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НАШ АДРЕС ИЗМЕНИЛСЯ!
Уважаемые коллеги,
партнеры и читатели!
Сообщаем всем о том, что Издательский дом «Земля и Жизнь ЮФО» переехал
в новый офис и с 1 июня находится по новому адресу: 350059, г. Краснодар, 1-й проезд
им. Филатова, д. 4, 3-й этаж.
Обращаем внимание всех – номера телефонов тоже изменились: 8 (861) 201-15-02/03/04.
Администрация

Затяжная весна и затянувшаяся
посевная: как спасти ситуацию
Переменчивые погодные условия в сезоне 2017 года
внесли свои коррективы и в работу земледельцев,
и в прогнозы по будущему урожаю агрокультур. Сроки
сева существенно сдвинулись, а это в свою очередь может привести к значительному снижению показателей
урожайности. Однако негативное влияние прогоды можно минимизировать с помощью мультикомпонентного
микробиологического удобрения Биокомплекс-БТУ.
Подробности читайте в материале на стр. 16.

WWW.AGROTEK.COM
Препарат Раундап® Макс
был выведен на российский
рынок в 2016 году.
В Европе продукт стал известен
с 2003 года. Он прекрасно показал себя
на рынке гербицидов и по-прежнему
остается передовым продуктом
в таких развитых
сельскохозяйственных странах
как Венгрия и Румыния.
а сегодняшний день глифосата кислоту для Раундап® Макс производят из широко распространенной изопропиламинной соли (IPA).
И з н е е м ож н о в ы д ел и т ь
до 450 г/л глифосата кислоты.
Ряд исследований подтверждает,
что эффективность продукта не
зависит от типа соли. Стоит отметить, что тип соли влияет только на количество выделяемого
действующего вещества. Так, из
калиевой соли можно получить
до 540 г/л, из аммонийной –
до 720 г/л (сухая формуляция).
В состав Раундап входят
различные компоненты, из
которых основными являются
соль глифосата (активный ингредиент), вода, поверхностноактивные вещества (ПАВы),
которые, в свою очередь:
– обеспечивают стабильное
состояние препарата;

Превосходный гербицид
для эффективного
применения

Н

– существенно снижают образование пены при приготовлении рабочего раствора;
– приводят значение PH воды
к оптимальному;
– влияют на распределение
рабочего раствора по листовой
поверхности;
– влияют на растворение
воскового налета и скорость
проникновения под эпидермис.
В сравнении с дженериками,
содержащими таллоамин (вид
ПАВа), Раундап® Макс обладает
рядом преимуществ:
• Эффективность в стрессовых ситуациях (холодные и
сухие, жаркие и засушливые
погодные условия)
• Короткий интервал выхода
в поле для обработки почвы
(3–5 дней)

• Меньшее время ожидания
до выпадения дождя (1 час)
• Отличная совместимость
с другими гербицидами или
биологическими продуктами.
Препараты, в состав которых
входит таллоамин, запрещены
к применению в странах ЕС в
связи с высокой токсичностью.
Раундап® Макс в этом отношении имеет оптимизированный
состав ПАВов под запатентованной в Европе маркой
ТранСорб.
Другим преим ущес твом
является более высокая концент рация активного ингредиента в препаратах. Содержание глифосата 450 г/л –
на 25% выше, чем в дженериках (360 г/л). Это означает
более низкие затраты на логи-

стику, потребность в меньших
по площади складских помещениях, снижение отходов
упаковочной тары.

КОНТРОЛЬ
НАД МНОГОЛЕТНИМИ
СОРНЯКАМИ
Летне-осеннее применение
против многолетних сорняков
является более предпочтительным, поскольку именно в этот
период происходит отток питательных веществ из листьев и
стеблей к корням. Это, в свою
очередь, позволяет глифосату
проникать в большем количестве к корневой системе и приводить к полной гибели сорного
растения.
(Окончание на стр. 5)

СОБЫТИЕ

Шагая в ногу
со временем

Международная выставка «Золотая Нива» за семнадцать лет своего
существования стала одним из знаковых событий агропромышленного
комплекса юга России. Здесь, в Усть-Лабинском районе, ежегодно
собираются представители компаний-производителей, земледельцы,
ученые, чиновники, студенты аграрных вузов… Словом, все, кто имеет
отношение к сельскому хозяйству.
лавная задача – познакомиться с высокопроизводительной техникой,
протестировать ее в полевых условиях, задать вопросы менеджерам и как
р е з у л ьт ат – з а к л ю ч и т ь
выгодные контракты.
И 2 0 1 7 г од не с т а л ис ключением: с 23 по 26
мая жизнь на территории выставочного центра
« Под ш и п н и к - Э КС П О »
била ключом.

Г

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ –
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКОЙ
Экспозиция развернулась
на площади 60 тыс. кв. м,
где были предс т авлены
два тематических раздела:
«Сельхозтехника, спецтехника, запчасти» и «Растениеводство: элитные семена и
гибриды с/х культур, СЗР,
удобрения».
(Окончание на стр. 3)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Правительство РФ утвердило
программу господдержки производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Предприятия этого профиля
уже в нынешнем году смогут получить компенсацию в размере
15% от цены оборудования – при
условии реализации техники со скидкой. На это из федерального бюджета планируют направить миллиард рублей. Для
участия в программе необходимо получить в Минпромторге
подтверждение производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации.
В комитете промышленности и торговли Волгоградской
области рассказали, что на государственную помощь смогут
рассчитывать и волгоградские производители: АО «Жаско»,
выпускающее пресс-экструдеры и установки для обработки
арахиса, и ООО «Югжелдормаш», освоившее выпуск машин
и оборудования для мясной промышленности.

КВАСНОЙ РЕКОРД
На Кубанском фестивале распили
самую большую в России бутылку
кваса.
у тылка кв ас а выс отой
шесть метров и объемом
5200 литров была распита 27
мая на фестивале кубанского
кваса в станице Староминской
Краснодарского края. Как сообщила представитель организаторов фестиваля – компании

Б

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
На базе завода Воронежсельмаш прошел всероссийский
семинар по вопросам развития
семеноводства в Российской
Федерации. Организаторы – Министерство сельского хозяйства
совместно с Национальным союзом селекционеров и семеноводов. Участие в семинаре приняли
представители органов власти,
науки, бизнеса, отраслевых ассоциаций, семеноводческих
хозяйств со всех уголков страны.
Профессионалы отраслевого сообщества обсудили достижения и проблемы российского семеноводства, особое
внимание уделили строительству отечественных семенных
заводов – одному из приоритетных направлений развития
АПК. Оборудование для таких линий выпускает Воронежсельмаш. Специалисты по достоинству оценили продукцию
воронежских сельхозмашиностроителей.
– Сейчас идет процесс активного замещения импортной
техники отечественной продукций сельхозмашиностроения, качество ее в последнее время значительно улучшилось.
Пример тому – завод Воронежсельмаш. Здесь выпускают современную высокого уровня технику: от простых машин до
самых сложных, а также уникальные, не имеющие аналогов
в мире, фотосепараторы, – отметил директор департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На базе Шахтинского филиала Ростовской областной
станции по борьбе с болезнями
животных открыта кафедра
ДонГАУ.
Директор Ростовской областной станции Владимир Жилин и
ректор Донского государственного аграрного университета
Александр Клименко подписали договор о взаимном сотрудничестве.
Документ предусматривает создание на территории
Шахтинского филиала областной СББЖ базовой кафедры
биологической безопасности сырья и пищевой продукции
животного и растительного происхождения. По планам партнеров, новая учебная кафедра примет первых студентов уже
в сентябре 2017 года.
Университет и государственная ветеринарная служба региона взаимодействуют уже не первый год, регулярно направляя
студентов на практику по договору безвозмездного оказания
услуг, в том числе и в Шахтинский филиал учреждения. Всем
студентам в период практики оказывается консультативная
и методическая помощь.
– Для формирования полноценного специалиста и закрепления навыков нескольких недель недостаточно, – отмечает
Владимир Жилин. – Открытие учебной кафедры вуза на
базе нашего учреждения – очередной этап на пути создания
эффективной системы подготовки специалистов для государственной ветеринарной службы Ростовской области.
Напомним также, что результатом сотрудничества областной ветеринарной станции и профильного вуза в текущем
году стала программа целевого обучения специалистов. По
этой программе в 2017 году в ДонГАУ планируется привлечь
30 абитуриентов.

24 механизатора из 21 района
и три представителя
Волгоградского аграрного
университета соревновались
на первом областном чемпионате
по пахоте среди работников
сельхозорганизаций
и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
остязания прошли на базе
агрофирмы «Восток» в Николаевском районе. Участники продемонстрировали
высокий уровень профессионального мастерства в
процессе обработки почвы.
Жюри определило трех лучших механизаторов. Первое
место занял Александр Семисотов из Михайловского
района, второе – механизатор
из Октябрьского района Юрий
Берков, третье досталось сту-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ООО «Прибой» Елена Иванская, рекорд зафиксировал
представитель Книги рекордов
России. Квасом из бутылки
удалось напоить более 11 тыс.
человек вместо заявленных
10 тысяч.
– Сейчас рассматривается
возможность записать установленный рекорд в Книгу
рекордов Гиннесса. Загадывать не будем, но для нас
они уже рекордсмены. Кубанская продукция не имеет аналогов в мире, в этом
может убедиться каждый, –
прокомментирова л вицегубернатор Краснодарского
края, к у рирующий сферу
АПК, Андрей Коробка.
Это не первый рекорд, который устанавливается на
фестивале кваса. В прошлом
году организаторы попали в
Книгу рекордов Гиннесса с
рекордной окрошкой, приготовленной на квасе. Она
весила 765 кг, и ею удалось
накормить около трех тысяч
человек.

БОЛЬШОМУ КАНАЛУ – БЫТЬ!
На Ставрополье прошло заседание «круглого стола» на тему: «Основные
направления развития мелиорации на юге России». Его участниками
стали представители ФГБНУ «Российский научно-исследовательский
институт проблем мелиорации», главы муниципальных образований
края, руководители аграрных предприятий и КФХ.
ни обсудили актуальный
для аграриев региона вопрос – строительство пятой
очереди Большого Ставропольского канала. Первый замминистра сельского хозяйства края
Роман Коврыга отметил, что
мелиорация земель сельскохозяйственного назначения
является одним из важнейших
направлений отрасли. Эта
работа позволяет добиваться
высоких производственных
показателей вне зависимости
от климатических условий. На
сегодняшний день площадь
орошаемых земель в регионе
насчитывает 244,4 тыс. га, из
которых фактически поливается только 61 тыс. га (25%).

О

МЕХАНИЗАТОРЫ ОТЛИЧИЛИСЬ

За три года реализации Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014–
2020 годы» в крае построено
и реконструировано более
20 тыс. га мелиоративных
сооружений. Затраты сельскохозяйственных организаций
составили 1 млрд 315 млн
рублей, а размер предоставленной им субсидии за счет
средств господдержки – 670,6
млн рублей (50,1%). В 2017-м
планируется построить и реконструировать еще 3607 га
орошения, и на эти цели предусмотрено 205,9 млн рублей
бюджетных средств.

В Курской области прошло совещание
семеноводов, итогом которого
стало награждение предприятий,
работающих в этой отрасли.

СИМБИОЗ
СЕМЕНОВОДСТВА И НАУКИ
а большой вклад в проведении сортосмены и сортообновления дипломами комитета АПК Курской области
были отмечены передовые
сельхозпредприятия региона.
Ежегодно в Курской области выращиванием семян с их
последующей сертификацией
занимается около 30 хозяйств.
Современная сеть семхозов
каждый год производит для реализации 40–50 тыс. тонн семян
озимых культур и до 30–40 тыс.
тонн семян яровых культур.
Это позволяет в регионе организовать научно обоснованные
сортосмену и сортообновление.

З

С

Волгоградские механизаторы, на старт!
дент у ВолГАУ Вла димиру
Кострюкову.
Как сообщили в региональном комитете сельского хозяйства, победители отборочного этапа получили право

представлять волгоградский
регион на VI открытом чемпионате России по пахоте,
который пройдет с 25 июня
по 1 июля в Уфимском районе
Башкортостана.

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
На ежегодном заседании Думы Ставропольского края губернатор
Владимир Владимиров отчитался о результатах деятельности краевого
правительства. Одной из ключевых тем его послания стало развитие
регионального агропромышленного комплекса.
рошлый год сложился для
аграрного сектора благополучно, и край произвел сельхозпродукции на 211 млрд
рублей, показав рост отрасли
в 10%. В 2016-м завершена
реализация 10 крупных инвестпроектов общей стоимостью 19 млрд рублей. Говоря о
первом в истории Ставрополья каравае весом более чем
в 10 млн тонн, губернатор отметил, что такой урожай не всегда
позволяет получить хорошую
прибыль. Поэтому нужны новые шаги для развития экономики ставропольского села.
Такую возможность, в частности, предоставит новый
транспортный коридор из Республики Азербайджан, создание которого уже завершается.
Он может открыть прямой

П

доступ для ставропольского
зерна на рынки стран Прикаспийского региона, Южной и
Юго-Восточной Азии. В этой
связи, по мнению губернатора,
правительство края должно
выстроить эффективный диалог с федеральными органами
власти России и Азербайджана. Ставрополье должно стать
частью этого логистического
пути, и соответствующие договоренности были достигнуты
в ходе недавнего визита главы
региона в Баку.
Вла димиров пос тавил
также задачу по решению
системных вопросов продовольственной безопасности
региона. По данному направлению за последние годы уже
сделано немало, например,
за счет господдержки строи-

тельства теплиц их площадь
увеличена почти в три раза.
И на сегодня ее размер составляет 129,5 гектара. По
словам губернатора, нужно
добиться того, чтобы Ставрополье закончило 2020 год
в качестве обладателя комплекс а теплиц площа дью
500 гектаров. Это вполне
достижимая задача с учетом
завершения реализации уже
начатых в крае проектов.
Глава региона говорил о
необходимости ежегодной закладки одной тысячи гектаров
садов, расширения площадей
посевов новых высокорентабельных культур, создания современных мощностей глубокой переработки сельхозпродукции. До начала 2021 года в
АПП «Ставрополье» должно
быть размещено первое в крае
предприятие глубокой переработки кукурузы. В связи с
этим потребуется увеличение
мощности инженерной инфраструктуры агропарка.

Среди тем, которые затронул глава региона, оказался
и вопрос о земельных отношениях. По его мнению,
закон СК о земельных долях
сыгра л позитивную роль,
вскрыл колоссальные пласты
проблем в сфере землепользования, которые накапливались десятилетиями. Удалось
выявить недобросовестных
игроков рынка, пресечь их
попытки массовой скупки
освобождавшихся от договоров аренды земельных долей,
что привело бы к их обесцениванию. Закон вызвал рост
цен на паи, поэтому скупка
земли стала проблемной, и
это защитило интересы ее
собственников. Владимиров
напомнил, что на Ставрополье продолжается работа
по н а в ед е н и ю по ря д к а в
земельной сфере. Действует,
например, краевая комиссия
по земельным спорам, в которую уже поступило более
полутора тысяч обращений.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА,
по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
На торжественном открытии выставки прису тствовали представители региональной власти. В том числе
министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ф.И. Дерека. Он
напомнил присутствующим,
что одной из основ кубанской экономики являе тся
именно агропромышленный
комплекс. Но без должного
техниче ского пер ев о оружения хозяйств, внедрения
мощной, надежной техники
дальнейшее развитие отрасли
будет невозможным.
Впрочем, глава ведомства
отметил: в вопросах сельхозмашиностроения Краснодарский край шагает в ногу со
временем. В настоящее время
в регионе налажен выпуск
сельхозмашин различного
направления. Это и зерноуборочные комбайны, и трактора, и почвообрабатывающие
агрегаты. Кроме того, заключаются договора по поставкам
техники по лизинговой программе. Так, за последние три
года региональные сельхозпредприятия приобрели новую технику на общую сумму
в 25 млрд рублей.
При этом Федор Дерека сообщил, что не каждый кубанский сельхозтоваропроизводитель в состоянии обновить
машинно-тракторный парк.
Однако многие компании готовы предоставить свою технику
в рассрочку.

Позицию министра поддержали и представители компаний-производителей, выставлявших свою продукцию
на «Золотой Ниве». Так, коммерческий директор Ростсельмаш А. Швейцов заверил, что
компания привыкла работать
в тесном союзе с аграриями.
– У нас общие цели, связанные с увеличением объемов
сельхозпроизводства, повышением его рентабельности, обе-

спечением развития всего российского АПК. И важнейшим
фактором достижения этих
целей является планомерное
техническое перевооружение
агропарков, – добавил он.
После официального открытия выставка «Золотая Нива»
вступила в свои права. Более
200 компаний – производителей техники отечественного
и импортного производства
представили свою продукцию.
Среди них – как проверенные
сельхозмашины, так и новинки, которые только готовятся
впервые выйти на российские
поля.
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ПАРК ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
КОМБАЙНОВ ТРЕБУЕТ
ОБНОВЛЕНИЯ
В разгар первого выставочного дня состоялся
семинар-совещание на тему:
«Основные задачи инженерной службы АПК на период
у б орки у р ожая з ерновых
колосовых и зернобобовых
культур, а также проведения
послеуборочного комплекса
работ в 2017 году».

Начальник управления инженерно-технической политики регионального министерства сельского хозяйства
Д.Н. Павлов напомнил, что
оптимальные сроки массовой
уборки составляют 15 суток.
Однако анализ прошлого года
показал, что с момента начала жатвы и до ее окончания
прошло 39 дней. Характерно,
что это всего на три дня меньше, чем в сельхозсезоне-2015.
Причины столь растянутых
сроков заключаются как в
неблагоприятных погодных
условиях, так и в нехватке
сельхозтехники.

– На кустовых совещаниях,
посвященных ремонту техники,
мы поставили перед кубанскими аграриями задачу: в сезон
жатвы максимально увеличить
количество комбайнов на полях.
Причем как благодаря приобретению новых единиц техники,
так и за счет полноценного ремонта уже имеющихся машин, –
отметил Дмитрий Павлов.
Далее докладчик привел ряд
вычислений. В сезоне-2017
площадь, отведенная под зерновые колосовые и зернобобовые культуры, составляет
1 млн 646 тыс. га. Согласно статистике, в крае имеется 6,5 тыс.
зерноуборочных комбайнов со
среднесуточной производительностью 15,5 га. За 15 суток ими
можно убрать урожай с площади 1 млн 480 тыс. га. Таким
образом, для уборки урожая
с оставшейся площади дополнительно предстоит привлечь
около 400 комбайнов.
В списке муниципальных образований, где наблюдается нехватка зерноуборочной техники, значатся Ленинградский, Кущевский, Калининский, Белореченский, Успенский, Анапский
районы. Но, несмотря на дефицит комбайнов, многие земледельцы соответствующих выводов не делают и не торопятся
заключать договора с машиннотракторными станциями на
их поставку. С одной стороны,
это заставляет кубанские организации, предоставляющие
услуги по уборке урожая, искать
клиентов в других регионах
страны. С другой – негативно
сказывается на сроках жатвы в
Краснодарском крае.

Дмитрий Николаевич признал, что представителям министерства не по силам донести
информацию о важности сотрудничества с МТС до каждого отдельно взятого агрария.
И призвал районные управления сельского хозяйства более
четко координировать работу
со своими земляками, а также
информировать их о новых
программах по приобретению
техники.
– Чтобы полностью избавиться от устаревших комбайнов,
кубанским сельхозтоваропроизводителям необходимо ежегодно приобретать четыреста –
пятьсот единиц новой техники.
В настоящий момент этого показателя мы еще не достигли, –
сообщил Дмитрий Павлов.
Далее он напомнил о мерах
государственной поддержки,
позволяющих добиться поставленной цели с наименьшими для
аграриев затратами. В том числе
речь шла о Постановлении
Правительства РФ от 27 декабря
2012 г. № 1432 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Квота,
выданная в 2017 году Краснодарскому краю, является самой
большой: она составляет 1 млрд
390 млн руб. Однако сумма
освоенных субсидий составила
всего 390 млн рублей. Чиновник
призвал земледельцев активно
пользоваться теми финансовыми инструментами, которые
предоставляет государство.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Усть-Лабинский район

Комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области выступил
с обращением к землякам:
присоединяйтесь к сенокосу
на землях лесного фонда
и прилегающих территориях.

НАЛЕТАЙТЕ
НА БЕСПЛАТНОЕ СЕНО!

облкомприроды
Марина Малышева расскаСзалапециалист
корреспонденту нашей

газеты, что это не только
поможет селянам бесплатно
заготовить сено для своих
нужд, но и спасет насаждения
от возможных пожаров.
Для профилактики сотрудники лесничеств вместе с
жителями региона уже ведут
окашивание травянистой
растительности на этих землях. К акции может присоединиться любой желающий –
достаточно сообщить об этом
в местное лесничество, чтобы
не наказали в административном порядке за самовольный покос.
Работы продолжатся в течение двух ближайших месяцев.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области

ПОВЕСТКА ДНЯ
В рамках XVIII Международной агропромышленной выставки
«Золотая Нива» прошло открытое заседание Ассоциации
производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для
АПК Краснодарского края. Организаторами совещания выступили
Управление инженерно-технической политики министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона,
департамент промышленной политики, Ассоциация производителей
сельскохозяйственной техники и оборудования АПК Кубани.
дна из тем, которую обсуждали участники мероприятия, –
снижение ресурсных нагрузок
на аграриев и повышение конкурентоспособности наших предприятий. С помощью модернизации и восстановительного
ремонта сельскохозяйственной
техники сделать это вполне
реально.
– Мы поддерживаем тесную
взаимосвязь с учеными нашего
региона, – сказал начальник
управления инженерной политики краевого минсельхоза
Д.Н. Павлов. – Наука всегда
вносит свои полезные рекомендации по улучшению качества
техники, ремонтных работ и
других процессов в отрасли.
«Золотая Нива» – очень хорошая площадка для обмена
мнениями, агроучебы, поиска
новых партнеров.
– Сегодня много делается для
того, чтобы модернизировать
технику, которая работает на
наших полях, – отметил исполнительный директор Агропромышленного союза Кубани
Сергей Косогор. – Мы недавно
провели совещание, на котором
кубанские умельцы представили свою систему экономии
горюче-смазочных материалов.
Задача Агропромышленного
союза Кубани, Ассоциации
производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК – в том, чтобы
сельхозтехника региональных
производителей была в при-

АГРОТЕХНОЛОГИЯ
БЕЗ МЕХАНИЗАЦИИ НЕ РАБОТАЕТ

О

«Нам нужна отечественная техника» –
подвели итог участники заседания
оритете, а заводы получали
государственную поддержку.
Без этого нового продуктивного
витка развития отечественного
машиностроения не случится.
В целом за прошлый год
российские производители
сельскохозяйственной техники
нарастили объемы производства. Отечественные марки
зерноуборочных комбайнов,
занимающие доминирующую
позицию на рынке, в прошлом
году увеличили свою долю с
63,8 до 71,4%. В общей сложности, прирост производства
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 2016 году
составил 40%.
Значительный рост производства, от 19 до 75%, наблюдался
и в категории техники для поверхностной и глубокой обработки почвы (плуги, бороны,
культиваторы), а также сеялок
и косилок.

За 2016 год с конвейеров
российских предприятий сошло
порядка восьми тысяч тракторов. Таким образом, темп роста
производства в этом сегменте
составил 20% по сравнению с
предыдущим годом.
Доля отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке
по итогам прошлого года увеличилась на 14 процентов –
с 40 до 54%. В соответствии с
проектом стратегии развития
сельхозмашиностроения в РФ,
входящей в программу по импортозамещению, к 2030 году
этот показатель должен быть
доведен до 80%. К решению
всех этих задач активно подключилась компания Ростсельмаш – генеральный спонсор
выставки «Золотая Нива».
У многих российских производителей накоплен огромный
опыт и есть потенциал для
дальнейшего роста и разви-

тия. К примеру, продуктовая
линейка российской компании
Ростсельмаш, входящей в пятерку крупнейших мировых
производителей сельскохозяйственной техники, сегодня
включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов
техники. В прошлом году производство техники компанией
Ростсельмаш выросло на 30%,
было произведено порядка
шести тысяч агромашин, оборот составил около одного
миллиарда долларов.
Как отметил в своем выступлении индивидуальный
предприниматель, занимающийся инновационной деятельностью, руководитель
экспериментального совета
Ассоциации Леонид Мечкало, чтобы демонстрировать
красивую работу, можно покупать импортную технику.
Но чтобы красиво жить, нужно
работать на отечественных машинах. Собранные российскими изобретателями комбайн,
сеялка, опрыскиватель будут
в несколько раз дешевле, чем
импортные агрегаты, уверен
Мечкало. По его словам, производительность отечественного оборудования сегодня –
на высоком уровне.
– Государство должно быть
заинтересовано в том, чтобы
как можно больше молодежи
оставалось жить в сельской
местности. А для этого там необходимо обеспечить для них

работу, жилье, медицину, – подчеркнул предприниматель. –
Я бывший работник Ку бНИИТиМ и когда-то занимался испытаниями всей техники,
которая сейчас работает на
полях, увидел все существующие проблемы. Семь лет назад
началась работа над созданием
российского зерноуборочного
комбайна высокого класса категории «эконом». Эта работа
закончилась тем, что сегодня в

Руководитель
экспериментального совета
Ассоциации Леонид Мечкало
Республике Башкирия создано
серийное производство по
выпуску данного зерноуборочного комбайна. Он прошел
все необходимые испытания.
Мы получили сертификат
Таможенного Союза, всевоз-

можные медали на различных
выставках. Но оказалось, что
продвинуть машину на рынок сложнее, чем создать ее.
Накопившиеся проблемы в
механизации не дают нашим
крестьянам выйти на нужный
уровень по конкурентоспособности. На примере создания
российского зерноуборочного
комбайна эконом-класса мы
показали, что в России можно
создать производительную
технику, которая будет в три
раза дешевле импортных аналогов. В частности мы разработали и произвели сеялку
«Дарья», в которой нет ни
одной импортной детали.
Чтобы быть независимыми
от импорта, необходимы свои
механизаторы на селе, собственные цеха по ремонту и
восстановлению техники.
Подводя итог вышесказанному, участники совещания сошлись во мнении, что
нужно активнее развивать
собственное машиностроение. В этом развитии должны
участвовать и государство,
и мес тные изо бре тателиумельцы, чьи оригинальные
идеи оказываются на вес золота. Конечно, если вовремя
обратить на них внимание и
довести разработку до серийного производства.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодарский край
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МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ – ТОННАМИ
В Анапе открыли цех
по переработке молочного сырья.
Производственная мощность –
две тонны в сутки.
овое производс тво открылось в хуторе Красный
Курган на базе животноводческого фермерского хозяйства
Николая Лазарева. Разводить
КРС фермер начал в 2015
году, когда благодаря господдержке приобрел несколько
десятков нетелей. Недавно
хозяйство пополнилось поголовьем овец.
Общий объем инвестиций
в создание животноводческой
фермы с возможностью быстрой переработки молока в

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Фермерам-животноводам
из Абинского района выделили
40 га земли под пастбища.
ешение было принято в ходе
заседания муниципальной
рабочей группы по использованию сельхозземель, прошедшего в Абинском районе. По
поручению вице-губернатора
Краснодарского края Андрея
Коробки заседание провел
полномочный представитель
гу бернатора по вопросам
фермеров Вячеслав Легкодух.
В мероприятии приняли участие глава муниципалитета
Андрей Чабанец, представители контрольно-надзорных
органов, фермеры.
Главный вопрос, который
обсудили участники встречи, –
сит уация с пастбищами в
Абинском районе. Как рас-

Р

Н

готовую продукцию составил
более шести милионов рублей.
Цех переработки молочного сырья производственной
мощностью до двух тонн в
сутки выпускает творог, сливочное масло, пастеризованное молоко в упаковке и мяг-

Knowledge grows

кие сыры. Прямые поставки
осуществляются в анапский
санаторий «Урал», который
является соинвестором строительства перерабатывающего
комплекса. Также продукция
реализуется на городской
ярмарке.

ОТДАЛИ ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ
сказал членам рабочей группы
представитель ЛПХ Геннадий
Юрин, местным фермерамживотноводам негде пасти
скот. Ранее использовавшиеся
под пастбища в городе Абинске
сельхозземли площадью 22 га
были переведены в иной вид
использования – общественноделовую зону – и переданы
другому собственнику. По
мнению Юрина, это было сделано неправомерно.
По итогам встречи принято
решение в течение недели
провести проверку правомерности передачи 22 га земли.
Тем временем администрация города Абинска готова предоставить 40 га земли
фермерам района под пастбища. Землю официально

зарегистрируют за обществом
животноводов, которое в скором времени будет организовано в муниципалитете.
В него войдут представители
фермерского сектора и ЛПХ,
занимающиеся всеми видами
животноводства. Геннадий
Юрин также планирует стать
членом общества.
– Если по итогам проверки
выяснится, что участок, по которому идет спор, был передан
незаконно, то его также отдадут обществу животноводов, –
резюмировали члены муниципальной рабочей группы.
По данным пресс-службы
министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
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Превосходный гербицид
для эффективного применения
(Окончание. Начало на стр. 1)
Весной происходит активный
рост вегетативных частей сорного
растения с восходящими потоками
питательных веществ из корневой
системы. Соответственно обработка
в этот период обеспечит сжигание
только вегетативных частей многолетних сорных растений, что, в свою
очередь, снизит конкуренцию за питательные вещества, влагу и солнце.
Несмотря на различия в биологической эффективности, Раундап®
Макс позволяе т в дос таточной
степени контролировать многолетние сорняки как в весеннем,
так и в ле тне-осеннем периоде
применения. Важно отметить, что
для предпосевной обработки зарегистрированы более низкие нормы
рас хода, чем по с терне (ле тнеосенний период). Тогда как более
высокие нормы расхода обеспечивают долгосрочную эффективность по многолетним сорнякам,
тем самым увеличивая потенциал
урожайности следующего года.
Применение селективных гербицидов для борьбы с многолетними
сорняками также оказывает негативное влияние на культурное
растение, снижая потенциальную
урожайность.

ПЕРЕДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Раундап® Макс производится в
Антверпене (Бельгия). Ряд международных и национальных сертификатов подтверждают, что качество,
безопасность и забота об окружающей среде являются приоритетами

Обработка селективным гербицидом
по всходам против многолетних
сорняков

компании Монсанто и позволяют
клиентам стабильно получать высококачественный продукт.
• Сертификат ISO 14001 о соблюдении международных стандартов,
связанных с защитой окружающей
среды, 2004 г.
• Сертификация OHSAS 18001
о высоком уровне охраны труда,
2007 г.

• ISO 9001 – это международный
стандарт управления качеством, который демонстрирует способность
последовательно предоставлять
продукты, соответствующие потребностям клиентов и нормативным требованиям, 2008 г.
• Премия за экологичное использование водных ресурсов, Бельгия,
2015 г.

Предпосевная обработка
глифосатом (1080 г/л) с последующей
послевсходовой обработкой
селективным гербицидом.
Отмечаем значительную разницу
в эффективности и потенциале
урожая

Эксклюзивный дистрибьютор гербицида Раундап Макс в России
ООО «Агротек»
350047, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Академика
Трубилина, 128
Тел.: 8 (861) 221-71-13/14/15,
факс: 8 (861) 221-71-16

ООО «Агротек Альянс»
125167, г. Москва,
ул. им. Викторенко, стр-е 1, офис 8,
БЦ «Виктори Плаза»
Тел./факс: 8 (499) 502-06-08
Е-mail: info@agrotek.com
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ЗАЩИТА СОИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ
Соя, как и все культуры,
подвержена различным
заболеваниям, спектр которых
достаточно широк. Ее поражают
более 30 видов различных
грибных, бактериальных
и вирусных болезней. Потери
урожая сои от них могут доходить
до 50% при значительном
снижении качества семян.
Наиболее опасными являются
грибные болезни, которые при
благоприятных условиях среды
могут быстро распространиться
по всему полю. Потому вопрос
своевременной фунгицидной
защиты посевов, основанной
на фитосанитарном мониторинге
и превентивных мерах, является
очень важным.
у нгицидн у ю з ащит у
сои целесообразно разделить на два этапа,
каждый из которых является
ключевым для получения планируемого урожая качественных семян: 1) защита всходов
с помощью предпосевного
протравливания семян и 2)
защита растений во время вегетации за счет опрыскивания
посевов профилактически или
при появлении первых признаков заболевания.
Среди основных болезней,
которые повсемес тно наносят значительный ущерб
посевам, можно выделить
след ующие: а льтернариоз
(Alternaria sp.) – на верхней
стороне листьев появляются
белесоватые пятна позднее
с темным оливковым бархатистым налетом; антракноз
(Colletotrichum glycines Hor.) –
на рас тении появляются бурые язвы и пятна со
спор оношением, которые
увеличиваются в размерах, сливаются и поражают все растение; аскохитоз
(Ascochytasoj aecola Abr.) –
на семядолях о бразуются
вдавленные пятна и сквозные буро-коричневые язвы,
на лис тьях – сероватобелые или светлокоричневые пятна с бурым ободком, на стеблях –
участки отмершей белесой
ткани, расщепляющейся на
продольные полосы; ржавчина (Phakopsorapachyrhizi) –
появление поражений
от све тло- до темно- или
к р а с н ов ат о - ко ри ч н е в ог о
ц в е т а , с од ной и л и м но -

Ф

же с тв енными пы лящими
шар ови дными у р единиями, в частности на нижней
с т о р он е л и с т ь е в ; ц е рко спор оз (Cercospora sojina
Hara) – проявляется в виде
округлых единичных пятен
на листьях, сначала темнокоричневых, позднее –
в центре све тло-серых
и с темно-коричневой каймой ; с е п т о рио з ( S e ptor i a
glycines Hemmi.) – на листьях
образуются мелкие пятна
3–4 мм, ограниченные жилками, вначале пятна желтоватые, потом ржаво-бурые и,
наконец, становятся чернобурыми.
Поражая листья и репрод уктивные органы рас тения, эти болезни приводят
к изр ежив а нию по с ев ов,
з н ач и т е л ь н о у м е н ь ш а ю т
фотосинтетический потенциал растений, способствуют преждевременному их
старению, снижая тем самым
у р ожайно с ть к ульт у ры и
качество семян.

Чтобы этого не допустить
и ограничить распространение болезни, необходимо
своевременно выявить начальную стадию поражения
фитопатогенами, вовремя
диагностировать болезнь и
сразу прист упать к опрыскиванию посевов сои фунгицидами.
Выбор фунгицида для
опрыскивания посевов во
многом определяет эффективность борьбы. Предпочтение следует отдавать наиболее экологически безопасным
и экономически выгодным
препаратам с высокими технологическими свойствами и
действием против широкого
спектра видов возбудителей
болезней. К таким фунгицидам относится препарат
Флинт, В СК (ципр оконазол, 80 г/л + эпоксиконазол,
120 г/л) производства компании «Агро Эксперт Групп».
Действующие вещества, входящие в его состав, представляют один из самых эффек-

тивных химических классов с
фунгицидной активностью –
триазолы, которые гарантированно справляются с
большинством грибных заболеваний растений, в том
числе с теми, которые описаны выше. Ципроконазол
хорошо растворим в воде,
быстро проникает в растение
и перемещается в акропетальном направлении, защищая
новый прирост. Обладае т
защитным и выраженным
лечебным эффектом. Эпоксиконазол характеризуется чуть
меньшей системностью и ско-

ростью передвижения в растении, но зато обеспечивает
длительность (до четырех недель) эффекта. Оба действующих вещества высокоэффективны и при пониженных
температурах воздуха. Кроме
того, Флинт характеризуется
высокой физиологической активностью, способствующей
повышению устойчивости
растений к стресс-агентам
разной природы и как следствие – формированию высокой урожайности.
Быс трое проникновен и е ф у н г и ц и д а Фл и н т в
растение и системное распр о с т ра нение позв оляют
практически сразу остановить развитие патогена –
стоп-эффект. Кроме того,
благодаря этому свойству
осадки, выпавшие в течение
одного-двух часов после обработки, не влияют на эффективность препарата.
Опрыскивание растений
проводят в период вегетации

профилактически или при
появлении первых симптомов
заболеваний. На сое разрешена двукратная обработка.
Минимальную норму расхода фунгицида Флинт на сое
(0,6 л/га) используют только в
профилактических целях при
первой обработке.
Таким образом, чтобы получить максимальный урожай качественных семян сои,
необходимо своевременно
реагировать на изменение
фитосанитарного состояния
посевов. Но эффективнее всего
проводить профилактические
обработки посевов, чтобы
предотвратить появление болезней, поскольку пораженное
фитопатогенами даже в незначительной степени, растение
уже не сможет реализовать
свой потенциал урожайности.
В.В. КУЖНУРОВ,
руководитель направления
технических культур,
кандидат сельскохозяйственных наук

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

МОДА НА ВЫСОКИЕ УРОЖАИ –
ЭТО МОДА НА СЕЛФИ!
Соя, рапс, горох – популярные сельскохозяйственные культуры, которые
возделывают в разных регионах нашей страны. Они неприхотливы
и рентабельны, разнообразие их сортов и гибридов при грамотной
агротехнике позволяет получать рекордные урожаи. Но при всем этом
данные культуры объединяет серьезная проблема: растрескивание
стручков и бобов. По этой причине хозяйства могут терять от 20 до
50% урожая. А ведь за сухой цифрой скрываются большие финансовые
вложения и огромный человеческий труд! Озаботившись поисками
решения этой проблемы, компания «Щелково Агрохим» выпустила в свет
новый препарат.
СКЛЕИТ, СОХРАНИТ,
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО
Рассмотрим ситуацию на примере рапса. Известно, что данная
культура созревает неравномерно, то есть верхние ярусы уже
готовы к уборке, в то время как
нижним, находящимся в тени,
требуется еще пара недель для
полного созревания. Именно этот
период и является критическим.
Верхние спелые стручки растрескиваются, семена высыпаются, и
значительная их часть остается на
земле. Это прямые потери урожая
и возможность возникновения
такой серьезной проблемы как
падалица рапса в посевах последующих культур севооборота.
Чтобы исключить развитие
такой ситуации, специалисты
«Щелково Агрохим» разработали
новый продукт для предотвращения растрескивания стручков
рапса, бобов гороха и сои – клей
СЕЛФИ. Опытный агроном обязательно поинтересуется, чем
именно отличается новинка от
множества аналогичных продуктов.
Действительно, современный
рынок богат препаратами, предотвращающими растрескивание. Однако большинство из
них имеет в своем составе иные
действующие вещества.
Так, представители первой
группы содержат природные
полимерные вещества и как результат – малоэффективны в
отсутствие солнечного света.
В основе препаратов из второй
группы лежит синтетический
латекс: он образует сплошную
непроницаемую пленку, которая
мешает естественному созреванию и высыханию семян.
СЕЛФИ – продукт совершенно
иного порядка. В его основе –
водный раствор производного
целлюлозы, а также вспомогательные компоненты. В совокупности они создают пленку,
препятствующую процессам
растрескивания. Пленка мягко
обволакивает стручки, не препятствуя развитию растений, процессам фотосинтеза и испарению
лишней влаги.
Но и это еще не все. Некоторые химические склеиватели не
способны обеспечить хорошее
покрытие после однократного
использования. СЕЛФИ – препарат другого уровня: качественное покрытие достигается после
единственной обработки этим
препаратом.
Результат от его использования придется по душе каждому

агроному. Во-первых, СЕЛФИ
способствует максимальной сохранности урожая. Во-вторых,
снижает потери при уборке и
уменьшает затраты на послеуборочную доработку. В-третьих, его
применение позволяет повысить
технологические качества семян.
Что же касается конкретно
озимого рапса, то использование
при его производстве СЕЛФИ помогает решить еще одну актуальную проблему – предотвращает
появление на полях большого
количества падалицы – опасного
для многих культур сорняка.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ЛЕГКО
СОБЛЮДАТЬ
А теперь – немного о том,
как нужно применять препарат
СЕЛФИ, чтобы достичь максимальных результатов.
Итак, оптимальный период обработки препаратом СЕЛФИ – за
две недели до уборки. Если говорить о рапсе, именно в это время
верхний ярус стручков начинает
буреть, но все еще имеет форму
перевернутой подковы.
Впрочем, допустимы некоторые сдвиги. Таким образом, самое
раннее использование продукта
разрешено за месяц, а самое позднее – за неделю до сбора урожая.
Норма применения на всех
культурах одинакова: 1 л/га. Количество рабочего раствора зависит от способа обработки: при
наземном опрыскивании расход
рабочей жидкости варьирует в
пределах 200–400 л/г, а при авиационном – 50–80.
После обработки препарат полностью высыхает в течение 1-3
часов, в зависимости от погодных
условий. За это время он создает
пластичную микроскопичную
водопроницаемую пленку. Она
не препятствует естественному
созреванию семян, но при этом
защищает стручки от растрескивания. Кроме того, пленка не дает
проникнуть в стручки воде, будь
то капли дождя или роса.

ЕСТЬ ВОПРОС –
БУДЕТ И ОТВЕТ
А теперь – несколько актуальных вопросов, которые могут задать сельхозтоваропроизводители, и ответы на них специалистов
компании «Щелково Агрохим».
– Насколько безопасен препарат СЕЛФИ?
– Данный продукт малотоксичен для человека и окружающей среды. Он относится к
биоразлагаемым препаратам,
так как способен распадаться

на экологически безопасные
компоненты. Кроме того, при
его использовании отсутствуют
признаки фитотоксичности. Это
значит, что СЕЛФИ не угнетает
культурные растения.
– Есть ли какие-то технологические нюансы, которые
необходимо учитывать при
приготовлении рабочей смеси?
– Препарат СЕЛФИ отлично
растворяется в воде, так что никаких проблем в процессе приготовления раствора не возникает.
Готовить его необходимо непосредственно перед применением.
Обработку можно проводить с
помощью любых серийно выпускаемых опрыскивателей либо
самолета Ан-2 и вертолета Ми-2.
– Нужны ли вспомогательные технические средства при
уборке урожая, обработанного
клеем СЕЛФИ?
– Уборка проходит без
каких-либо трудностей, поэтому
хозяйство может использовать
обычную технику.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ СЕЛФИ
И СЕЛФИ?
А теперь еще один резонный
вопрос: почему именно это популярное слово выбрано в качестве «имени» для щелковской
новинки?
Действительно, селфи является
модным увлечением последних
лет – фотография самого себя,
сделанная с помощью телефона
или фотоаппарата. Что же объединяет данную разновидность автопортрета и препарат-новинку,
предотвращающую растрескивание стручков?..
Во-первых, фотографировать
себя можно всегда и везде. Что
касается препарата СЕЛФИ, то
он тоже эффективен независимо от особенностей региона и
природно-климатических условий. СЕЛФИ «работает» в самый
разгар жары, не теряет свойств в
дождливых условиях, действует
при ветреной погоде или под
лучами яркого света.
Во-вторых, научиться делать
селфи – проще простого. Но и
препарат СЕЛФИ тоже чрезвычайно прост в применении – вы
поняли это из нашего материала!
В-третьих, селфи стало чрезвычайно модным явлением среди
людей независимо от их статуса
и возраста. Препарат СЕЛФИ
тоже подходит всем: он отлично
впишется в экономику любого
предприятия, будь то крестьянское хозяйство или крупный
агрохолдинг.
Выводы очевидны: в каждом
хозяйстве, где возделывают сою,
рапс или горох, должен быть
собственный СЕЛФИ! Ведь с помощью данного продукта можно
вывести свой бизнес на качественно новый уровень.
На все дополнительные вопросы вам охотно ответят специалисты «Щелково Агрохим» –
компании, которая всегда на один
шаг впереди от других.
www.betaren.ru

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

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

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

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

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

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

WWW.BETAREN.RU
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ВНИМАНИЕ,
ОПАСНОСТЬ!
Птичий грипп относится
к болезням с очень высокой
эпидемиологической опасностью.
Вирус быстро распространяется
среди дикой и домашней птицы,
охватывая новые регионы
и даже страны. Специалисты
ФГБУ «Краснодарская МВЛ»
информируют о мерах
профилактики и методах
диагностики этого особо опасного
заболевания.
Как происходит заражение
Люди могут заразиться птичьим гриппом через контакт
с инфицированной птицей
(например с курами) или их
инфицированным пометом,
или секретом. К факторам риска относятся уход за больной
птицей, убой больной птицы и
приготовление ее к употреблению. Несмотря на огромное
количество людей, которые
контактируют с птицей каждый
день во всем мире, человеческие случаи птичьего гриппа
остаются редкими.
Чем опасен птичий грипп
для человека
У человека болезнь имеет
агрессивное течение с быстрым ухудшением состояния и высокой летальностью.
Первоначальные симптомы
включают высокую температуру, обычно выше 38°С, и
другие симптомы, характерные
для сезонного гриппа. Ранними симптомами также могут
быть диарея, рвота, боли в области живота и груди, а также
кровотечения из носа и десен.
У большинства пациентов развивается тяжелая пневмония,

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОНОВОСТИ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПТИЧЬЕГО ГРИППА… АВСТРИЙЦЫ ОЦЕНИЛИ
В рамках недели инноваций на Ставрополье побывала делегация
ZAR, представляющая интересы Центрального рабочего объединения
австрийских скотоводов.

СТАВРОПОЛЬСКИХ
ЖИВОТНОВОДОВ

Специалисты лаборатории просят проявлять
бдительность и при первых признаках заболевания птицы обращаться
в ветеринарную службу
и лабораторию!

часто наблюдается респираторный дистресс.
Как защитить себя и своих
близких от птичьего гриппа
При первых появлениях
симптомов гриппа после контакта с заболевшей или умершей птицей незамедлительно
обращайтесь в медицинское
учреждение! Избегайте контактов с дикой птицей, а также максимально ограничьте
контакт с домашней птицей.
Не разрешайте детям контактировать с больной птицей!

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
1. При первых признаках
заболевания птицы (отказ от
корма, взъерошенность оперения, изменение цвета гребня,
помутнение роговицы глаз,
паралич) и в случаях внезапного массового падежа птицы,
обнаружения мертвой птицы
необходимо обратиться в ветеринарную службу для выяс-

нения причин заболевания или
падежа птицы и недопущения
эпизоотии.
2. Владельцам птицы рекомендуется:
• не допускать контакта домашней птицы с дикой и синантропной, в том числе отлов
дикой птицы для содержания в
личных подсобных хозяйствах;
• не допускать посторонних лиц в места содержания
птицы;
• приобретать молодняк птицы и инкубационное яйцо из
благополучных хозяйств и в
установленных местах торговли при наличии ветеринарных
сопроводительных документов;
• обеспечить изолированное
хранение кормов, кормить
птицу следует в закрытых
специально оборудованных
помещениях, не допускать
россыпи кормов на выгуле для
привлечения дикой птицы;
• проводить своевременную
уборку дворовых территорий

от мусора и продуктов жизнедеятельности птицы;
• обеспечить раздельное содержание разных видов птицы.
3. В целях профилактики
гриппа птицы необходимо
обратиться в ветеринарную
службу для проведения вакцинации птицепоголовья. После
вакцинации для контроля эффективности в обязательном
порядке необходимо провести
лабораторные исследования
на напряженность поствакцинального иммунитета (через 21
день после вакцинации).
Внимание! Лабораторные
исследования являются одним из основных методов в
диагностике гриппа птицы.
Специалисты ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проводят диагностику высокопатогенного
гриппа птицы методами ПЦР,
ИФА, РТГА. Важно правильно
отобрать материал и вовремя
доставить его в лабораторию.
Отбор проб осуществляет
ветеринарный специалист,
имеющий специальную подготовку!
По всем вопросам вы можете обратиться по телефону:
8 (861) 221 61 62.

ностранные гости посетили
СПК колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевского района,
где их встретили первый заместитель главы администрации
муниципалитета Олег Борзов,
руководитель райсельхозуправления Наталья Ворошилова и председатель предприятия Сергей Нестеренко.
Гла в н ы й з о о т е х н и к Га бриэл Хохонаидзе продемонстрировал гостям животных, отме тив, что положительные результаты и
динамика роста производс тва хозяйс тва дос тигнуты благодаря селекционноплеменной работе, улучшению качества кормления и
содержания молочного стада,
а также технологическому
переоснащению ферм.
Внедренная здесь новая
технология беспривязного
содержания молочных коров
обеспечивает физиологический комфорт и сбалансированное кормление животных, защищает от клещей
и других видов насекомых.
Колхоз-племзавод использует
круглогодичный специальный рацион кормления, при
котором животные регуляр-

И

но получают однородную
кормовую смесь с набором
необходимых питательных
веществ, что обеспечивает
стабильные удои.
После проведенной экскурсии австрийские скотоводы
отметили, что предприятие
«Кубань» полностью соответствует всем зарубежным
стандартам.
В 2015 и 2016 годах СПК
«Кубань» стал получателем
господдержки на сумму свыше
33 млн рублей, из которых
более 7,1 млн рублей было направлено на развитие животноводства. В 2017-м хозяйство
одним из первых получило
льготный кредит размером
около 35 млн рублей под 3,4%.
По мнению главы краевого
минсельхоза Владимира Ситникова, такая мощная поддержка обеспечила «Кубани»
выход на уровень международных стандартов. А интерес
иностранных животноводов
доказывает, что Ставрополье
стало привлекательным для
инвестиций регионом.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ
В нашей стране нашествие
сорных растений на поля
называют «зеленым пожаром».
Действительно, в этом пламени
могут сгореть урожай культурных
растений, старания агронома,
экономические вложения
хозяйства… И единственный,
по-настоящему действенный
способ защиты культурных
посевов – использование
эффективных препаратов,
которые в состоянии справиться
даже с трудноискоренимыми
объектами. К таким средствам
в первую очередь относятся
глифосатсодержащие гербициды.
Это мощное оружие в борьбе
с сорной растительностью,
используемое аграриями
в разных странах мира. И одним
из надежных помощников
земледельцев является препарат
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ – детище
ведущего мирового производителя
СЗР «Ариста ЛайфСайенс».
ГЛИФОСАТЫ КАК
СРЕДСТВО ТОТАЛЬНОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ
Для начала кратко остановимся на преимуществах и
особенностях применения глифосатов. Попадая на растение,
они начинют перемещаться по
его тканям вплоть до корневой
системы. При этом глифосат
блокирует синтез трех важнейших для нормального развития
растений аминокислот – фенилаланина, тирозина и триптофана. Как результат – сорняки
погибают.
Глифосаты были открыты
в 70-х годах прошлого века.
И более чем тридцатилетний
опыт широкого применения
подтвердил их безопасность для
человека и животных. Кроме
того, глифосатсодержащие продукты можно использовать без
ограничений севооборота. Дело
в том, что данное действующее
вещество быстро разлагается
микроорганизмами на углекислый газ и воду.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
ГЕРБИЦИДНОЙ ЗАЩИТЫ
чает однолетние и многолетние
злаковые и двудольные сорняки
при обработке в период вегетации. В том числе КОСМИК™
ТУРБО, ВРГ эффективен против
трудноискоренимых объектов:
пырея, осота, борщевика. При
этом данный гербицид отличается быстротой действия, высокой степенью надежности, а
также хорошей устойчивостью
к неблагоприятным условиям.
К примеру, если через два-три
часа после химобработки пойдет дождь, то действенность
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ сохранится на неизменно высоком
уровне.
В чем же заключается механизм действия препарата? По
тканям растений действующее
вещество перемещается в зоны
активного роста. К ним относятся молодые побеги и листья,
междоузлия, корни. Далее происходит разрушение хлоропластов, ухудшение фотосинтеза и
процессов дыхания. В результате рост сорняков замедляется,
листья становятся желтыми, и
растения погибают.

ственно весной. Первый шаг –
это механическая обработка
почвы: уже примерно через две
недели после ее проведения необходимо проводить опрыскивание сорных растений. В это
время они обычно достигают
высоты в 10 см.
Второй способ применения
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ связан
с обработкой полей в конце
лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Он
является самым эффективным
приемом уничтожения многолетних сорных растений. Секрет
в том, что именно в это время
отток питательных веществ у
сорняков направлен в корни
и корневища. Поэтому гибель
вегетирующих в данном случае
может достигать стопроцентной
отметки.
Кстати, второй вариант использования глифосатсодержащих гербицидов является
оптимальным при окультуривании земель. План работ
аналогичен тому, что практикуется при весеннем применении
гербицида. Сначала проводится
неглубокая механическая обработка почвы, провоцирующая
процесс отрастания сорняков. Затем в дело вступает
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ.

ПОЧЕМУ ГРАНУЛЫ ЛУЧШЕ?

КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ:
У СОРНЯКОВ НЕ ОСТАЛОСЬ
ШАНСОВ
Современный рынок предлагает широкий перечень глифосатсодержащих гербицидов
сплошного действия. И одним
из наиболее эффективных и
популярных препаратов является КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ.
Его разработчик – компания
«Ариста ЛайфСайенс» – в основу своей работы ставит инновационную деятельность,
ориентированность на клиента
и безопасность для окружающей среды. Поэтому каждый
продукт, который она выпускает
в продажу, в короткие сроки
завоевывает доверие сельхозтоваропроизводителей.
Но вернемся к препарату
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ. Спектр
действия данного гербицида
чрезвычайно широк. Он вклю-

В зависимости от ряда факторов – начиная с активности
роста сорняков и заканчивая
погодными условиями в период обработки – проявление
гербицидного действия отмечается через 5–30 дней. При
этом эффективность препарата
против многолетних сорняков
сохраняется в течение всего
вегетационного периода. Что
касается однолетних объектов,
то защита от них составляет
от 20 до 60 дней, до повторного
отрастания сорняков.

ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ –
ВЫБОР ЗА ВАМИ
А теперь – о нюансах использования. Препарат КОСМИК™
ТУРБО, ВРГ можно применять
в двух вариациях. Первый –
опрыскивание вегетирующих
сорных растений в период их
активного роста, преимуще-

Раб от ая на д созданием
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ, специалисты «Ариста ЛайфСайенс»
не стали идти проторенным
путем. Поэтому одним из ключевых преимуществ гербицида в
сравнении с аналогичными продуктами является препаративная форма: водорастворимые
гранулы. Она позволяет увеличить содержание действующего
вещества до 700 г/кг. Благодаря
столь высокой концентрации
глифосата снижаются норма
расхода и пестицидная нагрузка
на окружающую среду
Возможно, это не столь ощутимо в условиях небольших
хозяйств с посевными площадями в пределах 1000 га. Однако
в крупных предприятиях экономия от применения КОСМИК™
ТУРБО, ВРГ может быть весьма
ощутима. Если для жидких глифосатов норма расхода составляет условно три тонны на 1000
га, то для гранулированного
гербицида – в два раза меньше.

Еще один плюс, свидетельствующий в пользу гранулированного гербицида
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ, связан
с логистикой. Жидкие глифосаты поставляются в канистрах,
что привносит некоторые сложности при транспортировке.

эффективность, то при отказе
от обработки почвы с оборотом пласта их применение
становится нецелесообразным.
Причина – возрастание общей
засоренности посевов, в первую очередь, многолетними
сорняками.

Случается, что препарат проливается, и в такой ситуации
аграрии могут потерять немалые деньги. С гранулами
таких проблем не возникает:
даже в случае «форс-мажора»
рассыпавшийся препарат легко
собрать, не допустив финансовых потерь. При этом эффективность гербицида останется
прежней.

Впрочем, выход из этой
ситуации есть, и он связан с
использованием глифосатсодержащих гербицидов. Преимущество химического пара
в том, что его использование
позволяет рационально расходовать почвенную влагу.
Ведь пожнивные остатки, выполняющие функцию мульчирующего слоя, препятствуют
испарению влаги с поверхности почвы. Кроме того, стерня
и солома помогают контролировать эрозию, в то время
как механическая обработка
приводит к разрушению и
частичному заделыванию основной части растительных
остатков. Вывод очевиден:
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ не
только помогает справиться с
засильем сорняков на полях,
но и способствует накоплению
столь важной для культурных
растений почвенной влаги.

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Роль гербицида КОСМИК™
ТУРБО, ВРГ особенно велика
в хозяйствах, где практикуют минимальные и нулевые
технологии обработки почвы.
Как показывают многолетние
наблюдения, увеличение засоренности посевов зерновых
при отказе от оборота пласта
происходит в основном за
счет однолетних двудольных,
устойчивых к 2,4-Д (гречиха
татарская), корнеотпрысковых (осот полевой, вьюнок
полевой) и злаковых сорняков (овсюг, щетинники). Если
при применении зяблевой
вспашки наиболее распространенные гербициды на
основе 2,4-Д аминной соли и
метсульфурон-метила показывают удовлетворительную

ЭКС-ЧЕЙНДЖ®:
СМЯГЧАЕТ ВОДУ,
УСИЛИВАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В применении глифосатов
есть свои нюансы. Первый
связан с жесткостью воды:
чем данный показатель выше,
тем ниже эффективность обработки. Однако специалисты

компании «Арис та ЛайфСайенс» смогли устранить
эту проблему. Они создали
препарат ЭКС-ЧЕЙНДЖ®.
Это кондиционер воды, предназначенный для использования в сельском хозяйстве
для смягчения жес ткой и
подкисления высокощелочной воды. Он содержит смесь
агентов кондиционирования,
антивспениватель и вспомогательные компоненты.
ЭКС-ЧЕЙНДЖ® можно использовать так часто, как это
необходимо для культуры при
условиях соблюдения всех
рекомендаций по применению
пестицида-партнера. Данный
кондиционер не обла дае т
фитотоксичностью, не опасен
для теплокровных и почвенных организмов, а также пчел.
Второй нюанс заключается
в том, что глифосаты являются водорастворимыми соединениями. И наличие плотного
воскового налета на листовой
пластинке зачастую мешает
проникновению действующего вещества в ткани. Таким образом, эффективность
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ достигает своего максимума
во влажных условиях. В это
время устьица растений открыты, а процессы обмена
веществ в клетках протекают очень активно. Об этом
следует помнить, планируя
химобработки в засушливые
периоды.
В целом опыт применения
глифосатсодержащих препаратов настолько обширен, что
вопросов к их эффективности,
надежности и безопасности
практически не осталось.
Но, выбирая для работы конкретный продукт, следует
учесть все его слабые и сильные стороны. В настоящее
время гербицид КОСМИК™
ТУРБО, ВРГ является одним
из сильнейших и перспективных представителей глифосатной группы. Поэтому все
большее число российских
хозяйств выбирает его для
борьбы с сорной растительностью.
КОСМИК™ ТУРБО, ВРГ:
высший пилотаж защиты!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

Курск: +7 919 210 02 00
Воронеж: +7 980 240 05 00
Липецк: +7 910 739 41 36
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
С ноября 2016 года компания
«Сингента» в партнерстве
с официальными дистрибьюторами
в регионе «Юг» успешно начала
коммерческий сезон, представив
на рынке полный ассортимент
семян полевых культур и средств
защиты растений. Команда
полевых экспертов и сотрудников
отделов продаж представила
рынку полный ассортимент
высококачественных семян
кукурузы, подсолнечника,
зерновых и овощных культур,
и совместно с главными
агрономами хозяйств конструирует
урожай и реализует потенциал
каждого поля. Но деятельность
компании традиционно
развивается не только
в коммерческой плоскости.
Есть ряд социальноориентированных направлений
в работе команды «Сингенты»,
соотнесенных со стратегией
развития сельскохозяйственной
отрасли в России.
дна из проблем, характерных не только для
аграрной сферы, — это
кадры. Распространено мнение, что сегодня специалисты на рынке труда имеют
достаточно низкие уровень
производительности и квалификацию, что нередко приводит к серьезным ошибкам и
в итоге негативно сказывается на финансовом благополучии и рентабельности
отдельного предприятия внутри стоимостной цепочки
агробизнеса. Как следствие,
качество кадров – одно из
решений дальнейшего роста
пока з ателей инд ус т рии в
целом, которой как отраслью
Россия по праву гордилась в
течение десятилетий.
Ключевые инновации
бл и ж а й ш е г о б у д у щ е г о –
это биотехнологии, точное
земледелие, робототехника. А широко применяемые
т е х н ол ог и и в п е р ед ов ы х
а гр опр едприятиях с егодня – это рекорды эффективного использования
агротехники, селекции,
мех анизации, удо брений,
средс тв защиты рас тений.
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НАДЕЖНЫЕ КАДРЫ В АГРОБИЗНЕСЕ –
Выпускницы Бизнес-школы при КубГАУ
К. Пономаренко и А. Ткаленко с менторами

О

Сит уация такова, что
х ол д и н г може т о бл а д ат ь
современными технологиями и техникой, выс окопр од у ктивным с т а дом,
новейшим оборудованием,
но все это не принесе т отдачи из-за недос таточной
ква лификации персона ла.
В о м н ог о м т а к п р ои с х о дит из-за оторванной
о т п р а к т и к и и не д о с т а точной по теории программы обучения в вузах
и средних специальных
учебных заведениях. Вероятно, решить данную проблему возможно только на
г о с у д а р с т в е н н о м у р ов н е
п у тем модерниз а ции о бразовательных программ.
Но уже сейчас агробизнес
конс татируе т развитие на
предприятиях системы
со бс твенного о бучения,

введения в должность.
Компания «Сингента» также веде т активную сис темную работ у в рамках
час тно-г о с удар с тв енног о
образовательного партнер с тв а. Ниже опис а ны
несколько со бытий реги-

она, посвященных этой
не ком ме рче с кой с то р оне
в работе компании.
16 мая на площадке Центра Инноваций компании
«Сингента» в партнерс тве
с КубГАУ прошло уникальное событие: порядка 300

с т удентов из т р ех аграрн ы х в у з ов р е г ион а « Ю г »
п о с е т и л и п я т ь а г р а рн ы х
классов вед ущих преподавателей Ку бГАУ и менторов компании «Сингента».
Делегации ст удентов
ДонГАУ и СтавГАУ, а так-

же самые юные учащиеся
Усть-Лабинского аграрного колледжа, находящегося под патронажем Агроо б ъ е д и н е н и я « Ку б а н ь » ,
специально приехали в
этот дождливый день, чтобы у виде ть с овр еменн у ю
т е х н и к у д л я п р ов ед е н и я
опытов и услышать новос ти от лидер ов агр отехнологий.
Высокоэффективное системное научно-прикладное
в з а и м од е й с т в и е Ку б ГАУ,
в ед у щег о а гр арног о ву з а
страны, и компании «Сингента» имеет последовательный, ус тойчивый
х арактер. На пос тоянной
о с н ов е к а ж д ы й с ел ь с ко хозяйс
тв енный се з он в ех
де тся пр о е к т ная р а б о т а
на полях хозяйс тв и на
конференциях компании,
к уда час то специа лис ты и
профильные у ченые университе т а приезжают совмес тно. Большая час ть
южной команды «Сингенты» вышла из стен КубГАУ,
и многие высококлассные
специа лис ты компании –
вып ускники ву з а – раб от а ю т н а м еж д у н а р од н о м
уровне, получив старт
именно здесь.
В тот день идея единства
уче бной ака демической и
прикладной практики также реализовывалась в том,
что на кафедру преподавателя в каж дой тематической сессии выходили два
спикера: от университе та
и от компании.
Темы, рассмотренные на
мероприятии: «Тенденции
развития агробизнеса в
мире и России», «Научные
ис следов а ния в с ельском
хозяйстве: фундаментальная и прикла дная наука»,
«Сельскохозяйс твенные
м а ш и н ы и о б о р уд ов а н ие
для опытного дела», «Современный са д и сис темы
з а щиты с а да». Насыщенная программа полевых
и академических сессий
точно соответствовала
запросам активно прояв-
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ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ляющей интерес к знаниям
молодежи.
В н ач а л е с т а р т а у ч е б ного дня буд ущих специа лис тов агробизнеса приветствовали руководители
университета, а также
лидеры исследовательской
функции компании регион а E A M E и С Н Г Кол и н
Миллс и Джозеф Феке те.
Этот день стал своеобразным «Инвесторским днем» для компании «Сингента» на у ровне
с траны и регионов. Тогда,
в 2014 г од у Кр аснодар и
Ус ть-Лабинск принима ли
а на литиков фина нс ов ог о
мира, оценивавших потенциал и надежность компании в интересах глоба льных акционеров. И сейчас
также компания «Сингента» добровольно проходила и выдержа ла экзамен у
буд ущих банкиров и топменеджеров агробизнеса −
м о л о д е ж и п о к о л е н и я Y,
которую точно нужно
у б еж дать не на слов ах, а
пока зыв ать личным примером и на практике, что
агро бизнес сегодня – это
эпох а инноваций и буд ущих выз ов ов в сего человечес тва.
О п р еделе н но , э т и т ри с та ре бят, прошедших по
с е к ц и я м и с т о ри и р а з в и тия отрасли и прогнозам
его буд у щего, у видевшие
в ы с о к о т о ч н у ю т е х н и к у,
рассчитанную на эксплуатацию не механизаторами,
а исследователями, имели
возможность оценить мас-

ш т а б б уд у щ е г о н а пол я х
хозяйств и в лабораториях аграрной нау ки. Ну
а компания «Сингента»
точно полу чила еще триста экземпляров лицензии
на право ведения бизнеса
(License to operate) у этих
ре бят-с т удентов сегодня,
коллег или партнеров –
завтра.
Дос таточно трудно научить всем у нео бходимому человека, имеющего
высше е о бр а зов ание, но
не обладающего правильным видением в с ей технологической цепочки.
Второй успешный образовательный проект
Ассоциации Европейского
Бизнеса, на базе Южного
регионального комите та –
это практика Бизнесшколы при дву х Краснодарских вузах – Ку бГАУ и
КубГТУ, а также самостоятельно проводимый «Сингентой» в Ставропольском
Аграрном университе те.
В п р ош ед ш е м у ч е б н о м
год у более 100 самых лучших и одаренных ст удентов этих ву з ов имели

возможнос ть прослушать
лекции топ-менеджеров
компании «Сингента».
Качес твенным ра звитием
проекта образовательного
миссионерс тв а компании
можно считать разработку
и защит у бизнес-кейсов
с т удентами.
«Пищевая цепочка зернов ог о п р ои з в одс т в а : о т
пол я д о п ри ла в к а » , « Не простые решения фермера: экономика поля»,
« Ст р у к т у ри р ов а н ие к р е дитной сделки: экономика пр оизв одс тв енног о

цикла с з а дейс твов анием
заемных средс тв» − все
предложенные компанией
« С и н г е н т а » т е м ы пол но стью отвечают текущим
р е а л и я м а г р а рн ог о п р о изводс тва.
Вот мнение Анастасии
Ткаленко и Кристины Пономаренко, ст уденток 3-го
курса экономического факультета, направления мировой экономики КубГАУ.
«…Eще раз хотим выразить вам свою бла-

годарность за все, что
вы сдела ли! Спасибо за
прекрасный кейс и возможно с ть пораб от ать с
вед ущими специа лис тами вашей компании, расш и ри т ь с в ой к р у г о з о р и
по-новом у взгляну ть на
вещи! Нам было очень
приятно работать над этой
сложной, но в то же время
интересной за дачей!
Кроме того, опять же хотело сь бы по благодарить
за «День открытых дверей» – нам дейс твительно
было интересно послу-

шать и узнать с только нового про сельское хозяйс тво. Лично я очень ра да,
что мне уда ло сь попас ть
на опытную станцию, даже
и не ожида ла, что эта отрасль нас только сильно
продвинулась вперед.
Наверное, самая главная
причина, по которой я еще
раз решила Вам написать,
то, что еще в начале своей
учебы я сомневалась: а стоит ли идти в сельское хозяйство. Зато теперь, после

стольких этапов, твердо решила, что мое место именно
в этой отрасли. Так что спасибо вам и компании «Сингента» за старания и время,
уделенное студентам».
Д р у г и м в а ж н ы м д ел о м
в р а м к а х ко рп о р ат и в н о социа льного партнерс тва
можно считать качественно новое развитие одного
из самых давних проектов компании «Ст уденты
«Сингенты». Об этом компания рассказа ла на прошедшей 18 мая в Краснодаре конференции «Опыт
развития человеческого
капита ла: влияние на инв е с тиционн у ю привлекательность Краснодарского
края». Конференция проводилась в рамках программы «Время новых
с тратегий−2017» при поддержке Общес твенной
па латы Краснодарского
края, Южного региона льн ог о ко м и т е т а Ас с оц и а ции Европейского Бизнеса
(ЮРК АЕБ), Ассоциации
«Агентство инвестиций
и международного сотрудничества» (АИМС)
и русско-английского

о бщес твенно-политического еженедельника «Юг
Times».
Проект «Ст уденты «Синг е н т ы » с т а р т ов а л в 2 0 0 7
год у, для региона «Юг» –
н а б а з е Ку б ГАУ и С т а в -

ГАУ. Он с та л грандиозной
возможнос тью для 100
с т удентов заявить о се бе,
п р ой т и п р а к т и к у в п ол е
и в офисе «Сингенты»,
получить рекомендации и
шанс работать в отрасли.
В 2017 год у в проект вошли вед ущие агрохолдинги
с т раны (ГК «АгроТерра»,
«Рус агр о»), а т акже компании «Амазон», КЛААС,
которые также рассматривают стипендиатов
пр о ек т а для с т ажир овки
и послед ующего трудоус тройс тва.
«Сингента» гордится,
что не только коммерче ские, но и с оциа льные
проекты компании влияют
на ул у чшение каче с тв а
человеческого капитала и
повышают привлекательн о с т ь р е г и он а « Ю г » д л я
инвестиций. Благодаря
высоком у каче с тву раб оты, профессиона льном у
опыт у и харизме своих
преподавателей в Бизнес-

ш кол е « С и н г е н т а » в н о сит свой вклад в повышение качества образования
с т удентов. Долгосрочные
цели, которые достигаются подобной ежесезонной
работой, – это изменение
сложившегося мнения о б
инд устрии как отрасли
возможностей и перспектив. Сотрудничество компании с вузами в аграрном
с ек тор е, а гр охол динг ами
и производителями сельскохозяйственной техники ока зыв ае т б ольшо е
влияние на дальнейшее
раскрытие природного потенциала региона и развитие его инфраструкт уры.
Елена Г УЛ ИН А,
менеджер по развитию бизнеса
региона «Юг»

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 3
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», 11-й этаж
Тел. 8 (495) 933-77-55, факс 8 (495) 933-77-56
г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс 8 (861) 21-00-983
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ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017

ИННОВАЦИИ ШАГАЮТ В ПРОИЗВОДСТВО
В станице Ленинградской прошел полевой семинар «День поля – 2017»
ФГБНУ «СКСХОС Краснодарского НИИСХ», на котором демонстрировались
лучшие селекционные достижения кубанских ученых. В нем приняли
участие аграрии Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской,
Волгоградской, Белгородской областей. Интерес земледельцев
к продукции опытной станции – качественным семенам высоких
репродукций, как показало большое количество гостей, был немалым.
приветственным словом к
участникам семинара обратился директор Северо-Кубанской
сельскохозяйственной опытной
станции Виктор Гукалов:
– У нас на сортоиспытании
находятся 19 сортов селекции
КНИИСХ. На опытной станции в
станице Ленинградской работают
восемь научных сотрудников, которые ведут по государственному
заданию одиннадцать научных
тем по селекции. Также наша
опытная станция занимается
семеноводством. За качество продукции мы отвечаем: все этапы
производства семян проводятся
на высоком уровне.
– На нашей станции представлены самые современные сорта, –
продолжил В. Гукалов. – В будущем мы планируем проводить не
только подобные Дни поля, но и
обучающие семинары в течение
всего года. Для нас обучение
земледельцев очень важно. Как
говорят, плохих сортов не бывает.
Просто под каждый сорт нужно
правильно подобрать агротехнические требования и четко
выполнять их при возделывании,
чтобы сорта смогли в полной
мере реализовать свой потенциал. А опытная станция должна
обучить аграриев правильному
обращению с высокопродуктивными инновационными сортами,
сортами-долгожителями, чтобы

С

добиваться максимальной урожайности.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОРТА
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
На трех полевых маршрутах
участники семинара осмотрели
делянки, где проходят испытания сорта пшеницы и тритикале
кубанской селекции.
О сортовой политике озимой пшеницы гостям Дня поля
рассказала научный сотрудник
отдела селекции СКСХОС Краснодарского НИИСХ Алина Белякова. Она продемонстрировала
делянки с сортом Стан, который
отлично себя зарекомендовал
при заниженных нормах высева –
100 кг/га, не имеет дефицита
питания.
– Каждый год мы передаем
на госсортоиспытание наши

Директор Северо-Кубанской сельскохозяйственной
опытной станции Виктор Гукалов
совместные с КНИИСХ сорта, –
рассказала Алина Белякова. –
В этом году были районированы прошедшие трехгодичное
испытание сорта мягкой пшеницы Алексеич, Безостая-100,
Сварог, Жива, Веха, Велена,
Вид, сорт твердой пшеницы
Одари. Среди них есть сорта, которые можно высевать
по предшественнику кукуруза. Все новые сорта селекции
КНИИСХ в экологическом
сортоиспытании показали высокую среднюю урожайность
свыше 100 центнеров с гектара,

Научный сотрудник отдела селекции СКСХОС КНИИСХ
Алина Белякова представила новые сорта

а также зимо- и морозоустойчивость. Донские сорта не
сильно отличаются по зимостойкости, у них также высокий
потенциал, однако по урожайности немного уступают.
Далее А. Белякова представила
ультраскороспелый сорт Юмпа,
сорт с повышенной морозостойкостью Стан, среднерослый сорт
Васса, сорт полукарликовый
(филлер) Таня, высокорослый
сорт Адель.
На влиянии сроков сева и системы защитных мероприятий
на урожайность сортов озимой
пшеницы по предшественнику
горчица заострила внимание
ведущий научный сотрудник
отдела селекции, кандидат
сельскохозяйственных наук
Елена Любимая. Много вопросов земледельцы задавали
старшему научному сотруднику отдела селекции Светлане
Новиковой, которая привела
сравнительные характеристики
по эффективности внесения
дробных весенних подкормок
под озимую пшеницу по предшественнику подсолнечник.

Представители СКСХОС
напомнили гостям Дня поля
о том, что 4 мая СевероКубанская опытная станция
отметила свой юбилей – ей
исполнилось 70 лет. Станцию в
станице Ленинградской основал
П.П. Лукьяненко. По его мнению,
это было самое благоприятное
место в крае для производства
и получения семян зерновых
культур. Цели и задачи, которые стояли перед станцией в то
время, актуальны и сегодня –
обеспечение продовольственной безопасности в регионе и
стране в целом.

САНКЦИИ РАЗВИТИЮ –
НЕ ПОМЕХА
– Сегодня, как вы знаете,
наша страна находится под
действием жестких санкций, –
уточнил директор СевероКубанской опытной станции. –
Поэтому наша основная задача –
сделать так, чтобы Россия всегда
была со своим хлебом. Сейчас существуют большие проблемы в
семеноводстве сахарной свеклы,
овощей. Мы не можем допустить
такой ситуации, чтобы у нас
возникла проблема с семенами
пшеницы. При этом конкуренты
из-за рубежа пытаются зайти
на наш рынок и сделать Россию
зависимой от импортных семян
и в этом сегменте. Федеральное
агентство научных организаций
ставит задачу по обеспечению
продовольственной безопасности, а для Краснодарского
края – повысить урожайность
пшеницы до 65 центнеров с гектара. Для этого нам нужно в крае
перейти к более высоким и более
качественным репродукциям

семян. Разница между репродукционными и оригинальными
элитными семенами в урожае
составляет три-пять центнеров с
гектара. Наша цель – произвести
необходимое количество семян,
которое сможет обеспечить продовольственную безопасность.
Кубанские сорта пшеницы занимают 99 процентов площадей
в нашем крае, 75 процентов
посевов в Ставропольском крае,
до 70 процентов – в Ростовской
области. Кубанские сорта пшеницы в России занимают площадь четыре миллиона гектаров.
В ближайшие два года мы должны засеять своими семенами уже
шесть миллионов гектаров.
Северо-Кубанская опытная
станция стоит на пороге преобразований. По директиве ФАНО
все научно-исследовательские
учреждения, а также некоторые опытно-производственные
хозяйства, которые находятся
на территории Краснодарского
края, будут объединены в единый
Зерновой центр. Для научных
учреждений это означает дополнительные возможности по
развитию и финансированию.
Каждый участник «Дня поля –
2017» получил актуальную информацию по самым современным и продуктивным сортам
зерновых культур, которую с
пользой сможет применить в производстве. В рамках мероприятия
было представлено целое поколение сортовых новинок пшеницы,
и они наверняка станут популярными среди аграриев.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Ленинградский район
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
На въезде в поселок городище
Волгоградской области находится,
казалось бы, вполне обычный дом.
Однако во дворе этого, на первый
взгляд, заурядного домовладения
разместился самый настоящий
питомник. Обычно он занимает
гектары, а здесь – на нескольких
сотках выращивают саженцы
самых настоящих плодовых
деревьев. В горшках.
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ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК
ВО ДВОРЕ

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Хозяину дома Михаилу Перцеву специальность выбирать
не пришлось. Говорит, она сама
его нашла. Отец все последние
годы выращивает саженцы в
Суровикинском районе, вот и
сын туда же. Окончил Волгоградский аграрный университет
и первые годы работал вместе с
отцом. Но быстро почувствовал себя самостоятельным,
многое хотелось испытать на
собственном опыте – не зря
еще в институте занимался
исследованиями. А главное –
обнаружилось, что у Перцевамладшего свои взгляды на современные технологии в садоводстве. Короче, перебрался в
Городище и начал… с интернетсайта. Такая уж жизнь пошла,
что даже агрономы вынуждены
становиться продвинутыми
программистами. Веб-страница
под названием «Волгофлора»
и сейчас жива. Михаил вместе
с женой-единомышленницей
рассказывает на сайте о садоводстве и его проблемах. Это
название хорошо подошло и
для собственной фирмы по выращиванию саженцев плодовых
деревьев в горшках. Почему так,
а не в открытом грунте? Объяснение простое, и связано оно
вовсе не с компьютерными технологиями или сверхмодными
тенденциями: шесть лет назад

Так хранят саженцы

Михаил Перцев: сады тоже растут с горшков
что вынули из горшка и отмыли
корень – смотрите, целый лес!
В самом деле, «горшечный» корень больше похож на огромную
мочалку – оказывается, как много
рвется нитей, связывающих дерево с землей, когда его выкапывают
лопатой. И всю эту жизненную
силу можно сохранить. Перцевы
добились 90-процентной приживаемости саженцев с открытой корневой системой. Однако
при выращивании фруктовых
деревьев в горшках, больше похожих на ведра, показатель приживаемости равен ста процентам.
Так говорит Михаил Перцев, а я
почему-то сомневаюсь: все равно
растение после пересадки попадает в другую среду, там даже воздух
отличается.
– Отличается в лучшую сторону, – отвечает питомниковод. –
И дерево на новом месте сразу
дает мощный прирост. Взрослым оно становится быстрее
минимум на год.

При кажущейся простоте посадка в горшок
более трудоемка: нужно привезти почву
на площадку, приготовить из нее субстрат –
добавить торф, песок, минеральные
удобрения. Более затратная в этом случае
и система орошения.
свободной земли у Перцевамладшего не было. Только дом
с участком в райцентре. Да и
Городище – не Суровикинский
район, земля здесь страшно
дорогая.
Сначала даже близкие люди
(а их в семье Перцевых немало)
отнеслись к идее прохладно.
Спасибо, поддержала супруга
Наташа, на что ей потребовалась известная смелость. Выращивание деревьев в горшках
и сейчас в Волгоградской области – редкость, а тогда и вовсе
было чудо. Последствия не мог
предвидеть никто. Стоило ли
рисковать? Наталья отвечает:
– Думаю, да. А когда занялись
этим, пришлось искать даже
технологию – горшки, нормы
полива, способы внесения удобрений. На практике ничего
этого нигде не было – только
в Москве и за рубежом. Но мы
решили попробовать и не отступать.
Дальше рассказывает Михаил. Суть вот в чем. По классической технологии фруктовые, да
и любые деревья, выращивают
в земле, в питомнике. А здесь –
изначально в горшках. Перцев
приносит из подвала обычный
саженец и еще что-то похожее
на него в верхней части:
– Видите, у одного объем
корневой системы невелик:
бóльшая часть остается в почве
при копке. А эту грушу только

Предлагает сравнить на примере груши. Если высаживать
молодое дерево с открытой
корневой системой, плоды
оно принесет лет через пять,
в зависимости от сорта и подвоя. А выращенное в горшке –
на третий год. Некоторые
сорта (например, Талгарская
красавица) плодоносят уже в
горшках, на второй год жизни. Перцев предупреждает:
возможно, после пересадки
в открытый грунт у такого
дерева будет год перерыва в
плодоношении. Собственно,
это даже рекомендуют – чтобы
оно быстрее нарастило вегетативную массу.

ПОСАДКИ КРУГЛЫЙ ГОД
Следующий очевидный плюс
таких саженцев – во времени
посадки. Молодняк с открытой
корневой системой перемещают
в землю лишь весной и осенью
(хотя, если их умело хранить, саженцы приживутся и в середине
лета – проверено на личном
опыте Перцевых). А выращенное в ведерках можно сажать
в любое время года. Только зимой неудобно, придется лунки
долбить, а так – можно хоть на
Новый год.
Ну а как сравниваемые саженцы будут отличаться по
урожайности?
– Во взрослом состоянии те
и другие неотличимы. Так что

позитивных моментов масса.
Вот еще один, очень важный:
выращенным в горшках деревьям не нужен подвал, который
стоит серьезных денег. К тому же
в подземном помещении приходится обеспечивать правильные
условия хранения, а это тоже
затраты. И еще – нужен опыт.
Спускаемся в этот самый бункер. Здесь все, как я видел у отца
Михаила Перцева в Суровикинском районе и как должно быть
в хранилище саженцев. Прохладно, темно, ровными рядами
присыпаны песком корневища
груш, слив, черешен. Шагая
довольно длинными коридорами между грядущими садами,
Михаил Михайлович вздыхает:
сколько новички сгубили саженцев! Уже наверху добавляет, что
и опытным питомниководам
приходится возами сжигать
плоды своего труда. Ведь не
все удается продать, а остатки
бывают большими.
У саженцев, выращиваемых в
горшках, есть и минусы. Один из
них – тяжелая транспортировка.
Одно дело перевозить деревца
с открытыми корнями, совсем
другое – с десятью килограммами земли на каждом. Первые
можно сотнями отправлять хоть
в маршрутке, другим на то же самое количество нужен грузовик.
– А самое главное, технология выращивания саженцев в
горшках более затратна, – не
скрывает мой собеседник. – За
те же деньги я вырастил бы
втрое больше в открытом грунте. Дешевле и проще.
Когда люди оценивают расходы на эти дела, то первым на
ум приходит горшок. Пусть не
глиняный он, а пластиковый –
все равно кажется слишком дорогим. Но нас предупреждают,
что это одна из важных статей
расхода. Первым делом новый
вид производства саженцев
требует проведения серьезной
работы. При кажущейся простоте посадка в горшок более
трудоемкая: нужно привезти
почву на площадку, приготовить из нее субстрат – добавить торф, песок, минеральные
удобрения. Затем нужна другая
система орошения, тоже более
затратная. Причем дорогими
получаются как полив, так и
последующее внесение подкормок. Дело в том, что объем
почвы в ведерках мал, поэтому
растения быстро истощают
запас питательных веществ и
влаги. Начинали Перцевы с
полиэтиленовых контейнеров.
Но эти трехлитровые предтечи горшков быстро показали
свою несостоятельность: субстрат в них слишком быстро
пересыхал, больше надо было
кормить. Поэтому быстро

перешли на 10-литровые емкости из пластика. Позже вместе
с супругой сделали вывод, что
оптимальными будут пятилитровые горшки: и растить
удобнее, и переносить людям
легче.
Мало того, в горшках корневая система более подвержена
температурам, а они в Волгограде доходят до 43 градусов.
Не зря эти места на климатических картах обозначены как
полюс жары. На солнце и вовсе
получается пекло: приходится
натягивать над саженцами
сетку для создания притенения. Она задерживает 20%
солнечных лучей и хоть как-то
спасает деревца.
И есть еще один недостаток горшков. Их затевали
ради экономии площади, а
это способствует быстрому
распространению болезней и
вредителей. Опрыскиваний
приходится проводить гораздо
больше.
– На один день упустишь
полив – может все погибнуть.
Такое у меня уже было. Утром
еще нормально, а вечером все
завяло, – продолжал Перцев. –
Причина та же: в горшках
малые объемы субстрата, все
быстро высыхает. А лист должен постоянно испарять влагу,
чтобы не перегреться.
Поэтому Перцев усовершенствовал свою поливную
систему, автоматизировал ее за
счет микрокомпьютера. Баковую смесь готовят с помощью
микроконтроллера, в горшки
она поступает по капельке.

должили плодовыми, в первую очередь – косточковыми.
Михаил считает, что в садах
их чаще меняют – они менее
долговечны, чем семечковые
культуры.
– А вообще планирую выращивать там саженцы и плодовые деревья. Конкретно:
зимние сорта груш – на них
всегда есть спрос. Вишни тоже
кажутся мне перспективными
и высокоурожайными – на них
высокая закупочная цена. Интересны ягодники, которых в
нашем регионе слишком мало.
Существует проблема с реализацией продукции. Выход
один – брать качеством, считает Перцев. Уже сейчас отец и
он выращивают лучшие сорта,
делая ставку на самые проверенные. Скажем, яблоню
Старкримсон в Волгоградской
области выращивают десятки
лет. У нее великолепные вкусовые качества, хорошая урожайность, компактная крона
дерева. В этом хозяйстве размножают целую коллекцию
черешни от селекционера
Лилии Тараненко. Перцевы
считают хорошими все ее сорта, выделяя из поздних лишь
Амазонку – каждая ягода
весит 9–10 граммов, в диаметре – с пятирублевую монету.
Главное ее преимущество –

ской опытной станции Воронежской области. Михаил
считает его самым лучшим
абрикосом, который довелось
встретить. Вот он, законсервированный в пол-литровой
банке: уместилось только три
штуки. Грамм по пятьдесят в
каждом, не меньше, а вообще
доходит до восьмидесяти.
Питомниковод уверяет, что
у этих ягод даже косточки
съедобные и по вкусу напоминают миндаль. Ягоды без
жилок, красивые, оранжевая
мякоть – мечта любого покупателя.
В питомнике Перцевых также начали выращивать боярышник – вкусные и полезные
плоды. Можно сушить, варить
варенье. Добавляю: и пить.
Михаил не спорит, медикам
эта ягода тоже требуется. Есть
у него сорт Збигнев 1, красный,
есть и оранжевый Людмил с
ягодами отличных размеров
и вкусовых свойств. Все эти
культуры здесь – товарный и
посадочный материал.
О тд ел ь н ы й р а з г ов о р –
о к лоновых подв оях для
яблонь и груш, которые повышают эффективность сада:
урожайность, скороплодность,
качество плодов и размеры
деревьев. Михаил Перцев убедился сам и советует другим
выращивать сад именно на
клонах – так выгоднее.
В планах – развивать теперь питомник в пойме и
наладить переработку. Собирается Михаил заняться
холодной с у шкой яг од и
фруктов. Напоминаю ем у
публикацию в нашей газете
статьи о хозяйстве Александра Продана из Семилукского района Воронежской
области («Земля и жизнь»,
№ 21 за 2016 год), который
с п о мощ ь ю и т а л ь я н с кой
сушильной камеры уже освоил этот процесс. Михаил
загорелся и собрался ехать
перенимать опыт. Тем более,
деньги на чудо-агрегат у него
уже отложены. Да и есть чему

КОНТЕЙНЕР БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нам напоминают, что растения должны быть выращены
в горшках, а не посажены в них
перед продажей. Так делают
жулики: привозят саженцы с
голыми корнями, помещают
в ведерки с землей и продают
как контейнеры. Таких умников немало, а распознать их
уловку легко. Надо лишь взять
саженец за ствол, приподнять
и слегка тряхнуть – фальшивка
сразу отвалится, а выращенный в горшке корень и не
подумает.
В этом году Михаил немного
сократил объемы выращивания саженцев в горшках. Сказав об этом, тут же уточняет:
просто решили расширять
питомник и приобрели пять
гектаров в Волго-Ахтубинской
пойме. Надо сказать, это хоть
и в полусотне километров от
Городища, но климат там совсем другой. Отличная земля,
гораздо больше дождей, леса,
две большие реки и озера заметно повышают влажность
воздуха и понижают температуру. Перцевы уже успели
поставить на том месте солнечную электростанцию и
пробурили скважину для воды,
приступили к выращиванию
саженцев. Начали с роз, про-

Сотрудница «Волгофлоры» Елена Григорян демонстрирует
разницу корней полевых деревьев и выращенных в горшках
в очень позднем сроке созревания, эту черешню убирают
последней.
– У меня замечательная коллекция слив, лучший сорт
трудно назвать. Пусть это
будет Надежная – устойчива
к болезням и засухе, дает стабильные урожаи, плоды изумительно вкусные, – говорит
Михаил.
Сорт Надежная – местной
селекции. Вывели его в Дубовском опорном пункте НижнеВолжского НИИ сельского
хозяйства.

МИНДАЛЬ В АБРИКОСЕ
Есть здесь и довольно редкие сорта абрикосов. Например, номерной 35-8. Он
обладает выдающимися вкусовыми качествами и размером плодов, высокой зимостойкостью. Семья Перцевых
сама испытывала этот сорт,
полученный на Россошан-

поу читься у Продана. Не
зря это КФХ считают одним
из лучших на воронежской
земле, а его хозяин входит в
экспертный комитет по садоводству при Министерстве
сельского хозяйства страны.
Вопрос с переработкой у
Перцевых назрел давно. В том
же коллекционном саду уже
остаются плоды, которые надо
пускать в дело. Дальше пойдут
розы – придется пристраивать
их листья и лепестки. Тот же
Продан использует их для
фруктовых чайных смесей.
Михаил уверен: рано или поздно так будет и в его семье. Не
зря Перцевых знают во всей
Волгоградской области и даже
Воронежской – оттуда тоже
приезжают за саженцами.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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Гербициды
Глифосат кислоты (натриевая соль) – 700 г/кг
Водно-растворимые гранулы

космическая чистота ваших полей, земляне!
•
•
•

Имеет высокую концентрацию.
Обладает высокой практичностью.
Оказывает меньшую нагрузку
на окружающую среду.

ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус»
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 а, стр. 3
т: +7 (495) 580-7775 ф: +7 (495) 933-5960

www.arystalifescience.ru
Используйте средства защиты растений безопасно. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед применением!

Способствуем Вашему благосостоянию
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ТЕХНОЛОГИИ
В этом году затяжная весна
с обильными осадками в начале
и большой разницей дневных
и ночных температур в конце,
шквалистыми ветрами, резкими
перепадами погоды в течение
коротких промежутков времени,
привела к значительному
смещению сроков сева яровых
культур. Считается, что задержка
сева более чем на две недели
от оптимальных сроков может
снизить урожайность почти
в два раза.
сть много факторов, которые влияют на конечный
результат. Удастся ли избежать значительного снижения урожайности, зависит от
конкретной культуры, сорта,
погодных условий в течение
вегетации, фитосанитарной
обстановки, а также от предпринятых шагов по исправлению положения в каждом
конкретном хозяйстве. Понятно, что мы должны приложить
максимум усилий в сторону
улучшения ситуации.
Часто агрономы пытаются исправить сложившееся
положение с помощью дополнительных подкормок и
обработки посевов стимулирующими препаратами, способными ускорить наступление
фенологических фаз. Стоит
учитывать, что при влиянии
природно-климатических условий текущего года применение
химических средств стимуляции и питания может послужить дополнительным источником стресса для растений.
Чтобы избежать отрицательного влияния, мы предлагаем
в течение этого вегетационного
сезона применять биологические препараты.
Мультикомпонентное микробиологическое удобрение
Биокомплекс-БТУ при применении в начале вегетации
на яровых культурах помогает

Е

НАША ЗЕМЛЯ

ОРИЕНТИР –
НА РОССИЙСКОЕ
ЗЕРНО

ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА
И ЗАТЯНУВШАЯСЯ ПОСЕВНАЯ:
КАК СПАСТИ СИТУАЦИЮ
молодым растениям в два
раза быстрее сформировать
мощную корневую систему,
чтобы они могли максимально использовать влагу и элементы питания. Благодаря
этому сельскохозяйственные
культуры могут полностью реализовать свой генетический
потенциал.
Применяя БиокомплексБТУ на завершающих стадиях
развития растений через внекорневые подкормки, можно
ускорить наступление фенологических фаз, получая при
этом полностью сформировавшуюся, качественную и
рентабельную сельскохозяйственную продукцию.
Благодаря биологически активным веществам-носителям,
которые присутствуют в данном биопрепарате, химические
препараты быстрее проникают в растения, их действие
существенно усиливается и
пролонгируется. Кроме того,
Биокомплекс-БТУ содержит
в своем составе фунгицидные
бактерии, способные в значительной степени сдерживать

развитие и распространенность заболеваний разной
этиологии. Поэтому в баковых
смесях дозу химических пестицидов и микроэлементов при
совместном использовании
с удобрением БиокомплексБТУ можно уменьшить на 10–
30%. Даже при максимальном
уменьшении доз химических
препаратов можно получить
эффект на уровне 100%. Необходимо также учитывать,
что Биокомплекс-БТУ снимает
стрессовое действие, которое
несут химические пестициды,
благодаря этому растения
получают возможность нормально развиваться, будучи
защищенными от болезней и
вредителей, получая максимальный эффект от каждой
обработки.
Данные, представляющие
результаты обработки яровых
культур в регионах с неоднозначными внешними условиями, свидетельствуют о высокой
эффективности применения
биологических препаратов для
питания, защиты и ускорения
созревания продукции.

Так, в одном из хозяйств
Среднего Поволжья в 2014
году в непростых погодных
условиях (апрель и июнь были
очень холодными, май – теплым, но с большой разницей
между дневными и ночными
температурами, экстремально
сухим – июль и очень жарким –
август) обрабатывали яровую
пшеницу в начале вегетации
(фаза кущения) удобрением
Биокомплекс-БТУ Универсальный из расчета 1 л/га
в баковой смеси с биоприлипателем Липосам 0,2 л/га. Перед
вторым опрыскиванием был
проведен мониторинг, зафиксированы симптомы бурой
ржавчины. Во время второго
опрыскивания на опытном
участке была снижена норма
расхода химических препаратов на 25%, с добавлением
в баковую смесь удобрений
Биокомплекс-БТУ Универсальный 0,3 л/га, БиокомплексБТУ для защиты и питания
0,2 л/га и Липосам 0,2 л/га. На
опытном участке, в отличие
от контроля, развитие бурой
ржавчины было остановле-

но, что показал дальнейший
учет. В результате при уборке
пшеницы по данным весового
контроля на опытном участке
прибавка урожайности составила 5,16 ц/га, или 15,8%.
В Калужской области проведенные испытания с применением удобрений БиокомплексБТУ и Липосам показали прибавку урожайности яровой
пшеницы на опытных поляхх
в благоприятные годы 10 ц/га,
в год с неблагоприятными погодным условиями и поздними
сроками сева – 5,5 ц/га.
Подобных примеров можно
привести достаточно много по
разным зонам возделывания
яровых культур.
Использование микробиологических удобрений в годы с
неблагоприятными условиями,
созданными внешними факторами, применение биологических препаратов в системе
питания и защиты растений
становится насущной необходимостью.
Ирина ИВАНОВА,
главный агроном
компании «Органик Лайн»

ННа кубанском семинаре
««День поля – 2017» представили
нновые сорта зерновых культур.
Краснодаре прошел краевой
семинар по совершенствовванию технологий возделывания и перспективным направн
ллениям в сортовой политике
ссельскохозяйственных культур
в регионе «День поля – 2017».
В мероприятии приняли участие
министр сельского хозяйства и
м
перерабатывающей промышленп
ности Краснодарского края Федор
н
Дерека, заместители министра:
Д
ддиректор ФГБНУ «КНИИСХ
им. П.П. Лукьяненко», академик
и
РАН Александр Романенко, рекР
ттор КубГАУ Александр Трубилин.
Открывая мероприятие, Федор
Дерека отметил достижения куД
банских ученых-селекционеров,
б
благодаря которым поля региона
б
ззасеваются только отечественным зерном.
н
– На наших полях 99% семян –
ккубанской селекции. Сорта и
ггибриды, выведенные в Красноддарском крае, пользуются высокким спросом не только в нашем
р
регионе. Они занимают 62% от
п
посеянных площадей зерновых
ккультур в Ставропольском крае,
550% – в Ростовской, Воронежсской, Белгородской, Курской,
Л
Липецкой областях и в странах
С
СНГ, – пояснил Дерека.
Министр добавил, что в этом
ггоду в Государственном реестре
ссемян зарегистрировано более
1100 сортов различных форм
п
пшеницы, 14 сортов тритикале
о
озимых и яровых форм, 24 сортта ячменя озимых и яровых
форм, 50 – гибридов кукуруф
ззы. Все это – результат работы
уученых-селекционеров институтта им. П.П. Лукьяненко.
В свою очередь, Александр
Романенко сообщил, что в
Р
ближайшее время КНИИСХ
б
им. П.П. Лукьяненко ждет реори
гганизация.
– В прошлом году нас посетил
помощник Президента РФ Анп
ддрей Фурсенко, глава региона
Вениамин Кондратьев, они дали
В
ввысокую оценку институту.
И Федеральным агентством
научных организаций (ФАНО)
н
принято решение переформап
ттировать наш институт в Национальный центр зерна, – сказал
о
Романенко.
Р
С достижениями и опытом
работы кубанских селекционер
ров участники «Дня поля – 2017»
р
познакомились, побывав на
п
ддемонстрационных участках
с посевами озимой пшеницы и
ттритикале ФГБНУ «Краснодарсский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
и
им. П.П. Лукьяненко» и Кубани
сского государственного аграрного университета.
н
Погодные условия весны
ссложились таким образом, что
фенологические фазы развиф
ттия озимых колосовых культур
в текущем году наступили на
пять-семь дней позже по сравнеп
нию с прошлым годом. Кроме
н
ттого, из-за часто выпадающих
осадков на озимом клине возо
росла вероятность полегания
р
посевов и увеличения развития
п
ггрибных заболеваний, таких
ккак мучнистая роса, фузариоз
кколоса, различные пятнистости
и ржавчины. Тем не менее, аграрии края предпринимают все
р
уусилия по защите растений от
ллистовых болезней и комплекса
ввредителей.

В

По данным пресс-службы Министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
Компания Ростсельмаш
занимает 20% мирового рынка
сельхозмашиностроения, и каждое
ее мероприятие вызывает интерес
у представителей аграрного
сообщества. Так, 9 июня сотни
аграриев съехались в небольшой
город Михайловск, чтобы принять
участие в Дне поля Ставропольского
края. Это демонстрация технических
достижений, позволяющих получать
высокие урожаи даже в условиях
рискованного земледелия.
В течение месяца аналогичные
Дни поля пройдут и в других
южных регионах. Но уже сейчас
можно сказать, что ставропольское
мероприятие стало одним из ярких
агрособытий региона.
тобы провести День поля
подобного масштаба, организаторы выбрали один из
участков Ставропольского
НИИ сельского хозяйства.
Гости мероприятия получали
памятные подарки, наслаждались вкусными закусками и
общались с коллегами. А после
этого устраивались удобнее,
чтобы своими глазами увидеть
обновленную линейку агротехники Ростсельмаш.
На многочисленные вопросы аграриев, заинтересованных в приобретении
техники, отвечали представители компаний-дилеров.
В том числе, ООО «Югпром» –
крупнейшего пос тавщика
агротехники и оборудования
на юге России. Как отметил
генеральный директор ООО
«Югпром» Юрий Печенов, о
популярности техники Ростсельмаш в Ставропольском
к р а е г ов о ря т с лед у ющ ие
цифры: в 2017 году дилер
поставил в регион на 150
единиц техники больше, чем
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ
ОТ РОСТСЕЛЬМАШ

было запланировано. Этому
с по с о б с т в ов а л и в ыс око е
качество агротехники, возможность приобрести ее по
программе субсидирования,
слаженная работа специалистов компании «Югпром» и
расширение ее сервисной
службы.
Но вернемся ко Дню поля.
Мероприятие открыл первый
заместитель председателя правительства Ставропольского
края Николай Великдань.
– То, что мы видим на данной
площадке, и есть оптимизация
производства. Речь идет о технике, которая поможет облегчить труд и свести к минимуму
затраты, позволит в сжатые
агротехнические сроки и с мизерными потерями провести
уборку урожая. Это экономика
края, это наше будущее! – заявил Николай Великдань.
Затем слово взял генеральный директор Ростсельмаш
Валерий Мальцев.
– Наше мероприятие – свое-

образный отчет перед аграриями о работе, проделанной
за последние годы. Мы учли
все пожелания и усовершенствовали продуктовую линейку. Основная цель – не
просто продать агромашины,
а обеспечить максимально
качественные условия работы,
поднять рентабельность агробизнеса, внести свой вклад в
развитие региона, – отметил
Валерий Мальцев.
Также он напомнил, что
производственные площадки компании находятся на
разных континентах, но все
больше моделей сельхозтехники сегодня производится
на российской земле. В том
числе в 2016 году было локализовано производство
трактора VERSATILE 2375
в Ростове-на-Дону, что дало
ряд экономически значимых
выгод, в том числе позволило
приобретать данную модель
по программе субсидирования 1432.

Перейдем к ключевому событию дня – демонстрации 20
образцов сельскохозяйственной техники Ростсельмаш.
Присутствующим были представлены следующие модели:
зерноуборочные комбайны
TORUM 7 5 0 , R SM 1 6 1 ,
и ACROS 585, кормоуборочный
комбайн RSM 1401, трактора
V E R S AT I L E 2 3 7 5 и
VERSATILE 570, дисковая борона RSM DX 850, культиватор С500, прицепной опрыскиватель PS 850 и самоходный
опрыскиватель TS-3200. Кроме
того, аграрии увидели линейку
кормозаготовительной техники: тюковый пресс-подборщик
TUCAN 1600, роторные навесные грабли KOLIBRI, косилка
ротационная STRIGE 2100 и
другие модели.
Большой интерес вызвали новинки от Ростсельмаш.
Ср еди них – аппликатор
RSM АР 3800, позволяющий
проводить эффективные подкормки сельхозкультур; причем даже в условиях засухи.
Еще одна новинка – самоходная косилка КСУ-1, способная
решать несколько задач. В том
числе скашивать и укладывать в
валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, а также скашивать, плющить
и измельчать кормовые травы.
Мощная и маневренная, эта
косилка подойдет хозяйствам,
практикующим раздельную
уборку урожая и занимающимся животноводством.

Демонстрация трактора VERSATILE 2375,
выпуск которого налажен на территории России,
вызвала большой интерес у аграриев
Представленная техника продемонстрировала свои возможности в реальных условиях.
Аграрии ближе познакомились
с качеством ее работы, приняли
участие в тест-драйве. А затем
мы пообщались с участниками
мероприятия. Среди них был и
Анатолий Штельмах, председатель СПК колхоза-племзавода
имени Ленина. Хозяйство входит в сотню эффективных сельхозорганизаций Ставропольского края и является несомненным
лидером в Арзгирском районе.
– С Ростсельмаш я знаком давно, более десяти лет. В настоящее
время в колхозе работает сорок
два комбайна данного производителя. Причин столь тесного
сотрудничества несколько: это
и стабильность самой компании,
и надежность техники, и оперативность решения вопросов, –
объяснил Анатолий Штельмах
выбор стратегически важного
партнера.
Впрочем, не только крупные предприятия используют
в работе технику Ростсельмаш.
Множество успешных фермеров
выбирают агромашины этого
производителя.
– В Советском районе, где
мы работаем, большое коли-

чество фермеров выбирают
технику Ростсельмаш. Сюда
мы тоже приехали делегацией:
у каждого есть определенные
виды на различные модели, –
рассказывает глава КФХ «Виктор» Светлана Мартынович. –
В нашем хозяйстве есть комбайны
этого производителя, а в нынешнем году мы взяли первый АCROS.
Считаю его настоящей находкой
для фермеров, в первую очередь,
по соотношению цена/качество.
Сегодня нам интересен прицепной опрыскиватель SATELLIT. Его
сильные стороны – точность внесения средств защиты растений.
А значит, и реальная экономия
денег, – заключила наша собеседница.
Ставропольский День поля
подошел к концу. Но он положил начало циклу аналогичных
мероприятий по всей стране.
И старт оказался более чем
успешным. Ведь интерес, проявленный участниками, подтверждает: Ростсельмаш и его дилер
«Югпром» знают, что нужно
аграриям для рентабельной
работы. И помогают им добиваться поставленных целей!
Яна ВЛАСОВА
Ставропольский край
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СИНЕРГИЯ ОПЫТА

Компании-партнеры – «Агротек», «Сингента», Агрофирма «Винодельня
«Юбилейная» провели совместный обучающий семинар в Темрюкском
районе, посвященный самым актуальным схемам защиты растений,
которые сегодня применяются в России. На мероприятии обсудили
профессиональную защиту зерновых культур, в особенности пшеницы,
а также винограда, который широко возделывается на этих благодатных
землях, расположенных между Азовским и Черным морями.
ЛУЧШИЕ СХЕМЫ
ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ
ОТ «СИНГЕНТЫ»
Менеджер по маркетинговым кампа ниям з ерновых к ульт у р О О О «Синг ент а» Анатолий Тар а кановский привел данные
позиционирования по интенсивности производства
озимой пшеницы, сравнив
т ри пр ед ла г а емые с х емы
защиты: базовую, оптимальную и премиум. Эксперт «Сингенты» также
представил весь портфель
препаратов для зерновых
колосовых и отметил, что
продукты компании целесообразно применять в соответствии с уровнем планируемой урожайности.
По словам Анатолия
Та р а к а н о в с к о г о , п р е п а раты компании «Сингента» для защиты семян – Селест® Макс,
Максим® Плюс, Селес т®
То п и М а к с и м ® Ф о р т е –
наиболее эффективны против фузариоза.
Та к , М а к с и м ® Ф о р т е –
акт уальный препарат в
интенсивных системах
земледелия, он контролирует весь спектр патогенов
на этапах развития коло-

совых (корневые гнили,
почвенную и семенную
инфекции…).
Не о бх од и м о п о м н и т ь !
Селест® Топ – это не только
высокая эффективнос ть
против почвенной инфекции, но и высокий конт р ол ь в р ед н ы х о б ъ е к т ов
(зла ков ая м у х а, ж у желица).
В прошлом год у специалистами «Сингенты» была
отмечена высокохозяйс тв енная э ф ф ек тивно с ть
пр епарат а С еле с т® Макс.
В данном препарате оптимальное сочетание дейс твующих вещес тв, которое позволяет контролировать весь спектр вредных
о бъектов, осо бенно при
севообороте, насыщенном
колосовыми.

В КОМАНДНОМ
СОРЕВНОВАНИИ
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Далее вся основная работа семинара проводилась в
четырех группах, на которые разделились участники. Им было предложено
решить целый ряд задач –
бизнес-кейсов, итогом которых должна была с тать
своеобразная «дипломная

Менеджер по маркетинговым кампаниям зерновых культур ООО «Сингента»
Анатолий Таракановский
работа»: проекты, которые
предс тавили и защища ли
ка пит а ны кома н д. Та ким
о б р а з ом , в о в р е м я а г р о игры участники семинара
не только освежили свои
з н а н и я о б о с о б е н н о с тя х
работы с зерновыми и
другими культ у рами, нюа нс ах пит а ния р ас тений,
но и смогли попробовать
с е бя в р ол и р у ков од и т е лей хозяйс тв, агрономов.
Во время защиты своего
проект а у час тники семинара предс тавляли се бя
на месте предполагаемого
ру ков одителя а гр охозяйства и действовали от его
лица. В ходе кома н дног о

МАКСИМ® ФОРТЕ:
Интеллектуальный
доступ к урожаю

• Уровень урожайности от 50 ц/га
• В севообороте есть кукуруза и свекла
• Корневые гнили – трудно контролируются доступными методами

с о р е в нов а н и я б ы л и под няты различные вопросы
по борьбе с вредителями и
болезнями растений.
К а ж д ы й с пе ц и а л ис т,
работающий в аграрной
сфере, должен был на зуб ок з н ат ь в н е ш н и е п ри з н а к и и х а р а к т е ри с т и к и
з а б оле в а н и й р а с те н и й , с
пе рв ог о в з гл я д а н а пол я
пшеницы определять вид
в озбудителя з аб олев ания
и предос тавлять че ткие
р екоменда ции по применению средств защиты
растений, методы лечения
пшеницы.
Проект первой команды
защища л Александр Зинченко – специа лис т Ро ст ов с ког о п р едс т а в и т ел ь ства компании «Агротек».
Отчет второй команды защищала менеджер компании «Агротек» Екатерина
Ку зьменко. Че с ть кома нд ы н о ме р т ри о т с т а и в а л
А н ат ол и й Попок , с пе ц и а лис т пр едс т а вительс тв а
« А г р о т е к » в Ре с п у бл и к е
Крым. Наконец, четверт ую
команду представляла Алина Шевч у к, конс ульт а нтг е р б олог Н КО ком п а н и и
«Агротек». Чтобы правильно решить все поставленные в слайдах вопросы
и за дачи, у час тникам команд пришлось хорошенько призадуматься. Понадобились и энциклопедические знания, и смекалка, и
быстрота реакции, а также
уверенность в правильно-

сти собственных ответов.
В определенный момент
агроигра даже стала напоминать «Что? Где? Когда?»
в виде заседания клу ба
агрознатоков, где по б еждает умнейший.
Слайды, которые пр едстояло заполнить игрокам,
зву ча ли так: «Основные
о б ъек ты для О С», «Пр од у к т ы : р а з б о р п ол е т ов » ,

предшес твенника, оценивалась
эффективность линейки
препаратов для озимой
пшеницы.
– Выбирае те район, где
буде т находиться ваше
аграрное хозяйство, – обратился к учас тникам сем и н а р а А н а т о л и й Та р а кановский. – Далее вы
должны определить по
фотографиям возбудителей р а зличных з аб олеваний пшеницы и предложить наилу чшую, на
ваш взгляд, схему защиты
р а с т е н и й , ко т о р а я б уд е т
контролировать широкий
спектр заболевания, а также вредителей. На другом
сла йде для каж дог о пр одукта компании «Сингента» нужно определить его
преимущес тва, которые
могу т использовать в свою
пользу земледельцы вместе
с инф орма цией, котору ю
вы о нем знае те. Следующий слайд: дать рекомендации о том, что именно
вы бы применили в своем
хозяйстве в определенные
ф а зы р а звития пшеницы
для получения наибольшего урожая и для наилучшей
реализации потенциала
сортов. При сос т авлении

Команда Алины Шевчук решает поставленные задачи
«Самый важный период в
ф о р м и р ов а н и и у р ож а я » ,
«Система применения С ЗР
на озимой пшенице», «Патогены пшеницы: заражение и место С ЗР ». В ходе
работы над проектами разбирались вопросы: в какие
ф а зы р а звития пшеницы
лучше всего проводить
о браб отки тем или иным
пр епар атом, по сле ка ких

р екомен да ций не о бходимо у читыв ать прир однок л и м ат и че с к ие условия
текущего года. Получаемая
схема защиты должна включать в себя все необходимые
этапы: начиная от обработки семенного материала и
заканчивая предуборочным
п е р и о д о м . Та к ж е н у ж н о
сделать акцент на качестве
получаемой продукции.
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И ЗНАНИЙ «АГРОТЕК»
Александр Зинченко – специалист ростовского
представительства компании «Агротек»
По мнению жюри, лучше
всех справилась со всем и з а д а н и я ком а н д а под
номером три, допустив
наименьшее количес тво
ошибок. Этот проект предс тавлял Николай Попок.
– Мы пр едла г аем в систему защиты озимой
пшеницы включить такие
п р е п а р а т ы к а к Ур а г а н ®
Форте, Максим® Форте,
Прима® или Дерби®, Альто®
Су пер, Амис т ар® Экс т р а,
Эф ория®. На наш взгляд,
э т о с а м ы й оп т и м а л ь н ы й
в а р и а н т. Н а и б о л е е в а ж н ы й п е р и од в ф о р м и р о в а н и и у р ож а я , к ри т и ч е ский по развитию элементов продуктивности –
с т а дия дв ойног о кольца.

Алина Шевчук, капитан
команды № 4
В этот период целесообразно применять Амис тар®
Экстра плюс Моддус® или
препарат Амистар® Комби, –
рассказал Н. Попок.
– В своих отве тах мы
оп и р а л ис ь н а д а н н ые по
эффективности за 2016
год, которые подготовила

и предоставила компания
«Сингента», – рассказа ла
А л и н а Ше в ч у к , к а п и т а н
команды № 4. – Наилучший
конт р оль целог о спект ра
заб олеваний гарантируе т применение препарата
Селес т® Макс. Он эффективно сдержив ае т ра звитие таких заболеваний как
снежная плесень, фузариозная корневая гниль, гельм и н т о с по рио з н а я г н и л ь ,
твердая головня, пыльная
головня пшеницы, пыльн а я г ол ов н я я ч ме н я , к а м е н н а я г ол ов н я я ч м е н я ,
альтернариозная сетчатая
пятнистость, плесневение
семян, септориоз. Контроль
вр едителей – т а кже пр евосходный. Против питиозной корневой гнили высокоэффективен Дивиденд®
Экс т рим т а кже, в сл у чае
слабого распрос транения
з аб олев а ния можно применить Максим® Форте.
Все капитаны команд
получили памятные призы
от компании «Сингента».
К а к с к а з а л м е н ед же р п о
маркетинговым кампаниям
з ерновых к ульт у р О О О
«Сингента» Анатолий Тар а к а н ов с к и й : « По б ед и л а
дружба!». Практика подобных обучающих семинаров, проходящих в
игровом формате, буде т
продолжена и в будущем.
После теоре тической
ч а с т и о б у ча ющ е г о с ем и нара его участники осмотрели виногра дники,
х ол од и л ь н ы е у с т а н ов к и ,
п р о и з в од с т в е н н ы е ц е х а ,
современные склады агрофирмы «Юбилейная». Винзавод в 2016 году отметил

Экскурсия на Винодельню «Юбилейная»
свое 50-летие. В последние
два года, благодаря инвес т и ц и я м в е г о р а з в и т ие ,
можно ска з ать, з ав од з аново родился, сохранив
при этом давние традиции
виноделия, уника льные
селекционные разработки.
Защите виноградной
лозы компа ния «Синг ент а » удел яе т п рис т а л ь но е
внимание. Правильно
подобранные препараты позволяют успешно
контролировать развитие
вредных о бъектов и добиваться высоких у рожае в с л а д кой я г од ы . И э т о
успешно удается сделать на
виноградниках агрофирмы
«Юбилейная».
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край

Защита проекта команды-победителя
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КОПИЛКА ОПЫТА
Воронежская область весь
май не просыхала от дождей,
полеводы ловили ясные дни для
посевной. Воробьевский филиал
ООО «Агрокультура» Воронеж
вместе со всеми делил тяготы
и лишения непогоды, однако
его начальство и механизаторы
выглядели бодро. Катаклизмам
они противопоставили технику,
технологии и мастерство.
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В ЗОНЕ СЕРЬЕЗНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ЗАПАС ВЛАГИ
КАК ОСНОВА
Хозяйство расположено в
юго-восточной стороне области, на черноземных землях
Воробьевского района. Но
выгодное расположение расслабляться не дает: катаклизмы и здесь случаются. За три
дня выпало 30 миллиметров
осадков – месячная норма.
Еще и заморозки обещают.
Поэтому, как считает директор Владимир Яловегин, надо
выращивать экономически
выгодные культуры с большим
запасом прочности. Хотя здесь
пашня 8500 гектаров, с набором культур не разбежались –
пшеница да ячмень, свекла да
подсолнечник, соя. Еще есть
корма: кукуруза на силос и
многолетние травы. Надо же
чем-то кормить собственный
скот.

Глава Воробьевского района Михаил Гордиенко
кукурузы. Под ту же кукурузу – еще и аммофос. Весной
снова берутся за минеральную
подкормку, на этот раз под
культивацию идет аммиачная
селитра.
– Как у всех, – резюмирует
Владимир Иванович. – Главное – создать запас влаги. Этот

год не характерный. А вообще
для получения ровных всходов
нужно вовремя провести сев
ранних зерновых и технических
культур. Были годы, когда мы
выходили в поле с кукурузой 12
апреля. В этом году сев начали
еще раньше – девятого числа.
Ячмень посеяли и вовсе четвертого апреля. Вот это и дает
равномерность всходов, так как
спрогнозировать в нашей зоне
осадки сложно. Стараемся все
делать пораньше, если выровнена почва. Вслед за культивацией сразу начинаем сев.

и на остальных полях. Та же
картина в других подразделениях ООО «Агрокультура» Воронеж, куда входит Воробьевский филиал. Главный инженер
хозяйства Сергей Науменко
доволен работой в холдинге:
– Это удобно даже по дефектовкам запчастей, получаем их
централизованно. Если случится прорыв, то комбайны
и тракторы перебрасываем в
другие районы. Заключаем договора о перевозках негабарита
даже в другие области. Техника
у нас задействована на 100 процентов.
Только в Воробьевском
филиале – девять тракторов
«Джон Дир» разных модификаций, есть и трактор марки «Кейс», четыре комбайна
КЛААС, импортные опрыскиватели.
Раньше Науменко работал
в колхозе, и ему есть с чем
сравнить. Комбайнер Николай
Корнеев тоже работал еще на
«Колосах».
– Здесь в кабине для человека
сделали все – полный комфорт.
Выращиваем подсолнечник,
кукурузу, сою. Уже посеяли
и уложились в оптимальные
сроки. С такой техникой грех
не успеть.
Меня просят обратить внимание на Березовку, где расположился филиал «Агрокультуры»: село заново рождается.
На крышах видна добротная
кровля, заборы из цветного
профиля как бы освежают
улицы, школа – трехэтажная,
везде асфальт. Главному инженеру филиала даже обидно,
что от такой красоты молодые
норовят в город убежать.

ДЕЛО – В ТЕХНИКЕ

РАЙОННЫЕ РЕКОРДЫ

Высокие урожаи – хороший
стимул работать «в упор». Сахарной свеклы в прошлом году
взяли больше 500 центнеров
с гектара, а это теперь стратегическая культура: речь идет
о возрождении свекловодства
в области. Хорошие результаты

Глава Воробьевского района Михаил Гордиенко тепло
отозвался об этом хозяйстве
и сказал, что район силен фермерами. Они понимают свои
задачи, занимаются не только
растениеводством, но и поднимают животноводство. На
их счету девять процентов прироста поголовья. В основном
это КРС на откорме. Власти
фермеров тоже не обижают:
за 2016 год те получили семь
грантов, в два раза больше подано заявок на этот год.
– В 2016 году здесь вырастили
рекордное в истории района
количество зерна, 118 тысяч
тонн в зачетном весе при урожайности почти 31 центнер, –
рассказал Михаил Петрович
нашей газете и снова вернулся к
фермерам, считая своим долгом
назвать лучших поименно.

Владимир Яловегин
– Список культур устоялся,
новое в ближайшей перспективе внедрять не будем, – уверен
Владимир Иванович, еще раз
напоминая о зоне рискованного земледелия и стихиях.
Основательность видна и
в симпатиях к поставщикам
семян и средств защиты растений – это непременно фирмы
«Август», «Сингента», КВС
(если говорить о кукурузе).
Культиваторы – TopDown и
Ecolo-Tiger. Директор поясняет
такой выбор инвентаря тем,
что безотвальная обработка
сохраняет плодородный слой,
позволяя вести мульчирование. При этом глубокорыхлитель Ecolo-Tiger ворошит
почву на глубину до 35 см, и
плуг не нужен.
Основное удобрение в хозяйстве – диаммофоска, с
осени вносят ее под будущие
посевы сахарной свеклы и

Сквер памяти в Воробьевке

Самую большую урожайность зерновых получили
в х о з я й с т в е С и д о р е н ко :
44,5 ц/га. В КФХ Ласукова и
Поленова урожайность более
40 ц/га, в хозяйствах Белоусова, Сизинцева и Шевцова –
свыше 35 ц/га.
Вырастили опять же рекордный урожай сахарной свеклы –
без малого 250 тысяч тонн,
с каждого гектара в среднем
получили 429 центнеров. Помимо культур традиционных,
местные земледельцы сеют
новые для них культуры: сою и

уже смонтировали 12 сушильных комплексов и каждый год
строят ангары. С той же целью
предстоит внедрять новую
технику, улучшать семенной
материал.
Инвестиционная привлекательность здесь на высоком
уровне, считает глава: есть
площадка в селе Краснополье,
со всей инфраструкт урой,
вплоть до газоснабжения. Есть
пастбища – можно разместить
комплекс по выращиванию
КРС. В Воробьевском сельском
поселении найдется площадка
для строительства цехов переработки растениеводческой и
животноводческой продукции.
Люди уже приезжают, смотрят,
обсуждают предложение.
Интересно, каким видит
свой район глава администрации лет так через двадцать?
Михаилу Петровичу фантазиями заниматься недосуг, на
вопрос отвечает конкретно:
– Как нас учили, в экономике строим текущие и
перспективные планы. Сейчас выстраиваем стратегию
до 2035 года. Верю, что к
нам придут инвесторы, поэтому планируем развитие
перерабатывающей отрасли.
Неплохо было бы поставить
крахма лопаточный завод,
наладить выпуск сопутствующих продуктов – чипсов,
семечек в мелкой расфасовке.
Это востребовано на рынке.

Главный инженер филиала ООО «Агрокультура»
Воронеж Се ргей Науменко
масличный лен, валовой сбор
которых по району в прошлом
году составил без малого пять
тысяч тонн.
Сев озимых провели только
кондиционными семенами,
на трех тысячах гектаров
они были элитные. Значит,
качество посевного материала
на этот год еще больше повысится. Да и площади под озимыми расширились на треть и
теперь охватывают 21 тысячу
гектаров. Хозяйства стали
в большем объеме закупать
высокоурожайные гибриды
подсолнечника, кукурузы на
зерно и сахарной свеклы. Все
более активно земледельцы
используют минера льные
удобрения. Осенью под урожай этого года их внесли по
53 килограмма в действующем веществе на гектар.
Тогда как все последнее время
этот показатель не превышал
40 кг. Активно идут подкормки культур и сейчас.
Глава района констатирует,
что полеводы научились получать достаточно высокие урожаи. Теперь на очереди – качество. Поэтому сейчас активно
работают над внедрением
научно обоснованных технологий, использованием СЗР
Михаил Гордиенко убежден:
теперь без этого не обойтись.
На очереди – создание условий
для хранения зерна, ради чего

НАУЧНО-ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В районе стараются опираться на перспективные разработки
и ради этого приглашают специалистов НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы имени Докучаева. Благо,
расположен он в соседнем районе. Вот и перед этой посевной

занимается в своем хозяйстве
животноводством, у нее 300
голов крупного рогатого скота.
КФХ Верещагина – это отец
Сергей Семенович и дочь Анна
Тихоненко, совмещают полеводство с животноводством, –
похвалил преемственность Михаил Гордиенко.
Самый опытный фермер
здесь – Сергей Белоусов, с него
все и начиналось. Александр
Стеганцев и Иван Маслов – не
просто родственники, а близкие
по духу люди. Один – агроном,
другой – инженер, в хозяйстве
дополняют друг друга. Виктор
Сизинцев работает в паре с
Сергеем Перегудовым: тоже сошлись технарь с агрономом, и
в результате получилось сильное крестьянское хозяйство.
Среди крупных предприятий
глава района назвал ЦЧ АПК,
филиал «Воробьевский». Это
лидер по урожайности свеклы.
Сладкие корни здесь занимают
больше четырех тысяч гектаров.
Михаил Гордиенко отдельно поблагодарил ООО «Воробьевка
Агро» – не только за лидерство
в растениеводстве, но и за вклад
в социальное развитие в размере
35 миллионов рублей, который
поделили между пятью селами.
На эти деньги построили амбулаторию, детсад и здание пожарной команды, отремонтировали
школу, проложили водопровод,
купили школьный автобус. Все
сделано в рамках соглашения
между правительством области, администрацией района и
инвестором.
Мы уже рассказали об участии местного филиала ООО
«Агрокультура» Воронеж в социальных программах, однако
глава района считает нужным
дополнить:
– Они стали спонсорами в
ремонте школьного спортзала,
выделяют деньги на спортивные мероприятия. Этот год
юбилейный, району 40 лет, и мы
готовимся к этой дате вместе с
фермерами. Отстроили сквер
воинской славы в райцентре,
здесь отражены все рода войск
и установлены бюсты Героям
Советского Союза – нашим
землякам. Участвовали все
предприятия, и возглавлял
работу замглавы администрации Алексей Мозговой. Это не
единственный объект, которым
можно гордиться. В Воробьевке
открыли музей, созданный на
бюджетные средства. Актив-

Механизаторы из Березовки
провели в Воробьевке семинар
с руководителями хозяйств,
главами КФХ и специалистами.
Глава района утверждает, что
аграрии серьезно относятся к
новинкам в земельном деле.
Например, сын фермера Сидоренко окончил аграрный
университет и применяет свои
знания на полях.
– КФХ Ласукова тоже старается соблюдать все технологии,
внедрять новое. Дочь главы

но помогали депутат Госдумы
Артем Зубков и депутат облдумы Григорий Чуйко, находили
средства.
Здесь говорят так: будущее
есть у тех, кто помнит о прошлом. Воробьевский район
именно такой.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области.
Фото автора
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РАЗВИТИЕ
Ученые Воронежского аграрного университета относят Калачеевский район
к аридной зоне. Наверное, небогатые местные почвы и минимальное для
региона количество осадков дают основания говорить о полупустыне.
В этом климате особенно интересны достижения калачеевских
земледельцев: урожайность зерновых выросла более чем на семь
центнеров и вплотную подошла к 32 центнерам, валовой сбор превысил
180 тысяч тонн и оказался лучшим за четверть века.
СИНДРОМ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
Озимая пшеница в прошлом
году дала здесь 85 тысяч тонн
при урожайности 33,7 центнера с гектара, что гораздо выше
показателей 2015-го. Первым
делом глава района Николай
Котолевский называет тех, кто
всего этого добился: руководителей ООО «Нива» Александра
Кугутова и «Бавария-Агро»
Геллы Гачечиладзе, ЗАО «Манино» Сергея Трибунского, председателя колхоза «Большевик»
Алексея Шабанова, главу КФХ
Николая Митусова. Средняя
урожайность в этих хозяйствах
колеблется от 40 до 64 центнеров
с гектара.
– Хороший шаг мы сделали в
производстве сахарной свеклы:
валовой сбор превысил 232 тысячи тонн, урожайность – 444
центнера. Это лучший показатель за всю историю района, –
говорит глава администрации
и тут же переключается на одну
из самых больных тем: восстановление свекловодства.
В Калаче действует сахарный
завод компании «Продимекс»,
и его надо загружать. Администрация довела до каждого
хозяйства контрольные цифры для расширения посевов
свеклы, и люди их выполняют.
Даже в нынешнюю дождливую
весну заняли этой культурой

роды. Каждый день отвозят
на комбинат «Воронежский»
15 тонн молока – проблем со
сбытом нет. Еще бы: коровник
и летние лагеря оборудованы
по последнему слову, и вся продукция – высший сорт.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
КАЛАЧ

ПОРЯДОК В ТРАКТОРНЫХ
ВОЙСКАХ
Александр Кугутов считает,
что за прошедшие пять лет они
сделали большой шаг вперед
в увеличении урожайности.
В 2016 году получили с гектара
62 центнера озимой пшеницы,
560 центнеров свеклы, пять тонн
ячменя и 75 центнеров зерна кукурузы. Директор уверяет, что
никаких волшебных секретов у
них нет. А вот целый спектр мер
для высоких результатов – есть.
Правда, технология стандартная: глубокая вспашка. Зато плуги оборотные, соответственно
пахота получается ровной, без
огрехов, выдерживается глубина обработки. В целом Кугутов
мыслит стратегически:
– Невозможно добиться высот, применяя что-то одно.
Допустим, работать передовой
техникой и сеять некачественные семена или не принимать
во внимание современные минеральные удобрения.
«Нива» работает комплексно. Главный инженер Алексей
Варфоломеев о технике рассказывает с гордостью. Правда, 80

Главный инженер ООО «Нива» Алексей
Варфоломеев горд техникой и порядком
пять тысяч гектаров. Хотели
больше, но не дала бесконечная
хлябь.
Глава КФХ Сергей Мирошников принимает эти планы
близко к сердцу: свекла для
него еще и насыщенный севооборот. Здесь активно внедряют современные технологии,
занимаются семеноводством и
ради этого построили мощную
зерносушилку. В хозяйстве – более семи тысяч гектаров пашни,
три агронома.
Столько же отвели под желанные корнеплоды и в хозяйстве
Гачечиладзе, где умело работают с иностранным бизнесом.
Создали свою базу снабжения
элитными семенами, оказывают
услуги с помощью сельхозтехники.
В ООО «Нива» – 800 гектаров
свеклы. Компании – полтора
десятка лет, и все это время ее
возглавляет Александр Кугутов.
Начинали с двух тысяч гектаров,
сейчас в обороте десять тысяч га.
Две с половиной тысячи голов
крупного рогатого скота. Выращивают зерновые и технические
культуры, разводят племенной
скот голштино-фризской по-
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процентов этой техники – импорт: зерноуборочный комбайн
«Нью Холланд», свекловичный
«Холмер», то же самое – с прицепным инвентарем. Варфоломеев еле успевает перечислять
преимущества использования
современных машин:
– Высвобождаем людей, сокращаем расход горючего, в
короткие сроки сеем и убираем. Видели, как другие застряли с посевной из-за дождей?
А мы к этому были готовы еще
в декабре. Вот и сейчас после
посевной все отремонтировали
и поставили в ангар. Успеем
сделать две-три обработки озимых и технических культур,
подкормить озимые азотными
удобрениями, прокультивиро-

Директору «Нивы» отдыхать некогда
вать подсолнечник – потому
что посеяли еще до дождей.
И хоть завтра – на междурядную
обработку сахарной свеклы. Как
только немного подсохнет, сразу
выведем трактора. Сейчас готовимся к сенозаготовке: косилки
и пресс-подборщики уже на
старте. А повод для гордости
действительно есть: все у нас
новое, что ни возьми – культиваторы, дискаторы…
И все в полном порядке. Каждый трактор и комбайн на ходу:
при прохождении техосмотра
«Нива» всегда занимает в районе первые места. Из колеи не
вышибет даже непогода. Вот и
сейчас: какой день идут дожди,
а на машинном дворе кипит
работа. Инженер говорит, что
стараются все недоделки устранить на месте, чтобы машины
не ломались в поле. Поэтому
сварка шипит, токарный станок
вертится целый день. Агрономы отдыхают – механики
работают. Такие здесь правила и
отношение к технике. Возьмите
комбайн «Нью Холланд» механизатора Сергея Харебина –
машина отпахала шесть лет,
а выглядит как новая. Сейчас
Сергей Иванович готовит к
работе плуг «Грегуар Бессон»
французского производства.
– Устал уже, требует сварочных работ, – вслух жалеет механизатор агрегат. – А работать
на таком комбайне – одно удовольствие. Пыль отсутствует, в
кабине кондиционер, все очень
удобно.
Говорит, в хозяйстве свободных мест нет: заработки хорошие, техника – тоже. Работники
свое дело знают, у многих за плечами как минимум техникум.
Вот и Харебин по образованию
механик.

ЗАЩИТА КАК ЧАСТЬ
СТРАТЕГИИ УСПЕХА
Идем дальше по стратегической цепи успеха, обозначенной директором. Чтобы начать
вспашку, хозяйство вносит
сложные удобрения: под сахарную свеклу 4–5 центнеров и
на озимый клин – полтора-два
центнера азофоски на гектар,
под кукурузу и подсолнечник –
150 килограммов на гектар. Следующая операция, чтобы поля
не остались невыровненными, –
культивация. Достигается это
с помощью агрегатов фирмы
«Кёкерлинг», они 12-метровые.
Отсюда высокая производи-

Калач старинный и новый

ИДЕМ НА ЮГО-ВОСТОК
– Наша компания создана два года назад и за это время
стала надежным партнером для многих хозяйств, –
комментирует директор подразделения ООО «Агротек
Альянс» в Воронежской области Иван Зотов. – Мы
поставляем семена, минеральные удобрения, средства
защиты растений, поливные системы почти во все
районы своего и соседнего регионов, оказываем
сельхозпредприятиям и фермерам практическую
и консультационную помощь. Ближайшие планы –
охватить юго-восток Воронежской области, Калач
и Воробьевку. Потенциал хозяйств этих районов
привлекателен с точки зрения сотрудничества. Здесь
получают хорошие урожаи подсолнечника, кукурузы,
сахарной свеклы, озимых культур. Уверен, с нашим
участием результаты будут еще лучше.
тельность (150 га в сутки) и
качество.
– Для получения хорошего
урожая необходимо применять
добротные семена, надежно
протравленные. Преимущество
отдаем фирме «Сингента». Пробовали разные средства, ведь у
нас закладывают опыты выращивания различных пропашных
и технических культур, и мы
убедились, что гибриды этой
компании наиболее урожайные и обладают высокой масличностью и сахаристостью, –
говорит директор «Нивы». –
Многие фирмы хотят с нами
сотрудничать, у нас современная
техника и надежные кадры –
только агрономов пятеро. Все
механизаторы – первого класса,
каждый специалист с высшим
образованием. Средний возраст
работников составляет 32 года, а
значит, обучаются легко. И хотят
экспериментировать, добиваться
максимальных результатов.
Вырастить семена – только половина дела. Их еще необходимо
довести до нужных кондиций.
И за последние три года здесь
вложили 350 миллионов только
в новую технику и сельхозмашины.
Качественный семенной материал подкреплен современными
средствами защиты. Для их
внесения здесь имеются качественные опрыскиватели – два
самоходных «Джон Дира» и четыре прицепных. Самое главное,
говорит директор, применять
средства защиты следует именно
в тот период, когда они действительно необходимы растениям.
– При выращивании зерновых делаем три фунгицидные
обработки. Отсюда и высокие
показатели. Конечно, это повышает себестоимость, но за счет
высокой урожайности средние
расходы на единицу продукции выходят меньше. Зерновые
нам обходятся в 485 рублей за
центнер при урожайности 62
центнера с гектара.
Важную роль в достижении
успеха играют удобрения. Минеральных за прошлый год в
хозяйстве внесли 2300 тонн – 111
килограммов в действующем

веществе. Кстати, губернатор
ставит задачу довести этот показатель по области до ста кг. Плюс
органика: не зря в хозяйстве
сберегли ферму, выходит по 60
кило на гектар. В основном все
идет на пары, под вспашку.
– Компания всегда нацелена на
получение максимальных урожаев, – говорит о своих 62 центнерах директор. – Следовательно, стремимся к максимальной
прибыли с каждого гектара пашни. Но основной залог успеха –
сплоченный коллектив единомышленников.

без помощи «Нивы». На 9 Мая
устраивают односельчанам
салют, а ветеранам оказывают
материальную помощь.
Сама «Нива» тоже богатеет с
каждым годом: одних ангаров
под зерно поставили четыре.
Теперь в «Ниве» сооружают
навес для зерновых комбайнов:
надо беречь дорогие машины.
И вообще подойти к конторе
хозяйства – одно удовольствие:
на берегу пруда раскинулась
изящная усадьба с дорожками
и скамейками. Только отдыхать
здесь директору некогда, и
я попросил его лишь задержаться на минуту для фотографирования.
Ну а глава района Николай
Котолевский рассказал о том,
что калачеевцы заложили под
будущий урожай надежную
базу. Озимые размещены на 36
тысячах гектаров. На все эти
поля хватило семян районированных сортов и минеральных удобрений. Больше 800
гектаров засеяли элитными
семенами.
Администрация района ставила перед земледельцами задачу увеличить в этом году в
сравнении с прошлым посевные площади на 490 гектаров.
И задача выполнена! То же
самое – и с посевами свеклы,
валовой сбор которой должен
составить не менее 135 тысяч
тонн, а по подсолнечнику земледельцы «аридного» района
уже вышли на второе место в
области.
На победы земледельцев
равняются животноводы. Глава района напоминает, что
еще несколько лет назад разговор шел о спасении отрасли
и боролись за каждую корову.
А сейчас только в фермерских
хозяйствах поголовье выросло
на 12 процентов, а общая численность превышает плановые
региональные показатели. На
19 процентов увеличилось производство мяса скота и птицы,
на 13 процентов – молока и яиц.
Надои на корову достигли 5205
килограммов, а это рекорд за
всю историю района.

Комбайнер Сергей Харебин
СЕЛО ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ГОРОД
У таких целеустремленных
людей получается не только
хорошо организовать производственные процессы, но и
жизнь на селе в целом. За село
Заброды аграриям не стыдно.
Это почти город, пусть здесь и
проживают всего 8500 жителей.
Всюду скверы и торговые центры, работают две гостиницы.
Хозяйство «Нива» раскинулось
на землях пяти поселений, инвестирует в социальную сферу.
В прошлом году на содержание
садов и школ подарили этим
селам два миллиона рублей.
За свои деньги хозяйство поставило в Забродах часовню и
заложило детский парк – не пожалели для этого 1,8 миллиона
рублей и еще 500 тысяч дали
на качели-карусели. День села,
День пожилых людей или День
здоровья никогда не обходятся

Производство дае т возможность улучшать социальную сферу. За год район
вложил более 10 миллион
рублей в ремонт дорог. Селянам строили квартиры и
помогали со строительством
домов. Позади – огромная
работа по освещению деревенских улиц.
– Постепенно идем к намеченной цели, приближая условия жизни селян к городским, –
говорит глава района. – Только
за год наши аграрии получили
государственную поддержку в
размере 81,5 миллиона рублей,
а это солидная помощь.
Калач и его район стали перспективными. Приезжайте –
увидите сами. Впрочем, переселенцев здесь уже хватает.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БИОЛОГИЗАЦИЯ
Фермер Андрей Шляхов
вспоминает, что к биологическому
земледелию пришел
из-за аллергии на агрохимию,
от которой страдала вся его
семья, работая в теплицах.
Пока был молодой, все терпел.
Но время и аналитический
склад ума заставили оглядеться
по сторонам в поисках новых
решений. Таким решением стала
биологическая система зашиты,
которая позволила не только
решить проблемы со здоровьем,
но и повысить качество урожая,
избежать многих заболеваний
растений. Поэтому биологизация
земледелия начинается
с собственного здоровья фермеров.
свое время на базе хозяйства Андрея Шляхова проводились семинары, собирались специалисты со всего
Черноземья, круг общения
был широким. В профессиональной среде обсуждались
различные варианты поддержания почвенного плодородия
и повышения урожайности.
Имея сельскохозяйственное образование, Андрей стал
интересоваться полезными
бактериями – Pseudomonas,
Bacillus subtilis, Trichoderma и
их ролью в улучшении почвы.
Стал самостоятельно ставить
эксперименты, наблюдать,
как себя веду т бактерии и
грибы в определенных фазах
развития растений и в разных
торфах.
– Мне все это было очень интересно. Я люблю наблюдать,
при каких температурах они
активны, – делится впечатлением Андрей.
Стал искать биопрепараты,
в которых основные действующие вещества – уже знакомые
ему бактерии и грибы. Выяснилось, что многие заводы по
производству биопрепаратов
на тот момент перестали существовать, господдержка науки
практически прекратилась, научные исследования в данной
отрасли резко сократились.

В

«АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ»
ДАЕТ ВСЕ, ЧТО НУЖНО
– Оказалось, что жуликов
на рынке биопрепаратов более
чем достаточно. Я определяю
чистоту и титр бактерий лабораторно. В Белгороде такие
аккредитованные лаборатории
отсутствуют. Когда ищешь
хорошие микроорганизмы,
их особо нигде нет. И вдруг
знакомят меня с компанией, у
которой есть все, что нужно, –
рассказывает Андрей Шляхов.
В сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты
растений (ВИЗР) компания
«Агробиотехнология» производит биопрепараты, соблюдая весь жизненный цикл
технологии.
Сейчас в хозяйстве Андрея Шляхова семь теплиц по
250 кв. м, где он выращивает
огурцы и томаты, и 20 га знаменитых далеко за пределами
Белгородской области «шляховских» арбузов, которые в рекламе не нуждаются. В теплицах
выращиваются томаты и огурцы

по биологизированной технологии, без использования химии.
Севооборот: через год огурец –
томат. В результате действия
полезных бактерий и грибов в
закрытом и открытом грунте
в хозяйстве Андрея Шляхова
вообще нет такой болезни как
фузариоз.

чится. Ломать ничего не надо
было: все, что наработано в
теплицах, перешло в поле, –
рассказывает Андрей.
Про аллергию в семье Шляховых давно забыли.
– Приезжает к нам кто-то
в гости, приходит в теплицу,
срывает томат. Я говорю: не
надо мыть, даже протирать не
надо, потому что химии на нем
нет. Томаты и огурцы растут
естественным путем. Они ароматные, а не пластиковые, – делится впечатлениями Андрей.
Микробиология улучшила
качество растений.
– Когда растение не болеет,
оно может полнее раскрыть
свой биологический потенциал, – поясняет Андрей Шляхов.
Поэтому на спрос фермер не жалуется, его имя стало брендом.
Агросхема выглядит приблизительно следующим образом:
Огурец
1. При высадке семян в торфяной субстрат добавляем Глиокладин, таб (действующее вещество Trichoderma harzianum)

таб в норме расхода две таблетки под одно растение + полведра перегноя и одна столовая
ложка золы.
3. В начале цветения вносим борные удобрения.
4. Каждые две недели вносим Глиокладин, таб в норме
расхода одна таблетка под
одно растение.
5. По листу проводим обработку препаратами Максифол (1 л/200 л воды) +
Алирин-Б, СП (60 г/га) каждую неделю.
6. Обработка препаратом
Глиокладин, СП (60 г/га) в фазе
полного плодоношения (июль).
Томат
1. При распикировке рассады добавляем Глиокладин,
таб в норме расхода две таблетки на один горшок.
2. При высадке рассады в
грунт добавляем половину
ведра перепрелого навоза +
ложку золы + две таблетки
Глиокладин, таб.
3. В начале цветения вносим борные удобрения по
листу.

играют семена. Андрей
Шляхов работае т с самыми современными гибрид а м и а р б у з ов , испол ь з уя
посевной материа л лидеров мировой селекции.
К б ол ь ш о м у с ож а л е н и ю ,
наши наработки в селекции
бахчевых развалились вместе с Союзом.
– Профессионалам нужен
результат, говорит Шляхов. –
Гибрид можно сравнить с машиной: была одна машина, а
потом ее усовершенствовали. Современные гибриды
арбузов – это когда яркокрасная мякоть, тонкая
кожура, а сахара – не менее
11,5 процента (для сравнения: в обычных арбузах –
6–8 процентов), семечек –
минимальное количество, а
у мякоти вкусовые оттенки
разных ароматов, как у вина.
Что касается самого растения, то очень важна с табильность, как бы ни складывались погодные условия.
У гибридов есть программа, и она обязательно

в норме расхода одна таблетка
под одно растение.
2. При высадке растений в
грунт добавляем Глиокладин,

4. По листу обработку проводим препаратами Максифол (1 л/200 л воды) +
Алирин-Б, СП (60 г/ га) каждые три недели.
Бахчевые
1. После уборки предшественника проводим обработку препаратом Стернифаг, СП (80 г/га).
2. После появления шатрика профилактическ ую
обработку по листу проводим препаратами Максифол
(1 л/200 л воды) + Витаплан,
СП (80–100 г/га) каждые две
недели, а в дождливую погоду –
один раз в неделю.
Важно все обработки делать в вечернее время.
Фермер Андрей Шляхов
отмечает, что если в течение
недели держится низкая ночная температура (+3–4°С) и
повышенная влажность, то
биологические препараты в
одиночку не справляются,
необходимо применение химических средств защиты.
Через три-четыре дня после них обязательно следует
применять биологические
средства защиты растений.
Тот же самый принцип как
при приеме антибиотиков
человеком.
В Москве и в других регионах нашей страны в основном пр одаю т ар бу зы
селекции 50-тых годов.
Б о л ь ш у ю р о л ь в к ач е стве сельхозпрод укции

сработает, а условия мы им
создадим.

ИЗ ТЕПЛИЦ –
В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Постепенно набравшись
опыта в хорошо знакомом закрытом грунте, Андрей Шляхов перенес практические
наработки по биологизации
земледелия в открытый грунт.
Ведь там точно такой же набор
болезней, от которых пытались
спастись химией.
– Когда много работаешь,
нужно видеть не то, что было
вчера или сегодня, а то, что
будет послезавтра. Постепенно
начали пробовать. Сложностей
особых не возникало. Технологию адаптировать не пришлось, ведь арбуз и огурец –
растения одного семейства.
Я был уверен, что все полу-

БИОЛОГИЗАЦИЯ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДАЕТ
КАЧЕСТВО
– Экономику технологии
биологизации мы осо б о
не считали – все примерно
в одной ценов ой катег ории. Зато наша продукция
стала намного безопаснее,
а для нас это очень в ажно, т ак как мы ее р е а лизуем сами по рыночной
цене – с поля. Для нас важнее всего пок упатель, –
подчеркнул Андрей.
Прямые продажи позволяют контролировать качество продукции на всех
этапах производства и исключить фальсификат, когда под видом знаменитых
экоарбузов могу т продать
о бычные, пр оизв еденные
промышленным способом.
С еме й н ы й б и з не с п р о цветает. Вместе с Андреем
т рудятся и его родители,
жена, дочки, зять.
– Практика показывает, что
приемы биологизации внедряют сельхозтоваропроизводители, которые склонны к
анализу, умному земледелию,
поиску новых решений, –
заключает Андрей Шляхов.
И у них все получается.
Подготовила
Анна ЛЮБОВЕДСКАЯ
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ПРОЕКТЫ
Приятно проснуться не от шума
машин за окном, а от пения птиц
и шелеста сирени и рвануть
по экологической тропе к волам
и коровам. Чудес в этом райском
уголке Воронежской области под
названием «Природный парк»
для горожанина – хоть отбавляй.
Надо лишь немного отдалиться
от федеральной трассы в сторону
Воробьевского района.
СТОУНХЕНДЖ ПОД
ВОРОБЬЕВКОЙ
Многие по пути в Южный
регион специально посещают этот заповедный уголок.
Администратор Ломовского природно-ландшафтного
парка Елена Грохотова рассказывает, что раньше здесь
был только пруд. Местные и
приезжие собирались на берегу повеселиться. Но однажды
заведующий отделом культуры районной администрации
Василий Козлов собрал единомышленников: полюбовались
местами, поговорили и решили обустроить ландшафтнотуристический уголок, чтобы
городские могли общаться с
природой.
Ближайший город – Бутурлиновка, а там свои пруды и
леса девать некуда. Однако фанаты экологии глядели вдаль,
в сторону Воронежа и других
густонаселенных очагов.
– У нас теперь останавливаются люди из Белгорода,
Рязани и Москвы, – довольна
Елена Грохотова. – Даже с
Урала и Севера. Гости приезжают – надо покормить. Вот и
развели поросят сотню голов.

Администратор парка Елена Грохотова

ТРОПОЙ АГРАРНОГО
ТУРИЗМА…
Начали выращивать овощи,
сена же берут с лихвой – урожая хватает на пару укосов.
Свиньи в лесу живут, а давать
потомство приходят к тюкам
сена. Обычно эти животные
одним лишь запахом его портят, но только не в Ломах.
Самки и поросята – чистые,

приметой и украшением этих
мест. Некоторые из них высотой в два человеческих роста,
Стоунхендж отдыхает. Вокруг
исполинских камней нарыли
нор байбаки, и только ради
этих зверьков я бы приехал в
Ломы. Степные сурки не боятся машин и прячутся от людей
в норы, а ходы – на десятки
метров. Сколько я ни пытался
подойти с фотоаппаратом –
бесполезно. Фермеры сурков
не жалуют, говорят, урожай
портят хуже кротов, зато туристу – в самый раз. Зайцев
расплодилось несчетно, и лис
тоже много. Одним словом,
заповедник.

ЖИВОТНЫЕ – В РАДОСТЬ

Так получали масло полтора века назад
Нам подарили двух волов из
станицы Вешенской. Хотели на
них пахать, чтобы люди приехали и попробовали. Остается
приобрести плуг и найти человека, который мог бы поладить
с этими животными.
Идем с Еленой осматривать
владения. Земли обширные,
хотя начиналось все с семи
гектаров: их пожертвовал завотделом культуры в качестве
почина на доброе дело. Когда
дело пошло, администрация
сельского поселения выделила
парку двести гектаров. И поля
вокруг стали особо охраняемой зоной. Засеяли их в основном многолетними травами.

как и положено на природе.
А секач, отец всего потомства,
и вовсе дикий.
Собрались строить теплицу
под огурцы и помидоры – тоже
для гостей. Виноградник уже
заложили, все полсотни саженцев прижились. Сортовые – на
стол приезжим и персоналу.
Вокруг домиков для туристов
тянутся к солнцу молоденькие
сосны, еще областные власти
выделили деньги на фруктовый сад, молодняк елей и туи.
Пейзажи хоть и воронежские, но выглядят очень мощно. Когда-то ледник притащил сюда из Скандинавии
огромные валуны, ставшие

На территории парка теперь
два пруда, а там не только
пятикилограммовые щуки, но
и бобры. Их можно увидеть
только ночью. Черные, гладкие
и тоже крупные. Администрация парка даже печалится, что
их столько развелось: губят
деревья. Однако древесина не
пропадает – сухостой идет на
постройки, так что в этом бобры даже помощники. Оставляют голые стволы, а сучья и
ветки берут себе на домики
и еду.
…Вот мы и на экологической
тропе. Километра три неровной дорожки через мостки
из тонких берез впечатляют
с первых шагов. Более осторожным путникам встретятся
дикие козы с козлятами, но мне
повезло еще больше: увидел

волов. Здесь это почти дикие
животные. Я бывал в сотнях
сел, жил в Волово, но этих
красавцев встречаю первый
раз. Мощные плоские рога вызывали тревогу, но через пять
минут мы привыкли друг к
другу, и волы уже не обращали
на меня никакого внимания.
Рядом паслась обычная корова с теленком. Но и здесь я
увидел чудо: за КРС неотступно следовала гусыня. Администратор парка рассказывала,
что птица давно подружилась
с буренкой и теперь ходит за
ней след в след.
– Корова дает молоко, я
делаю из него творог и сыр,
хватает на всех, – говорит
Елена. – Еще три коровы у фермера, но за ними пока некому
ухаживать.
Вообще-то молоко в этом
несуетном месте – не главная
цель. Коровы, как и поросята,
здесь больше для удовольствия
и радости. Когда дети гонят
их хворостинами, то визгу
больше, чем от животных. Администратор замечает: некоторые взрослые видят тут коров
тоже впервые: одни смотрят,
другие просят подоить своими
руками. Процесс начинается
под мудрым руководством
Елены. Нацедят полкружки,
а довольны, будто надоили
целую цистерну.
Можно радоваться и дикой
клубнике, рассыпанной по
склонам мелкой балки. Работница парка Любовь Чеботарева
об этом богатстве знает:
– Землянику собираем, варенье делаем, компот, и гости
любят за ней ходить. Говорят,
у вас тут вкусное все, деревенское. Щавель, дикий чеснок
есть. Зайцев и лис видели?
Утки дикие садятся: они вообще на сельских подворьях
частые гости.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ

Волы – тоже украшение

Вот такое экологическое
просвещение и аграрный туризм. Помимо знакомых нам
животных на лугах можно
встретить косуль – их 26 голов,
барсуков и вовсе море. Экскурсию продолжает директор
парка Василий Козлов. Он
бросил чиновничье кресло

и вплотную занялся своим
детищем. Этот неугомонный
человек поражает энергией,
будто на лету показывая места:
– Давным-давно здесь был
хутор Ломы с каменоломнями
за лесом. Приехали жить люди
с Полтавщины, из Харьковской
губернии. Потом – война, и
сюда вернулся только один
человек, да и тот без ноги.
Затем эти деревни были объявлены неперспективными, и
намоленные места опустели.
В Воронежской области таких
утраченных хуторов – семнадцать.

ронежского зоопарка, который
обещает привезти оленей.
Придется ломать голову над
вольерами. В гости приезжают
биологи из Россоши, собираются подарить пару аистов.
Гнезда для них есть, но вокруг
нужно ограждение. Еще одна
забота: где взять плуг для
волов? Я видел только один –
в музее под открытым небом
в хуторе Буерак-Поповский
Серафимовичского района.
Область другая, Волгоградская, но отсюда недалеко. Мои
новые знакомые обрадовались:
можно съездить, и если не от-

Чем не Стоунхендж?
Василий Викторович не говорит, что надо их возрождать –
он это делает. Нашли и привезли сюда ветряную мельницу,
показалось мало: по частям собрали и соорудили маслобойню
образца 1895 года. Директор
предлагает посмотреть свое
детище. Деревянный пресссепаратор показался музейным экспонатом, и я вначале
не поверил, когда все в нем и
вокруг загудело, завертелось.
Побежали кожаные ремни
(для их ремонта висит козья
шкура), пошел по кругу меланжер, осталось только засыпать
семечки. Грохот стоял ужасный,
для погашения шума несущие
конструкции сделали из дуба.
– Чтобы люди знали, как
раньше давили масло, – поясняет директор, а я со страхом
смотрю, как смело он контачит с ремнями и древними
механизмами. Не оторвало
бы руку…
Козлов поясняет, что строили маслобойню на голом энтузиазме. Часть материала дал
кирпичный завод, сухостой
выделил лесничий (про себя
добавляю: и бобры).
Теперь перспективы у парка
и вовсе благоприятные, ведь
получили статус филиала Во-

дадут, то хотя бы посмотреть
и скопировать. Агрегат – интересный, двухкорпусный.
– Парк мы передали в областную собственность, под
патронаж департамента экологии и природных ресурсов, –
рассказывает о хозяйстве в
Ломах глава администрации
Воробьевского района Михаил Гордиенко. – Раз в два года
там проходит фестиваль «Русь
песенная, Русь мастеровая».
В планах – расширить гостиничное хозяйство, развить
агрот уризм. Стоит посмотреть здесь бортническую
пасеку, одну из немногих в
стране, где получают экологически чистый мед. Посадят
там и грядки – человек должен
знать, как выращивают тыквы
и кабачки.
Не так давно в парке побывала делегация фермеров,
их нарочно привезли после
семинара. Многим понравилось, некоторые прикинули,
как сделать такой парк у себя.
Кто знает, может быть, что и
получится…
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Не секрет, что сельскохозяйственная отрасль России в сфере
внедрения новых технологий
безнадежно отстала от Запада.
В Европе многие важные вопросы в молочном скотоводстве
давно решают не животноводы,
а особые ассистентские службы.
На их площадках с использованием высокоточного оборудования осуществляется учет
молока для оценки племенной
ценности коровы, исследуются
контрольные удои для определения содержания жира и белка в
молоке. В нашей стране этим пока
занимаются сами хозяйства. Причем полученные ими результаты
отличает достаточно большая
погрешность.
Такая же ситуация складывается с линейной оценкой экстерьера
животных. В России ее проводят
не профильные высококвалифицированные специалисты,
а зоотехники и селекционеры
сельхозпредприятий, которым не
хватает специальных знаний и навыков. Недопустимое упущение,
ведь состояние экстерьера напрямую отражается на здоровье,
продуктивности коров и как
следствие – на качестве молочной
продукции.
Во всем мире давно стала
нормой работа по выявлению
генетических аномалий, пере-

МОЛОЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
дающихся потомству, в первую
очередь, у быков-производителей.
Если 90% бычков идет на убой,
то телочки со сбоями в генетике
остаются в молочном стаде для
его воспроизводства. В случае
их осеменения быком с такими
же отклонениями этот процесс
оказывается под угрозой.
В советское время на Ставрополье содержалось до 400 тысяч
дойных коров, но в последние
годы их численность в общественном стаде края не превышала 20–22 тысяч. Произошло
снижение не только объемов
производимого молока, но и его
качества. В европейских странах в
одном миллилитре молока допускается наличие до 200 тысяч соматических клеток, отражающих
уровень здоровья животного.
В России установленный стандарт разрешал до недавнего
времени увеличение данного
показателя в два раза, и такое молоко считалось высококлассным.
А с 2016 года планку понизили
еще больше – до 700 тысяч соматических клеток в миллилитре
продукта.
– Для решения всех этих
проблем мы разработали соответствующие программы,
адаптированные к условиям
региона, – рассказал профессор
кафедры кормления животных
и общей биологии Ставропольского государственного аграрного
университета (СтГАУ) Николай
Злыднев. – Необходимые знания
я и мои коллеги получаем, в том
числе, посредством общения с
иностранными учеными и животноводами. Так, вместе с профессором нашего вуза Сергеем
Олейником мы проходили обучение у эксперта из Финляндии.
Полученные после теоретических

и практических занятий международные сертификаты дают нам
право на проведение линейной
оценки экстерьера животных. На
Северном Кавказе таких специалистов пока единицы.

СЛУЖЕБНЫЕ КАНИКУЛЫ
Выигранные аграрным университетом в 2015 и 2016 годах
гранты Минсельхоза РФ позволили его профессорам отправиться
для изучения западного опыта в
Европу. Литва, с которой у России
всего четверть века назад было
общее государство, уже переняла европейские методы работы.
В лаборатории, обслуживающей
животноводов всей страны, наши
ученые проследили за взятием
проб молока и проведением
исследований. Используемые
там приборы исключительной
точности дают высокоточные
результаты, что обеспечило улучшение литовского племенного
поголовья.
Второй визит ученых в Прибалтику состоялся в связи с проведением на территории Литвы
Всемирного форума по качеству
молока. В рамках его деловой
программы с докладом, имевшим
большой успех, выступил ректор
СтГАУ Владимир Трухачев. Тогда
западные коллеги по достоинству оценили первые уверенные
шаги России по пути улучшения
качества племенной работы в
молочном скотоводстве.
Во время поездки в Данию
удалось ознакомиться с опытом
местных животноводов, использующих результаты исследований
своей сверхточной лаборатории.
Средний удой по стране на одну
корову составляет больше восьми
тысяч литров молока с высоким
содержанием жира и белка. Но

россияне побывали в двух уникальных хозяйствах, имеющих
продуктивность свыше десяти
тысяч литров на корову в год.
Во Франции, на крупнейшей
в мире сельскохозяйственной
выставке, ориентированной на
молочное скотоводство, ученые
из Ставрополя тоже почерпнули
много полезного. Для них организовали посещение одной из местных ферм, где продуктивность по
европейским меркам невысокая –
около семи тысяч литров молока
на корову. Но нужно учитывать,
что в кормлении животных силос
вообще не используется, а объемистые корма они получают в
виде сена, а летом еще и травы. Из
полученного здесь молока прямо
на ферме производятся сыры высочайшего качества.
– Около 25 лет я поддерживаю
тесные рабочие связи с племенной службой Финляндии, – отметил Николай Злыднев. – Был
там в последний раз в 2015 году
с большой группой животноводов из России, изучавших опыт
ведения племенной работы, отличающейся высоким уровнем.
В холодной северной стране, где
разводят айрширскую молочную породу, удой на корову –
больше 8,5 тысячи литров молока в год. Содержание жира и
белка в этом продукте – 4,25 и 3,5
процента соответственно. Белок
в молоке айрширов имеет более
высокое содержание каппаказеина, чем у других пород,
что позволяет производить из
него качественные сыры. А у нас
на Ставрополье средний удой
на корову составляет ежегодно
чуть более четырех тысяч литров молока, в котором не более
3,6–3,8 процента жира и 3,0–3,1
процента белка.

Другим впечатляющим примером для россиян служит Израиль, где профессор Злыднев
был на семинаре по производству молока. В засушливом и
жарком климате этой страны
ежегодный удой на одну корову
составляет 12 тысяч литров.
Правда, израильские коллеги ни
о проводимой ими племенной
работе, ни о кормлении животных не рассказывают, храня
свои методы в тайне.

ЛУЧШИЕ В АВАНГАРДЕ
Долгие годы за научную работу, которая велась в крае
по молочному направлению,
Николай Злыднев отвечал в
одиночку. Для поиска высококлассного специалиста в области молочного животноводства
ему в помощь руководство
СтГАУ приложило много усилий. Только в конце 2014 года
его удалось найти в Днепропетровске. Украинский ученый
Сергей Олейник охотно согласился на предложение ставропольского вуза, и сегодня он –
профессор кафедры частной
зоотехнии аграрного университета.
– Мы быстро нашли точки соприкосновения и теперь вдвоем
возглавляем работу, в которой
участвует и ряд сотрудников
факультета зоотехнии, – говорит Николай Злыднев. – К ней
были привлечены и около двух
десятков наших студентов, осваивающих пока нетрадиционные
для России методы племенной
работы. Пятеро из них получили дипломы и уже трудятся в
передовых животноводческих
хозяйствах.
Сегодня в отечественном
молочном скотоводстве много

вопросов, нуждающихся в немедленном решении. Ученым и
практикам предстоит провести
большую работу, чтобы российские коровы имели хорошее
здоровье и давали качественное молоко. На Ставрополье на
первое место ставятся задачи по
увеличению численности коров
в общественном стаде и улучшению их племенной ценности.
В этом году началось интенсивное внедрение научных программ
в хозяйствах края, руководители
которых первыми осознали значимость проблемы.
– Для передовых предприятий
мы проводим исследования по
определению количества соматических клеток в молоке,
содержанию в нем жира и белка, –
рассказывает Сергей Олейник, –
а чтобы оценить результаты своей
работы, регулярно проводим
контрольные удои. По нашей
оценке в крае около двух тысяч
высокопродуктивных коров, которых мы рекомендуем выделить
в отдельную группу для ведения
строгого учета рождающегося у них приплода. Потомство
этих животных целенаправленно
должно использоваться для повышения племенной ценности
животных в стадах региона.
Цель июньской поездки ставропольских ученых в Данию –
углубленное изучение методов
исследования качества молока
в местной лаборатории. Заимствование зарубежного опыта
позволит усовершенствовать
первую такую лабораторию в
крае, созданную на базе аграрного
университета.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край

РЕКЛАМА

ЖИВОТНОВОДСТВО
В конце июня ставропольские
ученые, выбравшие для научных
изысканий животноводческую
отрасль, в очередной раз
отправятся в зарубежную
командировку. Их задача –
изучение опыта передовых стран
Европы для его дальнейшего
внедрения в хозяйствах края,
занятых производством коровьего
молока.
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СОБЫТИЕ
Традиции – сильная сторона
сельскохозяйственной отрасли.
Испокон веков люди работают
на земле, получая от нее жизненно
важные дары. И судя по всему,
такое положение дел
не изменится, пока существует
наша цивилизация. Но чтобы
работать с максимальной
рентабельностью независимо
от политических, экономических
и погодных условий, необходимо
двигаться по пути интенсификации
производства. Это сложно,
затратно, однако иных вариантов
для агропромышленного
комплекса просто не существует.
тобы помочь земледельцам разобраться в важнейших нюансах агротехнологий и познакомить
их с инновациями, компания
«Сингента» создала добрую и
полезную традицию: ежегодно
собирать клиентов, партнеров и друзей на своих Полевых городах. Проходящие
в разных регионах России на
базе успешных предприятий
и холдингов, они стали воплощением передовой научной мысли. Здесь проводятся
практические мастер-классы и
семинары, в ходе которых аграрии оттачивают важные навыки работы с современными
средствами защиты растений,
узнают о новейших достижениях агрохимической отрасли,
налаживают полезные контакты и общаются с ведущими
специалистами «Сингенты».
Не стал исключением и 2017
год: по традиции, первыми
распахнули свои «врата» Полевые города, расположенные
на самом юге нашей страны.
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ПОЛЕВЫЕ ГОРОДА «СИНГЕНТЫ»:
логии выращивания сельскохозяйственных культур, – считает
руководитель территориального
подразделения Ставрополь
Сергей Аристов. – «Сингента»
как один из мировых лидеров
отрасли готова делиться накопленным опытом.
Открытие Полевого города
завершилось на праздничной
ноте. Главный агроном ОАО
«Труновское» и ОАО «Новокугультинское» Александр Александрович Исаев в этот день
отмечал свой день рождения.
Сергей Аристов сердечно поздравил именинника и вручил
ему памятный подарок от компании «Сингента».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ТРИУМВИРАТ ВО СЛАВУ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Уже через несколько дней
эстафету проведения Полевых
городов перехватила Ростовская
область. Нужно отметить, что на
базе известного семеноводче-

намерены двигаться в сторону
новых рекордов, – сказал на
открытии Полевого города
министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский. – Особенно приятно, что
нынешняя встреча проходит в
лучшем хозяйстве Неклиновского района. В прошлом году
здесь было получено 62 центнера пшеницы и 38 центнеров
подсолнечника с гектара. И это
не предел!
Перед тем как гости погрузились в мир информации,
вст упительное слово взял
руководитель СПК Колхоз
«50 лет Октября» Сергей Иванович Сухомлинов. Он отметил,
что на протяжении многих лет
предприятие проводит ежегодные мероприятия. Однако
с открытием на базе хозяйства
Полевого города компании
«Сингента» данное мероприятие вышло на совершенно иной
уровень. Сергей Иванович пожелал всем присутствующим,
чтобы участие в семинаре не
прошло даром, а отразилось на
урожайности и экономических
показателях каждого хозяйства.
…У каждого региона есть
свои особенности: природноклиматические, почвенные и
даже экономические. Таким
образом, мероприятия, прошедшие в Ставропольском крае
и Ростовской области, имели
некоторые отличия. Однако
основной «сценарий», по кото-

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ:
УСПЕШНЫЙ СТАРТ ДАН!
Серия мероприятий стартовала со Ставропольского края.
А точнее, с ОАО «Агрохолдинг
Красногвардейский», расположенного в одноименном районе.
На торжественном открытии
директор региона «Юг» компании «Сингента» Алексей
Дмитренко поприветствовал
гостей и выразил благодарность руководителю хозяйства
Виктору Николаевичу Орлову
за предоставленную площадку.
В числе гостей были и представители Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, которые выполняют роль координаторов всех
крупных мероприятий в сфере
АПК. Именно таким событием
однозначно стал Полевой город.
– Уровень технологического
производства в растениеводстве
из года в год совершенствуется, –
отметил первый замминистра
Роман Коврыга. – Это происходит благодаря использованию
аграриями высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, средств
защиты растений, минеральных
удобрений и современной сельхозтехники. Работающие на
территории края компании –
эффективные проводники современных интенсивных технологий, с помощью которых
наши земледельцы могут добиваться требуемых результатов.
Полевой город – это всегда
интересная, насыщенная программа, в которой гармонично
сочетаются теоретические выкладки и практические занятия.
На повестке дня самые актуальные для агрария вопросы:
обработка семян, применение
средств защиты растений, диагностика заболеваний.
– Ставрополье все активнее
использует интенсивные техно-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ского предприятия СПК Колхоз
«50 лет Октября» (Неклиновский район) прошло действительно уникальное мероприятие. Оно было организовано
благодаря консолидированным
усилиям сразу трех компаний:
«Сингенты» – производителя
СЗР и семян полевых культур,
«ФосАгро-Дон» – производителя минеральных удобрений и
Ростсельмаш – производителя
современной сельхозтехники.
Таким образом, аграриям рассказали о различных агротехнологических и технических
нюансах получения высоких
урожаев сельскохозяйственных
культур.
Но прежде чем приступить к
насыщенной рабочей программе, гости ростовского Полевого
города имели возможность и отдохнуть. Впрочем, не ради развлечений сотни представителей
агробизнеса съехались в Неклиновский район. В первую очередь, они преследовали цель –
получить максимум полезной
информации и задать интересующие их вопросы представителям «Сингенты», а также других
компаний, представивших свою
продукцию на землях Полевого
города.
– В прошлом году Ростовская
область получила прекрасный
урожай. И, конечно же, мы

рому строилось общение с сельхозтоваропроизводителями,
был общим для всех Полевых
городов.
Для максимального удобства
всех участников поделили на
пять групп, каждая из которых
отправилась на «экскурсию» по
городу. Следуя особому маршруту, они встретились с лучшими специалистами «Сингенты»,
рассказавшими о последних
достижениях современной агрономической науки. Вспомним,
как это было.

ЗАЩИЩАТЬ ПО-НОВОМУ
Предпосевная защита семян –
важнейший элемент агротехнологии, от которого зависит,
насколько успешным будет
стартовое развитие посевов.
Поэтому прогулку по Полевому
городу логично начинать с соответствующей секции, открытой
на экспомобиле. Машина появилась на полях неслучайно:
на ее платформе работает лаборатория Seedcare (в переводе
с английского языка – «с заботой о семенах»). Новый бренд
является символом высокого
качества обработки семенного
материала и залогом будущего
хорошего урожая.
– Мы не только продаем свои
продукты, но и предлагаем
готовые технические решения, –

сразу же отмечает менеджер
по обработке семян компании
«Сингента» Дмитрий Огиенко
и приступает к наглядной демонстрации.
Так, во время презентации уникального инсектоф у н г и ц и д н ог о п р од у к т а
СЕЛЕСТ® МАКС сельхозтоваропроизводителям был представлен
весь процесс обработки семян.
Доказанный факт: чтобы получить от обработки посевного материала высокую эффективность,
во время приготовления рабочих
растворов следует соблюдать
ряд правил. В том числе следует
добиться максимального растворения препарата, не допустить
его расслоения или появления
осадка. В противном случае, применение СЗР не дает ожидаемого
результата.
На глазах участников семинара в одну из стеклянных колб
с водой Павел Мигулев, технический специалист по защите
семян компании «Сингента»,
залил популярный в нашей
стране фунгицид, а следом добавил не менее распространенный
инсектицид. Но даже после тщательного размешивания баковая
смесь не приобрела однородный
цвет, и на дне колбы ее концентрация оказалась предельно
высокой. Зато в соседней колбе СЕЛЕСТ® МАКС быстро и
равномерно смешался с водой.
Далее в эксперименте по обработке семян пшеницы приняли участие два добровольца
из зала. В бак одной протравочной машины поместили
СЕЛЕСТ® МАКС, в бак другой –
неоднородную баковую смесь из
популярных препаратов другого
производителя.
По окончании работы аграрии констатировали, что безымянной баковой смесью нанесение было неравномерным, одни
семена имели передозировку
препаратами, другие – недостаточную окраску. Зато препарат
«Сингенты» продемонстрировал равномерность нанесения
на все 100% семян.
В продолжение испытаний
обработанные семена поместили в прибор «Хойбах», позволяющий определить степень
осыпаемости продукта с поверхности семян. Известно, что
пыль способна адсорбировать
большое количество препарата.
Если он не обладает правильной
формуляцией, то действующие
вещества легко осыпаются с
поверхности семян. А значит,
эффективность от такой обработки существенно снижается.
Другое дело – новинка
СЕЛЕСТ® МАКС: в его составе
есть особый полимер, который
покрывает семена пленкой и
значительно сокращает потери
препарата. Это и было доказано
опытным путем.
В завершение работы этой
секции Дмитрий Огиенко напомнил: компания «Сингента»,
реализуя препараты для обработки семян, обеспечивает
своим клиентам сопутствующие сервисы. В их числе – фитоэкспертиза семян, почвы и
настройка протравочных машин с помощью портативного
инструмента «СЛАК» анализ,
позволяющий достичь максимальной точности настройки
машины и получить равномерно обработанные семена.

ДИАГНОСТИКА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Работа следующей секции –
«Диагностический центр» – на-

чиналась с изучения состояния
озимых пшеницы и ячменя,
привезенных из разных хозяйств Ставропольского края и
Ростовской области.
– Главная наша задача – научиться определять инфекционное заболевание, – объяснил
менеджер маркетинговых кампаний по зерновым культурам
Анатолий Таракановский. –
В девяноста процентах случаев
пятна, которые мы видим, не являются симптомом инфекционного заболевания. И проблема в
том, что часто обработки полей
проводятся в ситуациях, когда в
этом нет необходимости.
Так, ни одно заболевание,
кроме желтой ржавчины, не появляется с флагового листа. Все
пятнистости на культуре развиваются от нижнего яруса и затем
поднимаются вверх. Поэтому
обработки против септориоза
и пиренофороза начинаются
при поражении третьего листа.
Желтую ржавчину также отличают определенные симптомы:
например, только она распространяется вдоль жилок листа.
А пятна на флаговом листе
могут появиться вследствие
обработки поля триазолами в
период низких температур.
– У инфекционных заболеваний пятнистости формируют
пятно с каймой, – отметил спикер. – Если это пиренофороз, у
него будут коричневые пятна с
желтой каймой, а для септориоза характерны пикниды. Неинфекционное пятно не имеет
ореола и представляет собой
простое изменение окраски.
Специалист «Сингенты» заострил внимание присутствующих на том, что чаще всего
при проведении фунгицидных
обработок аграрии неправильно
распределяют силы. К примеру,
в критически важные фазы
развития посевов применяют
дешевые и малоэффективные
средства защиты. А «серьезную

– На листьях пшеницы мы
часто видим пятна, похожие на
септориоз, но без характерных
для этой болезни пикнид, – напомнил аграриям докладчик. –
Это значит, что перед нами фузариозный ожог. И большое количество осадков текущей весной и
в начале лета – верный признак
того, что год будет фузариозным.
Кроме того, в нынешнем сезоне вся Россия увидела на
полях снежную плесень. Только
один продукт способен остановить данный патоген, чтобы
он не пошел вверх, вызывая
ожоги листьев и поражение
колоса. Это препараты линейки
АМИСТАР®, которые лучше
всего контролируют фузариоз
колоса, – добавил Анатолий
Таракановский.

артиллерию» – в том числе, представленную фунгицидами «Сингенты» – часто используют тогда,
когда это уже нецелесообразно.
Поэтому Анатолий Таракановский призвал участников Полевых городов пересмотреть свой
взгляд на защиту посевов по вегетации. По его словам, первая фунгицидная обработка должна приходиться на фазу начала выхода
растения в трубку. Для этих целей
компания «Сингента» предлагает
АМИСТАР® ЭКСТРА, сохраняющий продуктивный стеблестой
колосовых при ранневесеннем
применении. В дальнейшем,
когда работа ведется уже по
симптомам, наступает время
применения АЛЬТО® СУПЕР и
АЛЬТО® ТУРБО, обладающих ярко выраженным стопэффектом и широким спектром
действия.
И еще несколько слов о заболеваниях, характерных для
сельхозсезона-2017.

Кроме того, Андрей Сотников затронул инсектицидную
тему. Специалист напомнил,
что работать нужно против
всего комплекса вредителей.
На деле некоторые хозяйства
делают упор на борьбу с клопом
вредной черепашкой. Однако
внимания требуют все без исключения объекты, будь то
трипсы, пилильщик, пьявица
или тля.
Для наглядности эксперт
продемонстрировал результаты
обработки посевов инсектицидом ЭФОРИЯ®. Ни одного из
упомянутых выше насекомыхвредителей здесь обнаружено
не было.
И, наконец, гербицидная
защита. Настоящей классикой жанра является препарат
ДЕРБИ™ 175 – чрезвычайно мягкий для культуры продукт, который требует правильного применения. Дело в том, что гербицид не убивает точку роста сор-

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ
УВИДЕТЬ…
Но от теории перейдем
к практике. Непосредственно в
полевых условиях технический
эксперт Андрей Сотников
продемонстрировал эффективность препаратов «Сингенты»
против ряда болезней, характерных для озимых колосовых.
Но отдельно он остановился на
препарате МОДДУС® – высокоэффективном регуляторе роста
растений. Его неслучайно называют архитектором посевов:
данный продукт укрепляет
корневую систему, делает стебель более прочным, а также
способствует сокращению длины междоузлий. Как результат –
уменьшается риск полегания
посевов.
Докла дчик продемонстрировал пшеницу, обработанную смесью препаратов
А М И С ТА Р ® Э К С Т РА и
МОДДУС®. Невооруженным
глазом было видно, что эти растения выглядят более крепкими
и здоровыми. А значит, они
смогут сформировать высокий
урожай зерна.
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С ЛИДЕРАМИ
няков и приостанавливает развитие вредоносных объектов, а
значит, применять ДЕРБИ™ 175
необходимо на начальных фазах
развития сорняков. Если же
использовать его по переросшим объектам, стопроцентной
эффективности ждать не стоит. В таком случае на помощь
придет гербицид ПРИМА™: он
отличается длительным сроком
внесения – начиная со стадии
кущения до стадии образования
второго междоузлия.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
РАБОТЫ С ГЕРБИЦИДАМИ
Впрочем, не одной лишь
пшеницей живет российский
сельхозтоваропроизводитель.
Важную роль в севооборотах
крупных агрохолдингов и небольших крестьянских хозяйств
занимает подсолнечник. Технический эксперт по подсолнечнику Иван Афанасьев раскрыл
тему защиты посевов этой куль-

туры от сорной растительности.
Тема особенно интересна, так как
в 2017 году от клиентов «Сингенты» поступало множество
вопросов о почвенных гербицидах в посевах подсолнечника
и способах их применения.
– В нашем ассортименте
имеется большое количество
препаратов, которые помогают решить проблему сорной
растительности, – сообщил
Иван Афанасьев. – Один из
них – ГАРДО® ГОЛД, – довсходовый гербицид, качественно
защищающий подсолнечник
от большого спектра сорняков. В данном списке –
одноле тние двудольные и
злаковые, включая канатник
и дурнишник.
Преимуществом препарата
ГАРДО® ГОЛД является высокая продолжительность его
действия. А все – благодаря
синергизму двух действующих
веществ: с-метолахлора и тербутилазина. При этом полностью
отсутствует фитотоксическое
действие на подсолнечник, что
способствует реализации генетического потенциала современных гибридов. Данный
гербицид уничтожает сорняки
в момент их прорастания, а
период защитного действия составляет 8–10 недель.

Аграрии, участвовавшие в
этой секции Полевого города,
узнали о семи золотых правилах
успешной работы с почвенными
гербицидами.
В первую очередь необходимо
изучить историю поля. «Почвенниками» рекомендуется работать там, где распространены
преимущественно однолетние
сорняки, а многолетняя сорная
растительность с крупными
семенами либо отсутствует,
либо не имеет экономического
значения.
При этом важно учитывать тип почвы, содержание
в ней органического вещества, механический и гран уломе т рический сос т ав,
кислотность. На щелочных
почвах с высоким содержанием органических соединений,
глинистых и илистых частиц
нужно использовать только
максимальную норму расхода
гербицида.

Также необходимо учитывать нюансы различных
технологий обработки почвы. Растительные остатки
на ее пов ерхнос ти должны отсутствовать или прис у тс твовать минима льно.
Основной тактикой внесения почвенного гербицида
является связывание его с
почвенной влагой или выпадение атмосферных осадков в
течение не более 15–20 часов
после внесения. Если же почва пересушена, то вносить
почвенный гербицид нецелесообразно. Исключение –
если существует большая вероятность выпадения осадков
в ближайшие после химобработки дни. Впрочем, есть еще
один вариант использования
«почвенника» при отсутствии
влаги; но он подразумевает
обязательную заделку препарата во влажную на глубину
2–3 см землю. Диаметр комков
почвы при этом не может превышать 2 см, а температура на
момент внесения в диапазоне
должна составлять 10–25°С
при скорости ветра до 4 м/с.

УДАР НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В следующей секции Полевого города технический эксперт по кукурузе компании

«Сингента» Сергей Цапенко
рассказал о раннем контроле
сорняков. Забирая из почвы
бóльшую часть питательных
веществ и влаги, они негативно
влияют на развитие растений,
меняется модель роста и развития кукурузы. Чем раньше
начнется борьба с сорной растительностью, тем больше
шансов, что культура полностью реализует генетически
заложенный в ней потенциал.
Но если точка невозврата
пройдена, то каждый день
отсрочки обработки несет дополнительные риски потери
урожая, как при обработках
по вегетации. Зачастую мы
ожидаем, когда появятся все
сорные растения на поверхности почвы, и затем начинаем обработки. В это время
и наступает точка невозврата
и изменение модели роста.
– У «Сингенты» есть несколько продуктов для работы на
кукурузе, и в ближайшее время будут зарегистрированы
новые, – отметил Сергей Цапенко. – Расскажу о гербициде
ЛЮМАКС®, который можно
применять вне зависимости от
фазы роста кукурузы – основной критерий, в применении
при повсходовом внесении более важно обратить внимание на
однолетние злаковые сорняки.
Если в Центральной полосе
России преобладают злаковые
сорняки, то в южных регионах страны – двудольные.
ЛЮМАКС® эффективно работает почвенно – по однолетним злаковым и двудольным, а при обработке по
вегетации – по однолетним
злаковым, двудольным однолетним и многолетним сорнякам. Кроме того, «трехкомпонентник» ЛЮМАКС®
характеризуется длительным
периодом почвенной защиты –
до 12 недель при почвенном
внесении, а также селективностью в отношении культуры.
Неудивительно, что данный
продукт компании «Сингента»
на сегодняшний день является
лучшим решением для современного земледелия, он поможет раскрыть максимальный
потенциал каждого гектара
кукурузы.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОПРЫСКИВАНИЕ –
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
При проведении химических
обработок важнейшую роль
играет качественная настройка опрыскивателей, а также
использование правильных
распылителей. Этой теме была
посвящена презентация менеджера по качеству применения
СЗР Евгения Овсиенко.
– Наша компания заинтересована в том, чтобы обработки
проводились максимально эффективно, – заверил он гос-

тей Полевого города. – Вместе
с нашим партнером, компанией Hypro мы производим
эксклюзивные распылители
3D новейшего поколения для
гербицидной, фунгицидной
и инсектицидной защиты. Их
отличает ряд конструктивных
возможностей, благодаря которым большинство проблем при
опрыскивании сложных целевых
объектов решаются сами собой.
Евгений Овсиенко продемонстрировал опрыскивание
образцов почвы с применением
различных распылителей: в том
числе совместные разработки
«Сингенты» и Hypro. В воду
был добавлен специальный
маркер, и после попадания на
поверхность почвы капли светились под ультрафиолетовыми
лампами. Аграрии оценили
плотность и распределение покрытия, а также проникновение
препарата сквозь растительные
остатки, которые обычно лежат
на поверхности почвы и препятствуют обработкам.

ДО ВСТРЕЧИ В АВГУСТЕ
Из года в год на Полевых городах «Сингенты» встречаются
постоянные клиенты компании.
– С «Сингентой» мы работаем больше пяти лет, – рассказал главный агроном ОАО
«Труновское» и ОАО «Новокугультинское» Александр
Алексеевич Исаев. – Приобретаем у этой компании гибриды
и средства защиты растений,
а теперь еще засеваем участки
гибридизации кукурузой и
подсолнечником. Представленным сегодня препаратом
СЕЛЕСТ® МАКС мы работаем
уже второй год. Обрабатываем с его помощью семена
озимых ячменя и пшеницы, и
нам очень нравится. В линейке
продуктов «Сингенты» есть
большой выбор гербицидов,
и мы давно остановились на
ПРИМА®. Второй год применяем ПАЛЛАС® – тоже очень
хороший препарат, направленный против злаковых и широколистных сорняков. Из фунгицидов выбрали для себя серии
АМИСТАР® и АЛЬТО®. Результат такого сотрудничества
налицо: последние годы наши
хозяйства по уровню урожайности находятся на лидирующих
позициях в крае. «Сингента»
привлекает клиентов и грамотной политикой сопровождения
своих продуктов. В течение
всего сезона к нам приезжают
специалисты компании, настраивают протравочные машины,
показывают, как правильно
нужно работать, рассказывают
о новых продуктах.
– Восхищает ответственное и
грамотное отношение сотрудников «Сингенты» к своей работе, –
отмечает руководитель ОАО
«Агрохолдинг Красногвардейский» Виктор Николаевич

Орлов. – Компания солидная,
надежная, проверенная временем. Всегда можно обратиться
за консультацией и получить
квалифицированную помощь.
Уже три года мы выращиваем
родительские формы семян
подсолнечника «Сингенты»,
что очень выгодно экономически. Гибриды кукурузы и
подсолнечника в нашей зоне
рискованного земледелия стабильно дают хороший урожай
высокого качества. Сегодня
на полях хозяйства их доля
составляет 60 и 90 процентов
соответственно. Более 50 процентов применяемых средств
защиты растений – это также
продукты «Сингенты». Мы
выбрали для обработки семян
МАКСИМ® ФОРТЕ и новинку
СЕЛЕСТ® МАКС. Из гербицидов хорошо себя показал
ГАРДО® ГОЛД, из фунгицидов –
АМИСТАР® ЭКСТРА.
Среди гостей ростовского Полевого города также нашлись те,
кто готов поделиться успешным
опытом работы с компанией
«Сингента»

зывает заведующий отделом
селекции и семеноводства
озимого и ярового ячменя
Аграрного научного центра «Донской» Евгений Филиппов. – Считаю, что современным растениеводам
чрезвычайно повезло: им не
нужно отыскивать полезную
для работы информацию,
она сама их находит. В том
числе благодаря проведению
подобных мероприятий. Ведь
что мы видим? Специалисты
«Сингенты» рассказывают об
эффективных препаратах, сотрудники Ростсельмаш демонстрируют новейшую технику,
представители «ФосАгроДон» делятся секретами рационального использования
минера льных удо бр ений.

ПОЗИЦИИ «СИНГЕНТЫ» НА РЫНКЕ
ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЮТСЯ
Подводя итоги Полевых городов-2017 на юге России,
руководство компании «Сингента» уже строит планы на
будущее.
– Мы продемонстрировали сельхозтоваропроизводителям свои лучшие достижения. Например, технология
обработки семян позволяет повысить качество нанесения
таких продуктов как СЕ ЛЕС Т® МАКС, СЕ ЛЕС Т® ТОП
и МАКСИМ® ФОРТЕ. Для озимой пшеницы оптимальна
система защиты, вк лючающая гербициды ДЕРБИ®,
ЛАНЦЕЛОТ ТМ 450, ПРИМА®, фунгициды АМИСТАР® ЭКСТРА,
АЛЬТО® ТУРБО, АЛЬТО® СУПЕР и инсектициды ЭФОРИЯ®,
КАРАТЭ® ЗЕОН. Продукция «Сингенты» широко представлена
и гибридами полевых культур. В ближайшие годы мы
укрепим свои позиции в регионе новым гибридным составом
подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы.
В этом году вышел новый гибрид СИ ФЕНОМЕН, результат
урожайности по которому будет продемонстрирован в
августе. Он стал лидером прошлого года в своей группе
спелости, и на него мы делаем серьезную ставку! –
резюмировал Алексей Дмитренко.
– В нашем хозяйстве – восемь тысяч гектаров пашни, на
которых возделываем озимые
пшеницу и ячмень, кукурузу,
подсолнечник, горох, просо, –
рассказывает Александр Савенко, главный агроном ООО
«Пригородный». – В своей работе активно пользуемся препаратами компании «Сингента»:
на протяжении тех семи лет, что
я работаю в хозяйстве, никаких
нареканий эта продукция не вызывала. Особенно хочу отметить
препарат ЭЛЮМИС®, который
мы используем при возделывании
кукурузы. Это мощный гербицид,
уничтожающий практически все
сорные растения, препятствующие нормальному развитию
культуры. Еще один гербицид –
ЛАНЦЕЛОТ® особенно полезен при борьбе с бодяком.
Что касается инсектицида
ЭФОРИЯ®, то он помогает нам
эффективно бороться с такими вредителями как пилильщик, клоп вредная черепашка,
трипс. Специалисты «Сингенты»
помогают нам в решении тех
или иных проблем; но и мы
стараемся участвовать во всех
мероприятиях, на которые нас
приглашают. Полевой город –
это масштабное событие: здесь
можно получить максимум знаний в сжатые сроки, пообщаться с
интересными людьми и наметить
новые цели в работе
– Мы ежегодно посещаем Полевой город компании «Сингента», заложенный в колхозе
«50 лет Октября», – расска-

Мы тоже стараемся не отставать, рассказываем о новинках в области селекции.
В общем, работа кипит, а
сельхозтоваропроизводителям остается впитывать эти
знания. Уверен, что участие
в Полевом городе положительно скажется на работе
ростовских аграриев.
– Ко м п а н и я « С и н г е н та» – давний наш партнер, –
рассказывает управляющий ЗАО колхоз «Советинский» Павел Карасев. –
Я даже не хочу выделять какиелибо отдельные препараты
данного производителя. Это
один из лидеров в области
средств защиты растений, и
каждый продукт, который он
выводит на рынок, отличается
высоким качеством и надежностью. Показательно, что
здесь, на ростовской земле,
мы можем ознакомиться не
только с продукцией и технологиями «Сингенты». Большой
интерес вызывают презентации
«ФосАгро-Дон» и Ростсельмаш.
Каждая из этих компаний –
лидер в своей области. И я рад
присутствовать на данном мероприятии, потому что уверен:
только работая плечом к плечу
с лидерами, можно уверенно
двигаться вперед!
Ирина СТЕЦКОВА,
Яна ВЛАСОВА
Фото авторов
Ставропольский край,
Ростовская область
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СОБЫТИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ «НА КОЛЕСАХ»
Международный центр
улучшения кукурузы
и пшеницы (CIMMYT, Турция),
Организация по продовольствию
и сельскому хозяйству ООН (ФАО),
Краснодарский НИИСХ
им. П.П. Лукьяненко,
ГНП «Аграрный научный центр
«Донской» провели в Краснодаре
и Ростове-на-Дону международный
передвижной семинар по озимой
пшенице.

АГРОСТРАХОВАНИЕ
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
НЕ В ПРИОРИТЕТЕ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
К НАМ...
Семинар привлек более 70
участников из 17 стран мира.
Как рассказал представитель
CIMMYT Александр Моргунов, первое подобное мероприятие было организовано
в 2007 году в Турции, чтобы
собрать вместе кооператоров
международной программы
улучшения озимой пшеницы,
обсудить проблемы селекции
и разработать направления
сотрудничества. В 2009-м семинар проводился на Украине,
в 2001-м – в Турции, Болгарии
и Румынии, в 2013-м – в Узбекистане, в 2015-м – в Азербайджане и Грузии. В нынешнем
году Краснодарский НИИСХ
выст упил с предложением
принять это мероприятие на
территории России, что показалось организаторам весьма
интересным.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
– Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики нашего
региона, – сказал на открытии
семинара начальник управления
растениеводства министерства
сельского хозяйства Краснодарского края Андрей Журавель. –
На территории Кубани создано сразу несколько научных
учреждений – российского и
зонального уровня, которые
работают в сфере агропромышленного комплекса. В структуре площадей Краснодарского
края 67 процентов занимают
зерновые культуры, составляющие основной экспортный
потенциал региона. И конечно,
Краснодарский НИИСХ имени
Лукьяненко для нашего региона очень важен. Институт
занимается селекцией озимых
колосовых культур, кукурузы,
гороха и многолетних трав. За
последние десять лет валовой
сбор зерна в крае увеличился
почти на 41 процент. В 2016 году
получен абсолютный рекорд в
производстве озимой пшеницы.
Увеличилось и производство
зерновой кукурузы. В прошлом
году доля Краснодарского края
в общероссийском объеме производства зерновых составила
почти 12%. Семенами селекции
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко
засевается 99% площадей, отдан-

ричины страховщики видят
в переходе на «единую госсубсидию» и сокращении объемов выделенных в ее рамках
бюджетных средств. Сами аграрии к вышеназванному добавляют и действующий порядок
страхования. Он не позволяет
защитить каждый засеянный
участок по отдельности, а на
всей застрахованной площади
может погибнуть меньше посевов, чем необходимо для страхового возмещения. То есть даже
при наступлении страхового
случая компенсацию в реальности фермер получить не сможет.
Данную проблему обозначил недавно и президент НСА
Корней Биждов на прошедшем
в Совете Федерации совещании аграрного комитета по
организации сельскохозяйственных работ и вопросам
государственной поддержки.
Национальный союз агростраховщиков (НСА) включал
Краснодарский край по итогам 2016 года в число лидеров
среди российских регионов
по объемам агрострахования
с господдержкой. В настоящее
время аграрии отказываются
от данного инструмента финансовой защиты, поскольку им
зачастую не хватает денег даже
на посевную кампанию.
По данным Министерства
сельского хозяйства России, по
состоянию на 20 апреля объемы
застрахованных площадей по
России сократились на 79,6%.
В целом по стране заключено
менее 40 договоров страхования
с господдержкой.
Переход на «единую госсубсидию» и ограниченный объем
средств, которыми располагают
регионы на господдержку, приводит к тому, что финансируются лишь направления, дающие
прямую краткосрочную отдачу
в виде повышения объемов
производства.
В частности, в Краснодарском
крае, как сообщил полномочный представитель губернатора
Кубани по взаимодействию с
фермерами Вячеслав Легкодух,

П
Селекционер Людмила Беспалова и директор КНИИСХ Александр Романенко
встречают гостей конференции
ных под зерновые. Также порядка 20 тысяч тонн семян пшеницы
кубанской селекции реализуется
на экспорт. В этом, конечно же,
есть большая заслуга кубанских
ученых. Благодаря разнообразию сортов селекции КНИИСХ
произошли увеличение и стабилизация урожайности зерновых
культур в крае. Разнообразие
сортов позволило значительно
расширить допустимые сроки
проведения сева и уборки. Рост
урожайности и производство
зерновых культур позволяют
аграриям больше средств вкладывать в развитие, приобретать
новую технику и оборудование,

Семинар привлек более 70 участников из 17 стран мира
– Кубань – аграрная житница
страны, – отметил Александр
Моргунов. – И очень важно наладить взаимосвязи между учеными мира, чьи селекционные
достижения работают на благо
всего населения.

Национальный союз агростраховщиков заявил о том, что входивший
в число лидеров по объемам агрострахования с господдержкой
Краснодарский край в 2017 году отказывается от этого вида поддержки
фермеров.

строить современные складские
помещения, улучшать технологии возделывания, повышать
заработную плату.
А. Журавель обратил внимание зарубежных гостей на то,
что свои научные достижения
КНИИСХ ежегодно демонстрирует на Днях поля, в которых могут принять участие все
желающие. Все это формирует
региональную стратегию производства зерна. При необходимости вносятся изменения в
элементы технологии возделывания, даются рекомендации,
как проводить сев, уходные
работы, уборку урожая. Селекционеры и технологи института
регулярно выезжают в хозяйства, с которыми заключаются
договора, и с каждым фермером
работают индивидуально. Тем
самым различные инновации
успешно внедряются в сельхозпроизводство.
А. Журавель передал особую благодарность от администрации Краснодарского края
ученым КНИИСХ за их труд
и огромный вклад в развитие
селекции пшеницы. Производство зерна этой культуры –
то направление в сельском хозяйстве, которое при правильном развитии способно накормить все население планеты.

ИНСТИТУТ КАК НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Далее слово взял директор
КНИИСХ Александр Романенко.
– Одна из целей передвижного
семинара – передача нашего

опыта, – сказал А. Романенко. –
У института более чем столетняя
история. В 1913 и 1914 годах на
Кубани начали создаваться первые опытные станции. Одна из
них была создана здесь, на этой
территории, где сейчас расположен институт. Все начиналось со
160 гектаров пашни. Строительство опытной станции финансировалось казаками и министерством земельных отношений
царской России. О том времени
у нас осталась на память однаединственная фотография первых двух помещений опытной
станции, возведенных в 1914
году. В 1934-м было построено
более современное здание опытной станции, которое сохранилось до сих пор. В 1956 году станция переименована в институт
благодаря своим успехам в селекции и семеноводстве различных
сельскохозяйственных культур.
С 1973 года институт стал носить
имя Павла Пантелеймоновича
Лукьяненко, нашего великого
селекционера. Он проработал в
нашем институте с 1930 по 1973
год. За это время ученый создал
более сорока сортов озимых
колосовых и яровых культур.
Многие из этих сортов до сих пор
используются нами в селекции.
Знаменитым на весь мир стал
сорт селекции П.П. Лукьяненко
Безостая-1, созданный в 1956
году, в 1959-м – районирован и
допущен к производству. Данный сорт занимал в Советском
Союзе максимальную площадь –
практически 70 миллионов гектаров, а в мире – до 15 млн. Когда
была образована опытная стан-

тех сортов, которые институт
рекомендует к производству,
исчисляется 11–12 тоннами
с гектара. Сегодня институт
представляет собой мощный
научно-производственный комплекс, имеет свой гимн, лейбл и
даже свое собственное знамя,
заключил директор КНИИСХ
А.А. Романенко.
В рамках первого дня передвижного семинара ученые
осмотрели делянки и производственные опыты Краснодарского НИИСХ. У гостей была
уникальная возможность – задать любые вопросы напрямую
селекционерам института и
сразу получить на них исчерпывающие ответы.
Ученые из разных стран мира
представили разработки своих
учреждений. Так, Л.А. Беспалова
выступила с докладом: «Россия –
экспортер зерна в мире № 1.
Вклад селекции, геномики и генетических ресурсов». Гость из
Турции Ф. Оздемир рассказал о
селекции и производстве зерна
пшеницы. Еще один зарубежный ученый – Х. Муминжанов
поведал о деятельности ФАО в
регионе Средней Азии и России.
В последующие дни работы
конференции ее участники осмотрели ряд хозяйств Кубани
и Ростовской области (КФХ
Солдатова В.В. Тимашевского
района, ФГУП «Кореновское»
Кореновского района, ФГУП
им. Калинина Павловского
района и другие). Полевые экскурсии сопровождались подробным рассказом о сортах
селекции КНИИСХ и техноло-

средства господдержки были
направлены главным образом
на развитие животноводства,
которое минсельхоз региона посчитал наиболее приоритетным
направлением.
По словам Корнея Биждова
из НСА, к срыву договорной
кампании приводит отсутствие
новой нормативной базы и
методик расчета страховой стоимости, которые ранее готовил
Минсельхоз России.
Исполнительный директор
Агропромышленного союза
Кубани Сергей Косогор назвал
«вещами взаимосвязанными»
нехватку бюджетных средств и
отсутствие нормативной базы.
Он также добавил, что если у государства не хватает средств на
прямую финансовую поддержку
аграриев, то есть другие возможности помочь им в защите
урожая. Вероятно, следует более
активно задействовать возможности МЧС по разгону формирующихся градовых облаков в
районах, где они могут нанести
серьезный урон урожаю.
По мнению фермерского
омбудсмена Вячеслава Легкодуха, среди причин, которые
существенно снижают интерес
фермеров к агрострахованию, –
действующий порядок, когда застраховать можно лишь все посевы одной культуры целиком,
а не составлять на каждый отдельный участок свой договор.
– Расстояние между участками в одном фермерском
хозяйстве может достигать 50
километров. Такие природные явления как град могут
иметь локальный характер,
и объем потерянного урожая
на одном участке может не
достигать требуемых пороговых значений по доле гибели,
соответственно возмещение
выплачиваться не будет, – пояснил В. Легкодух.
Какие убытки понесут фермеры, решившие не страховать
урожай, прогнозировать невозможно.
Ирина ФЕДОТОВА

ПАВОДОК РАЗМЫЛ
ПОСЕВЫ
В рамках передвижного семинара ученые осмотрели делянки
и производственные опыты Краснодарского НИИСХ
ция, урожайность зерновых на
Кубани составляла всего девять
центнеров с гектара. После того
как были созданы свои сорта,
урожайность стала подниматься
до 15–20 центнеров с гектара.
С появлением сорта Безостая-1
урожайность стала колебаться
в пределах 35–40 центнеров. На
смену Безостой-1 со временем
пришли другие, более перспективные сорта. И сегодня Кубань
собирает в среднем до шести
тонн с гектара. Отдельные районы края получили урожайность
свыше шести тонн. Потенциал

гиях возделывания. Уникальные
разработки вызвали огромный
интерес гостей.
Передвижной семинар продолжит свою работу в 2019 году.
В ближайшем будущем его примет на своей территории другая
страна, а наши кубанские и российские ученые смогут достойно
представить там свои научные
достижения по селекции и семеноводству зерновых колосовых,
зернобобовых культур, включая
кукурузу.
Инна БОКАНЧА
Фото автора

В результате паводка на Ставрополье пострадали 18 тыс. га посевов
сельхозкультур: смыты 7,8 тыс. га, подтоплены 10,5 тыс. га.
Предварительная сумма ущерба составляет 175 млн рублей.
Советском районе подтопленными оказались 371 га
посевов. В основном пострадали бахчевые и овощные
культуры. В Петровском затопило 322 частных участка, и
в 146 случаях вода зашла
в дома. В Георгиевском больше всего пострадали ООО
«Заветное», где подтоплено
2373 га, и СХА «Птицефабрика
«Кумская» – 1119 га.
Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир

В

Ситников уделил особое внимание вопросам восстановления поголовья подворий.
В результате стихии в регионе
погибло порядка 758 животных, 5707 голов птицы. Глава
регионального минсельхоза
пообещал, что ни одна пострадавшая семья не останется без
помощи.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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АГРОНОВОСТИ

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ФЕРОМОННЫЙ МОНИТОРИНГ
ВЫЯВИТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
В Орловской области с конца мая этого года начали проводить так
нназываемый феромонный мониторинг, который помогает выявить
ввредных насекомых, имеющих карантинное значение в России.
рамках мониторинга в садах
и плодовых питомниках
региона размещают феромонр
ные ловушки на американскую
н
белую бабочку и персиковую
б
плодожорку.
п
– Одной такой ловушки
ддостаточно, чтобы провести
фитосанитарное обследование
ф
в радиусе пяти километров.
Появились ли в орловских
П
ссадах незваные гости, станет
известно через две-три неи

В

ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР
В середине марта Турция объявила о введении новых пошлин на ввоз
некоторых сельскохозяйственных культур и продукции. Эти условия
«экономического сотрудничества», по сути, оказались заградительными
для российских поставщиков. Так, например, на ввоз пшеницы и кукурузы
была установлена пошлина – 130%, на ввоз риса – 45%, подсолнечного
масла – 36%, шрота подсолнечника – 13,5%. При этом стоимость
подсолнечного масла должна была составлять не менее 1500 долларов
за тонну, тогда как рыночная стоимость на тот момент составляла
в среднем 800 долларов за тонну. Турецкая сторона таким образом
отреагировала на запрет ввоза в Россию огурцов и помидоров (действует
с 1 января 2016 года). Однако уже в мае Россия и Турция подписали
соглашение о снятии торговых ограничений.
ДОЛГО
НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ
Турецкая сторона полностью сняла заградительные
пошлины, а вот запрет на ввоз
огурцов и помидоров в Россию
пока продолжает действовать.
Все эти события не могли не отразиться на мировом зерновом
рынке. Минсельхоз РФ сразу же
после введения новых пошлин
заявил, что такое давление на
отечественных аграриев неприемлемо, и Турции будут искать
замену среди других стран.
Новыми альтернативными
партнерами называли страны
Ближнего Востока и Африки.
К слову, Турция – один из
крупнейших покупателей отечественной аграрной продукции, по объемам ввоза зерна
уступает только Египту. В прошлом сезоне Россия экспортировала туда три миллиона тонн
зерна. И до получения нового
урожая 2017 года должна была
экспортировать еще 400–500
тысяч тонн пшеницы. Вполне
возможно, что теперь, когда
Анкара снова открылась, эти
планы удастся реализовать.
Одной из причин того, что
турецкая сторона так скоро
передумала, эксперты называют
ущерб, который турки своими
ограничениями нанесли самим
себе. В последние годы в этой
стране была построена довольно
мощная индустрия производства муки. Причем переработка
ориентирована в основном на
российское сырье, которое имеет
приемлемую цену.
В свою очередь отечественные аграрии продолжали работу в штатном режиме. Существенных перемен в структурах
посевных площадей не произошло, пшеница по-прежнему
осталась царицей российских
полей. По информации Минсельхоза РФ, по состоянию на
17 мая яровой сев был произведен на площади 27,9 млн
га, весенние полевые работы
проводились во всех регионах.
В том числе яровой пшеницы
на 17 мая посеяно 4,9 млн га,
ярового ячменя – 5,4 млн га,
кукурузы на зерно – 2,4 млн га.
По информации департамента сельского хозяйства
Орловской области, на 16 мая
сев яровых культур в регионе
уже завершался. Было посеяно
288,2 тысячи га яровых зерновых и зернобобовых культур,
в их числе ячмень, овес, горох,
люпин, яровая пшеница. При

этом произошли некоторые изменения и перераспределения
площадей сева по культурам.
Больше было посеяно яровой
пшеницы вместо ячменя, а
вместо гороха – больше люпина. Яровая пшеница уже
прибавила к своим плановым
площадям целых 15% и заняла
более 40 тысяч га.
Сельхозтоваропроизводители действительно не вносили
в свои рабочие планы никаких
корректировок. Во-первых,
турецкие заградительные пошлины были введены, когда
основной объем пшеницы за
рубеж был уже продан. В частности в Орловской области на
элеваторах и складах переходящий остаток урожая состоит в
основном из зерна 4-го класса,
которое не пользуется спросом на иностранных рынках.
Во-вторых, санкции пришлись
на ту пору, когда аграрии занимались проведением посевных
работ по уже утвержденным
планам, и менять их с оглядкой на Турцию вряд ли кто-то
решился. Настрой орловских
сельхозтоваропроизводителей
выразила начальник отдела
растениеводства компании
«Северное Сияние» (Покровский район Орловской области)
Светлана Петрова.
– В нашей работе ничего не
изменилось, мы продолжаем
действовать по намеченному
плану. Структура посевных
площадей вообще не пересматривалась, так что турецкие
ограничения на наше предприятие не повлияли, – сообщила
Светлана Петрова.

ВСЕ ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕНУ
Недавно Минсельхоз утвердил
минимальные закупочные цены
на зерно на 2017 год, и они будут
действовать с 1 июля 2017-го по 1
июля 2018-го. Зерно 1-го класса
государство закупит у аграриев
по цене 12,5 тысячи рублей за
тонну, 2-го – 11,5 тысячи, 3-го –
10,3 тысячи, 4-го – 9 тысяч, 5-го
класса – 7,6 тысячи рублей за
тонну. Напомним, Минсельхоз
устанавливает цены для того,
чтобы осенью скупить у аграриев
зерно для их поддержки, а весной
выставить его на продажу, чтобы
сдержать рост цен.
Что касается свободных цен,
то в середине мая пшеница 3-го
класса стоила в среднем по
стране 8,9–10,2 тысячи рублей
за тонну, 4-го класса – 7,3–8,3
тысячи рублей за тонну. Про-

гнозы на июль 2017 года следующие: пшеница 3-го класса –
9,2–9,3 тысячи рублей за тонну, 4-го класса – 7,5–8 тысяч
рублей за тонну. Но здесь сказывается не только турецкий
фактор, но и укрепление рубля,
рекордный урожай прошлого
года – 119 млн тонн, большой
переходящий запас – 21 млн
тонн и прогноз на получение
не менее чем 100 млн тонн
зерна в этом году. Есть предположение, что цены будут
снижаться, и единственный
способ исправить положение
вещей – получить намного
больше высококачественной
пшеницы с высоким содержанием белка, что очень ценится
на зарубежных рынках.
Если коротко резюмировать,
производители пшеницы не
успели почувствовать на себе
серьезных последствий от введения Турцией заградительных
пошлин. Основная масса зерна
уже была продана, и производственники занимались посевной.
К тому же Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила
о том, что экспорт пшеницы в
Турцию начал сокращаться еще
в январе – феврале 2017 года, то
есть до введения новых пошлин.
И сейчас, когда эти пошлины
отменены, ФТС не решается говорить о каком-либо оживлении.
По крайней мере, пресс-служба
ведомства заявила, что в период
с 4 по 15 мая в Турцию было экспортировано всего 5,1 тысячи
тонн пшеницы, что, мягко говоря, нельзя назвать ажиотажем.

УДАР ПО МАСЛУ
Совсем другая картина сложилась в масложировой отрасли. Здесь аграрии ощутили последствия запрета на ввоз шрота и особенно подсолнечного
масла в розлив. Экономические
отношения между Россией и
Турцией складывались примерно так же, как и с пшеницей:
отечественное сырье поставлялось на переработку турецкой
стороне, которая построила
систему переработки – розлива
и упаковки – с целью продажи
в другие страны.
Турция приобретала более
30%, а порой и половину отечественного подсолнечного
масла в розлив. Как только этот
канал закрылся, стало ясно, что
быстро найти новых партнеров
и продать такой объем вряд ли
получится.
По данным ФТС, только в
прошлом году Турция закупила
у России подсолнечного масла
на сумму 431 млн долларов.
Так что для тех предприятий,
которые имели партнерские
связи с данным покупателем,
внезапные заградительные
пошлины ударили, как гром
среди ясного неба. Им только
оставалось ждать, что отношения снова наладятся. Это
в итоге и произошло. Однако
изначально прогнозы были
весьма мрачные. Небольшим
перерабатывающим заводам

предрекали скорое закрытие,
е,,
крупным – снижение цен, а
значит, ухудшение экономиче-ских показателей, уменьшениее
прибыли и другие печальныее
последствия. Следующими подд
удар попали бы производители
и
подсолнечника. Цена на сырьее
однозначно пошла бы вниз, а
в преддверии сельскохозяй-ственного сезона труженики
и
полей уже, конечно, понесли
и
свои затраты – закупили семенаа
и необходимые препараты.
И даже несмотря на то, что
о
ситуация наладилась, настро-ения в масложировой отрасли
и
остаются не слишком оптими-стичными. Придется некотороее
время оправляться от удара и
оглядываться на переменчивыее
настроения Анкары. По сути,
и,,
новые пошлины возникли да-леко не на волне обострения
я
отношений, а наоборот, в то
о
время, когда дела вроде бы
ы
пошли на лад. Россия отменилаа
санкции на ввоз турецких ци-трусовых и косточковых фрук-тов, лука, капусты, гвоздики. Наа
очереди были те самые огурцы
ы
и томаты раздора.
Как сообщила пресссекретарь завода «Орелмасло»»
Юлия Черных, даже несмотря
я
на то, что предприятие не за-нималось поставками под-солнечного масла в розливв
непосредственно в Турцию, по-следствия все равно ощутимы,
ы,
и чувствуют их все участники
и
масложировой отрасли.
– Вопрос этот, конечно, оченьь
тонкий, но с уверенностью
ю
можно сказать, что за вре-мя действия заградительныхх
пошлин ситуация успела из-мениться в худшую сторону, –
сообщила Юлия Черных.
Возможно, столь пессими-стичный настрой связан еще и
с тем, что в последние годы мас-ложировая отрасль считаласьь
одним из флагманов россий-ской экономики, показывалаа
хороший уровень развития и
рентабельности.
Однако сложившаяся ситуацияя
могла еще раз навести предпри-ятия отрасли на мысли о необхо-димости строительства собствен-ных цехов упаковки и выходе наа
внутренний и внешний рынки
и
со своим бутилированным про-дуктом. Почему бы не потеснитьь
Турцию на этом поприще и не со-ставить серьезную конкуренцию
ю
на крупных торговых площадках??
К примеру, о своем намерении
и
построить линию упаковки за-являли и на заводе «Орелмасло» –
задолго до введения Турцией
й
новых пошлин. Не исключе-но, что сложившаяся ситуа-ция ускорит данный процесс.
с..
А это в свою очередь повлияетт
и на отечественных произво-дителей подсолнечника, которыее
будут включены в цикл произ-водства и реализации конечного
о
продукта внутри страны.

дели, когда домики-приманки
снимут и отправят на исследование в Орловский референтный центр Россельхознадзора.
Мониторинг коснется всех
объектов высокого фитосанитарного риска и продлится до
конца лета, – поясняли в региональном Россельхознадзоре.
Всего в этом году на территории Орловской области
будет установлено порядка 900
феромонных ловушек.

ЧЕМ НАКОРМЯТ РОГАТЫЙ СКОТ

В

работе семинара приняли
участие более 60 человек,
в том числе руководители и
сспециалисты департамента
ссельского хозяйства Орловсской области, руководители и
сспециалисты по растениеводсству и животноводству районных органов управления АПК,
н
руководители и специалисты
р

О.В. Тимохин рассказал участникам мероприятия о применяемых технологиях заготовки
и хранения кормов и прокомментировал работу техники
на заготовке сенажа из многолетних трав (люцерны). О совершенствовании кормопроизводства на основе многолетних
кормовых культур рассказала
З.А. Зарьянова – ведущий
научный сотрудник ФГБНУ
ВНИИ ЗБК. Развитие отрасли животноводства в Орловской области на основе развития кормопроизводства
осветила И.А. Гуринович –

ссельскохозяйственных организзаций и КФХ, представители
инвестиционных компаний,
и
руководители агрохимических
р
и ветеринарных лабораторий,
представители фирм по обп
сслуживанию животноводства,
научных учреждений и средств
н
массовой информации.
м
Семинар открыла И.В. Митьккина – исполняющий обязанноссти руководителя департамента
ссельского хозяйства Орловской
области. Генеральный директор
о
АО ОПХ «Красная Звезда»
А

исполняющий обязанности
начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства
Орловской области.
Рекомендации по применению
отжатого свекловичного жома
в кормлении КРС молочного
и мясного направлений дали
А.В. Гранкин – специалист проектного отдела ООО фирма
«Делос» и В.В. Буромский – начальник ПТО ООО «Система
Агробизнес».

В начале июня на базе АО ОПХ
««Красная Звезда» Орловского
ррайона прошел семинар
ппо кормопроизводству
ддля крупного рогатого скота.

СКОЛЬКО БУДЕТ ЗЕРНА
В этом году в Орловской области
ообщая посевная площадь
ззерновых культур превысит 865
ттысяч гектаров.
б этом говорили на недавнем
аппаратном совещании в
областной администрации, расо
ссматривая реализацию адресной
ггоспрограммы «Развитие сельсского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
р
продукции, сырья и продовольп
сствия в Орловской области».
Информацию по основным
целевым индикаторам на 2017
ц
ггод представил заместитель
председателя регионального
п
Правительства по АПК ДмиП
ттрий Бутусов. По его словам,
одним из важнейших индикао
тторов реализации Программы
яявляется валовой сбор зерна в
объеме не менее 2,4 млн тонн.
о
Всего в Орловской области
В
площадь озимых зерновых
п

О

культур составляет 430 тыс. га.
В сельскохозяйственных организациях и КФХ посеяно
свыше 288 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых
культур, что составляет 100,7%
от запланированного. Подходит
к завершению сев поздних яровых зерновых культур. На текущую дату посеяно 57,5 тыс. га
кукурузы на зерно (96,9% от
плана), 87,6 тыс. га гречихи (94%
от плана).
– В текущем году в Орловской
области произошел рекордный
рост посевных площадей технических культур, – прокомментировал Д. Бутусов. – Посеяно
58,7 тыс. га сахарной свеклы, свыше 21,9 тыс. га рапса, 69,4 тыс. га
подсолнечника, 68,4 тыс. га сои.
Производство сахарной свеклы
ожидается в объеме 1,9 млн
тонн, производство масличных
культур прогнозируется в объеме 240 тыс. тонн.

Подготовили
Вероника ИКОННИКОВА,наш спецкор по Орловской области,
Инна БОКАНЧА
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АГРОНОВОСТИ
АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ

КАК ОЧИСТИТЬ
РИСОВЫЕ СЕМЕНА
Специалисты ФГБНУ «ВНИИ риса» провели испытания
аэродинамического сепаратора САД на рисе. Семенной материал
при очистке средне-, крупно- и длиннозерного сортов риса
(Фаворит, Крепыш, Ивушка), прошедший первичную обработку
на семяочистительной машине ОВС-25, положительно показал себя
в процессе очистки и калибровки трех сортов различной крупности
и формы при решении основных проблем селекции и семеноводства
риса.
амый важный показатель –
чистота семян – при помощи
сепаратора САД доводится до
более 99%. Это соответствует
требованиям ГОСТа, по которым не менее 99% чистоты
должно быть в оригинальных,
элитных семенах, и 98% – в
репродукционных.

С

Одной из основных проблем
селекции и семеноводства
риса является присутствие в
семенном материале щуплых
и недоразвитых семян. Использование такого материала
на полях приводит к увеличению количества слабых семян на единицу площади. Как

ФГБНУ «ВНИИ риса» рекомендует использовать
сепаратор САД для послеуборочной доработки
семенного материала при селекционных
и семеноводческих работах.

В результате исс ледования было определено,
что сепаратор САД регулируется в широком
диапазоне режимов
очистки и хорошо отбирает
недоразвитые и щуплые
семена, а также доводит
чистоту семян риса до более
чем 99%, что соответствует
требованиям ГОСТа
следствие – могут получиться
чрезмерно загущенные посевы.
Еще одно отрицательное
свойс тво недоразвитых и
щуплых семян проявляется
в их плавучести. Они подхватываются течением воды
и сносятся, скапливаясь в
определенных частях чека, что
провоцирует развитие пирикуляриоза, самого вредоносного
заболевания риса. Или имеет

место повышенная конкуренция растений за жизненно
необходимые факторы среды,
что отрицательно сказывается
на индивидуальной продуктивности растений. Все это
значительно снижает урожайность риса.
Особый вред щуплых, недоразвитых семян просматривается в селекционной работе,
предусматривающей большое
многообразие семенного материала, который высевается
питомниками в одном чеке.
Заплывы таких семян приводят к засорению питомников
различного уровня и для их
очищения приходится прибегать к многократным сортовым прополкам. В связи с
этим целью исследования была
проверка качества работы
аэродинамического сепаратора
САД при очистке риса.

ВРЕДИТЕЛЬ НАСТУПАЕТ
Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников провел
совещание с начальниками территориальных сельхозуправлений края.
Одной из тем разговора стала борьба с саранчовыми вредителями.
тавропольские специалисты уже обследовали
454,4 тыс. га полей и выяснили,
что стадными видами вредителей заселено 201,7 тыс. га.
Марокканская саранча обнаружена в девяти районах
края: Апанасенковском,
Арзгирском, Буденновском,
Ипатовском, Нефтекумском,
Левокумском, Петровском,
Ку р ском и Ту ркменском.
В обработке их полей задействовано 100 единиц наземной
техники и 16 авиабортов.
В Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах ситуация с вредителем
обстоит наиболее остро, поэтому там введен режим ЧС.
На их территории обработано
37,2 тыс., 25,5 тыс. и 11,9 тыс. га

С

с о отв е тс тв енно. Ка к отметил Владимир Ситников,
на 1 июня все имеющиеся в наличии инсектициды
(11,2 тыс. литров) выданы аграриям данных муниципалитетов.
В скором времени будут выделены еще 30 млн рублей на
борьбу с вредителем, которые
тоже пойдут на закупку СЗР.
В остальных районах края
аграриям в сжатые сроки необходимо провести полный
комплекс мер по недопущению
распространения саранчовых. Израсходованный ими
инсектицид будет возмещен
практически в полном объеме.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю

ЖИТЕЛЬНИЦА
СТАВРОПОЛЬЯ
ПОБЕДИЛА
В КОНКУРСЕ
столице Республики Татарстан завершился международный форум «Молодежь.
Село. АПК», организованный
Российским союзом сельской
молодежи и Аграрным молодежным объединением региона.
Одним из победителей Всероссийского конкурса, проведенного в рамках работы
форума, стала Ольга Бакшеева – директор МКУ «Центр
молодежной поддержки «Пегас» из Кочубеевского района
Ставрополья. Ольга Бакшеева,
как и другие победители, войдет в профильную рабочую
комиссию Российского союза
сельской молодежи и получит
рекомендацию для включения
в общественные советы при
региональных или муниципальных органах власти.

В
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ТОМАТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ
Развитие отрасли овощеводства – стратегически важное направление
российского АПК, о котором много говорят с высоких трибун.
Но на деле аграрии сталкиваются с проблемами. В том числе с патогенами,
способными лишить весомой части урожая. Чтобы улучшить работу
овощеводов, компания «Сингента» предлагает комплексное решение.
Оно заключается в использовании гибридов томатов, устойчивых
к основным болезням и различным стрессовым факторам, а также
в применении эффективных фунгицидов. Благодаря столь грамотному
подходу, выращивание томатов в открытом грунте становится
максимально рентабельным.
ГИБРИДЫ РАЗНЫЕ
НУЖНЫ
С аг атан F1 – новинка
компании «Сингента» 2017
года. Это сегмент гибрида
ГС-12 F1, с высокой устойчивостью к фитофторозу.
В отличие от ГС-12 F1, для
пол у чения выс ококачественной продукции он не
т р е буе т никаких корр ектировок питания. Ранний
гибрид для свежего рынка,
он начинает плодоношение
на 55–60-й день от высадки
рассады. Растение средней
силы р о с т а, но спо с о бно
формировать сильный листовой аппарат для сохранности плодов от солнечных
ожогов. Прекрасно завязывает плоды даже в жарких
условиях южных регионов
возделывания. Гибрид отл и ч а е т с я оче н ь в ыс ок и м
р а н н и м и о б щ и м у р ож а ем. Плоды средним весом
120–150 г, округлой формы,
очень выровнены по форме и р а з ме р у, т в е рд ые и
транспортабельные. Долгое
время хранятся на кусте без
потери качества. Собираются с плодоножкой.
Растения данного гибрида
обла дают высокой ус тойчивостью к фитофторозу,
фузариозу, вертициллезу,
вирусным заболеваниям и,
кроме того, к неблагоприятным погодным условиям
выращивания, за счет чего
п р е к р а с н о п од х од я т д л я
поздних посадок. В условиях летне-осеннего периода,
когда имеют место частые
дожди, перепады дневных
и ночных температур, туманы, ветра, гибрид Сагатан

F1, прекрасно выдерживая
т а кие сложные пог одные
условия, растет и развивается, и эти растения будут
плодоносить практически
до наступления заморозков.
Еще одна новинка в ассортименте гибридов томатов
для открытого грунта – это
ультраранний гибрид Мамако F1. Период от высадки
рассады до плодоношения
занимает 50–55 дней – даже
немного меньше, чем гибрид Намиб F1, с б олее
округлой формой. Растения
Мамако F1 – со средней силой роста и средним листовым аппаратом. Однако за
счет раннего урожая плоды
не подвержены солнечным
ожог ам, а в сл у чае поздних посадок процент таких
плодов незначителен. Хорошо завязываются плоды
в жарких условиях. Плоды
округлой формы, могу т
т а кже ф ормир ов аться на
первых кистях и чуть приплюсну тые. Это суммарно
не более 30% от всей продукции, остальная часть –
окру глые. Ср едняя масс а
плодов 100–120 г, с плотной
внутренней структурой, за
счет чего прекрасно перено сят условия т ра нспортировки и хранения, прекр асно подходят ка к для
свежего потребления, так
и для цельноплодного консервирования. Цве т ярко
выраженный, однородный.
Вкусовые качества высокие.
При сборе плоды отрываются с плодоножкой.
Бобкат F1 – детерминантный гибрид, лидер среди
крупноплодных томатов на

юге России, предназначенных для выращивания в открытом грунте. Этот гибрид
отлично подходит для тех,
кто выращивает помидоры
для себя и своей семьи на
собственном участке, и тех,
кто занимается овощеводством на больших площадях
д л я р е а л и з а ц и и т о м ат ов
на св ежем рынке. Плоды
данного гибрида прекрасно
переносят даже продолжительный период хранения и
условия транспортировки на
большие расстояния. Этот
показатель необходим для
тех производителей, которые планируют транспортировку и реализацию своего
товара в других регионах.
Бо бкат F1 – идеа льный
выбор для выращивания в

южных регионах с жарким
и сухим климатом. Растения
этого гибрида мощные и выносливые, отлично раст у т
и плодоно сят в условиях
высокой температ уры под
лучами палящего солнца. За
счет хорошей облиственности плоды всегда остаются
в тени, и не возникает проблем со «сваренными», не
кондиционными плодами.
П лод ы к р у п н ые , в е с ом
250–300 г, имеют очень красивый и привлекательный
товарный вид. Форма плода
плоскоокруглая, цвет яркокрасный без каких-либо
зеленых пятен, поверхность
плода гладкая и глянцевая.
Размер и качество плодов
сохраняются на протяжении всего сезона плодоно-

ш е н и я . По м и м о п р е в о с ходного внешнего вида,
плоды Бобкат F1 обладают
высоким содержанием сухого вещес тва, в среднем
от 6,0 до 6,6%. Кроме того,
еще одним дополнительным
преим у щес тв ом являе тся
отсутствие растрескивания
плодов.
Вегетационный период от
высадки рассады до начала
сбора 60–65 дней (от всходов – 120–130 дней).
Ги б р и д Б о б к а т F 1 , п о мимо прочего, отличается
в ы с ок и м у р ов н е м и м м у нитета. Растения обладают
устойчивостью против фузариозного и вертициллезного увядания, а льтернариоза и серой пятнистости
листьев.

Таблица 1. Ассортиментная таблица гибридов по вегетационному периоду
Гибрид

Устойчивость

Форма плода

Вегетационный
период

Средний вес
плода, г

Мамако F1

HR: For, ToMV: 0-2,
TMV: 0, Fol: 0-1 (US1-2),
Vd IR: TYLCV

округлая

50-53

100-120

ГС-12 F1

HR: Fol: 0/V/Va: 0, Vd: 0

округлая

53-57

120-140

Сагатан F1

HR: Fol: 0–1/S/Ss/V/Va,
Vd/TMV: 0/ToMV:
0–2/ TSWV; IR: Pi

округлая

55-60

120-150

Намиб F1

HR: Fol: 0-2
(US1-3)/Vd/Va: IR: TYLCV.

овальная

55-60

110-120

Волверин F1

V; SS; Fol 1, 2; S; ToMV

плоскоокруглая

60-65

200-250

Бобкат F1

HR: Fol: 0-1/S/Ss/V/Va,
Vd/TMV:0/ToMV:
0-2/ TSWV; IR: Pi

плоскоокруглая

60-65

250-300

Терра кота F1

HR: Fol: 1,2, V,
ToMV 0–2; IR: TYLCV

плоскоокруглая

65-70

160-190

Дополнительная
информация
Самый ранний среди томатов среднего размера,
плоды твердые транспортабельные,
с высокой устойчивостью
к заболеваниям
Идеальный выбор для консервирования,
плоды при технологической обработке
не лопаются
Прекрасный результат при поздних сроках
высадки – плодоношения в самых сложных
условиях конца сезона
Однородные растения, высокая товарность
продукции, продолжительный период
хранения до 20 и более дней
без потери качества
Высокоурожайный гибрид для южных регионов,
с однородным выходом продукции
в течение сезона
Гарантированный успех в сегменте
крупноплодных томатов с ярко выраженным
вкусом, которые без потерь могут
транспортироваться на любые расстояния
Сильные растения с хорошим листовым
покровом. Прекрасное завязывание плодов
в жарких условиях

Этот гибрид при возделыв а нии технологиче ски
ничем не отличае тся от
остальных детерминантных
томатов. Посевной материал перед посадкой обрабатывать химией и другими
протравителями не обязательно, т ак как рас тения
генетически устойчивы ко
многим заболеваниям.
Волверин F1, как и пред ы д у щ и й г и б ри д Б о б к ат
F1, предназначен для выращивания в открытом
грунте, но в центральных
и с ев ерных р егионах ег о
прекрасно возделывают в
тепличных условиях. Растения данного гибрида детерминантные, среднерослые – до 70 см высотой, при
выращивании в открытом
грунте формируют стебель
немного кор оче. Для выра щив а ния в парниках и
теплицах необходима подвязка и формировка стеблей в два-три ствола. Этот
прием позволит увеличить
количество плодов на растении и в итоге повысить
выход товарной продукции.
Среднеспелый сорт – вегетационный период 60–65
дней. Плоды по мере полного созревания приобретают
стандартный красный цвет и
массу от 200 до 250 г. Однородность плодов по форме
и размеру высокая на протяжении всего сезона выращивания. Иногда при хорошем уходе и благоприятных
условиях на первых кистях
куста могу т формироваться плоды весом 300–350 г.
Форма плода округлая, чуть
приплюсну тая, слаб оре бристая. Плотность мякоти
средняя, не рыхлая, сочная.
Вкусовые качества высокие.
Содержание сухих веществ
6,0–6,4%. Растения гибрида
Волверин F1 имеют устойчивость к вертициллезу, табачной мозаике, фузариозу
и серой пятнистости. Эти
томаты хор ошо подходят
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для свежих салатов и всех
видов переработки. По длительности хранения томаты
г и б ри д а В ол в е ри н F 1 н е
уступают Бобкату F1 и прекрасно выдерживают транспортировку и хранение для
реализации на рынке.
ГС 12 F1 – гибри д, с оч е т а ющ и й в с е б е р а н н е спелос ть и пригоднос ть
к конс е рв и р ов а н и ю . Э т о
у л ьт р а р а н н и й , д е т е р м и нантный гибрид, который
отличается отдачей урожая
уже на 50–55-й день от высадки рассады. Формирует
мощное растение, которое
прекрасно переносит жару,
за счет своей мощной корневой системы способствуе т завязыванию и на ливу
большого количества плодов даже при низком уровне
агрофона. Растения относительно неприхотливы
к условиям выращивания в
открытом грунте.
Плоды – округлые, средн е й м а с с о й 1 2 0 – 1 4 0 г,
с плотной оболочной, устойчивые к растрескиванию и
мех аниче ским повр еж дениям. Томат с 4–5-семенными камерами отличается
исключительным вкусом и
плотностью консистенции.
Однородность размера продукции сохраняется в течение всего периода плодоношения. Содержание сухого
вещес тва – 5,2–6,0%. Для
повышения средней массы
и товарных качеств продук-

силы роста, с хорошим развитием р ас тений и з а вязыванием плодов в любых
условиях. Растения в развитии максимально однородны, отличаются от других
подо бных гибри дов концен т рир ов а нной о тдачей
у р ожая. Плоды ов а льной
формы со средним весом
110–120 г, салатного типа,
цвет плодов ярко-красный
с блеском, без зеленого пятна, вну тренняя структ ура
плотная, мясистая, имеют
прекрасные вк усовые качества. Содержание сухих
веществ – 5,3–5,8%, за счет
этого плоды прекрасно переносят продолжительный
период транспортировки, а
также способны переносить
хранение до 20 дней без потери качества. Еще одним
достоинством данного гибрида является его высокая
товарная урожайность (90 и
более тонн с 1 га).
Растения гибрида Намиб
F1 обладают устойчивостью
к фузариозном у и вертиц и л л е з н ом у у вя д а н и ю , а
также вирусу желтой курчавости листьев, кроме того,
слаб о пор ажа ются фи тофторозом.
Терра Кота F1 – среднер а н н и й г и б ри д д е т е рм и нантного типа. Веге тацион н ы й пе риод д о н ач а л а
п лодоношения с о с т а вляет 65–70 дней от высадки
рассады (100–110 дней от
появления всходов). Силь-

т ранспортировк у. Гибрид
предназначен для свежего
потребления и переработки
на томатн у ю пр од у кцию.
Обладает высокой устойчивостью к вертициллезному
и фузариозному увяданию,
а также к вирусам мозаики
томата и желтой курчавости
л и с т ь е в . Ре к о м е н д у е м а я
густота высадки 20–25 тыс.
растений/га (табл. 1).

ПРОТИВ КОРНЕВЫХ
ГНИЛЕЙ
Все чаще у производителей томатов возникают проблемы с корневыми и прикорневыми гнилями. Причинами этого могу т быть:
резкие перепады ночных и
дневных температ ур, особенно при высокой влажности почвы, регулярные ночные поливы, несоблюдение
с е в о о б о р о т а . С лож но с т ь
контроля этих заболеваний
заключается в том, что при
на личии визуа льно идентифицируемых симптомов
применять фунгициды уже
поздно. Вылечить заболевшее растение невозможно.
Самыми распространенными корневыми и прикорневыми гнилями томатов на
юге России являются фузариозные. Однако чаще всего
первыми поражают корневую систему грибоподобные
организмы рода P y thium,
поселяясь на корневых волосках и «съедая» их. Характерным визуальным при-

Таблица 2. Основные симптомы проявления альтернариоза
и фитофтороза на листьях томатов

Альтернариоз

Симптомы проявления

Фитофтороз

Сухое пятно без
спороношения

Симптом во влажную
погоду

Размягчающееся,
с окаймляющим
серо-белым налетом

Отсутствует

Наличие водянистой
каймы на границе
здоровой
и пораженной ткани

Присутствует

Неровная,
концентрическая

Поверхность пятна

Гладкая

Хаотичное

Расположение пятен

Часто с краев листьев

При сильном
поражении желтеет

Изменение цвета листа

Лист не желтеет

ции рекомендуе тся повышенное калийное питание
в период формирования и
налива плодов. Продукция
предназначена для свежего
потребления, а также для
переработки. Идеально подходит для цельноплодового
консервирования – плоды
при технологической обработке не растрескиваются.
Обладает устойчивостью к
фузариозному и вертициллезному увяданию.
Намиб F1 – ранний гибрид
томата с плодами сливовидной формы предназначен
для свежего потребления,
цельноплодного консервирования и переработки на
томатн у ю пас т у. Вс т у пае т в плодоношение через
55–60 дней после высадки
рассады. Растения средней

но е р а с т е н ие с х о р ош и м
листовым аппаратом, прек р а с н о с ох р а н я е т п л од ы
от солнечных ожогов, отличается относительно короткими междоузлиями и
отличной завязываемостью
в жарких условиях, формирует в среднем 6–8 кистей.
Гибрид подходит для выращивания как в открытом
грунте, так и в пленке на кольях. Плоды приплюснутоокру глой ф ормы, выр овненные, ярко-красного
ц в е т а . По с р ед нем у в е с у
п л о д о в т о м а т Те р р а
Ко т а я в л яе т с я п р омеж у точным межд у гибридами Бобкат F1 и ГС 12 F1,
с массой плодов 160–190 г.
Свежесобранные плоды за
счет своей плотной структ у ры о тл и ч но пе р е но с я т

знаком такого поражения
является налипание комочков земли на корнях (рис. 1).
Грибоподобные организмы
рода Pythium быстро колонизируют субстрат (корни
растения) и так же быстро
уст упают место, открывая
ворота для вторичной грибной инфекции и поражения
другими видами гнилей –
ч а щ е в с е г о г ри б а м р од а
Fusarium. Ферментативный
аппарат и гибкая экологическая амплитуда патогенов
Fusarium обеспечивает им
спосо бнос ть паразитировать на всех этапах роста и
развития растений.
По э т ом у э ф ф е к т и в н ы й
п р е п а р ат д л я з а щ и т ы о т
корневых гнилей должен
контролировать как минимум оба эти патогена.

Нед а в н о в Ро с с и и б ы л
зарегистрирован фунгицид
ЮНИФОРМ® для внесения
в почву, контролирующий
широкий спектр грибных
и гриб оподо бных патогенов, относящихся к родам: Pythium, Phytophthora,
R hi z o c t o ni a , Ve r t i c i l lium ,
Fu s ar ium , Mac rophomina .
На сегодняшний день это
препарат с самым широким
спектром контролируемых
патогенов, поражающих
корневую систему растений.
После попа дания в почву
ЮНИФОРМ® подавляет развитие патогенов в прикорневой зоне, системно передвигается по корневой системе
томата, защищая ее снаружи
и изнутри, а также защищает
прикорневую зону.
Критической фазой для
заражения рас тения почвенными патогенами при рассадном способе выращивания является высадка растения в грунт. Именно поэтому
наивысшая эффективность
от применения фунгицида
ЮНИФОРМ® достигается при
внесении его на третий день
после высадки рассады на постоянное место. При прямом
севе ЮНИФОРМ® применяется в момент возникновения
угрозы поражения корневыми гнилями (перепа ды
влажности и температуры,
длительное увлажнение почвы особенно при понижении
температ уры окружающей
среды), но не ранее полного
формирования первого настоящего листа у растений
томата и до появления признаков заболевания. Применять ЮНИФОРМ® необходимо профилактически,
до появления призна ков
заболевания. На тяжелых
почв ах н у жны б оле е высокие дозировки (0,9 л/га),
на легких – минимальные
(0,7 л/га). Повторная обработка проводится при необходимости (высокий инфекционный фон, сложные погодные условия) через 10–20
дней после первой.
В полевых условиях
ЮНИФОРМ® вносится через
системы капельного полива
или непосредственно в момент высадки рассады. При
применении с поливной водой, на каждое растение для
равномерного распределения
должно расходоваться не менее 50 мл (лучше 100–150 мл)
раствора, и внесение должно
осуществляться во влажный
субстрат. При высоких дневных температ урах лучшее
действие будет достигаться,
если ЮНИФОРМ® применяется в утренние (через час после
восхода солнца) или вечерние
часы (за два часа до заката
солнца).
ЮНИФОРМ® способствует
формированию здоровой,
хорошо развитой корневой
системы, которая, в свою
очередь, является залогом
получения максимального
урожая, при условии что его
не уничтожат листовые патогены и вредители.

Рис. 1. Поражение корневой
системы грибоподобными
организмами рода Pythium

Листовой аппарат и плоды томата повсеместно могу т поражаться фитофторозом и а льтернариозом.
Условия, необходимые для
заражения этими заболеваниями, несколько различаются. Альтернариоз способен развиваться при более
высоких температурах воздуха и при более коротком
периоде увлажнения листа,
чем фитофтороз. Обычно
признаки поражения альтернариоз ом появляются
после фазы бу тонизации,
а фи т о ф т о р о з може т з а ражать растения томата в
любую фазу развития. Не
всегда один и тот же фунгицид может защитить от
обоих патогенов (табл. 2).
Компания «Сингента» на
сегодняшний день предлагает три препарата, решающих
од н ов р е м е н н о п р о бл е м у
и фитофтороза, и альтернариоз а, это РИДОМИЛ®
ГОЛД, МЦ; КВА ДРИС® и
РЕВУС® ТОП. Как же эфф е к т и в н е е р а с п о л ож и т ь
эти пр епараты в сис теме
защиты томатов? Первые
обработки, пока растение
томата интенсивно растет и
вероятность поражения фитофторозом намного выше,
чем альтернариозом, наиболее эффективно проводить обработки фунгицидом
РИДОМИЛ® ГОЛД, МЦ. Оба
входящие в его состав вещества защищают растение от
фитофтороза, включая новый прирост (благодаря системному действию). Кроме

этого, манкоцеб, входящий
в состав препарата, не дает
спорам альтернарии начать
заселение растения. Далее,
ближе к фазе бутонизации,
когда рост растения замедляется, но возрастает риск
поражения альтернариозом,
целесообразнее применять
РЕВУС® ТОП. Поскольк у,
к р о м е о т л и ч н о й д ож д е устойчивости, способности
защищать рас т ущий лис т
за счет формирования защитного слоя в к у тик уле
листа, этот фунгицид обла дае т спосо бнос тью подавлять спорообразование
как у фитофтороза, так и
у альтернариоза.
В фазах плодообразования
и созревания плодов нужен
препарат с коротким периодом ожидания и широким
спектром действия (в этот
момент возможно заселение
плодов антракнозом и так
называемыми вторичными
патог е нами). Полно с тью
этим требованиям соответствует фунгицид КВАДРИС®.
Данные средства защиты
рас тений и семена овощн ы х к у л ьт у р в ы м ож е т е
приобрести у наших офиц и а л ь н ы х д и с т ри б ь ю т о р ов. С о списком о фициальных дистрибьюторов в
в ашем р егионе вы можете ознакомиться на сайте
www.syngenta.ru.

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 3
Бизнес-центр «Вивальди Плаза», 11-й этаж
Тел. 8 (495) 933-77-55, факс 8 (495) 933-77-56
г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс 8 (861) 21-00-983
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Доля нашей страны в мировом экспорте продовольственных и других
товаров составляет 2%. Сельское хозяйство демонстрирует развитие,
но вполне может угодить в стагнацию – есть опасные звоночки.
Продовольственной безопасности России был посвящен общественноэкспертный семинар, прошедший в Краснодаре на базе Кубанского
государственного университета.
о оценкам экспертов, на данный момент в России наблюдается отставание всех сельскохозяйственных работ в посевной
кампании на 12% по сравнению
с прошлыми периодами. Это
связано с нехваткой необходимой
техники. Фактически остановилось развитие агрострахования.
От рисков потери урожая из-за
погодных катаклизмов и других
проблем в стране застраховано
всего 32 аграрных предприятия
в пяти регионах, что составляет...
0,01%.
Без собственных продуктов
питания, орудий труда страна
потеряет свою независимость и
просто не выживет.

П

КАКОЙ СЦЕНАРИЙ ВЫБЕРЕТ
ЖИЗНЬ
Профессор кафедры истории
и теории политики факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов в своем
докладе остановился на проектах, предлагающих изменения
Конституции РФ, получивших
публичное обсуждение. Участники семинара искали взаимосвязь
между уровнем ВВП в стране и
демократизацией. Одной стороной высказывалось мнение, что
чем выше демократизация, тем
выше уровень ВВП.
Некоторые проекты реформирования Конституции, по
словам Кузнецова, вообще не
упоминают продовольственную
безопасность и сельское хозяйство. Другие, напротив, говорят

о развитии сельских территорий,
необходимости развивать собственное производство.
Как отметил профессор, декан
факультета политологии МГУ
им. М.В. Ломоносова Андрей
Шутов, инициативная группа
ученых университета также будет
разрабатывать свой проект реформирования Конституции РФ,
одной из важнейших составляющих которого будет реализация
Доктрины продовольственной
безопасности, ее адаптация к
современной действительности.

ДОКТРИНА ТРЕБУЕТ
ИЗМЕНЕНИЙ
Леонид Холод, референт аналитического управления аппарата
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, отметил, что для
России реализация своего продовольственного потенциала –
дело чести.
– Зависимость такой страны
как Россия, способной прокормить весь мир, от поставок продовольствия и других товаров извне
неестественна и нелогична, –
сказал федеральный эксперт. –
В 2010 году указом Президента
была принята Доктрина продовольственной безопасности. По
балансовым показателям картина
вроде бы выглядит неплохо.
– Превышены пороги обеспеченности, заложенные в
Доктрину продовольственной
безопасности, по многим позициям, – пояснил Леонид Холод, –
Однако не достигнуты пороги

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ РОССИИ
обеспеченности по молоку и
молокопродуктам – на 8,8 процента, а производства сырого
молока в России мы практически
не имеем. Создается впечатление,
что на наших предприятиях до 80
процентов молока и молокопродуктов делается из импортного
сырья. По мясу есть отставание
в сегменте производства говядины, не хватает собственных
семян, кормов для животных,
витаминных комплексов, сельскохозяйственной техники. По
этим направлениям зависимость
от импорта до сих пор огромная.
В последнее время сильно страдает качество производимой продукции, а также ее доступность
для населения. Продовольственная безопасность – это не только
способность государства, отечественного АПК произвести
некоторое количество продуктов
питания, но и необходимость по
обеспечению ее доступности –
стоимостной и физической – для
населения страны.
С точки зрения стоимостной
доступности есть проблемы.
Россияне все больше употребляют в пищу неполезные, низкокачественные продукты питания.
Поэтому все показатели, заложенные в Доктрину продовольственной безопасности ранее, должны
обязательно меняться в связи с
уменьшением платежеспособности населения. Что еще вызывает
опасения? В отечественном АПК
очень высокой остается зависимость технологическая.
Нужно отдавать себе отчет, что
в последнее время производство
сыров, колбас выросло благодаря
тому, что ряд ингредиентов в этих

производствах используют только импортные, а собственных
пищевых добавок, ферментов
Россия не производит в достаточном объеме. В этом случае вместе
с ростом производства происходит и рост технологической зависимости от зарубежных стран.
По мнению федерального эксперта в Доктрину нужно включить новые показатели, которые
более подробно станут характеризовать состояние продовольственной безопасности страны.
– Запрет на ввоз импортного
продовольствия по моим оценкам достиг 30–35 процентов.
Внутренний рынок, тем самым,
освободился для реализации на
нем собственной продукции, –
отметил Л. Холод. – Это улучшило условия для конкуренции
отечественных производителей.

Хорошую поддержку отечественному производству оказала
и девальвация рубля, сделавшая
российскую продукцию в два
раза более конкурентоспособной
по сравнению с импортной. Привело ли это к бурному развитию
импортозамещающего сельскохозяйственного производства?
Самые зависимые от импортных
поставок отрасли сельского
хозяйства России имеют инвестиционную составляющую: это
выращивание крупного рогатого
скота – молочное животноводство, интенсивное садоводство,
овощи закрытого грунта. Товарная продукция здесь будет произведена только через несколько
лет. Молочному животноводству
для выхода на хорошие объемы
нужно лет семь развития, садоводству – пять лет.

ОТ СЕМИНАРОВ –
К СТРАТЕГИИ
Экспертный институт соц и а л ь н ы х ис с ледов а н и й ,
предс тавителем которого
также является А. Шу тов,
ставит перед собой задачу
по реализации программы
о бще с тв енно-экспертных
семинаров «Россия 2030».
Подо бные мер оприятия
буду т проводиться в разных регионах страны. Недавно прошел семинар
в Калининграде, сейчас –
в Краснодаре, затем – Сибирь,
Дальний Восток. Темы, обсуждаемые в ходе семинаров,
войдут в стратегию развития
страны.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
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ǲǦǬȸǶǯǨǳǦǶǮǩǫǩÛǣÛǰǯǬǦǣȷǶÛ
ǴǲǬǯǣǩȻǶ

ǏǱǤǡǮǩǨǡǳǯǱȷÛǎǏÛǒǑǏÛ¡ǎǡȲǩǯǮǡǬȸǮǡȻÛǡǲǲǯȲǩǡȲǩȻÛǰǱǯǩǨǣǯǥǩǳǦǬǦǪÛǲǦǭȻǮÛǫǴǫǴǱǴǨȷÛ
ǩÛǰǯǥǲǯǬǮǦȳǮǩǫǡÛÛÛ[ÛÛÛǏǏǏÛ¡ǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǡȻÛǣȷǲǳǡǣǯȳǮǡȻÛǫǯǭǰǡǮǩȻÛ¡ǒǩǳǩǞǫǲǰǯ
ǐǯǥǥǦǱǧǫǡÛǍǩǮǩǲǳǦǱǲǳǣǯÛǲǦǬȸǲǫǯǤǯÛǶǯǨȻǪǲǳǣǡÛǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪÛǕǦǥǦǱǡȲǩǩ
ǁǥǭǩǮǩǲǳǱǡȲǩȻÛǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǯǤǯÛǫǱǡȻÛÛÛ[ÛÛÛǍǩǮǩǲǳǦǱǲǳǣǯÛǲǦǬȸǲǫǯǤǯÛǶǯǨȻǪǲǳǣǡÛ
ǩÛǰǦǱǦǱǡǢǡǳȷǣǡȺȵǦǪÛǰǱǯǭȷȴǬǦǮǮǯǲǳǩÛǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǯǤǯÛǫǱǡȻ
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Африканская чума свиней вновь
обнаружена в Волгоградской
области – на этот раз в личном
подсобном хозяйстве близ
поселка Вторая Пятилетка
Среднеахтубинского района.
пециалисты ветеринарной
службы ликвидируют последствия и принимают профилактические меры для предупреждения распространения
инфекции.

С

ВЕТЕРИНАРЫ БОРЮТСЯ С ЧУМОЙ
Как сообщили в региональном
комитете ветеринарии, диагноз
установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. Биологический материал
также направлен во Всероссийский научно-исследовательский
институт ветеринарной вирусологии и микробиологии.
С от рудники ве тслу жбы
проводят подворный обход

в поселке Вторая Пятилетка,
выполняют все необходимые
мероприятия для ликвидации
заболевания. Пострадавшим
собственникам скота будет
выплачена компенсация за
утраченное поголовье.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
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ВИНОГРАДАРСТВО
В РАЗВИТИИ
Виноградари Ставрополья
приняли участие в заседании
экономического и агрономического
Совета на площадке ГКУ
«Ставропольвиноградпром».
пециалисты минсельхоза
региона и аграрии обсудили
ход выполнения краевой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». В текущем году,
как и в 2016-м, объем финансирования отрасли составил
77 млн рублей, сохранены и
статьи субсидирования. При
этом изменен порядок выплат,
которые теперь будут производиться один раз в год. По
словам первого замминистра
Романа Коврыги, плюс данной
системы заключается в том,
что организации в конце года
получат всю сумму сразу. Продолжает пользоваться популярностью грантовая поддержка начинающих фермеров, и
в 2017-м ее получателями станут как минимум три КФХ.
ГКУ «Ставропольвиноградпром» совместно со специалистами минсельхоза и опытными
виноградарями по-прежнему
проводит практические занятия
и семинары по выращиванию
янтарной ягоды. Такая форма
работы доказала свою эффективность, прежде всего, в случае
с молодыми хозяйствами. Их
специалистам предоставляется
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сельскохозяйственных наук
А.М. ДЕВЯТКИН
профессор кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений
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доктор сельскохозяйственных наук

С

возможность получить знания
от тех, кто уже преуспел в этом
деле.
На заседании обсудили весь
комплекс агротехнологических
приемов по уходу за виноградниками. Как отмечалось, большую роль на начальном этапе
играет механизм обработки
органическими и минеральными удобрениями. Не менее
важно подготовить саженцы к
осенней закладке, что позволит
увеличить урожай.
По словам Романа Коврыги,
в крае действуют 54 предприятия, занятые производством и
переработкой янтарной ягоды.
Ежегодно закладываются порядка 230 га насаждений, и под
виноградниками уже 7 тыс. га
земли. Все это стало возможным
благодаря действующим мерам
господдержки.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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