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ПРОБЛЕМА

Спасет ли АПК «смирительная
рубашка» на ценах ГСМ?
В преддверии жатвы аграриев, безусловно, волнует, насколько успешной
окажется уборочная кампания, каким будет собранный урожай,
по какой цене удастся его реализовать. Но в нынешнем сезоне к этим
традиционным вопросам добавились еще несколько. Что делать
со стремительно растущими ценами на горюче-смазочные материалы?
Как вообще такое могло случиться в России, являющейся одним из
лидеров по производству нефти? И почему федеральные и региональные
власти не способны предвидеть и не допустить столь критические
ситуации?

Т

арифы на бензин и дизельное
топливо растут уже давно, и
россияне, в принципе, как-то
приспособились к этому. Но
мало кто ожидал стремительного скачка, произошедшего в
апреле – мае нынешнего года.
На самом деле, предпосылки к
нему имелись, и весьма серьезные.
С начала года в нашей стране были
увеличены налоги на добычу полезных ископаемых и прибыль, а
также акцизы и НДС. Логично,
что это и повлияло на «прайс»,
выставляемый нефтяными компаниями.
Однако аграриям от этой
жесткой, но очевидной связи легче не становится. Как
сообщает «Коммерсантъ» со
ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры
аграрного рынка Дмитрий Рылько, в среднем одно хозяйство,
расположенное на юге страны,
расходует на 1 га посевов 70–75 л

дизельного топлива. Год на-зад его стоимость составлялаа
27 руб./л. Теперь же возросла доо
35 руб./л. Если взять для прии-мера условное предприятие плоо-щадью пашни в 10 тыс. га, то егоо
расходы на топливо увеличатсяя
с 20 до 26 млн руб.
Однако расслабляться нее
стоит: как подтверждает жиззненный опыт россиян, цены в
нашей стране если и меняются,
я,,
то лишь в большую сторону,
у,,
и очень редко – в меньшую.
ю..
В подтверждение этого «Росс-сийская газета» приводит словаа
председателя Центрального
о
банка РФ Эльвиры Набиуллии-ной. По ее подсчетам, реше-ние правительства о снижении
и
акцизов на бензин и дизтоп-ливо могло бы привести к снии-жению цен по этим товарам наа
4–5%.
(Окончание на стр. 2)

WWW.AGROTEK.COM
W
В последние годы отмечается
нарастание численности опасного
вредителя посевов кукурузы –
стеблевого кукурузного мотылька.
Почему именно сейчас мы решили
написать об этом вредителе?
Хотим дать своевременный совет
и предостеречь от больших потерь
урожая.

БЕРЕГИТЕ ПОСЕВЫ КУКУРУЗЫ
ОТ СТЕБЛЕВОГО МОТЫЛЬКА

Е

сли вспомнить обстановку в
посевах кукурузы прошлого
ггода в фазе выброса метелки,
множество растений в этот
м
период имели характерный
п
признак повреждения упомяп
нутым вредителем – переломн
лленные стебли. В некоторых
ххозяйствах на 1 м2 насчитыввалось до 4–5 поврежденных
растений. Каждое из них имело
р
ххарактерный выброс червоточины через отверстие в стебле,
ч
что и приводило чаще всего
ч
к поломке стеблей. А из-за
подгрызания ножки початка
п
происходило его обламывап
ние. На широких основаниях
н
ллистьев кукурузы была хорошо
ззаметна высыпающаяся из отвверстий червоточина, которая
яявляется верным признаком
наличия стеблевого мотылька.
н
Обращаем внимание растениевводов на то, что такого рода поввреждения «открывают ворота»
ддля проникновения грибных
и бактериальных инфекций,

которые продуцируют опасные
токсины. Установлено, что вредитель может питаться спорами
грибов пузырчатой головни,
стеблевых гнилей и болезней
початков и является переносчиком данных заболеваний. Образовавшиеся же микотоксины
«убивают» качество кукурузы –
зерно становится непригодным
для использования.
Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinianubilalis Hbn.) –
опасный вредитель кукурузы,
потери от которого могут составлять до 40% от формирующегося урожая. Развитие и численность стеблевого кукурузного мотылька в большей мере
зависят от складывающихся

погодных условий: температуры
воздуха, относительной влажности и количества выпавших
осадков в течение вегетационного периода, а также от низкой
численности и ограниченного
видового состава энтомофагов,
недостаточной устойчивости
выращиваемых гибридов. Соблюдение севооборота является принципиальным, так как
вредоносность фитофага существенно увеличивается при возделывании кукурузы в течение
нескольких лет в монокультуре.
Изменение погодных условий,
увеличение посевных площадей
под кукурузу способствуют массовому развитию вредителя.
По многолетним данным
окукливание перезимовавших
гусениц стеблевого кукурузного мотылька происходит при
достижении среднесуточной
температуры воздуха 15–16°С.
Обязательным условием для
развития фитофага в этот период является наличие осадков в
пределах 30–80 мм. Вылетевшие
самки начинают откладку яиц
через 5–7 дней, что соответствует фазе развития кукурузы
«8–10 листьев – начало выбрасывания метелки». Эмбриональный период развития фитофага
обычно проходит в течение
недели, отрождение гусениц
и первые повреждения расте-

ний кукурузы отмечаются при
достижении культурой фазы
«выбрасывания метелки – начала цветения». Отродившиеся
гусеницы гигрофильны и сразу
после отрождения вгрызаются
в растение, живут и питаются
все время скрытно, прогрызая

в стеблях, ножках, початках и
соцветиях ходы, переходя для
продолжения питания из одного растения в другое. Средняя
продолжительность жизни гусеницы стеблевого кукурузного
мотылька – 24–30 дней. Второе
поколение вредителя развивается обычно в августе.
(Окончание на стр. 16)

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КАК ВЫРАСТИТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАССА
ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» (бывший
Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко)
и АО «Щелково Агрохим» связывают прочные отношения – как деловые,
так и дружеские. На протяжении пяти лет специалисты компании
закладывают на полях института опытные делянки, изучая эффективность
схем защиты и питания зерновых культур. Еще одной полезной традицией
стало участие генерального директора «Щелково Агрохим»
С.Д. Каракотова в научно-практических семинарах «День поля»,
которые ежегодно проходят на базе института. Нынешний год –
не исключение: почетный гость выступил с небольшим, но емким
докладом, посвященным способам реализации генетического потенциала
современных сортов колосовых культур.

Еще более впечатляющих результатов удалось добиться со
среднеранним сортом Безостая
100. Ее урожайность поднялась
до 82 ц/га при содержании клейковины 27!
Разумеется, добиться таких
показателей удалось неслучайно.
«Дубовицком» с большой ответственностью относятся ко
всем элементам агротехнологии.
На некоторых аспектах и остановился в своем докладе Салис
Каракотов.

СОРТА, ЗА КОТОРЫМИ
БУДУЩЕЕ

ТРЕТЬЯ ПОДКОРМКА
АЗОТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Упор в своем выступлении Салис Каракотов сделал именно на
повышение качественных показателей зерна вкупе с высокой урожайностью. И речь шла не о голой
теории, а об элементах технологии,
которые давно и успешно практикуют в ООО «Дубовицкое». Это
крупнейшее предприятие Орловской области, инвестором которого является «Щелково Агрохим».
Высокая культура земледелия,
основанная на научно обоснованном подходе к работе, позволяет
здесь добиваться по-настоящему
впечатляющих результатов.
Салис Добаевич сообщил, что
большинство сельхозпредприятий Черноземья на протяжении
многих лет используют в работе сорта Московского НИИСХ

«Немчиновка». И несмотря на то,
что полученный урожай отличается высоким качеством, нужно
признать: потенциал продуктивности эти сорта уже исчерпали.
Неудивительно, что такое прогрессивное хозяйство как «Дубовицкое» обратило внимание на
селекционные достижения других
регионов. В первую очередь, на сорта кубанской селекции. Ведь, по
словам руководителя «Щелково
Агрохим», они сочетают в себе
важнейшие показатели: высокую
урожайность и качество зерна.
Так, в прошлом году в сельхозпредприятии «Дубовицкое»
«отличились» сразу два сорта
озимой пшеницы. Первый – среднеспелый Веха. Его урожайность
в хозяйстве составила 70 ц/га.
Что касается клейковины, то она
остановилась на отметке 24.

Первое правило, следуя которому можно повлиять на качество формируемого зерна, –
сбалансированное азотное питание растений.
– Абсолютно верно говорит
академик Людмила Беспалова:
аграрии недокладывают азота,
из-за чего не удается реализовать
потенциал современных сортов, –
отмечает Салис Добаевич.
Известно, что для формирования одной тонны урожая
требуется в среднем от 28 до
32 кг азота. Таким образом, с
учетом находящихся в почве
нитратных форм, аграриям
необходимо вносить не менее
150 кг/га азотного удобрения.
(Окончание на стр. 6)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯСКАЯ ОБЛАСТЬ
На состоявшемся в Волгоградском
агроуниверситете выпуске факультета биотехнологий и ветеринарной
медицины 239 вчерашних студентов
получили документы о высшем
образовании. Поздравить ребят с
окончанием вуза пришли родители,
представители руководства университета, областной администрации, а также будущие работодатели.
В их числе – посланцы аграрного холдинга «ЭкоНива», с которым у
вуза сложились хорошие отношения. Как рассказали на сайте ВолГАУ,
представители известной сельскохозяйственной компании приготовили подарки для ребят, которые студентами проходили у них практику,
и сообщили о том, что готовы принять на работу 16 выпускников
этого факультета.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Совещание с местной Торговопромышленной палатой по вопросу внедрения на потребительский
рынок нового регионального знака соответствия – «Петровский
Эко-стандарт» провел заместитель
председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.
Об этом сообщили в департаменте аграрной политики.
Проблема потребительских свойств производимой сельскохозяйственной продукции сейчас очень актуальна и на особом контроле
региональных властей, поэтому разрабатываются программы повышения качества продукции воронежских аграриев, обеспечения ее
брендовости.
Собравшиеся обсуждали вопросы взаимодействия департамента
аграрной политики с Торгово-промышленной палатой в разработке механизма внедрения нового знака соответствия «Петровский
Эко-стандарт». Предприятия, участвующие в цепочке производства,
должны пройти добровольную сертификацию, что включает в себя
лабораторные исследования. Те продукты, которые будут отвечать всем
необходимым требованиям качества, смогут получить подтверждение
соответствия уровню ЭКО.
По итогам совещания приняли решение вынести вопрос разработки и внедрения «Петровского Эко-стандарта» на рассмотрение
губернатора, а также запланировали определить перечень продуктов,
которые могут быть достойны такого знака, и критерии их соответствия требованиям.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
С 1 июля 2018 года в механизмах
господдержки, предусматривающих
выплату субсидий аграриям и возмещение им части затрат на уплату
процентов по инвесткредитам, произойдут изменения.
Сегодня субсидии выплачиваются
в таком соотношении: 94% – из федерального бюджета и 6% – из региональных. Как рассказал первый
замминистра сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков,
федеральное аграрное ведомство предлагает со второго полугодия
ввести новый формат предоставления средств господдержки. Из
общероссийской казны теперь будет поступать 70% от суммы, а из
местной – 30%, то есть финансовая нагрузка на субъекты возрастет.
Ставрополье готово к реализации задач, поставленных Минсельхозом РФ. Нормативно-правовая база, регулирующая выплаты
господдержки, приводится в соответствие с нововведениями. Также
инициированы некоторые изменения в краевой бюджет.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В начале июня глава Орловской
области Андрей Клычков совершил
рабочую поездку в Болховский район. Первым пунктом стало фермерское хозяйство Ивана Драпа, которое
находится в поселке Александровка-2 Новосинецкого сельского поселения. Фермерское хозяйство - одно из лучших в районе. На площади
более 2 тыс. га выращиваются озимая пшеница, ячмень, овес, рапс,
горчица. В этом году в качестве эксперимента фермер посеял тмин.
В ходе беседы затрагивались разные вопросы: цены на ГСМ, на зерно,
доступность кредитов. Присутствовали на встрече и другие фермеры,
которые рассказали о проблемах в животноводстве: есть трудности
со сбытом молока, да и цена на него в последнее время сильно упала.
– Рецепт здесь может быть один, – высказал свое мнение Андрей
Клычков. – Фермерам нужно объединяться, кооперироваться, как это
делают во всем мире. Вместе легче и ценовую политику регулировать,
и свои интересы отстаивать, и рынки сбыта искать.
В ходе поездки глава региона также посетил строительную площадку
тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте
ООО «ЭкоПродукт» в поселке Успенский.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Демонстрация возможностей
В Зернограде прошла выставка-демонстрация «День донского поля –
2018». Сюда съехались представители многих крестьянских хозяйств
Дона и соседних регионов. Экспозиция заняла всю территорию
экспериментального поля ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»,
которое располагается рядом с трассой Ростов – Ставрополь.

В

течение двух дней в Зерноградском районе была выставлена
продукция 85 компаний: и техника, и удобрения, и средства защиты
растений. Ко всему прочему на
10 гектарах размещены демонстрационные площадки с посевами
11 различных сельхозкультур.
День донского поля традиционно собрал как тех, кто хочет

продемонстрировать новинки,
так и тех, кто серьезно занимается аграрной наукой. Новым
методам и технологиям были
посвящены конференции и деловые диспуты. Также состоялось областное предуборочное
совещание, которое провел министр АПК Дона Константин
Рачаловский.

Мелиоративная география
в действии
В Краснодаре прошла
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Развитие мелиоративного
комплекса на примере
Краснодарского края».

В

мероприятии приняли участие
директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий
Жуков, замминистра сельского хозяйства Кубани Алексей Гедзь, представители отраслевых учреждений,
научного и бизнес-сообществ.
Участники ознакомились с научными и производственными
посевами на рисовой оросительной
системе Всероссийского научноисследовательского института риса,
посетили лаборатории института,
обсудили разработку агротехники
новых сортов риса.
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лет с вами!

Евгений Комаров, начальник отделаа
карантина растений и семеноводстваа
Волгоградского филиала Ростовского
го
референтного центра Россельхознадзора,
ра,
кандидат биологических наук:
– Газету «Земля и Жизнь» мы получаем
год,
ем уже четвертый год
и два из них тесно сотрудничаем с редакцией. Думаю, задачи
у нас общие – пропаганда достижений сельского хозяйства,
особенно современных средств защиты растений. Публикаций
на эту тему может быть и больше, особенно о биологических
и других современных методах борьбы с вредителями, сорняками. Уверен, что эффект от таких статей в хозяйствах есть.
У газеты – определенная целевая аудитория, поэтому идет целенаправленное распространение информации о карантинной
ситуации на полях ЮФО в целом и Волгоградской области в
частности. Это весьма актуальная тема. Знания по этой теме
нужны всем сельхозтоваропроизводителям. Поэтому издание –
на правильном пути.

Российские поля запахнут
лавандой
О достижениях и проблемах отрасли говорили на совещании, которое также прошло во ВНИИ риса.
Валерий Жуков поздравил мелиораторов с профессиональным
праздником, который ежегодно
отмечается в первое воскресенье июня. Алексей Гедзь, в свою
очередь, подчеркнул, что для
Краснодарского края развитие
мелиоративного комплекса – задача
стратегически важная, от которой
зависит увеличение объемов сельхозпроизводства.

Крымскую лаванду начнут выращивать и в других регионах России.
Среди них – Краснодарский край и Ставропольская область.
Как сообщает Керчь, ФМ, весь посадочный материал – 500-600 тыс.
саженцев в год, – производят специалисты отдела эфиромасличных
и лекарственных культур НИИ сельского хозяйства Республики Крым.

В

прочем, это не первый опыт
сотрудничества института
с другими регионами. Часть
саженцев отправляют в Тульскую область. Но этого мало,
и начиная с 2018 года список
регионов-партнеров будет существенно расширяться.
По словам и.о. директора
института сельского хозяйства
Крыма В. Паштецкого, сегодня

крымская экономика как никогда заинтересована в развитии
эфиромасличной отрасли, которая является экономически
выгодной. «Есть три основных
культуры: лаванда, роза и шалфей. За последние три года мы
сделали все, чтобы размножить
их семена и рассаду. И теперь
готовы работать с бизнесом», –
утверждает он.

Спасет ли АПК «смирительная рубашка»
на ценах ГСМ?
(Окончание.
Начало на стр. 1)
«Но, скорее всего, этого
не произойдет, потому что
в розничной торговле нефтепр од у кт ами сейчас достаточно низкая маржа», –
цитируют ее слов а С МИ.
Глава Центробанка считает,
что остановить рост цен –
это лучший сценарий в сложившейся сегодня ситуации.
Что же подразумевается
под понятием «низкая маржа»? Как сообщает официальный сайт ООО «ПетролТрейд» со ссылкой на директора по региональным
продажам «Газпромнефти»
А. Крылова, за последний
год показатели рентабельнос ти розничных продаж
нефтепродуктов снизились
до небывалых отметок. Причем первый кварта л года
был наиболее напряженным.
«Прибыль от розничных продаж дизеля снизилась на 90%,
бензина – на 40%. Если быть
точнее, то маржа от розницы
за предыдущий год составила
10%, а за текущий – лишь 1%.
Хуже всего дела шли в декабре 2017 и в январе 2018 годов. В этот период отпускные
цены при розничной продаже

были ниже, чем цены оптовой
закупки», – отметил он.
Н а ф он е э т и х я в н о н е
добавляющих оптимизма известий о готовности
поддержать с ельхозтов аропроизводителей заявил
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дело в том, что только
треть кубанских хозяйств
успели з а к у пить горючесмазочные материалы до повышения цен. Это неминуемо
скажется на рентабельности
производства. Чтобы не допустить негативного влияния роста цен на топливо в
период жатвы, губернатор
предложил подготовить обращение в Правительство РФ

с просьбой компенсировать
аграриям часть затрат, направленных на покупку ГСМ.
В этом Вениамин Кондратьев
не одинок: с аналогичной
просьбой в кабинет минис тров чу ть ранее обратились главы Ставропольского края, Республики Крым,
Ростовской и Челябинской
областей.
Уж е 4 и ю н я п р е м ь е р министр страны Дмитрий
Медведев признал ситуацию
«очень нервной» и призвал
влас ти не ослаблять контроль, а нефтяников просил
« не п р оя в л я т ь эг ои з м а » .
И на след у ющий день з а
одним с толом с о бр а лись
новый глава Министерства

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

сельского хозяйс тва РФ
Дмитрий Патрушев, главный
исполнительный директор
«Роснефти» Игорь Сечин,
а т а к же гла в ы р е г ионов .
Цель встречи – все та же:
обс удить обеспечение неф т е п р од у к т а м и с ел ь х о з товаропроизводителей
и ситуацию с ростом цен на
топливо. К чему же пришли
ее участники? Итак, новость
№ 1: снижение акцизов на
бензин и дизельное топливо
будет действовать только до
конца 2018 года. Новость
№ 2: дальнейший рост акцизов на бензин и дизельное топливо, заложенный
в бюджет, может быть компенсирован компаниям за
счет «возвратного» акциза
на нефть. Его источником
станут нефтегазовые доходы
российского бюджета.
Что касается возможной
компенсации аграриям из
федерального бюджета, на
которую очень надеются регионы, информации об этом
пока нет. Впрочем, можно
предположить, что речь идет
о суммах не просто больших,
а колоссальных. И найдет ли
правительство соответствующие средства – вопрос, который остается открытым...
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ПОВЕСТКА ДНЯ

РЕЗЕРВЫ РОСТА АПК
Доходность в сельском хозяйстве
снижается, растениеводы
не ждут больших урожаев
и высоких цен на зерно.
Дальнейший рост производства
возможен за счет агротехнологий:
качественной обработки семян,
оптимизации питания почвы
и новых методов работы
с пестицидами. К такому
выводу пришли эксперты после
изучения Индекса развития
сельхозтоваропроизводителей,
составленного ВЦИОМ.
ОТ ОПТИМИЗМА –
К РЕАЛИЗМУ
Исследование проводится по заказу компании «Сингента» и Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) третий год подряд. Опрашиваются руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств из
20 регионов России. Цель опроса –
изучить настроения аграриев и
их производственные планы.
ВЦИОМ попросил аграриев оценить итоги прошедшего сезона по
пятибалльной шкале. Выяснилось,
что 2017 год в их глазах выглядит хуже, чем 2016-й: он получил
среднюю оценку 3,57 балла против
3,89. Любопытно, что до 2015-го
каждый последующий год казался
сельхозтоваропроизводителям более
успешным, чем предыдущий, а далее
кривая пошла вниз. По мнению
экспертов, это свидетельствует о
начале нового этапа в развитии отечественного АПК.
– Сельское хозяйство перешло
в новую фазу: от стадии бурного
роста и оптимизации – к стабильному развитию. Этому соответствует
более реалистичный настрой аграриев, – считает Антон Пушкарев,
руководитель по коммуникациям
ООО «Сингента».
Соответствующее настроение
прослеживается во всем: уменьшилось количество тех, кто планирует
расширять посевные площади, и
тех, кто рассчитывает на повышение урожайности и доходов. Меньше людей планирует инвестиции
в основной и оборотный капиталы
и больше тех, кто рассчитывает
привлечь кредит, в том числе на
покупку самого основного – семян. Более реалистично аграрии
смотрят и на перспективы нового
сезона: сократилось количество
тех, кто надеется на высокие закупочные цены.
Интересную картину аналитики
получили, исследовав производственные планы сельхозтоваропроизводителей. Из ключевых
факторов, влияющих на повышение урожайности, особое значение
для аграриев имеют удобрения и
средства защиты растений, поэтому инвестиции в них планируют в
первую очередь.
Резервы для увеличения доходности многие видят в повышении качества продукции
и снижении ее себестоимости.
Аграрии осознают значение новых методов и технологий: 51%
опрошенных считают главным
залогом успеха правильную защиту культур, 49% основополагающими назвали удобрения, 48% –
семена и новые сорта.
53% респондентов предпочитают использовать семена отечественной селекции, 43% – зарубежной. Однако в разрезе сельхозкультур картина выглядит более
пестрой: очевидно доминирование
иностранной селекции на кукурузе
и подсолнечнике.
Некоторые изменения по сравнению с прошлым годом отмечены

ДЕСИКАЦИЯ: АГРОПРИЕМ, УСКОРЯЮЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОЕ СОЗРЕВАНИЕ КУЛЬТУР
– Я из Саратовской области. И собрать урожай
подсолнечника, посеянного в прошлом сезоне, мне
удалось лишь в феврале нынешнего года.
– Да, провести уборку в сроки помешали дожди: они начались с сентября.
А когда осадки ненадолго прекращались, семечка была очень влажной…
Можно ли избежать повторения
такой ситуации?

в критериях выбора семян и СЗР.
Для аграриев выросло значение такого фактора как низкая цена. Однако ключевую роль по-прежнему
играют гарантия качества и эффективность применения.
Более половины опрошенных
используют элементы точного земледелия в управлении техникой. На
втором месте по распространенности идут датчики погоды и метеостанции (более 20% опрошенных),
далее – дифференцированное
внесение удобрений и семян.
– Мы видим большой задел в
российском сельском хозяйстве –
применение новых технологий поможет аграриям значительно увеличить урожайность
и показатели своей работы, –
отметил Антон Пушкарев. –
Однако очевиден и общий тренд
снижения ключевых показателей.
Он не является негативным, а
скорее свидетельствует о необходимости качественного рывка,
изменений в отрасли.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА
НА ЗЕРНО СТАЛА ВЫШЕ
Для директора ИКАР Дмитрия
Рылько озвученные цифры не
стали сюрпризом.
– О снижении доходности в
сельском хозяйстве мы говорили
и раньше на своих конференциях
«Где маржа?». В 2017 году она упала на 26% по сравнению с 2016-м.
В Ростовской области ситуация
еще сложнее: снижение до 70%.
По мнению аналитика, 2017 год
был для аграриев тяжелым, рекордный урожай придавил маржу. Но
катастрофы нет: «Прибыльность
вернулась к тем уровням, которые
мы наблюдали в последние годы.
А 2016-й был выдающимся: высокие мировые цены и достойная
урожайность. Мы побили несколько рекордов!».
То, что аграрии сокращают инвестиции и все больше надеются
на кредиты, по мнению эксперта,
можно трактовать двояко. И дело
не только в нехватке ликвидности.
– Доступность кредитов выросла. Кроме того, было два выдающихся сезона – 2015/16 и 2016/17
годов, когда маржа и прибыльность
зашкаливали. В эти годы состоялось взрывное инвестирование в
средства производства: аграрии
покупали тракторы, комбайны,
сеялки, сушилки, строили склады.
Сейчас они просто берут паузу, –
считает Дмитрий Рылько.
Оптимизм аграриев в оценке
перспектив сезона снизился, но
аналитик назвал немало положительных моментов. Мировая конъюнктура улучшается: стартовые
цены на новый урожай выше, чем
в прошлом году: 200 долларов за
тонну пшеницы с протеином 12,5%
(в прошлом году цена начиналась
со 170–175 долларов за тонну).
Достаточно благоприятными
выглядят ожидания от экспорта:
президент поставил задачу нарастить экспорт продукции АПК до
45 млрд долларов в год к 2024 году.
– При Александре Ткачеве произошел разворот в сторону внеш-

них рынков, – комментирует Дмитрий Рылько. – Смена аграрного
руководства не должна повлиять
на этот тренд. Изменения в минсельхозе будут продолжаться и,
вероятно, мы увидим поддержку
экспорта, в частности усиление
атташатов в тех странах, куда мы
экспортируем зерно. Прежде российские атташе были только в странах, из которых мы импортировали
товары. По сравнению с объемом
экспорта 20 миллиардов долларов
в 2017 году, цифра в 45 миллиардов
к 2024-м выглядит фантастической.
Но, образно говоря, надо поставить задачу слетать на Марс, тогда
до Луны мы точно долетим.
По мнению Дмитрия Рылько,
каждое дальнейшее движение на
мировом рынке зерна будет даваться стране с трудом, так как рынки
пшеницы сильно насыщены. В то
же время есть резервы для наращивания экспорта растительного
масла и продуктов переработки
подсолнечника, рыбной продукции, бакалеи.
Опасения по поводу возможной приостановки экспорта из-за
Чемпионата мира по футболу
выглядят для аналитика не вполне
обоснованными.
– До Москвы доходят слухи о
разных ограничительных режимах.
Заминки возможны, но катастрофы не произойдет. На юге практически не осталось переходящих
запасов зерна, поэтому до 1 июля
просто нечего будет экспортировать. Основная нагрузка начнется
с июля, когда все ограничения уже
будут сняты.
По оценке аналитика, экспортеры успешно справились с титанической задачей вывоза рекордного
урожая из страны. В этом помогла
и так называемая «программа
1595» – субсидирование тарифа
перевозки.
Но успехи сезона во многом будут зависеть и от того, как сложатся погодные условия в странах –
импортерах российского зерна:
в государствах северной Африки
и в Турции. Также трудно пока
спрогнозировать спрос на высокопротеиновое зерно.
– В прошлом году на юге
пшеница с высоким протеином была в дефиците. Традиционно покупателями такого
зерна у нас являются Турция
и Азербайджан (60% закупок).
Но в прошлом году турки купили
большие объемы высокопротеинового зерна в Прибалтике,
а в России брали условный фураж с протеином 10,5–12,5%.
Ссылались, что у нас нестабильный показатель W – сила муки.
Так или иначе, премии за высокий
протеин российским сельхозтоваропроизводителям были приличными, – резюмирует аналитик. –
Те, у кого получается выращивать качественное зерно, должны
продолжать гнуть свою линию.
В конечном счете они будут вознаграждены.
Елена ОБОЛОНСКАЯ
Ростов-на-Дону

– Ваши комбайны вышли
в поля зимой, когда на поверхности почвы лежал
снег?
– Поможет десикация – агроприем,
который способствует ускоренному созреванию сельскохозяйственных
культур.

Десикация: агроприем, ускоряющий естественное созревание культур
Погодный фактор – один из определяющих в растениеводческом бизнесе. Засушливые периоды сменяются дождливыми, когда на первый план выходят заботы о том, чтобы подсушить
масличные культуры в сжатые сроки. В противном случае созревание растений происходит
медленно и неравномерно, что ведет не только к снижению урожайности и качества зерна, но
и к другим негативным последствиям
Проблематика
В качестве примера рассмотрим подсолнечник. Известно, что комбайны плохо справляются с обмолотом сырой массы, и при уборке влажных семян случаются серьезные потери урожая. Поэтому аграрии
из многих регионов страны вынуждены проводить уборку семечки зимой. Это приводит к быстрому
износу дорогостоящей сельхозтехники: после зимней жатвы приходится ремонтировать двигатели,
менять подшипники и другие материалы.
Кроме того, из-за нарушения сроков уборки аграриям не удается подготовить почву к севу озимых.
Как результат – снижение рентабельности агропроизводства.

Подсолнечник – культура, крайне отзывчивая
на десикацию. Но этот агроприем эффективен
и при возделывании других культур, включая
кукурузу, сою, рапс, картофель и другие.
Что делать?
Эффективное решение проблемы – десикация: прием, подразумевающий обработку посевов специальными препаратами, которые способствуют ускоренному созреванию растений. Происходит это за
счет обезвоживания клеток, и применяется не только на подсолнечнике, но и на других масличных
культурах, а также пшенице, картофеле, овощах, бобовых и многолетних травах.
Десикация – не последний «писк» агрономической науки. Она известна с 70-х годов прошлого века.
Но, как показывает практика, не все хозяйства прибегают к помощи десикантов, когда это необходимо. На самом деле, десикация – экономически доступный и эффективный элемент технологии.
Преимущества
Использование десикантов позволяет:
• оптимизировать сроки уборки урожая и качественно подготовить почву к севу;
• предотвратить осыпаемость семян;
• уберечь сельхозтехнику от работы в зимний
период, предотвратив ее износ.
Кроме того, у десикации есть и другие «плюсы».
Среди них:
• Гербицидный эффект. Так, при созревании подсолнечника или сои серьезные проблемы могут
вызывать поздние сорняки, порой достигающие
в высоту двух метров. Десиканты обеспечивают
эффективную борьбу с сорной растительностью.
• Повышение качества урожая. Это связано с поступлением ассимилянтов из листьев и стеблей

в семена и плоды. Приток питательных веществ
повышает масличность у подсолнечника и рапса,
содержание клейковины – у пшеницы.
• Снижение расходов на сушку – дорогостоящую
технологическую операцию, которую проводят
после уборки урожая на току.
Десикация также позволяет приостановить
развитие болезней. В условиях повышенной
влажности на листовой поверхности интенсивно
развиваются патогены. Подсушивание посевов
позволяет свести к минимуму вредоносность
микроорганизмов. Так, десикация картофельной
ботвы, пораженной возбудителем фитофтороза,
надежно защищает клубни от развития гнили во
время хранения.

Слово – аграриям
Заместитель директора по производству сельхозпредприятий, входящих в ГК
Замест
«СМ
«СМАРТ»
В. Цыбульников:
В 2016 году мы столкнулись с проблемой: из-за большого количества осадков,
выпавших
вы
в Гиагинском и Майкопском районах, вегетация кукурузы затянулась.
Отсюда
возникла угроза поздней уборки урожая. А ведь нам нужно было успеть
О
подготовить
п
почву к севу озимых культур и провести его в оптимальные сроки…
О
Основываясь
на рекомендациях краснодарских специалистов, мы провели десика
кацию
на 1,5 тысячи гектаров и не пожалели об этом. И кукурузу убрали в срок,
и почву
по
к севу озимой пшеницы подготовили.
Готовые решения
Для десикации посевов используют препараты на основе глифосата или диквата. Это химические
вещества, обладающие разными механизмами действия, но приводящие к одному результату:
ускоренному подсушиванию и созреванию урожая.
Компания «Щелково Агрохим» разработала эффективные препараты для десикации. Один из эффективных представителей этого семейства – ТОНГАРА, ВР, содержащий 150 г/л диквата. В зависимости от погодных условий, признаки десикации обнаруживают спустя 5–10 дней после обработки.
Второй препарат, широко используемый при десикации, – СПРУТ ЭКСТРА, ВР. В его состав входит 540 г/л глифосата кислоты, что делает данный препарат незаменимым помощником в борьбе с
сорной растительностью.
В. Цыбульников:
В августе по мере созревания раннеспелых сортов сои проводим десикацию препаратом
ТОНГАРА, ВР. Он необходим, когда требуется ускорить созревание урожая, чтобы облегчить его
уборку. Препарат обеспечивает равномерное созревание семян, уменьшая их влажность. Как результат – в наших хозяйствах использование десиканта позволяет своевременно убрать урожай сои,
а также провести подготовку полей и посев озимых колосовых в оптимальные сроки.
Технология
Десикацию можно проводить как наземным, так и авиационным способом. Последний не всегда
эффективен, если установилась жаркая погода с порывами ветра. В таких условиях капли рабочего
раствора испаряются в воздухе, до того как попадают на растения. Однако в случае с высокорослыми культурами это довольно распространенный способ десикации.
При этом очень важно соблюдать нормы расхода препарата. Аграрии, отступившие от регламента применения, получают совсем не тот результат, на который рассчитывали. Рассмотрим
оба варианта:
• превышение нормы расхода – приводит к ухудшению качественных характеристик урожая, а
также к снижению посевных качеств семян;
• заниженная норма расхода – вызывает лишь частичный некроз зеленой массы, не обеспечивая
максимального подсушивающего эффекта.
Факторы риска
Перечислим условия, при которых десикация необходима:
Если у вас есть
• медленное, неравномерное созревание растений;
актуальный вопрос –
• повышенная влажность воздуха и продолжительные дожди;
пишите на
• наличие в посевах большого количества сорняков;
mnm@betaren.ru
• развитие экономически значимых листовых заболеваний.
Препараты ТОНГАРА, ВР и СПРУТ ЭКСТРА, ВР обеспечивают быструю
десикацию и высокую экономическую отдачу от агроприема.
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ВНИМАНИЕ,
ВРЕДИТЕЛЬ!
Гусеницы хлопковой совки
могут питаться на 120 видах
культурных и дикорастущих
растений. Перечень инсектицидов,
эффективно контролирующих
гусениц хлопковой совки, невелик.
Соответственно грамотное
применение препаратов
возможно только при правильно
проведенном мониторинге
развития вредителя. Мониторинг
необходим для своевременного
начала защитных мероприятий,
поскольку только в этом случае
можно получить качественный
урожай.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Чем важен мониторинг
хлопковой совки

В

данной статье мы поговорим о биологических
особенностях хлопковой
совки, способах ее мониторинга и подборе препаратов
для защиты от этого вредителя.
В России хлопковая совка
имеет ярко выраженные предпочтения. Самой «любимой»
ее культурой является нут. На
большинстве культур самка
предпочитает откладывать
яйца на генеративные органы (цветы, завязи, незрелые
плоды), а растение нута привлекательно для нее в любой
фазе. Считается, что самку
хлопковой совки привлекают
выделения волосков нута, поэтому его можно использовать в
качестве культуры-индикатора
или культуры-приманки. Если
есть нут, то именно на нем
появятся первые яйцекладки
и гусеницы хлопковой совки.
Далее в списке предпочтений хлопковой совки стоят
томат, кукуруза и хлопчатник.
Растения томата наиболее
привлекательны для вредителя начиная с фазы цветения, а
кукуруза – с момента формирования мужского соцветия
(метелки). Самка может откладывать яйца на верхушки
этих растений еще до появления цветов. В этом случае отродившаяся гусеница
питается самыми молодыми
тканями растения. У кукурузы
они скрыты, поэтому зачастую
мы не видим самых маленьких
гусениц. Подросшие гусени-

цы переползают на цветы и
плоды и внедряются в последние. После внедрения в плод
гусеницы недост упны для
инсектицидов, поэтому очень
важно заметить летающую
самку, яйцекладку или только
отродившуюся гусеницу. Как
это можно сделать?
Куколки хлопковой совки
зимуют в состоянии диапаузы в почве тех же полей, на
которых питались гусеницы.
Вылет бабочек весной начинается при температуре почвы
+15…16°С на глубине 10 см.
По данным О.С. Комаровой
и М.С. Кузнецовой, начало
массового лёта наблюдается
при сумме эффективных температур 260–270° и пороге
развития 15,5°. Произведя

подсчет суммы эффективных
температур, можно получить
примерную дату вылета самок
хлопковой совки.
Для уточнения и упрощения наблюдений используют
феромонные ловушки. Нужно учитывать, что бабочка
хлопковой совки достаточно
крупная и может оторваться
от клеящего слоя ловушки и
улететь. Поэтому желательно
наносить дополнительный
слой клея на клейкий вкладыш
ловушки.
Бабочки летают и питаются
с наступлением сумерек, но
на свет летят слабо. К откладке яиц самка приступает
на 3–4-й день после вылета.
Отрождаясь из яйца, гусеница
хлопковой совки имеет длину

тела 1–1,5 мм. Для сравнения:
перед окукливанием это насекомое длиной 40–50 мм.
Наибольший ущерб наносят
гусеницы 3-го возраста и
старше (гусеница более 8 мм
длиной). За время прохождения 5-го и 6-го возраста
гусеница съедает 50% всего
корма, потребляемого насекомым за всю его жизнь.
Доказано, что максимальной
эффективности применения
инсектицидов можно добиться, используя их против гусениц, не превышающих 7 мм.
Гусеницы 1-го и 2-го возраста живут открыто, скелетируя
ткани растения. Начиная с
3-го возраста гусеницы стараются вести скрытый образ
жизни, внедряясь в плоды

Правила чередования инсектицидов, разработанные Комитетом по контролю за резистентностью к инсектицидам (IRAC)

томата, початки кукурузы,
стручки нута, поэтому очень
важно отслеживать отрождение первых гусениц.
Хлопковая совка в условиях
юга России развивается как минимум в двух полных поколениях и третьем факультативном. В
некоторые годы бывает три
полных поколения и четвертое
неполное. Соответственно для
контроля данного вредителя
необходим не один инсектицид, а схема из нескольких
препаратов с разными механизмами действия. Компания «Сингента» для защиты
разных культур от хлопковой
совки предлагает следующие
препараты: МАТЧ®, КАРАТЭ®
ЗЕОН, ПРОКЛЭЙМ®, а также
В ОЛ И А М ® ФЛ Е КС И и
АМПЛИГО®.
Ни для кого не секрет, что
во избежание возникновения
резистентности инсектициды
необходимо чередовать. Однако возникает закономерный
вопрос: как именно их чередовать?
Идеальным вариантом чередования инсектицидов является однократное применение
за сезон препаратов с одним и
тем же механизмом действия
(5-й вариант на рисунке). Однокомпонентные препараты
компании «Сингента» имеют
разные механизмы действия:
КАРАТЭ® ЗЕОН является пиретроидом и воздействует на
нервную систему насекомого,
МАТЧ® – ингибитор синтеза
хитина, ПРОКЛЭЙМ® воздействует на мышцы насекомого.
Кроме этого МАТЧ® может
подавлять развитие зародыша в яйце, а ПРОКЛЭЙМ®,
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ
и АМПЛИГО® вызывают гибель личинки, прогрызающей оболочку обработанного
яйца.

Например, нам нужно сделать четыре обработки по двум
поколениям хлопковой совки.
Мы применяем против первого поколения инсектицид
В ОЛ И А М ® ФЛ Е КС И ( з а щищая этим препаратом не
только от совки, но и от сос ущих вредителей: тлей и
цикадок, переносчиков столбура и вирусных болезней),
а вторую о бработк у пров о д и м К А РАТ Э ® З Е О Н
или баковой смесью
КАРАТЭ®
ЗЕОН и МАТЧ®.
К
Против
второго поколения
П
хлопковой
совки можно прих
менить
ПРОКЛЭЙМ® и инм
сектицид
на основе индокс
сакарба.
с
Это пример. Но в жизни на
томате
против хлопковой совки
т
приходится
делать более четырех
п
обработок.
Как же поступить в
о
этом
случае? Чаще всего на пракэ
тике
т наиболее применим вариант,
изображенный
на рисунке под
и
номером
3. Как это может выглян
деть
в реальном производстве?
д
Рассмотрим
пример, когда нужР
но
н защитить томат от первого,
второго
и частично третьего пов
коления хлопковой совки.
Первое поколение обычно менее многочисленное
и вредоносное, чем второе,
поэтому против него достаточно применить двукратно
баковую смесь инсектицидов
КАРАТЭ® ЗЕОН и МАТЧ® в самом начале отрождения гусениц (КАРАТЭ® ЗЕОН обладает
достаточной эффективностью
против гусениц младших возрастов, а МАТЧ® стерилизует
яйца хлопковой совки). Для
контроля последующих поколений можно использовать
следующую схему:
• 1-я и 2-я о бр аб о тки:
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ.
• 3-я и 4-я о бр аб о тки:
ПРОКЛЭЙМ® (оба препарата
воздействуют как на гусениц,
так и на яйца вредителя).
• 5-я и 6-я обработки (при
необходимости): препарат
на основе действующего вещества с иным механизмом
действия, например, на основе
индоксакарба.
То есть мы чередуем инсектициды в течение сезона. Но один
и тот же препарат применяем
несколько раз подряд и в дальнейшем к препаратам с данным
механизмом действия не возвращаемся. В Австралии, например,
существуют календарные схемы
чередования инсектицидов для
защиты от хлопковой совки,
которых должны придерживаться все производители всех
сельхозкультур, повреждаемых
вредителем. Соблюдая это нехитрое правило, можно сохранять высокую эффективность
инсектицидов на протяжении
многих лет.
О.А. ВОЛБОВА,
Руководитель группы технических
экспертов по овощным и
специализированным культурам
компании «Сингента»

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре 8 (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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– В сельхозпредприятии «Дубовицкое» мы получаем пшеницу третьего и даже второго
класса с высоким содержанием
клейковины. Если сезон выдался благоприятным по погодным
условиям, данный показатель
может достигать тридцати восьми, – добавил эксперт.
Впрочем, важно не только
количество азота, но и дробность его внесения. Известно, что повышенные дозы
азота вызывают удлинение
соломины и уменьшение ее
диаметра. Как результат –
увеличивается риск полегания
посевов. Другое дело – дробные
подкормки. Они предотвращают избыточное азотное питание
и усиленное кущение посевов,
способствуют формированию
более прочной соломины.
Салис Каракотов рекомендовал трехкратное внесение азотсодержащих удобрений. Первую
подкормку в «Дубовицком»
проводят сразу после кущения,
вторую – после трубкования, и
третью – после цветения культуры. Причем именно последняя
подкормка имеет ключевое
значение в повышении показателей белка и клейковины.
В орловском хозяйстве это происходит следующим образом:
адаптеры накручиваются на
штанги опрыскивателя и опускаются в прикорневую зону,
куда и вносятся КАСы.

Как вырастить высокий урожай
продовольственного класса

Команда «Щелково Агрохим»
знает ответы на сложнейшие растениеводческие вопросы
нейшего мезоэлемента. По
словам Салиса Добаевича,
восполнить нехватку можно двумя способами: почвенным внесением серы из
расчета как минимум 20–
22 кг/га либо путем листовой подкормки. Современные препараты содержат до

ми. Это гарантирует полное,
качественное и эффективное
усвоение всех элементов питания, включая серу, надземными органами растений.
По словам Салиса Добаевича, для обеспечения потребностей посевов в сере путем
листового питания достаточно
2–3 кг/га. Вопрос цены при
этом не является сдерживающим фактором: такая подкормка обойдется примерно в
300 руб./га.

БОРЬБА С ПАТОГЕНАМИ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Посевы, обработанные по схеме «Щелково Агрохим», отличаются
выровненностью, максимальной защищенностью от вредоносных
объектов, хорошо сформировавшимся колосом

Многочисленные заболевания – еще одна причина
снижения качества урожая.
И особо актуальна проблема
фузариоза колоса.
– На юге России вспышки фузариоза неизб ежны
из-за повсеместного выращивания неблагоприятных
предшественников: в первую очередь кукурузы, чья

СЕРА – МЕЗОЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА
Сельское хозяйство – отрасль,
в которой не бывает мелочей.
И от с б а ла нсир ов а нног о
рациона растений во мног ом з а висит с удьб а у р ожая. При этом речь идет не
только о макроэлементах –
азоте, фосфоре и калии, –
но и о мезо-, а также микроэлементах питания.
Именно этой теме посвятил
вторую часть своего доклада
Салис Каракотов. По его словам, еще один аспект улучшения качества зерна заключается в использовании удобрений
на основе серы. Но почему
именно этот элемент питания
выделяют ученые, говоря о
повышении качественных
характеристик урожая?
Сера играет важнейшую роль
в развитии растений. С одной
стороны, она является своеобразным катализатором эффективности усвоения азота;
с другой – способствует накоплению в зерне белка. Кроме
того, сера принимает непосредственное участие в формировании глиадина и глютенина –
макромолекул клейковинных
белков. Таким образом, она
относится к тем компонентам
питания, которые обеспечивают реализацию качественного
потенциала зерновых культур.
Ситуацию усложняет то,
что в российских почв ах
наблюдается дефицит важ-
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рая является не столь опасным
предшественником).
Впрочем, уйти от кукурузы
очень сложно: культура рентабельная, она прочно вошла
в южные севообороты. В связи
с этим эффективная защита
урожая от патогенов является важнейшим элементом
технологии получения зерна
продовольственного класса.
Салис Каракотов рекомендует
проводить три фунгицидные
обработки. Первую – недорогим препаратом на основе
карбендазима. Вторую – двухкомпонентным триазолом.
И третью, уже в конце цветения – трехкомпонентным
фунгицидом.
Руководитель «Щелково Агрохим» представил аудитории
одну из новейших фунгицидных разработок компании –
препарат ТРИАДА®, ККР. В его
состав входят три действующих вещества: пропиконазол,
тебуконазол и эпоксиконазол.
Данный препарат отличается
широким спектром действия,
быстрым проникновением в
клетки растений и оперативным действием. Кроме того,
ТРИАДА®, ККР обладает дополнительным эффектом «зеленого листа»: он продлевает
жизнь листового аппарата при
воздушной засухе.
– Мозаика легендарных сортов создана кубанскими учеными для российских условий,
и их потенциал необходимо
реализовывать с помощью
целого комплекса мероприятий, – резюмировал Салис
Каракотов в финале своего
доклада.

ПРОВЕРЕНО НА ДЕЛЕ
И В ПОЛЕ

Заместитель директора по производству сельхозпредприятий, входящих
в ГК «СМАРТ», к. с. н., заслуженный агроном Российской Федерации
В. Цыбульников является давним другом компании «Щелково Агрохим»
10% серы в жидком виде.
К таковым относится и продукция «Щелково Агрохим»,
в том числе новейшее комплексное микроудобрение
Ультрамаг Комби для зерновых. Оно разработано с учетом специфических потребностей зерновых культ ур,
содержит сбалансированный
набор микроэлементов. Характерно, что они находятся
в хелатной форме, которая
легко усваивается растения-

доля в севообороте обычно
занимает 20–25 процентов.
К этой же группе сельхозкультур относится и сахарная
свекла. Ее, конечно, выращивают меньше, чем кукурузы, но она также способствует накоплению в почвах фузариозной инфекции, –
напомнил спикер.
Один из способов изменения ситуации – пересмотр
существующих севооборотов
(к примеру, в пользу сои, кото-

Подробнее со схемой защиты и листового питания
озимой пшеницы, которую
предлагает «Щелково Агрохим», участники семинара
смогли познакомиться непосредственно в поле. Здесь
их встретили специалисты
компании, которые детально
объяснили смысл и целесообразность всех обработок.
П р е з е н т а ц и ю С ис т е м ы
управления вегетацией (CVS)
провела научный консультанттехнолог Краснодарского представительства Ирина Буря.
Она отметила, что на полях
Национального центра зерна
используют только препараты
класса «премиум», которые
обеспечивают максималь-

ную прибавку урожайности
и способствуют повышению
качества зерна.
Все начинается с предпосевной обработки. С осени семена
были протравлены баковой
смесью: трехкомпонентным
фунгицидным протравителем
ПОЛАРИС®, МЭ. По словам
Ирины Буря, в настоящее
время актуальной проблемой
являются даже не семенные
инфекции: с ними способны
справляться любые протравители на основе тебуконазола,
имеющиеся на современном
рынке. Истинную опасность
несет почвенная инфекция.
Именно ПОЛАРИС®, МЭ, содержащий действующее вещество прохлораз, справляется
с данной проблемой на «отлично».
Помимо фу нгици дног о
компонента, в баковую смесь
добавляют инсектицидный
протравитель ИМИДОР® ПРО,
КС для решения проблемы с
вредителями всходов (в первую очередь, с хлебной жужелицей, а также с цикадками,
которые являются переносчиками вирусов). Кроме того,
в предпосевную «рецептуру»
входит стимулятор роста биологического происхождения
ЭМИСТИМ и препарат для

самосейки и подмаренника
цепкого. Именно эта баковая
смесь позволила контролировать данные проблемы, – отметила Ирина Анатольевна.
Для улучшения минерального питания в рабочий раствор был добавлен Ультрамаг
Комби для зерновых.
Вторая обработка пришлась
на фазу выхода в трубку. Против злаковых сорняков использовали гербицид АРГО®,
МЭ с добавлением ретарданта
ХЭФК®, ВР. Этот агроприем необходим, чтобы предотвратить
полегание посевов. Кроме того,
на данном этапе использовали
фунгицид ТИТУЛ® ДУО, ККР,
направленный против листовых и стеблевых заболеваний,
и стимулятор роста Биостим
Зерновой, в состав которого входят аминокислоты и
микроэлементы.
И, наконец, третья обработка по вегетации. Ее провели в фазе «флаг-лист – начало колошения», используя
фунгицид ТРИАДА®, ККР, о
котором ранее говорил руководитель «Щелково Агрохим». Напомним: новинка
обеспечивает контроль как
листовых пятнистостей, так
и фузариоза колоса. Кроме
того, в баковую смесь доба-

Секцию «Щелково Агрохим» посетили сотни участников мероприятия.
На фото – одна из групп сельхозтоваропроизводителей
предпосевной обработки семян БИОСТИМ СТАРТ, который содержит в своем составе
аминокислоты, полисахариды
и микроэлементы. Они необходимы культуре на начальном
этапе развития для получения дружных, выровненных
всходов.
С началом весеннего кущения работы возобновились.
Так, на полях Национального
центра зерна применили новейший, уникальный фунгицид АЗОРРО®, КС, получивший регистрацию в нынешнем
году. Он состоит из карбендазима и азоксистробина: такая
комбинация обеспечивает
высокую эффективность в корневой и прикорневой зоне,
а также надежную, пролонгированную защиту против
пятнистостей листьев.
В борьбе с сорняками здесь
применили смесь ГРАНАТ®,
ВДГ и ПРИМАДОННА®, СЭ,
которая позволила решить
проблему с однолетними двудольными объектами. Как
оказалось, выбор был сделан
правильный:
– В этом году на полях края
наблюдалось засилье мака-

вили инсектицид ЭСПЕРО®,
КС, эффективный в борьбе с
хлебной жужелицей, пьявицей и другими экономически
значимыми вредителями.
Его преимущество – наличие
в составе действующего вещества из класса неоникотиноидов. По словам эксперта,
они позволяют эффективно
работать даже при повышенных температурах, когда
действующие вещества из
других классов начинают
распадаться.
Результат проделанной работы участники семинара
могли увидеть, что называется,
не отходя от поля. Это крепкие,
здоровые растения с хорошо
развитым листовым аппаратом, абсолютно свободные
от сорной растительности и
вредителей и развивающиеся
по сценарию «оптимум». Нет
сомнений, что урожай, собранный на опытных делянках, порадует не только количественными, но и качественными
показателями.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Как контролировать болезни
подсолнечника?

Подсолнечник – одна из
важнейших масличных культур
в Российской Федерации, ежегодно
площади под этой культурой
достигают 7,5–8,0 млн га. Высокий
интерес хозяйств к подсолнечнику
объясняется его неприхотливостью,
возможностью возделывания
даже в условиях лимитированного
количества влаги, а также высокой
доходностью, особенно в годы,
когда формируются низкие
цены на зерновые.

П

о т е н ц и а л с ов р е м е н ных гибридов превышае т 4,5–5,5 т/г а,
хотя на практике урожайность маслосемян остае т с я д ов ол ь н о н и з кой –
1,5–2,0 т/га. Одной из причин такого недобора урожая
являются многочисленные
б ол е з н и п од с ол н е ч н и к а :
на нем паразитирует около 70
видов патогенных микроорганизмов. В тканях растений
подсолнечника присутствуют
сахара, пектины, крахмалы и
другие вещества, являющиеся отличным питательным
субстратом для возбудителей
болезней, относящихся к биотрофам, сапротрофам и всей
промежуточной гамме возбудителей с факультативным
типом питания.
Подсолнечник подвержен
поражению болезнями во всех
фазах развития. Проростки
поражаются возбудителями ложной мучнистой росы
(ЛМР), сухой, белой, серой,
пепельной гнилей, альтернариоза, фузариоза, фомопсиса, бактериозов и заразихи.
На вегетирующих растениях
развиваются: белая, серая,
сухая, пепельная гнили, ЛМР,
эмбеллизия, альтернариоз,
фузариоз, фомоз, фомопсис, септориоз, вертициллез,
ржавчина, мучнистая роса,
бактериозы.
Вредоносность болезней
подсолнечника выражается в
гибели вегетирующих растений, снижении густоты всходов, а также количественных
и качественных показателей
урожая.

Сит уа ция о сложняе тся
стремительным нарастанием
инфекционного фона, обусловленным ростом площадей под подсолнечником и
переходом на минимальную
обработку почвы.
В современных условиях
высокий и качественный урожай семян подсолнечника
можно получить только с
применением фунгицидов.
Обработки посевов культуры
в период вегетации помогают свести к минимуму риск
быстрого распространения
болезней и снизить ущерб до
экономически незначимых
показателей даже в условиях
эпифитотии.
Хозяйства, контролирующие болезни, получают урожай подсолнечника на уровне
25–35 ц/га. Во многом это
результат правильного выбора фунгицида и сроков его
применения.
Фунгициды помогают защитить подсолнечник в тех

фазах активного роста, когда
он наиболее восприимчив к
болезням, а именно: 1) от 10
настоящих листьев до фазы
полной бутонизации; 2) от

Наряду с выбором срока
о б р а б о т к и по с е в ов в а ж ная роль в защите урожая
культуры принадлежит рациональному выбору препа-

бина и 80 г ципроконазола. Азоксистробин, помимо
своей фунгицидной активности, способен оказывать
физиологическое действие
на обрабатываемое растение.
Он ингибирует продуцирование этилена, что задерживает отмирание листьев
и продлевает их фотосинтетическую активность, тем
самым увеличивая урожайность культуры. Кроме того,
а з оксис т ро бин повышае т
эффективность использования воды и способствует
лучшему усвоению азота, что
для подсолнечника особенно
важно в период бу тонизации, когда растения культуры поглощают из почвы около 60% азота от его общего
потребления за весь период
веге тации. При достаточном снабжении азотом от
начала роста и развития образуется большая листовая
поверхность, листья после
цветения стареют медленнее,
закладывается большее число цветков в корзинках и накапливается больший резерв
протеина, перемещающегося
затем в семена.

чивала существенное снижение
развития болезней по сравнению
с контролем.
Например, в Белореченском районе обработк у
подсолне чника (сорт Добрыня) проводили в фазе
12−16 настоящих листьев. На
52-й день после обработки
в контроле отмечали след у ющ е е р а з в и т и е б ол е з ней: альтернариоз – 16,5%;
фомопсис – 17,5%; с у х ая
гниль корзинок – 2,5%. При
этом АМИСТАР® ЭКСТРА
более эффективно по сравнению с фунгицидомконкурентом сдерживал развитие фомопсиса и альтернариоза.
В результате урожайность в варианте с АМИСТАР® ЭКСТРА
составляла 18,3 ц/га, в варианте с конкурентом – 17,3 ц/га.
Но важен не только сохраненный урожай. Следует
отметить, что применение
АМИС ТАР® ЭКС ТРА обеспечило получение семян с
натурой 330 г/л, тогда как для
конкурента данный показатель был значительно ниже –
324 г/л. Как известно, для крупноплодного подсолнечника
одним из главных критериев

Урожайность и фракционный состав партии семян (Краснодарский край, Ленинградский район, х. Бичевой)

Ƚɛɫɣɛɨɭ
ȺɆɂɋɌȺɊ® ɗɄɋɌɊȺ
(1,0 ɥ/ɝɚ)
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬ 1 (0,5 ɥ/ɝɚ)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
(ɛɟɡ ɮɭɧɝɢɰɢɞɚ)
появления первых язычковых цве тков в корзинках
до конца цветения. Именно
поэтому в период бутонизации/цветения рекомендуется
п р ов од и т ь ф у н г и ц и д н у ю
обработку, чтобы надежно
защитить лис товой аппарат, стебли и корзинки от
болезней.

Степень развития болезней подсолнечника, % (на 52-й день после обработки)

Степень развития болезней подсолнечника, % (на 48-й день после обработки)

Ȼɨɛɦɣɢ ɯɫɛɥɱɣɩɨɨɩɞɩ ɬɩɬɭɛɝɛ ɪɛɫɭɣɣ ɬɠɧɺɨ,
%

Ɉɛɭɮɫɛ, ɞ/ɦ

Ɏɫɩɡɛɤɨɩɬɭɷ,
ɭ/ɞɛ
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345

2,99

65

58

345

2,97

59

52

348

2,58

+ 38 ɧɧ

40–50 ɧɧ

42–50 ɧɧ

76

65

77
71

рата. Компания «Сингента»
п р ед ла г а е т э ф ф е к т и в но е
решение проблемы болезней
на подсолнечнике – комбинированный системный фунгицид АМИСТАР® ЭКСТРА.
Уникальные свойства препарат а опр еделяются ег о
составом: в 1 л фунгицида
содержится 200 г азоксистро-

Таким образом, препарат
АМИСТАР® ЭКСТРА является
фунгицидом для управления
урожаем на физиологическом
уровне.
Преимущества азокс и с т р о б и н а в п р е п а р ат е
А М ИС ТА Р ® Э КС Т РА с о четаются с высокой активностью триазольного компонента – ципроконазола.
В результате спектр действия АМИСТАР® ЭКСТРА
очень широк: он успешно подавляет патогены из классов
Аскомицеты, Оомицеты, Базидиомицеты и Дейтеромицеты.
Опыты и практика применения препарата
АМИСТАР® ЭКСТРА в хозяйствах юга России показали высокую эффективность против
болезней культуры, а также
высокую экономическую отдачу.
Так, на протяжении трех лет в нескольких хозяйствах Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев были заложены опыты со следующей схемой:
1) контроль (без фунгицида); 2) АМИСТАР® ЭКСТРА
(1 л/га); 3) конкурент (0,5 л/га).
К а к п ок а з а л и р е з у л ьт а ты исследований, во всех
без исключения локациях
обработка препаратом
АМИСТАР® ЭКСТРА обеспе-

при закупке семян является
показатель их натуры не ниже
330 г/л.
В опыте в Ленинградском
районе Краснодарского края с
аналогичной схемой обработку фунгицидами проводили в
начале цветения, сорт – СПК.
На 48-й день после обработки
развитие болезней в контроле
было следующим: альтернариоз – 14%; фузариоз – 6%;
фомопсис – 4,3%; фомоз – 24%;
сухая гниль корзинок – 3%.
Эффективность фунгицида
АМИСТАР® ЭКСТРА против
фомоза в данном опыте была
выше 75%, альтернариоза –
77,2%, фомопсиса – 88,4%,
фузариоза – 67%; сухой гнили
корзинок – 67%.
В условиях данного опыта
АМИСТАР® ЭКСТРА более
эффективно, чем конкурент,
контролировал развитие фузариоза и фомопсиса.
Урожайность в варианте
с АМИСТАР® ЭКСТРА составляла 29,9 ц/га, в варианте
с конкурентом – 29,7 ц/га,
контроль – 25,8 ц/га. Кроме
дополнительно сохраненного у рожая (+ 4,1 ц/га),
обработка фунгицидом
АМИСТАР® ЭКСТРА положительно влияла на фракционный состав партии.

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре 8 (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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ТЕХНОЛОГИИ
Выращивание масличных
в Ставропольском крае – хорошая
альтернатива зерновым.
Увеличивать площади, занятые
подсолнечником, рапсом или
соей, давно призывают местные
и федеральные аграрные власти.
Да и сами земледельцы стараются
вводить в производство все
более рентабельные культуры.
Придерживаясь традиционных
технологий, агрономы региона
подходят к работе творчески
и привносят в рекомендации
ученых свои небольшие
коррективы.
СЕВ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Лидирующие позиции среди
масличных в крае прочно занимает подсолнечник, который высевают весной в числе
первых. Как отметил заведующий агротехнологическим
отделом Всероссийского НИИ
масличных культур Николай
Тишков, оптимальным сроком
посева считается время устойчивого прогревания почвы на
глубине 10 сантиметров до
10–12°C.
Допосевная весенняя обработка поля должна быть
минимальной и проводиться
по физически спелой почве с
учетом состояния пашни. На
выровненной с осени зяби достаточно одной предпосевной
культивации на глубину 6–8
сантиметров. На менее качественной необходимо провести
боронование, а на глыбистой,
заросшей сорняками и падалицей – выравнивание, рыхление
и раннюю культивацию на 8–10
сантиметров в агрегате с боронами. Густота стояния растений
к уборке для скороспелых и
раннеспелых гибридов и сортов
составляет 50–55 тысяч штук на
гектар, а среднеспелых – 45–50
тысяч штук.
На почвах с низким и средним содержанием фосфора
ученые института отмечают
эффективность локального припосевного внесения
удобрений в дозе N20-30P30. На
фоне высокой засоренности
злаковыми и некоторыми двудольными сорняками следует
еще до появления всходов применять рекомендованные для
данной культуры гербициды
и их баковые смеси. Две-три
междурядные культивации
проводятся в случае засоренности посевов устойчивыми к
гербицидам сорняками и для
улучшения агрофизических
свойств почвы.
По мнению главного агронома сельскохозяйственного
племколхоза «Россия» Новоалександровского района Александра Киселева, у
большинства его коллег свое
видение некоторых нюансов
технологии. И в каждом хозяйстве вносят свои небольшие
коррективы, в том числе и
в сроки сева. Одни ставропольцы сеют, например, сначала
кукурузу и только потом подсолнечник. Но в «России» делают наоборот, опасаясь, будет
ли в дальнейшем достаточно
влаги для получения хороших
всходов культуры.
Главный агроном ООО «Агрохолдинг «Красногвардейский» одноименного района
Константин Земляной рассказал, что здесь стараются высевать подсолнечник пораньше,
даже если температура воздуха
еще не достигла необходимых
значений. Промедление просто
опасно, потому что впереди
может быть весенняя засуха,
как в прошедшем апреле, когда

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
К МАСЛИЧНОМУ
ПОЛЮ

влажность воздуха падает до
20%. В 2017 году сев культуры
проводился в конце марта, но
в 2018-м полевым работам помешала погода, и они начались
на неделю позже.

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ
МАСЛИЧНЫХ
В число масличных культур,
получивших распространение на Ставрополье, входит
и озимый рапс. Заведующий
лабораторией агротехники
ВНИИМК Александр Бушнев
считает, что с началом возобновления весенней вегетации
особое внимание должно быть
обращено на благополучно
перезимовавшие посевы с густотой стояния растений 40–50
штук на квадратный метр.
Именно у них наивысший
потенциал для повышения
продуктивности, который
необходимо использовать.
В данном случае будущий урожай определяется величиной
затрат на минеральные удобрения для весенних подкормок и
своевременностью проведения
защитных мероприятий.
По мнению ученых института, минимально допустимое
количество растений при условии их удовлетворительного
развития и равномерного распределения на поле должно
составлять не менее 20 штук
на квадратный метр. Такие посевы озимого рапса потребуют
меньше затрат в части подкормки, но и знатных урожаев
ожидать не стоит.
Защитные мероприятия
против повсеместно распространенных рапсового цветоеда и скрытнохоботников
рекомендуется проводить до
начала цветения культуры.
Условием для обработок является заселение не менее 10%
посевов вредителями в количестве двух-трех экземпляров на
одно растение.
Что касается сроков сева,
ставропольские хозяйства
не всегда придерживаются
общепринятых рекомендаций, ориентируясь в первую
очередь на погодные условия.
Как пояснил Константин Земляной, на август и сентябрь
обычно приходится самая

сильная засуха, поэтому озимый рапс высевается в более
позднее время. В прежние годы
в «Красногвардейском» это
делали и в конце сентября, и
даже в начале октября, получая
в итоге оптимальный урожай
культуры.

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА
Соя относится к культурам
позднего срока посева, что
позволяет тщательно подготовить почву в весенний период.
Александр Бушнев считает,
что с целью сбережения влаги
в посевном слое важно проводить обработки по спелой
почве на небольшую глубину –
6–8 сантиметров. Их число
должно быть ограничено до
одной-двух, в зависимости от
выровненности поверхности
и степени засоренности. Срок
посева оптимизируется при
устойчивом прогревании верхнего десятисантиметрового
слоя почвы до 14–16°C.
Стабильно высокие урожаи
культуры достигаются при
посеве среднеспелых сортов в
конце апреля – первой половине мая, а раннеспелых – во
второй половине мая. При
обычном рядовом способе
посева ширина междурядья
составляет 15 сантиметров,
при широкорядном – 45 или
70 сантиметров, в зависимости от имеющейся в хозяйстве
техники. Николай Тишков
напомнил, что широкорядные
посевы более засухоустойчивы
и технологичны по сравнению
с обычными, где применение
гербицидов является неотъемлемой частью технологии.
Нормы высева семян при
использовании широкорядных
сеялок для среднераннеспелых
сортов составляют 350–400
тысяч штук на гектар, для раннеспелых – 400–450 тысяч, для
скороспелых – 450–550 тысяч.
В обычном рядовом посеве
зерновыми сеялками нормы высева должны составлять 600–700
тысяч штук семян, чтобы гарантировать густоту всходов по
450–500 тысяч на гектар.
Перед посевом семена сои
обязательно обрабатывают
инокулянтом – препаратом
клубеньковых азотфиксирую-

щих бактерий. Боронование по
всходам проводится, начиная
с развитых примордиальных
листьев до второго тройчатого.
Александр Бушнев отметил,
что последующие междурядные обработки широкорядных
посевов позволяют более рационально расходовать почвенные запасы влаги. При
сильной засоренности посевов
сорняками применяются раз-

на 4–5 сантиметров, а в случае
высокой засоренности сорняками необходима сначала
культивация на глубине 8–10
сантиметров. При сильном
пересыхании почвы проводится прикатывание посева для
дружного появления всходов.
При низкой и средней обеспеченности почвы элементами
питания оптимальная норма
удобрения достигает N30P30К30

При несоблюдении сроков посева и норм
высева семян, отказе от применения
гербицидов потеря урожайности масличных
культур составит свыше 10%.
решенные для применения на
сое гербициды.
Александр Киселев считает, что эта культура не такая
прихотливая, как, например,
подсолнечник. И если использовать зерновые колосовые как
предшественник, то серьезных
проблем с ее возделыванием
не предвидится. В середине
апреля сев сои в хозяйстве не
начался в связи с погодными
условиями. Температура воздуха была близка к минусовым
значениям. Да и температурный режим почвы для сои был
недостаточно благоприятным.
СХПК «Россия» занимается
также выращиванием семян,
работая по этому направлению
с НИИ масличных культур.
Институт предоставляет племколхозу семенной материал,
который здесь размножается,
и часть семян сои новой репродукции возвращается в
Краснодар. Для производителя это хорошая возможность
постоянно обновлять свой
семенной фонд. Кроме того,
ученые осуществляют научное
сопровождение производства,
помогая решать текущие вопросы.

ПОСЕВ ПО ПРЕДПИСАНИЮ
Лен масличный не рекомендуется сеять после подсолнечника и капустных культур изза гарантированного сильного
засорения посевов падалицей.
На выровненном с осени поле
при достижении почвой физической спелости проводят
предпосевную культивацию

или N30P30. Их вносят при посеве или под предпосевную
культивацию.
Николай Тишков отметил,
что срок посева льна масличного наступает при прогревании почвы на глубине 10–15
сантиметров до 6–8°C. Способ
практикуется рядовой, перекрестный, при котором ширина междурядий составляет
15 и 7,5 сантиметра, а глубина
заделки семян – 4–5 см. Нормой высева считаются 7–8 млн
штук семян, или 50–60 кг на
гектар. Для подавления злаковых и двудольных сорняков
ученые рекомендуют в фазе
растений «елочка» применять
баковые смеси повсходовых
гербицидов.
Главный агроном агрохолдинга «Красногвардейский»
уверен, что местные особенности практически не влияют
на технологию возделывания
льна масличного. В хозяйстве
выполняют все меры, предписанные наукой и отработанные
годами практики.

ЧТОБЫ РАБОТА БЫЛА
БЕЗ ОШИБОК
Ученые ВНИИМК выделяют несколько самых распространенных ошибок, которые аграрии допускают на
масличном поле. По словам
Николая Тишкова, в первую
очередь, это несоблюдение
научно обоснованного севооборота. К примеру, возделывание подсолнечника на
прежнем поле ранее чем через
8–10 лет приводит к таким не-

гативным последствиям как
развитие цветкового паразита
заразихи, появление болезней
и вредителей.
Срок возврата льна масличного на то же поле раньше
чем через семь лет приводит к
распространению и развитию
опасной болезни – фузариоза.
А рапсу сев на прежнем участке лишь спустя четыре года
грозит комплексом болезней,
приводящих к значительным
потерям урожая и снижению
его качества.
Главный агроном С ХПК
«Россия» рассказал, что в
племколхозе строго соблюдаются требования к севообороту. И раз подсолнечник
нельзя возвращать на прежнее место в течение хотя бы
семи лет, здесь никогда этого
не сделают, прекрасно сознавая последствия. Его коллега
из «Красногв ардейского»
придерживается аналогичного мнения. Правильный севоо б орот – превыше в сего,
тем более что у крупного
хозяйства есть возможность
не нару шать технологию
благодаря набору культ ур
и размеру обрабатываемых
площадей.
Константин Земляной поделился своим опытом решения
просчетов, допущенных при
работе с масличными. Когда в
агрохолдинге только начинали
производство рапса, то первое
время выжидали выпадения
редких дождей в августе или
сентябре, чтобы приготовить
почву и провести сев. В результате оказывался потерянным и
тот минимум влаги, который
приходится на долю региона
в конце лета – начале осени.
Теперь красногвардейцы сеют
культуру в абсолютно сухую
почву, и на момент выпадения
осадков каждая драгоценная
капля достигает своей цели.
Как показали последние годы,
данный подход оправдывает
себя полностью.
Александр Бушнев назвал
другую серьезную ошибку,
которая недопустима при выращивании масличных. Речь
идет о весенней обработке
физически неспелой почвы
во время предпосевной культивации. Это приводит к образованию крупных комков
и в последующем – к получению неравномерных всходов,
снижению густоты стояния
растений, засорению посевов
сорняками. В конечном итоге
будет значительно снижена
урожайность сельхозкультур.
Ученый резюмировал, что при
несоблюдении сроков посева
и норм высева семян, отказе
от применения гербицидов
потеря урожайности составит
свыше 10%.
Сегодня посевы масличных
культур на ставропольских полях находятся преимущественно в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии
ждут осадков, и если в ближайшие дни по краю не пройдут дожди, ситуация может
ухудшиться. В ряде хозяйств
наблюдаются изреженные
всходы льна масличного, потому что влаги в верхнем слое
почвы уже нет. Из-за низких
ночных температур воздуха
рост озимого рапса замедлен.
Азотные удобрения при сложившемся в некоторых районах уровне влажности почвы не работают. Вывод напрашивается сам собой: каким бы
четким ни было соблюдение
технологии растениеводства,
главным технологом в отрасли
остается сама природа.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» И ПЕРСПЕКТИВЫ
УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ – 2018
Июнь – это месяц, который кубанские земледельцы встречают с особым
волнением. Неудивительно, ведь со дня на день стартует уборочная
кампания, и первым ее этапом является жатва озимых колосовых
культур. Полученные хлеборобами результаты – как индикатор
успешности очередного сельскохозяйственного сезона.
И без напутственных слов в преддверии столь важного дела не обойтись!

О

собенности работы
в условиях нынешнего
(весьма непростого) года,
степень готовности к страде,
основные проблемы кубанского растениеводства – эти
и другие темы обсудили на
традиционном предуборочном
совещании под председательством губернатора Кубани
В.И. Кондратьева. В нем приняли участие представители власти краевого и муниципального
уровней, ученые, журналисты
и, конечно же, сами сельхозтоваропроизводители – люди, от
правильных действий которых
во многом зависит эффективность агропромышленного
комплекса Кубани.

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН –
СОХРАНИТЬ ПЛОДОРОДИЕ
ПОЧВ
Прежде чем приехать в актовый зал зоотехнического факультета КубГАУ, где и проходило совещание, глава региона
посетил Национальный центр
зерна им. П.П. Лукьяненко.
Ученые продемонстрировали
ему новейшие селекционные
достижения, рассказали о том,
каким должно быть научно
обоснованное земледелие,
поделились своими переживаниями по поводу настоящего
(а вместе с тем – и будущего)
кубанского АПК... Как результат – Вениамин Кондратьев
начал пленарную часть с довольно резких слов:
– Нужно понимать, что главный критерий ликвидности
сельхозземель – это гумус.
Да, мы должны сохранить
урожай, но не любой ценой!..
Не ценой будущего наших
детей и внуков. В настоящее
время существует краевой закон о сохранении плодородия
почв, но мы заинтересованы
в принятии аналогичного законопроекта на федеральном
уровне, – отметил губернатор.
Действительно, наряду с
активной интенсификацией сельхозпроизводства, получением высоких урожаев,
увеличением доли вносимых
минеральных удобрений и
повсеместным использованием пестицидов, происходит
страшное: потеря органической составляющей почвы как
фактора ее потенциального
плодородия.
Один из способов приостановления разрушительных процессов, протекающих в почве, –
внесение органики. Вениамин
Кондратьев призвал кубанских
земледельцев активнее пользоваться этим агроприемом и помнить о научно обоснованном
севообороте. На данном пункте
подробнее остановился вицегубернатор по вопросам агропромышленного сектора
А.Н. Коробка.
– Нынешний год продемонстрировал разницу между хозяйствами, в которых
практикуют «правильный»

севооборот, и теми, где его не
соблюдают. При соблюдении
структуры, даже с учетом ограниченного количества осадков,
пшеница находится в хорошем
состоянии, урожай от нее можно ожидать высокий. Там же,
где севооборота нет, она стоит
«сгоревшая», – добавил он.
Тему продолжил губернатор.
Он заявил, что у хозяйств, где
севооборот не соблюдают,
землю необходимо изымать.
– Как можно так работать,
если существуют краевой закон и юридическое обоснование? Если состояние почвы
ухудшается вследствие нарушения севооборота, значит,
необходимо создавать прецеденты и доводить дело до
верховного суда. А дальше
пусть суд возьмет на себя
ответственность перед последующими поколениями, –
резюмировал Вениамин Кондратьев.

КАК БЫТЬ С РОСТОМ ЦЕН
НА ТОПЛИВО
В рамках совещания губернатор затронул один из наиболее злободневных вопросов:
стремительный и пугающий
рост цен на топливо. Только
треть кубанских аграриев успела
закупить горюче-смазочные
материалы по прежним ценам.
Теперь большинству земледельцев придется закупать топливо
по бешеным тарифам, что сильно ударит по бюджету любого
предприятия. Кроме того, в разгар уборочных работ аграриям
могут понадобиться дополнительные объемы горючего.
В качестве возможных решений проблемы Вениамин
Кондратьев предложил два
варианта. Первый: обратиться
к Правительству РФ с предложением участвовать в программе софинансирования. То
есть компенсировать аграриям
часть затрат, направленных на
покупку ГСМ, за счет средств
из федерального и краевого
бюджетов.
Второй вариант связан с
переходом аграриев на газомоторное топливо. Эта идея
родилась не спонтанно: эксперимент по переводу сельхозтехники на природный газ
начался на Кубани нынешней
весной. Участие в «пилотном»
проекте приняло сельхозпредприятие «Барсук» (Павловский район). На первых порах
ферма будет использовать
передвижную автогазозаправочную станцию. Как сообщает пресс-служба краевого
минсельхоза, она будет развозить топливо в радиусе
50 километров. Но не исключается, что через некоторое
время в «Барсуке» появится
собственная заправка.
Главное преимущество газового топлива – его цена:
13 руб./м3. Это в 3,5 раза ниже,
чем стоимость дизельного топлива, актуальная на момент

проведения совещания. Но
есть и существенный минус, и
связан он с дефицитом газовых
АЗС в Краснодарском крае.
И вновь Вениамин Кондратьев обратился к Андрею Коробке с предложением: на этот
раз – предусмотреть в краевом
бюджете денежные компенсации для тех аграриев, кто перейдет на газомоторное топливо.
А также провести переговоры
с Газпромом, целью которых
должно стать появление развитой сети газовых АЗС на
территории региона.

АГРАРИЯМ ПОМОЖЕТ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
От насущных проблем и
поиска их решений участники
совещания перешли к анализу
ситуации на полях и видов на
урожай. С соответствующим
докладом выст упил вицегубернатор Андрей Коробка.
Он сообщил, что уборка зерновых колосовых культур стартует в нынешнем году 10 июня; то
есть на две недели раньше, чем
обычно. Весь процесс должен
занять не более 15 дней.
Что касается прогнозов, это
дело неблагодарное. Однако
сейчас можно предположить:
в северных районах края, наиболее пострадавших от засухи
и суховеев, урожайность снизится в среднем на 30% в сравнении с прошлым рекордным
годом. Впрочем, в централь-

станциями на предоставление
комбайна на определенный
срок. И когда он заканчивается – независимо от того,
удалось завершить уборку
или же работам помешали
дожди, – комбайны «сбегают»
в другое сельхозпредприятие.
– Мы рекомендуем вам не
прописывать в договорах
с МТС определенные сроки,
а обозначить: «комбайн должен находиться в хозяйстве
до полного завершения уборочных работ». Минсельхоз
готов помочь в этом и других
актуальных вопросах, – заверил он.
Для этого при ведомстве
открывается оперативный
штаб, специалисты которого
практически в круглосуточном режиме буду т решать
проблемы, возникшие в ходе
уборочной кампании.
– В данной сит уации на
первый план выходит слаженность действий. Необходимо,
чтобы между селянами, главами муниципа льных образований и министерством
все двадцать четыре часа в
сутки существовало тесное
взаимодействие. Чтобы мы в
рамках совместной работы не
допустили промашек, – обратился Вениамин Кондратьев
к присутствующему на совещании министру сельского
хозяйства Краснодарского
края Федору Дереке. А также

Несмотря на природно-климатические особенности сезона,
перед кубанскими аграриями стоит задача: собрать урожай не меньший,
чем в прошлом году
ных и южно-предгорных зонах
ситуация с обеспеченностью
влагой обстоит намного лучше.
Возможно, собранный здесь
урожай сможет перекрыть недобор зерна в районах, пострадавших от неблагоприятных
погодных условий.
А теперь – о технической
стороне вопроса. В настоящее время на ку банские
поля готовятся выйти около
7,5 тыс. комбайнов. Ежедневно им предстоит собирать урожай не менее чем
со 100 тыс. га: только так
сельхозтоваропроизводители
смогут уложиться в заданные
сроки. В этой части доклада
Андрей Коробка сообщил:
довольно часто аграрии, использующие в работе наемную
технику, сталкиваются со
специфической проблемой.
То есть они заключают договор с машинно-тракторными

поручил тщательно продумать
транспортную логистику, чтобы не усугублять пробки на
дорогах края.

ЧТО ПОМОГЛО СЕЙЧАС
И ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ
В БУДУЩЕМ
Любые практические достижения немыслимы без
достижений науки. И вторая
часть совещания была посвящена докладам ученых.
О сортовом многообразии
зерновых колосовых культур
присутствующим рассказала
заведующая отделом селекции пшеницы и тритикале ФГБНУ «Национальный
центр зерна им. П.П. Лукьяненко», доктор сельскохозяйственных наук, академик
Л.А. Беспалова. Она перечислила основные направления
селекции, которыми занимается центр, и напомнила:

Предуборочное совещание прошло под председательством губернатора
Краснодарского края В. Кондратьева (в центре)
на каждый сорт в хозяйстве
должно быть отведено не
более 20% (а лучше – 15%)
площадей. Сезоны бывают
разными, и если в определенных условиях не «выстрелит»
один сорт, другой сможет
реализовать свой потенциал
по максимуму.
Следующий докладчик –
заведующий кафедрой общего и орошаемого земледелия
Ку бГАУ А.С. На йденов –
перечислил характерные для
нынешнего сезона положительные факторы. Первый из
них – теплая, мягкая зима,
а также продолжительные
«плюсовые» температ у ры
весной. Кроме того, согласно наблюдениям у ченых,
на значительной части полей отмечена оптимальная
густота стояния растений,
продуктивное кущение которых проходило в течение
длительного периода. И еще
один важный нюанс, способствующий формированию
высоких у рожаев: за сче т
своевременно проведенных
работ по внесению азотных
удобрений и защитных мероприятий, на значительной
площади сформирована оптимальная густота продуктивного стеблестоя.
Однако в сельском хозяйстве не бывает все гладко:
негативное влияние на будущий урожай оказали суховеи,
высокие температуры воздуха и отсутствие осадков в
критические фазы развития
растений.
Отдельно Александр Найденов остановился на необходимости проведения жатвы в
сжатые сроки. По его словам,
в европейских странах продолжительность уборочной
кампании не превышает 5–6
дней. Кубанские ученые допускают увеличение данного показателя до 10–12 дней: иначе
никак, ведь в хозяйствах все
еще наблюдается дефицит
зерноуборочных комбайнов.
Однако и эти сроки чрезвычайно сложно выдержать,
поэтому в нынешнем году
власти дают «установку» на
15 дней. Как получится в
реальности – предположить
сложно: в прошлом сезоне
из-за непрекращающихся
дождей жатва растянулась
на месяц. Но ведь это ведет
к существенному снижению
урожайности зерна – так же
как и работа на слишком высоких скоростях или неверно
выс тавленные параме тры
настройки комбайна. Кроме
того, растянувшиеся сроки
уборки отрицательно сказываются на качественных
характеристиках урожая.
Следующий спикер, профессор кафедры общего и орошаемого земледелия В.П. Василько, остановилась на важных
аспектах защиты посевов.
Она привела данные симпозиума по борьбе с сорняками,

прошедшего в университете
Южного Иллинойса. Согласно
наблюдениям американских
ученых, начиная с 2002 года в
США у шести сорняков была
зафиксирована устойчивость
к гербицидам, содержащим
глифосат. Речь идет о мелколепестнике канадском, видах
щирицы, амброзии полыннолистной и гигантской, джонсовой траве, а также райграсе.
Со своей стороны, Валентина
Василько добавила к списку
виды костра, осота, а также
вьюнки.
Как же бороться с вредоносными объектами, чтобы
добиться максимальной эффективности от проделанной
работы и снизить риск развития резистентности? Только
комплексно: практикуя научно
обоснованный севооборот,
комбинируя различные системы обработки почвы, а также
используя во время вегетации
агротехнические приемы.

РАБОТА НЕ БЛАГОДАРЯ,
А ВОПРЕКИ
С прогнозом погоды на период жатвы выступил руководитель Краснодарского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
А.Н. Бондарь. По его словам,
лето 2018 года окажется засушливым. В июне осадки будут
локальными, от слабых до умеренных. С одной стороны, это
позволит провести уборочную
кампанию в заданные сроки.
С другой – станет фактором,
лимитирующим урожайность
зерновых культур.
Впрочем, погода – как раз то,
на что не могут повлиять ни
власти, ни ученые, ни аграрии.
Последним остается лишь подстраиваться под сложившиеся
условия и работать так, как они
привыкли: в полную силу и не
покладая рук.
С увереннос тью в этом
выступил председатель Законодательного собрания Краснодарского края
Ю.В. Бурлачко. Но, помимо
добрых пожеланий в преддверии страды, он обратился
к присутствующим с очень
актуальным призывом: наращивать переработку сельхозпродукции на родной земле.
Ведь, отправляя за рубеж
зерно, а затем импортируя в
Россию готовую продукцию из
своего же сырья, мы играем на
руку иностранному бизнесу и
оказываем медвежью услугу
себе. Впрочем, задачи следует
решать по мере их поступления. И сегодня пункт номер
один – успешно провести
уборочную кампанию, получить от работы хорошую экономическую отдачу и, конечно
же, помнить, что главным
ресурсом сельского хозяйства
является земля.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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Ежегодная агропромышленная
выставка «Золотая Нива» –
событие, к которому приковано
внимание представителей
сельскохозяйственной отрасли
всей страны. Традиционно
она считается площадкой
для демонстрации современных
технических достижений.
Однако земледельцы, участвующие
в данном мероприятии,
желают за эти четыре дня получить
максимум полезной информации.
Причем не только технического
характера. В разгар сезона
их интересуют вопросы
защиты растений,
а также листового питания.
Поэтому стенды компаний,
занимающихся производством
и реализацией соответствующих
препаратов, на «Золотой Ниве»
всегда полны гостей.
ПРЕПАРАТЫ
С ГАРАНТИРОВАННЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ
В нынешнем году выставка
прошла в восемнадцатый раз. Но
некоторые компании приняли в
ней участие впервые. В их числе –
российский производитель
микроудобрений «ПОЛИДОН
Агро», а также крупный поставщик СЗР, агрохимикатов и семян
полевых культур «ЮГРАС».
Две компании связывает не
только продолжительное сотрудничество и прочные партнерские
отношения, но и давняя дружба.
Поэтому и стенд был совместный. Преимущества от подобной
консолидации налицо: многие
вопросы, которые поступали
от посетителей выставки, переадресовывались сотрудникам
«ЮГРАС». А на некоторые могли
ответить лишь представители
«ПОЛИДОН Агро».
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – СТЕНД
НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
Компания «ПОЛИДОН Агро» провела среди участников выставки
«Золотая Нива» розыгрыш с вручением призов
СО ВСЕМИ ВОПРОСАМИ –
К СПЕЦИАЛИСТАМ
Но вернемся к работе выставки «Золотая Нива». Со своей
проблемой на стенд подошел
Ю.В. Шевченко – индивидуальный предприниматель из
Кореновского района. Он тесно сотрудничает с компанией
«ЮГРАС», приобретая здесь семена и средства защиты растений.
– Мы практикуем традиционный севооборот: пшеница,
кукуруза, подсолнечник, – рассказывает Юрий Шевченко. –
Лично я давно понял: без сбалансированного листового питания
хорошего урожая не получить.
Засуха и другие стрессовые факторы действуют на культурные
растения губительно. А некорневая подкормка позволяет посевам
выстоять в тяжелые периоды.
Другой вопрос – где найти понастоящему качественный и
эффективный продукт? Взяли
мы у одного известного дистрибьютора (сразу отмечу, это был

Многие аграрии, которые уже используют в работе «полидоны»
или только планируют это делать, консультировались по вопросам
их применения с компанией «ЮГРАС» – дистрибьютором «ПОЛИДОН Агро»
Прежде чем рассмотреть
конкретные проблемы и ситуации, характерные для отдельных хозяйств, дадим небольшую справку о компании
«ПОЛИДОН Агро» и ее продукции. Речь идет о крупнейшем
разработчике и производителе
жидких микроэлементных удобрений, корректоров дефицита
питания и вспомогательных препаратов. Его производственные
площадки находятся в Московской области, на базе Воскресенского НИИ удобрений и фосфора. Все препараты проходят испытания в различных природноклиматических условиях нашей
страны. Опыты закладывают
как ведущие НИИ, так и сами
сельхозтоваропроизводители.
Результат использования препаратов линейки ПОЛИДОН –
повышение урожайности всех
без исключения культур и улучшение качественных характеристик.
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не «ЮГРАС») микроудобрение
иностранного производства.
Вносили на озимой пшенице и
подсолнечнике согласно регламенту применения, не отступая от норм расхода ни на шаг.
В итоге не получили ни какоголибо визуального эффекта, ни
прибавки урожайности! А препарат, повторюсь, импортный,
разрекламированный, а значит –
дорогостоящий. Были очень
разочарованы отсутствием положительного результата, – признается наш собеседник.
При этом, продолжает предприниматель, его коллегифермеры из соседних хозяйств
давно используют в работе препараты линейки ПОЛИДОН®
и получают достойную экономическую отдачу. По их стопам
решил пойти и Юрий Валерьевич. В настоящее время предметом его беспокойств является
подсолнечник. Предыдущие
сезоны показали: из-за высоких

температур даже продуктивные
гибриды формируют довольно
мелкие семена, что сказывается
на рентабельности производства.
– В этом году во время цветения подсолнечника или даже
чуть раньше планируем вносить
борсодержащие удобрения, – рассказывает Юрий Валерьевич. –
Бор – важнейший для этой культуры микроэлемент. Он улучшает
процессы цветения, активизирует устойчивость растений к
стрессам и как результат – повышает урожайность и качественные показатели подсолнечника.
Знаю, что в других кореновских
хозяйствах активно используют
Полидон Бор, и это позволяет
моим коллегам получать хорошие
результаты. На «Золотой Ниве»
я пообщался со специалистами
компании «ЮГРАС», в том числе
с руководителем научного отдела
Ниной Застежко. И принял решение: в этом сезоне обработаю
все площади, отведенные под
подсолнечник, микроудобрением Полидон Бор. Даже опытов
закладывать не буду: полностью
доверяю своим партнерам из
«ЮГРАСа», да и с «полидоновской» продукцией хорошо знаком. Уверен, она не подведет:
тем более ценовая политика у
компании «ПОЛИДОН Агро»
более выгодная, чем у импортных
производителей, – заключает
сельхозтоваропроизводитель.
Кроме полевых культур, Юрий
Шевченко выращивает виноград.
Правда, в небольших объемах –
на собственном приусадебном
участке. Однако это не значит, что
своим насаждениям он уделяет
мало внимания.
– Виноград выращиваю для
души, для своей семьи и друзей.
Но заметил: из-за жары и других стрессовых факторов ягоды
сильно мельчают. В текущем году
обязательно проведу листовые
подкормки препаратом Полидон
Бор. Знаю, что этот микроэлемент
не только повышает количество
завязей на винограднике, но
и влияет на накопление сахаров
в ягодах. В общем, рассчитываю
с его помощью получить хороший урожай, – улыбается наш
собеседник.

ОТ МОЩНОГО СТАРТА –
ДО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО
ФИНИША
Юрий Шевченко – далеко
не единственный представитель Кореновского района, посетивший совместный стенд
компаний «ПОЛИДОН Агро» и
«ЮГРАС». Практически следом
за ним подошли представители крестьянского хозяйства
«Астор». Оно было образовано
еще в начале 90-х годов про-

шлого века, а сегодня является
ярким представителем фермерского движения своего района.
Главный агроном Дмитрий
Бондаренко согласен с нашим
предыдущим собеседником: без
листовой подкормки в условиях
интенсификации производства –
никуда. В хозяйстве «Астор»
с выбором уже определились,
и пал он именно на продукцию
«ПОЛИДОН Агро». На одном из
препаратов этой компании – регуляторе роста АЛЬФАСТИМ®, –
Дмитрий Бондаренко сразу же
акцентировал наше внимание:
– Это по-настоящему универсальный продукт. Он подходит
для всех сельхозкультур без
исключения и демонстрирует
реальные результаты, – говорит
наш собеседник. – На начальном
этапе мы используем его при
обработке семян. Вещества,
входящие в Альфастим, задают
им мощный старт. Они повышают энергию прорастания и
стимулируют развитие мощной
корневой системы: в общем,
обеспечивают дружный старт
и оптимальное развитие молодых растений.
Далее используем Альфастим
в период вегетации, – продолжает главный агроном. – Препарат воздействует на культуры
просто как «живая вода». Вопервых, снижает негативное
действие гербицидов, которые
обычно присутствуют в баковой
смеси и вызывают признаки
фитотоксичности. Во-вторых,
активизирует процессы фотосинтеза и собственные защитные функции растений. Словом,
работает сразу в нескольких
направлениях, но результат
всегда один: полноценное развитие культуры и достойная
урожайность.
По словам Дмитрия Бондаренко, регулятор рос та
АЛЬФАСТИМ® в хозяйстве используют второй год. В первый
же сезон он продемонстрировал
такие результаты, что сомнений
не осталось: больше не нужно
закладывать опытные делянки
и выбирать между десятками вариантов – лучший. Есть
АЛЬФАСТИМ®, и его следует
использовать на всех площадях!
…Действительно, регулятор роста АЛЬФАСТИМ® стал
настоящим «любимчиком»
кубанских аграриев. В его состав входят тритерпеновые
и аминокислоты, гормоны
развития растений – ауксины
и цитокинины, микроэлементы магний, молибден и цинк,
а также источник сахара – карбогидраты. Такая «рецептура»
объясняет высочайший эффект
от использования данного препарата. Дмитрий Бондаренко не
упомянул об этом в своем отзыве, но использование препарата АЛЬФАСТИМ® повышает
естественную устойчивость растений к дефициту влаги, а также
негативному воздействию патогенов и насекомых-вредителей.

САХАРНОЙ СВЕКЛЕ –
ПРИСТАЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ
Помимо пшеницы, кукурузы,
подсолнечника, в КХ «Астор»
возделывают сахарную свеклу.
Известно, что она очень требовательна к условиям произрастания, а также к минеральному
питанию. Причем не только
корневому, но и листовому.
Впрочем, компания
«ПОЛИДОН Агро» разработала и предоставила российским
земледельцам схему листовой
подкормки сладких корнеплодов.
И опыт многих свеклосеющих
хозяйств подтверждает ее эффективность из сезона в сезон.
– Сахарную свеклу обязательно
нужно подкармливать микроудобрениями, содержащими
молибден, бор и марганец. Мы
используем соответствующие
«полидоны», чтобы получать
высокие урожаи с хорошей дигестией, – поясняет Дмитрий
Бондаренко.

РАБОТА НА КОЛИЧЕСТВО
И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Действительно, некорневое питание давно стало неотъемлемым
элементом интенсивного земледелия. Оно выполняет функцию «скорой помощи», устраняя
нехватку важнейших макрои микроэлементов у растений.
«Полидоны» надежно заняли
свою нишу на рынке агрохимикатов, о чем свидетельствуют
отзывы многих специалистов.
В недавней беседе с В.Я. Эмгрунтом, главным агрономом ЗАО
«Кубрис» (Красноармейский район), мы узнали: от применения
этих препаратов на сое можно получить прибавку урожая в 5 ц/га.
Отличный показатель, полностью
окупающий все затраты на приобретение микроудобрений.
К р оме т ог о , в « Ку б ри се» препараты линейки
ПОЛИДОН используют и на
озимой пшенице. Однако, напоминает Владимир Эмгрунт, это
должно быть не разовое внесе-

Эффективные микроудобрения и корректоры дефицита питания –
залог высоких урожаев!
Действительно, каждый из
перечисленных микроэлементов
вносит свой вклад в формирование урожая. Бор участвует в
кислородном питании тканей,
марганец и магний «встроены» в
процессы фотосинтеза, молибден
необходим для синтеза белков и
витамина С. Кстати, молибден из
почвы усваивается очень плохо,
так что именно листовые подкормки играют решающую роль
в устранении его дефицита.
В свекловичном «портфеле» компании «ПОЛИДОН
Агро» важное место занимают корректоры дефицита питания ПОЛИДОН®
МОЛИБДЕН, ПОЛИДОН® БОР и
ПОЛИДОН® МАРГАНЕЦ. Как и
другие представители линейки,
они содержат микроэлементы в
хелатной, а значит, доступной
для растений форме.
– Все «полидоны», которые мы
используем в работе, – часть общей схемы. Так что использовать
их нужно в комплексе, чтобы
получить максимальную отдачу.
Стоимость у этих препаратов
доступная, и на себестоимости
продукции отражается незначительно. Зато рентабельность
повышается заметно, – отметил
в беседе с нами главный агроном
КХ «Астор».

ние, а точное следование схеме.
Три некорневые подкормки –
как раз то, что нужно! И не
следует скупиться на проведение третьей подкормки, ведь в
условиях Кубани она позволяет
«выжать» из сортов максимум
(как в количественном, так
и в качественном плане).
Выставка «Золотая Нива» –
не только площадка для общения и дискуссий, но и способ
немного отвлечься от рутинных
будней. На стенде «ПОЛИДОН
Агро» и «ЮГРАС» земледельцев
ожидали приятные сюрпризы.
Доброй традицией стала и
лотерея с ценными призами.
Впервые такой розыгрыш проводился в рамках международной сельскохозяйственной
выставки «ЮГАГРО», а теперь «перекочевал» под жаркое
усть-лабинское солнце. Одним
из главных призов от компаний «ПОЛИДОН Агро» и
«ЮГРАС» стал IPHONE 8. Так
что сельхозтоваропроизводители смогли получить не только
полезную информацию, но и
массу приятных впечатлений от
общения с партнерами!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

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

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

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

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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АГРООБЗОР
В 2018/19 зерновом году Россия
сохранит позиции мирового лидера
по поставкам пшеницы.
Тем не менее, экспорт может
снизиться до 36,5 млн тонн после
сверхрекорда текущего сезона –
более 39 млн тонн. По версии
Минсельхоза США (USDA),
опубликовавшего в начале мая
прогноз мирового зернового
баланса на новый сезон,
это произойдет из-за возможного
снижения урожая культуры
до 72 млн тонн.
УРОЖАЙНЫЙ РЕКОРД
БУДЕТ ПОБИТ?
Практически по всем зерновым культурам прогнозы экспертов на предстоящий сезон
в целом оптимистичные. Высокий экспортный потенциал
России, несмотря на возможное снижение урожая после
рекордного 2017 года, будет
сформирован значительными запасами зерна – 26,6 млн
тонн на начало нового сезона. Ключевым же моментом
для российской зерновой
индустрии аналитики компании «ПроЗерно» считают
снижение конечных мировых
запасов пшеницы по итогам 2018/19 зернового года.
Правда, снижение будет небольшим – с 270,46 млн тонн
текущего сезона до 264,33 млн
тонн в новом торговом году.
И все же мировые запасы
пшеницы сократятся впервые
после пяти лет постоянного
роста. А значит, произойдет
слом негативной тенденции
на зерновом рынке. Причину
уменьшения запасов пшеницы эксперты «ПроЗерно»
видят в снижении мирового
урожая этой культуры в 2018
году на 1,4% – до 747,76 млн
тонн по сравнению с рекордными 748,38 млн год назад.
При этом потребление продолжит расти, превзойдет
объемы производства и, по
прогнозам USDA, составит
753,89 млн против 743,81 млн
тонн в прошлом году.
Российский урожай пшеницы в 2018 году USDA, напомним, прогнозирует на уровне
72 млн тонн, что на 13 млн меньше, чем в рекордном 2017-м.
При этом производство все
равно будет третьим по объему
в истории страны, а ожидаемая урожайность в 2,77 т/га
станет второй после прошлогоднего рекорда, – говорится
в обзоре Минсельхоза США.
Прогноз дан без учета Крыма,
где, по информации Росстата,
в 2017 году собрали 871 тыс.
тонн пшеницы. Однако отечественные аналитики считают
оценки американских экспертов слишком осторожными.
Например, в аналитическом
центре «СовЭкон» урожай
российской пшеницы про-

АГРОНОВОСТИ
Учитывая федеральные
ориентиры и опираясь
на созданный в Волгоградской
области базис, в этом году будет
разработана стратегия социальноэкономического развития
региона до 2030 года.

БАЗА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДСКОГО
АПК

В БОРЬБЕ
ЗА ПШЕНИЧНОЕ
ЛИДЕРСТВО
ИНВЕСТИЦИЙ МОГЛО
БЫТЬ И БОЛЬШЕ
Обойти США как мирового
экспортера пшеницы России
помогли относительно слабый
рубль по отношению к паре
доллар/евро и крупные инвестиции в сельское хозяйство.
Как считает начальник Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья
Снитко, российское сельское
хозяйство по-прежнему остается привлекательным для
зарубежных инвесторов в силу
своей высокой конкурентоспособности. Они не только
не уходят из России, но и идут
в страну с новыми проектами.
Укрепляют позиции в нашей
стране такие компании как
Louis Dreyfus, Cargill. Транснациональные корпорациипищевики (Nestle, Danone)
активно входят в проекты по
переработке сельскохозяйственного сырья. Один из
крупных мировых агротрейдеров ADM приобрел в России
актив по переработке зерна.
Однако геополитические
риски существенно тормозят
иностранные вливания в отечественный АПК. Помимо
сложной геополитической
обстановки, массовый приход иностранных инвестиций
сдерживает и общая настороженность крупного капитала
по отношению к развивающимся рынкам. Среди самых
проблемных для зарубежных
инвесторов направлений Дарья Снитко выделяет растениеводство, поскольку владение землей для зарубежных
игроков в России ограничено.
Но с другой стороны, иностранцам проще, чем многим российским инвесторам,
вкладываться в направления
и проекты с длительными
сроками окупаемости. В этом

Сложившаяся модель экономики в России
делает поставки зерна за рубеж значительно
выгоднее, чем на внутренний рынок.
гнозируют на уровне 78 млн
тонн. Институт конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР) ожидает производство пшеницы в
новом сезоне в диапазоне 75−
80 млн тонн. В этом году из-за
хорошей влагообеспеченности
и благоприятного температурного режима на территории
основных аграрных регионов
в целом идет ускоренный процесс вегетации. Поэтому урожай пшеницы вполне может
побить прошлогодний максимум в 85,9 млн тонн.
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случае иностранцы обычно
привлекают средства своих
материнских компаний. Такие
деньги относительно дешевы
даже при высоких сроках возврата инвестиций.
Российские эксперты называют два главных фактора,
которые сдерживают поступление иностранных средств
в АПК: непонятная ситуация с западными санкциями
и российскими контрсанкциями, а также отсутствие
долгосрочной и прозрачной

государственной стратегии по
поддержке инвестпроектов в
сельском хозяйстве.
Интерес зарубежных компаний к российскому АПК
действительно есть. Но цифры
говорят сами за себя. По данным Центробанка, за последние восемь лет больше всего
инвестиций из-за рубежа в
отечественное сельское хозяйство поступило в 2013 году –
еще до санкционного противостояния. Тогда этот объем со-

укрепившийся по отношению
к другим валютам, ударил
по импорту зерновых из самих США. Вполне логично,
что отечественные трейдеры
воспользовались столь благоприятной ситуацией и увеличили экспорт зерновых –
в частности пшеницы.
Понятно, что далеко не весь
объем собранного зерна идет
на экспорт. А значит, рекордный урожай 2017 года создает
напряженность на внутреннем

в том числе более 35 млн т пшеницы, свыше 5 млн т ячменя
и 4,8 млн т кукурузы.
В числе основных покупателей – Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия,
Индонезия, Азербайджан,
Нигерия. В 2017 году первое
место главного импортера
российского продовольствия
вернул себе Египет. Египетским властям необходимо
кормить стремительно растущее население, составляющее

Мировой баланс по пшенице в сезоне 2018/19 года
Начальные
Производство Импорт
запасы

Внутр. фуражн. Внутр. потребление
Конечные
Экспорт
потребление
всего
запасы

2017/18

255,89

758,38

181,35

145,35

743,81

182,05

270,46

2018/19

270,46

747,76

184,86

145,59

753,89

188,43

264,33

Изменение

+ 14,57

- 10,59

+ 3,51

+ 0,24

+ 10,08

+ 6,38

- 6,13

По данным департамента сельского хозяйства США (USDA)
ставил 934 млн долларов. Но
уже в 2014-м приток зарубежных вложений упал более чем в
1,5 раза – до 598 млн долларов.
В 2015 году наблюдался прирост на 13%, а в 2016-м объем
инвестиций опять упал – до
446 млн долларов. Впрочем,
генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько никакой трагедии в этом не

75−80
млн
тонн –
таков прогноз урожая
российской пшеницы
в 2018 году
видит. Как показывает опыт
развитых стран, иностранные
инвестиции в сельское хозяйство не играют ключевой роли.
Гораздо важнее – приток внутренних инвестиций, который
генерируют банки и сами же
сельхозтоваропроизводители.

ЭКСПОРТ ЗЕРНА
КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ
Но в ернемся к экспорт у. Сложившаяся модель
экономики в России делает
поставки зерна за рубеж значительно выгоднее, чем на
внутренний рынок, считает
управляющий партнер, генеральный директор компании
«ФинЭкспертиза» Нина Козлова. За счет сравнительно
низкого курса рубля по отношению к доллару рентабельность производства возросла.
С другой стороны, доллар,

зерновом рынке и давит на
цены. Например, в Сибири
сельхозтоваропроизводителям
в ноябре прошлого года оказалось некуда девать зерно. И это
несмотря на то, что их урожай
в 2017-м увеличился всего на
1% по сравнению с центральными областями страны и
Поволжьем, где рост составил
12 и 24% соответственно. Все
мощности по хранению занимало зерно интервенционного фонда, а цены на рынке
в тот момент были слишком
низкими, чтобы без убытков
реализовать свежий урожай.
В системе, где нет централизованного контроля над посевными площадями, контролировать объемы предложения
сложно как на уровне субъектов федерации, так и на уровне
государства в целом. Вот и
получается, что отечественные
хлеборобы могут оказаться за
гранью рентабельности своего
бизнеса, а рекордные урожаи
становятся выгодны, прежде
всего, зерновым трейдерам, логистическим и транспортным
компаниям.
Как бы то ни было, темпы
российского экспорта зерна
по-прежнему высоки. По информации аналитического
центра «СовЭкон», с июля
2017-го по апрель 2018 года
за рубеж отгружено 44,2 млн
тонн зерновых, что почти на
25% выше объема всего прошлого сезона. Вывоз пшеницы
превысил весь предыдущий
сезон на 27%, или 7,2 млн т;
ячменя – на 64%, или
1,9 млн т. А по оперативным
данным ФТС на 9 мая, поставки зерна превысили 45 млн т,

сейчас 95 млн человек. Закупки
российской пшеницы и подсолнечного масла в этой стране
в прошлом году выросли на
44% по сравнению с 2016 годом
и достигли 1,74 млрд долларов.
Совсем немного им уступили
рыба и семена масличных
культур, продажи которых
принесли 1,72 млрд долларов.
В свою очередь главное управление по контролю качества,
инспекции и карантину Китая
(GAQSIQ) на днях отменило
действовавший с 2016 года
запрет на поставки пшеницы
из шести российских областей
на Урале, Дальнем Востоке, в
Сибири.
Поставки отечественного
зерна за рубеж очевидно будут
расти и дальше. По итогам
сельскохозяйственного года
2017/18 аналитический центр
«Русагротранс» прогнозирует
экспорт зерновых на уровне
51,7 млн тонн. В том числе
40,5 млн т пшеницы, 5,3 млн т
ячменя, 5,5 млн т кукурузы.
Актуальный прогноз «СовЭкона» – 51,9 млн т. В том
числе 39,7 млн тонн пшеницы,
5,5 млн т ячменя и 5,1 млн т
кукурузы.
Экспорт сельхозпродукции
для нашей страны становится
стратегическим направлением.
К 2025 году стоит задача довести объем поставок за рубеж
до 30 млрд долларов. И как показывает недавняя практика,
если есть на то политическая
воля высшего руководства
страны, достижимы любые
цели и рекорды.
Андрей ПУГАЧЕВ,
главный редактор
газеты «Земля и Жизнь»

Важно, говорилось на совещании, что бы в работ у
включились как крупные города, так и сельские районы.
В связи с этим большое значение приобретает поддержка
аграрного сектора, который
является одним из драйверов
развития муниципальных образований.
Заместитель губернатора
– председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов отметил, что за последние
четыре года отрасль динамично развивается: по объемам
производства сельхозпродукции регион входит в первую десятку субъектов РФ.
Волгоградская область считается донором в растениеводстве, поставляя в другие
регионы и с т раны з ерно,
овощи, плоды, технические
культуры. Но сегодня актуально не просто наращивание
производства, а повышение
рентабельности.
– Доля сельского хозяйства
в экономике региона составляе т 14,4 процента, и она
постоянно растет. Выстроена
четкая система господдержки
АПК, и сейчас стоит задача
более широко применять ее
через институты поддержки,
финансовые организации, –
сказал Василий Иванов.
Заместитель губернатора
также отметил, что регион
выстроил конструктивное взаимодействие с Минсельхозом
России, позволяющее привлекать федеральные средства на
развитие сельхозпроизводства
и социальное обустройство
села. Реализуются отраслевые
и социальные программы. Для
повышения эффективности
выполнения проектов на местах, достижения ключевых
показателей заключены соглашения о взаимодействии
между облкомсельхозом и
органами мес тного самоуправления. Результаты учитываются при формировании
списка участников программ
в дальнейшем, а также при
предоставлении грантов.
Приоритетное внимание на
заседании совета было уделено
теме развития сельхозкооперации с привлечением средств
государственной поддержки.
Участие в таких объединениях
позволяет небольшим товаропроизводителям наладить
гарантированный сбыт продукции, выстроить эффективное
взаимодействие с перерабатывающими предприятиями, которые сейчас активно
развиваются на территории
Волгоградской области. Из 34
кооперативов, зарегистрированных в 2016 и 2017 годах,
13 создано с привлечением
средств господдержки. Работа
будет продолжена, при этом
важно повысить вовлеченность
в процесс органов местного
самоуправления.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
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Как же предупредить и не
допустить массового развития
вредителя и защитить свой
урожай? Так как вредный организм в основном находится
внутри растения, то в этом случае – только феромониторинг!
Клеевые ловушки с диспенсерами устанавливают на полях в сроки, предшествующие
ожидаемому началу лёта имаго
перезимовавшего и первого
поколений. Осмотр ловушек
и подсчет отловленных имаго

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БЕРЕГИТЕ ПОСЕВЫ КУКУРУЗЫ
ОТ СТЕБЛЕВОГО МОТЫЛЬКА

проводят каждые 3–4 дня, начиная с попадания в ловушку
первой бабочки (до этого момента ловушки осматривают
ежедневно). Перед началом
лёта имаго следующего поколения производят смену
клеевых вкладышей и диспенсеров. ЭПВ: 18–20 бабочек за
трое суток. Спустя 7–10 дней
после завершения лёта имаго
родительского поколения на
каждом из опытных полей проводят учет плотности гусениц

дочернего поколения путем
вскрытия растений кукурузы.
Также необходим мониторинг
интенсивности яйцекладки
вредителя. Появление молодых гусениц определяется при
осмотре листьев растений на
участках, где был отмечен лёт
бабочек фитофага. С начала
лёта проводят периодические
(один раз в 2–3 дня) обследования посевов. На каждом
участке просматривают листья
у 10–20 растений, расположенных равномерно по диагонали
поля.
Наиб олее экологически
оправданным и экономически
выгодным следует считать
такое воздействие на вредный
вид, которое осуществляется
в критические периоды его
жизненного цикла (в уязвимые
фазы его развития). У самок
кукурузного мотылька – это
периоды спаривания и откладки яиц.
Особое внимание в борьбе с вредителем необходимо
уделять агротехническим и
селекционно-семеноводческим
мероприятиям: соблюдение
севооборота, уборка в оптимально ранние сроки при
низком срезе стеблей, дискование, измельчение и заделка
пожнивных остатков, сбалансированное внесение удобрений, возделывание устойчивых
сортов, уничтожение крупностебельных сорняков и др.

В то же время высокоэффективным приемом защиты
кукурузы от мотылька является химический метод при
достижении экономического
порога вредоносности. ЭПВ
стеблевого (кукурузного) мотылька на посевах кукурузы
определяется в фазе 6–8 листьев и после появления метелок и устанавливается при
обнаружении 1–2 гусениц на
растении или 18% растений с
кладками яиц.
При превышении ЭПВ целесообразна обработка имаго
и яйцекладок препаратами
из химических классов: оксадиазинов (контактно-кишечное действие), а также
антраниламидов (трансламинарное действие). Необходимо успеть провести обработку против стеблевого
мотылька до внедрения гусеницы в растение! Наиболее
опасная стадия вредителей –
1–2-й в озрас т (именно в
этот период гусеницы стеблевого мотылька наносят
с ущественный вред). При
достижении ЭПВ наиболее
эффективна обработка препаратами с действующим веществом лямбда-цигалотрин +
тиаме токсам самоходным
опрыскивателем, так как авиаобработка менее эффективна.
В настоящий момент в посевах кукурузы идет массовое
отрождение гусениц вредителя

и повреждение ими культуры.
На растениях кукурузы при
фитосанитарном мониторинге
выявляются гусеницы I- III возрастов, которые с III возраста
внедряются внутрь растений.
В посевах кукурузы в данный
момент численность стеблевого кукурузного мотылька
в некоторых хозяйствах превышает экономический порог
вредоносности и уже сейчас
необходима обработка против
вредителя, пока есть возможность снизить его численность
и сохранить урожай.

Агрономам необходимо
срочно обследовать свои
посевы куку рузы, что бы
выявить вредителя и принять решение о необходимос ти о бработки против
него. В обнаружении вредителя в поле, в подсчете
его количества и определении возраста Вам помогу т специалисты научноконсультационного отдела
компании «Агротек».
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 11 (163) 1–15 ИЮНЯ 2018 ГОДА

agrotek.com

Не является публичной офертой

17

18

№ 11 (163) 1–15 ИЮНЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА

РОССОШЬ РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ
В Россошанском районе Воронежской области в прошлом году собрали
243 тысячи тонн зерна. Это самая большая «валовка» за всю историю
района. Заместитель главы администрации по сельскому хозяйству
Александр Доля уверен, что причина не только в удачных погодных
условиях. Местные земледельцы применяют суперсовременные средства
защиты растений и другие элементы новых технологий выращивания
зерновых и технических культур.
СТАРОЖИЛЫ
И НОВИЧКИ
Ра б о т ы у р о с с ош а н ц е в
много. По площади пашни
район второй в Воронежской области – 137 тысяч га.
В основном здесь занимаются зерновыми и свеклой.
Свою долю в севообороте
з а н и м а е т п од с ол н е ч н и к ,
уже старожилом чувствует
себя соя, а вот нут – пока в
районе новичок. Впрочем,
как и во всем регионе.
– В прошлом году собрали
в среднем по 36 центнеров
зерновых с гектара – рекорд
за всю ис торию района.
Сахарная свекла дала 339
центнеров, для нашей зоны
недостаточного увлажнения
это очень хороший результат, – рассказывает главный
агроном м униципа льного
управления сельского хозяйства Николай Васильев.
Правда, подсолне чника
намолотили лишь 18 центн е р ов с г е к т а р а , п о т о м у
что в августе стояла жара.
В это время идет цветение,
на лив корзинок, в от они
и получились полупустые.
А были годы, когда эта культура давала и 24, и 25 ц/га.
Николай Тимофеевич всю
жизнь работает в сельском

Так что посевы зерновой
к ук у рузы пос тоянно расширяют: еще недавно они
занимали 10 тысяч га, сейчас – уже 14,5 тысячи.

«АГРОТЕК» –
НАДЕЖНАЯ
КОМПАНИЯ
– У нас большое внимание уделяют средс твам
защиты, без них больших
урожаев в нашей зоне не получишь, – продолжает главный агр оном у правления
с ельског о хозяйс тв а Николай Васильев. – Широко
используются фунгициды
против болезней растений,
инсектициды и акарициды.
Хозяйства массово приме-

Заместитель главы района Александр Доля
«Агротек», но и агрономиче ским с опр ов ож дением.
В воронежском представительс тв е компании раб отают садоводы с большим
производственным опытом.
Главный агроном района
предложил посмотреть работу в другом подразделении
холдинг а «ДОН-А ГР О» –
О О О «ВО С ТОК-А ГР О».

«Агротек» – хороший партнер, и всегда
поставляет только качественные СЗР, семена,
удобрения, оросительные системы.
Если у хозяйства временные финансовые
трудности, то компания может сделать
поставки в рассрочку.
няют регуляторы рос та и
микробиологические удобрения, причем стремятся
сотрудничать с надежными
поставщиками препаратов.
Од н и м и з т а к и х с ч и т а ю

Это 21 тысяча гектаров
пашни, рассказывает Васильев, а выращивают на ней
почти все, что в районе способно давать урожай. В том
числе св ек л у. Этой к ульт урой занимаются лишь в
восьми хозяйствах огромного района. Площадь под
нее отведена большая – 1850
гектаров. И свекла всегда
рентабельна.

ПОДСОЛНЕЧНИК
КАК ГЛАВНЫЙ
КОРМИЛЕЦ

Замдиректора по производству Станислав Чехов
хозяйстве и может вспомнить самый высокий результат – однажды собрали по 34
ц/га маслосемян. Так что потенциал у россошанцев есть.
Мы встретились в конце
мая, когда в районе заканчивали сев ранних зерновых,
оставалось досеять немного
поздних культур и кукурузу
на силос. Здесь – это гибриды кукурузы Краснодарский
385, 377 и 385, Белкос 250.
Все они дают богатую зеленую массу. Еще 14,5 тысячи
гектаров будет засеяно кукурузой на зерно. Главный
агроном поясняет причину
столь обширного клина:
– По урожайности кукуруза всегда выше, чем другие зерновые культ у ры, в
нашем районе дает от 40 до
60 центнеров, в отдельные
годы – до 100. К тому же
всегда есть зарубежный рынок сбыта. Пшеницу четвертого класса у нас берут по
девять рублей, кукурузу –
по 9,50.

компанию «Агротек» и ее
в о р он ежс ко е п р ед с т а в и тельство. Это хороший партнер, всегда пос тавляе т
только качественные С ЗР,
семена, удобрения, оросительные сис темы. Е сли у
хозяйства временные финансовые трудности, компания может сделать поставки
в р а с с р оч к у, и м ы т а ко е
хорошее отношение к себе
очень ценим. До получения
и реа лизации у рожая отсрочку платежа беру т несколько на ших хозяйс тв.
У «Агротека» приобретают
гербициды и фунгициды
с ел ь х о з а р т ел ь « Нач а ло » ,
фермерское хозяйство Анатолия Антонова. А самый
главный партнер этой компании у нас в районе – ООО
«ДОН-АГРО», его подразд ел е н и е – Ро с с ош а н с к а я
плодово-ягодная станция.
Там пользуются не только
химическими средс тв ами
б о рь б ы с в р ед и т ел я м и и
б олезнями от компании

– Наше хозяйство занимае тся жив отнов одс тв ом
и р а с те н ие в одс т в ом , по этому на содержание скот а отв едена т р е ть з емли.
На остальной выращиваем
продукцию на продажу, –
рассказывает главный агроном ООО «ВОСТОК-АГРО»
Александр Семко. – Подс олне чника – около т р ех
тысяч гектаров, 1600 га –
с ах арной св ек лы, озимая
пшеница занимает 5400 га,
1800 га – ячмень.
«Дань» развитому животнов одс тву – к у к у ру з а на
силос, каждый год она забирает три с половиной тысячи га, поэтому зерновой
«царице полей» о с т ае тся
немного – 2000 га. Три тысячи гектаров приходится на
многолетние травы.
– Конечно, в растениеводстве меньше трудовых затрат. Зато животноводство
приносит хоть и небольшой,
но стабильный доход круглый год, – поясняет отношение к отраслям заместитель
д и р е к т о р а п о п р ои з в од с т в у Ст а н ис л а в Че х ов . –
И потом, оно дает органиче ские удо бр ения, около
250 тысяч тонн выв озим
на поля. Каждому гектару
достается около ста тонн, и
таким образом каждый год
закрываем две с половиной
тысячи гектаров.

Ра зг ов ор подхв атыв ае т
главный агроном. Говорит,
пшеница в хозяйстве идет
по парам, удобренным навозом, и урожай получается
на 30% выше.
Замдиректора с удовольствием рассказал о технике,
используемой в хозяйстве.
Пусть она и не самая новая,
зато в основном импортная –
тракторы «Нью-Холланд» и
другие энергонасыщенные
зерноуборочные комбайны.
С в е к ло у б о р оч н а я т е х н и к а н е м е ц к о г о п р о и з в од ства – «Холмер», «Кляйн»
и «Ропа». Присутствует вся
линейка Минского тракторного завода – 73 трактора
р а з н ы х м а р ок и 3 0 ко м байнов.
Главный агроном Алекс а н др С емко в о звр а щае т
нас на землю. Хозяйство занимает площади шести бывших колхозов и совхозов.
И этих площадей уже недостаточно для 500 работников. Нужны еще гектары –
желательно тысяч десять.
Однако в районе все земли
у же з а н я т ы , п ри х од и т с я
ма ксима льно з а ниматься
интенсификацией пр оизводства. И начинать с посевного материала.

странно, играет главенствующую роль.
– В прошлом году дожди
были в мае – начале июня,
а остальная часть сезона оказалась зас ушливой,
что негативно сказалось на
урожае зерна. В этом году
после возобновления весенней вегетации один дождь
прошел в апреле и один – в
мае. Больше пока не было,
а температ ура уже превысила 30 градусов – это на
пять-шесть градусов выше
нормы. Причем жара началась в начале мая, в разгар
посевной кампании. Почва
подсыхала, получились рваные всходы.
Подсолнечнику тоже не
повезло, взошло процентов
восемьдесят. Зато теперь он
почти ровный. Свою роль
сыграли засухоустойчивые
гибриды.

Александр Семко считает,
что здесь не хватает земли, чтобы развернуться по-настоящему
В ПРИОРИТЕТЕ –
КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
На посевах свеклы используют импортные гибриды немецкой и французской селекции.
Они дают стабильно высокие
урожаи и показывают засухоустойчивость. Однако главная
проблема для этой культуры –
реализация. Покупатели за-

Механизатор Александр Киктенко награжден легковым автомобилем
и новым комбайном
По д с о л н е ч н и к – г л а в ный кормилец на юге Вор он е жс кой о бл а с т и . Те м
не менее, в севообороте он
не превышает 14%, то есть
установленного региональным департаментом аграрной политики лимита. Да
в этом хозяйстве больше и
не получится из-за большой
потребности в кормах. Засухоустойчивость гибридов
подсолнечника здесь, как ни

технология давно отработана. Сорт озимой пшеницы
здесь – Гу б ернатор Дона,
ко то ры й ох о т но р а зм но жают в «Павловской ниве».
Судя по посевам, погода для
Гу бернатора в самый раз.
Перезимовка была тяжелой
из-за ледяной корки, посевы вышли только благодаря
хорошей весне, – рассказал
главный агроном. Из-за
ко рк и п ог и бл о 3 3 % р а с тений, остальные удалось
спасти.
Помимо Губернатора Дона,
который занимает 90% озимого клина, осенью ра ди
эксперимента посеяли 120 га
пшеницы сорта Гром и 100 га –
сорта Льговская 4. Внешний
вид обоих неплохой, состояние хорошее и вселяет надежду на хорошие результаты.
В хозяйстве делают упор на
качество урожая. Пшеница –

ставляют хозяйства подстраивать график поставок свеклы
исключительно под них. Но
все проблемы так или иначе
решаются.
– Заключили на пять лет
контракт с Ольховатским сахарным заводом. В прошлом
году реализовали около 80 тысяч тонн, – рассказал главный
агроном.
П ри в ы р а щ и в а н и и т е м
б олее не было про блем –

третьего и четвертого класса,
ее продают за границу.

РАЙОНООБРАЗУЮЩИЙ
ГИГАНТ
Чтобы хорошо зарабатывать, предприятие находится в постоянном «творческом» поиске – ищет самые
прибыльные культуры. Два
года назад, например, пробовали выращивать озимую
рожь. Но она не пошла в
продажу.
– Думаю, вряд ли к ней вернемся, – говорит Александр
Семко. – Надо переходить
на лен и ну т, они больше
пользуются спросом в азиатских странах. Нут сейчас –
35 рублей за килограмм. Соседи в «Павловской ниве»
выращивают эту культуру на
полутора тысячах гектаров и
получают хорошую прибыль,
соизмеримую с прибылью от
сахарной свеклы.
– При желании мы тоже
можем добиваться высоких
результатов по этой культуре.
Уже достигли хороших показателей на подсолнечнике,
ячмене – выращиваем сорта
одесской селекции.
Ес ть такое понятие как
«градообразующее предприятие». УК «ДОН-АГРО», куда
входит «ВОС ТОК-АГРО»,
можно считать районообразующим, если можно так выразиться. Мощный холдинг
взял на себя многие заботы
россошанцев, и не только в
сельском хозяйстве. Но все,
как известно, начинается с
земли – грамотного к ней отношения.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Компания MAÏSADOUR Semences 10 апреля
2018 года официально представлена
на отраслевом рынке под обновленным
брендом MAS Seeds. Ребрендинг
подтверждает заинтересованность
компании в инновациях и демонстрирует
амбициозные планы развития
в международном масштабе.

MAÏSADOUR SEMANCES становится
MAS SEEDS и начинает новый этап
своего развития

О

тсутствие слова «maïs» (кукуруза)
в обновленном названии подчеркивает переход компании к производству
расширенной линейки семян (кукуруза, подсолнечник, озимый рапс,
сорго, люцерна и т.д.). А сохранение
в новом логотипе корпоративных цветов отражает принадлежность бренда
по-прежнему к Кооперативной группе
MAÏSADOUR, главному сельскохозяйственному кооперативу юга Франции,
с товарооборотом 1,4 млрд €. 85%
продаж компании осуществляется за
пределами Франции. 15% ее торгового
оборота ежегодно инвестируется в исследования и развитие.
Новый бренд MAS Seeds окажет
существенную поддержку большим
амбициям руководства компании –
утроить товарооборот к 2026 году и
стать одним из крупнейших игроков
в международном семеноводческом
бизнесе.

ПРОФЕССИОНАЛ ПОЛЕВЫХ
КУЛЬТУР
MAS Seeds – это 25 000 га семеноводческих площадей, 2,5 миллиона произведенных мешков семян
в год, товарооборот 140 миллионов
евро! MAS Seeds – подразделение
Кооперативной группы Maïsadour,
специализирующейся на селекции,
производстве гибридов и их коммерческой реализации. MAS Seeds
является одним из ключевых производителей семян гибридов кукурузы
и подсолнечника во всей Европе, две

трети объема семян производится
на юго-западе Франции.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ
С ФРАНЦУЗСКИМИ КОРНЯМИ
MAS Seeds – это 12 филиалов и
представительства в 40 странах, в которых работают 50% всех сотрудников
группы компаний. Семена MAS
являются частью чрезвычайно глобализированного рынка. Корни компании уходят на юго-запад Франции –
территорию, получившую заслуженное
признание за высокое качество семян.
Франция – первая страна – экспортер
семян по всему миру, а ее юго-западная
часть является областью № 1 в Европе
по экспорту семян полевых культур.

10 ЛЕТ В РОССИИ И УКРАИНЕ
Став широко известным брендом
на территории Европейского союза,
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10 лет назад компания MAÏSADOUR
выходом на рынок семян России и
Украины расширила свое бизнеспространство и значительно увеличила производственный потенциал,
открыв на новой для себя территории
исследовательские центры и завод по
производству семян.
1 июня 2018 года, следуя стратегии
кооперативной группы, MAS Seeds открыла очередную исследовательскую
станцию и дочерний офис в Борисполе, недалеко от Киева.

НОВЫЙ ЛОГОТИП, НОВЫЙ
СЛОГАН
Новый логотип – символ инновационного подхода ко всем видам
деятельности, которыми компания
занимается сейчас и будет заниматься в дальнейшем. Логотип словно
появляется из земли, как всходы –

из семян. Основное значение семени,
размещенного внутри MAS, – иллюстрация конечного продукта нашего
бизнеса. «Дорога» вну три зерна
символизирует путь к инновациям,
к будущему. Он создан в единой
цветовой гамме с логотипом Группы компаний MAÏSADOUR, и этим
подчеркивается принадлежность
семян MAS основному акционеру.
И наконец, логотип, как нельзя лучше дополнен слоганом UNITED TO
GROW (ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ РАСТИ),
который утверждает важность сотрудничества в области инноваций,
развития в международном масштабе и совместного роста, в целом
построенных на базовых ценностях
кооперативной группы.

ГРАНДИОЗНАЯ СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ К 2026 ГОДУ
С признанным на международном
отраслевом рынке брендом и наступательной стратегией MAS Seeds объявляет следующие цели к 2026 году:
• Развитие международных продаж,
используя уже имеющийся опыт
и результаты, полученные в Европе,
а также активное продвижение на
новых рынках (особенно в Африке
и Азии).
• Увеличение объема производства в Европе: с 2,5 млн мешков

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О MAS SEEDS
MAS Seeds – бренд семеноводческой компании MAÏSADOUR
Semences SA, которая входит в
состав кооперативной группы
MAÏSADOUR. Семеноводческая
деятельность началась в 1949 г.
на юго-западе Франции, а в 1999 г.
официально открыт семенной
филиал компании MAÏSADOUR
Semences SA. Сегодня деятельность
семенной компании включает
три отрасли: селекцию полевых
культур, производство семян и
коммерческую реализацию.
MAÏSADOUR Semences SA
производит семена около
350 гибридов/сортов для
сельхозпроизводителей, животноводческих предприятий, а также –
крахмальных, мукомольных
и м о л о ко п е р е р а б аты в а ю щ и х
заводов. В ассортименте
компании представлены кукуруза,
подсолнечник, озимый рапс,
люцерна, сорго и другие культуры.
семян до 3,2 млн к 2022 году и 4 млн
мешков к 2026 году.
Увеличение инвестиций в научноисследовательскую деятельнос ть компании для ускорен и я г е н е т и ч е с ког о п р ог р е с с а
и содействия устойчивому сельскому
хозяйству.
• «Эта инвестиционная стратегия направлена на развитие отдела исследований, MAS Seeds и
создание более высокоурожайных
гибридов/сортов, способных
адаптироваться к агроклиматическим условиям, а также соответствовать потребностям фермеров
в пр од у к тивном, с овр еменном
и ус тойчив ом сельском хозяйс тв е», – соо бщил генера льный
директор Режис Фурнье.

Контактная информация
Офис MAS Seeds в России:
350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268 А, офис 2
Тел.: +7 861 255 23 39. Сайт: www.masseeds.eu
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АКТУАЛЬНО
Лесозащитные полосы,
повсеместно высаженные
в прошлом веке по инициативе
государства, по-прежнему
имеют большое значение
для сельского хозяйства.
Они заметно сглаживают
последствия засухи,
встают на пути суховеев,
оберегают почву от эрозии.

С

начала нынешней земельной
реформы в России прошло
более 20 лет. Земли сельхозназначения были разделены
на паи. При этом земли под
лесозащитными насаждениями остались без хозяина. Хотя
еще недавно о них заботились,
учитывая исключительную
важность. Но сегодня многие
безмолвные «защитники полей» находятся в ненадлежащем состоянии.
С ос тояние лесополос –
острая проблема и для Республики Адыгея. На сегодня, по
информации муниципальных
образований, лесополосы в регионе занимают площадь более
2,8 тыс. гектаров. Практически
по всем районам не определены собственники земли под
лесополосами либо по ним
отсутствуют данные.
– Исключение составляют
Красногвардейский и Тахтамукайский районы. В первом –
собственником почти 40 гектаров защитных лесных насаждений является Еленовское
сельское поселение, 30 гектаров находятся на балансе Уляпского сельского поселения и
300 га – в государственной собственности. Во втором районе
все 22 гектара были бессрочно
закреплены за Шенджийским
сельским поселением, – рас-
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ЛЕСОПОЛОСЫ НЕ ОСТАНУТСЯ БЕСХОЗНЫМИ
сказал ведущий специалист
отдела по правовым, кадровым
и земельно-имущественным
вопросам минсельхоза региона
Адам Калашаов.
Проблема с собственниками
земли актуальна и для Шовгеновского района. Еще в 2010
году по решению суда в районе
должны были провести инвентаризацию лесозащитных полос
на земельных участках, где они
расположены и собственность
на которые не разграничена.
– Стояла задача определить
состояние лесополос, провести
мероприятия по их постановке
на кадастровый учет, а также
установить порядок проведения
лесохозяйственных работ на
этих лесозащитных объектах.
Были определены участки, и по
утвержденному порядку здесь
начались лесохозяйственные
работы, – говорит начальник отдела сельского хозяйства администрации МО Шовгеновский
район Анзор Чесебиев.
Но вскоре эту деятельность
пришлось приостановить. Руководитель отдела сельского
хозяйства получил предостережение со стороны органов внутренних дел о необходимости в
полной мере выполнять процедуру лесохозяйственных работ.
– При выполнении этих
работ в разрешительных документах должен расписываться собственник земельного
участка, где расположена лесополоса. Однако владельцы
значительной части лесополос
не определены, так как земля
находится в неразграниченной собственности, – говорит
руководитель отдела.

Что же предпринимается
в республике для решения
данной проблемы? По словам
Адама Калашаова, в регионе
под председательством вицепремьера Адыгеи Вячеслава
Сапиева прошло совещание.
На нем в срок до 1 июля 2018
года Управлению лесами региона совместно с главами
муниципальных образований
поручено провести инвентаризацию защитных лесных
насаждений. Кроме того, комитету РА по имущественным
отношениям совместно с главами районов было дано задание организовать работу по
постановке на учет лесополос.

на кадастровый учет требуются финансовые средства.
Без софинансирования этих
мероприятий данную работу
сделать сложно.
Масштабные работы, связанные с дефектовкой лесополос, раскорчевкой зеленых
насаждений и посадкой саженцев новых деревьев, также
проблематично провести. Для
этого тоже необходимо найти
финансовые средства, провести межевые работы, разработать проектно-сметную
документацию.
– Эти затраты не под силу
муниципальному бюджету.
Мы провели консультации со

Минсельхозу региона поручено провести предварительную работу по передаче
защитных лесных насаждений
в аренду сельхозтоваропроизводителям. Но это возможно
только после инвентаризации
и постановки лесополос на
кадастровый учет.
По словам Анзора Чесебиева, на инвентаризацию,
определение стоимости и постановку земельного участка

специалистами и установили:
чтобы произвести рекультивацию одной лесополосы и заново ее восстановить с учетом
всех технических норм, потребуется 426 тысяч рублей на
один гектар, – комментирует
Анзор Чесебиев.
Как отметил Адам Калашаов, все, что связано с финансированием мероприятий по
содержанию лесополос, пока
остается проблемным. Правда,

Управлению лесами региона
совместно с минфином РА
поручено рассмотреть вопрос
финансового обеспечения
использования защитных насаждений, начиная с 2019 года.
Но до тех пор, пока не утверждены правила содержания защитных лесных насаждений,
предусмотренные федеральным законом «О мелиорации»,
выделить средства на проведение всех необходимых
работ сложно. Их утверждает
уполномоченный федеральный орган – Минсельхоз РФ.
В противном случае нельзя
принять даже республиканский нормативный акт.
– Так как решение проблем
с содержанием защитных лесных насаждений упирается
в вышеуказанные правила,
минсельхоз Адыгеи направил запрос в профильное
федеральное министерство
о сроках принятия закона
«О мелиорации». Есть, конечно, проблема постановки этих
земель на кадастровый учет.
Но если бы какая-то часть
лесополос уже стояла на учете
и был принят проект правил
по их содержанию, то управление лесами региона могло
бы в форме отдела или подведомственного предприятия
принять устав и указать в нем
конкретные функции и полномочия, – комментирует главный специалист минсельхоза.
После принятия закона
«О мелиорации» и утверждения правил содержания лесных насаждений будет решен и
вопрос с их финансированием.
По словам Адама Калашаова,

чтобы это сделать, необходимо знать о том, какие работы
планируется провести, произвести их финансовое обоснование.
По многим сферам, где не
было федерального регулирования, существовали определенные методики, инструкции
или рекомендации, которые
можно было использовать
до принятия федерального
закона. Но по защитным лесополосам вся нормативная
база была ликвидирована, и
по ним нет ни ГОСТов, ни
стандартов.
– Существуют определенные
стандарты содержания лесного
фонда, которыми пользуются
лесники. Однако их нельзя
применить к защитным лесным насаждениям. Например, правила по рубке ухода,
которые предусмотрены для
лесного фонда, не подходят для
лесополос. Для них требуются
свои нормативы, – комментирует Адам Калашаов.
Между тем фермеры Шовгеновского района, земли
которых находятся рядом с
лесополосами, уже сейчас производят определенные мелкие
очистные мероприятия. Деревья в лесополосах мешают
проведению уборочных и посевных работ. Также очистные мероприятия связаны с
соблюдением противопожарного режима. Однако работа
фермеров ограничивается
лишь очисткой граничащих с
их полями лесополос.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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СПЕЦИАЛИСТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ
Для получения хороших
урожаев сельхозкультур
нужно не только создать
защиту от неблагоприятных
факторов и вредоносных
объектов, но и обеспечить
растения легкодоступным,
оптимально сбалансированным
питанием. Вместе с хорошо
известными азотом, фосфором
и калием, образующими группу
макроэлементов, растения
нуждаются в разнообразных
минеральных добавках.
РАБОТА В КОМПЛЕКСЕ
Комплексное агрохимическое и
эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения,
почвенная и растительная диагностика – главные задачи ФГБУ «Центр
агрохимической службы «Волгоградский». Беседуем с заместителем
директора Александром Шошиным
о микроудобрениях, которые он
считает важнейшим элементом современного земледелия, и потому
всегда держит наготове рекомендации на этот счет для фермеров и
крупных хозяйств. Напоминает, что
в растениях микроэлементы входят в
состав ферментов и активизируют их
работу. Микроэлементы улучшают
использование основных питательных веществ, дополняя положительное действие NPK-удобрений,
не заменяя их. От этого повышается
урожай, улучшается качество продукции растениеводства и даже
животноводства.
– Оптимальный способ применения микроудобрений – смачивание
семян растворами солей микроэлементов, – рассказывает Шошин. –
Вносить их в почву менее рационально, поскольку при контакте с ней

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
кивает Александр Шошин. – Его недостаток заметнее всего проявляется
на растениях, богатых углеводами.
При этом он больше сказывается на
формировании семян, чем на развитии вегетативных органов.
Применение цинковых удобрений
повышает содержание аскорбиновой
кислоты, хлорофилла в листьях, сухого вещества, а значит – улучшает
устойчивость растений к засухам и
другим неблагоприятным погодным
условиям. По отношению к цинку
культуры делятся на три группы:
очень чувствительные (кукуруза и
плодовые), среднечувствительные
(соя, горох, подсолнечник), слабочувствительные (овес, пшеница, ячмень,
рожь, люцерна). И еще одно важное
обстоятельство – обильное питание
растений фосфором и азотом усиливает признаки недостаточности
цинка.
Медь участвует в углеводном и
белковом обмене, входит в окислительные ферменты, активизирует
синтез витаминов группы В. Этот
элемент помогает вырабатывать у
растений устойчивость к полеганию,
грибковым и бактериальным заболеваниям, способствует развитию
засухо- и морозоустойчивости. Недостаток меди снижает способность
к синтезу белка, а это сильнее всего
сказывается на урожае зерновых и
их качестве, иногда сводя его к нулю.
Наиболее отзывчивы на медные
удобрения зерновые и злаковые
травы. При недостатке меди в кор-

Специалисты Центра агрохимической службы «Волгоградский» ведут отбор
почвенных образцов для определения запаса микроэлементов
в ООО «СП «Донское» Калачевского района. В центре – Александр Шошин
рапс: внесению бора под эти посевы
нужно уделять особое внимание,
поскольку его недостаток сильно
сказывается на образовании жиров
и урожайности семян. Зернобобовые
культуры очень чувствительны к
недостатку микроэлементов. Установлено, что при резком дефиците
марганца и бора в бобах гороха
совсем не образуются горошины.
На посевах кукурузы при низком содержании цинка в почве и хорошей
обеспеченности почвы фосфором,
при которой снижается доступность
этого микроэлемента, рекомендуется
некорневая подкормка цинковыми
удобрениями. Эффективно применение меди и при внесении высоких
доз азота. При этом используют
сульфаты или хелаты.

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА

Проректор ВолГАУ Ольга Гурова
начинается процесс их поглощения.
Самое рациональное – применение
комплексных удобрений, где микроэлементы содержатся в легко доступной для растений хелатной форме.
Дальше Шошин делает небольшой
обзор роли таблицы Менделеева в
формировании урожая. Марганец
связан с регулированием окислительно-восстановительных процессов,
больше всего в нем нуждаются зерновые, овощные, кормовые культуры и
подсолнечник. При недостатке этого
элемента на листьях появляется пятнистость, начинают усыхать молодые
побеги. Под основное внесение используют сернокислый марганец из
расчета 3–5 кг на гектар. Некорневую
подкормку проводят 0,05–0,1% раствором сульфата марганца. Кобальт
нужен бобовым для усиления работы
клубеньковых бактерий, он повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Рекомендуется
использовать для предпосевной
обработки семян и некорневой
подкормки 0,05% раствор солей
кобальта. Внесение при основной
обработке менее эффективно. Цинк
активизирует ферменты, связанные
с дыханием растений, и влияет на
скорость прохождения окислительно-восстановительных процессов.
– В агрохимической науке наиболее значимым для растений микроэлементом считается цинк, – подчер-
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мах животные сильно худеют, появляются малокровие и диспепсия,
наблюдается ослабление костных
тканей и снижение молочной продуктивности.
В заключение нашего разговора
Александр Александрович коротко
рассказал о подкормках микроэлементами сельскохозяйственных
культур, которые считаются главными в севообороте Волгоградской
области.
Итак, озимые. Оптимальный срок
применения некорневой подкормки
микроэлементами – стадия первого

Тему продолжает заведующая
лабораторией земледелия и защиты
растений Нижне-Волжского НИИ
сельского хозяйства Татьяна Иванченко. Еще раз напоминает, что
микроудобрения содержат в своем
составе микроэлементы (В, Fe, I,
Co, Mn, Cu, Mo, Zn), без которых
невозможно нормальное развитие
сельхозкультур. С ними связаны все
основные процессы, протекающие в
растениях – обмен веществ, дыхание,
фотосинтез, биосинтез. Растения потребляют малые количества микроэлементов, но в условиях интенсивного земледелия, с внесением больших доз минеральных удобрений
и ростом урожаев, увеличивается
вынос из почвы всех питательных
веществ. Поэтому применение таких
удобрений становится жизненно необходимым для растений.

У растений, получивших своевременное
обеспечение микроэлементами,
активизируются обменные процессы,
отмечается повышенное содержание
углеводов и белков, накопление витаминов
и жиров.
узла. Для высокопродуктивных посевов (50 ц/га и выше) рекомендуется
двукратная некорневая подкормка в
начале активной вегетации весной
или в стадиях первого узла, флагового листа или колошения.
Яровые зерновые культуры. Оптимальный срок проведения некорневой подкормки – стадия первого или
второго узла: используют сульфат
меди и марганца. Озимый и яровой

Компоненты удобрения могут
содержаться в двух формах: органический хелатный комплекс и неорганические соли. Преимущество хелатных в том, что процесс усвоения содержащихся в них компонентов происходит в 5–10 раз лучше по сравнению с неорганическими солями.
Ежегодно Нижне-Волжский
НИИ сельского хозяйства проводит исследования, связанные с ис-

пытанием различных препаратов, в
том числе и удобрений. Установлено
положительное влияние микроудобрений на развитие озимой пшеницы, ячменя. В частности на продуктивную кустистость, количество
колосков в колосе, длину колоса.
Вывод: микроудобрения повышают
урожайность зерна и показатели
его качества. Положительная роль
микроудобрений отмечена по итогам опытов и на овощных культурах.

БИОЛОГИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
В ПОМОЩЬ
Как отметила кандидат сельскохозяйственных наук, проректор по
инновационно-производственной
деятельности Волгоградского аграрного университета Ольга Гурова,
современное земледелие в стране характеризуется деградацией агроландшафтов. Финансовые
трудности сельскохозяйственных
предприятий из-за высоких цен на
минеральные удобрения заставляют
искать альтернативные источники
питания растений. Во многих зарубежных странах постоянно расширяют экологичное производство
продукции растениеводства, где в
качестве альтернативы минеральным удобрениям, химическим
протравителям семян и фунгицидам выступают биологические
препараты.
– В России тоже разработаны и
производятся биопрепараты, агрохимикаты, способствующие получению высоких и стабильных урожаев
сельскохозяйственных культур, –
продолжает Ольга Николаевна. –
Особый интерес представляет применение экологически безопасных
бактериальных удобрений, которые
усиливают биологическую активность почвы за счет обогащения ее
полезной микрофлорой. Например,
увеличение численности аммонифицирующих бактерий усиливает
фиксацию атмосферного азота, что
положительно влияет на почвенное плодородие. Благодаря работе
бактерий также повышается коэффициент использования внесенных
минеральных удобрений. Некоторые из этих препаратов прошли проверку на полях научных учреждений
региона, в хозяйствах области и
показали хорошие результаты.
Действующим началом биопрепаратов стали бактерии и микроскопические грибы, обитающие в почве.
Путем длительной селекции из их
числа отобраны микроорганизмы,

которые хорошо приживаются в
ризосфере или на корнях растений и
оказывают положительное действие
на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Для человека и
животных такие микроорганизмы
безопасны, а при внесении в почву
могут существенно улучшить ее
плодородие.
– Нужно учитывать, что простая
замена традиционных методов интенсификации земледелия применением только биопрепаратов успехов
не приносит, – предупреждает Ольга
Николаевна. – Главным условием становится их разумное использование
и сочетание со всеми имеющимися
сейчас средствами.
Гурова с удовольствием рассказывает о широкомасштабных опытах
применения микробиологических
удобрений сотрудниками НижнеВолжского НИИ сельского хозяйства
Татьяной Иванченко и Галиной
Рязановой. Эти исследования показали, что обработка семян и вегетирующих растений озимой пшеницы
микробиологическими удобрениями
способствовала увеличению урожайности на 30% и улучшению качества
зерна. Анализ фитосанитарного состояния корневой системы растений
говорит о высокой эффективности
применения баковой смеси протравителя и микробиологических
удобрений (развитие корневой гнили
снизилось на 25% в сравнении с
контролем).
– Только раньше такие опыты
были единичные, а сейчас тема
получает широкое развитие, – сравнивает проректор по инновационнопроизводственной деятельности.
И это сравнение ее радует.

Можно наносить на поверхность
семян при их подготовке к посеву.
Следующий вариант – опрыскивание, нанесение на поверхность
листьев вегетирующих растений.
Капельный полив – тоже прекрасный способ подпитать корневую
систему.
Все эти возможности взяли
на вооружение во многих хозяйствах. Ольга Николаевна приводит
лишь один пример – ОПХ «Камышинское» и его директора Сергея
Игольникова. В хозяйстве в последние годы активно используют
микробиологические препараты, и
это ведет к стабилизации почвенного плодородия, росту урожаев и
повышению их качества.

СТРОГО
ПО АГРОТЕХНОЛОГИЯМ
Значение агротехнологий, подходящих к условиям конкретного
хозяйства, и грамотного, своевременного применения удобрений,
средств защиты растений трудно
переоценить для нивелирования
последствий неблагоприятных
погодных условий и получения
урожая. Так считают и в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Поэтому
представители научных и федеральных учреждений по просьбе
облкомсельхоза дважды в год
разрабатывают рекомендации по
проведению весеннего ярового и
осеннего озимого сева с учетом
сложившихся погодных условий.
Эти рекомендации доводят до
сведения всех сельхозтоваропроизводителей, размещают на
сайте комитета. Корректируют их

В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ФОРМЕ
– Микроудобрения – это комплексы
или моноподкормки, которые содержат
микроэлементы в доступной для растений
форме, – говорит директор волгоградского
представительства компании «Агротек»
Сергей Файль. – Микроэлементы можно
найти и в макроудобрениях, но там они часто находятся в
трудно усваиваемой форме и плохо переходят в почвенный
комплекс. Поэтому микроэлементы часто применяют отдельно,
это дает возможность точно дозировать их, давая растениям
необходимое питание в определенный момент времени, не
отравляя их избытком химикатов. Чтобы застраховать себя
от возможных последствий, лучше применять препараты,
изготовленные известными производителями. Именно такие
мы и предлагаем нашим партнерам – фермерам и крупным
хозяйствам Волгоградской области. Одна из таких компаний –
израильская ICL. Это крупнейший поставщик калийных
и фосфорно-калийных удобрений, пищевой фосфорной кислоты, элементарного брома, магния и сложных соединений,
специальных удобрений. Эксклюзивный продукт в нашем
портфеле микроудобрений – марка «Полигро». Она прошла
исследования в разных природно-климатических зонах России
и доказала свою эффективность, став обязательным элементом
технологии. Наша компания поставляет микроудобрения во
многие хозяйства Волгоградской области – ООО «Степное»,
КФХ Самвела Мкртчана Городищенского района и другие. Всюду
препараты дают положительный экономический эффект.
Гурова перечисляет лишь основные выгоды использования
микроудобрений в полеводстве.
Они заметно снижают химическую нагрузку на почву, к чему все
жестче обязывает необходимость
получать экологически безопасную
продукцию. При этом идет снижение доз внесения минеральных
подкормок. Применение микробиологических препаратов позволяет восстановить нормальную
структуру микробиологического
ценоза почвы, заставляет с большей
пользой действовать минеральные
удобрения.
– Вносят микроудобрения разными способами, – говорит Гурова. –

в зависимости от обстоятельств –
изменившихся условий сева, наступления неблагоприятных случаев...
У растений, получивших своевременное и полное обеспечение
микроэлементами, активизируются
обменные процессы, отмечается
повышенное содержание углеводов
и белков, накопление витаминов и
жиров. Поэтому микроэлементы
для растений чрезвычайно важны,
хотя потребность в них и измеряют
небольшими количествами.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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НАУКА – ДЛЯ СЕЛА
Ежегодно Краснодарский НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко
организует традиционное мероприятие: Международную научнопрактическую конференцию. Это четырехдневный «марафон», в рамках
которого проходит День поля, где ученые демонстрируют достижения
кубанской селекции. На него съезжаются сотни аграриев из разных
уголков страны и ближнего зарубежья. В нынешнем году традиция
продолжилась, однако теперь организатором конференции выступило
ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко». Дело в том,
что в прошлом году КНИИСХ был реорганизован и получил новый статус.
А с ним – и новые надежды, о которых рассказали сами ученые.
Но – обо всем по порядку!
В ОЖИДАНИИ НОВОГО
ФИТОТРОНА
Мероприятие началось с пленарного заседания, на котором
участников встречи приветствовал директор центра, академик
РАН А.А. Романенко. Он вкратце
рассказал о деятельности учреждения, обратив внимание
на важную роль селекционной
работы в получении высоких
урожаев. Доказательством того,
что созданные на кубанской
земле сорта являются лучшими
в своем роде, свидетельствуют
цифры. Так, в отдельные годы
площади, засеваемые ими в
России и за рубежом, достигают
отметки в 7–8 млн га.
Затем слово взяла заведующая отделом селекции пшеницы
и тритикале, доктор сельскохозяйственных наук, академик
Л.А. Беспалова. Свой доклад
она начала с того, что от лица
всего коллектива обозначила
надежды на ближайшее будущее. Людмила Беспалова
напомнила присутствующим в
зале, что в начале весны сюда
приезжал Президент Владимир
Путин. Она процитировала
слова высокого гостя, согласно
которым в ближайшие годы
для опережающего развития
страны ставка будет сделана на
ее инновационное развитие и
науку. В том числе на обновление приборных баз, от которых
во многом зависят скорость и
эффективность работы ученых.
– Мы ожидаем больших положительных изменений. Вспоминается, как пятьдесят лет
назад государство выделило
академику Лукьяненко один
миллион золотых рублей. Часть
средств была направлена на
строительство фитотронного
тепличного комплекса. Тогда это
был настоящий прорыв! Однако
к сегодняшнему дню он устарел,
теперь нам нужен фитотрон
нового, шестого поколения.
И мы надеемся, что столь современное оборудование появится
в нашем распоряжении, – отметила Людмила Андреевна.

ЛУЧШАЯ СЕЛЕКЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ
Далее академик подробнее
рассказала о новейших достижениях центра. Благодаря активной работе ученых происходит быстрая сортосмена, а также
эффективное сортообновление.
Во многом за счет этого отечественным аграриям удается из
года в год выращивать высокие
урожаи. Как результат – с недавних пор Россия стала лидером
мирового рынка зерна.
За последние несколько лет
в центре, который тогда еще
назывался КНИИСХом, были
созданы сорта озимой мягкой
пшеницы с потенциалом урожайности в 130 ц/га, сорта тритикале озимой с потенциалом
140 ц/га.
Известно, что сорта классифицируют по группам. Существуют группы полукарликовой
и короткостебельной озимой
пшеницы, предназначенной для
высокого агрофона. Они различаются по высоте и по продолжительности вегетационного периода. Но наибольшим
спросом у местных аграриев

пользуются именно «полукарлики». В Краснодарском крае
они занимают 45% посевных
площадей (это 607 тыс. га).
Кроме того, сорта различаются по продолжительности вегетационного периода. В Краснодарском крае на первый план
выходят ультраскороспелые
и скороспелые сорта. Яркий
тому пример – новейший представитель ультраскороспелого
«семейства» Еланчик. Он характеризуется повышенной
засухоустойчивостью и формирует достойные урожаи при
недостатке влаги в критически
важный период налива зерна.
Среднеспелые сорта озимой
пшеницы являются самыми
стабильными по урожайности,
но на юге они могут подпадать
под неблагоприятные условия
во время налива. Это очень
высокие температуры и суховейные явления, ведущие к
формированию щуплого зерна.
Масштабная работа связана и
с созданием морозоустойчивых
сортов. Для кубанских аграриев
это направление может казаться не слишком актуальным.
Однако в выращивании продуктивных кубанских сортов
заинтересованы земледельцы из
центральных регионов страны,
где низкие температуры зимой –
явление рядовое. И новейшие
сорта, которые создают ученые
Национального центра зерна
им. П.П. Лукьяненко, демонстрируют отличные результаты
в столь непростых природноклиматических условиях.
Кроме того, Людмила Беспалова отметила: ученые ведут непрерывную работу по
селекции сортов, устойчивых
к фузариозу колоса пшеницы.
Данная проблема актуальна
не только на юге, но и во всех
регионах страны. К сожалению, нет одного-единственного
способа справиться с ней, и
сельхозтоваропроизводители
борются с патогеном комплексно. Важнейшее место в антифузариозной стратегии отведено
устойчивым сортам. И среди
наиболее устойчивых – Афина,
Велена, Веха, Курс, Москвич, Память, Сила, Таня, Творец, Уруп.
Но настоящим рекордсменом
по устойчивости к фузариозу
является Адель. Данный сорт
демонстрирует хорошие результаты даже при размещении
озимой пшеницы по кукурузе,
являющейся наиболее фузариозоопасным предшественником.

ФАКТОРЫ РИСКА – ЗАСУХА
И НАРУШЕНИЕ ПИТАНИЯ
Людмила Беспалова обратила
внимание присутствующих
на природно-климатические
условия нынешнего сезона. Так,
до апреля они складывались
чрезвычайно благоприятно
для развития озимых культур.
Но затем ситуация в корне изменилась: повышенные температуры, небольшое количество
осадков, низкая относительная
влажность воздуха и суховейные явления, характерные для
северных районов края, внесли
свой негативный «вклад» в развитие культур.
Но даже в таких условиях посевы, на которых использовали

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КУБАНСКИЕ УЧЕНЫЕ
ПРЕДСТАВИЛИ НОВЕЙШИЕ
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Заведующая лабораторией селекции пшеницы на устойчивость
к болезням И. Аблова рассказала об особенностях развития болезней
в нынешнем сезоне
полноценное минеральное питание, выглядят лучше остальных. И там, где были проведены
ранние подкормки, аграрии
получили хорошие посевы с
оптимальным количеством
колосьев 600 шт./м2. На других
полях, где питание не было
сбалансированным, недобор
колосьев варьирует в пределах
60–100 шт./м2. Соответственно
и урожай здесь будет не столь
высоким.

НОВИНКИ, О КОТОРЫХ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
После пленарной части участники конференции отправились
прямиком в поля. Здесь они
смогли не на словах, а на деле познакомиться с селекционными
достижениями центра.
Так, настоящим прорывом в
повышении урожайности и качества зерна является сорт Граф.
В 2017 году его максимальная
урожайность на сортовой агротехнике составила 113,5 ц/га.
Увеличение урожаев зерна по
колосовому предшественнику
обеспечат новейшие сорта Дуплет и Степь. Среднеспелый
Ваня устойчив к полеганию
и осыпанию. А скороспелый
Караван повысит урожаи зерна
при посеве в поздние сроки.
Кстати, в 2019 году ученые
центра ожидают получить допуск к использованию в производстве целой плеяды новых
сортов. Если говорить о мягкой
пшенице, это Видея, Герда, Кавалерка, Собербаш, Тимирязевка150, также в распоряжении
аграриев должны появиться
новые сорта тритикале – Тихон
и Гирей.

ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС –
К СОРТАМ ТВЕРДОЙ
ПШЕНИЦЫ
И, наконец, важная новость:
на рынок выходят новые сорта
твердой пшеницы – Ордынка и
Янтара. Дело в том, что на юге
страны ее выращивают в незначительных объемах. Однако
производство макаронных изделий из твердых сортов – весьма
перспективное направление
переработки. Интерес к нему
растет с каждым годом, поэтому
кубанские ученые создали сорта, соответствующие строгим
требованиям производства.
Прямо в поле участники конференции смогли попробовать
отварные макароны, полученные из твердых сортов пшеницы
кубанской селекции. Дегустаторы сошлись во мнении, что
блюдо получилось вкусное, хоть
и не вполне привычное – замет-

но отличается от того, что мы
готовим из макаронных изделий
мягких сортов.
Кстати, всего через неделю после проведения Дня поля демонстрационные поля Национального центра зерна посетила делегация во главе с губернатором
Кубани В.И. Кондратьевым. Он
подчеркнул: если твердые сорта пшеницы становятся более
востребованными, необходимы
меры господдержки данного
направления, позволяющие
производить эту культуру в
промышленных масштабах.
Проработать данный вопрос он
поручил министерству сельского хозяйства региона.
В св ою очер едь, вицегубернатор по аграрным вопросам А.Н. Коробка сообщил:
в прошлом году в ПриморскоАхтарском районе возобновила

доктор сельскохозяйственных
наук И.Б. Аблова.
Она сообщила, что на юге
России широкое распространение получают заболевания
сельскохозяйственных культур, которые прежде не были
столь актуальными. В том числе
небывалое развитие получил
септориоз на озимой пшенице.
На отдельных полях болезнь
практически полностью уничтожила листовой аппарат растений – отсюда и существенный
недобор урожая. Кроме того, все
большую вредоносность набирает желтая форма ржавчины.
Забегая вперед, скажем, что
данная ситуация характерна не
только для пшеницы. На ячмене
особую вредоносность приобретает заболевание рамуляриоз:
в России оно было впервые выявлено именно в Краснодарском
крае, и произошло это несколько лет назад. Но даже за столь
короткое время патоген сумел
получить сильное развитие.
Актуальной проблемой остается и фузариоз колоса. В 2018
году погодные условия сложились не в его пользу. Однако это
не помешало болезни проявиться на отдельных полях.
Ирина Аблова развеяла несколько существующих стереотипов, связанных с патогенами.
Во-первых, если на колосьях
или самом зерне нет видимых
симптомов заболевания – это
еще не значит, что урожай не
заражен грибами. Зачастую

ЗНАНИЙ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

Тритикале – еще одна культура, которой была посвящена
работа целой секции. Долгое
время ее выращивали в кормовых целях, однако в последние
годы отношение к ней несколько изменилось. Из тритикале
делают вкусные хлеб и квас –
их также могли попробовать в
поле участники конференции.
Да, ее урожайность ниже,
чем у пшеницы. Зато данная
культура отличается высокой
морозостойкостью, устойчивостью против грибковых
и вирусных болезней и пониженной требовательностью к
плодородию почвы.
Впрочем, аграриям еще сложно преодолеть сложившиеся
стереотипы, и большинство
продолжает выращивать тритикале в качестве фуражной
культуры. Специально для них
кубанские ученые создали сорт
Тихон. Он содержит повышенное количество белка, что
важно в животноводстве и
птицеводстве. Кроме того, Тихон является самой урожайной
злаковой культурой среди озимых: в опытных делянках он
дает 140 ц/га.
Разумеется, на этом работа
конференции не закончилась.
Аграрии узнали о новых сортах озимого ячменя – еще одной перспективной культуре,
которую давно пора бы вывести из статуса «фуражной»; по-

Аграрии задавали ученым вопросы, касающиеся сортовой мозаики,
минерального питания и устойчивости к патогенам

работу крупнейшая на Кубани
макаронная фабрика с ежемесячной потребностью пшеницы
твердых сортов свыше трех
тысяч тонн.
– Мы разработали дорожную
карту, чтобы предприятие получало муку из сортов именно кубанской пшеницы. В этом году
заложили семенные участки,
далее будет массовый сбор, –
сказал Андрей Коробка.
Так что работа ученых над
созданием новых сортов твердой пшеницы отлично вписываются в экономические планы
региона.

ПАТОГЕНЫ
НЕ ОТСТУПАЮТ!
Но вернемся к работе конференции. Секцию под названием
«Здоровье пшеницы – в наших
руках» вела заведующая лабораторией селекции пшеницы
на устойчивость к болезням,

фузариоз колоса протекает
скрытно даже от глаз опытных
специалистов. Как результат –
в зерне накапливаются микотоксины, опасные для здоровья
человека. Во-вторых, если лабораторные исследования не выявили в зерне ГОСТированные
микотоксины, это не означает,
что в нем отсутствуют другие
токсичные метаболиты грибов.
Чтобы снизить риск потерь
урожая и ухудшения его качества, необходимо выращивать
устойчивые к патогенам сорта,
соблюдать севооборот, а также
использовать эффективные
средства защиты растений.
Нельзя забывать и о том, что
требования стран – импортеров российского зерна ужесточаются. А значит, вопросам качества и безопасности поставляемой за рубеж продукции
следует уделять повышенное
внимание.

бывали на делянках с сортами
гороха; изучили эффективные
схемы защиты и некорневого
питания посевов; даже приняли участие в фотосессии.
А в з а к лючение в с т р е чи
прогулялись по проспекту
им. П.П. Лукьяненко, где были
представлены все сорта, вышедшие из стен Национального центра зерна, и смогли
задать накопившиеся вопросы
ведущим кубанским ученым.
Обширная программа, подробные доклады, демонстрация
новейших сортов – все это в
очередной раз подтвердило: кубанская селекция стремительно движется вперед, несмотря
на экономические сложности, присущие нашей стране.
И этим фактом стоит гордиться!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
18-я по счету «Золотая Нива»
прошла в Усть-Лабинском районе
Краснодарского края.
В этом году более 400 российских
и зарубежных компаний
разместили свои экспозиции
на поле площадью в 6 га.
Выставку посетили фермеры
и сельхозтоваропроизводители
из 42 регионов России и 16 стран
мира, чтобы посмотреть
представленную здесь технику
и выбрать оптимальный для себя
вариант.

ОРИЕНТИР – НА РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В

течение всех дней работы выставки компанииэкспоненты демонстрировали свою технику в деле:
автоматизированные зерновозы разгружали пшеницу,
модернизированные сеялки,
почвообрабатывающие машины проходили полевые
тест-драйвы. Также на выставке были представлены
запчасти, семена, удобрения.
К а к п од ч е рк н у л в и ц е губернатор Краснодарского
края Андрей Коробка на церемонии торжественного открытия мероприятия, за 18 лет
своего существования выставка
получила статус одной из крупнейших в России площадок
по демонстрации достижений
отечественного и зарубежного
сельхозмашиностроения. Сегодня интерес к «Золотой Ниве»
проявляют сотни компаний.
– Отличительная особенность данной экспозиционной
площадки в том, что здесь
земледельцы могут увидеть
передовую сельхозтехнику
не только на выставочных
стендах, но и в поле. Демонстрационные показы помогают аграриям остановить
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Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка
осмотрел экспозиции «Золотой Нивы»
свой выбор на действительно
эффективных образцах, – подчеркнул Андрей Коробка.
После официального открытия выс тавки вицегубернатор посетил стенды
участников, где ознакомился
с возможностями сельхозтехники и пообщался с ее производителями. Во время осмотра
экспозиций Андрей Коробка
отметил, что с каждым годом
в числе участников выставки
все больше региональных производителей сельхозтехники.
Как рассказал Андрей Коробка, в 2017 году на Кубани
было произведено 3,5 тыс.
единиц сельхозтехники. Это
на 19,6% больше, чем годом
ранее. Кубанские машиностроители сегодня выпускают,
в том числе, зерноуборочные
комбайны, трактора, различные виды почвообрабатывающей техники.

По данным министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с
начала года кубанские аграрии приобрели 962 единицы
сельскохозяйственной техники,
в том числе 228 тракторов,
43 зерноуборочных комбайна,
357 единиц почвообрабатывающей и посевной техники, 36 единиц кормоуборочной техники,
26 единиц внутрифермского животноводческого оборудования.
Общая сумма затрат на обновление составила 2,4 млрд
рублей. По итогам 2017 года
аграрии Краснодарского края
закупили около четырех тысяч единиц сельхозтехники
на 12,8 млрд рублей.
В этом году впервые на выставке был организован стенд
для демонстрации инновационной продукции сельскохозяйственного и пищевого

машиностроения края под
единым брендом «Сделано
на Кубани». Продукцию собственного производства посетителям презентовали 22
предприятия края.
Насыщенной была и деловая
программа. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани
Федор Дерека провел совещание, посвященное основным
задачам инженерной службы
АПК региона на период уборки
урожая зерновых колосовых и
зернобобовых культур.
– Ситуация непростая, в
том числе из-за сложных погодных условий: количество
осадков по сравнению с прошлым годом с ущественно
снизилось, – отметил Федор
Дерека. – Поэтому аграрии
должны подойти к каждому
полю творчески.
Ф ед о р Де р е к а п ри з в а л
участников совещания отнестись очень серьезно к подготовке комбайнов к уборочной
страде. Когда начнется уборка,
каждый погожий день нужно
использовать для полевых
работ и стараться избегать поломок техники. Также следует
обратить особое внимание на
противопожарную безопасность во время уборки урожая.
По словам министра, в 2017
году количество палов увеличилось в 15 раз по сравнению с 2016-м. Почему это
произошло? В прошлом году
впервые разрешили сжигать
рисовую солому на территории края. Но палы случались
и в тех районах Кубани, где
рис не сеяли. Контроль над

противопожарной безопасностью в этом году будет усилен
с помощью спутникового мониторинга, отслеживающего
ситуацию на полях в разрезе
каждого м униципа льного
образования, каждого агрохозяйства и поля.
Министр отметил, что выставка «Золотая Нива» с каждым годом становится все
ярче и интереснее.
– Появились определенные
достижения в реализации программы по импортозамещению: производство многих
моделей сельхозтехники из-за
рубежа перевели на российскую землю. Однако для малого
сельхозтоваропроизводителя
у нас кроме дисковых борон и
лущильников, а также катков
и плугов ничего, к сожалению,

онов рублей, фермер не сможет
обновить свой парк сельхозтехники. Импорт – дорог, а отечественное машиностроение
в данном сегменте также не
может ему ничего достойного
предложить. Особенно скуден
отечественный ассортимент в
доступном ценовом сегменте
по почвообрабатывающей технике. Возможное решение для
малых фермеров – объединение
и кооперация. Но наши производители должны задуматься и
об этой малой категории своих
клиентов – небольших фермерских хозяйствах.
На п р о тя же н и и 1 8 ле т
«Золотая Нива» проходит в
преддверии старта уборочной кампании. Время очень
удобное – машиностроители
представляют свои наработки

Яркая концертная программа сделала выставку еще интереснее!
нет, – сказал Федор Дерека. –
Мелкоземельные фермеры до
сих пор работают на старых
тракторах и комбайнах, так
как дорогая импортная техника
им не по карману. Получая со
своих небольших площадей
чистую прибыль в 5–8 милли-

до начала высокого сезона,
а аграрии – приобре тают
современные машины и агрегаты.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край
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КОНКУРС
Одна из важнейших задач
практически любого винного
конкурса – предоставление
потребителям достоверной
и авторитетной информации,
основанной на абсолютно
независимой оценке судей,
о качестве продукции,
производимой или реализуемой
в России. Результаты конкурсов
зачастую выступают для ценителей
вина тем самым ориентиром,
на который можно опираться при
выборе и покупке напитка.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВИНА С ЮЖНЫМ АКЦЕНТОМ

«СЛЕПАЯ ДЕГУСТАЦИЯ»
Винодельческое сообщество
нашей страны – в ожидании.
В следующем году в России
издадут «Винный гид» – справочник с информацией об
отечественных винах. Над его
созданием работает АНО «Российская система качества».
По словам замминистра промышленности и торговли РФ
Виктора Евтухова, «Винный
гид» – это проект, который
детально проработан на основе широкого международного
опыта. Он создается с целью
продвижения отечественного
вина и информирования населения России о качестве и безопасности данного продукта, а
также для развития культуры
пития этого напитка.
Тем временем, свою оценку кубанским, ростовским и
крымским винам уже дали
европейские эксперты на конкурсе, прошедшем недавно в
Геленджике. В рамках Russian
Wines Competition – 2018 российские вина оценивались профессиональными мастерами
вина и винными академиками,
чья компетенция признана во
всем мире. Конкурс поддержали: Австрийская винная академия, Международная академия сомелье, ФГБНУ «СевероКавказский федеральный на-

Судьи оценивали вина вслепую
фессиональных дегустаторов – мастеров вина: Каро
Маурер (Германия), Фрэнк
Смалдерс (Нидерланды), Жереми Кукирман (Франция),
Мадлен Стэнврет (Швеция),
Янис Каракасис (Греция), винный академик из Чехии Клара
Колларова, винный академик
из Венгрии Золтан Шанта,
первый российский винный
академик Татьяна Селиванова, а также винный академик,
исполнительный директор
компании «Скалистый берег»
Леонид Фадеев. Он, кстати, и
является идейным вдохновителем и организатором первого
российского конкурса Russian
Wines Competition – 2018.
Также помогал в проведении
конкурса консультант по вопросам виноделия из Франции, энолог Франк Дюсенер.

В жюри конкурса вошли именитые мастера вина и винные академики
учный центр садоводства, виноградарства, виноделия» и
другие отраслевые организации. Спонсором выступила
компания «Скалистый берег»,
«Шато де Талю». Члены жюри
дегустировали и оценивали
180 марок российского вина,
купленного в розничных магазинах – получение образцов от
производителей было исключено. Дегустация проводилась
вслепую, то есть названия вина
эксперты не знали – только номер напитка, сортовой состав,
уровень алкоголя и год урожая.
Оценка велась по 100-балльной шкале с помощью специализированной электронной программы VinAgora
International Wine Competition
Evaluation Software (Венгрия),
созданной специально для
проведения международных
винных конкурсов и одобренной Международной организацией виноградарства и
виноделия (O.I.V.). В международное жюри вошли девять
квалифицированных про-

ЮГ РОССИИ: НАШИ ИТОГИ
Все вина в рамках конкурса
Russian Wines Competition –
2018 оценивались в четырех
категориях. Сразу же надо
уточнить, что золота по классификации Russian Wines
Competition© удостаиваются
вина, набравшие от 94 до 100
баллов. Серебро присуждается за результат 88–93 балла, а
бронза – за 83–87 баллов. Получить золото очень сложно!..
В итоге в категории «Игристые вина, изготовленные резервуарным методом» победителем стало вино «Брют»
(производитель «Инкерман»,
Севастополь), набравшее 84,33
балла и получившее бронзовую
медаль. В категории «Игристые
вина, изготовленные традиционным методом» победила еще
одна крымская винодельня –
«Сатера» и ее вино «Esse. Кюве
Престиж. Брют. 2014» с результатом 87,78 балла и бронзовой
медалью. В номинации «Тихие
белые вина» первое место у
анапской винодельни «Гай-

Кодзор» с ее «Мускат де ГайКодзор. 2017» – 89,14 балла и
серебряная медаль. В категории
«Тихие красные вина» победила
компания «Кубань-Вино», чей
«Высокий Берег. Сира. 2017» набрал максимальное количество
баллов среди продегустированных вин – 92,56. Данное вино
лишь немного не дотянуло до
золотой медали. Победители,
получившие «бронзу» и «серебро», завоевали титул «Лучшее российское вино в 2018
году по версии Russian Wines
Competition©» каждый в своей
категории.
Итоги конкурса были оглашены в ходе пресс-конференции,
в которой принял участие и
корреспондент аграрной газеты «Земля и Жизнь» – одного
из информационных изданий-партнеров Russian Wines
Competition.
– В последнее время у населения нашей страны наблюдается устойчивый интерес
к российским винам, что отражается на винодельческой
отрасли: количество хозяйств,
производящих вино из своего
винограда, растет из года в
год, – сказал Леонид Фадеев
на пресс-конференции. – В то
же время отсутствуют четкие
критерии, которые помогли
бы потребителям разобраться
в разнообразии отечественных
вин. Это и послужило лично
для меня той отправной точкой,
с которой началась вся работа
по организации мероприятия. Мы очень надеемся, что
в будущем наш конкурс будет
ежегодным.

золотую медаль. Но нам кажется, что российским виноделам
этот опыт только должен добавить стимула к дальнейшему
развитию. Я полагаю, вы – на
правильном пути, и золотая
медаль еще будет.
– Золотая медаль присуждается вину, набравшему 94 балла
и выше, это очень высокий уровень, – включился в дискуссию
мастер вина из Греции Янис
Каракасис. – Не все страны в
мире могут себе позволить производство вин с такими высокими баллами. И тем не менее,
баллы, которые были набраны
в рамках этого конкурса, вызывают оптимизм. Мы судили
вина по международным стандартам, образцы сравнивались
с самыми лучшими мировыми
эталонами.
Председатель жюри Каро
Маурер также высказала свое
мнение:
– Мы судили по международной системе оценки вин,
которая была принята международной организацией виноградарства и виноделия, оценивали вина по 100-балльной
системе. Оценивали то, как выглядит вино визуально, затем
аромат и вкус, общие качества.
Это дало нам возможность впоследствии оценить все образцы
вина в целом. По данной системе, чтобы получить медаль –

ВИНАМ НЕ ХВАТИЛО
СЛОЖНОСТИ
Как заметили сразу же все
участники пресс-конференции
– «винного золота» не взял
никто. Поэтому вполне естественно, что первый вопрос
журналистов, принимавших
участие в пресс-конференции,
касался именно этого факта.
– Почему же кубанские,
крымские, ростовские вина
все-таки не получили золотой
медали? Чего им не хватило? – уточнил корреспондент
российской аграрной газеты
«Земля и Жизнь».
– Мы продегустировали
очень много хороших вин, не
очень много чрезвычайно хороших и совсем не было выдающихся вин, – откровенно ответил на вопрос журналиста мастер вина Жереми Кукирман. –
Винам юга России не хватило
сложности, чтобы получить

Идейный вдохновитель конкурса –
Леонид Фадеев
бронзу, например, вино должно
получить минимум 83 балла.
Как вы видите по результатам,
бронзовых призеров получилось достаточно много – 34
образца вина, серебряных – 11.
Член жюри Мадлен Стэнврет, мастер вина из Швеции,
по достоинству оценила организацию конкурса:
– Мы совершенно не ожидали увидеть то, что в итоге

увидели, когда оказались здесь.
Я просто потрясена. После
конкурса я стала намного лучше относиться к российским
винам. Сама идея проводить
такой конкурс является очень
смелой. И вам надо двигаться
вперед.
– Какой опыт по дегустации
российских вин в целом, вин,
произведенных из автохтонных
сортов, был у жюри конкурса? –
поинтересовались журналисты.
– Я думаю, что из всех членов
жюри у меня был самый богатый опыт по дегустации российских вин и вин-автохтонов, –
ответила Татьяна Селиванова. –
Но главное, что отличало данный конкурс от других дегустаций, это принцип оценки –
объективный и независимый,
ориентированный на международный опыт. Давая оценку
винам, мы не думали о том,
насколько наше мнение будет
«хорошо» или «плохо» для
российского виноделия. Мы
оценивали вина исключительно в международном формате и
думали о том, насколько успешно выступит оцениваемое нами
вино со своей уже полученной
медалью в контексте международной конкуренции.

эта категория вин была представлена так широко, – сказал
мастер вина из Франции Жереми Кукирман.
– В категории «Красные тихие вина» члены жюри продегустировали 85 образцов, –
рассказала член жюри из России Татьяна Селиванова. – Медалями разной значимости был
отмечен 31 образец вина. Самая
большая доля серебра, конечно
же, пришлась на красное тихое
вино. Это можно объяснить
тем, что климат юга России
больше всего располагает к созданию вин полнотелых, солнечных. Могу отметить, что в основном среди вин-победителей
были те, что произведены из
винограда международных
сортов. Серебром отмечены
10 вин, что является большим
успехом для производителей.
Бронзу получил 21 образец
вина, представленный в этой
категории.
– За три дня мы продегустировали 68 образцов белого
вина. Жюри присудило семь
медалей: одну серебряную и
шесть бронзовых, – прокомментировал ход дегустации по
четвертой категории «Тихие
белые вина» консультант по во-

Интрига конкурса: итоги оглашены!
РОССИЯ – СТРАНА
МОЛОДОГО ВИНОДЕЛИЯ
– Россия – это молодая винодельческая страна. И вам
надо еще многому учиться,
развивая отрасли виноградарства и виноделия. Уверена,
что винодельческую Россию
впереди ждет долгий и интересный путь. Вы не дошли еще
до вершины, но уже на пути к
ней, – добавила Каро Маурер.
– Подобные конкурсы необходимы для того, чтобы
оценить силы российских производителей, указать на недочеты, выявить лучших, – уточнил
генеральный директор «Шато
де Талю» Андрей Скок.
Член жюри Золтан Шанта
(Венгрия) прокомментировал
ход дегустации в своей номинации:
– Самое сложное всегда – это
сделать самую простую вещь
идеально. Этот принцип распространяется и на виноделие.
В категории «Игристые вина,
изготовленные резервуарным
методом» были представлены
11 образцов. Один из них получил медаль – бронзу. Резервуарный метод производства
игристых вин еще не до конца освоен в России, процесс
второй ферментации здесь
более сложный. Но многие
предприятия стремятся в нем
преуспеть, и может быть, уже
в следующем году результаты
в этой номинации будут совсем
иными.
– Мы продегустировали 16
образцов в категории «Игристые вина, изготовленные традиционным методом». В итоге –
шесть бронзовых медалей. Нет
серебряных, но мы рады, что

просам виноделия из Франции,
энолог Франк Дюсенер.
– Всего из 180 конкурсных
образцов в «зачет» попали 65
вин, то есть именно эти вина
принимали участие в борьбе за
присуждение медалей, – подытожил Леонид Фадеев сложные
перипетии хода дегустации. –
Но из них те вина, которые
набрали ровно 83 балла, были
в итоге исключены в связи с
тем, что согласно правилам
конкурса не более 30 процентов
вин-участников могут быть
награждены. В итоге 45 вин
стали медалистами. По мнению
жюри, самым лучшим вином
по качеству было признано
«Высокий Берег. Сира. 2017»
(«Кубань-Вино»).
Такие конкурсы, по словам
организаторов, помогут российскому винному сообществу
улучшить качество напитка и
достойно представлять свой
продукт не только в России, но
и на зарубежном рынке.
– Я уверен в том, что российские вина могут соперничать
с европейскими. Главное – не
останавливаться и продолжать
развивать винодельческую
отрасль в нашей стране, – подвел итог пресс-конференции
организатор Russian Wines
Competition Леонид Фадеев.
У «напитка богов» российского производства – большое
будущее, уверены зарубежные
дегустаторы. Собраться вновь
за одним столом винные магистры планируют в следующем
году.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край
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ТЕХНОЛОГИИ
Развитие аграрного производства
в России требует внедрения
современной системы
контроля, сбора и обработки
информации, необходимых
для решения многочисленных
производственных вопросов.
Геоинформация в сельском
хозяйстве позволяет оценивать
точные размеры, динамику
сокращения и продуктивность
пахотных земель, выявлять
негативные почвенные процессы,
влиять на них положительно
и многое-многое другое.
Но эта задача невыполнима
без широкого применения
различных космических
достижений и создания
на территории всей страны
и ее главных аграрных областей
независимой информационной
среды.
ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЯ
ЭЛЕМЕНТЫ
По итогам прошлого года
Липецкая область стала лидером
по количеству агрохозяйств, использующих элементы точного
земледелия в сельском хозяйстве. На начало этого года в 812
сельхозпредприятиях Липецкой
области применялись элементы
точного земледелия. На втором
месте – Орловская область, где
по системе точного земледелия
работает 110 агрохозяйств, на
третьем Самарская область – 94
предприятия.
В России среди технологий
точного земледелия больше
всего распространены системы
мониторинга, информатизации
и параллельного вождения. Также постепенно все карты полей
переводятся в цифровой формат,
создаются общие информационные базы.
И.о. начальника управления
по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве
департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина
Гуринович рассказала о том, что
за последние годы в регионе произошел большой скачок в освоении инновационных технологий
в сельском хозяйстве.
– Аграрии Орловской области
активно применяют и ресурсосберегающие технологии, и
технологии точного земледелия,
а также новые средства защиты
и удобрения, – уточнила Ирина
Александровна. – Буквально
вся современная техника оборудована системами точного
земледелия, системой Глонасс,
GPS-системами. Это в итоге
позволяет экономить и семена,
и удобрения, лучше контролировать расход материалов ресурсов. К примеру, современные
сеялки не допускают перерасхода
семян. Точечно, буквально до
миллилитра, современные опрыскиватели вносят средства защиты. Экономия сегодня – очень
важный фактор достижения
рентабельности производства.
– Мы также со своей стороны
поддерживаем инициативу тех
аграриев, которые начинают заниматься точным земледелием, –
говорит Андрей Шкуренко,
руководитель подразделения
компании «Агротек» в Орловской области. – Применение
данной технологии не только
дает земледельцам экономию, но
и значительно повышает эффективность вносимых удобрений,
средств защиты растений. А мы
также заинтересованы в том,
чтобы потенциал препаратов для
защиты растений раскрывался
на сто процентов.
Кроме экономии топлива,
минеральных удобрений, СЗР,
уменьшения простоя техники

В ОРЛЕ
ВСЕ ТОЧНО
и усталости механизатора, есть
еще один фактор, наиболее важный – это повышение качества
зерна и другой сельхозпродукции. Это то, к чему сейчас мы все
стремимся.
– Сегодня регулярно появляется множество современных химических препаратов и
удобрений, – говорит Ирина
Гуринович. – Обрабатываешь
семена один раз фунгицидным
протравителем, и защита держится уверенно до самой фазы
кущения. Или, к примеру, появились гербициды для осеннего
применения на озимой пшенице.
То есть весной озимые культуры
дополнительно обрабатывать не
надо, техникой заходить лишний
раз на поля тоже не надо. По применению удобрений Орловщина
находится в десятке лидеров в
стране. Наши аграрии вносят
до 105–110 кг в действующем
веществе на один гектар пашни.
Для сравнения: в среднем по России этот показатель составляет
порядка 50 кг на гектар. Точное
внесение позволит еще больше
усилить положительный эффект
от их применения. Конечно, на
Орловщине возросли и объемы
используемых средств защиты
растений, которые также благодаря системам точного земледелия более точно вносятся и
более экономно и эффективно
расходуются.

КОРНИ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Лидеры по внедрению сельхозтоваропроизводителями
технологий точного земледелия –
это США (80%) и Германия
(60%), а также Дания, Голландия,
Бразилия, Китай и Австралия.
Наиболее эффективно эти технологии используются при производстве пшеницы, кукурузы
и сои.

сахарной свеклы, пшеницы, сои.
Так же широко фермеры США
используют системы картирования урожайности. По данным ведущих производителей
сельскохозяйственной техники,
около 30% зерноуборочных
комбайнов фирм John Deere и
Massey Ferguson укомплектованы данными системами.

По применению
удобрений
Орловщина находится
в десятке лидеров
в стране.
В европейских странах широко используют достижения
космических технологий в сельском хозяйстве, начиная от GPS,
позволяющих определять местоположение техники, организовывать параллельное вождение
и другое.
В Нидерландах сахарные заводы устанавливают спутниковые
сервисы, которые определяют
прирост биомассы на полях.
В Италии страховые компании
при оформлении страхового полиса на поле внедряют полноценный спутниковый мониторинг
процесса его возделывания и
обработки. Полученные данные
позволяют строить графики динамики роста культур. Если график не достиг зоны нормальной
продуктивности растения, то
фермер не получает страховую
выплату в случае заявленной
гибели урожая или недостаточной продуктивности растений.
В Германии более 60% фермерских хозяйств (как крупных,
так и небольших) работают с
использованием технологий
точного земледелия.
По распространению технологий точного земледелия настоящий «бум» переживает Южная

В России среди технологий точного
земледелия больше всего распространены
системы мониторинга, информатизации
и параллельного вождения.
Япония – также одна из первых стран в мире, где технологии точного земледелия нашли
практическое применение, в том
числе в виде создания робототехнического оборудования сельскохозяйственного назначения.
В первую очередь это относится
к промышленному производству
и применению машин, предназначенных для посева риса,
и уборочной техники для этой
культуры.
В «кукурузном поясе» США
уже в 90-х годах прошлого столетия технологии точного земледелия применяли около 60%
фермеров и уже тогда достигали
положительных результатов
в первый год использования.
Лучше всего эффект проявлялся
при возделывании кукурузы,

Америка, в частности Бразилия.
В основном это связано с активным экономическим ростом и
необходимостью сокращения
издержек производства. В Бразилии, в связи с внедрением
ресурсосберегающих технологий в аграрный сектор экономики (среди них и технологии
точного земледелия) на 60%
сельскохозяйственных угодий,
за последнее десятилетие вдвое
повысилась урожайность зерна
при увеличении посевной площади всего на 11%, а ежегодный
дополнительный доход составил
10 млрд долларов.

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА
А что же в России? Среди
регионов нашей страны система
точного земледелия активно

внедряется сельхозтоваропроизводителями в Краснодарском и Ставропольском краях,
Калининградской, Курской и
Воронежской областях. Опыт
практического применения данных технологий также накоплен
в хозяйствах Самарской, Белгородской, Волгоградской, Орловской и Тюменской областей.
Продвижению на российский
рынок технических средств,
способствующих эффективному внедрению технологий
точного земледелия, способствуют такие предприятия как
ЗАО «Евротехника», СП «АгроСоюз», ИЦ «Геомир», компания
«Агроштурман» и другие.
В России среди основных
трендов высоких технологий –
точное земледелие, облачные
сервисы управления сельскохозяйственным предприятием,
системы мониторинга. Космические снимки уже используются в России для управления
сельскохозяйственными землями. На федеральном уровне
был создан «Атлас земель сельскохозяйственного назначения», при подготовке которого
космические снимки использовались для определения границ
сельскохозяйственных земель.
Данные космического мониторинга успешно применяются в
некоторых регионах. Так, в Калужской области вот уже четыре
года на базе космических снимков обновляется информация
о текущем состоянии и использовании земельных ресурсов
в целях повторного освоения
сельскохозяйственных угодий,
перераспределения земель и
налогообложения.
Какие же задачи в сельском
хозяйстве помогает решить
спу тниковая съемка? Вопервых, спутниковая съемка
позволяет не только создать
наглядную карту земельных угодий, определить их фактическое
использование, но и выявить
неиспользуемые участки или
участки нецелевого использования сельскохозяйственных
угодий. С помощью космических снимков могут быть
обнаружены очаги эрозии, переувлажнения, заболачивания и
иных проявлений деградации
земель. Такой анализ помогает
лучше планировать сельскохозяйственные работы как самим
хозяйствам, так и Министерству
сельского хозяйства РФ. Вовторых, космическая съемка
помогает делать качественную
оценку всхожести и созревания
урожая, выявлять заболевания
на ранней стадии. По результатам обработки данных дистанционного зондирования можно
составить карты неоднородности состояния посевов, а также
рекомендации для дифференцированного внесения минеральных и органических удобрений.
В-третьих, ни для кого не секрет,

что современные сельскохозяйственные машины сегодня стоят
почти как гоночные болиды.
Тракторы, комбайны и другие
машины оснащаются сегодня
ГЛОНАСС/GPS-устройствами,
с помощью которых можно проследить время работ, площадь
обработанных полей, количество собранного урожая.
Сегодня человек все еще не
может себя полностью обезопасить от стихийных бедствий.
Но, например, с помощью космических технологий он может
подготовиться к непредвиденным обстоятельствам и,
допустим, скорректировать
поливы и мелиорацию, отследить движение воздушных масс,
тепловые аномалии, прирост
биомассы.
Очень важную роль может
играть космический мониторинг в развитии системы агрострахования в России. Благодаря ему можно составить карту
реальной структуры посевов,
отследить выполнение технологических операций на полях,
а также диагностировать последствия опасных природных
явлений – таких как засуха,

создана карта полей пахотных
земель, которые не используются в сельскохозяйственной
деятельности, и карта состояния озимых согласно данным
космического мониторинга.
Таким образом, обеспечивается
оперативный доступ к самой актуальной информации об АПК
всей области, любого района,
предприятия или поля.
Информационная база, созданная здесь, в итоге объединила в себе все производственнотехнические, статистические,
кадастровые, агрохимические,
картографические данные по
Орловской области на одном
ресурсе. С помощью системы «Геоаналитический центр
управления АПК» орловский
аграрий может вести полную
аналитику своей деятельности,
не приобретая никаких программных продуктов, имея
лишь доступ в Интернет.
Так, например, один из запущенных в действие программных модулей – «Рабочий стол
сельхозтоваропроизводителя»
имеет большой набор сервисов, обеспечивающих аграриев
производственной информаци-

Аграрии Орловской области активно
применяют и ресурсосберегающие
технологии, и технологии точного земледелия,
а также новые средства защиты и удобрения.
ливни, град, вымерзание – приводящих к гибели посевов. Эта
информация помогает объективно решить вопросы, связанные с фиксацией страховых
случаев и выплатой страховых
компенсаций, связанных с потерей урожая.
Спутниковые технологии с
успехом могут применяться не
только в растениеводстве, но и
в животноводстве. Например,
все большую популярность
приобретают роботизированные фермы, где ГЛОНАСС/
GPS-датчики используются для
контроля передвижений скота.
По анализу высокодетальных
спектрозональных космических
снимков можно судить о продуктивности пастбищ.

ГЕОАНАЛИТИКА ДЛЯ ОРЛА
– Еще три года назад для
повышения эффективности
управления агропромышленным комплексом Орловской
области компания «ЦентрПрограммСистем» реализовала
крупный проект по созданию
Геоаналитического информационного центра Департамента
сельского хозяйства Орловской
области, – говорит Ирина Гуринович. – В результате выполнения проекта была создана
электронная карта пахотных
земель на общей площади
1,5 миллиона гектаров, с обозначением землепользователей
в разрезе полей. Также была

ей. Во-первых, это подробные
карты сельхозугодий, сделанные на основе космических
снимков, с точными расчетами
площади и границами полей,
позволяющие исключить неэффективное использование
ресурсов. Во-вторых, таблицы и
картограммы, дающие сведения
о кислотности почвы, содержании химических элементов,
полученные из результатов
анализа картограмм и позволяющие рассчитать динамику
почв и количество необходимых
удобрений. В-третьих, доступ
к спутниковой информации
дает возможность контролировать состояние полей и посевов, а также изменение и рост
биомассы. В-четвертых, это
мониторинг объемов выполненных работ, использования
и движения техники, ведущийся
с помощью ГЛОНАСС/GPS и
позволяющий составлять аналитические отчеты.
В общем, если есть дополнительные возможности и ресурсы для того, чтобы улучшить
качество управления сельскохозяйственными землями, то не
использовать их в своем регионе
было бы непростительным
легкомыслием. Наоборот, положительный опыт Орловской
области нужно преумножать и
распространять дальше.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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ЗАЩИТА

К НАШЕСТВИЮ КЛОПА ГОТОВЫ?

Ставропольские агрономы в этом
году взяли на себя повышенные
обязательства, работая на полях
и в садах сразу двух регионов.
В их знаниях и профессиональных
навыках остро нуждаются
не только дома, но и в солнечной
Абхазии. Уже несколько лет
сельское хозяйство республики
терпит колоссальные убытки
из-за нашествия коричневомраморного клопа. Не сумев
справиться с вредителем
самостоятельно, абхазские аграрии
попросили о помощи российских
коллег.

ГРАНИЦА
ПОД КОНТРОЛЕМ

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УКУС
На пос тсов е тском пространстве коричневомраморный клоп был выявлен
в 2013 году, и первой от вредителя пострадала Абхазия.
В 2014-м его распространение
продолжилось уже в России.
В зоне поражения находятся
Краснодарский край и Республика Адыгея. Потенциально
в эту зону также попадают
Ставрополье, Крым и шесть
республик Северного Кавказа.
– В условиях нашей страны
клоп может давать до двухтрех поколений и за один
сезон заражать огромные
площади, – поясняет заместитель начальника отдела защиты растений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по СК
Владимир Попов. – Вредитель
питается более чем на 300 видах растений из 49 семейств.
Он способен нанести огромный вред семечковым и косточковым, субтропическим,
орехоплодным культ урам,
виноградникам, овощам и
кукурузе. В результате укусов
плоды сморщиваются, теряют
товарный вид, приобретают
неприятный специфический
вкус. В них заносится инфекция, и завязь растений преждевременно опадает.
Только в 2017 году Абхазия
потеряла более 85% выращенного инжира, 72% – персика
и х у рмы, 43% – фунд ука,
42% – груши. Из-за специфического запаха вино последнего урожая выливали
тоннами. Критическая ситуация, сложившаяся в сельском
хозяйстве, была обусловлена
не сколькими фа кторами.
В первую очередь, в отрасли
не хватает квалифицированных специалистов, имеющих
необходимые для борьбы с
вредителем знания. Новый
для местных аграриев объект, пришедший из ЮгоВосточной Азии, поначалу не
привлек должного внимания
и накапливался на территории страны постепенно.
Кроме того, негативную роль
сыграла экономическая составляющая, ведь со стороны
государства финансирования
закупки инсектицидов здесь
нет.
В конце март а тек у щего года делегация ставроп ол ь с ког о фи л и а л а Ро с сельхозцентра отправилась
в республику для участия в
масштабных обследованиях
ее территории на выявление
зим у ющег о з а пас а има г о
коричнево-мраморного клопа. Тогда же в городе Сухум состоялось совещание
по вопросам координации
мероприятий по борьбе с

В Абхазии приступают к массовым
обработкам полей и садов
поставленными российской
стороной препаратами

вредителем. Участие в его
работе приняли Президент
Республики Абхазия Рауль
Хаджимба, первый замминистра сельского хозяйства
России Джамбулат Хат уов
и директор Департамента
растениеводства Петр Чекмарев.
– В ходе той встречи отмечалось, что с уществуе т
серьезная угроза миграции
клопа на территорию России, его акклиматизации и
адаптации к местным условиям, – рассказывает врио
руководителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по СК Вячеслав Дридигер. – По итогам
совещания принято решение
об оказании всесторонней
помощи абхазским коллегам
в борьбе с вредителем. К этой
работе активно подключились и специалисты нашего
ведомства.

ТЫСЯЧУ – ЗА КИЛОГРАММ
КЛОПОВ
Ставропольскому Россельхозцентру поручили провести мониторинг на территории двух районов Абхазии и
организовать сбор клопа до
его выхода из мест зимовки.
В течение недели Вячеслав
Дридигер, а также главные
агр ономы Пе т р ов ского и
Изобильненского районных
отделов сл у жбы Нат а лья
Лучко и Юлия Павлова находились в республике.
– На сегодня около 60 процентов всех мероприятий
по борьбе с вредителем приходится на мех анические
методы, – отмечает врио руководителя краевого филиала
Россельхозцентра. – Имаго
коричнево-мраморного клопа зимуют в хозяйственных
пос т ройках, на чердаках,
в подва лах, гаражах и на
складах, в штабелях досок
и др овяных поленницах.
В естественных условиях их
можно обнаружить внутри
крупных пней или трухлявых
стволов. Именно в этот период наиболее действенным
способом становится сбор насекомых, с их последующим
уничтожением.
С у час тием российских
специалистов удалось создать
специальные группы по зачистке населенных пунктов
от вредителя. Имаго собирались вручную, затем сжигались, а места их скопления

подвергались химической
обработке. Чтобы массово
привлечь к работе местное
население, было решено закупать клопа по тысяче рублей
за один килограмм.
– Химический метод борьбы является единственным
эффективным по окончании
периода зимовки насекомого, – утверждает Владимир
Попов. – Против вредителя
хорошо з арекомендов а ли
себя инсектицидные препараты из различных химических
классов. Используются и биологические средства, но из-за
малой изученности вопроса –
всего в 10 процентах случаев.
Так, высокую эффективность
воздействия на личинок и
имаго клопа показывают некоторые штаммы энтомопаразитических грибов.
Для наращивания темпов
борьбы с опасным вредителем
Россия выделяет необходимые финансовые средства,
направляет в Абхазию инсектициды и техник у для
сплошных обработок. Продолжаются и служебные командировки в республику
агрономов из разных регионов нашей страны.

ШЕСТЬ ТОНН ВРЕДИТЕЛЯ
Очередная командировк а В л а д и м и р а Поп ов а в
Абх а зию з авершилась
в последних числах апреля.
На протяжении восьми дней он
принимал участие в мероприятиях по борьбе с коричневомраморным клопом в Галском
и Ткуарчалском районах, закрепленных за ставропольцами. Предварительные итоги
совместных действий двух
стран подвели на очередном
совещании в Сухуме, куда
прибыли вице-премьер республики Роман Шоуа, Джамбулат Хатуов и замминистра РФ
по делам Северного Кавказа
Игорь Кошин.
С докладами о результатах
пр ов еденной раб оты выст упили Петр Чекмарев и
министр сельского хозяйс тва Респу блики Абхазия
Даур Тарба. По данным двух
аграрных ведомств, менее
чем за месяц удалось собрать
имаго клопа весом около шести тонн. Для обследования
семи районов было создано
249 групп, охвативших территорию общей площадью
свыше 3,4 тысячи гектаров.

За это время количество обработанных объектов, жилых
и нежилых помещений достигло 25 тысяч.
– Предпринятые за столь
короткий срок меры уже дали
значимые результаты, – считает замначальника отдела
защиты растений краево-

В результате укусов вредителя
плоды сморщиваются, теряют
товарный вид, приобретают
неприятный специфический вкус

Коричнево-мраморный клоп
вышел из состояния спячки
и постепенно вылетает на
плантации персика, хурмы,
инжира, фундука
го филиала Россельхозцентра. – И после первого этапа
борьбы с клопом ситуация
в республике оценивается
как удовлетворительная. Мы
надеемся, что в этом году
уровень поражения сельскохозяйственных культур вредителем в сравнении с 2017-м
снизится примерно на 70–80
процентов.
Ко ри ч не в о - м р а мо рн ы й
клоп вышел из состояния
спячки и постепенно вылетает на плантации персика,
ху рмы, инжира, фунд ука.
Местные аграрии приступают к массовым обработкам
полей и садов поставленными российской стороной
препаратами. Контроль над
их проведением возложен, в
том числе, на специалистов
из Ставропольского края.
Команды агрономов региона
планируют рабочие поездки
в Абхазию до поздней осени,
когда вредитель снова впадет
в зимнюю спячку.

После объявления на Кубани чрезвычайной ситуации в
связи с коричнево-мраморным
клопом соседние регионы
активно включились в работу
по предупреждению его появления на своих территориях.
Самой приближенной к Ставрополью точкой, где обнаружен вредитель, является город Армавир, от которого до
краевой столицы около часа
езды на машине. На особом
контроле специалистов Россельхозцентра приграничные
районы: Кочубеевский, Новоалександровский, Изобильненский, Красногвардейский.
Они первые могут оказаться
под ударом, и задача властей
в том, чтобы не допустить
распространения вредителя.
– Есть несколько пу тей
миграции клопа, который преодолевает по 100–200 метров
в день с помощью самостоятельных перелетов, – рассказывает Владимир Попов. –
Важно помнить, что вредитель
способен покрывать тысячи
километров с транспортными
потоками. Например, в регион
его можно завезти со свежими
овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным
материалом, древесиной или
оборудованием.
Благодаря очень высокой
плодовитости данного вида
вредителя для поражения
территории целого района
достаточно всего одной самки. По подсчетам российских
ученых, за сезон она может давать потомство численностью
до шести миллионов штук.
В Абхазии, таким образом,
успевают появиться три поколения клопа, а в условиях
более прохладного климата
речь может идти о двух.
– На Ставрополье реализуется весь перечень мероприятий, направленных на то, чтобы остановить вредителя, –
подчеркивает Вячеслав Дридигер. – Мы провели серию
совещаний и семинаров на
эту тему, оповестили муниципальные власти и сельхозтоваропроизводителей
в каждом из районов края.
Раздали листовки, плакаты
и методические пособия по
борьбе с клопом. Представители Россельхозцентра постоянно работают на местах.
У наших сотрудников высокий уровень подготовки,
поэтому они смогут вовремя
распознать опасность. При
возникновении подозрений о
появлении вредителя на той
или иной территории будет
принято решение о наложении карантина.
По прогнозам экспертов, Россия успешно справится с проблемой нашествия коричневомраморного клопа, и последствий, подобных тем, что наступили в Абхазии, не ожидается. В нашей стране есть
хорошо подготовленные специалисты, досконально знающие свое дело. А средства на
препараты против вредителей,
наносящих серьезный урон
сельскому хозяйству, уже заложены в бюджет.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото предоставлено филиалом
Россельхозцентра по СК
Республика Абхазия –
Ставропольский край

АГРОНОВОСТИ
На Ставрополье появился новый
торгово-выставочный комплекс
сельхозтехники, строительство
которого инициировано
компанией «Бизон-Трейд».
На его площадках представлены
образцы современных машин
и агрегатов отечественного
и зарубежного производства.

МИНИСТР ИСПЫТАЛ
ПОДЪЕМНИК

П

осле торжес тв енной
церемонии открытия
д л я г о с т е й м е р оп ри я тия были организованы
тест-драйв по управлению трактором и подъем на телескопическом
погрузчике. Проверить
возможности устройства,
спо с о бног о поднимать
груз до 12 тонн на высоту 10 метров, решил и
глава краевого аграрного
ведомства Владимир Ситников.
Аграрии и предс тав и т ел и р е г и он а л ь н ог о
минсельхоза осмотрели
также пропашные культ и в ат о ры , с а мох од н ые
опрыскиватели, оборотн ые н а в е с н ые п л у г и и
другие технические нов и н к и , р а з р а б о т а н н ые
для АПК.

ТРУДОВЫЕ
ВОПРОСЫ
В ПРИОРИТЕТЕ
Готовность местных аграриев
к уборочной страде проверили
в Новоселицком районе
Ставрополья. В объезде
хозяйств муниципалитета
приняли участие руководители
и специалисты администрации,
сельхозпредприятий и КФХ.
Они осмотрели поля
ООО «СХП «Свободный труд»,
АО «Надежда», колхоза
«Родина», ООО ОПХ «Луч»,
СПК колхоза имени 1-го Мая,
ЗАО «Артезианское»,
ФГУП «Рассвет-Ставрополье»
и СПК «Свобода».

К

ак рассказал начальник
райсельхозуправления
Алексей Крисан, в 2018 году
п ла н и р уе тс я пол у ч и т ь
312,4 тысячи тонн зерна,
включая к ук у рузу, при
с р е д н е й у р ож а й н о с т и
39 ц/га. Это на 2,2 тысячи тонн больше прошлогоднего показателя.
В жатве будут задействованы 189 комбайнов, для
их работы имеются необходимые запасы топлива.
Первый замглавы района Татьяна Головина отметила, что нельзя допустить
неформальной занятости
населения в у борочной
страде. Со всеми наемными работниками необходимо заключать трудовые соглашения. Особое
внимание нужно уделить
соблюдению норм охраны
труда, правил перевозки
сельхозпродукции, обеспечению пожарной безопасности и сохранению
окружающей среды.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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НАША ЗЕМЛЯ

АГРОБИЗНЕС В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
под него непременно увеличат.
Сажают и баклажаны. Колесовы
предпочитают сорт Фрегат, очень
ранний и плодовитый, выведен
институтом риса.

Когда осенью прошлого года снимали видеоролики для иностранцев
о местах, где пройдет Чемпионат мира по футболу, то Волгоградскую
землю представляли фермеры Колесовы из Среднеахтубинского района.
Хозяйство расположено в Волго-Ахтубинской пойме, где хорошо
смотрелись пахота и сбор помидоров. Может, тогда и родилась
у Колесовых идея заняться агротуризмом и на примере своего КФХ
показать горожанам всю красоту сельского хозяйства. Теперь мечта
осуществилась: экологическая тропа местного природного парка пролегла
через это КФХ.
РАБОТА НА ПОЛЬЗУ
ЛЮДЯМ
Наша газета не раз рассказывала, как заповедник доставлял
местным сельхозпредприятиям
немало хлопот. Лишнего не построить, воду из ериков для полива не взять. Однако Татьяна
Колесова видит в пойме больше
плюсов:
– Природа здесь особенная, и
усилия государства направлены
на ее сохранение. И еще должны
быть энтузиасты, которые поддерживали бы это стремление.
Колесова уверена, что агробизнес вполне может сосуществовать
в соседстве и под контролем администрации природного парка
«Волго-Ахтубинская пойма».
Хозяйственная деятельность
должна приносить пользу людям.
– У нас тоже есть земля, а также
техника и специалисты. Наконец,
деньги, – говорит моя собеседница. – И мы должны показывать
флору и фауну поймы во всей
красе жителям Волгоградской

Как же так? По сути, фермеры становились их конкурентами. Татьяна Колесова не
согласна: и тогда были на дружеской ноге, и позже помогали
друг другу чем могли, прежде
всего – знаниями. Считает, что
стереотипы о фермерах удалось
развеять. Сегодня хозяйства
способны вырастить столько
продукции, сколько нужно,
считает Колесова.

ПРИШЛА ПОРА КВОТ?
Татьяна Владимировна считает, что государству пора переходить на квоты выращивания
овощной продукции:
– Ведь у нас уже перепроизводство моркови, лука. Это
негативно сказывается на ценообразовании, следовательно, на
развитии сельского хозяйства.
Неужели крепкое хозяйство
Колесовых тоже терпит убытки? Оказывается, да. Сложился
диспаритет цен. Производство
лука, моркови, поздней и даже

Елена Айткужинова успевает ухаживать и за земляникой
области, туристам. Организовать
для них отдых, обеспечить защиту редких растений и животных.
В выполнении этих задач фермеры и оказывают посильную
помощь.
Эта помощь выражается в том,
что собственники земельных
участков стараются оградить земли от доступа неорганизованных
отдыхающих, оставляющих за собой пепелища костров. Пытаются
уберечь эту роскошную природу
от вытаптывания и порубок,
уничтожения диких животных.
Кстати, за последние годы в пойме развелись фазаны, они уже не
боятся людей и заходят в подворья. Расплодились зайцы, появились лисы и кабаны. Фермеры
организуют специальные поляны
для размножения и охраны редких видов дикорастущих трав.
От общего Тамара Владимировна легко переходит к своему,
частному. Ее семья взялась за собственное хозяйство в 1992 году,
когда на фермеров смотрели косо:
мол, не накормите страну, ничего
у вас не получится. Колесовы
оказались едва ли не первыми в
области, кто пошел наперекор
всему. И было у них поначалу 2,8
гектара земли, зажатой лесами
и поселками, которые в пойме
встречались на каждом шагу.
– Переживаний было много, –
вспоминает Татьяна Владимировна. – Помощь пришла, откуда
не ждали – ее оказали директора
совхозов.

ранней капусты себя не окупает, томаты идут по смешным
ценам. Осторожно напоминаю,
что на прилавках этого не видно:
зимой и весной помидоры чуть
дешевле мяса. Татьяна Владимировна не согласна – есть
торговые надбавки, они и «правят бал». Также ей не нравится
отношение к поставщикам и их
продукции в сетевых магазинах.
Во фруктах и овощах роются все
кому не лень. Что пропадет, вер-

УДИВИЛИ НЕМЦЕВ

Татьяна Колесова в своем саду
нут производителю без всякой
компенсации, и дело с концом.
– Осенью я видела в магазинах
капусту по 9–11 рублей, и первая
мысль была о том, по каким ценам
ее взяли у фермеров? Ведь нужно
вырастить, сохранить. Думаю,
в продаже она должна быть не
меньше 30 рублей за килограмм.
Иначе хозяйства не будут развиваться. Поэтому мы и говорим о квотах, об установлении
закупочных цен. А у нас многие
выращивают нерайонированные
сорта овощей, которые тоже приводят к убыткам. Допустим, в
пойме нужны сорта, устойчивые
к жаре, фузариозу и другим заболеваниям, характерным для
нашей местности. Они должны
пройти определенные испытания. Фермерским хозяйствам
дают на это семена, но их один
сезон испробуют и говорят: сейте, хорошие. А сортоиспытания
должны идти минимум три года.
Многие фермеры, не зная сорта
или гибрида, попадают впросак.
Я хоть и агроном, но тоже пострадала на капусте. Рассада
была отличная, но все сгорело
от фузариоза – семена оказались
неустойчивыми к этой болезни.
И нет закона, который регулировал бы ответственность за их
качество. В лучшем случае можно
через суд получить стоимость
семенного материала.

САЖАЮТ ВСЕ, ЧТО РАСТЕТ
Колесовы занимаются практически всеми культурами, которые
растут в этой зоне. Так здесь
заведено давно: если прогорели
на одном, наверстывают на другом. Берутся одновременно и
за томаты, и за огурцы, перец и
другие овощи. В севообороте появилась даже садовая земляника.
Первые посадки разместили на
пяти сотках два года назад, потом площади увеличили сразу

Фермерский пруд

до 15 гектаров, и плантации
думают расширять дальше. Как
земляничные поля, так и другие участки Колесовых сильно
разбросаны. Один от другого –
в пяти-семи километрах. Это небольшой минус, зато выигрыш
в обороте. Вообще же работают
не все земли крестьянского хозяйства: часть площадей ждет
орошения. Подали заявку на
участие в госпрограмме, и КФХ
Колесовых включили в нее на
следующий год.
Нравится и то, что фермерам
стали выделять кредиты под 5%
годовых. Некоторые жалуются,
что им трудно договориться
с банками на таких условиях:
дескать, финансистам выгоднее
дать обычную ссуду.
– Я бы не сказала, что были
большие сложности с оформлением льготного кредита, – спорит
Татьяна Владимировна. – В этом
году мы собрали документы
достаточно быстро, и специалисты банка оказывали всяческую
помощь.
Колесова ведет меня привычным для нее маршрутом.
Проходим теплицы с той самой

Рядом с теплицами, на открытом пространстве тоже много интересного. Даже чеснок однажды
привел туристов в восторг: они
сами отбирали зубцы на посадку, то-то у детей радости было.
Вплотную к перьям чеснока раскинулся небольшой сад. По фермерским меркам небольшой, а
вообще сотня с лишним стволов,
причем разных – яблони и груши,
персики и алыча, смородина и
малина, ранние и поздние сорта.
Сад на капельном орошении.
Хозяйка поясняет:
– Зачем зря землю заливать?
А с помощью этих трубок мы
используем и междурядья.
Пока деревья молодые, по-

Гости из железнодорожной поликлиники
садили здесь цветы. Думаю, в
России надо развивать садоводство – зачем нам польские
яблоки, иностранные малина и
крыжовник. Все это есть даже
в нашем хозяйстве. Я оптимистка

Собственники земельных участков стараются
защитить территорию природного парка
от доступа неорганизованных отдыхающих,
оставляющих за собой пепелища.
Пытаются уберечь роскошную природу
от вытаптывания и порубок, уничтожения
диких животных.
клубникой итальянского сорта, далее следуют строения с
огурцами – сочными, изумрудными, выращенными без химии.
А вот почти чудо: двухэтажный
парник, который глава КФХ
Александр Колесов построил для
экономии площади. Несколько
теплиц заняты привычными для
Среднеахтубинского района помидорами. Причем выращивают
здесь местные сорта, выведенные
волгоградским селекционером
Лией Поповой на опытной станции (теперь Лия Николаевна
перешла в агроуниверситет и
занимается возрождением волгоградских томатов). С нею Колесовы и сейчас дружат, как и
с институтами, которые занимаются семеноводством: Тимирязевкой, НИИ риса, Тираспольским НИИ сельского хозяйства.
Продвигают отечественные сорта
и гибриды болгарского перца и
других овощных культур, а для
Волгоградского аграрного вуза
выращивают рассаду томатов.
Кроме того, провели испытания
гибрида Рио-Волга. Он выведен
на Кубани и показал великолепные результаты: устойчив к
заболеваниям, плоды вкусные
и ароматные, урожай – 100 тонн с
гектара. Семян хватило только на
полтора гектара, но этот гибрид
так понравился, что площади

ров, и выращивают минимум
культур. Например, столовую
свеклу и картофель. Когда им
сказали, что только под перцем
у нас 24 гектара, немцы сильно
удивились.
Украшением туристической
тропы стал птичник Колесовых.
В вольерах гомонят цесарки, фазаны, гуси, утки. Всего понемногу,
пояснила Татьяна Владимировна.
Зачем Колесовым весь этот
агротуризм? Сама же говорит,
что прибыли никакой, а времени много отнимает. Татьяна
Владимировна ответила на мой
вопрос просто: народ стал далек
от сельского хозяйства, и нужно
его просвещать. Пока гостей
водят только по двору фермы,
а скоро собираются проложить
маршрут и в поля – чтобы было
еще понятнее. Заканчивается
экскурсия в парке, разбитом на
дворе фермы, когда туристов еще
не было. За ним ухаживает Елена

и патриотка, и если вижу, что посадили сад или многолетние культуры, занялись бахчеводством –
испытываю гордость. Ведь это же
тяжелейший труд!

Айткужинова:
– У нас здесь большое разнообразие цветов. Люди приезжают
отдыхать, фотографируются,
многие – с детьми.
В парке мне встретились
два человека. Думал, туристы,
оказалось – представители железнодорожной поликлиники
из Волгограда. Завхоз Валерий
Подъячев рассказал, что уже
два года покупает здесь цветы.
– Позже, может, будем и клубнику брать. Помидоры тоже
экологически чистые. Хозяйство очень хорошее, здесь все
делают красиво. И Татьяна
Владимировна – человек отзывчивый, добрый. Сама проводит
экскурсии.
Интересно, откуда у хозяйки столько времени? За час-

Птичник, он же зоопарк
Вот так и проходят экскурсии.
Посетители фермы узнают, чего
можно добиться на этой земле за
26 лет, смотрят, пробуют продукты на вкус. Поездки устраивает
заповедник. Обычно гости приезжают из Волжского и Волгограда,
однажды приезжали фермеры из
Германии – посмотреть, как живут российские коллеги. Татьяна
Владимировна смеется:
– Оказалось, у них в хозяйствах
площади в среднем по 14 гекта-

полтора нашего разговора Колесова успела принять машину
с грузом, поговорить с бухгалтером, обсудить дела с мужем,
дать указания подчиненным и
ответить на десяток звонков.
На добрые дела время всегда
найдется.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ДЕНЬ ПОЛЯ
В начале июня в станице
Ленинградской на базе «СевероКубанской сельскохозяйственной
опытной станции» – филиала
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»
прошел День поля. Земледельцы
северной зоны Краснодарского
края, гости-аграрии из Ростовской
области уже хорошо знакомы
с ее продукцией – за семенами
оригинальных сортов пшеницы
здесь становятся в очередь.
Вот и на этот раз День поля,
как и всегда, собрал много гостей,
которые смогли увидеть все
новинки – сорта пшеницы твердой
и мягкой, а также тритикале –
непосредственно
в полевых условиях. С недавних
пор здесь стали заниматься
и семеноводством кукурузы,
горчицы, крупноплодного
подсолнечника, гороха.
Спустя десятилетия в севооборот
вернулась и сахарная свекла.
Интереснейшая демонстрация
результатов опытов на различных
сельхозкультурах ждала всех
участников Дня поля.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
С приветственным словом на
Дне поля выступил директор
СКСХОС – филиал ФГБНУ
«НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»,
кандидат сельскохозяйственных
наук Виктор Гукалов.
– Наша опытная станция уже
почти год входит в состав Научного центра зерна имени Лукьяненко. Так исторически сложилось, что Северо-Кубанская
опытная станция всегда раб о т а ла в пр оч ной связке
с КНИИСХ. Мы помогали краснодарскому центру селекции
выводить новые сорта сельскохозяйственных культ ур.
И сегодня наша опытная станция
оказывает содействие краснодарским ученым. Наши специалисты проверяют, анализируют,
исследуют новые сорта на наличие различных признаков –
зимостойкости, засухоустойчивости, оценивают потенциал
урожайности и качества в условиях произрастания в северной
зоне края. И, безусловно, от
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ВСТРЕЧАЕМСЯ СНОВА,
И СНОВА – В СЕВЕРОКУБАНКЕ!

Директор Северокубанской опытной станции Виктор Гукалов
встречает гостей
руководством и при содействии
академика РАН, селекционера
Людмилы Беспаловой.

СОРТОВАЯ ПАЛИТРА
Главным направлением деятельности опытной станции
является семеноводство озимой
и яровой пшеницы, ячменя и
тритикале. По словам Виктора Гукалова, благодаря сортообновлению, проводимому в хозяйствах,
урожайность может увеличиться
на 10–15 процентов.
Директор Северо-Кубанской
опытной станции коротко представил все перспективные сорта,
семеноводством которых здесь
занимаются сегодня.
– Обращаю ваше внимание
на сорта Алексеич, Безостая
100, Сварог, Жива, Веха, Велена.
С этого года районированы Степь,
Граф, Дуплет, Маркиз, Ваня, Караван; твердая пшеница Одари,
Ясенка; тритикале Хлебороб и
Сергий. Есть новые сорта, которые, мы надеемся, будут районированы уже в 2019–2021 годах и
обязательно займут свою нишу
в производственных посевах хозяйств нашего края и не только.

Заведующая отделом селекции А. М. Васильева представила кубанскую
сортовую палитру
вхождения в состав Научного
центра зерна Северо-Кубанская опытная станция только
выиграла. В прошлом году мы
серьезно расширили материально-техническую базу: приобрели
новый трактор, сеялки, плуги,
культиваторы, отремонтировали
фасад главного корпуса станции,
подходит к завершению строительство навеса на 1000 тонн
готовой продукции. Ведется
модернизация системы очистки семян, будет установлено
оборудование Петкус. Необходимо отметить, что во всех
начинаниях нас поддерживает
академик РАН, директор «НЦЗ
им. П.П. Лукьяненко» А.А. Романенко. Благодаря его помощи
мы шаг за шагом двигаемся
к достижению поставленных
целей. Все селекционные и производственные опыты по озимой пшенице у нас идут под

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Это сорта Герда, Тимирязевка 150,
Кавалерка, Собербаш, Кордон,
Тихон.
Виктор Владимирович дал
более подробные характеристики
сортам, которые, по его мнению,
должны иметь в своих севооборотах аграрии.
– Сорт Алексеич – для выращивания на высоких агрофонах,
он устойчив к трем видам ржавчины, допускается к размещению
после кукурузы на зерно. Его
средняя урожайность на наших
испытаниях составила свыше
107 центнеров с гектара. Сорт
Безостая 100 – средняя урожайность свыше 100 центнеров с
гектара. Рекомендуется к севу по
пропашным предшественникам,
в том числе и по кукурузе на зерно, возможен сев по колосовому
предшественнику. Обратите внимание на информацию по сорту
Гром – есть ограничения по севу

по колосовым предшественникам
и полностью запрещен его сев по
кукурузе на зерно, но в целом он
дает высокую урожайность. Сорт
Таня – наиболее стабильный,
этот сорт-долгожитель любим
многими земледельцами. Таню
можно выращивать по всем предшественникам, в том числе и по
кукурузе на зерно.
Как известно, для Кубани актуальна проблема заболевания пшеницы фузариозом. По прогнозам
синоптиков, в северной зоне
Краснодарского края лето будет
засушливым, поэтому высокой
вспышки фузариоза колоса здесь
пока не прогнозируется, но год от
года ситуация всегда разная.
Проблему с фузариозом можно решить, используя только
комплексный подход – это правильный выбор предшественников, удобрений, сортов, которые
наиболее устойчивы к фузариозу
колоса. В линейке кубанских
селекционеров такие сорта есть.
– Отличительная особенность
нашей опытной станции – проведение исследований на такой
показатель как зимостойкость, и
хочу обратить ваше внимание на
то, что сегодня сорта краснодарской селекции являются лучшими
в стране и одними из лучших в Европе. На День поля, состоявшийся
в мае, к нам приехали руководители и специалисты хозяйств из
Ростовской области. О чем это говорит? Об их огромном интересе
к кубанским сортам. Сегодня уже
значительный объем зернового
массива Ростовской области засевается сортами озимой пшеницы,
ячменя краснодарской селекции.
В условиях нашей опытной станции мы проводим много разных
исследований, в том числе исследуем и образцы пшеницы
европейской селекции. И хочу
сказать, что, например, по такому
признаку как зимостойкость эти
сорта показывают себя значительно хуже наших отечественных.
Связано это с тем, что в Европе
селекция на зимостойкость –
не основное направление. А у нас
этот признак – один из самых
важных. Да, сегодня потенциал
урожайности резко вырос. Мы
получаем практически ежегодно
рекордные урожаи в Краснодарском крае, Ростовской области.
Но не нужно этим обольщаться
и тем более расслабляться. Если
наша селекция не будет работать
с учетом зимостойкости сортов,
то в один момент из-за плохих
погодных условий и неудачной
перезимовки мы можем потерять
до 50 процентов урожая озимых.
Далее Виктор Владимирович
привел данные по урожайности
сортов пшеницы, полученные
в демонстрационных опытах в

2017 году. По его словам, более ста
центнеров с гектара в прошлом
году получили такие сорта как
Степь, Граф, Маркиз, Сварог. Урожайность высокоморозостойких
сортов пшеницы более ста центнеров с гектара за четыре последних года показали сорта: Еланчик,
Граф, Кавалерка, Маркиз.
– Некоторые аграрии отдают
предпочтение тому или иному
сорту пшеницы, исходя из его
названия, – шутит Виктор Гукалов. – Так, например, к нам
на опытную станцию недавно
приезжали фермеры из хутора
Кавалерка Ростовской области.
И знаете, какой сорт им понравился больше всего?.. Сорт Кавалерка!
Уровень урожайности пшеницы, получаемый в ведущих хозяйствах средней полосы России,
сегодня сопоставим с уровнем
урожайности лучших хозяйств
Кубани. Интересные данные по
урожайности сортов пшеницы
кубанских сортов получены в
условиях производства Белгородской области – хозяйство, где
выращивались кубанские сорта,
расположено в поселке Спартак.
Алексеич, Юка, Гром, Лауреат –
показали здесь урожайность
свыше 60 центнеров с гектара.
А сорт Табор продемонстрировал
урожайность в климатических
условиях Белгородской области
свыше 71 центнера с гектара.
В. Гукалов рекомендовал аграриям строго соблюдать научно
обоснованные сроки сева. Разница в урожайности пшеницы, посеянной в оптимальные сроки и с их
нарушением, может составлять до
10–20 центнеров с гектара. В таких
случаях нужно использовать сорта, более мягко реагирующие на
нарушенные сроки сева – например сорт Степь. У него разница
в урожайности при различных
сроках сева на опытных участках
в прошлом году составила всего
семь центнеров с гектара.
– Каждый сорт должен занимать свое место в севообороте, –
подытожил Виктор Гукалов сортовую тему. – В зависимости от
агрофона, от предшественников,
от сроков сева. Каждый сорт имеет свое «право на жизнь», и, зная
это, лучше не ошибаться. Для этого и проводятся наши дни поля,
чтобы аграрии могли выбрать те
сорта, которые им необходимы.
Виктор Гукалов также коснулся вопросов рентабельности. В прошлом году цены на
зерно снизились, а расходы на
его производство наоборот –
все растут и растут. Между тем, по
его словам, уровень рентабельности зерна в среднем в хозяйствах
Краснодарского края, сотрудничающих в Северо-Кубанской
опытной станцией, сегодня составляет от 30 до 50 процентов.
– Пришло время, когда Россия
должна активнее развивать собственное семеноводство, – сказал
директор опытной станции. – Поэтому мы занимаемся семеноводством не только пшеницы и
тритикале, но и ячменя, гороха
краснодарской селекции (сорта Старт, Призер) – на Кубани
сейчас действует краевой закон
о насыщении севооборотов бобовыми культурами; подсолнечника (сорт Белочка). Занимаемся
также и семеноводством кукурузы (сорта Краснодарская 291,
Краснодарская 292), горчицы.

В дальнейшем планируем организовать семеноводство эспарцета –
очень интересной и перспективной, как я считаю, культуры для
юга России.

РЕКОМЕНДУЕТ НАУКА
Ученые Северо-Кубанской
опытной станции обратили внимание земледельцев на необходимость проведения дробных
подкормок озимой пшеницы. Почему это так важно? По данным
опытов, которые были представлены в рамках Дня поля, старшим
научным сотрудником отдела
селекции, кандидатом сельскохозяйственных наук Светланой
Новиковой, разница в урожайности при варианте внесения
подкормок и варианте, где подкормки исключены, составляет
20 центнеров с гектара. А разница
между однократной и двукратной
подкормками составляет еще
дополнительные 20 центнеров

пшеницы. В нашей линейке есть
сильная и ценная пшеница. Ряд
сортов можно использовать
при возделывании и по такому
сложному фузариозному предшественнику как кукуруза на
зерно. Но, тем не менее, только с
помощью сорта проблему распространения фузариоза не решить.
Здесь нужен комплексный подход: многое зависит от обработки
почвы, выбора протравителя,
предшественника.
Анна Михайловна перечислила
устойчивые и умеренно устойчивые к фузариозу сорта, которые
можно выращивать по предшественнику кукуруза на зерно: это
Адель, Сила, Таня, Безостая 100,
Велена, Веха, Маркиз, Караван.
Умеренно восприимчивые – Антонина, Баграт, Гурт, Граф, Сварог,
Юка, Алексеич. По колосовому
предшественнику – Баграт, Юка,
Адель, Сила, Есаул, Память, Гурт,
Безостая 100, Граф, Степь.

Аграрии с интересом слушали доклад научного сотрудника А.Ю. Беляковой,
посвященный новым сортам
с гектара. Дозы удобрений при
дробной подкормке могут быть
разными: возможны варианты по
объемам, которые считает необходимыми внести само хозяйство.
Важно соблюсти сам принцип
дробности.
Ученые опытной станции рекомендуют на крупноколосых
сортах пшеницы вносить в первую подкормку 30 процентов
удобрений, а во вторую – 70.
Новые сорта в полевых условиях представили заведующая
отделом селекции и первичного
семеноводства, кандидат сельскохозяйственных наук Васильева
А.М.; научный сотрудник, аспирант Белякова А.Ю. Демонстрацию семенных участков гороха
провел главный агроном, кандидат сельскохозяйственных наук
Алексей Любченко.

ПОЛЕВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
– Земледельцев всегда интересуют те сорта, которые были
районированы в этом году, – заведующая отделом селекции
Анна Михайловна Васильева
представила результаты опытов
по озимой пшенице. – В 2017 году
большой популярностью пользовались сорта Алексеич и Безостая
100. Прекрасную урожайность
сформировали в прошлом году
сорта Сварог, Жива. На 2018-й
районированы сорта Степь, Граф,
Дуплет, Маркиз, Ваня, Караван.
Уровень продуктивности всех наших сортов в целом очень высок.
Мы уделяем большое внимание
созданию сортов качественной

– Мы занимаемся семеноводством подсолнечника, гороха, кукурузы, горчицы белой, – рассказал во время презентации семенного участка гороха Алексей Любченко. – Выращиваем два сорта
гороха отечественной селекции
– нашего зернового центра имени
Лукьяненко (Старт, Призер) и два
сорта иностранной селекции. По
технологии возделывания после
уборки предшественника мы
проводили дискование, пахоту
на 25–27 сантиметров, осеннее
выравнивание почвы, весеннюю
культивацию. Также проводилась
обработка гербицидами, плюс две
инсектицидные обработки. Сравниваем урожайность сортов в ходе
заложенных опытов.
Во время Дня поля аграрии
живо интересовались всеми
новшествами: сортами, технологиями возделывания и защиты,
системами питания растений;
задавали множество вопросов,
делились между собой накопленным опытом. Собираться вместе
в станице Ленинградской на базе
Северо-Кубанской опытной
станции уже стало традицией, и
нарушать ее никто не сбирается!
Это еще раз нашло свое подтверждение в количестве участников Дня поля в Северокубанке: всего за три дня мероприятия
здесь побывали представители
более 200 хозяйств Краснодарского и Ставропольского края,
Ростовской области!
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Ленинградский район

Северо-Кубанская сельскохозяйственная опытаная станция –
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко
Тел.: 8 (86-145) 7-20-88, 3-97-65
E-mail: gnu_ckcxoc@mail.ru
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Комплексная система
защиты плодовых
культур от вредителей

Командная работа инсектицидов компании Bayer

Инсектицид
с контактно-кишечным действием
против гусениц
чешуекрылых
вредителей для
защиты плодовых
и овощных культур

www.cropscience.bayer.ru

Инсекто-акарицид
нового поколения
против растительноядных клещей,
белокрылки и др.
вредных объектов,
обеспечивающий надежную и продолжительную защиту

Продолжительное
действие с механизмом двойного
системного распределения – первый
инсектицид, передвигающийся
по флоэме

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*

