информационноконсультационный центр».
С основным докладом выступил
В.Я. Чумачев, который подробно
проинформировал собравшихся о технологии применения современных химических средств
защиты растений. Очень интересными, познавательными

Общая фотография как добрая память об отлично проведенном семинаре
до 20% их стоимости. Подбор
различных баковых смесей применения фунгицидов дал возможность уменьшить затраты
до 30%.
3-я обработка. Дишанс
(400 г/л диметоата) 0,8 л/га +
Каратошанс (50 г/л лямбдацигалотрина) 0,1 л/га – 200 руб./
га, или Дишанс 0,8 л/га + Фасшанс
(100 г/л альфа-циперметрина)
0,08 л/га – 190 руб./га.
Подобные уходные работы
ООО МТС «Агро-Альянс» выполняло также по озимому и яровому ячменю, по подсолнечнику,
озимому рапсу, гороху. Каким
оказался результат, смогли увидеть в поле участники семинара,
проведенного на базе хозяйства.
На семинар, инициатором
которого был В.Я. Чумачев – директор Ставропольского представительства ООО МТС «АгроАльянс», приехали руководители
хозяйств, агрономы, фермеры
из многих районов Ставрополья. Некоторые из них бывали
на семинарах, проводившихся

Мы тоже поинтересовались у
агронома, как складывается сотрудничество ЗАО «Племенной
завод имени Героя социалистического труда В.В. Калягина»
и ООО МТС «Агро-Альянс».
Дмитрий Васильевич скрывать
ничего не стал, ответил прямо:
– Мне приходилось работать
и с другими компаниями, но в
ООО МТС «Агро-Альянсе» к
нам, селянам, подход особый.
Все заявки выполняются в 24
часа, причем мне ни разу не приходилось ездить за препаратами,
поставки осуществляются без
проволóчек, по телефонному
звонку. Большой плюс, что дают
нам в кредит – оплата после
реализации урожая. Особо я
благодарен руководителю Став-

были выступления специалистов ГКУ ССИКЦ – А.П. Рыбалко, раскрывшего тему: «Растительные остатки – основной
источник пополнения органических веществ почвы, способы
их ускоренного разложения» и
В.В. Орлова, рассказавшего об
использовании биопрепаратов,
перспективном направлении
совершенствования аграрных
технологий и разумном подборе
сортов озимой пшеницы.
Разъезжались участники семинара в приподнятом настроении:
работа была проделана добротно,
интересно и на совесть.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Фото автора
Ставропольский край

ООО МТС «Агро-Альянс»
г. Воронеж, ул. Димитрова, 53 А, 5-й эт.
Тел.: +8 (473) 220-49-41
Представительство по Ставропольскому краю
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16 В, оф. 503
Тел.: (8652) 23-94-37, моб.: +8 (906) 470-55-39
E-mail: agro-mts26@mail.ru
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«Сингента» – компания,
Четыре дня в полевых, подчас непредсказуемых условиях – солнце сменяет
дождь, дождь сменяет солнце, а ветер дует неустанно – могут выбить из колеи
любого изнеженного горожанина. Однако людям, привыкшим работать на земле,
такое времяпрепровождение привычно и понятно. Сама природа ставит перед
ними сложные задачи, преодолеть которые можно лишь в союзе с надежными
партнерами. Чтобы встретиться с ними, аграрии юга России съехались
на Международную агропромышленную выставку «Золотая Нива»,
расположившуюся на гостеприимной кубанской земле.

«СИНГЕНТА»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Ежегодно участие в выставке
«Золотая Нива» принимают
компании, чьи бренды хорошо
известны аграриям разных стран
мира. В лидирующих позициях
данного списка – ведущий производитель средств защиты
растений и семян сельскохозяйственных культур «Сингента».
На протяжении многих лет ее
продукция является неотъемлемой частью агротехнологий
российских земледельцев, приносящей им достойную материальную отдачу. Неудивительно,
что в рамках выставки многие
клиенты компании провели деловые и неформальные встречи

нодарского края, имеет почти
десятилетнюю историю, и все
эти годы его руководство сотрудничает с компанией «Сингента».
А на выставке «Золотая Нива»
мы побеседовали с главным
агроном сельхозпредприятия
Д.Ю. Ворожбитом.
– В нашем хозяйстве – около
двух тысяч гектаров пашни;
возделываем на них озимые
пшеницу и ячмень, кукурузу,
подсолнечник, горох, сахарную
свеклу. Для того чтобы получать
стабильно высокие урожаи сельхозпродукции, делаем ставку
на средства защиты растений
компании «Сингента». Что и
говорить, плохих препаратов
у нее нет, – уверенно заявляет

Руководитель отдела технического маркетинга регион «ЮГ» В.Г. Фесечко (слева)
с директором по производству ООО «Парус Агро Груп» А.Г. Прилепиным
с ее представителями. Тем более
что с первого же дня работы
«Золотой Нивы – 2014», на стенде
«Сингента» сложилась располагающая к общению обстановка.
Одними из первых его посетили руководители кубанских
хозяйств ООО «Агро-Галан»
П.Н. Галенко и ООО «СельхозГалан» А.П. Галенко, директор
по производству ООО «Парус
Агро Груп» А.Г. Прилепин, а
также заместитель директора
по растениеводству ГК «Степь»
И.В. Лысенок. Это давние клиенты компании, которые всегда
готовы поделиться с нами богатым опытом использования препаратов и семенного материала
под брендом «Сингента» в своих
сельхозпредприятиях.
Но на этот раз мы решили
обратиться к практике хозяйства, чей опыт наша газета освещает не часто. ООО «Магистральное», расположенное
в Белоглинском районе Крас-

Дмитрий Ворожбит. – Но особенно хочу выделить инсектицидный протравитель Круйзер.
Это по-настоящему эффективный продукт, который способен
защитить семенной материал
пшеницы, подсолнечника и
сахарной свеклы от широкого
спектра насекомых-вредителей.
Среди фунгицидных протравителей отмечу препарат
Дивиденд Стар. Он отлично
выполняет свою функцию по
защите зерновых культур от
широкого спектра заболеваний, что ведет к прибавке урожайности, и это как раз то, что
нужно для каждого хозяйства.
Еще один продукт от компании «Сингента», в котором
мы можем быть уверены на сто
процентов, – комбинированный
инсектицид Эфория. У него высокая скорость воздействия на
вредителей, а период защитного
действия достигает четырех
недель.

Среди гербицидов выделю как
хорошо известные препараты
Прима и Трофи, так и новинку –
Элюмис. Это продукты, без
которых мы в настоящее время
не мыслим защиту растений от
сорняков, – отметил наш собеседник.
О каждом из перечисленных
препаратов Дмитрий Юрьевич
может рассказать немало, однако, по его словам, у всех них есть
одно общее качество: высокая
эффективность, проверенная
на практике. Более того, бывали
случаи, когда только продукция
компании «Сингента» помогала
решить проблемы, имеющиеся в белоглинском хозяйстве.
В этом списке – гербицид
ЛАНЦЕЛОТ®.
– Раньше у нас были большие
проблемы, связанные с засильем на полях таких опасных
сорняков как бодяк, молочай
и падалица подсолнечника.
Долгое время мы никак не могли избавиться от них, и только
препарат Ланцелот наконецто позволил искоренить их
полностью. Он уничтожает как
надземную часть, так и корневую систему сорняков. Очень
эффективный гербицид, всем
рекомендую, – добавил Дмитрий Юрьевич.
Отдельной с трокой Ворожбит выделяет деловой,
ответственный подход к работе менеджеров компании
«Сингента».
– Не проходит двух недель,
чтобы специалист не приехал
в наше хозяйство и не поинтересовался, как идут дела.
«Сингента» делает все, чтобы
помочь своим клиентам в их
нелегком деле, и наше сельхозпредприятие находится в этом
списке. И сегодня, оказавшись
на выставке, мы не могли не
зайти на стенд нашего партнера. Здесь встретились и с
менеджером, который курирует
наше хозяйство, и с коллегами
из других районов. Общаться и
делиться опытом в такой компании – одно удовольствие, –
улыбнулся Дмитрий Юрьевич.
...На протяжении первых
двух дней выставки специалисты компании «Сингента» уделяли максимальное
внимание своим клиентамсельхозтоваропроизводителям.
А дальше события стали разворачиваться более стремительно: «Сингента» провела семинар с компаниями-дистрибьюторами, а также демопоказы в
реальных полевых условиях.
Но – обо всем по порядку.

Одними из первых стенд компании «Сингента» посетили руководители кубанских предприятий ООО «Агро-Галан»
П.Н. Галенко и ООО «Сельхоз-Галан» А.П. Галенко (в центре)
«Сингента» продвигает свою
продукцию через широкую дистрибьюторскую сеть, в которую
входят только самые надежные
и проверенные фирмы. Это позволяет максимально защитить
сельхозтоваропроизводителей
от контрафактной продукции,
создать для них гибкую ценовую
политику и обеспечить полноценное консультационное сопровождение.
Кроме того, компания «Сингента» уделяет повышенное
внимание информационной
поддержке своих партнеровдистрибьюторов. И специально
для них руководитель отдела
технического маркетинга регион
«ЮГ» В.Г. Фесечко провел семинар, посвященный протравителям компании «Сингента».
Фунгицидный комбинир ов а н н ы й п р о т р а в и т ел ь
МАКСИМ® ЭКСТРИМ, о котором речь шла вначале, предназначен для обработки семенного
материала зерновых колосовых
культур против патогенов, которые поражают корневую систему, лист и колос. Действующие
вещества данного препарата –
флудиоксонил и ципрокона-

зол – обеспечивают надежную
защиту от фузариозной гнили,
снижают риск развития фузариоза колоса и контролируют
головневые заболевания. Подавление этих инфекций приводит
к благоприятной перезимовке
озимых культур, что особенно
заметно в годы с интенсивным
развитием снежной плесени.
А период защитного действия
МАКСИМ® ЭКСТРИМ продолжается вплоть до конца
кущения культуры.
Следующий высокоэффективный препарат – жидкий протравитель с системным действием
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ. В его
состав входят два действующих вещества: дифеноконазол
и мефеноксам. Этот «тандем»
гарантирует наиболее полную
защиту зерновых культур от
грибковых заболеваний, которые
могут быть вызваны семенной
или почвенной инфекцией.
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ используется в борьбе с головневыми заболеваниями, фузариозом
и корневыми гнилями. Данный
препарат отличают гибкие сроки
обработки: ее можно провести
как за несколько месяцев до

ПРОТРАВИТЕЛИ:
ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ!
Третий день выставки прошел для компании под эгидой
общения с поставщиками семенного материала и средств
защиты растений. Как известно,

Специалист компании «Сингента» по настройке опрыскивателей Е. Овсиенко

высева семян в почву, так и непосредственно перед севом. При
этом максимальное защитное
действие продолжается до фазы
кущения культуры.
И, наконец, СЕЛЕСТ ТОП® –
один из новейших протравителей компании «Сингента», получивший широкое распространение в успешных хозяйствах юга
страны. Это инновационная
разработка, которая защищает
семена и проростки зерновых
культур от широкого спектра
насекомых-вредителей, а также
ряда основных заболеваний.
Высокую эффективность
системно-контактного препарата обеспечивают сразу три
действующих вещества: тиаметоксам, флудиоксонил и дифеноконазол. А благодаря уникальной препаративной формуле
СЕЛЕСТ ТОП® хорошо закрепляется на семенах и не смывается при выпадении осадков.
СЕЛЕСТ ТОП® применяют в
борьбе со злаковыми мухами,
проволочником, тлей; что касается заболеваний, то он хорошо
действует против фузариозной и
гельминтоспориозной корневых
гнилей, снежной плесени и ряда
других патогенов.
Но и это еще не все. Важным преимуществом данного
продукта является «эффект
жизненной силы». Это значит,
что СЕЛЕСТ ТОП® обладает
ростостимулирующим свойством: у растений, полученных
из семенного материала, обработанного данным препаратом,
увеличивается масса корневой
системы, улучшается ее всасывающая способность, повышается энергия прорастания.
В результате мы получаем посевы, способные противостоять
стрессовым факторам в виде
засухи, высокой температуры
воздуха и низкой кислотности
почвы.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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В последний день выставки участникам продемонстрировали опрыскиватель, оснащенный
распылителями «Боксер» от компании «Сингента»

которая всегда рядом
Характерно, что все вышеперечисленные протравители
не вызывают фитотоксичности
у культурных растений и не
приводят к формированию резистентности. Главное при этом –
следовать рекомендациям, которые дает компания «Сингента», а
в случае возникновения какихлибо вопросов обращаться к ее
менеджерам.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
ОПРЫСКИВАНИЯ
Активная деятельность компании «Сингента» является
доказательством того, что настоящий лидер никогда не останавливается на достигнутом. Ее
специалисты постоянно находятся в поиске новых решений,
способных повысить отдачу от
использования средств защиты
растений и семенного материала. Уже свыше четверти века
«Сингента» занимается вопросами эффективности нанесения
химических обработок, проводя
опыты в разных уголках мира.
И четвертый, заключительный
день выставки «Золотая Нива –
2014» компания посвятила этой
важной, но пока еще не достаточно разработанной российскими земледельцами теме.

также равномерностью распределения рабочей жидкости на
обработанной площади.
Данные, полученные компанией «Сингента» при закладке опытов по эффективному внесению препаратов,
позволяют не только увеличить урожайность на 15%, но
и улучшить качество выращиваемой продукции. Проанализировав их, «Сингента» совместно с компанией HYPRO –
мировым производителем оборудования для опрыскивателей –
разработала совершенно новые типы распылителей, позволяющие более эффективно
наносить рабочие растворы
на различные части растений,
сорняки и почву.
В рамках Дня поля специалисты компании «Сингента»
презентовали сельхозтоваропроизводителям эти распылители, установив их на опрыскиватели и продемонстрировав в
деле. Чтобы качество обработок было наиболее заметным,
по поверхности почвы разложили водочувствительную
бумагу, которую компания
«Сингента» разработала специально для быстрой оценки
результатов опрыскивания. На

«Сингента» Дмитрий Огиенко
продемонстрировал заинтересованным аграриям результаты
обработок:
– Только что мы воссоздали
процесс опрыскивания посевов химическими препаратами, но использовали при этом
обычную воду и водочувствительную бумагу. На опрыскиватели были установлены разные виды распылителей, в том
числе и компании «Сингента».
Но для нача ла рассмотрим первый вариант:
стандартные щелевые распылители, – протянул докладчик лист бумаги, на котором были отчетливо видны
крохотные синие точки. –
Как видите, они формируют
мелкодисперсный распыл:
маленькие капли в 100–150
микрон высыхают при высокой температуре и низкой
влажности воздуха, еще не
успев долететь до растений
или почвы. Таким образом,
при внесении через стандартный щелевой распылитель
стопроцентного объема препарата потери могут достигать
30 процентов.
Другой тип рассматриваемых
распылителей – инжекторные,

Специалисты белоглинского хозяйства «Магистральное» очень довольны сотрудничеством с компанией
А для начала – немного теории. В настоящее время в арсенале аграриев имеется большое
количество высокоэффективных
препаратов. Увы, отдача от них
будет не столь высока, если
качество внесения препаратов
окажется на низком уровне. Этот
показатель определяется рядом
факторов, в том числе степенью
плотности покрытия каплями
рабочего раствора листьев растений, дисперсностью распыла,
сносом препарата ветром, а

первый взгляд – это обычные
плотные листы желтого цвета.
Но при попадании жидкости
они окрашиваются в темносиний цвет.
Чтобы произвести быструю
оценку, нужно либо сравнить
листы со стандартом, либо при
помощи лупы подсчитать проявившееся на них количество
капель. После того как опрыскиватель прошел по полю,
руководитель направления качества применения компании

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

они формируют более крупную
каплю в 350–500 микрон, – продолжил Дмитрий Огиенко. –
Следовательно, такая капля
меньше подвержена сносу или
испарению и лучше проникает
в стеблестой. Но зато по количеству капель, попавших на
бумагу, инжекторный распылитель значительно проигрывает
щелевому. А это значит, что
работая с ним, вам приходится
существенно увеличивать расход рабочего раствора.

Сравнительный анализ распылителей прямо в полевых условиях произвел
специалист компании «Сингента» по настройке опрыскивателей Д. Огиенко
Следующий распылитель –
«БОКСЕР » – является одной из разработок компании
«Сингента» и предназначен
для гербицидных обработок.
Он щелевой, но от первого варианта отличается величиной
капли – она не такая мелкая,
как у стандартного щелевого,
но и не настолько крупная, как
у инжекторного. В результате
получается низкий процент
сноса и увеличивается количество капель, попадающих на
обрабатываемый объект.
Еще одно преимущество
данного распылителя – угол
атаки в 40 градусов, что позволяет обрабатывать противоположную проходу опрыскивателя сторону растения,
даже если ветер дует против
направления факела распыла.
Таким образом, и при низком
расходе рабочего раствора
отложение препарата происходит наилучшим образом.
Этот же показатель способствует более равномерному
распределению рабочего раствора по сложным целевым
объектам, будь то комковатая
почва или злаковые сорняки.
Второй продукт от компании «Сингента» – воздухововлекающий инжекторный
распылитель «АМИСТАР».
Он имеет угол распыла 10 градусов, что позволяет использовать его при фунгицидных
обработках колоса. Крупная
капля является залогом того,
что потери препарата, вносимого в период засухи, будут
минимальны, – заключил Дмитрий Огиенко.
Следует помнить, что эффективность обработки также
зависит и от исправности
настроек опрыскивателя. По-

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

этому перед ее проведением
необходимо проверить работоспособность оборудования,
определиться с расходом рабочей жидкости и скоростью
опрыскивателя.

МНОГО ЗНАНИЙ
НЕ БЫВАЕТ
Вопросы грамотной обработки растений заинтересовали многих участников Дня
поля. Но, пожалуй, наиболее
активными оказались представители КФХ «Оскар» Ленинградского района. Они задавали множество вопросов –
о максимально допустимой
скорости ветра во время обработок, оптимальном для
проведения химобработок температурном режиме, рекомендуемой скорости опрыскивателя, особенностях применения
распылителей «АМИСТАР» и
«БОКСЕР», целесообразности
проведения авиаобработок и
многом другом. И после того
как презентация распылителей подошла к концу, мы побеседовали с любознательным
агрономом хозяйства С.В. Кременчукским.
– На выставку «Золотая
Нива» мы, честно говоря, приехали впервые. И сделали это
по приглашению компании
«Сингента»: ее специалисты
предупредили о том, что здесь
будет проходить демопоказ
опрыскивателя с различными распылителями. Так как
данная тема нас очень интересует, мы воспользовались
приглашением – и не пожалели
об этом. Более того, помимо
ответов на вопросы, получили
приглашение на мастер-класс,
который также будет посвящен
данной теме. Обязательно

посетим и его, ведь лишних
знаний не бывает, – заверил
Сергей Кременчукский.
…КФХ «Оскар» с компанией
«Сингента» тесно сотрудничает на протяжении восьми лет.
Ассортимент предлагаемых
ею химпрепаратов постоянно
расширяется, и на сегодняшний день в хозяйстве отдают
предпочтение гербицидам
ЛАНЦЕЛОТ® и ДЕРБИ®, а также фунгицидам АМИСТАР®
ЭКСТРА, АМИСТАР® ТРИО,
АЛЬТО® СУПЕР и АЛЬТО®
ТУРБО.
– В этом году на трехстах
гектарах используем фунгицидную защиту зерновых колосовых от компании «Сингента». Полностью положились на
рекомендации специалистов,
и теперь осталось дождаться
уборки и окончательных цифр.
Но я уверен, что показатели
урожайности и качества зерна
будут на высоте, компания
серьезная, на авторитетное
мнение ее специалистов можно положиться, – отметил
агроном.
Кроме того, в ленинградском
хозяйстве выращивают гибриды сахарной свеклы, кукурузы
и подсолнечника компании
«Сингента».
– Семенной материал – отличный, полностью соответствует
заявленным характеристикам
по урожайности, стабильности,
стрессоустойчивости и прочим
важнейшим пунктам. Но больше всего подкупает ответственное отношение специалистов.
Они всегда где-то рядом – звонят, приезжают, приглашают
на свои мероприятия. Мы не
обделены вниманием компании,
и это положительно сказывается
на наших урожаях. Можно сказать, что между нами сложились
не только партнерские, но и
приятельские отношения, – добавил Сергей Владимирович на
прощание.
Международная агропромышленная выставка «Золотая
Нива» подошла к концу. Деловая
программа компании «Сингента» была весьма насыщенной, но
это не значит, что за четыре дня
были раскрыты все темы и даны
ответы на все вопросы. Так что в
ближайшее время нас ждут новые встречи со специалистами
компании и новые открытия,
которые обязательно помогут
аграриям в их важной работе.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «Сингента»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
Тел.: (863) 210-1516
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
На полях ООО «Донская нива»,
что в поселке Верхнегрушевском
Октябрьского района Ростовской
области, – настоящий рай для
дождевых червей. Рыбакам
голову ломать не надо, где
наживку брать: даже если на краю
поля аккуратненько земельку
приподнять, там червя дождевого –
пруд пруди. И еще одна особенность
появилась на полях «Донской нивы»
в последние годы: даже если май
и не особенно влажный, перед
севом того же подсолнечника
в поле грибов можно насобирать
очень много, причем съедобных
и вкусных. Для кого-то такие
сюрпризы – чудеса в решете.
Но при разумной системе
земледелия No-Till, которую здесь
внедрили шесть лет назад,
так и должно быть.
ару недель назад к директору ООО «Донская нива»
Василию Мокрикову гости
пожаловали прямо из самой
Швеции. Фермер Густаф Рамел
и управляющий его фермой
Йосиф Аппел уже много лет
практикуют No-Till, а теперь
взялись эту энергосберегающую
технологию популяризировать.
Дело в том, что внедрение данной технологии, когда землю не
пашут, а зерно сеют прямо по
высокой стерне, которая и влагу
сохраняет, и не дает развиваться
эрозии почвы, напрямую связано с проблемой потепления
климата, которой в Швеции
озабочены очень серьезно. По
прогнозам некоторых ученых,
Северный полюс с 2040 года
каждое лето будет очищаться
ото льда, что значительно поднимет уровень воды в Мировом
океане. Южной части Швеции,
расположенной вровень с ним,
угрожает затопление. Потому
в министерстве сельского хозяйства страны и разработали
проект по изучению ситуации
с утилизацией соломы на юге
России. Кому-то, может, трудно
в это поверить, но факт: если на
юге России горит солома, более
того – камыш, черная сажа по
Розе ветров достигает... Северного полюса и оставляет там
свои «черные метки», и таким
образом влияет на таяние льда.
А при использовании No-Till
солому жечь просто нельзя,
растительные пожнивные остатки – соль технологии. Вот ее-то
и считают шведские аграрии
своим спасением, поэтому солому и стерню не сжигают уже
более 20 лет.
Привез шведов к Василию Мокрикову президент Ростовской
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Чудеса в решете, или
Кто за «ноутил»?

областной АККОР Александр
Родин. Руководитель «Донской
нивы» – потомственный хлебороб, выходец из Ипатовского
района Ставропольского края,
начинал свою карьеру в 1967
году механизатором в совхозе
«Кевсалинский», потом служил
в армии, учился на агрономическом факультете Донского сельскохозяйственного института.
Сельхозпредприятие, которым он
руководит, и при использовании
традиционных технологий было
в числе лучших в районе. Теперь
оно – образец того, как надо адаптировать к конкретным условиям
No-Till.
– Начиная с 2011 года сельхозтоваропроизводители Дона
и Кубани знакомились с опытом
фермеров Швеции, применяющих технологию нулевой обработки земли. Первыми там
побывали Василий Бухтияров из
Пролетарского и Андрей Сухомлинов из Неклиновского районов.
Теперь мы принимаем гостей.
Визит на донскую землю по обмену опытом был давно запланирован, – рассказал Александр
Родин. – Побывали Густаф Рамел
и Йосиф Аппел в МатвеевоКурганском районе, где о том, как
фермеры начинают осваивать
«нулевку», им рассказал глава
района Александр Рудковский.
К примеру, для местного фермера
Александра Сидоренко стимулом
к переходу на новую технологию
стал День поля, проведенный на
полях «Донской нивы» два года
назад. Так что ему было о чем поговорить с гостями. Оба фермера
были почти на равных: у Сидоренко КФХ насчитывает около
600 гектаров, у Густафа Рамела –
950. А вот размах предприятия
«Донская нива» шведов просто
поразил. В Швеции самое крупное фермерского хозяйство имеет
немногим больше 2300 гектаров
земли. А в «Донской ниве», где
нулевую технологию применяют
на 5,5 тысячи гектаров, результаты удивили даже опытных
шведских «ноутиловцев»: они
заявили, что это сельхозпредприятие может потягаться с
европейскими и американскими
фермерами по части применения
энергосберегающей технологии,
потому что получили тому веские доказательства.

Президент областной АККОР Александр Родин, шведский фермер Густаф Рамел
и Василий Мокриков на машинном дворе

Агрономы разных стран и без переводчика поймут друг друга: Густаф Рамел,
Йосиф Аппел и Григорий Мокриков
Собираясь везти шведов в
поля, Василий Мокриков первым
делом о лопате позаботился.
– Главный результат всех наших усилий не вершки, а корешки, – подчеркнул он. – Корень растения сразу покажет, как хозяева
о земле заботятся. Первым делом
надо заботиться не о высоком
урожае, а о наращивании гумуса,
сохранении влаги.
Йосиф Аппел сразу взял инициативу, точнее – лопату в свои
руки: как только подъехали к
полю, с осени засеянному рыжиком, он отправился добывать
главные результаты применения технологии No-Till. Когда
управляющий шведской фермой
отряхнул с корней растения землю и увидел беспозвоночных в
огромном количестве, то восторгу
его не было предела.
– Урожай будет отменный, –
сообщил он через переводчика.
– Неужели? – сделал удивленные глаза сын Василия Мокрикова – Григорий.
Григорий Васильевич – главный агроном хозяйства, кандидат
наук, доцент Донского государственного аграрного университета – инициатор внедрения No-Till
на землях «Донской нивы». Ему
удалось убедить отца – опытного
практика, который верит только
собственным глазам, а не чьимто словам, – что необходимо
опробовать эту технологию. Подойдет – внедрять по полной!
Шесть лет назад они побывали
в Аргентине, все своими глазами
увидели, теперь земли сельхозпредприятия по-новому обрабатывают. Плуги, культиваторы,
бороны, а также пары становятся
историей. Здесь убедились: лучше
всю пашню засеять кориандром,
льном, донником, эспарцетом,
чем она «отдыхать» будет, испаряя
драгоценную влагу. А бобовые
культуры в особом почете, они –
хорошие предшественники озимых. Ведь уже и Григорий Мокриков имеет достаточный опыт, который пытается своим студентам
передать, как в свое время учил
его профессор ДонГАУ, доктор
сельскохозяйственных наук Николай Зеленский, убежденный
противник паров.
Кстати, и Николай Зеленский,
уже добрые четверть века не устающий твердить миру о широких
возможностях многолетних трав,
которые можно сеять вместо
паров; о широких возможностях бинарных посевов – когда
многолетние травы высевают
под покров подсолнечника или
ячменя, а теперь и Григорий Мокриков удивляются и огорчаются
тому, что ресурсосберегающие

технологии так мало интересуют начинающих агрономоврастениеводов. Идут те проторенными тропами. А ведь меняется
жизнь, растут цены на весь «боевой комплект агрария» – горючее, удобрения, технику, семена,
средства защиты растений. Что
этому противопоставить? Да те
же бобовые, которые заменяют
сотни тонн удобрений и повышают содержание гумуса в почве.
Между тем за годы, когда новую
технологию взяли в хозяйстве на
вооружение, содержание гумуса в
почве увеличилось с 3,8 до 4,1 процента, тогда как при других технологиях его содержание в почве постепенно снижается.

нить влагу, гумус? как сэкономить дорогостоящее горючее, –
говорит Григорий Васильевич. – Мы особых секретов не
держим: чем выше стерня –
тем больше влаги она сумеет
удержать на полях. В хозяйстве
под новую технологию вместо
десятков единиц техники –
два импортных мощных трактора, три импортные сеялки для
зерновых и пропашных культур,
четыре комбайна. Потребность
в горючем раза в три как минимум снизилась. Отступают
солонцы, которые несколько
лет назад занимали около шести процентов пашни, через
пару лет их вовсе не останется.
А все потому, что влага из-за
наличия стерни распределяется
равномерно по всей площади
поля, а не скапливается в небольших низинах. Мощная
корневая система многолетних
трав – отличный дренаж, вся
лишняя вода уходит в нижние
горизонты.
– Если бы все так работали, –
объясняли через переводчика Родину шведы, – за экологию можно
было бы не беспокоиться.
И не только за экологию. Ведь
неспроста именно в этом хозяйстве, именно на таком уровне
поставлено дело защиты почвы.
Еще в 2007 году, будучи депутатом Законодательного собрания
Ростовской области, заслужен-

Без ветврача –
ни рыбки
из пруда!

ный работник сельского хозяйства России Василий Иванович
Мокриков выступил на парламентских слушаниях в Государственной Думе, когда обсуждался
проект первого закона о развитии
сельского хозяйства нашей страны. Он говорил о необходимости
развития мелиорации, создания
системы почвозащитных мер; о
технической недовооруженности
российского села из-за того, что в
стране в десятки раз сократилось
производство тракторов; о необходимости ликвидации диспаритета цен на промышленные
и сельскохозяйственные товары...
А ведь все эти проблемы и
сегодня не потеряли актуальности. Доказательством тому
такой факт: шведы сетовали, что
их правительство крестьянам
помогает слабо – выплачивает
всего около 250 евро на гектар
в год… Но они с трудом поверили, что размер погектарной
поддержки, которую получают
сегодня селяне Ростовской области, составляет всего 240 рублей
на гектар.
– Зато у вас – простор и воля, –
сказали гости после долгой паузы, пока, видимо, переваривали
услышанное.

а семинар, состоявшийся в
Управлении ветеринарии,
были приглашены представители всех филиалов областной
станции по борьбе с болезнями животных. Они обсудили
проблемы, возникающие в
рыбоводческих хозяйствах,
болезни рыб и меры борьбы с
ними. На территории 46 районных и городских филиалов
Ростовской областной станции по борьбе с болезнями
животных имеются 320 рыбоводных хозяйств, рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих предприятий. Из них
184 – по выращиванию рыбы
и 136 рыбоперерабатывающих
и рыбодобывающих. Все эти
предприятия производят,
перерабатывают и реализуют
рыбу, рыбную продукцию,
которая в итоге поступает к
потребителю. И задача ветврачей сделать все, чтобы
продукция была безопасной.
Сергей Круглов, заведующий отделом «Экспедиции
по борьбе с болезнями рыб»
Ростовской областной станции по борьбе с болезнями
животных, рассказал об обследовании рыбохозяйственных водоемов, контрольных
отловах, провел обширную
презентацию и подробно
остановился на наиболее часто встречающихся болезнях
обитателей водоемов. Такими
заболеваниями считаются
аэромоноз карповых рыб,
сапролегниоз и ахлиоз (дерматомикоз), ихтиофтириоз и
различные гельминтозы рыб.
Для своевременной диагностики основными условиями
являются обязательное присутствие ветврачей на прудах
при контрольных обловах,
регулярные обследования
водоемов. В целях профилактики заболеваний, рыбу
в хозяйства завозят только
из водоемов, благополучных
по инфекционным болезням,
самок и самцов карантинируют в отдельных прудах в
течение 30 дней отдельно от
местных рыб.
Ветеринарный врач отдела
«Экспедиция по борьбе с
болезнями рыб» Елена Бурлаченко рассказала об особенностях проведения экспертизы
живой и охлажденной рыбы.
А ведущий ветеринарный
врач отдела Александр Чепрасов выступил с докладом о выполнении производственного
и лабораторного контроля и
об оформлении ветеринарносопроводительных документов. На состоявшемся семинаре все ветеринарные специалисты смогли выяснить
интересующие их вопросы
и повысить свою квалификацию. Это очень важно, так
как сейчас, в весенне-летний
период, ветеринарные специалисты проводят зарыбление
водоемов – для улучшения
породы рыб в Ростовскую
область завезено 90 тысяч
особей.

Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

Так выглядят всходы, посеянные по стерне
По осени поля «Донской нивы»
являют собой не очень-то приглядное зрелище. Но не в традиционной красоте и ухоженности
дело. Григорий показывал мне
снятые на видеокамеру во время
ураганных ветров поля соседей:
над ними висит густое облако
пыли. Так ветровая эрозия уносит
плодородный слой почвы. То же
самое происходит и при таянии
снега, во время ливней. No-Till
земли предприятия от всех этих
проблем избавил.
– Теперь к нам селяне за опытом приезжают. Два года назад
День поля, посвященный технологии прямого сева, на полях
«Донской нивы» проходил;
недавно были земледельцы из
Монголии. Потом в Монголию
пригласили профессора Зеленского, его наработки тамошних
аграриев очень заинтересовали. Ведь в Монголии очень
мало земли, пригодной для
растениеводства: пашня занимает 0,9 процента площади
страны. Климат сухой, резко
континентальный, осадков выпадает немного, преимущественно летом в виде дождей –
100–200 мм в год.
– В «Донской ниве» аграрии
из Монголии и нашли ответы
на вопросы: как бороться с
засухой и ветрами? как сохра-

КОНТРОЛЬ
Проблемы профилактики
и борьбы с заболеваниями
товарной и промысловой рыбы
донских водоемов весьма
актуальны для большого числа
специалистов этой отрасли АПК.
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ЮБИЛЕЙ
Сорта пшеницы и ячменя,
созданные учеными
Краснодарского НИИ сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко,
сегодня занимают практически
все посевные площади,
отведенные под эти культуры
на Кубани. Разработки в области
семеноводства, технологии
возделывания и переработки
продукции растениеводства
института известны не только
в нашей стране, но и за рубежом.
В конце мая коллектив НИИ
отметил 100-летие со дня
основания института.
а юбилейные торжества
съехались гости из всех
уголков России, ближнего и
дальнего зарубежья: директора профильных НИИ, ученые,
руководители муниципальных
образований и сельхозпредприятий, начальники райсельхозуправлений, агрономы, все
те, кто имеет отношение к главному нашему богатству – хлебу.
К 100-летию научноисследовательского института, вся деятельность которого направлена на развитие и
укрепление агропромышленного комплекса региона, была
приурочена Международная
практическая конференция.
В ее работе участвовали вицепрезидент РАН, академик РАН
Г.А. Романенко, вице-губернатор, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края С.В. Гаркуша, председатель
Законодательного Собрания
края В.А. Бекетов, первый заместитель председателя ЗСК
И.М. Петренко, министры
сельского хозяйства Респу-
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100 лет на службе АПК

блики Адыгея и Чеченской
республики, академики и членкорреспонденты Российской
академии наук, видные ученые,
директора институтов и опытной сети Россельхозакадемии,
представители сети государственного сортоиспытания,
руководители сельхозпредприятий юга России, компанийпартнеров. На торжества приехали делегации из Узбекистана,
Азербайджана, Чехии, Турции,
Таджикистана, Украины.
На конференции ветераны
отрасли и сотрудники института, представители краевой
власти вспоминали историю
учреждения, говорили о достижениях кубанских ученых. Институт был основан в 1914 году,
сначала действовал как Кубанская сельскохозяйственная
опытная станция. С 1973 года
ему присвоены статус научноисследовательского института
и имя нашего прославленного
земляка, всемирно известного
ученого-селекционера, академика Павла Пантелеймоновича
Лукьяненко.

Сегодня Краснодарский
НИИСХ является одним из
ведущих научных центров
юга России. За свою вековую
историю он внес существенный
вклад в развитие агропромышленного комплекса страны. Его
ученые разработали сотни новых технологий выращивания
сельскохозяйственных культур.
Сортами пшеницы селекции
ученых института ежегодно
занято от 4 до 4,5 миллиона
гектаров площади пашни в
России и за ее пределами: в
странах Закавказья – Азербайджане, Армении, Грузии; в
Средней Азии – Узбекистане,
Туркмении, Киргизии, а также
в Украине. За период возделывания данные сорта высевались
в общей сложности на более
чем 22 млн. га.
Последние несколько лет институтом руководит академик,
доктор сельскохозяйственных
наук, заслуженный работник
сельского хозяйства Кубани
А.А. Романенко. В КНИИСХ
им. П.П. Лукьяненко трудится уникальный коллектив,

в том числе 18 докторов и
57 кандидатов наук, назовем
лишь некоторых из них: заведующая отделом селекции
и семеноводства пшеницы
и тритикале, академик РАН,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Л.А. Беспалова; заведующая лабораторией
пшеницы, доктор сельскохозяйственных наук И.Б. Аблова,
заведующая отделом бобовых
культур, доктор сельскохозяйственных наук В.И. Брежнева;
заведующий отделом селекции
и семеноводства кукурузы,
доктор сельскохозяйственных
наук А.И. Сапрунов и другие.
В НИИ ведут фундаментальные исследования по генетике
растений, создают новые селекционные формы зерновых
культур, разрабатывают и внедряют перспективные системы
земледелия. Ученые создают
новые, приспособленные к
современным условиям сорта
и гибриды зерновых культур,
гороха, трав, разрабатывают
и совершенствуют методы их
селекции и семеноводства,
технологии производства высококачественного зерна. В своей
работе сотрудники института
применяют самые современные
достижения в области биотехнологии, молекулярной биологии, генетики. Выдающиеся
достижения в области науки
и трудовые заслуги КНИИСХ
отмечены высокими государственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.
За кропотливый труд кубанских ученых поблагодарил
Владимир Бекетов. Он вручил

ИНФОТУРЫ

работникам института почетные грамоты Законодательного
Собрания Краснодарского
края. Глава кубанского парламента, поздравляя коллектив НИИ с юбилеем, отметил
успешную работу института на
протяжении всей его истории
и подчеркнул, что причина
успеха в том, что ученые всегда
поддерживали тесную связь с
крестьянами.
– Почему так успешно работал институт? Наверное,
потому, что вы правильно выстроили отношения и с Российской академией сельскохозяйственных наук, и с теми, кто
непосредственно возделывает
ваши сорта. Одно дело, когда
академик знает, что нужно
сделать. Но чтобы получился
необходимый результат, это
должен знать не только агроном, но и механизатор, который
работает на этих полях. И вы
этого добиваетесь, – отметил
Владимир Бекетов.
Институт по праву считается флагманом сельскохозяйственной науки в СевероКавказском регионе. Новые
сорта и гибриды различных
зерновых культур, уникальные
технологии их выращивания
прославили кубанских ученых не только в России, но и
за рубежом. И впереди еще
много лет успешной научной
работы, результатом которой,
несомненно, стану т новые
перспективные сорта. Их с
нетерпением ждут аграрии в
России и за рубежом.
Ирина ФЕДОТОВА
г. Краснодар

Смотри
и выбирай
Завершился весенний этап
инфотуров, в рамках которых
приняли участие более 1700
представителей предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК,
организаций торговли,
санаторно-курортного комплекса,
общественного питания
и бюджетной сферы пятнадцати
муниципальных образований
Краснодарского края.
есной нынешнего года деловые встречи проходили
в городах-курортах Анапа
и Геленджик, в Ейском и
Темрюкском районах. Отрадно отметить, что с каждым годом увеличивается
число участников инфотуров
(в Анапе установлен абсолютный рекорд – 49 чел.) и
расширяется ассортимент
представленной перерабатывающими предприятиями
края продукции (до 1500 наименований).
Результатом весенних инфотуров стало заключение
79 договоров на поставку и
1157 договоров о намерениях.
Кроме того, производители
и потребители продукции
провели дегустацию предложенной продукции.
Более 1700 представителей
организаций торговли, общественного питания, санаторнокурортного комплекса и бюджетной сферы 15 муниципальных образований Краснодарского края приняли
участие в весеннем этапе
инфотуров.
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Июнь – самый напряженный месяц для полевых сотрудников «Байер
КропСайенс», потому что это месяц открытых дверей
на демонстрационные участки с посевами сельскохозяйственных
культур, это время проведения в Краснодарском крае одного из самых
познавательных для аграриев событий – «БайАрены». Компания «Байер»
в рамках этого мероприятия, наглядно демонстрируя действие своих
препаратов на сахарной свекле, озимой пшенице, ячмене, кукурузе,
помогает специалистам-агрономам сельхозпредприятий, главам
фермерских хозяйств определиться с выбором технологий по защите
растений.
омпания «Байер КропСайенс» всегда готова помочь аграриям предотвратить или преодолеть проблемы, возникающие на посевах
сельхозкультур. При этом изюминка в том, что и решения,
и продукты, и услуги «Байер
КропСайенс» непременно носят инновационный характер.
А это значит, что новые разработки в области защиты
растений достигают главной
цели – помогают земледельцу
более эффективно добиваться
стабильных урожаев. При этом
современные средства защиты
растений, поставляемые компанией, не только высокого качества, экономически выгодны
в применении, но и не имеют
негативных последствий для
окружающей среды. В хозяйствах, которые используют
интенсивные технологии, инновационные средства защиты
растений дают реальный, выгодный во всех отношениях
результат.
Напомним, что «БайАрена» –
это демонстрационная платформа проекта «Полевая Академия», созданная для популяризации передовых технологий
компании по защите растений.
Проект стартовал в 2011 году в
Краснодарском крае, в 2012-м
охватил Курскую и Липецкую
области, а в 2013-м к проекту
присоединились Брянск и Тула.
За три года в проекте приняло
участие свыше трех тысяч человек, из них 1300 – на юге России.
В этом году более пятисот
агрономов и руководителей
агропредприятий юга России,
специалистов Россельхозцентра
и ученых посетило профессиональный форум для агроспециалистов – «БайАрену-2014»,
которая по сложившейся традиции прошла в хуторе Красном
Тихорецкого района на базе
хозяйства «Заречье». Кубань,
житница России, – регион стратегически важный для любой

К

компании, производящей средства защиты растений. Здесь
создана благоприятная обстановка для внедрения инновационных технологий, а специалисты стремятся быть в курсе
новинок, обеспечивающих прогресс производства. С каждым
годом растет и ответственность
за производственный результат,
понимание важности всех звеньев в технологической цепочке
защиты растений от болезней
и вредных организмов. Поэтому с каждым годом на «БайАрене» аграрии поднимают
все больше вопросов, задавая
тон оживленным дискуссиям и
обсуждениям.
В первый день работы форума
его посетили аграрии Тихорецкого, Тбилисского, Кавказского районов Краснодарского края, а также специалисты
ФГБУ «Россельхозцентр». На
открытии гостей тепло приветствовали представители
компании «БайерКропСайенс»
и руководитель ООО «Заречье»
Валерий Киященко. Во второй
день в мероприятиях «БайАрены» приняли учас тие
компании-дистрибьюторы:
«Аверс», «Агриплант», «Агролига», Группа компаний «Агротек»,
Агроцентр «Еврохим», «АльпикаАгро», «ЮгРАС» и другие.
Затем «БайАрена» продуктивно
поработала для аграриев Ставропольского края и Ростовской
области, а также для компанийдистрибьюторов из этих регионов. Крупнейшие российские
и кубанские агрохолдинги –
«АгроГард», Агрообъединение «Кубань», Агрохолдинг
«Выселковский», Агрохолдинг
«Каневской», «Доминант»,
«Золотая Нива», «Разгуляй»,
«Продимекс», Группа компаний
«Степь», «Парус-Агро-Груп»,
«Юг Руси» и другие ознакомились с результатами демонстрационных опытов в заключительный день этого масштабного
форума.

Новый инсектицид К-Обиоль защитит хлебные запасы аграриев

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«БайАрена» решит все

Александр Лысенко открывает «БайАрену-2014»

–В рамках «БайАрены» мы
продемонстрировали комплексные системы защиты растений
препаратами «Байер» на посевах озимой пшеницы, ячменя,
кукурузы и сахарной свеклы, –
рассказал руководитель региона
Кубань «Байер КропСайенс»
Александр Лысенко. – Особая
ценность «БайАрены» заключается в том, что она помогает
аграриям максимально приблизиться к производству и
результатам испытаний новых
средств защиты растений – гербицидов, фунгицидов и других
препаратов – и изучить особенность их действия. Для производственников это прекрасная
возможность ознакомиться с
новинками, которые прошли
регистрацию, и принять окончательное решение по выбору
препаратов на следующий сезон.
В этом году на «БайАрене» было
как всегда очень много гостей.
Мы очень рады такому вниманию со стороны сельхозтоваропроизводителей к технологиям
«Байер». И нам действительно
есть, что показать. Ежегодно
мы представляем результаты
применения различных инновационных продуктов. Не стали
изменять своим правилам и в
этом году, продемонстирировав, как эффективно срабатали
препараты Зантара, Алистер

Гранд, Аденго, Пончо Бета, Бетанал максПро, Биская, Сценик
Комби, Баритон на посевах.
Особый интерес у участников
«БайАрены» вызвала презента-

региона Кубань «Байер КропСайенс» Александр Лысенко. –
Потому что мы представляем в
этом году ряд новых продуктов.
В следующем году также будут
презентованы новые продукты, поэтому приезжайте и на
«БайАрену-2015»! Что касается
результатов опытов этого года,
то любой желающий может
приехать сюда, в хозяйство
«Заречье» не только в дни проведения «БайАрены», но и в
течение всего года. На базе
хозяйства постоянно работает
координатор «БайАрены» Иван
Комарь, который всегда готов
проконсультировать аграриев
по любым интересующим их
вопросам о наших технологиях
защиты растений и препаратах.
Руководитель «Заречья» Валерий Киященко также всегда рад
встретить гостей. Проект этот
мы будем развивать и дальше.
Но в следующем году он выйдет
совершенно в другом формате,
немного неожиданном. Каком?
Это будет сюрприз для всех
наших постоянных друзей и
партнеров. Та «БайАрена», которая вам уже хорошо знакома,

защита посевов направлена
на получение урожая выше
70 центнеров с гектара, причем зерна высокого качества.
На опытных полях аграриям
продемонстрировали эффективность применения новых
байеровских препаратов Аденго, Алистер Гранд, Баритон,
Бетанал максПро, Биская,
Зантара, Сценик Комби. Оказавшись в родной стихии,
руководители и агрономы
хозяйств с энтузиазмом и здоровым скепсисом принялись
обсуждать увиденное. Около
полутора часов напряженной
работы в поле, на солнцепеке,
пролетели незаметно. Разве
можно устать, обсуждая и дискутируя о том, каким образом
работать так, чтобы лучше и
больше вырастить хлеба!
После осмотра демонстрационных площадок, посетителей
«БайАрены» ждала культурная
программа с выступлениями
творческих коллективов, в рамках которой были разыграны
сертификаты на применение
препаратов Бетанал максПро,
Аденго и Майстер Пауэр.

Система защиты растений препаратами «Байер» на посевах кукурузы
ция фунгицида Зантара, предназначенного для защиты озимых
пшеницы и ячменя.
– Для вас «БайАрена» будет
полезна, интересна и познавательна, я уверен, – приветствовал гостей руководитель

также сохранится. Компания
«Байер» занимается не только
средствами защиты растений,
она работает в разных направлениях. Одно из них – семена
овощных культур, которые с
этого года уже идут под логотипом «Байер». Кроме того, мы
предлагаем аграриями семена
рапса – культуры, по которой
«Байер» считается компанией
номер один. Кроме того, сегодня в «БайАрене» участвуют
наши представители по защите
окружающей среды от вредных объектов, представляющие инсектицид для борьбы с
вредителями хлебных запасов
К-Обиоль (КЭ) в незагруженных складских помещениях,
зернохранилищах, элеваторах
перед закладкой зерна на хранение, а также для обработки
прилегающей к ним территории. Кроме этого у компании
«Байер» огромная линейка полимеров, пластмасс, которыми
вы, возможно, уже пользуетесь,
но не знали, что их производит
«Байер», а сегодня вы получите
возможность познакомиться с
этими технологиями воочию.
На опытные поля участники
форума отправились на автобусах. Осмотрели поля озимой пшеницы, обработанные
современными гербицидами
и фунгицидами против листовых и колосовых болезней
и вредителей. Комплексная

Лотерея всегда вносит оживление в проведение праздника,
тем более что по традиции
разыгрывались различные
призы с символикой компании
«Байер», а также полезные в
работе агронома вещи – сачки
для ловли насекомых, лопаты,
термосы, походные сумки и
многое другое. Те, кто постоянно бывает на «БайАрене»,
знают, что она традиционно сочетает в себе и учебу, и отдых –
и это вызывает только положительные отклики участников
мероприятия.
О необходимости и актуальности «БайАрены» участники
форума говорили охотно и
искренне. Все, кто приехал
сюда, убеждены, что «Байер» –
это компания, которая делает
жизнь аграриев интересней,
насыщенней, и с готовностью
поделились с нашим корреспондентом своими отзывами о
состоявшемся форуме.
Главный агроном ООО
«Раздольное» Ставропольского края Евгений Викторович
Попов:
– На «БайАрене» все было
очень хорошо организовано: и
рабочая часть, и праздничная,
впрочем, это уже сложившаяся
традиция. Все представленные
технологии защиты растений
были доступны для детального
изучения, можно было посмотреть опытные участки и
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агрономические головоломки

Аграрии внимательно слушают и анализируют информацию о технологиях защиты растений «Байер»
визуально оценить эффект от
применения препаратов.
Если говорить о сотрудничестве нашего хозяйства и
компании «Байер», то следует
отметить, что мы первый год
применяем Бетанал максПро
на сахарной свекле, Аденго и
Майстер Пауэр на кукурузе.
Обработали посевы данными
препаратами весной. Ждем,
конечно же, только положительных результатов.
А вот фунгицид Прозаро
мы применяли и раньше, поэтому могу точно рассказать
о его эффективности. Растения пшеницы были более
здоровыми, препарат оказался
очень эффективен по фузариозу. Заболевание развивалось
гораздо меньше по сравнению
с теми полями, которые были
обработаны другими препаратами. Прозаро серьезно
выигрывает в линейке схожих
препаратов. Зантару мы используем уже несколько лет,
на ней получили прибавку до
12 центнеров зерна с гектара.
В этом году на «БайАрене»
нас заинтересовал еще один
новый фунгицид по озимой
пшенице, подумываем о том,
чтобы его приобрести.
Агроном КФХ «Колесников А.П.» Ставропольского
края Дмитрий Александрович Колесников.
– Мы принимаем участие
в «БайАрене» четвертый год
подряд. Когда попали на демонс т рационные у час тки
впервые, удивились тому,

Новые гибриды свеклы удивили своими характеристиками по урожайности и
устойчивости к заболеваниям

Координатор «БайАрены» Иван Комарь готов ответить на любые вопросы
какую эффективность показывают препараты компании
«Байер». При этом между
самими препаратами линейки «Байер» были видимые
различия по результативности, которые, наверное,
объяснялись функциональными характеристиками СЗР,
с тоимо с тной категорией.
К примеру кукуруза, обработанная Аденго, была на 20
сантиметров выше, чем те
посевы, которые обработаны
Майстером. В этом году изза дождя, града холодового
стресса и прочих капризов
природы различия в действенности препаратов были
не столь явными, но в целом
опыты доказали их высокую
эффективность. Особый плюс

«БайАрены», я считаю, – в
том, что здесь все преимущества технологий защиты растений представляются наглядно, в опыте. На мой взгляд,
те, кто еще не участвовует в
этом мероприятии, многое
теряют. На «БайАрене» всегда
есть чему поучиться. Причем
компания не навязывает свою
продукцию и ни к чему не принуждает. Формат «БайАрены»
таков, что здесь информация
предоставляется в открытом
формате, а затем участникам
мероприятия предлагается
сделать свой выбор. Мы, как
я уже говорил, и сами ездим
на «БайАрену» ежегодно, и
рекомендовали в ней участвовать многим своим коллегам,
соседям-фермерам. И знаете,

все, кто прислушался к нашему совету, остались довольны.
Главный агроном ООО «Кубань Маламино» Успенского
района Краснодарского края
Аслан Мурзабекович Шахиев:
– Каждый год, когда мы
приезжаем на «БайАрену»,
узнаем информацию о новых
препаратах. Одним из первых
препаратов защиты растений,
который мы стали применять
у себя в хозяйстве и о котором
мы узнали, побывав на «БайАрене» – это Майстер. Затем
взяли для работы Майстер
Пауэр, потом Аденго. Я считаю, это лучшее, что сейчас
придумано и разработано для
защиты кукурузы. Это гербициды XXI века. Я пока не вижу
им равных. У них нет жесткого
действия на культуру, препараты не угнетают растения.
Перед тем как использовать
препараты на больших площадях, мы испытывали их в
опытах и увидели, что на две
недели раньше началось выметывание метелки, то есть гербициды «Байер», помимо своего основного действия, выступили еще и своеобразными
усилителями, стимуляторами
роста. Бетанал мы применяли
на сахарной свекле – он тоже
показал очень хорошее действие. «Байер» это и отличает –
все препараты успешно из года
в год доказывают свою эффективность. С наукой мы дружим
постоянно и получаем неплохие результаты в хозяйстве.
Агроном ЗАО им. Мичурина Краснодарского края
Игорь Дмитриевич Кунделенко:
– Мероприятия такого рода
очень полезны. Мы давно
работаем уже известными
препаратами линейки «Байер»
на пшенице, сахарной свекле,
кукурузе и других культурах.

Тем, кто сегодня здесь оказался
впервые, могу посоветовать
одно: все познается в сравнении, поэтому нужно обязательно приезжать, участвовать
в «БайАрене», узнавать здесь
новую информацию, затем
применять инновационные
препараты у себя в хозяйстве
в опытном порядке и потом
уже вводить в производство.

ным опытом. Поэтому нужно
как можно чаще встречаться на
таких мероприятиях, которые
очень насыщены информацией и вызывают позитивный
настрой. В-третьих, «Байер»
каждый год выставляет свои
новые продукты, и я считаю,
если мы хотим идти в ногу со
временем, нужно пробовать
применять у себя в хозяйствах
именно новые препараты. На
месте стоять нельзя никогда.
В позапрошлом году был зарегистрирован новый препарат Зантара – очень сильный
фунгицид по озимой пшенице,
эффективно действующий
по листовым пятнистостям.
В прошлом году мы заложили
опыт на ячмене с Зантарой –
эффект колоссальный. Это
было видно и сразу после обработки растений, и особенно
после уборки урожая. Кстати,
мы все новые препараты пробуем на своей земле. У нас в
севообороте традиционные
культуры: озимая пшеница,
ячмень, подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла. Пять
лет занимаемся производством свеклы, с каждым годом
расширяем площади под эту
культуру, поэтому на «БайАрене» нас также интересовали препараты для защиты
посевов сахарной свеклы.
И, наконец, очень удобно и
разумно выбрано время проведения «БайАрены» – начало
июня, когда в полевых работах
появляется небольшой промежуток: все уже посеяно, а
жатва еще не началась.

Фунгицид Прозаро показал высокую эффективность по фузариозу
В этом преимущество «БайАрены» – она информирует,
показывает всю возможную
линейку, технологии защиты
и предоставляет вам в дальнейшем совершенно самостоятельный выбор, какие технологии брать себе на вооружение.
Руководитель КФХ «Муску » Кавказского района
Краснодарского края Юрий
Витальевич Муску:
– Мы стараемся на такие
мероприятия приезжать обязательно. Во-первых, «БайАрена» – это широкая дискуссионная площадка, очень
нажная для нас, практиков. Вовторых, место встречи с коллегами-аграриями, с которыми
можно обсудить все накопившиеся проблемы или, наоборот, поделиться положитель-

«БайАрена» соединила в
себе интересную, познавательную агроучебу и культурную
программу, стала постоянной площадкой для обмена информацией и опытом
между аграриями различных
регионов России, в том числе
Краснодарского и Ставропольского крев, Ростовской
области. «БайАрена» живет и
развивается, с каждым годом
обретая все новые точки для
своего дальнейшего роста.
Аграрии признали формат ее
работы самым актуальным на
сегодняшний день. Поэтому
«БайАрена» продолжается...
До встречи в следующем году!
Инна БОКАНЧА
Фото автора.
Краснодарский край

ЗАО «Байер», г. Краснодар, ул. Кубанонабережная, 62, 12-й этаж
Тел.: (861) 20-11-477, www.bayercropscience.com
Официальные дистрибьюторы компании «Байер КропСайенс»:

Региональный представитель «БайерКропСАйенс» Евгений Елфимов рассказал о результатах опытов применения препаратов на озимой пшенице

ООО ТД «Аверс», ст. Староминская, тел. (86153) 57-792, 57-243
ЗАО «Агриплант», г. Краснодар, тел. (861) 226-76-91, 226-69-37
ООО «Агротек», г. Краснодар, тел. (861) 221-71-13, 221-71-14
ООО «Агролига России», г. Краснодар, тел. (861) 266-82-36, 237-38-85
ООО «Дорф», г. Краснодар, тел. (861) 215-88-88
ОАО «МХК ЕвроХим», г. Краснодар, тел. (8615) 210-16-85

ООО «Ландшафт», г. Славянск-на-Кубани, тел. (86146) 26-573, 26-558
ООО «Химснаб», г. Краснодар, тел. (861) 234-29-62, 231-55-77
ООО ТД «ЮГРАС», г. Краснодар, тел. (861) 22-800-25, 22-809-58
ООО «АльпикаАгро», г. Краснодар, тел. (861) 200-13-02, 200-13-04
ООО «Магнат», г. Тимашевск, тел. 8 (86130) 7-74-83
ООО «Кристалл», г. Тимашевск, тел. 8 (86130) 9-50-27
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При таком подходе – успех обеспечен
Компания «ФЭС-Агро», начавшая свою деятельность в 1996 году,
смогла в кратчайший срок войти в число крупнейших в России
поставщиков средств защиты растений, семян, микро- и макроудобрений.
155 работников компании трудятся в 15 регионах Северо-Кавказского,
Южного и Центрально-Черноземного федеральных округов.
Компания развивается в сторону совершенствования своих ключевых
компетенций: обеспечение оптимально сбалансированного продуктового
портфеля, создание безупречной логистики, эффективное кредитование,
обеспечение мгновенного документооборота. В настоящее время
реализуется новая стратегия компании – географическое развитие
бизнеса, предусматривающее совершенствование работы с клиентами
на местах.
соответствии с новой
стратегией решено было
открыть на Ставрополье
три дополнительных филиала.
Первый – в Буденновске – распахнул двери в августе 2013
года. Недавно, 23 мая, состоялась презентация еще одного
филиала – в Новоалександровске. На очереди – филиал
в Светлограде.
Так, шаг за шагом, компания
«ФЭС-Агро» целеустремленно
идет к своей цели – максимально приблизившись к сельхозпредприятиям, фермерским
хозяйствам, оперативно обеспечивать их высококачественной продукцией, предоставлять
сервисные услуги. Причем, идя
навстречу клиентам, компания
может отпустить свою продукцию в кредит на основании
анализа финансовых документов и в необходимом заказчику
количестве – от нескольких
килограммов до десятков тонн.
Предусмотрено и хранение заказанной продукции на складе –
клиент может забрать нужные
ему семена, удобрения или
средства защиты тогда, когда
они необходимы.
Александр Васильевич Яловой, возглавляющий «ФЭСАгро», вот так говорит о стратегии компании:
– Мы обязаны быть ближе
к хозяйствам, к тем людям,
что трудятся в поле, используя
нашу продукцию. Быть не просто рядом, а вместе!
И это сказано не случайно.
На открытии нового филиала
немало добрых слов благодарности и искренней признательности за плодотворное
партнерство в адрес руководства компании, ее сотрудников
прозвучало от тех, кто уже давно сотрудничает с «ФЭС-Агро»
(а это и сельхозтоваропроизводители, и поставщики
иностранных компаний). Так,
Александр Геннадьевич Прилепин – директор по производству ООО «Парус Агро
Груп», которое выращивает
продукцию на площади 75 тысяч гектаров сельхозугодий, отметил, что во многом благодаря
сотрудничеству с компанией
«ФЭС-Агро» им удается получать наивысшие урожаи в тех
регионах, где расположены земли агрохолдинга (а это СевероКавказский, Южный, Цен-

В

трально-Черноземный федеральные округа и Украина). Олег
Юрьевич Казанцев – коммерческий директор «ЕВРАЛИС
СЕМАНС РОССИЯ», фирмы, занимающейся производством элитных семян во
Франции, Испании и Украине –
назвал «ФЭС-Агро» стратегическим партнером, динамично
развивающейся компанией.
А Александр Николаевич Землянов – заместитель генерального директора ЗАО «Кировский конный завод» Ростовской
области привел конкретные
цифры, говорящие об эффективной работе предприятия:
отрасль растениеводства в 2012
году принесла прибыль 130
миллионов рублей, в 2013-м –
330 миллионов. В нынешнем
году, если не случится чего-то
чрезвычайного, планируют
получить прибыль в полмиллиона рублей. И этот успех, по
словам А.Н. Землянова, вместе
с тружениками хозяйства могут
по праву разделить сотрудники
компании «ФЭС-Агро», которые оперативно обеспечивали

Настрой у руководителя компании «ФЭС-Агро» А. В. Ялового и его команды революционный: максимально расширить границы своего бизнеса
в определении сроков сева,
обработки сельхозкультур,
следят за их состоянием. Компания «ФЭС-Агро» сделала
подо бное сопровождение
продукции принципом своей
работы, применяя новейшие
разработки отечественной и
зарубежной техники. Только
на Ставрополье установлены и
действуют девять компактных
импортных метеостанций,
работающих в автономном режиме от солнечных батарей и
выдающих все измеряемые параметры в режиме on-line на
специальные ЖК мониторы.
Метеостанции выдают такие
параметры, которые невоз-

Выиграть в конкурсе, а потом еще и получить ценный приз из рук бравого «революционного матроса» – такое запомнится надолго
аграриев всем необходимым и
профессионально вели сопровождение технологий.
В настоящее время, чтобы
добиться успеха, нужно не
только иметь в наличии качественный товар, но и умело
продвигать его на рынке. Необходимо доказать клиентам
эффективность применения
своей продукции. Понимая
это, многие фирмы сопровождают свой товар агроконсультациями – помогают

Среди тех, кто приехал поздравить коллектив «ФЭС-Агро» с открытием нового
филиала, – много давних и добрых друзей

можно определить «вручную».
Например, постоянно меняющуюся влажность воздуха,
почвы, листовую влажность
сельхозкультур. Обобщая все
полученные данные, компьютер выдает качественный прогноз самого благоприятного
времени для сева, проведения
уходных работ, в том числе
и химических обработок,
уборки урожая. Используя
различные математические
модели, заложенные в память
станции, можно максимально
точно спрогнозировать развитие болезней, размножение
вредителей, а значит, вовремя
и эффективно предотвратить
все негативные последствия.
И еще. Специалисты компании «ФЭС-Агро» проводят
полную почвенную и растительную диагностику, обследование полей на засоренность,
наличие вредителей и болезней.
Создают электронные карты
внутрихозяйственного землеустройства, изготавливают и
ведут банк данных и истории
полей, а также осуществляют

информационно-консультационные услуги в области электронного картографирования и
агрометеонаблюдений.
Но вернемся к открытию нового филиала. К этому значимому событию здесь подошли
не только солидно, как и положено такой серьезной, мощной
компании, но и с выдумкой,
огоньком, задором. К слову
сказать, для компании «ФЭСАгро» стало доброй традицией
создавать праздники своими
силами, начиная от креативной идеи до ее воплощения
в живые красочные истории.
И открытие Буденновского
филиала было навеяно сю-

жетами любимых многими
фильмов «Свадьба в Малиновке» и «Неуловимые мстители».
В этот раз была «маевка»,
создавшая незабываемую атмосферу подъема и единения
всех гостей и участников.
Здесь были и песни советских
времен, и острые, актуальные
по своему содержанию революционные призывы, и задорные частушки о проблемах
села. И конечно, конкурсы и
розыгрыши с ценными призами. Судя по тому, как долго
не расходились гости, формат
открытия филиала нашел отклик в сердцах всех. Праздник
действительно удался!

Итак, новая стратегия компании быть ближе к сельхозтоваропроизводителям успешно
осуществляется. На очереди –
открытие филиала в Светлограде. Но не только. Перед коллективом «ФЭС-Агро» ее руководитель поставил и еще одну
задачу: в ближайшее время
наладить активное сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями нового российского
региона – Крыма. Задача, судя по
деловому настрою коллектива,
будет выполнена, и мы об этом
еще расскажем.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский край
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Ëó÷øåå èç ôðàíöóçñêîé ñåëåêöèè
îò ÅÂÐÀËÈÑ ÑÅÌÀÍÑ
ÅÅÑ ÃÈÄÐÎÌÅË
ÅË
Р
Раннеспелый
гибрид рапса,
са,
оотличающийся высокой
уурожайностью.

ÅÑ ÍÅÏÒÓÍ
ÅÅÑ ÍÀÒÀËÈ
С
Стабильность
и устойчивость
к заболеваниям, длинный
нный
ный
ппериод цветения,
ообеспечивающие
высокую урожайность.
в
ь.

Новый гибрид с хорошим
потенциалом
продуктивности
и с превосходными
агрономическими
характеристиками.

ÅÅÑ
Ñ ÀÐÒÈÑÒ
À

ÅÅÑ ÌÅÐÊÞÐ
С
Стабильность,
зимостойкость,
оотличная ветвистость
и устойчивость
к заболеваниям.

ÅÅÑ ÑÈËÅÍ
Н
Новый
гибрид с превосходным
ссочетанием стабильности,
ппластичности и устойчивостью
к холоду.

Новый гибрид, обеспечивающий
высокую продуктивность
благодаря превосходной
способности к ветвлению.

ÅÑ ÄÀÍÓÁ
Новый высокоурожайный
гибрид с превосходной
устойчивостью к Phoma.

Ñèëà ãèáðèäîâ îçèìîãî ðàïñà ÅÂÐÀËÈÑ ÑÅÌÀÍÑ:
• Àêòèâíîå ðàçâèòèå íà íà÷àëüíîì ýòàïå
îñåíüþ;
• Óâåðåííàÿ õîëîäîóñòîé÷èâîñòü;
• Ðàçâèòàÿ âåòâèñòîñòü, êîìïåíñèðóþùàÿ
âîçìîæíûå ïîòåðè óðîæàÿ ïðè
âûìåðçàíèè;

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• Õîðîøàÿ ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü (çàñóõà);
• Îòëè÷íûé ïðîôèëü ðåçèñòåíòíîñòè
ê çàáîëåâàíèÿì.

(863) 229-79-20, (863) 237-89-52

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА
На недавней научно-практической
конференции, посвященной
заготовке кормов, немало
говорилось о критическом
положении в молочном
животноводстве:
о продолжающемся спаде
численности поголовья, низкой
продуктивности дойного стада
в ряде хозяйств, главная причина
которой – низкое качество кормов.
Но есть в крае и другие хозяйства,
где молочное животноводство
занимает прочные позиции
в аграрном бизнесе и приносит
немалую прибыль.
Пример такого подхода к отрасли –
ЗАО САФ «Русь», на базе которого
и проходила конференция.

Четыре «К»
агрофирмы «Русь»

о

агрофирме «Русь», как
расска з а л ее директор
В.И. Корчагин, более тридцати лет занимаются селекцией
коров голштино-фризской породы. В настоящее время на
фермах содержится более 3800
голов крупного рогатого скота,
в том числе 1450 дойных коров. Кстати, за последние 20 лет
численность дойного стада не
снизилась ни на одну голову –
такой стабильности многие
могут только позавидовать.
В прошлом году от фуражной
коровы здесь надоили по 7328 кг
молока, и в настоящее время
суточный надой составляет в
среднем 22,4 кг. На сто коров
в агрофирме получили по 76,2
теленка – больше, чем в среднем
по краю. И высокой продуктивности животных, и выходу телят,
и растущим среднесуточным
привесам коров (по прошлому
году эта цифра составила 814 г) в
основном способствовала крепкая кормовая база.
Мы попросили руководителя
ЗАО САФ «Русь» Виктора Ивановича Корчагина поделиться накопленным опытом, который может
пригодиться нашим читателям.
Ведь в любой отрасли сельского
хозяйства, и в животноводстве
особенно, мелочей не бывает –
здесь важен каждый нюанс.
– Чтобы животноводство было
прибыльным, – считает В.И. Корчагин, – необходимы четыре «К»:
кадры, корма, климат, коровы. На
кубанский климат жаловаться
грех, улучшением породы скота
мы успешно занимались много
лет и можно сказать – достигли
чистоты стада, а с кадрами в
животноводстве хотя и есть проблемы, но они вполне решаемы.
Большое значение мы придаем
кормопроизводству: ежегодно
в среднем на условную голову
скота заготавливаем не менее
35,5 центнера кормовых единиц.
В прошлом году, например, для
общественного животноводства мы заготовили 3900 тонн
сена, 5562 тонны сенажа, 13 000
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КОНФЕРЕНЦИЯ
В Ставрополе завершилась
международная конференция
«День сортоиспытателя –
2014», посвященная 90-летию
образования сортоиспытательной
системы в России.
орум собрал представителей нескольких департаментов федерального аграрного ведомства, ученых и практиков из 65 регионов нашей
страны, а также Белоруссии,
Казахстана и Германии.
В официальном открытии
семинара-совещания «День
сортоиспытателя – 2014» принял участие член Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию, предста-
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тонн силоса, 300 тонн ячменной
соломы и еще припасли 4000
тонн соломы в тюках и скирдах.
В полном объеме имеются и концентрированные корма.
Сеном и силосом мы кормим
животных практически круглый
год, а сенажом – девять месяцев.
Для обеспечения круглогодичного однотипного кормления
необходимы дополнительные
сенажные емкости и обязательное использование химических
консервантов.
Наше хозяйство имеет необходимую технику для заготовки
кормов: три косилки-плющилки,
ворошилку, пару граблей, два
кормоуборочных комбайна, два
пресса. Заготовку сенажа начинаем в стадии активной бутонизации люцерны, когда число
бутонов достигает не менее 25%
от общей массы. Мы сотрудничаем с лабораторией фирмы
«Премикс», и ее заключение о
наличии нейтрально-детергентной клетчатки не более 30% и
кислотно-детергентной клетчатки не более 30% тоже является
для нас сигналом к началу уборки.
Имеющаяся техника позволяет
легко заготавливать 500–600 тонн
сенажной массы в день и 1000–
1100 тонн кукурузной массы.
Имеем три косилки, которые обеспечивают скашивание люцерны
на площади от 80 до 100 гектаров
в сутки, если, конечно, не ждать,
когда люцерна «ляжет». Работаем
в основном круглые сутки, можем
один укос снять за 12–14 дней и
такую задачу всегда ставим перед
кормозаготовителями.
При хороших погодных условиях вслед за кошением механизаторы проводят ворошение
сенажной массы. Люцерну косим
на высоту среза 5–7 см, а при
подвяленности массы до 60–65%
формируем граблями массу в валки, чтобы сократить потери ли-

стьев при сгребании. Последние
два-три года экспериментируем –
из бочки поливаем валки патокой
из расчета 15–20 килограммов на
тонну сенажной массы, а затем,
при влажности 55–58 процентов,
начинаем подбор. Таким образом,
увеличивается наличие сахара
в массе, корм становится более
питательным и имеет бóльшую
отдачу, да и животные лучше
его едят.
Длина резки сенажной массы –
3–4 см. Для стимулирования
молочно-кислого брожения мы
применяем биологические консерванты Лидер, Биотроф-111,
Битасил. Для их внесения на комбайнах установлены специальные
приспособления. Биологические
консерванты используем из расчета один литр на 150 тонн сенажной массы. Для этого делаем
рабочий раствор один к ста и
вносим из расчета четыре литра
на одну тонну консервируемой
массы.
Сенажную массу к месту
хранения доставляем КАМАЗами, оборудованными клетками.
Предварительно очень тщательно
готовим сенажную траншею: очищаем от остатков корма, белим
стены известковым раствором
(это и дезинфекция, и в определенной мере культура труда).
Стены предварительно покрываем темной пленкой толщиной 150
микрон, чтобы позже надежно
укрыть корм, не допустить поступление воздуха или чтобы при
дождях в него не затекала вода.
Сенажная масса с края траншеи укладывается слоем в 30 см и
трамбуется. Обычно механизатор
на тракторе Т-150 разравнивает
массу и трамбует ее возле стен,
а в центре используется трактор
К-744. На завершающем этапе
заготовки сенажа, особенно при
трамбовке массы в больших
траншеях, дополнительно ставим
трактор К-744, за ночь стараемся
закатать массу, чтобы на следующее утро укрыть траншею. При
благоприятных погодных условиях любую траншею забиваем
сенажной массой не более чем за
4–5 дней и запечатываем.
Чтобы избежать потерь при
хранении, сохранить качество
сенажа, мы стараемся упаковать
траншею как можно надежнее.
Сначала укрываем массу вакуумной пленкой толщиной 40
микрон, склеиваем ее с помощью
полиэтиленовой ленты с липким
слоем с краями той, которой
устилаем траншею. Затем все

укрываем темной пленкой толщиной 150 микрон и сверху,
чтобы сохранить ее от ветра и
прочей непогоды, кладем скаты
или тюки соломы.
Следует также отметить, что
все корма в хозяйстве взвешиваются – это контроль не только их
количества, но и качества.
Для заготовки сена обычно
используем второй и третий
укосы люцерны. Технология у
нас такова: начинаем косить в
фазу активной бутонизации,
причем срез растений – по высоте 7–10 см. Следом за косилкой идет ворошилка. При влажности сена 25–30% сгребаем его
в валки. Делаем это не в жаркое
время суток, чтобы избежать
больших потерь листа. Прессование проводим при влажности
массы не более 20%, в основном
в ночное время и при отсутствии активной росы. Имея в
хозяйстве два импортных пресса, обычно за сутки успеваем
спрессовать сено на площади
70–80 гектаров. Если погода хорошая, на сутки оставляем тюки
в поле, и лишь затем на автомашинах или тракторных тележках
перевозим их в сенохранилище
или в скирды. Для работы у нас
есть вся кормозаготовительная
техника, в том числе погрузчики и стогометатели. Благодаря
этому и трудолюбию людей,
работающих в хозяйстве, в сутки
мы заготавливаем в среднем по
200 тонн сена, а также необходимые объемы других кормов
для полного обеспечения своего
поголовья скота.
Наши специалисты уделяют
большое внимание качественному кормлению животных.
Для составления полноценных
рационов из грубых и концентрированных кормов и приобретения необходимых премиксов,
как правило, осенью, зимой и
весной мы делаем анализ кормов
в лаборатории фирмы, с которой
сотрудничаем.
Кроме того, следует отметить,
что администрация агрофирмы
ведет постоянную работу по
повышению плодородия почвы
и получению более высоких и
качественных урожаев кормовых
культур, а также по совершенствованию технологии заготовки
кормов. Все это и позволяет нам
добиваться высокой продуктивности дойного стада.
Ольга ВИДОВА
Краснодарский край

Сортоиспытание – основа урожая
витель законодательного органа
государственной власти Краснодарского края Евгений Громыко.
День сортоиспытателя открылся научно-практической
конференцией «90 лет сортоиспытательной сети в России:
состояние и перспективы», на
которой был представлен ряд
актуальных докладов, в том
числе ведущего селекционера
по озимой пшенице академика
РАН Людмилы Беспаловой, академика РАН Вячеслава Лукомца
и других, представлявших Краснодарский край.
Данное мероприятие должно послужить основой для
формирования региональных
программ развития селекции и
семеноводства в форме частно-
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государственного партнерства,
включения отдельных мероприятий в Государственные
региональные программы в области сельского хозяйства и
обеспечения их реализации при
господдержке со стороны федеральных и региональных органов
исполнительной власти.
Селекция и семеноводство
являются основой развития
агропромышленного комплекса
Российской Федерации и выполнения показателей Доктрины
продовольственной безопасности.
Особое внимание было уделено современным технологиям
возделывания сельскохозяйственных культур, используемым в системе сортоиспытания,

презентации полевых опытов на
участках конкурсного и производственного сортоиспытания,
размножения перспективных
селекционных достижений и
семян высших репродукций,
как системообразующих этапов
семеноводства селекционных достижений по принципу: «Новый
сорт: от создания – до коммерческого использования». Были
продемонстрированы актуальные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур,
а также техника и оборудование.
По итогам прошедшей дискуссии были подготовлены решения,
которые послужат помощью для
дальнейшего развития селекции
и семеноводства в Российской
Федерации.

ЖАТВА-2014
Приближается жатва, которая в этом году, по мнению специалистов,
начнется на Кубани почти на две недели раньше традиционных сроков.
Готовность техники к оперативному проведению предстоящей уборки стала
главной темой совещания, на которое собрались специалисты инженерной
службы АПК края.

Проверка
на готовность
ткрывая совещание, заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
С.Ю. Орленко напомнил, что
хлеборобам предстоит убрать
озимые на площади 1,5 миллиона гектаров.
– Нам необходимо более
шести тысяч комбайнов, и в
крае есть этот комбайновый
парк, – сказал Сергей Орленко. – Заключены договора на
привлечение к работе еще 400
комбайнов, и эти машины в
ближайшие дни придут к нам
из соседних регионов.
Говоря о проблемах, выступающие, прежде всего, называли весеннее повышение цен
на запасные части и горючесмазочные материалы. Вызывает определенные опасения
и затянувшаяся неустойчивая
погода, грозовые дожди, гремящие над полями Кубани.
И тем не менее, кубанские
аграрии и морально, и технически к уборочной страде
готовы.
Губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев подписал распоряжение о проведении уборки урожая зерновых
колосовых и зернобобовых
культур в текущем году. По
решению вице-губернатора,
министра сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Сергея Гаркуши создана рабочая группа
под руководством начальника управления инженернотехнической политики минсельхоза Сергея Шаталова, задача которой контролировать
и координировать ход уборочной кампании. Кроме того на
инженерно-техническую службу ложатся и другие задачи.
– Необходимо постоянно
отслеживать сит уацию по
каждой сельскохозяйственной машине, вышедшей на
поле, ведь сегодня около 40%
техники – со сроком службы более 10 лет, и она требует особого внимания, –
отметил Сергей Орленко. – Мы
провели мониторинг всех элеваторов, и к 10 июня они будут
полностью готовы к принятию
зерна. Но, учитывая то, что
зерно с поля может идти повышенной влажности, нужно
провести инвентаризацию
зерносушильного оборудования в хозяйствах и подготовить его к работе. Также необходимо держать под четким
контролем охрану труда на
агропредприятиях, провести
дополнительный инструктаж
механизаторов, водителей,
руководителей инженерных
подразделений по соблюдению
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правил безопасности труда на
производстве. Каждая единица
техники, выходящая на поля,
должна пройти жесткий техосмотр. Но служба Ростехнадзора должна действовать строго
по закону, не превышая своих
полномочий.
На некоторые моменты,
связанные с проведением осмотра техники, обратил внимание начальник отдела государственной инспекции Краснодарского края по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Управления инженерно-технической
политики краевого минсельхоза Евгений Федорович Белоконев.
– В настоящее время мы
активно включились в проведение технического осмотра
зерноуборочных комбайнов, –
сказал он. – К сожалению,
среди собственников агрохозяйств бытует мнение, что технический осмотр проходить
не обязательно. Это не так.
Постановлением Правительства РФ, которое вступило в
силу в ноябре 2013 года, право
организации и проведения
технического осмотра оставлено за государственными
органами, Гостехнадзором.
В этом году нам предстоит
провести проверку более 5,5
тысячи зерноуборочных комбайнов. Более 30 процентов
уже прошли эту процедуру.
Более 66 процентов комбайнов имеют действующий допуск к эксплуатации с прошлого года, но это не говорит
о том, что их не нужно проверять. Новым постановлением
Правительства РФ значительно ужесточены требования
к проведению технического
осмотра, если раньше они
насчитывали около 50 пунктов, то теперь их более 100.
Это означает, что вопросы
безопасности являются приоритетными.
В завершение совещания
председатель правления Союза
сахаропроизводителей России
Андрей Бодин вручил награды
победителям конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство
России 2013 года». Среди награжденных были и кубанские
сельхозпредприятия – это
ООО ОПХ «Слава Кубани»
Кущевского, ООО «Агрофирма
«Агросахар» Успенского, ОАО
«Агрообъединение «Кубань»
Усть-Лабинского и предприятие «Имени И.П. Ревко» ЗАО
фирма «Агрокомплекс» Кореновского районов.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Усть-Лабинский район
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Подписано Соглашение между
Краснодарским краем
и Кызылординской областью
Республики Казахстан
в области сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края.
ленов казахской делегации,
побывавшей на Кубани,
удивили объемы работы и достижения местных рисоводов,
которые производят более 83%
валового сбора риса от общероссийского объема.
– Мы ежегодно отводим
под эту культуру около 130
тысяч гектаров, что позволяет
получать в пределах 850 тысяч
тонн зерна риса в зачетном
весе. В этом году рис посеян
на площади 128,7 тыс. га, с
которой планируем собрать
урожай в объеме 853 тысяч
тонн, – рассказал гостям вицегубернатор, министр сельского хозяйства края Сергей
Гаркуша.
В ответном слове заместитель акима Кызылординской
области Серик Кожаниязов
отметил, что большое значение в Республике Казахстан
придается сотрудничеству
между регионами их страны и
Российской Федерации.
– Для нас имеет большое
значение посещение именно
Краснодарского края, поскольку Кызылординская область –
основной регион Казахстана,
выращивающий рис, как и
Краснодарский край в Российской Федерации, – сказал
Серик Кожаниязов. – Кроме
того, зная о динамичном развитии региона, мы хотели бы
перенять передовой опыт ве-

Ч

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Удивили гостей
дения сельскохозяйственного
производства и применить его
в условиях нашей области.
Члены делегации проявили
особый интерес к рисоводческому комплексу Краснодарского края, и это вполне
понятно: казахские ученые и
рисоводы-практики продолжительное время сотрудничают с учеными и производственниками Кубани.
Делегация посетила ФГУП
РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко Красноармейского района. Хозяйство
имеет 80-летний опыт возделывания риса и является
флагманом рисоводства Краснодарского края. Осмотрев посевы на рисовых чеках, члены
делегации смогли лично оценить густоту всходов и сделать
прогноз урожайности.
Гости отметили высокую
культуру земледелия предприятия, особо подчеркнув
рациональную систему севооборота, разнообразие сортов
риса, инновационные методы
и подходы в технологии возделывания. Участники встречи
большое внимание уделили вопросам государственной поддержки отрасли рисоводства,
материально-технической оснащенности предприятия, использованию мирового опыта
выращивания риса и перспективам развития отрасли.
Во Всероссийском НИИ
риса делегацию Кызылординской области встречали как
добрых друзей. С 2008 года в
рамках научно-технического
сотрудничества казахские и
кубанские ученые проводят
испытания новых сортов и тех-

нологий выращивания культуры, осуществляют совместные
проекты по прикладным и
фундаментальным направлениям науки.
Гости ознакомились с новыми разработками института,
обменялись мнениями о совместной работе по проекту в
области создания солеустойчивых сортов, посетили лаборатории качества риса, физикохимических исследований,
агрохимии и почвоведения,
генетики и биотехнологии,
фитотрон с камерами искусственного климата, где ученые
круглогодично проводят исследования в контролируемых
условиях.
В рамках визита были обсуждены вопросы семеноводства, сортосмены, методы создания новых сортов риса. Гости
подчеркнули необходимость
дальнейшего обоюдовыгодного сотрудничества в сфере
подготовки, переподготовки
кадров для рисоводства на базе
ВНИИ риса и проведения совместных научных мероприятий на территории Республики
Казахстан и Краснодарского
края.
Проследить этапы становления рисоводства на Кубани,
оценить достижения кубанских ученых на российском и
международном уровнях, заглянуть в будущее российской
науки о рисе члены делегации
Республики Казахстан смогли
во время посещения музея,
созданного к 80-летию ВНИИ
риса.
По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УРОЖАЙ-2014
В Красногвардейском районе –
земляничный бум. В нынешнем
году фермерские хозяйства более
чем на сто гектаров увеличили
площади под ягодной культурой.
И сегодня земляничные плантации
в районе занимают около 300
гектаров, на которых полным
ходом идет сбор ароматных ягод.
рий Осипов начинал выращивать землянику как
любитель на двух сотках своего огорода. Сегодня фермер
выращивает ранние, средние
и поздние сорта – Мармелад,
Роксана и другие на площади
более трех гектаров. Сам с
уборкой ягод уже не справляется, привлекает людей со
стороны – ежедневно на его
земляничных участках работают до 60 человек. Оплата
на сборе земляники зависит
от количества наполненных
лукошек и может доходить
до одной-двух тысяч рублей
в день.
– Погода в текущем году
оказалась благоприятной для
возделывания земляники. Но
и мы ухаживали за растениями как положено. Для полива
земляничных участков пробурили скважину, оборудовали
систему капельного орошения.
Для того чтобы «поднять» куст,
применили удобрения. Что касается реализации продукции,
то у нас уже наработаны связи
с оптовыми покупателями из
Краснодарского края и Ростовской области, которые прямо
с поля забирают землянику, –
говорит Юрий Осипов.
В хозяйстве Михаила Лютого возделыванием этой культуры занимается вся семья.

Ю

Земляничные «поляны» Адыгеи
Семейным подрядом руководит дочь фермера – Наталья.
Она тут на все руки мастер – и
заведующая производством,
и технолог. А отец консультирует ее по всем вопросам
выращивания сладкой ягоды.
– В первый год мы высадили всего три тысячи кустов
рассады, в дальнейшем стали
закупать новые сорта и увеличивать площадь под земляникой. Сегодня мы выращиваем
сорта Азия и Роксана. Ягоды
у них крупные по размеру и
хорошо сохраняют свои потребительские свойства при
транспортировке. В текущем
году мы планируем расширить
площади под земляникой, причем часть посадок накрыть
пленкой. Это позволит выращивать более ранние сорта
земляники, – говорит Наталья.
Прямо к полю подъехали
оптовые покупатели из Ростовской области – они третий год
закупают в районе ягодную
продукцию. Ежедневно они
увозят по 1,5–2 тонны земляники, и в Ростове-на-Дону
она идет нарасхват во многом
благодаря отменным вкусовым
качествам и хорошему товарному виду.
Но чтобы вырастить такую
качественную продукцию,
необходимо почти весь год
трудиться, засучив рукава.
И семья Лютовых в полном
составе занимается посадкой
рассады, прополкой кустов,
поливом... Вот только на сбор
ягод сил не хватает, приходится привлекать рабочую силу со
стороны. И сегодня на плантациях фермерского хозяйства
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трудятся 35 человек, причем
не только из Адыгеи, но и из
Краснодарского края. Кубанцы
приезжают сюда на специально нанятых автобусах. Их привлекает, в частности, высокая
оплата. За день здесь можно заработать до двух тысяч рублей,
а «рекордсмены» получают и
больше.
– Сегодня на выращивании
земляники работают не случайные люди, а те, которые
своим кропотливым трудом
завоевали авторитет и высокую репутацию в районе.
И думаю, что Наталья Лютова
как молодой фермер вполне
может рассчитывать на государственную поддержку через
минсельхоз региона. Тогда
бы она организовала производство в закрытом грунте,
стала бы выращивать ранние
сорта ягод. Ну а в перспективе
у хозяйства есть возможность
оборудовать торговую точку
прямо на трассе – как известно, в будущем через район
будет проходить современная
дорога на море, – говорит начальник управления сельского
хозяйства Красногвардейского
района Ислам Шаов.
Производство земляники
в районе набирает обороты.
Некоторые предприниматели
забирают свои паи у производителей озимых, объединяют
их внутри семьи и начинают
на них выращивать сладкую
ягоду. Преимущества очевидны – с одного гектара земляники можно получить гораздо
больше прибыли, чем натуроплаты за пай. И в среднем, по
самым скромным расчетам,

она составляет до 300–400
тысяч рублей с гектара. Кроме
того, производство земляники
позволяет частично решить
и проблему безработицы в
районе. Причем люди заняты
работой не только на финальной стадии – сборе ягод, но и
на уходных работах.
Министр сельского хозяйства Республики Адыгея Юрий
Петров так прокомментировал
возросший интерес фермеров
и владельцев ЛПХ к выращиванию ягодных культур:
– Темпы роста производства земляники в республике достаточно высокие, хотя
фермерские хозяйства и не
отчитываются перед минсельхозом региона за результаты своего труда в данной
сфере. Но наша задача не в
том, чтобы собирать отчеты,
а в том, чтобы популяризировать этот вид деятельности,
научить людей зарабатывать
на ягодных культурах. В Майкопском районе традиционно этой работой занимается
опытная станция ВИР, причем у нее сохранились еще
и старые сорта земляники –
такие как Веснянка. Красногвардейцы выращивают ягоду по интенсивной технологии, используя новые сорта –
Азия, Роксана, Альба. Они
уже хорошо эти сорта знают,
научились с ними работать.
А рассаду покупают в фермерском хозяйстве «Ника» Майкопского района, где есть сертифицированный питомник.
Сегодня люди начинают понимать, что выкопав несколько
кустов земляники на соседнем

участке, хорошего урожая не
получишь. И его хватит только
для того, чтобы попробовать
ягоду в кругу семьи. А для
бизнеса необходимо брать
рассаду с сортовых участков.
Для популяризации этих сортов мы проводим обучающие
семинары, приглашаем на них
наших итальянских партнеров.
И такая работа приносит свой
эффект – активно начинают выращивать землянику
в станице Ханской, а также
Кошехабльском, Шовгеновском и Гиагинском районах.
А на следующем этапе мы
стремимся внедрить кустовые
ягодники – это смородина,
малина, ежевика. За счет их
выращивания люди могу т
неплохо зарабатывать и безбедно жить. Таким образом,
задача нашего министерства –
переориентация хозяйств с
зернового производства на
ягодное. На самом деле, используя свой пай для сева
пшеницы, крестьянин может
получить пять тонн зерна и реализовать его. Но мелкотоварные производители должны
заниматься более интенсивными видами земледелия. И развитие фермерских и личных
подсобных хозяйств должно
осуществляться на основе
применения высокоурожайных и высокорентабельных
новых культур. Это касается
не только выращивания ягодных культур, но и яблоневых
садов, помидоров и огурцов в
теплицах.
Владимир КИСЕЛЕВ
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Покупки оформляйте
вовремя
Ранним утром 15 мая фермер Анатолий Шипилов вместе с сыновьями
Михаилом и Алексеем на двух тракторах приехал из хутора Верхний
Пиховкин в поселок Глубокий. Рядом с техникой разбил палатку, укрепил
транспарант – «Фермер голодает».
обравшимся вокруг него
людям объяснил: протестует против того, что никак не
может оформить в юстиции
недвижимость, приобретенную на открытых торгах еще в
2004 году. Эта история целую
неделю была на слуху у всей
области, спустя две недели –
забылась. Но урок из ситуации извлечь стоит, чтобы не
попасть в подобную историю.
С пр о блемами ф ермера
взялись разбираться областные власти, министерство
сельского хозяйства и продовольствия. Фермер голодовку прекратил, но до решения
вопроса еще далеко.
Дело в том, что в 2004 году
Шипилов приобрел на открытых торгах имущество
ТОО «Новое время» – крытый ток и мас тер ские по
р емонт у с ельхозтехники.
А оформлять недвижимость
начал спустя три года после
е е прио бр е тения – денег
свободных не было. Оказалось, что ток и мастерская не
стоят на учете в Росреестре.
Между прочим, такой незарегис трированной недвижимости по тем временам в
сельхозпредприятиях было
немало, да и сейчас еще есть.
Та к что при пок у пке подобных строений надо быть
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бд и т ел ь н ы м и . П ри ш ло с ь
обращаться в районный суд.
А там – волокита: один суд
право собственности за фермером признает, следующий –
отменяет, а администрация
с ельског о по с еления, где
фермер проживает и где находятся спорные объекты,
готова принять их как бесхозное имущество, чтобы
продать на торгах. Когда
комиссия минсельхоза области разобралась в ситуации,
то рекомендовала обратиться
в арбитражный суд. Теперь
у крестьянина на него вся
надежда.
Для мелкого фермера потеря такой недвижимости –
удар ощутимый. В собственности у него 80 гектаров земли, да еще в аренде гектаров
250. В прошлом году собрал
зерновых около 400 тонн,
приобрел в кредит комбайн
«Вектор». Так что и крытый
ток и мастерская для него –
объекты жизненно необходимые. Как решится проблема – еще не известно, но
вывод один: купил нужную
вещь – поспеши ее оформить
по закону. Иначе потом проблем не оберешься.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Л.Н. ШУЛЯКОВСКАЯ
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю
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