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ПЕРЕД ЖАТВОЙ

АНОНС

«ЖИВОТНОВОДСТВО
ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ»
Сегодня мы продолжаем давнюю традицию –
публикацию спецвыпусков, посвященных актуальным направлениям
развития агропромышленного комплекса, но
подготовленных нами уже
в другом формате. Изменилась форма, однако
прежним остается стремление наполнить выпуски
интересными и полезными для практической
работы материалами, рекомендациями ученых,
информацией о новейших
достижениях науки, современных технологиях, успехах практиков...
Словом, мы по-прежнему
будем публиковать то,
что позволит нашим читателям – аграриям юга
России добиваться в своей
работе еще более высоких
результатов.
Наш сегодняшний выпуск посвящен актуальной и, пожалуй, самой
проблемной отрас ли
сельского хозяйства – животноводс тву. Читайте
спецвыпуск «Животноводство для продвинутых»,
вложенный в нашу газету.

Экзаменом для науки назвали
на предуборочном совещании
Дни поля, которые
одновременно прошли
в Кубанском госагроуниверситете
и Краснодарском НИИ сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко.
И надо сказать, что испытание
ученые выдержали успешно –
демонстрационные площадки
с посевами сельхозкультур
выглядели отлично: и сорта,
и технологии были на высоте.
ни поля состоялись в канун жатвы, поэтому именно зерновые оказались под
прис т а льным внима нием
участников мероприятия. Селекционеры отдела селекции
и семеноводства пшеницы
и тритикале КНИИСХ, чьи
сорта занимают на Кубани
практически сто процентов
посевных площадей пшеницы,
к каждому сезону готовят высокоурожайные перспективные новинки. В этом году это
Баграт, Стан, Еремеевна, Морозко, Уруп, Круча, тритикале
Сват, Тит… О них позже на совещании подробно говорила
заведующая отделом академик
РАН Л.А. Беспалова. Вот и
сейчас на полях КНИИСХ и
КубГАУ были продемонстрированы сорта, взаимодополняющие друг друга, обладающие высоким генетическим
потенциалом, устойчивые к
фузариозу и другим болезням,
морозостойкие, пригодные
для возделывания на разных
агрофонах…
На совещании, которое состоялось после осмотра полей,

НАСТРОЙКА КОМБАЙНА
НЕ ОДИН РУБЛЬ СБЕРЕЖЕТ
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На Дне поля в Кубанском госагроуниверситете
вице-губернатор, министр
сельского хозяйства Андрей
Коробка отметил, что нынешнее состояние озимых культур
в крае обещает высокий урожай. В прошлом году Кубань
собрала рекордный урожай
зерна – около 13 млн тонн,
из которых 6,7 млн – озимая пшеница. Это результат
совместной работы ученых
и сельхозтоваропроизводителей, внедрения передовых
технологий возделывания
сельхозкультур. И такое пло-

дотворное сотрудничество
следует укреплять и впредь: в
каждом сельхозпредприятии
ученые должны выступать
научными консультантами.
Министр напомнил о необходимости организованного
и оперативного проведения
жатвы, тем более что для этого
имеются все условия: отремонтированная техника, запас
горючего, подготовленные к
приему и хранению зерна элеваторы и складские помещения... Но главное – трудовой

настрой людей и обеспечение
безопасности их работы.
О том, как много сделано
аграриями, чтобы исправить
сит уацию на полях, говорил в своем выст уплении
профессор кафедры общего
земледелия А.С. Найденов.
Несмотря на зас ушливую
осень, из-за чего не получили всходы в оптимальные
сроки, низкие запасы продуктивной влаги, а также
низкие температуры в период
весенней вегетации, удалось
сформировать урожай. Теперь
задача – убрать его, причем с
хорошим качеством. Что же
рекомендует профессор? Обязательное условие – провести
обкос полей по периметру,
и особенно возле лесополос.
Тщательно настраивать комбайны и контролировать настройки в течение рабочего
дня. Не превышать скорость
работы комбайнов, чем особенно грешат механизаторы,
приглашенные со стороны.
Оптимальные сроки уборки –
5–6 календарных дней. Каждый день задержки снижает
урожайность на 2 процента. В прошлом году, считает
Найденов, потери составили
как минимум 8 центнеров на
гектар. Это ж какие деньги
теряют хозяйства?!

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания края И.М. Петренко
поддержал выступающего:
– Давайте вернемся к качеству уборки урожая, 4–5
центнеров на гектаре мы явно
теряем. Особенно это видно
после того, как у бранные
поля покрываются всходами.
Предстоящая жатва не должна
отодвигать на второй план
кормозаготовку. Комбайны в
основном оснащены измельчителями, и мы в результате
мало заготавливаем соломы.
Тем не менее, настаиваю: необходимо довести задания по
заготовке соломы до каждого
хозяйства. И еще одна важная
тема – ценообразование. Не
стоит торопиться с реализацией нового урожая – следует
сообща выработать единую
ценовую политику и придерживаться ее, чтобы не
потерять.
В прошлом году уборочная
страда из-за дождей длилась
непривычно долго – 43 дня, но
рекордный урожай все-таки
получили. В этом синоптики
обещают погоду получше. Но
прогноз на будущий урожай
дать никто не рискнул.
Ольга ВИДОВА
Краснодар

ТВОИ ПАРТНЕРЫ,, СЕЛО

ТОПЛИВО С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Чем выше качество топлива,
тем дольше срок службы техники.
На таком горючем работают многие
агрегаты – так дешевле
и экологичнее. Вопрос в том,
как выбрать надежного
поставщика. Репутация дилера
держится на «трех китах»:
партнерстве с крупными
топливными операторами,
качественном предложении
и безупречном сервисе.
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Горюче-смазочные материалы занимают серьезную долю
в структуре себестоимости
сельхозпродукции. В растениеводстве затраты на топливо
эксперты оценивают в 25% от
общего объема всех расходов на
производство продукции. Однако экономия на ГСМ не должна
стать самоцелью. Важно приобретать топливо у проверенных
временем поставщиков.
В Южном федеральном округе
оптовыми поставками дизельного топлива, бензина и других
нефтепродуктов напрямую от
производителей занимается ООО
«Дизель-Юг». Среди крупнейших
партнеров предприятия такие
отечественные гиганты как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл»,

«Башнефть», «Татнефть» и другие. В качестве дилера крупных
топливных операторов предприятие работает на рынке более трех
лет – срок для дилера нефтепродуктов достаточно серьезный,
чтобы показать себя с самой
лучшей стороны. За это время
«Дизель-Юг» заработал репутацию надежного поставщика нефтепродуктов. Компания имеет
эксклюзивные цены на топливо,
предоставляет свои услуги крупным торгово-производственным
организациям, а также средним
и малым фермерским хозяйствам. В портфеле предприятия –
более 200 клиентов, регулярно
закупающих нефтепродукты для
собственных нужд.
Как рассказал Виктор Исаенко, генеральный директор

«Дизель-Юг», компания сотрудничает только с теми производителями, которые выпускают
продукцию высокого качества.
Поэтому клиенты полностью
доверяют компании, и за три
года работы с ней убедились не
только в качестве самого топлива, но и в отличном сервисе.
– Один из показателей нашей
работы – всегда прозрачные сделки, – подчеркнул В. Исаенко. –
Клиенты получают именно то горючее, которое заказывали. Если
топливо высокого качества, то
уменьшается его расход, снижается опасность детонации двигателя, а прохождение промежуточного технического обслуживания
агрегатов понадобится лишь в
сроки, рекомендованные производителем. Компании снижают
свои издержки, и в результате
сокращается себестоимость их
продукции.

РАБОТАТЬ С КРУПНЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ
Рынок нефтепродуктов –
очень конкурентная среда, и
в последние годы здесь появилось много фирм-однодневок.
Они заманивают привлекательными скидками, предлагая цены гораздо ниже рыночных. Все это должно на-

водить на определенные размышления: почему стоимость
топлива ниже, чем у заводаизготовителя, и стоит ли вообще
связываться с такими фирмами.
Зачастую без лабораторных
исследований сложно определить качество горючего. Зато
последствия использования
низкопробного топлива определяются сразу – по технике, которая надолго выходит из строя.
Ремонт рабочей единицы – это
дополнительные расходы, и
даже они не столь существенны
по сравнению с финансовыми
потерями от простоя техники.
– Я советую работать только
с проверенными поставщиками, которые предлагают рыночные цены, – отмечает Виктор
Исаенко. – Есть среднерыночная стоимость топлива, с которой работают все трейдеры. На
нее и нужно ориентироваться,
постоянно повышая уровень
сервиса. Большое значение для
клиентов аграрного сектора
имеют сроки между возникшей потребностью в топливе
и моментом его поставки. Например, наша компания имеет возможность поставлять
топливо круглосуточно и в
любых объемах. Если клиенту
по какой-либо причине сроч-
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но понадобилось топливо, он
может сделать заказ нашим
менеджерам даже ночью, и к
утру все будет выполнено. Оперативность – одно из наших
преимуществ. В своей работе
мы неуклонно придерживаемся правила: заказчик должен
всегда оставаться довольным.
Безупречная работа на благо клиентов приносит свои
плоды. Количество заказов постоянно растет, и деятельность

компании «Дизель-Юг» уже не
ограничивается рынком ЮФО.
– Мы ответственно подходим
к выполнению любых задач и
предлагаем нефтепродукты на
удобных для клиентов условиях, –
резюмирует Виктор Исаенко. –
Качественное топливо и сервис
нашим покупателям всегда гарантированы, и люди это ценят.
Андрей ПУГАЧЕВ
Краснодар
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
О тд ы х а ющ и е к ры мс к и х
санаториев приняли участие
в уникальной акции: они попробовали свои силы в сборе лепестков розы на фестивале «Алуштинская роза –
2015», прошедшем в конце
июня. Конкурс проходил у
подножия горы Чатыр-Даг,
в нем приняли участие курортники из разных уголков
России. Гости с материка всего за час собрали около
50 килограммов лепестков, большая часть которых
отправлена на производство розовой воды. Остальное
«цветочное сырье» пошло в переработку: на варенье,
косметологическую вытяжку, а также в коллекцию
крымских чаев.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Специалисты Уральского
государственного аграрного университе та занялись
разработкой новых сортов
винограда, которые по своим качествам будут превосх од и т ь в и ног р а д юж ног о
региона, а по морозостойкости соответствовать дальневосточным сортам.
– На территории области мы адаптируем амурские
сорта, которые выдерживают до –40°C без укрытия
зимой, но нас не устраивает размер виноградин, – рассказывает зав. кафедрой овощеводства и плодоводства
Уральского государственного аграрного университета
Михаил Карпухин. – Наши специалисты ищут формы
с более крупными ягодами.
С одержание биологически активных вещес тв и
витаминов в зимостойком винограде значительно
превосходит южный. Как объясняет Михаил Карпухин, это связано с тем, что данный виноград особо
интенсивно растет в короткий летний период. Кроме
того, по словам специалистов, эти сорта не уступают
теплолюбивым и по вкусовым качествам.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оросительная сис тема,
стоимостью 150 миллионов
р у бл е й , р а с с ч и т а н н а я н а
площа дь покрытия в 1,1
тысячи гектаров, запущена
в одном из крупнейших фермерских хозяйств Тульской
области. Такая система орошения позволит значительно увеличить урожайность
зерновых – до 70–80 центнеров с гектара при среднем
показателе по Тульской области в 32 центнера.
– В этом хозяйстве применяются современные технологии, внедряются инновационные программы и самое
важное – создаются новые рабочие места. Жителям
области не нужно будет ездить в другие регионы. Они
смогут получить высокооплачиваемую работу дома, –
подчеркнул губернатор Тульской области Владимир
Груздев, участвовавший в запуске системы.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Промышленный вылов
лосося в Хабаровском крае
н ач н е т с я 2 1 и ю н я , а в о т
любителям и сторонникам
« т р а д и ц и он н ог о » в ы л ов а
даду т один лишний день и
разрешат добывать горбушу
и кету с 20 июня по 25 июля
в подзоне Приморье.
Ра з р е ш е н н ы е о б ъ е м ы и
сроки вылова лососей в Хабаровском крае определила региональная комиссия
по регулированию добычи анадромных видов рыбы.
В нынешнем году в подзоне Приморье рыбакам разрешили разжиться 41,35 т горбуши и 0,95 т гольцов.
Для реки Амур и северной части Амурского лимана
рекомендовано добыть не более 1886,5 тонны горбуши
и 10250,5 тонны летней кеты. В южной части лимана
можно поймать 372,7 тонны горбуши и 1597,25 тонны
гольцов.

Земля за пять процентов
Депутаты Донского парламента на совместном заседании комитетов
по аграрной и экономической политике рассмотрели поправки в закон
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области».
еп у т аты пр едложили
возобновить бесплатное
оформление в собственность
граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства. Теперь
граждане, имеющие в пользовании земельные участки,
предоставленные из состава
малопродуктивных сельскохозяйственных угодий и нарушенных земель, смогу т
оформить их в пользование.
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский предложил установить
цену приобретения сельскохозяйственными организациями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения, которые находятся у них на праве постоянного
(бессрочного) пользования
или праве пожизненного владения.
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– Эта цена должна быть
установлена в размере 5%
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.
Ранее выкуп земель предоставлялся за 15% стоимости.
Такое решение – хорошее
подспорье кр е с тьянам, –
подчеркнул Рачаловский.
– В связи с принятыми поправками в Земельный кодекс Российской Федерации
несколько меняется система
бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков, в частности многодетным семьям, имеющим
трех и более детей: функции
по выделению земли переходят
с муниципального уровня на
поселенческий – таким образом
приводим региональный закон
в соответствие с федеральным
законодательством, – прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
аграрной политике Владимир
Гребенюк.

На конвейере – РСМ 161
На заводе Ростсельмаш начата сборка нового зерноуборочного комбайна
RSM 161. Эта машина производительностью 45 тонн в час способна убрать
за сезон урожай на площади более двух тысяч гектаров.
одель РСМ 161 разработана заводом совместно
с Минпромторгом России.
До 2020 года Ростсельмаш
создаст на базе новой модели и традиционные одно- и
дву хбарабанные, роторные и гибридные комбайны
различной производительно с ти. По мнению гла вы
Минпромторга РФ Дениса
Мант урова, чем шире модельный ряд техники, тем
проще будет охватить рынки
не только нашей страны, но
и зару бежные. По словам
директора департамента
маркетинга компании Прохора Дармова, 25 комбайнов
уже выпущены и имеют заказчиков, а до конца года
с конвейера сойдет еще 75
единиц. Первый покупатель
комбайна новой модели –

М

ф е р м е р и з В о р он е жс кой
о блас ти Виктор Ск у тнев.
На полях ЗАО «Павловская
МТС» площадью 17 тысяч
гектаров выращиваются
озимая и яровая пшеница,
ячмень, кукуруза и подсолнечник. В этом году убирать
у р ож а й ф е рмер буде т на
новой технике.
– Конструкторы добились
самой низкой себестоимости
уборки одного гектара, при
этом производительнос ть
высокая и потеря зерна сведена практически к нулю.
Это основные критерии при
выборе комбайна, – говорит
Виктор Скутнев.
Новая модель будет включена в программу предоставления двадцатипроцентной
субсидии селянам из бюджета области.

У фермеров – праздник
Фермеры Кубани в девятый раз отметили свой профессиональный
праздник. В село Великовечное Белореченского района на День фермера
съехалось более 120 представителей фермерского сообщества
из 30 районов края.
а празднике присутствовали заместитель министра
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Иван Дорошев, курирующий развитие
малых форм хозяйствования в
АПК, представители сельхозуправления района, агросервисных предприятий края.
До официального открытия
праздника собравшиеся осмотрели оптово-розничный
сельскохозяйственный рынок,
который создал фермер Петр
Емельянов.
Торжественную часть мероприятия начали с зачтения
приветствий министра сельского хозяйства Российской
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Федерации Александра Ткачева и Президента АККОР Владимира Плотникова, а также
вице-губернатора, министра
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани Андрея Коробки.
Почетные грамоты и благодарности краевого минсельхоза, а также знаки и медали
АККОР были вручены лучшим
представителям фермерства
Кубани.
Гостей Дня фермера угощали
овощами, плодами и ягодами
с фермерских полей и садов.
Праздник украсили выступления творческих народных
коллективов районного Дома
культуры.

Штаб уборочной кампании
Региональный штаб по проведению уборочных работ создан
на Ставрополье. Его возглавил первый заместитель председателя
правительства Ставропольского края Николай Великдань.
ак сообщили в пресс-службе
краевого минис терс тва
сельского хозяйства, штаб
будет работать регулярно во
время жатвы, быстро реагировать на ситуацию в экстренных
случаях и форс-мажорных
обстоятельствах. На первом
заседании, куда были приглашены представители минсельхоза СК, ГИБДД, МЧС, поставщики, банки и страховые
компании, рассматривались
организационные вопросы.

К

Прозвучала информация и
о погоде на ближайшее время.
По сведениям отдела агрометеорологии Ставропольского
гидрометеоцентра, она в конце июня и июле мало чем будет
отличаться от аналогичного
периода прошлого года: дожди
и грозы продолжат путешествовать по районам, внося
коррективы в ход уборочных
работ. В начале следующей
недели возможны сильные
ливни и град, в Арзгирском и
Апанасенковском районах –
суховей, а в Петровском – почвенная засуха. Н. Великдань
выразил надежду, что все
члены штаба будут тесно взаимодействовать друг с другом и
помогать участникам уборочной кампании.
Кстати, в нынешнем году
ставропольчанам предстоит
убрать во всех категориях
хозяйств зерновые и зернобобовые культуры на площади
более 2,1 миллиона гектаров.
Кроме обмолота хлебов товаропроизводители проведут сопутствующие работы – сволакивание соломы, лущение
стерни, подъем полупара.
Между тем в Апанасенковском, Арзгирском, Курском,
Красногвардейском, Труновском и Петровском районах
приступили к уборке озимого
ячменя и уже обмолочено 20
тысяч га при средней урожайности 43 центнера с гектара.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, Андрей ПУГАЧЕВ,
по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Игорь ИЛЬИНОВ, по Республике Адыгея Владимир КИСЕЛЕВ

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Опытное поле для земледельца –
это основа основ, дающая
возможность испытать технологию
возделывания и защиты
той или другой культуры в условиях
региона либо новый сорт.

О

пираясь на этот принцип,
компания BASF, одна из
первых мировых компаний, создала сеть АгроЦентров в
различных странах мира. АгроЦентры являются экспериментальной базой для адаптации
передовых мировых технологий к конкретным почвенноклиматическим и экономическим
условиям регионов, внедрения
современных технологий возделывания сельхозкультур, а также
центрами обмена опытом и знаниями между профессионалами
аграрного сектора. Именно здесь
рекомендуемые ООО «БАСФ»
схемы защиты растений проходят обязательную проверку на
«профпригодность» и получают
право на жизнь в агрономическом мире.
В начале июня в АгроЦентре
ООО «БАСФ», расположенном
вблизи города Усть-Лабинска, прошел практический полевой семинар, посвященный современным
технологиям защиты растений.
Участниками мероприятия стали
руководители и агрономы сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств, сотрудники «Россельхозцентра», представители компанийдистрибьюторов. АгроЦентр ООО
«БАСФ», созданный на базе агрохолдинга «Кубань» Усть-Лабинского
района, за время своей работы
превратился в активно действующий консультационный центр для
всех аграриев, заинтересованных в
оптимизации процессов возделывания сельхозкультур, получении
новых знаний и изучении передового опыта.

АДЕКСАР™ – НОВОЕ
СЛОВО В ЗАЩИТЕ УРОЖАЯ
В рамках семинара специалисты ООО «БАСФ» презентовали
новинки: три зерновых фунгицида АДЕКСАР™, ФЛЕКСИТИ™,
ОСИРИС® и другие инновационные предложения, например,
эффективное решение по защите
кукурузы. За несколько часов,
проведенных в АгроЦентре,
участники семинара осмотрели демонстрационные посевы
озимой пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и других
сельхозкультур, на которых были
представлены различные системы
защиты препаратами компании
ООО «БАСФ». В итоге все присутствующие смогли убедиться:
препараты компании против
сорных растений, возбудителей
болезней, а также вредителей
сработали эффективно!
Начиная семинар, руководитель
АгроЦентра ООО «БАСФ» (г. Краснодар) Дмитрий Шаповалов представил результаты опытов, полу-
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Невозможное становится возможным,
если работать по технологиям BASF
ченные на полях озимой пшеницы,
обработанной новым препаратом
АДЕКСАР™.
– В этом году зима оказалась мягкой для перезимовки озимых, практически бесснежной, что явилось
отличным условием для развития
септориоза и пероноспороза. Данное поле засеяно оригинальными
семенами сорта Краснодарская 99 по
идеальному предшественнику – сое.
Мы ожидали здесь значительное
развитие болезней. На контроле
можно заметить развитие септориоза (третий, второй лист) и пероноспороза (на флаге). На опытном
участке была проведена обработка
препаратом АДЕКСАР™.
АДЕКСАР™ – это новое слово
в защите зерновых культур. Препарат на основе двух действующих
веществ: эпоксиконазола и нового
д.в. для России – КСЕМИУМ (флуксопироксад) применяется в норме
0,7–1,4 л/га. АДЕКСАР™ действует
профилактически, предохраняя от
возможности возникновения у растений резистентности к патогенам,
это продукт быстрого реагирования:
он моментально останавливает
развитие болезней и при этом на
длительный период сохраняет защиту посевов от болезней, а также обладает мощным лечебным
действием, гарантируя высокую
эффективность.
Еще раз напомним: АДЕКСАР™ –
фунгицид нового поколения для защиты зерновых колосовых культур
от широкого спектра листовых заболеваний. Действующее вещество –
КСЕМИУМ – фунгицид нового поколения из класса карбоксамиды, с
высокой природной активностью
против септориоза, ржавчинных
болезней и пятнистостей пшеницы и
ячменя. Особенностью КСЕМИУМ
является то, что его ДВ обладает
двумя свойствами: водорастворимостью и способностью растворяться в
жироподобных соединениях.
Основа высокой эффективности
КСЕМИУМ – его уникальная молекулярная структура, обеспечивающая высокую скорость поглощения фунгицида и его оптимальное распределение внутри тканей
растения. Кроме действующего
вещества КСЕМИУМ, в составе
фунгицида АДЕКСАР™ содержится один из наиболее сильных
триазольных компонентов – эпоксиконазол, что позволяет обеспечить надежную защиту пшеницы
и ячменя от заболеваний и повысить урожайность зерна и его
качественные характеристики.
В условиях опытов, проводимых
в Нижней Австрии, схожей по
почвенно-климатическим условиям с нашим регионом, при
средней урожайности 40–60 ц/га,
высоком инфекционном фоне
прибавка от применения
АДЕКСАР™ на озимой пшенице составила более восьми
центнеров.

За новыми знаниями – на семинар АгроЦентра BASF

повышает такой показатель как «дополнительная прибыль» более чем в
два раза по сравнению с ближайшими конкурентами. Хозяйственная
эффективность данного гербицида
действительно высока. По информации РУП «Институт защиты
растений» применение гербицида
СТЕЛЛАР® позволило повысить
урожайность кукурузы с 51 центнера, полученного на контроле, до
64 ц/га – при условии внесения в
норме 1,25 литра на гектар.

СЕЛЕКЦИЯ ВАШЕЙ
ПРИБЫЛИ
Дмитрий Шаповалов представил результаты опытов, полученные на полях
озимой пшеницы
Еще несколько важных вопросов,
которые всегда волнуют производителей зерна в нашем регионе
(тем более что порядка 80% зерна
озимой пшеницы юга России идет на
экспорт): как снизить уровень микотоксинов в зерне? как максимально
защитить посевы от фузариоза
колоса? как увеличить урожайность
и улучшить качество зерна?
Новый шаг на пути защиты зерновых культур от заболеваний листового аппарата, болезней колоса –
высокоэффективный фунгицид
ОСИРИС™. В его составе два действующих вещества триазольной
природы в сочетании с уникальной
препаративной формой, что и обеспечивает высокий уровень контроля инфекции. Эффективность
препарата наглядно подтвердили
чистые опытные участки озимой
пшеницы на территории АгроЦентра, а также результаты производственного опыта, приведенного
специалистами ООО «БАСФ».
В агрохолдинге «Аметист» Белоглинского района ОСИРИС™ улучшил показатели зерна. На участках,
обработанных данным фунгицидом,
повреждение зерна фузариозом
составило менее 0,66%, а на контроле – 1,53%. ОСИРИС™ также
гарантированно снижает уровень
микотоксинов в зерне.

ТОЛЬКО УТРЕННЯЯ РОСА
И НИКАКОЙ МУЧНИСТОЙ!
– ФЛЕКСИТИ™ – продукт специфический, узконаправленный, но
необходимый и эффективный, –
представил аграриям следующую новейшую разработку ООО
«БАСФ» торговый представитель
по Краснодарскому краю Евгений
Сковородкин. – На многих культурах, в частности в садах, к применению ДВ метрафенон пришли
уже давно. Теперь этот опыт мы
перенесли и на зерновые культуры.
С таким патогеном как мучнистая
роса, который у нас в крае появляется, как правило, в период
кущения, часто справиться сложно. И одним из лучших решений
проблемы является ФЛЕКСИТИ™
в норме расхода 0,1–0,3 л/га, высокоэффективный фунгицид против

мучнистой росы, обладающий
возможностью дополнительно воздействовать на прикорневые гнили
и глазковую пятнистость. Продукт
не только быстро действует на сам
патоген: при попадании на лист
растения ДВ за счет активности
газовой фазы препарата защищает и
другие листья, даже если фунгицид
не попал туда во время обработки,
в результате чего охватывается весь
массив посевов.
– Минимальная норма
ФЛЕКСИТИ™ стоит 358 рублей, –
продолжил Евгений Сковородкин. –
Если вы будете работать против
глазковой пятнистости, нужно
применять полную норму. По мучнистой росе нормы 0,1–0,2 литра на
гектар будет достаточно. В баковых
смесях ФЛЕКСИТИ™ прекрасно
сочетается с гербицидами и регуляторами роста, а также с любыми
другими фунгицидами, которые
сегодня здесь представлены. Дополнительное преимущество препарата
в том, что он работает при низких
температурах.
Участников семинара интересовало, какую прибавку можно
получить, применяя ФЛЕКСИТИ™.
Представители компании ООО
«БАСФ» привели результаты опытов, проведенных в КФХ «Барсук»
(Краснодарский край) и ЗАО АПП
«Сола» (Ставропольский край).
Прибавка урожайности озимой
пшеницы от применения данного
препарата составила 2 и 2,5 ц/га
соответственно, что в ценовом выражении равносильно более чем
1600 рублей дополнительно с одного
гектара.

БОРЕМСЯ ЗА УРОЖАЙ
ПРАВИЛЬНО
Высокого уровня защиты и
селективности на кукурузе позволяет добиться применение мягкого гербицида СТЕЛЛАР®. Этот
высокоэффективный системный
послевсходовый гербицид с дополнительным почвенным действием
предназначен для контроля однолетних и многолетних двудольных, а также однолетних злаковых
сорняков в посевах кукурузы.
Опытами доказано, что СТЕЛЛАР®

ООО «БАСФ» порой организует
новые проекты совместно с крупными семенными компаниями. Одним
из таких партнеров является компания «Лимагрен» (Limagrain), предлагающая гибриды подсолнечника
для технологии Clearfield®, а также
перспективные гибриды кукурузы.
Компании ООО «БАСФ» и «Лимагрен» нередко проводят совместные
семинары, закладывают опыты. И на
данном мероприятии представители
компании «Лимагрен» представили
новую программу SUNEO®.
Региональный представитель по
Краснодарскому и Ставропольскому
краям «Лимагрен» Алексей Корниенко в своем небольшом докладе
остановился на истории создания
компании.
– В России компания работает
с 2009 года. Наши стратегические
культуры на юге России – подсолнечник и кукуруза, в Центральном
Черноземье – семена пивоваренного ячменя. В этом году компания
зарегистрировала новый гибрид
рапса. В настоящее время мы
занимаемся селекцией и семеноводством гороха, а со следующего
года будем продавать его семена
в России. В портфеле нашей компании имеется и такая интересная культура как лен-долгунец –
это перспективное направление.
У компании «Лимагрен» очень
сильные позиции по силосной
кукурузе. Хорошие позиции и в
зерновой группе, – уточнил А. Корниенко и передал слово продуктменеджеру компании «Лимагрен»
в России Евгению Больдисову,
который презентовал совершенно
новый программный продукт.
– SUNEO® – это инновационная
программа, которая действует в
России, – рассказал Евгений Больдисов. – Как известно, порядка
70 процентов площадей подсолнечника в РФ подвержены засухе,
кроме того, около 40–60 процентов
площадей несут потери в урожае
из-за заразихи. Селекционеры компании, идя навстречу пожеланиям
клиентов, разработали программу
SUNEO®, которая состоит из трех
ключевых элементов. Первый – топовая генетика нашей компании,
второй – ген устойчивости к заразихе (семи рас), третий элемент –
устойчивость к гербициду ЕвроЛайтнинг®.
Также представители «Лимагрен» рассказали об особенностях
высокоолеиновых гибридов подсолнечника: ЛГ 5474 ХО, ЛГ 5400
ХО, в которых содержание олеиновой кислоты превосходит стандартные нормы. Далее специалист
по продуктам дал характеристику
гибридам подсолнечника: ЛГ 5452
ХО КЛ (система Clearfield®), а также
проинформировал земледельцев о
появлении нового гибрида, устойчивого к заразихе – ЛГ 5542 КЛ.
Компания «Лимагрен» имеет очень

сильные позиции и по гибридам
кукурузы. В опытах этого года земледельцы могли воочию убедиться
в преимуществах таких гибридов
как ЛАТИЗАНА, ЛГ 3330. Ровные
чистые от сорняков ряды молодой
кукурузы радовали глаз!

С ООО «БАСФ»
ВОЗМОЖНОСТИ ШИРЕ
Об этом на семинаре говорили
и сами аграрии, ведь препараты
компании они применяют давно,
и те себя хорошо зарекомендовали.
Главный агроном ОАО «Заветы Ильича» Сергей Головко,
например, поделился опытом
применения схемы защиты растений от компании ООО «БАСФ» и
о полученном результате:
– В 2013 году у себя в хозяйстве
мы закладывали опыт с использованием АБАКУС® УЛЬТРА на
площади 10 гектаров. Обработали
озимую пшеницу сорта Таня в фазе
флагового листа и в итоге получили по 5,7 центнера зерна с гектара
прибавки. Я считаю, что АБАКУС®
УЛЬТРА – это препарат нового поколения. За ним – будущее.
Главный агроном ООО «Агрофирма «Тысячный» Гулькевичского района Андрей Щеголь:
– Мы работали в этом году на
защите пшеницы препаратом
ООО «БАСФ» АБАКУС® УЛЬТРА.
Планируем и в следующем году
применять эту схему защиты на
данной культуре, поскольку виден
результат. В прошлом году в крае
сложилась сложная ситуация с
фузариозом колоса. Однако на
нашем опытном участке, где мы
закладывали опыт с применением
АБАКУС® УЛЬТРА, фузариоза
оказалось гораздо меньше, на
50%. Всего в нашем хозяйстве 1840
гектаров озимой пшеницы, 300 гектаров озимого ячменя, более 860
гектаров сахарной свеклы, более
880 гектаров кукурузы. Сегодня
на семинаре мы почерпнули для
себя много нового и интересного.
Увидели, что применяя на защите
пшеницы систему AgCelence®,
разработанную компанией BASF,
реально получить дополнительную
прибыль. В своем хозяйстве мы
всегда действуем, беря за основу
проверенные данные. Провели
опыт, подсчитали экономику,
сделали выводы. Так что система
защиты пшеницы, показанная
сегодня, нам вполне подходит.
Агроном племзавода «Гулькевичский» Дмитрий Фокин:
– В нашем севообороте – пшеница, сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник. Из увиденных сегодня
новых препаратов нам особенно
понравился гербицид СТЕЛЛАР®,
используемый на кукурузе: результаты опытов впечатляют. Кроме
того, АБАКУС® УЛЬТРА на рынке
уже давно и не вызывает никаких
вопросов. Мы опробовали его на
опыте, на пшенице получили прибавку до 12 центнеров с гектара.
В этом году взяли АБАКУС®
УЛЬТРА в расчете на всю площадь
озимой пшеницы, будем смотреть,
как он себя зарекомендует. Ведь по
погодным условиям год на год не
приходится. На сахарной свекле
использовали Рекс Дуо, это самый
демократичный по цене препарат
из данного сегмента. И очень эффективный.

Инна БОКАНЧА
Фото автора
Усть-Лабинский район

Контакты региональных представителей:
Ставрополь: 8 (962) 449-57-30, 8 (988) 09-88-276
Краснодар: 8 (988) 248-90-43, 8 (918) 3-777-151, 8 (918) 377-43-61, 8 (918) 188-84-64
Ростов-на-Дону: 8 (989) 719-07-23, 8 (928) 615-31-09
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Система управления вегетацией –
Кого-кого, а кубанских аграриев
удивить непросто.
В Краснодарском крае стало доброй
традицией получать рекордные
по стране урожаи основных
сельскохозяйственных культур.
Качественные характеристики
продукции тоже находятся здесь
под строгим контролем
и на высоком уровне.
Все, казалось бы, замечательно,
но… Как говорится, нет предела
совершенству, равно как
урожайности и рентабельности
растениеводства. И ведущий
производитель средств защиты
растений и микроудобрений
АО «Щелково Агрохим»
готово доказать это на деле.
ДЕНЬ ПОЛЯ
НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
В нача ле июня в Краснодарский научноисследовательский институт
сельского хозяйства имени
П.П. Лукьяненко (КНИИСХ)
на традиционный День поля
съехались сельхозтоваропроизводители из разных регионов юга России. Здесь же проходило масштабное мероприятие, посвященное реализации
на кубанской земле нового
проекта, автором которого выступает компания «Щелково
Агрохим». На протяжении нескольких дней представители
агрохолдингов и фермерских
хозяйств знакомились с теоретической частью проекта в
гостеприимных стенах института, а затем изучали его на
практике в полевых условиях.
В столь знаковом событии
принял участие и генеральный
директор компании, доктор
химических наук Салис Добаевич Каракотов. Несмотря на
напряженный график, он нашел время, чтобы встретиться
с нашим корреспондентом и
побеседовать с ним о новых
проектах «Щелково Агрохим» и планах на ближайшее
будущее.

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕГЕТАЦИЕЙ
– Салис Добаевич, расскажите, пожалуйста, о проекте, который ваша компания
планируе т реализовать в
Краснодарском крае.
– Это технология, которую
мы будем внедрять вместе с
давним партнером, научноисследовательским институтом сельского хозяйства
имени Павла Пантелеймоновича Лукьяненко. Она заключается в реализации высокого
генетического потенциала,
заложенного в современных

Генеральный директор АО «Щелково
Агрохим» Салис Каракотов
сортах озимых колосовых
культур, и получении качественной продукции. Речь
идет о «ноу-хау» компании
«Щелково Агрохим» – технологии, которую мы назвали «сис темой управления
вегетацией». У нее есть и
другое имя – CVS, по первым буквам англоязычного
варианта названия Controlled
vegetation system. На данный
момент технология уже доказала свою эффективность
в Орловской области, на базе
нашего опытного предприятия «Дубовицкое». Теперь
настала пора изучить ее возможности в условиях Кубани. И впервые партнером
«Щелково Агрохим» в этой
работе станет такое мощное
научно-исследовательское
учреждение как КНИИСХ.

приятных условиях сельхозсезона и прочих «стечениях
обстоятельств». Их секрет
заключается в использовании продуктивных сортов и
современных препаратов, а
также в четком поэтапном
выполнении всех операций.
Если четко следовать системе управления вегетацией,
которую мы разработали, то
средний показатель урожайности по региону поднимется
до отметки 65–70 центнеров
с гектара.
– Пока мы говорим о теории, но что на практике?..
– А на практике мы располагаем результатами пятилетней работы, проведенной
в ООО «Дубовицкое». Технология CVS оттачивалась
здесь не только на зерновых
колосовых, но и на других
важнейших сельхозкультурах. Опыты подтвердили,
что CVS действительно позволяет регулировать развитие и рост посевов, держать
под контролем численность
вредоносных объектов, минимизировать последствия
воздействия климатических
аномалий и защитить культуры от стрессов. Показатели
урожайности здесь не хуже,
чем в лучших хозяйствах юга
России: по итогам прошлого
года озимая пшеница дала
67,5, кукуруза – 90, соя – 19,
сахарная свекла – 400 центнеров с гектара. При этом в течение всей «экспериментальной пятилетки» урожайность
держалась на высоком уровне

Цифры говорят сами за себя
В прошлом году при использовании системы CVS хозяйство
«Дубовицкое» получило урожай озимой пшеницы 67,4 ц/га.
Затраты на гектар при этом оказались на уровне 23100 руб.
Таким образом, себестоимость тонны пшеницы составила
3427 руб. При цене 6,5–7 тыс. руб. за тонну пшеницы рентабельность достигла отметки в 89,7%. При этом структура
затрат такова: минеральное питание заняло 34,5%, защита –
13,6%, листовая подкормка микроудобрениями – 3,3%, общепроизводственные затраты – 48,2%.
– Но
Н разве человеку по
силам взять под контроль
такой сложный процесс как
вегетация растений?
– По силам, если перед
ним стоит задача работать с
максимальной отдачей. Судите сами: в настоящее время
средняя урожайность озимых
колосовых в Краснодарском
крае составляет 50–55 центнеров с гектара. Однако в
ряде хозяйств вполне привычными стали цифры в 80,
а то и 90 центнеров зерна на
круг. Как им удается добиться
таких результатов? Дело не в
благоприятных или неблаго-

даже в засушливые 2010 и
2012 годы. А рентабельность
производства по итогам прошлого сельхозсезона и вовсе
превысила отме тк у в 130
процентов.
– Как вы считаете, готовы
ли российские аграрии массово переходить «на рельсы»
новой технологии?
– В прошлом году на базе
«Ду бовицкого» прошла
научно-практическая конференция, посвященная
системе управления вегетацией растений. Она вызвала
большой интерес со стороны
ученых и сельхозтоваропро-

Участники Дня поля, собравшиеся в КНИИСХе из разных регионов страны, внимательно присматриваются к сортам –
многие из них прекрасно подойдут для производственных посевов на их полях

изводителей. Наше сегодняшнее мероприятие, прошедшее в КНИИСХе, также
подтвердило правильность
выбранного нами пу ти.
В зале, где состоялся семинар, собралось несколько
сотен земледельцев – активных, заинтересованных людей, от которых поступило
множество вопросов, касающихся системы управления
вегетацией. Это свидетельствует о том, что кубанские
аграрии понимают: лимит
возможностей еще не исчерпан, и им есть куда расти. Со
словами поддержки выступила и знаменитый ученыйселекционер, академик РАН,
з а в ед у ющ а я о т д ел о м с е л е к ц и и и с е м е н ов од с т в а
пшеницы и тритикале института сельского хозяйства
имени Лукьяненко Людмила
Андреевна Беспалова. Она
з аяви ла, что технология,
успешно апробированная в
условиях Центрального Черноземья, вполне применима
и в условиях Краснодарского
края. Мы также придерживаемся мнения, что на плодородной кубанской земле,
у читыв ая бла гоприятные
прир одно-к лиматиче ские
осо б еннос ти, CVS продемонстрирует феноменальные результаты.

О ЧЕТЫРЕХ «КИТАХ» CVS
– Давайте вернемся непосредственно к технологии
CVS. Что лежит в основе
системы управления вегетацией?
– Сама технология состоит
из нескольких этапов. Первый заключается в обязательной предпосевной обработке
семенного материала, причем
для этого должны использоваться многокомпонентные
продукты на основе новейших препаративных форм,
которые предлагае т наша
компания.
– И что это за формы?
– В первую очередь, речь
идет о микроэмульсии.
В то время, когда обычные
протравители лишь обволакивают зерно снару жи,
микроэмульсионные проника ют непо ср едс тв енно
под его оболочку. Помимо
о сновног о дейс тву ющег о
вещества в состав таких протравителей входят микроэлементы и аминокислоты, а
также ростостимулирующие
и корнеобразующие добавки,
гарантирующие надежную
защиту от вредоносных объектов и насыщение питательными веществами уже
на начальном этапе развития
посевов. Такие растения лучше переносят тяжелые условия перезимовки, защищены
от прикорневых болезней и
с нас т уплением весенней
вегетации развиваются более
интенсивно, чем посевы, полученные от необработанных
семян.
– Что дальше?
– Второй и третий шаги
подразумевают под собой защиту посевов от сорной растительности и патогенов. Для
этого в ход идут многокомпонентные гербициды и фунгициды пролонгированного
действия. В их состав входят
эффективные химические молекулы, реализовать эффективность которых позволяют
инновационные препаративные формы – микроэмульсия,

о которой говорилось выше,
а также концентрат коллоидного раствора. Соответствующие продукты также есть в
линейке «Щелково Агрохим».
– На этом все?
– Нет, есть и четвертый, не
менее важный этап: использование листовых подкормок,
позволяющих предупредить
или устранить дефицит различных макр о- и микр оэлементов. Таким образом,
мы повышаем устойчивость
посевов к стрессовым факторам, с тим улируем их к

– Это весьма смелое решение…
– Согласен, но его поддерживают и ученые КНИИСХа. Мы живем в эпоху
меняющегося климата, и погодные условия ЦентральноЧерноземной зоны сегодня
намного мягче, чем прежде.
Это позволяет заменить малоинтенсивные сорта озимых
колосовых на суперинтенсивные достижения кубанской селекции. Вкупе с системой управления вегетацией,
данная рокировка позволит

А как у них?..
Кстати, технология CVS уже прошла испытания за рубежом,
в частности в Республике Беларусь. В 2013–2014 годах опыты
ставились в трех хозяйствах Минской области – агрофирма
«Лучники», агрокомбинат «Дзержинский» и МРУП «Ждановичи». В работе были использованы семена озимой пшеницы
российских сортов Московская 56 и Корочанка.
Благодаря четкому следованию технологии, в данных хозяйствах удалось добиться впечатляющих результатов. К примеру, в МРУП «Ждановичи» сорт Московская 56 дал урожай
75,1, а Корочанка – 72,4 ц/га; в «Лучниках» – соответственно
64,3 и 72 ц/га. Отдельно стоит остановиться на качественных
характеристиках урожая. По словам Салиса Каракотова,
белорусским земледельцам с трудом, но удается получить
продовольственную пшеницу высокого качества. Однако
таких показателей, которые были достигнуты на опытных
участках «Щелково Агрохим», в хозяйствах еще не получали:
содержание клейковины в пшенице сорта Корочанка составило 23,7%, а в Московской 56 – 28,3%.
более
интенсивному развиб
тию, помогаем реализовать
гене тиче ский потенциа л.
Нельзя забывать и о снижении себестоимости производимой продукции: так, при
использовании микроудобрений, которые предлагает
наша компания, экономия
на минеральном питании составляет 30–40 процентов от
норм, научно обоснованных
в советские времена.

О КУБАНСКИХ СОРТАХ
ПШЕНИЦЫ
– Почему в качестве полигона для испытания технологии CVS компания выбрала именно КНИИСХ?
– Я уже говорил, что институт сельского хозяйства
имени Лу кьяненко является нашим давним и добрым партнером. В то время, когда многие научноисследовательские учреждения не имеют возможности
развиваться и попросту закрываются, КНИИСХ уверенно продолжает свои научные
изыскания и выводит на рынок новые, не побоюсь этого
слова, выдающиеся сорта
зерновых колосовых культур.
Они отличаются высочайшим генетическим потенциалом, но, на наш взгляд, все
еще недостаточно оценены.
В частности мы убеждены,
что возделывать сорта кубанской селекции можно не
только на юге России.
– А где еще?
– В регионах Центрального Черноземья. Разумеется,
для этого подойдут не все,
а наиболее зимостойкие сорта, которые предварительно
должны быть адаптированы
к природно-климатическим
условиям данной зоны. Компания «Щелково Агрохим»
планирует заняться вопросами адаптации в условиях
Орловщины, на предприятии
«Дубовицкое». Мы считаем,
что для этого подойдут такие
селекционные достижения
кубанских ученых как Морозко, Уруп, Васса, Адель,
А ле кс е е в и ч и не ко т о рые
другие.

центра льно-черноземным
хозяйствам получать от своей
работы максимальную отдачу.

О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
– С а лис До б аевич, насколько я знаю, компания
«Щелково Агрохим» не стала ограничиваться одной
лишь рас тениеводческой
отраслью, а приступила к
реализации нового проекта
в сфере животноводства.
– Все верно: 25 декабря
прошлого года мы запустили
первый в России центр по
производству элитных эмбрионов телят голштинской
породы – «Бетагран Липецк».
В состав комплекса входят два
коровника, рассчитанных на
140 животных-доноров, лаборатория, карантинная зона,
кормовая площадка, изолятор,
ангар, силосные ямы. Производственная мощность предприятия составляет девять
тысяч эмбрионов в год.
– И какие задачи позволит
реализовать проект?
– Мы считаем, что от этой
технологии зависит будущее
отечес твенного животноводства. Вкратце объясню
ее суть. Обычно одна корова
«дает» в год только одного
теленка. А биотехнология эмбриотрансфера – именно так
по-научному называется то,
чем занимаются наши специалисты на предприятии «Бетагран Липецк», позволяет
увеличить данный показатель
в десятки раз.
Механизм прост: коров с
высокой продуктивностью
(до четырнадцати тысяч литров молока в год) оплодотворяют, после чего на
определенном этапе развития
происходит отбор эмбрионов.
Затем их помещают в специальный криобанк, где эмбрионы хранятся до тех пор, пока
на них не найдется реальный
покупатель.
– Не проще ли работать
«по старинке», то есть завозить высокопродуктивный
скот из-за рубежа?
– На самом деле, доставка
замороженных эмбрионов в
регионы России и их после-
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гарантия генетического потенциала сортов
дующая пересадка обойдется
не дороже, чем перевозка
взрослых животных. При
этом хозяйство получает и
с ущес твенное преим ущес т в о , в ед ь « с у р р ог ат н а я
мать» передает иммунитет
потомству. Таким образом,
новое поколение телят будет
максимально адаптировано
к условиям того или иного
региона.
– Откуда была заимствована идея?
– Технология, о которой
иде т речь, не первый год
успешно реализуется в Израиле. А эта страна, как известно, является одним из
лидеров по надоям молока
в мире. Каза лось бы, как
местным фермерам удалось
добиться таких результатов?
Во многом благодаря тому
«иск усс твенному отбору »
наиболее продуктивных животных, который мы хотим
внедрить и в нашей стране.
– На юге России уже есть
животноводческие предприятия, желающие принять
участие в проекте?
– Да, в Краснодарском крае
мы заключили соответствующий договор с фирмой «Агрокомплекс» имени Николая
Николаевича Ткачева. Уверен,
что в настоящее время компания «Щелково Агрохим»
делает первые шаги по очень
важному пути: если в стране
откроется еще пять-шесть
центров подобного уровня,
это позволит радикальным

изменения геополитических
реалий решили отреагировать максимально оперативно. На следующий же день
после принятия закона о
присоединении Республики
Крым к Российской Федерации я лично отправился на
полуостров. Мы в короткие
сроки организовали здесь
представительство, открыли
склады и приступили к поставкам продукции.
Сегодня на данной территории мы видим не только дополнительный рынок продаж
средств защиты растений,
но и полигон для развития
семеноводства, и в первую
очередь – сахарной свеклы.
– А как же актуальные в
настоящее время проблемы
с водообеспечением?
– Семеноводство сахарной
свеклы невозможно без орошения, так что отсутствие
воды пока сдерживает наши
планы. Но в се пр о блемы
устранимы; причем я уверен,
что это вопрос ближайшего
времени. Другое дело, что
полуостров отличается идеальным для семеноводства
климатом, напоминающим
северные регионы Италии.
Мы уже провели соответствующие переговоры с НИИ
сельского хозяйства Крыма,
а также с час тными компаниями, имеющими опыт
размножения семян. Предварительные расчеты говорят
о том, что доходы местных
предприятий, производящих

– У этой тенденции есть несколько причин. Первая – высокая урожайность зерновых
колосовых и подсолнечника,
не требующих столь больших вложений как сахарная
свекла. Вторая заключается в
сложности получения корнеплодов с высокой сахаристостью. Поэтому, если говорить
конкретно о Краснодарском
крае, то выход один: внедрить
систему управления урожаем,
которая позволит получать
высокие у рожаи в пределах 700 центнеров с гектара,
повысить дигестию на одиндва процента. И наша задача – убедить свеклосеющие
предприятия в том, что это
возможно.

ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ
ЗЕМЛЕДЕЛИИ
– В Краснодарском крае
действует программа, направленная на развитие органического земледелия.
Аналогичный законопроект
рассматривается депутатами
Госдумы. А что может предложить в данном направлении «Щелково Агрохим»?
– Некоторые элементы биологизированного земледелия
востребованы сегодня как
никогда. И первое, чем мы
располагаем, – феромонные
ловушки, производством которых предприятие занимается еще с советских времен.
Эт а пр од у кция о со б енно
акт уа льна в са доводс тве,
где путем мониторинга мы

Каждый демонстрационный участок – как эталон, к которому нужно стремиться
от аналогичных продуктов,
он обладает расширенным
спектром действия. А все
потом у, что в его основе
лежит не один, а несколько
штаммов полезных бактерий.
В результате растут и урожаи,
и качество производимой
прод укции – речь иде т о
сахарной свекле и подсолнечнике. Мы считаем, что
данный биопрепарат ожидает
большое будущее как в нашей
стране, так и за ее пределами.

30%. Это произошло за счет
привлечения новых клиентов, расширения ассортимента и в меньшей степени
благодаря введению санкций
и ослаблению курса рубля,
который мы наблюда ли в
прошлом году.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Посевные площади под горох в хозяйствах сократились, но селекционеры упорно продолжают работать над созданием
продуктивных сортов зимующего и посевного гороха
образом изменить ситуацию
по наращиванию поголовья
крупного рогатого скота.

О КРЫМЕ И САХАРНОЙ
СВЕКЛЕ
– Компания «Щелков о
Агрохим» плотно сотрудничает с украинскими аграриями. А как обстоят дела с
крымскими земледельцами?
Что поменялось за то время,
как полуостров вернулся в
состав России?
– Мы и раньше взаимодействовали с крымскими
сельхозтоваропроизводителями через киевский филиал
«Щелково Агрохим». Но на

семена, будут достаточно высокими.
– Выращенные в Крыму
семена отправятся в Россию?
– Да, на завод «Бетагран
Рамонь», где они пр ойд у т нео бходимые этапы
п е р е р а б о т к и . Та к и м о б разом, мы сможем загрузить собственную площадк у и насытить рынок с еменным материа лом отечественного производства.
– Насколько это необходимо, ведь площади, отведенные под сахарную свеклу,
сокращаются, во всяком
случае, на юге России?

Жить «впроголодь»
Важный принцип системы управления вегетацией посевов: растение нельзя закармливать, оно должно жить как
бы «впроголодь». Это позволяет механизмам, заданным его
сортовым генетическим потенциалом, «включиться» и заработать по максимуму. Добиться подобного эффекта можно,
снизив минеральное питание на 40%, максимально защитив
посевы, а также стимулировав процессы корнеобразования
и обеспечив их питание аминокислотами и микроэлементами
(линейки препаратов Биостим и Интермаг).

можем предупредить появление насекомых-вредителей
на ранних сроках, а также
защитить насаждения методом дезориентации. Учитывая, что компания «Щелково
Агрохим» большое внимание
уделяет сегмент у садоводства, мы рассчитываем, что и
спрос на феромонные ловушки будет только расти.
– А есть ли продукты для
полевых культур?
– Одна из новейших разработок компании «Щелково
Агрохим» – многофункциональный биопрепарат, который вносится непосредственно в почву после уборки
зерновых колосовых. Мы
пока только готовимся вывести его на рынок, и скорее
всего, он будет называться
Биокомпозит Коррект. Задача
препарата – способствовать
ускоренному разложению
стерни, подавлять развитие
почвенных патогенов, а также
ассимилировать азот, находящийся в воздухе. В отличие

– Салис Добаевич, можете
тезисно обозначить основные направления, которые
компания «Щелково Агрохим» планирует развивать
в ближайшие годы?
– Некоторые из них я уже
озвучил ранее: это система
управления вегетацией посевов, производство элитных
эмбрионов КРС и разработка
новых препаративных форм
средств защиты растений.
Кроме того, в ближайшие три
года мы планируем создать
и вывести на рынок конкурентоспосо бную линейк у
препаратов для отрасли садоводства; так, в настоящее
время испытания проходит
новый продукт, направленный на защиту насаждений от
солнечных ожогов. Но и это
еще не все. В станице Платнировской Краснодарского
края мы подготовили площадку для строительства завода по производству семян
подсолнечника и кукурузы.
Примерный срок реализации
проекта – полтора года: это
чуть больше, чем мы потратили на строительство завода
«Бетагран Рамонь».
– Большое спасибо за беседу, мы уверены, что все замыслы компании «Щелково
Агрохим» будут воплощены
в жизнь!
Блиц-интервью с руководителем краснодарского
представительства компании «Щелково Агрохим»
Дмитрием Васильевичем
Бубенком.
– На сколько а к тивно
идут продажи продукции,
пр едлаг а емой «Щелков о
Агрохим», на территории
Кубани?
– Последние два-три года
темпы роста составили 20–

Руководитель краснодарского
представительства «Щелково
Агрохим» Дмитрий Бубенок
– Какие средства защиты
растений наиболее востребованы местными аграриями?
– Это хорошо зарекомендов авший се бя гер бицид
ПРИМАДОННА, проверенный инсектицид КИНФОС, а
также наши новинки – трехкомпонентный фу нгицид
ТРИАДА, направленный на
борьбу с фузариозом колоса,
и гербицид КОНЦЕПТ, разработанный специально для
защиты сои.
– Ка ким о бр а з ом о с уществляется научноконсультационная поддержка хозяйств?

– Наши специалисты выезжают в поля, где в реальных
условиях оценивают обстановк у и дают подр о бные
рекомендации агрономам.
Так как в команде «Щелково
Агрохим» работают исключительно профессионалы,
то и уровень работы очень
высок. Кроме того, мы постоянно поддерживаем связь
с наукой. В списке партнеров компании – КНИИСХ,
Ку бГАУ, а т акже С ев ер оКавказский зональный инс тит у т виногра дарс тв а и
садоводства.
– У компании много дистрибьюторов на Кубани?
– В Краснодарском крае
мы доверили реализацию
своих продуктов трем компаниям: ООО «Торговый дом
«Аверс», ООО «Кристалл»
и ООО «Авангард-М». Они
зарекомендовали себя как
надежные партнеры и имеют
хорошую репутацию среди
сельхозтоваропроизводителей. Мы довольны сложившимися деловыми отношениями и планируем их
развивать.
– По в а шем у мнению,
какого именно прод укта
пр оизв одс тв а компании
«Щелково Агрохим» не хватает кубанским аграриям в
настоящее время?
– Почвенного гербицида
на подсолнечнике. Но и эта
брешь скоро будет закрыта,
так как уже в следующем
году мы планируем вывести
на рынок соответствующий
препарат.
Беседовала
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство АО «Щелково Агрохим»
Краснодарское представительство
г. Краснодар, ул. Северная, 225, оф. 58, 59. Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru
Воронежское представительство
г. Воронеж, ул. Промышленная, 4, оф. 309. Тел.: 8 (4732) 61-19-90
E-mail: voronezh@betaren.ru
Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону, ул.14-я линия, 84 б, оф. 3. Тел.: 8 (863) 295-54-82
E-mail: rostov@betaren.ru
Волгоградское представительство
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской дивизии, 1 А. Тел.: 8 (937) 734-09-07
E-mail: volgograd@betaren.ru
Ставропольское представительство
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 13Д, оф. 203, 204. Тел.: 8 (652) 56-27-30
E-mail: stavropol@betaren.ru
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Пять лет вместе
«БайАрена», ставшая уже
традиционным событием для
аграриев, подтверждает то,
что предлагаемые компанией
«Байер» технологии по защите
растений становятся год от года все
эффективнее, новые препараты
имеют все более сложную структуру
и наполнение, а вместе с тем – более
мягкое и бережное воздействие
на сельхозкультуры. Опыты,
закладываемые и проводимые
в ООО «Заречье» Тихорецкого района
специалистами «Байер КропСайенс»,
становятся еще более глубокими
и содержательными, практическая
польза – все значимее, а конкурсные
и развлекательные мероприятия –
результативнее и веселее для тех,
кто в них участвует! За четыре
дня в ней приняли участие свыше
500 агрономов, руководителей
агропредприятий из разных
регионов юга России, специалисты
Россельхозцентра и ученые.
нынешнем году к проведению «БайАрены» –
демонстрационной
платформы проект а «Полев ая Ака демия» готовились по-особому. Пять лет
отдано организации этой
площадки, пять лет специа лис ты «Ба йер» вме с те с
а гр ариями от р аб атыв а ли
новые технологии защиты
растений на основе препаратов компании. И получали
значительные результаты,
подтверждающие экономическую эффективность внедрения байеровских систем
з а щиты озимых, ячменя,
кукурузы и сахарной свеклы. В течение пяти лет сотрудники компании делали
все от них зависящее, чтобы
результаты их кропотливого
труда на площадках «БайАрены» стали известны как
можно более широкому кругу специалистов и крупных
холдингов, и фермерских хозяйств. И минувшие годы не
прошли зря: сегодня «БайАрена» для аграриев – одно
из самых познавательных и
самых узнаваемых мероприятий компании «Байер».
О значимости «БайАрены»
много говорили и сами участники форума, обращая внимание на то, что она помогает максимально приблизиться к производству, результатам испытаний новых
средств защиты растений и
изучить особенность их действия в разных природноклиматических условиях. Для
производственников это прекрасная возможность ознакомиться с новинками, которые
прошли регистрацию, и принять окончательное решение
по выбору препаратов на следующий год. И таким шансом
очень многие не преминули
воспользоваться.

В

УЧИТЬСЯ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО…
И все же, как аграрии юга
России работают с препаратами
компании «Байер», довольны
ли они результатами, и что
привлекло их к участию в «БайАрене» 2015 года?
Главный агроном ИП «Данилов В.И.» Песчанокопского
района Ростовской области
Сергей Ковалев:
– Мы второй год участвуем в
«БайАрене». А вот препаратами
«Байер» для защиты разных
культур – сахарной свеклы,
кукурузы, озимой пшеницы
и других – пользуемся давно
и постоянно. Их первое преимущество в том, что это оригинальные средства защиты
растений, а отсюда проистекают
все остальные плюсы.
В нашем хозяйстве на 70 процентах площадей применяется
технология No-Till. Всего у нас
порядка пяти тысяч гектаров
земли: сеем сахарную свеклу,
горох, кукурузу, яровой и озимый ячмень, озимую пшеницу
и даже лен. Паров не держим,
так как бьемся за экономику,
за то, чтобы земледелие было
высокорентабельным. Для защиты сахарной свеклы в нашем
хозяйстве мы стали применять
Бетанал МаксПро, который доказал свою эффективность. Он
гарантирует исключительный
контроль сорняков за счет новейшей формуляции масляной
дисперсии, которая обладает
исключительными свойствами
прилипания и проникновения в листья сорных растений.
В препарате МайсТер, который
очень хорош в борьбе с сорняками на кукурузных полях,
содержится встроенный антидот, предохраняющей растения
от стресса. Препарат мягок по
отношению к культуре. А чем
мягче действует гербицид на
кукурузу, особенно в наиболее
чувствительные фазы ее развития, тем выше будет урожай.
На полях у нас распространены самые разные сорняки –
марь, амброзия, осот, злаковые
и другие. С ними помогает
справляться Секатор Турбо –
высокоселективный гербицид. В борьбе с насекомымивредителями выручает препарат
Децис – это очень хороший
инсектицид из группы синтетических пиретроидов. После
него проблем с насекомыми не

возникает в принципе. Наше
хозяйство расположено в таком
районе Ростовской области, где
особенно чувствуется нехватка влаги. К примеру, с начала
года и по сегодняшний момент
выпало только 124 миллиметра осадков. Чтобы сохранить
влагу, мы и начали применять
нулевую технологию. Состояние
озимой пшеницы, которая растет по «нулю», гораздо лучше.
Мульчированный слой создает
защитный экран, уменьшающий количество испарений из
почвы. В будущем году будем
пробовать сеять и горох по
нулевой технологии. Но там,
где используют «ноль», как правило, распространены саранча,
луговой мотылек, разные виды
совок и прочие вредители. По-

этому требуется и хорошая
защита от насекомых.
Сегодня на «БайАрене» я
увидел, как действуют новые
гербициды. Кроме того, всегда есть небольшие нюансы в
технологиях, о которых нигде
не прочитаешь, не услышишь,
только на «БайАрене».
Глава КФХ «Головач» Сергей
Головач:
– Мне нравятся все препараты «Байер»! Мы ими работаем
в течение многих лет на сахарной свекле, озимой пшенице,
кукурузе. Это МайсТер, Аденго,
Прозаро, Фалькон, Бетаналы. Препаратами бетанальной
группы мы защищаем сахарную
свеклу. Вообще к средствам защиты относимся очень серьезно, если бы они недостаточно
хорошо сработали, мы бы их
не покупали. Если говорить о
пшенице, то качество обработки
для нас – самое важное: чтобы
препарат давал максимальный
эффект, чтобы в поле практически отсутствовали сорняки,
чтобы зерно было полноценным
и здоровым. Если возникают
вопросы – консультируемся с

сотрудниками фирмы, и всегда
получаем адресные решения и
четкие ответы. Специалисты
«Байер» очень ответственно
относятся к своему делу и всегда
с нами на связи. Мы со своей
стороны стараемся посещать
все проводимые компанией мероприятия, ведь на них можно
узнать много нового, например,
нюансы применения препаратов в разных погодных условиях
и другое. Лично мне на «БайАрене» везет в конкурсах – всегда выигрываю разные призы.
И в этот раз Сергею повезло – именно ему как своему
постоянному клиенту фирма
«Агрософт», занимающаяся
установкой оборудования для
точного земледелия, передала
выигранный ею главный приз –
сертификат на препарат компании «Байер».
Агроном КФХ «Флора» Новоалександровского района
Ставропольского края Александр Головинов:
– Я участвую в «БайАрене»
уже второй год. Все представленные сегодня результаты
опытов, конечно, разнятся с
прошлогодними: ребята нарабатывают опыт, испытывают
новые схемы. Особенно понравилось то, что было предложено
по сахарной свекле – более мягкие, бережные обработки. Мы
выращиваем у себя в хозяйстве
сахарную свеклу на площади
210 гектаров, возможно, будем
их увеличивать.
Организаторы «БайАрены» –
молодцы! Стремятся к новым
достижениям. Компания «Бай-

ер» ежегодно представляет
какие-то новинки, активно развивается, не стоит на месте. Мы
этому очень рады! По ценовой
политике – демократичный
подход. Лояльно подходят к
обстоятельствам клиента, можно получить скидки, если они
обоснованы.

За организацию праздника –
пять с плюсом! В этом году я
успел выиграть в конкурсе сачок
для насекомых и пылесос для автомобиля, – шутит Александр. –
А если серьезно – один из новых
препаратов инсектицид Децис в
жидкой форме. Им мы работали
в этом году по флаг-листу на
пшенице. Препарат хорошо взял
и пьявицу, и тлю.

тельности в посевах кукурузы.
А Аденго идеально подходит
для таких погодных условий. Такими препаратами как Солигор,
Прозаро мы уже работали, они
доказали свою эффективность.
В следующем году обязательно
также приеду на «БайАрену».
Считаю, что если отвечаешь за
производственный результат
на больших площадях посевов
сельхозкультур, то нужно обращать внимание на каждое
звено в технологической цепочке. Именно этому учит нас
«БайАрена».

К СВОБОДЕ ТВОРЧЕСТВА
И ВОЛШЕБСТВУ НА ПОЛЕ!

По сахарной свекле применяли всю широкую линейку
Бетаналов: МаксПро, Эксперт
ОФ, Прогресс ОФ. Остались
очень довольны.
Главный агроном хозяйства
«Агрофирма село Ворошилово» Предгорного района
Ставропольского края Сергей
Вишняков:
– Общая площадь сельхозугодий в нашем хозяйстве
10 300 гектаров. Из них 5,5
тысячи занимают озимые зерновые, 1150 – подсолнечник,
500 – соя, 2,5 тысячи – кукуруза
на зерно, 370 – горох, 600 – многолетние травы. Мы занимаемся
и животноводством: держим
1300 голов КРС молочного направления. Произведенное молоко сдается на Пятигорский
молокозавод.
В «БайАрене» я участвую уже
третий раз. Мы очень тесно сотрудничаем с компанией «Байер». В очень большом объеме
закупаем различные препараты
для защиты всех выращиваемых
в нашем хозяйстве сельхозкультур. Нас устраивает и то, что
всегда есть возможность обратиться за консультацией к специалистам компании «Байер»
и получить всю необходимую
информацию. Сегодня для себя
открыли новый препарат –
Аденго. Он нам интересен, так
как в нашей зоне, предгорном
районе, выпадает много осадков – в этом году до 600–700
миллиметров, и есть проблемы
с бурным ростом сорной расти-

Специалисты хозяйств, откликнувшиеся на приглашение
посетить «БайАрену», проявили
особый интерес ко всему, что
было им продемонстрировано
на полях.
– В этом году к нам приехало
очень много гостей. Мы чрезвычайно рады такому вниманию
со стороны сельхозтоваропроизводителей к технологиям
«Байер», – сказал руководитель
региона Кубань-Крым «Байер КропСайенс» Александр
Лысенко. – Все четыре дня
работа на «БайАрене» кипела
вовсю. Принять участие в нашем мероприятии смогли все
специалисты, руководители,
интересующиеся результатами
внедрения прибыльных систем
«Байер». Мы рады видеть всех
здесь, в «Заречье».
Подробно о производственной деятельности ООО «Заречье» рассказал его руководитель
Валерий Киященко. Новость,
которую впервые озвучили
перед гостями «БайАрены»:
хозяйство развивает новое направление – семеноводство.
И первый комплекс по обработке семян производства фирмы
«Байер» (в России) будет установлен именно здесь. Компания
«Байер» расширяет спектр своей
деятельности и планирует заниматься протравкой семян.
Монтаж комплекса по обработке семян уже ведется, он будет
работать не только по зерновым
культурам, но и мелкосемянным, а также чувствительным
к травмированию бобовым
культурам.
Главное в программе мероприятия – осмотр демонстрационных полей. В больших
автобусах свободных мест нет.
Гости с интересом оглядывают
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с «Байер»: расширяем горизонты
фунгицидной защиты: эталонный – Фалькон, Зантара по флаглисту и в фазу трубкования,
четвертый – Солигор и Зантара.
Алексей обратил внимание
собравшихся на препарат Зантара, именно он проявляет свои
лучшие свойства на озимом ячмене: высокоэффективно защищает от пятнистостей – сетчатой и бурой – и также обладает
физиологическим озеленяющим
эффектом. Очень интересен
результат, который дает протравитель семян Ламадор Про, –
он позволяет не только защищать ячмень от головневых
заболеваний и корневых гнилей,
но до середины фазы кущения
Для любого поля «Байер» поможет
выбрать свою адресную защиту
посевы, задают много вопросов.
Наш гид представитель компании «Байер» Евгений Елфимов
подробно рассказал об опыте,
проведенном на поле озимой
пшеницы.
– На поле озимой пшеницы
мы изучали различные схемы
защиты озимой пшеницы от
болезней. Именно фунгициды
позволяют сохранить листовой
аппарат растений, который работает на налив колоса. Все поле
целиком, начиная от протравливания семян, борьбы с сорняками и вредителями, защищалось
по единой схеме. Разница между
вариантами была только в схемах защиты от болезней. Это
позволит после уборки урожая сравнить эффективность
между вариантами. На поле мы
изучаем эффективность применения фунгицидов Фалькон,
Солигор, Прозаро при однократном применении, а также
различные схемы двукратного
применения фунгицидов. Есть
вариант и с трехкратным применением фунгицидов в течение
вегетации. Он позволял на протяжении четырех лет получать
максимальную урожайность.
Евгений Елфимов отметил
важность обработки пшеницы в
ранневесенние сроки. В этот период наибольший вред озимой
пшенице наносит мучнистая
роса. Обильно покрывая стебли
растений, она не позволяет им
стабильно развиваться. В этом
убедились все участники «БайАрены», сравнив снопы пшеницы, сорванные с вариантов
одно- и двукратных обработок
фунгицидами. На варианте,
где не было ранневесенней обработки, стебли более тонкие и
слабые по сравнению с вариантом, где такая обработка была
проведена.
– Ранневесенняя защита от
болезней позволяет озимой
пшенице полноценно развиваться, формируя более здоровый и мощный ярус верхних
листьев, включая флаговый,
который в результате и наполняет наш колос.
По итогам четырехлетних
опытов двукратная обработка
фунгицидами озимой пшеницы
по сравнению с однократной

давала более высокую урожайность, прибавка составила в
среднем 10%.
Среди всех представленных
фунгицидов особенно выделяется Прозаро. Растения, обработанные этим фунгицидом,
имеют более темно-зеленую
окраску, создается впечатление
озеленяющего эффекта. Но это
объясняется тем, что Прозаро
значительно превосходит по
эффективности все другие фунгициды и имеет самый продолжительный период защитного
действия – не менее 40 дней.
Кроме того Прозаро обладает
высокой эффективностью в защите от фузариоза колоса.
Далее информацией о сортах
пшеницы, представленных на
сортовом участке ООО «Заречье», с аграриями поделилась
агроном-семеновод хозяйства
Людмила Соколова.
Следующая точка для остановки автобуса – озимый ячмень. Здесь также заложены различные варианты фунгицидной
защиты. О проведенных опытах
участникам мероприятия рассказал представитель компании
«Байер» Алексей Власенко.
Семена обработаны препаратом Ламадор Про, в фазу
кущения проведена обработка
гербицидом Секатор Турбо, по
началу колошения – обработка
инсектицидом Децис. Были
представлены четыре варианта

сдерживает гельминтоспориозные пятнистости. Применяя
Зантару, обрабатывая семена
Ламадором Про, можно обеспечить более качественную
защиту, а значит, собрать более
высокий урожай.
Следующее поле нашей познавательной экскурсии – свекловичное. Здесь представлены
схемы защиты сладких корнеплодов. В этом году «проверку»
прошла вся линейка бетанальных препаратов «Байер»: Бетанал Эксперт ОФ, Бетанал 22,
Бетанал МаксПро в различных
дозировках.
Многие земледельцы интересовались препаратами
для защиты кукурузы. И их
пожелания были полностью
удовлетворены. Кукуруза в
демонстрационных опытах
«Байер» была представлена
гибридами компании EURALIS
Semences. Генетика этих гибридов направлена на получение
более мощной корневой системы, способствует повышению
устойчивости растений к засухе.
А значит, применяя эти гибриды, аграрий может ожидать
значительного скачка в урожайности. И еще одна хорошая
новость ждала участников «БайАрены»: компания «Байер» подписала соглашение с EURALIS
Semences и теперь является
эксклюзивным поставщиком

гибридов подсолнечника и кукурузы селекции EURALIS.
Первый вариант – эталонный:
гербицид МайсТер плюс прилипатель БиоПауэр. МайсТер
давно применяется против
комплекса многолетних, однолетних злаковых и двудольных
сорняков, но «не держит вторую
волну». Во втором варианте была продемонстрирована эффективность препарата
МайсТер Пауэр в оптимальные
сроки, который отличается
очень высокой эффективностью
против переросших и многолетних сорняков, содержит почвенный компонент, работающий
на «вторую волну». Третий и
четвертый варианты: МайсТер
Пауэр, примененный в поздние
сроки (фаза 5–6 листьев) и почвенный гербицид Аденго, с
возможностью применения по
вегетации (2–3 листа).
Иван Комарь, представлявший эту демонстрационную
площадку, обратил внимание
на почвенное действие МайсТер
Пауэр и Аденго. При внесении
они находятся в верхнем слое
почвы. После дождя взошедшее сорное растение начинает
поглощать из верхнего слоя
действующее вещество и погибает. Но есть сорняки, которые
всходят из глубины и попадают
в двухнедельный промежуток
между дождями. Им нужно до
месяца, чтобы набрать достаточное количество этого д.в.
и погибнуть. По регламенту
МайсТер Пауэр сдерживает
сорняки 50 дней, Аденго – 60
и более. Но многое зависит от
количества осадков. Вариант,
где применялся МайсТер Пауэр
по переросшим сорнякам (5–6

правильно вносимых минеральных удобрений: программу
листовых подкормок кукурузы
компании Yara, являющейся
с недавних пор партнером
«Байер», презентовал Александр Пасечный, региональный
представитель ЗАО «ЯРА» в
ЮФО. Вообще Yara предлагает
широкий спектр минеральных удобрений для различных способов и технологий
внесения и для различных
сельхозкультур, в том числе
для озимой пшеницы, сахарной свеклы и др. «Реализуя
агрономическую компетентность через знание культур!» –
девиз этой компании, что, ко-

листьев культуры), хорош для
полей с многолетними корнеотпрысковыми сорняками.
А «вторую волну» отлично
держит почвенный гербицид
Аденго. Вариант с применением
Аденго в фазу 2–3 листьев хорош против широкого спектра
взошедших сорняков и для надежного почвенного действия
против 2-й и 3-й волн сорняков.
Он дает идеальную чистоту
поля и во время вегетации
растений, и к периоду уборки.
То есть для любого поля можно подобрать свою адресную
систему защиты. А специалисты компании «Байер» в этом
помогут.
На «БайАрене-2015» говорилось и о точном земледелии, о способах выравнивания
урожайности культур за счет

нечно же, совпадает с принципами «Байер».
Поля ООО «Заречье» стали
демонстрационной площадкой
и для другого партнера «Байер» –
компании КВС (KWS), которая
представила гибрид озимой
ржи Магнифико и другие. Эта
культура сегодня представляет
интерес для пищевой промышленности, в частности для современных хлебокомбинатов,
так как все большее количество
потребителей обращают внимание на здоровый образ жизни
и предпочитают питаться ржаным хлебом. Здесь же компания
КВС презентовала 14 гибридов
сахарной свеклы.
Участников «БайАрены» заинтересовали и технологии выращивания рапса в условиях юга
России. Как добиться высокой и

стабильной урожайности, какие
гибриды лучше выбрать? На эти
и другие вопросы обстоятельно
ответил Николай Медко, менеджер компании «Байер» по
развитию Черноземье и Юг.

КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ,
ТОТ УМЕЕТ И ОТДЫХАТЬ!
Сценарий праздничного мероприятия за несколько лет
устоялся, но каждый год «Байер»
удивляет своих гостей какой-то
новой изюминкой. Вот и сейчас
после посещения демонстрационных площадок участников
«БайАрены» ждали горячий
обед в дружеской обстановке,
мороженое и холодный квас,

«Байер» умеет отдыхать с изюминкой, волшебно и со вкусом!

которые пришлись как нельзя
кстати, эксклюзивное юбилейное печенье «БайАрена – 5 лет»,
которое все в качестве приятного презента увезли домой, а
также культурная программа:
выступления краснодарских
творческих коллективов. В этот
раз неожиданным сюрпризом
стало выступление волшебника
Дариана, который поразил гостей «БайАрены»: живые голуби
появлялись прямо на сцене,
возникая из ничего, в целом
апельсине зрители находили
собственные деньги, живой
кролик, снег в разгар июньского
зноя – это еще не все фокусы,
на которые был способен этот
талантливый артист.
Розыгрыш памятных призов –
тоже неизменный атрибу т
праздничных мероприятий
«Байер». В этот раз в честь
пятилетия «БайАрены» призов
было особенно много. Главные
из них – сертификаты на препарат Алистер Гранд компании
«Байер» – получили: Елена Степанчук из фирмы «Агрософт»;
Сергей Дубовик, ООО «Магнат»
(передарил ООО «Заречье»);
Алексей Кривошей, управляющий ИП Глава КФХ Кривошей Е.Н.; Александр Воронин,
главный агроном ООО «АФ
ЮМА». Другим счастливчикам
достались ценные подарки для
профессиональной работы.
Автору этих строк, например, –
нужная в работе журналиста
папка для бумаг.
Инна БОКАНЧА
Фото Евгения Чинякина
Тихорецкий район

ЗАО «Байер», г. Краснодар, ул. Кубанонабережная, 62, 12-й этаж
Тел.: 8 (861) 20-11-477, www.bayercropscience.com
Призы на память и для работы:
руководитель региона КубаньК р ы м « Б а й е р К р о п Са й е н с »
А. Лысенко вручает сертификат
на препарат «Байер» Е. Степанчук
(на верхнем фото)

Официальные дистрибьюторы компании «Байер КропСайенс»:
ООО ТД «Аверс», ст. Староминская, тел. 8 (86153) 57-792, 57-243
ЗАО «Агриплант», г. Краснодар, тел. 8 (861) 226-76-91, 226-69-37
ООО «Агротек», г. Краснодар, тел. 8 (861) 221-71-13, 221-71-14
ООО «Агролига России», г. Краснодар, тел. 8 (861) 266-82-36, 237-38-85
ООО «Дорф», г. Краснодар, тел. 8 (861) 215-88-88
ОАО «МХК ЕвроХим», г. Краснодар, тел. 8 (8615) 210-16-85

ООО «Ландшафт», г. Славянск-на-Кубани, тел. 8 (86146) 26-573, 26-558
ООО «Химснаб», г. Краснодар, тел. 8 (861) 234-29-62, 231-55-77
ООО ТД «ЮГРАС», г. Краснодар, тел. 8 (861) 22-800-25, 22-809-58
ООО «АльпикаАгро», г. Краснодар, тел. 8 (861) 200-13-02, 200-13-04
ООО «Магнат», г. Тимашевск, тел. 8 (86130) 7-74-83
ООО «Кристалл», г. Тимашевск, тел. 8 (86130) 9-50-27
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БОГАТ ДУШОЮ И ДЕЛАМИ
нова. – Однако если видит, что человек
действительно старается, то всегда
оценит такую работу по достоинству,
и тут уж на добрые слова и благодарность не поскупится.

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

На днях знаменитому руководителю СПК «Колхоз «Терновский», заслуженному работнику
сельского хозяйства РФ И.А. Богачеву исполнилось 85 лет. Возраст, конечно, почтенный,
но его никак не соотнести с той активной жизнью, которую ведет юбиляр: с ранней зари
объезжает хозяйство, успевает вникать во все производственные дела, заниматься
законотворческой деятельностью, возглавляя аграрный комитет в краевой думе,
разрешать проблемы людей, обратившихся к нему за помощью…
ван Андреевич – человек уникальный, и об этом скажет любой, кто
его знает. Много ли на Ставрополье, да и в России людей, всю жизнь
придерживающихся коммунистических
взглядов и вместе с тем успешно руководящих предприятием, плывущим по
волнам капиталистической действительности? В том-то и дело, что таких –
единицы! С 1950 года трудится Богачев
в агропромышленном комплексе края и
почти четыре десятилетия возглавляет
крупный многоотраслевой сельскохозяйственный производственный
кооператив «Колхоз «Терновский»,
входящий в число 300 наиболее эффективных предприятий страны. Но
уникальность не только в этом. Фантастическая сила духа (то ли генетически
заложенная, то ли выпестованная в
семье), неизменная верность раз и навсегда выбранным идеалам, широта
души и требовательность начальника –
как такое может сочетаться в одном
человеке? Об этом размышляют его
единомышленники, люди, много лет хорошо знающие, искренне уважающие и
беззаветно любящие Ивана Андреевича.

И

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Кавалер орденов Дружбы и Трудового
Красного Знамени, награжденный медалью «Герой труда Ставрополья», почетный гражданин Ставропольского края,
И.А. Богачев начал свой рабочий путь в
13 лет в родном селе Ключевском Труновского района. Путь крестьянский,
тяжелый, недетский. Но по-другому
тогда было нельзя – требовалась помощь семье, и мальчик прилагал все
силы. С тех пор работа стала смыслом
жизни Ивана Богачева. Его трудовой
стаж тоже уникален – 72 года! Но до
этого была служба в армии – старшим
механиком самолета в воинской части Борисполя Киевской области.
Затем – Ставропольская советскопартийная школа и Ставропольский
сельскохозяйственный институт, колхоз «Родина» и партийная работа –
инструктором Изобильненского РК
КПСС и секретарем парткома совхоза
«Птичий», колхоза имени Ворошилова.
А с декабря 1976-го Ивана Андреевича назначили директором совхоза
«Майский», переименованного позже
в «Терновский», преобразованного
в КСП «Терновское» и несколько лет назад оформившегося как СПК «Колхоз
«Терновский».

НА БЛАГОДАРНОСТЬ
НЕ ПОСКУПИТСЯ
Старший инспектор отдела кадров
сельхозпредприятия Светлана Иванова (в этой должности она всего лишь
второй год) еще со школьной скамьи
знала Богачева. Иван Андреевич всегда был почетным и желанным гостем
на всех торжественных мероприятиях.
Да и в семье имя председателя упоминалось довольно часто, поскольку
он – ключевая фигура в производственной и социальной жизни селян.
А в 1994 году, после окончания Ставропольской сельскохозяйственной
академии и трех лет работы в колхозе
«Родина», Светлана Ивановна перешла
на должность агронома в «Майский»,
где директором в то время был Иван
Андреевич Богачев.
– Он очень требовательный, принципиальный руководитель, ратует за
дисциплину и исполнительность, –
характеризует И.А. Богачева кадровик. – А каким еще должен быть
настоящий начальник?! Он требователен не только к окружающим, но
и к себе. Иван Андреевич многие
годы упорно учился крестьянскому
делу и настолько компетентен во всех
тонкостях сельскохозяйственного
производства, что никому и в голову
не приходит оспорить сказанное им.
У него также большой опыт партийной работы, и он великолепно
находит индивидуальный подход к
любому человеку. Общаться с ним
легко. Во всяком случае, я никогда
не испытывала с этим никаких трудностей...
Иван Андреевич не раздает понапрасну похвалы, – говорит С.И. Ива-

При всей своей жесткости и принципиальности И.А. Богачев отличается редкой добротой, душевностью.
И именно поэтому он чрезвычайно
внимателен к любым проблемам
колхозников, старается их понять и
помочь. Рассказывают, что даже тех,
кто питает слабость к бутылке, и нарушителей трудовой дисциплины он
сразу не увольняет. Ведь у мужика
того жена, дети – кто их кормить будет? Вот и беседует Иван Андреевич
с заблудшим, разбирается в причинах, наставляет на путь истинный.
Ну а если все же кого уволят, то это
вовсе не значит, что с ним распрощаются навсегда. У такого экс-работника
всегда есть шанс исправиться и снова
вернуться на предприятие. Здесь примут и простят.
С любыми личными вопросами
колхозники не стесняются идти в
кабинет председателя. Кому–то надо
ребенка в вуз определить, кому-то
не хватает денег на дорогие, но необходимые лекарства, мать-одиночка
не может «коммуналку» оплатить
или собрать детей в школу... Всякое
бывает. Иван Андреевич всегда отзывчив к подобным просьбам. И как
бы ни складывалось в те или иные
времена экономическое положение
хозяйства, на каждом правлении
рассматривались заявления селян о
предоставлении материальной помощи. И этот вопрос с повестки дня
заседания правления не снимается до
сих пор. На предприятии уважительно
относятся к пенсионерам, и они не
чувствуют себя забытыми. Крышу
перекрыть, забор отремонтировать?
Всегда готовы помочь! А на праздники,
особенно майские – хорошие подарки.
Колхоз трепетно заботится о своих
тружениках, они едут отдыхать и
поправлять здоровье в собственный
санаторий в Кисловодске. Бесплатно.
В СПК говорят, что, конечно, они
вынуждены подчиняться законам капиталистической экономики: а как же
иначе в сегодняшней реалии? Только
вот их руководитель настолько мудр,
что взял от коммунизма и социализма
одно из главных, ценнейших правил –
человеческое отношение к людям труда,
и привнес его в экосистему «Терновского». Ведь И.А. Богачев, по словам коллег,
как раз и живет ради людей.

ЧЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
Заместитель председателя по механизации и электрификации Василий
Савченко в хозяйстве 34 года. Его, работавшего в начале 1980-х инженером
МХП в селе Безопасном, пригласил в
«Майский» Иван Андреевич. Богачев
знал добросовестного и сметливого
паренька, когда был в соседнем населенном пункте секретарем парткома,
а к подбору кадров всегда относится
очень серьезно.
– Говорят, если человек ничего хорошего не делает, то долго и не живет,

потому как нет смысла в его жизни, –
делится мыслями В.А. Савченко. –
А если кто-то созидает большое и полезное, ему стоит подольше задержаться на этом свете. Вот Иван Андреевич
ведь неспроста долгожитель, и такому
возрасту любой может позавидовать.
Он – крупный общественный деятель,
талантливый руководитель, умеет
прекрасно контактировать с людьми.
Строгий – да! Но по делу. Справедливый. Если когда-нибудь бывает не
прав, то обязательно извинится. Он
большой специалист во всех отношениях, обладает бесценным жизненным
и производственным опытом. Равных
ему еще поискать! И самое важное –
никогда не предавал своих убеждений,
и сейчас с гордостью продолжает
называть себя коммунистом. Представьте, сменились эпохи, государства,
а он остается верен себе. Богачев – как
большой ледокол, который твердо
следует выбранным курсом.
По мнению В.А. Савченко, Иван
Андреевич прекрасно понимает, что
такое ответственность за коллектив,
за дело, которому посвятил всю свою
жизнь, а это не каждому дано. Председатель стремится, чтобы колхоз не
терял достигнутых позиций, оставался в передовых, получал большие
урожаи… И вовсе не из-за личных
амбиции, а потому, что здесь общими
усилиями колхозников достигнута
высокая культура земледелия, четкая
организация труда, все ухожено и, как
говорится, доведено до ума. Богачев –
великолепный аналитик, он никогда не
повторит допущенных ошибок и упущений в деятельности предприятия.
Напротив – скрупулезно просчитает
все наперед. А еще, как утверждает
В.А. Савченко, Иван Андреевич стремится создать из коллектива хозяйства
единую дружную семью. И у него это
получается!
– Он даже о своих болезнях забудет,
но поможет нуждающемуся в поддержке, – не сомневается Василий Алексеевич. – Богачев – не человек-загадка,
а человек-история. Честная история.

ТЕПЛО СЕРДЦА
В «Терновском» все знают о феноменальной трудоспособности Богачева.
Председатель как истинный хозяин с
четырех утра уже на ногах: объезжает
подразделения колхоза до утренней
планерки и после нее зачастую вновь
отправляется в поле. Это, по наблюдениям многих, для него и есть
настоящий отдых, поскольку выходных в обычном понимании у Ивана
Андреевича не существует. Его день
начинается очень рано, до восхода
солнца, с цветов на домашнем огороде.
Он с огромным удовольствием возится
с растениями: сажает, поливает, ухаживает. В теплице выращивает помидоры, огурцы и клубнику. В редкие
свободные часы читает. Предпочтение
отдает авторам советской поры, в частности Шолохову, часто возвращается
к собраниям сочинений Маркса, Ленина и Сталина. Любовью к книгам
он обязан своей жене Александре
Николаевне, долгие годы проработавшей библиотекарем, но, к несчастью,
рано ушедшей из жизни. Но остались

любимые дочери, внуки, им и дарит
тепло своего сердца.

КАК ОТЕЦ РОДНОЙ
В колхозе, где нередко работают
целыми династиями, где жизнь каждого – как на ладони, пожалуй, трудно
найти семью, обделенную вниманием
и заботой председателя.
Старший прораб «Терновского»
Александр Семененко был и плотником, и каменщиком, и мастером
участка. За 31 год в хозяйстве стал
высококлассным специалистом и
многому научился у И.А. Богачева.
– Иван Андреевич для меня как
отец, постоянно прислушиваюсь к его
советам и замечаниям, его мнение для
меня на первом месте, – признается
старший прораб. – Он настоящий
Человек с большой буквы, и я всегда
был его сторонником.
А.Н. Семененко вспоминает, сколько пришлось пережить, когда однажды
у него заболела жена. Именно председатель настоял на том, чтобы женщина
поехала на лечение в санаторий. И оказалось, что вовремя. Лечение помогло.
Отслужив «срочную», уроженец
Средней Азии Юрий Чунихин приехал в Труновское погостить к другусослуживцу. Да так в селе и остался –
приглянулась местная девушка Клавдия, влюбился, женился... И уже 12 лет
трудится здесь слесарем-водителем.
– Иван Андреевич – прекрасный
и знающий руководитель, – с охотой
отзывается о Богачеве Чунихин. – Это
сразу видно, когда он приезжает к нам
в отделение, и все, кто находится рядом с ним, изо всех сил стараются ему
«соответствовать». Да к тому же авторитет у него непререкаемый среди рабочих. Мне-то самому не приходилось
к председателю обращаться, но моим
товарищам он не один раз помогал: на
покупку дома выделял беспроцентную
ссуду, на медицинское обследование
и операции денег находил. На новый
двигатель для КАМАЗа. Без проблем и
проволочек. Как-то по-отечески посоветовал мне бросить курить. Я стараюсь, правда, пока не очень получается.
Но при нем уже сигарету не достану.
Плотник стройотдела Геннадий Полянцев работает на возведении нового
мехтока. Первого июля исполнится
ровно 30 лет, как он пришел в колхоз.
Одна из его дочерей-близняшек Ирина за счет «Терновского» отучилась
в Ставропольском государственном
университете, получила специальность бухгалтера – Иван Андреевич
посодействовал. Сейчас девушка
трудится на предприятии.
– Сколько за прошедшие годы
было всяких трудностей, сколько хозяйств и фермеров вокруг разорилось,
а «Терновский» не только держится,
но и неуклонно набирает обороты, –
с гордостью говорит Г.Н. Полянцев. –
Даже представить сложно, какая судьба была бы у колхоза, если б не Иван
Андреевич. И не только у колхоза, но и
у села Труновского, ведь ему СПК постоянно оказывает разностороннюю
поддержку. Хорошо, когда есть такой
руководитель, который и поможет,
и в обиду не даст!
Водитель автобуса Юрий Бердников,
механизатор отделения № 2 Алексей
Чумаков и многие-многие другие –
души не чают в своем «добром гении»
и «нормальном мужике» Иване Андреевиче Богачеве. Они называют его капитаном корабля, который никогда не
утонет, а будет идти только вперед. Все
специалисты и рабочие, весь большой,
дружный и трудолюбивый коллектив
СПК «Колхоз «Терновский» желают
юбиляру еще долгие годы оставаться
таким же крепким, мудрым и человечным. А что касается возраста, то 85 лет
для такой мощной личности – самый
расцвет сил!
Игорь ИЛЬИНОВ
Фото автора и СПК «Колхоз «Терновский»
Ставропольский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВИНОДЕЛИЕ
Правительство Ростовской области
уделяет большое внимание
развитию виноградарства
и виноделия на Дону.
Перспективы развития этих
отраслей в конце мая обсуждались
на встрече губернатора Ростовской
области Василия Голубева
с руководителями винодельческих
предприятий.
о результатам совещания
создана рабочая группа по
разработке проекта областного
закона «О виноградарстве и
производстве продуктов переработки винограда в Ростовской области». А на фестивале
виноделия «Цимлянская лоза»,
который прошел 7 июня на
территории этнографического
комплекса «Станица Цымлянская», организатор – Союз виноградарей и виноделов Дона,
его участники убедительно доказали преимущества донских
вин перед импортными.
В Константиновском и Цимлянском районах старожилы
помнят, что в каждом дворе
в погребке хранили казаки
домашние вина – терпкие, с
неповторимым букетом. Еще
несколько десятков лет назад
виноградники были на каждом
подворье, и в каждом районе –
по нескольку виноградарских
хозяйств. Но после того как
были уничтожены практически
все виноградные плантации,
канули в Лету десятки виноградарских хозяйств. Чудом
уцелел винсовхоз «Ведерники».
Сегодня это филиал акционерного общества «Миллеровский
винзавод», выпускающий вина
под брендом «Винодельня Ведерниковъ». На его базе и состоялось областное совещание,

П
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Неслабое звено, или
Что может дать донская лоза
посвященное проблемам виноградарства и виноделия на Дону.
На территории области работают семь винодельческих предприятий, имеющих лицензию на
производство и оборот алкогольной продукции, и около двадцати пяти фермерских хозяйств,
делающих вина из собственного
винограда. На сегодняшний
день площадь виноградников
в донском регионе составляет
почти пять тысяч гектаров, с них
в прошлом году собрано более 18
тысяч тонн винограда. Доля донских производителей в общем
объеме оборота винодельческой
продукции в Ростовской области
составляет 16%.
Но это – крохи в сравнении
с тем, что может дать донская
лоза, если ей оказать необходимую поддержку. Руководители мини-цехов отметили,
что к предприятиям нет благоустроенных дорог, и предлагали министерству транспорта
включить в свои программы их
строительство; акцентировали
внимание на нехватке специалистов в винодельческой отрасли
и почти полном отсутствии
отечественного оборудования.
– У нас уникальная территория для виноградарства, есть
традиции, богатая история.
Культуру потребления вина
нужно развивать, а для этого,
безусловно, нужен качественный продукт, который в Ростовской области сегодня уже
производится, – сказал, подводя
итоги встречи со специалистами

винодельческой отрасли, Василий Голубев.
Донское правительство пообещало реально помочь виноградарям и виноделам. Создана
рабочая группа по разработке проекта областного закона
«О виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда в Ростовской
области». Гу бернатор дал
конкретные поручения министрам по проработке предложений, которые поступили
от участников совещания. Среди них – вопросы государственной поддержки отрасли,
подготовки специалистоввиноделов и агрономов в донских образовательных учреждениях, импортозамещения
материалов и оборудования для
выращивания и сбора винограда, строительства дорог к винодельням и развития экотуризма.
Тема качества донских вин,
их конкурентоспособности
была продолжена на фестивале
в поселке Саркел Цимлянского
района в этнографическом комплексе «Станица Цымлянская».
Гости фестиваля узнали о донских винах много интересного.
Оказывается, пришел виноград
на Дон гораздо раньше, чем при
Петре I, из Персии: 47 «аборигенных» донских сортов имеют большое сходство именно
с теми, что там выращивались,
и совсем не похожи на средиземноморские сорта и виноград, выращиваемый на берегу
Черного моря.

– Летом у нас до плюс 40
градусов в тени, зимой до минус
20, что хорошо для винограда:
пережитый стресс положительно сказывается на вкусе сока, –
рассказал председатель Союза виноградарей и виноделов
Дона Игорь Губин. – Донские
сорта всегда будут интересны
потребителю: эксклюзивная
урожайность, возделывание
неполивное, за счет чего получается весьма экстрактивный
виноматериал. Как показывают
международные конкурсы, такие вина сразу же выигрывают
на них все медали.
Что интересно, при поддержке донского правительства разработан т у ристический маршрут выходного
дня, включающий дегустацию
донских вин и знакомство с
историей виноделия на Дону.
Он начинается под Новочеркасском, продолжается в хуторе Пухляковском и заканчивается под Цимлянском.
Здесь, в Саркеле, на фестивале и был подведен итог конкурса вин «Дон против Америки». Предварительно в рамках подготовки к фестивалю
«Цимлянская лоза» состоялось
заседание областной дегустационной комиссии по мониторингу качества алкогольной
и спиртосодержащей пищевой
продукции при департаменте потребительского рынка
Ростовской области. В ходе
заседания экспертами была
проведена сравнительная за-

крытая дегустация, на которой
давалась органолептическая
оценка качеству вин донских
виноделов и производителей
Северной и Южной Америки.
Всего экспертами был опробован 31 образец сухих вин.
В итоге все награды завоевали
местные донские вина: среди
белых сухих – продукт винокурни «Петр и Павел», среди
красных – вино из КФХ ООО
«Станица Цымлянская».
А народная дегустация на
фестивале отдала предпочтение продукции винодельни
Молчанова из Волгодонского
района, которая получила
золотой знак «Долина Дона»
областного Союза виноградарей.
Почему так ценится местное вино? Объяснение простое.
– Сколько же добавок должно содержать вино, чтобы,
пересекая моря, океаны и
различные климатические
зоны, оно банально не испортилось?! – прокомментировал результат закрытой
дегустации Игорь Губин. –
У нас есть свои аборигенные
сорта, аналогов которым вы
не встретите больше нигде.
И именно на них мы и делаем
ставку. Это Цимлянский черный, Красностоп золотовский,

Кумшацкий белый, Варюшкин. Сейчас такой виноград
промышленно размножен,
и с лоз уже можно получать достаточное количество урожая.
– Почвенно-климатические
условия Ростовской области
позволяют создавать уникальные вина, имеющие собственный неповторимый буке т
и вкус, – уверена Ирина Теларова, директор департамента
потребительского рынка.
И гости праздника смогли отведать «красненькое»
и «беленькое», прогуляться
по угодьям комплекса, познакомиться с традиционной
казачьей кухней.
Стоит отметить, что сегодня Ростовская область – один
из основных винодельческих
регионов страны. На Дону
есть как крупные производства, так и небольшие винодельни.
Так что и деловые мероприятия, и праздники донской
лозы – это все вехи, которые
ведут к возрождению донской культуры виноградарства
и производства замечательных
вин, которыми можно гордиться, которые станут крепким
звеном в экономике Дона.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

10
ЗЕРНОВОЙ РАУНД
Война санкций, ограничение доступа
к западным рынкам капитала, падение
цен на нефть повергли российскую
экономику в кризис. На передовой этого
фронта оказалось сельское хозяйство.
Как аграриям выжить в экономическом
противостоянии? Ответ на этот
и другие вопросы искали участники
XVI международного зернового раунда
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра».
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С надеждой на лучшее

ВОПРЕКИ ПРЕГРАДАМ
Российским аграриям не привыкать
жить и работать в сложных экономических условиях. Эмбарго на ввоз
сельхозпродукции из-за рубежа, казалось бы, должно было поддержать
отечественных товаропроизводителей.
Но на практике принятые ограничения
работают далеко не всегда и часто
приводят к обратным результатам.
И это касается не только импорта, но
и экспорта продукции. Выступая на
мероприятии, Аркадий Злочевский,
президент Российского зернового
союза, в качестве примера привел
действие ограничительных мер в отношении экспорта зерна. В 2010 году
Россия, как известно, вводила запрет
на экспорт зерна, мотивируя эту меру
борьбой с ростом потребительских цен.
Однако результат получился прямо
противоположный. Дополнительные
потребительские затраты от такого
запрета составили 6 млрд долларов –
за счет роста мировых цен на зерно и
стоимости импортируемой в Россию
продукции. Поэтому власти, считает
Злочевский, должны тщательнее продумывать последствия любых вводимых ограничений.
Цены на зерно могут вырасти и сейчас. С 1 июля 2015 года Россия вводит
экспортную пошлину на пшеницу в
размере 50% минус 5500 рублей, но не
менее 50 рублей за тонну. По мнению
Злочевского, это сократит экспорт
пшеницы с 22 млн тонн до 17–18 млн
в новом сельхозгоду. Без пошлины
же экспортный потенциал России составляет 35 млн тонн зерна. Как прогнозирует Злочевский, сбор зерна составит 95–96 млн тонн против 105,3 млн
в прошлом году. Сбор пшеницы в этом
году снизится до 54–55 млн тонн.

ПОДЪЕМ БУДЕТ ДОЛГИМ
Помимо введения экспортной пошлины на пшеницу, участники международного раунда обсудили и другие не
менее острые темы – импортозамещение, антикризисные программы, макроэкономическую ситуацию в стране.
Если верить экспертам, экономический
кризис находится в самом разгаре, но до
дна, судя по всему, еще далеко. В первом
квартале текущего года ВВП России
снизился на 1,9%, и это не предел. Как
прогнозируют аналитики Внешэкономбанка, в целом за 2015 год ВВП упадет
на 4,3% по отношению к прошлому
году. И ждать быстрого восстановления
не приходится.
Во время прошлого кризиса российская экономика после прохождения точки минимума буквально
в течение года отыграла половину
своих потерь. Но тогда для быстрого
подъема были все условия. В 2008
году ОПЕК сокращала квоты на добычу нефти, кроме того, у России
был свободный доступ на мировые
финансовые рынки. Сейчас ситуация гораздо хуже: на Западе путь
к кредитным ресурсам для нашей

А. Корбан: «Запреты ничего не решают...»

страны закрыт, а сокращать добычу нефти, несмотря на просевшие
цены, похоже, никто не собирается.
В 2015–2016 годах вряд ли произойдет
существенное улучшение внешней
экономической конъюнктуры. Развивать свою экономику Россия может
только за счет хорошо продуманной
внутренней политики.
Для ОПЕК комфортная цена на
нефть – в пределах 80 долларов за баррель, и по идее организация должна
стремиться именно к этой цифре. Но,
по оценкам Внешэкономбанка, есть вероятность того, что во втором полугодии 2015 года стоимость нефти станет
еще ниже, чем сейчас, опустившись
на уровень в 56 долларов за баррель.
Более того, в случае снятия санкций с
Ирана в 2016–2017 годах на мировом
рынке углеводородов может появиться иранская нефть, которая увеличит
предложение и снизит цену. России, с
ее сырьевой зависимостью, остается
лишь надеяться на рост мировой
экономики и увеличение спроса на
углеводороды.
Среди других негативных тенденций – продолжение оттока капитала
из страны (на уровне 98 млрд долларов в 2015 году), волатильность
валютного рынка, дальнейшее снижение потребительского спроса.
– Реальный уровень зарплаты
населения упал на 8,5% в 2015 году,
повысилась склонность к сбережению в связи с ростом ставок по депозитам и нестабильной ситуацией
на рынке труда, – отметила Елена
Юшкова, руководитель проекта
(Департамент макроэкономической
политики и кластерного анализа
Внешэкономбанка). – Все это негативно отразилось на спросе. Объем розничной торговли по итогам
нынешнего года сократится на 9,9%,
и я не думаю, что до 2018-го наступит какое-то серьезное улучшение.
В связи с увеличением банковских
рисков сократились объемы кредитования предприятий и населения.
Основной финансовый канал по
поддержанию инвестиционного
спроса – меры по докапитализации
банковской системы, обозначенные
в антикризисном плане Правительства РФ, а также проекты фонда
национального благосостояния,
финансируемые через Внешэкономбанк. За счет этих мер рост кредитования предприятий намерены
поддерживать на уровне 9%. Но
эффект буде т заме тен только в
2016 году.

Зерновой раунд собрал гостей из российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Резкое удорожание кредитных
средств, рост цен на импортные составляющие в результате опрокидывания рубля повысили риски и для
отечественного сельского хозяйства.
Но, как любят говорить чиновники
и бизнесмены, любой кризис – это
время возможностей. Есть такие
возможности и у аграриев. Сельское
хозяйство – одна из приоритетных
отраслей национальной экономики
и имеет все шансы укрепить свои
позиции как на внутреннем, так и на
внешних рынках, но при условии грамотной государственной политики.
– В этом году мы получили рекордную прибыль: судя по отчетам
сельскохозяйственных организаций –
258 миллиардов рублей, – отметил
в своем выступлении Александр
Корбут, вице-президент Российского
зернового союза. – Данная прибыль
достигнута за счет роста цен на продукцию. Но сможем ли мы получить
такую же прибыль в следующем году?
Скорее всего, нет. Есть странное
ощущение, что эффект девальвации
рубля для сельского хозяйства скоро
иссякнет. Развитие за счет роста цен
на продукты питания становится невозможным, если учесть, что доходы
населения падают.
Вопросы модернизации и повышения конкурентоспособности пока
остаются на уровне разговоров. Решительных и эффективных действий
в данном направлении не наблюдается. Федеральные власти так и не могут
определиться, какое развитие необходимо. В итоге отраслевые проблемы в
сельском хозяйстве по-прежнему не
решены, и несмотря на объявленный
курс на импортозамещение, динамика
развития отрасли все еще низка.
Впрочем, процесс импортозамещения по некоторым отраслям сельского
хозяйства все-таки идет. В первую
очередь, в свиноводстве и птицеводстве. Причем в птицеводстве,
по оценкам экспертов, Россия уже
вышла на уровень самообеспечения,
позволяющий отказаться от импортной продукции совсем. Но есть направления, где процесс превратился в
профанацию: одни импортеры просто
заменяются другими.
В целом национальное производство сельхозпродукции пока не раскрыло полностью свой потенциал, и
причины этого участники и эксперты
рынка видят в отсутствии реальных
условий для повышения конкурентоспособности национальной продукции на внутреннем рынке.
– Если что-то в отрасли происходит
не так, как хотелось бы, власти находят
простой выход в виде запретов. И запрещают в первую очередь экспорт, –
посетовал Александр Корбу т. –
А это дополнительный доход крестьян
от внешнего канала реализации. Уже
сейчас недополученный доход исчисляется 25 миллиардами рублей. Будет
интересно, сколько недополученного
дохода даст плавающая экспортная
пошлина...
Протекционизм и ограничительные меры – путь в никуда, считает
Аркадий Злочевский. По его мнению,
нужно создать все условия для раз-

вития национального производителя
и роста его конкурентоспособности,
для чего необходимо изменить параметры государственной поддержки.
В основном господдержка нацелена на субсидирование процентной
ставки привлеченного кредита. Но
такая мера лишь выравнивает (да и
то относительно) некоторые условия
работы отечественных и зарубежных
сельскохозяйственных компаний.
На субсидирование кредитных ставок тратятся серьезные бюджетные
средства, а эффективность довольно
сомнительна. Как считает Злочевский,
гораздо лучше было бы потратить
деньги на проектное финансирование.
Нужно создать фонд кредитования
АПК, который выделял бы деньги
сельхозпредприятиям под 2–3% годовых. И даже если перечень таких
предприятий будет весьма ограниченным, проектное финансирование –
более эффективный способ поддержки аграриев напрямую, без участия
банков.
– Повысить конкурентоспособность
российских сельхозпредприятий мы
можем только на нашей территории, –
подчеркнул Аркадий Злочевский. –
И если делать это не через протекционизм и ограничение доступа на наш
рынок конкурентов, то отечественная
продукция станет по-настоящему
конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и на внешних. Более
того, внешние рынки гораздо шире и
перспективнее для развития наших национальных производителей.

рынка минеральных удобрений. С 2000
по 2014 год интенсивно увеличивались
поставки продукции нашего союза. Например, в 2004-м аграрии применили
лишь 21 тысячу тонн средств защиты
растений, в 2014-м – уже 69 тысяч тонн.
То есть использование ХСЗР выросло
более чем в три раза. За эти годы мы
отмечаем и увеличение урожайности
многих сельскохозяйственных культур.
В России, по мнению Каракотова,
наблюдается пестицидный бум. Появляются новые препараты с меньшими
нормами расхода. Если США и Евросоюз введут новые санкции – связанные
со средствами защиты растений, то
России есть чем на них ответить. Как
отметил Салис Каракотов, за последние
10 лет производство отечественных
гербицидов, инсектицидов, фунгицидов выросло в четыре раза. Только
компания «Щелково Агрохим» зарегистрировала 72 препарата, а объем их
реализации составил 6,3 млрд рублей.
Недаром предприятие считается одним
из крупнейших в России по производству химических средств защиты
растений.
Отечественный рынок ХСЗР растет
не только в количественном отношении, но и в качественном. Для дальнейшего развития Салис Каракотов
предложил ввести квотирование на
ввоз отдельных групп импортных
препаратов – гербицидов сплошного
действия, а также селективных гербицидов для всех культур, протравителей
семян, инсектицидов. В то же время не
ограничивать ввоз импортных средств,

Пестицидный бум, наблюдаемый в России, по мнению Салиса Каракотова, генерального директора АО «Щелково Агрохим», позволит ввести квоты на импорт некоторых химпрепаратов

ПЕСТИЦИДНЫЙ БУМ
Одна из тем, которую затронули
участники Международного зернового раунда, – развитие отечественного
рынка средств защиты растений. Салис
Каракотов, генеральный директор АО
«Щелково Агрохим», вице-президент
Российского союза производителей
химических средств защиты растений,
доктор химических наук, в своем выступлении рассказал о росте объемов
применения ХСЗР и как следствие –
о положительной динамике урожайности зерновых на территории России.
– Средний урожай зерновых культур
в целом по стране составляет более 22
центнеров с гектара, – отметил Салис
Каракотов. – Одновременно растет объем использования химических средств
защиты растений. В 2014 году в России
их было закуплено на сумму 46 миллиардов рублей. Это серьезная цифра,
сопоставимая едва ли не с половиной

которые отечественная промышленность пока не производит, например,
препараты для теплиц закрытого грунта, системы защиты для садов и виноградников. Санкциями Россия могла бы
упорядочить российский рынок СЗР и
поддержать производство средств защиты растений на своей территории, –
убежден Салис Каракотов.
В свете последних политических
событий на международной арене
поводов для оптимизма мало. Американский президент Барак Обама,
выступая на заседании клуба G7,
уже пообещал России ужесточение
санкций. Поэтому многие участники
зернового раунда, судя по выступлениям, надеются на лучшее, но наверняка готовятся к худшим временам.
Андрей ПУГАЧЕВ
Фото автора
Геленджик

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

11

№ 12 (85) 16–30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

АГРОМАШ – ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА
ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ
КАТКИ ДЛЯ ПРИКАТЫВАНИЯ
ПОСЕВОВ

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ГРАБЛИ ГПГ-14

се, кто занимается растениеводством,
знают, что для получения быстрых и равномерных всходов любые посевы необходимо
прикатывать. Для этих целей часто используют кольчато-шпоровые катки. Эти катки
обеспечивают прикатывание лишь 60–70%
поверхности засеянного поля практически без
образования рыхлого слоя почвы, а остальная
площадь остается неприкатанной.
В прикатанной почве образуется капиллярная скважность, которая обеспечивает
подвод влаги к семенам не только со стороны
семенного ложа, но и со стороны прикатанной
над семенами почвы, создавая тем самым
оптимальные условия для прорастания и
всходов. Образованная в почве, закрывающей
семена после прикатывания, капиллярная
скважность, кроме подвода влаги к семенам,
осуществляет также подвод ее к поверхности
поля, где почва и воздух в дневное время
нагреваются выше 50°С. Это приводит к
быстрому испарению влаги, пары которой
подхватываются восходящими потоками
нагретого воздуха и уносятся в атмосферу.
Аналогичные условия создаются при использовании других прикатывающих устройств.
В той части поля, где почва не была прикатана, семена лежат в рыхлой почве, не имеют
с ней достаточного контакта и в результате
прорастают гораздо позже. Таким образом,
применение орудий для прикатывания посевов аналогичной конструкции приводит к
неравномерным всходам семян и к большим
потерям почвенной влаги.
Можно сказать, что мы сами, стремясь
создать оптимальные условия для прорастания
и всходов семян, искусственно сформировали
«солнечный насос» по выкачиванию влаги из почвы. Мало того, если засеянное поле достаточно
велико, то формируемые восходящие потоки
препятствуют заходу над этим полем дождевых
туч, чем исключается возможность естественного полива посевов. И пока всходы посеянных
растений не закроют своей зеленой массой всю
поверхность поля, выпадение дождевых осадков на них практически невозможно.
Одним из вариантов, обеспечивающих
резкое снижение испарения влаги с поверхности засеянных и прикатанных полей,
является образование рыхлого и вспушен-

В

ного слоя почвы над прикатанной. Рыхлая
почва не имеет капиллярной скважности, что
исключает подвод почвенной влаги к поверхности поля, чем значительно уменьшается ее
испарение. А наличие большого количества
воздуха между час тицами почвы резко
снижает ее теплопередачу, следовательно,
и исключает не только перегрев, но и резкий нагрев более глубинных слоев почвы в
дневное время.
Рекомендуемая глубина посева зерновых
культур составляет 5–6 см. Если обеспечить
подповерхностное прикатывание посевов
слоем почвы в 2–3 см, то поверхностный
слой составит 3 4 см, его можно дополнительно измельчить, разрыхлить, вспушить и
ровным слоем распределить по поверхности
засеянного поля. Это не только обеспечит
резкое снижение испарения влаги из почвы,
но и создаст условие для осуществления
процесса «сухого полива», или атмосферной
ирригации.
В научно-производственной фирме «Агромаш» разработан специальный многозаходный винтовой каток, который позволяет
выполнять указанные выше требования по
подповерхностному прикатыванию почвы
над посевами с одновременным дополнительным измельчением и вспушиванием
поверхностного слоя почвы, а также вычесыванием из него, с укладкой на поверхности
поля пожнивных остатков и сорняков.
На базе этого катка созданы широкозахватные орудия, которые можно использовать как в агрегате с широкозахватными
сеялками, так и самостоятельно в агрегате
с трак торами. На фотографиях показан
этот агрегат в транспортном положении и
в работе. Предприятием выпускаются широкозахватные гидрофицированные орудия
с шириной захвата от 9 до 16 м. Могут также
поставляться отдельно катки шириной от
1,2 до 3 м.
При демонтаже винтовых катков, на их
сцепку можно установить навеску для борон БЗСС-1, БЗТ-1 или боронок ЗОР-0,7. Это
позволит расширить сферу использования
агрегата, а именно использовать его как
для ранневесеннего боронования, так и для
прикатывания посевов.

Заказать почвообрабатывающие орудия можно в ООО НПФ «Агромаш»
по телефонам: 8 (383) 348-79-09, 348-55-53, 348-68-18,
а также на сайте www.agronsk.ru или сельхозтехника.рф,
где можно увидеть агрегат в работе

КФХ «Высокое»,
В
Искитимский
И
й район,
й
Новосибирская область
Абаскалов Сергей Владимирович, главный инженер:
– Мы используем грабли ГВВ от «Агромаш»,
купленные в позапрошлом сезоне. До этого
в хозяйстве были грабли ГВК другого завода,
прицепные, с колесами, поднимающимися на
винтах. Я их реконструировал – переделал на
цилиндры, сделал половинки поднимающимися. Агромашевские же изначально практичнее
– легче, с более рациональной геометрией
рамы. Купив ГВВ, прежние грабли ГВК мы продали – потребность в них отпала, поскольку
агромашевская техника их превосходит. Впечатления от работы граблей ГВВ только хорошие.
Выработка – более ста гектаров. От себя мы
сделали разве что небольшую доводку цилиндров на подъем. Ремонта пока не требуется –
грабли работают без критичных поломок. Разве
что спицы можно поломать, поскольку ямы они
не любят, не всегда их проходят без потерь. Но
спицы – это деталь, которую самому легко заменить. Впрочем, контакт с фирмой «Агромаш»

я постоянно поддерживаю – покупаю у них
запчасти для техники других марок. Большое
предложение запчастей по хорошей цене – тоже
их сильная сторона.
КФХ Панчуков, Томский район, Томская
область
Панчуков Николай Сергеевич:
– В нашем хозяйстве имеются грабли от «Агромаш» и косилка. Одни грабли проработали три
полных сезона, другие вступают во второй. Техника
достаточно надежная, критичных поломок не было.
Косилку чуть-чуть «подварили» сами – усилили под
условия наших полей. Поля-то у нас сложные: десять лет стояли бесхозными, заброшенными, сильно заросли. Поэтому на пути косилки периодически
попадаются остатки «дикой» поры – всякие кусты,
обрубки. Поля мы, разумеется, чистили, вырубали
эти заросли, но кое-где просто рук не хватило. Повышенная прочность – достоинство для косилки
отнюдь не лишнее. Потому ее и усиливали. По

КОСИЛКА КРН-2,1

ГРАБЛИ ГВВ-6
граблям основная расходная позиция – спицы.
Их и к началу сезона обновляем, и по ходу работ
меняем. Есть аналогичная по функциям техника
других марок, но агромашевская нам симпатична
именно своей разумной простотой и надежностью.
КФХ Артамонов
Артамонова Александра Тимофеевна:
– Агромашевские грабли ГВВ-6 мы приобрели только в этом году. А вот косилку купили
шесть лет назад. Фактически, она была первой
«магазинной» техникой в нашем хозяйстве.
До того покупали оборудование, уже бывшее в
употреблении в других хозяйствах. Разумеется,
новая техника по определению эффективнее
секонд-хэнда, ресурс надежности больше.
Впрочем, мы ничего не списываем – чиним и
используем максимально. Косилку тоже уже приходилось ремонтировать (все-таки шесть лет –
весомый стаж работы) – меняли ей пятки. Это,
так сказать, расходная деталь. Конструкция же,
инженерная основа в целом достаточно прочная.
Грабли вообще работают безупречно.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ТРИЕРНЫЙ БЛОК ЗАВ 10.90 000
Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ-10/20/40/60.
Проектирование ведется с учетом индивидуальных условий и требований заказчика. Для
зерноочистительных комплексов также изготавливаем отдельно арматуру металлическую,
зернопроводы, распределители, разделители,
нории зерновые марок НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,
триерные блоки, зерноочистительные машины.
Производим большую номенклатуру запчастей
для зерноочистительных машин собственного
производства и для машин производства
ОАО «Воронежсельмаш».
Триерные блоки выпускаются как традиционной конструкции ЗАВ 10.90 000, так и новой
БТ-8, БТ-12.
Отличительными особенностями триерных
блоков БТ-8, БТ-12 являются модульный принцип
компоновки, индивидуальный привод от моторредуктора каждого модуля, высокая надежность,
удобство монтажа, простота обслуживания и
наладки, быстрая смена разъемных триерных
поверхностей.
Предприятие выпускает также зернометатели
производительностью 60, 90 и 120 тонн в час.

ТРИЕРНЫЙ БЛОК БТ

В выпускаемых нами зернометателях триммер
приподнят на 80–90 см по сравнению с обычно принятым. Это обеспечивает высоту бросания до 7 м,
а дальность бросания – до 30 м без увеличения
скорости движения швырковой ленты триммера.
В результате подъема триммера его выгрузная
труба при загрузке современных большегрузных
автомобилей располагается на 50–60 см выше
бортов кузова, что позволяет без проблем
распределять поток зерна от зернометателя по
кузову, обеспечивая его максимально равномерную загрузку, а пониженная скорость швыряния
уменьшает повреждение зерна и, в частности,
отбивку зародышей, что является очень важным
при погрузке семенного зерна. Большая высота и
дальность бросания обеспечивают более полное
заполнение складских помещений и отделение
легких примесей от зерна при перелопачивании.
Погрузчик оснащен пневматическими колесами, что позволяет буксировать его при
значительно больших скоростях.
Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ-10/20/40/60.
Проектирование ведется с учетом индивиду-

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ
альных условий и требований заказчика. Для
зерноочистительных комплексов также изготавливаем отдельно арматуру металлическую,
зернопроводы, распределители, разделители,
нории зерновые марок НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,
триерные блоки, зерноочистительные машины.
Производим большую номенклатуру запчастей
для зерноочистительных машин собственного
производства и для машин производства ОАО
«Воронежсельмаш».

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Триерные блоки выпускаются как традиционной конструкции ЗАВ 10.90 000, так и новой
БТ-8, БТ-12.
Отличительными особенностями триерных
блоков БТ-8, БТ-12 являются модульный принцип
компоновки, индивидуальный привод от моторредуктора каждого модуля, высокая надежность,
удобство монтажа, простота обслуживания и
наладки, быстрая смена разъемных триерных
поверхностей.
Предприятие выпускает зернометатели производительностью 60, 90 и 120 т в час.
В выпускаемых нами зернометателях триммер приподнят на 80–90 см по сравнению с
обычно принятым. Это обеспечивает высоту
бросания до 7 м, а дальность бросания до 30 м
без увеличения скорости движения швырковой
ленты триммера.
В результате подъема триммера, его выгрузная труба при загрузке современных большегрузных автомобилей располагается на
50–60 см выше бортов кузова, что позволяет без
проблем распределять поток зерна от зернометателя по кузову, обеспечивая его максимально
равномерную загрузку, а пониженная скорость
швыряния уменьшает повреждение зерна, в
частности отбивку зародышей, что очень важно
при погрузке семенного зерна. Большие высота и
дальность бросания обеспечивают более полное
заполнение складских помещений и отделение
легких примесей от зерна при перелопачивании.
Погрузчик оснащен пневматическими колесами, что позволяет буксировать его при
значительно больших скоростях.

НПФ «АГРОМАШ»
630501, Новосибирская обл. п. Краснообск
Тел./ф.: 8 (383) 348-55-53, 348-78-63, 348-79-09, 348-68-18
Е-mail: info@agronsk.ru, www.agronsk.ru, сельхозтехника.рф
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«Один раз в год сады цветут…» – поется в известной песне.
Зато вредоносные объекты, поражающие насаждения яблони, проявляют
свою активность на протяжении всего периода вегетации.
Спасти будущий урожай может лишь интегрированная система защиты,
основанная на использовании эффективных фунгицидов и инсектицидов.
Однако современный рынок предлагает столь широкий спектр
химпрепаратов, что перепробовать все в условиях одного хозяйства
просто невозможно… И здесь на помощь приходит опыт других
сельхозпредприятий вкупе с исследованиями ученых.
В числе наиболее интересных и показательных – испытания продукции
АО «Щелково Агрохим», прошедшие в 2014 году на базе
ОАО «Агроном» (Краснодарский край).
«АГРОНОМ» ВЫБИРАЕТ
НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
Пр ошлый год для ОАО
«Агр оном» с т а л ю би лейным. Хозяйство, являющее ся одним из с т ар ейших
на Кубани, отпраздновало
восьмидесятипятилетие со
дня образования. Хороший
повод вспомнить основные
вехи своего развития и проана лизировать нынешние
достижения. Тем более что
их немало, ведь в настоящее
время «Агроном» представляет собой мощное аграрнопромышленное предприятие,
объединяющее интенсивное
производство плодов с их
последующим длительным
хранением.
Меняются технологии, но
неизменной остается специализация хозяйства. Так, начиная с 1936 года «Агроном»
занимается выращиванием
в и ш н и , че р е ш н и , с л и в ы ,
алычи и, конечно же, яблок.
Урожаи здесь получают неизменно высокие: еще бы, с
грамотными специалистами,
отточенными технологиями и надежными партнерами иначе и быть не может!
Впрочем, чтобы оставаться
в числе лидеров, необходимо
следовать ду ху времени и
внедрять в систему защиты
более эффективные препараты. Но как вычленить их из
основной массы новых СЗР,
ежегодно поступающих на
отечественный рынок?.. Для
этого необходимо провести
тщательные исследования.
В эпицентре одного из таких
опытов оказались препараты от компании «Щелково
Агрохим» – крупнейшего
производителя средств защиты растений, безупречное
качество которых по достоинству оценили сельхозтоваропроизводители из разных
стран мира.

ЧЕМ БОРОТЬСЯ?..
Но вернемся к испытаниям, которые проводились
на базе ОАО «Агроном» под
руководством сотрудников
ФГБНУ «Северо-Кавказский
зональный научноисследовательский институт
садоводства и виноградарства» (СКЗНИИСиВ). Опыты
проводили старшие научные
сотрудники лаборатории защиты плодовых и ягодных
растений, кандидаты биологических наук Г.В. Якуба и
С.Р. Черкезова. Впоследствии
они предоставили подробный
отчет о проведенной работе,
данные которого и легли в основу нашего материала.
Итак, за фунгицидный
аспект защиты в опыте «отвечал» препарат МЕДЕЯ, МЭ.
В его состав входят сразу два
действующих вещества – дифеноконазол и флутриафол.
Этот «тандем» является залогом высокой эффективности
препарата против широкого
спектра патогенов, включая
паршу яблони, монилиоз,
мучнистую росу, альтернариоз и филлостиктоз.
Особенностью фунгицида являе тся его препаративная форма. Речь идет о

микроэмульсии, обладающей отличными физикохимическими свойствами,
хорошей смачиваемостью и
устойчивостью к смыванию
осадками. Размер действующих веществ, входящих в
ее состав, намного меньше
клеток растений. Они стремительно проникают через
защитные покровы листьев,
перемещаются к месту локализации инфекции и быстро
уничтожают ее.

Другой объект исследований – инсектицид КИНФОС,
КЭ, действующими веществами которого являются диметоат и бета-циперметрин.
Девиз этог о пр епар ат а –
Вреден для вредителей, полезен для урожая» – сполна
отражает его су ть. Судите
сами: благодаря синергизм у дву х д.в. с ра зличными механизмами действия,
КИНФ О С, К Э ока зыв ае т
мощное токсическое воздействие на резистентные
расы насекомых-вредителей
и имеет длительный период
защиты – не менее 14 суток.
…Это краткая характеристика препаратов, отражающая спектр их возможностей
и особенностей. А теперь хотелось бы узнать, насколько
обещанное производителем
совпадает с действительностью.

…И С ЧЕМ БОРОТЬСЯ?
Испытания проводили на
сорте яблони Айдаред. Почему
именно он? Дело не только в
том, что Айдаред является одним из наиболее популярных в
России сортов. При всех своих
неоспоримых достоинствах –
высокой урожайности, отменных вкусовых качествах,
привлекательном внешнем
виде – он отличается высокой восприимчивостью как
к парше, так и к мучнистой
росе. Тем интереснее было выяснить, смогут ли препараты
компании «Щелково Агрохим» справиться с данными
заболеваниями в условиях
эпифитотии.
Согласно задачам рабочей
п р ог р а м м ы , М Е Д Е Я , М Э
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Система защиты садов
и КИНФ О С, К Э испытыва ли в широком полевом
опыте. При этом у ченые
проводили сравнительный
анализ данных с контролем
и стандартом, определяли
оптимальные сроки обработок фунгицидами и инсектицидами, а по итогам уборки
совмес тно с коллективом
агроотдела ОАО «Агроном»
фиксировали урожайность и
стандартность плодов.
Но прежде чем приступить
к детальному разбору испытаний, необходимо разобраться, какие вредоносные
объекты были наиболее акт уальны в условиях сезона-2014. Начнем с патогенов,

зимостойкость. В ходе учетов, которые проводились
7, 12 и 16 апреля, развитие
болезни в ОАО «Агроном»
не наблюдалось. Первое же
проявление мучнистой росы
в кон т р ольном в ариа н те
отмечено в поздние сроки –
23 апреля.
Что касается вредителей,
то ежегодно самым опасным
из них является яблонная
плодожорка. Нача ло лё та
самцов первого поколения
было отмечено 19 апреля,
пик лё та пришелся на 15
мая. Лёт второго поколения
стартовал 20 июня, а своего
ма ксима льног о значения
он достиг к 1 июля. Начало

ровал высокую эффективность против парши. После
первой, второй и третьей обработок она составила 90,3;
94,3 и 97,5% соответственно.
А теперь – о мучнистой
росе. Опрыскивания против нее как в опытном, так
и в с т андартном в ариантах начались на одинаковом инфекционном фоне,
то ес ть при отс у тс твии
признаков болезни. После
второго и третьего опрыскив а ния в условиях нарас тания инфекционного
фона препарат МЕДЕЯ, МЭ
о б е с пе ч и л поч т и пол но е
блокирование м у чнис той
росы.

самым опасным из которых
является парша яблони. Ее
без сомнения можно назвать
доминирующим заболеванием в насаждениях яблони
юга России на протяжении
многих лет. Не стал исключением и 2014 год – погодные
условия осени и зимы способствовали накоплению и
благоприятной перезимовке
образовавшегося запаса инфекции возбудителя.
Период интенсивного
р а з ле т а а с ко с по р п а рш и
пришелся на 2–7 мая: так,
всего за пять с у ток освободилось 43% зимующего
запаса. Окончание разлета
з афиксир ов а но в перв ой
декаде июня.
Первые у че ты на в ариантах опыта были проведены 16 и 19 апреля, однако
спороношения парши они
не выявили. На контроле
(вариант без обработок препаратами) начальные проявления болезни оказались
слабыми, однако со временем
ученые отметили устойчивое
нарастание количества пораженных листьев. И уже
начиная с третьей декады
мая парша развивалась по
типу эпифитотии.
Еще одно актуальное заболевание садов – мучнистая
роса. Поврежденные грибом
бутоны не образуют плодов,
завязи опа дают, а лис тья
складываются в «лодочку»,
не развиваются, твердеют и
преждевременно опадают.
Побеги не растут, искривляются и постепенно засыхают.
П ри еже г од ном с и л ь ном
поражении деревьев снижаются их урожайность и

лёта бабочек третьего поколения было зафиксировано
2 1 и юл я , а м а с с ов о е о т рождение гусениц началось
13 августа. Учитывая, что
высокая вредоноснос ть
яблонной плодожорки сохраняется в течение всего
сезона, защита от нее должна
быть максимально надежной; но об этом – чуть позже.

КИНФОС, КЭ: РАБОТАЕТ
ПО МАКСИМУМУ

МЕДЕЯ, МЭ СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ
Начнем с фунгицидной защиты насаждений. Результаты анализов и многолетних
опытов позволяют ученым
сделать вывод, что в условиях Краснодарского края в
период высокой интенсивности разлета аскоспор парши
опрыскивания должны осуществляться с интервалами
не более 5–6 суток, особенно
если речь идет о таком высоковосприимчивом сорте как
Айдаред.
След уя этом у пр а ви л у,
обработки препаратом МЕДЕЯ, МЭ были проведены
в следующие даты и фенофазы:
25 апреля – «полное цветение», 6 мая – «завязь до
1,5 см» и 20 мая – «плодлещина». Таким образом,
в системе защиты данный
фунгицид чередовался с другими препаратами, в состав
которых входят дейс твующие вещества из разных
классов химических соединений. А в связи с высокой
скоростью развития инфекции препарат МЕДЕЯ, МЭ
применяли с максимальной
нормой расхода – 1,2 л/га.
Как и следовало ожидать, он
не подвел и продемонстри-

А теперь перейдем к теме
инсектицидной защиты садов. Против отрождающихся
гусениц яблонной плодожорки 13 мая были проведены
две обработки препаратом
КИНФОС, КЭ в дозировках 0,2 и 0,4 л/га. Наилучшим образом показал себя
КИНФОС, КЭ в максимальной норме расхода. На фоне
высокой численности яблонной плодожорки в первом поколении он смог сдерживать
развитие вредителя в течение
десяти суток на уровне 98,8%.
Что касается контроля, то
здесь процент поврежденных
плодов к 30 мая превышал
принятый экономический
порог вредоносности почти
в 2,5 раза, а в падалице было
отмечено 13% плодов, поврежденных гусеницами.
Во втором поколении результаты по эффективности
были аналогичны данным,
полученным в первом поколении. Биологическая эффективность КИНФОС, КЭ
в норме 0,4 л/га через восемь
суток после обработки оставалась высокой и составила
96,8%. Зато в контроле во
втором поколении было потеряно от 20 до 25% урожая,
и пр оиз ошло это з а с че т
поврежденных плодов на
дереве и в падалице.
К началу отрождения гусениц третьего поколения
(4 августа) эффективность от
применения КИНФОС, КЭ
составила 85,5%. К 13 августа
в контроле на дереве было повреждено 18, а в падалице –
24% плодов.

Теплая осень способствов а ла пр одолжительно с ти
лёта бабочек яблонной плодожорки, откла дке яиц и
отрождению гусениц. Было
отмечено три пика лёта самцов, их численность превышала экономический порог
вредоноснос ти в 4–5 раз.
Обработки проводились до
середины сентября.

ЧТО ДЕНЬ УБОРКИ
НАМ ГОТОВИТ?
Уборка «румяного» урожая
приш лась на 8 с ентября.
Однако контрольного варианта она не коснулась, ведь
в результате значительного
поражения плодов паршой
и плодожоркой, уже к середине августа урожай на этих
деревьях был потерян практически полностью. Впрочем, даже то незначительное
количество плодов, которые
остались на необработанных
насаждениях, можно было отнести лишь к третьему сорту.
Что касается стандартного и
опытного вариантов, то система защиты от компании «Щелково Агрохим» победила в
номинации «количество плодов с одного дерева». Данный
показатель составил 396 штук.
При этом средний вес яблок
достиг внушительной отметки в 153 г, а урожайность –
40,4 т/га. Ко второму сорту были
отнесены 1,6%, а к первому –
98% плодов, собранных с
опытного участка.
…К ка ким же выв одам
пришли ученые? Согласно
собранным данным, фунгицид МЕДЕЯ, МЭ продемонс трирова л высок ую
эффективность против доминирующих заболеваний
яблони – парши и мучнист ой р о с ы , в т ом ч ис ле в
периоды высокой скорости
распространения инфекции.
Таким образом, в условия х эп ифи т о т и и п а рш и , а
также на восприимчивых
к болезни сортах данный
п р е п а р ат р е ко м е н д у е т с я
применять с нормой расхода
1 , 2 л / г а . П ри не в ыс оком
уровне развития мучнистой
росы норму расхода можно
довести до 1 л/га или ниже.
Что касается инсектицида
КИНФОС, КЭ, то он рекомендован для включения в интегрированную систему защиты
растений в норме расхода
0,4 л/га. Ученые совет уют
применять его не более двух
раз за вегетацию – в начале отрождения гусениц яблонной
плодожорки первого, второго
или третьего поколений.
Таким образом, препараты
компании «Щелково Агрохим» с честью выдержали
испытания и доказали свою
эффективность в условиях непростого года. Подобная система защиты позволит получить
высокий урожай качественной
продукции, сработав при этом
с высоким уровнем рентабельности.

СОБРАННЫЙ УРОЖАЙ –
ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ
Впрочем, урожай важно не
только получить, но и довести
до потребителя в максимальной целости и сохранности.
И вновь на помощь в данном
вопросе приходит фунгицид
МЕДЕЯ, МЭ. Дело в том, что
он используется не только
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на «отлично»
при защите садовых насаждений в течение вегетации,
но и в качестве эффективного
средства борьбы с гнилями
плодов при длительном хранении. Об этом свидетельствуют опыты, заложенные
в прошлом год у учеными
ФГБНУ СКЗНИИСиВ на базе
ОАО «Агроном».
Обраб отка против гнилей плодов при хранении
была проведена препаратом
МЕДЕЯ, МЭ 28 августа. На
тот момент плоды не имели
механических повреждений
и физиологических пятнистостей, а солнечные ожоги,
имеющие единичное распространение, образовались в
связи с аномально высокими
дневными температ у рами
при отсутствии облачности.
Учет, проведенный 17 сентября, то есть непосредственно перед снятием плодов
сорта Айдаред и закладкой
их на хранение, подтвердил
отс у тс твие физиологических пятнистостей, а также
низкую степень механических повреждений плодов,
вк лючая микр от р ещины.
На опытных участках парша
и гнили имели слабое распространение, чего нельзя
сказать о контрольном варианте, где данные показатели
были значительно выше.
После уборки урожая старший научный сотрудник лаборатории защиты плодовых
и ягодных культур, кандидат
биологических наук Г.В. Якуба заложила три варианта
плодов на хранение. Контрольный, подразумевающий
полное отсутствие обработок
против болезней; стандартный хозяйственный; а также
вариант с применением препарата МЕДЕЯ, МЭ в дозировке 1,2 л/га.
Ис следов а ния пока з ал и , ч т о п ри д л и т е л ь н о м
хр а нении п лодов яблони
(17.09.2014–17.03.2015 гг.)
на собранный урожай «покушались» пятнадцать видов грибов. Причем состав
в о з б у д и т ел е й п о с т оя н н о
варьировал: так, в течение
первого месяца хранения
отмечалось два, а уже через
пять месяцев – двенадцать
видов гнили. В течение всего
периода хранения доминировали кладоспориозная и
пенициллезная, а во втором

периоде к ним присоединилась глеоспориозная гниль.
Впрочем, нельзя сбрасывать
со счетов плодовую, альтернариозную, фузариозную,
фитофторозн ую и другие
виды гнили, которые также
получили развитие на плодах
контрольного варианта.
Какими же результатами
может «похвастать» вариант,
где плоды были обработаны
п р е п а р ат о м М Е Д Е Я , М Э
(1,2 л/га)? Он продемонстрирова л лучшую эффективность против кладоспориозной, а также серой, плодовой,
альтернариозной гнилей и
цитоспороз а, блокиров ав
их развитие на протяжении
всего периода хранения. Аналогичная ситуация наблюдалась при защите от группы
глеоспориозных гнилей, а
т акже парши. Период з ащитного действия при этом
составил пять месяцев.
По итогам проведенных
опытов Галина Валентиновна
Якуба пришла к выводу, что
после применения препарата МЕДЕЯ, МЭ признаков
острой и хронической фитотоксичности зафиксировано
не было. Такая тенденция
наблюдалась как в период
вегетации на листьях, побегах
и плодах яблони вплоть до
съема урожая, так и в течение
всего шестимесячного периода хранения плодов.
Таким образом, фунгицид
МЕДЕЯ, МЭ прекрасно подходит для борьбы с грибными
возбудителями гнилей плодов
яблони при длительном хранении. Наилучший эффект
достигается при обработке
урожая с нормой расхода препарата 1,2 л/га.
…Правильное хранение
плодов в зимне-весенний
период, подразумевающее их
защиту от различных видов
гнилей, позволит в дальнейшем реализовать урожай по
з ав едомо выгодной цене.
Фунгицид МЕДЕЯ, МЭ – как
раз тот случай, когда хозяйство может не переживать
за свои вложения, спокойно ожидая благоприятного периода для реализации
собранного урожая. А эта
уверенность в завтрашнем
дне дорогого стоит.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство АО «Щелково Агрохим»
Краснодарское представительство
г. Краснодар, ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru
Воронежское представительство
г. Воронеж, ул. Промышленная, 4, оф. 309
Тел.: 8 (4732) 61-19-90
E-mail: voronezh@betaren.ru
Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону, ул.14-я линия, 84 б, оф. 3
Тел.: 8 (863) 295-54-82
E-mail: rostov@betaren.ru
Волгоградское представительство
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской дивизии, 1 А
Тел.: 8 (937) 734-09-07
E-mail: volgograd@betaren.ru
Ставропольское представительство
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 13Д, оф. 203, 204
Тел.: 8 (8652) 56-27-30
E-mail: stavropol@betaren.ru
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ШКОЛА-СЕМИНАР
В ОРГАНИЧЕСКОМ САДУ

Человек кормит землю,
земля – растения, растения – человека...
Уникальные разработки кубанских ученых: цвето- и светоловушки;
беспилотный гексакоптер, способный за полчаса облететь и промониторить
до 100 гектаров сада; феромонный дезориентатор; имунные сорта яблонь
и многие-многие другие идеи нашли свое практическое применение
в опытном органическом саду, пока единственном на Кубани, где
отрабатываются технологии биологической защиты яблони. Здесь растет
натурпродукт в чистом виде! В этом убедились аграрии, принявшие участие
в школе-семинаре, организованном ВНИИБЗР (г. Краснодар), где ученые
обучали тому, как перевести сельхозпроизводство на биорельсы...
рганическое земледелие – это
разумный подход к земле и
растениям. Его суть в том,
чтобы организовать хозяйство,
подобное природным экосистемам, в которых почва, растения,
насекомые – все имеет свое предназначение. При органическом
земледелии человек кормит землю, земля кормит растения, растения кормят человека.
Сегодня любой производитель, приступая к возделыванию
сельскохозяйственных культур,
уже в самом начале сталкивается с проблемой засоренности
полей сорными растениями, с
распространением резистентных
к средствам защиты популяций
насекомых-вредителей и с расами
патогенов. Многие аграрии не
видят альтернативы химическим
обработкам, однако она есть – это
биометод. Научно обоснованное применение биологических
средств защиты растений делает
получаемую сельхозпродукцию
экологически чистой, безопасной
и полезной для здоровья людей, а
само производство с точки зрения
экономики – более эффективным.
Об этом шла речь во всех докладах, озвученных в рамках школысеминара.

О

ТАКТИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИЛИ НАПАДЕНИЯ
Работу школы-семинара открыл директор института, академик РАН Владимир Дмитриевич Надыкта. Он отметил, что
мировой рынок органической
продукции находится в фазе
роста, что связано с интересом
к здоровому питанию, спросом на надежные продукты.
В.Д. Надыкта обратил внимание
слушателей школы на то, что
экологическим земледелием занимаются в 130 странах мира,
при этом общая площадь земель,
используемых под экотехнологии, достигает 35 млн. гектаров.
Лидером по площадям под органическим земледелием является
Австралия. В выступлении В.Д.
Надыкта остановился на вопросах развития органического
земледелия на Кубани, где местным парламентом принят закон
об органическом земледелии,
основах сертификации технологий биологической защиты.
Владимир Дмитриевич вкратце
рассказал о тех направлениях,
в которых активно работает
институт биологической защиты растений. Это, к примеру,
разработка специального оборудования для фитосанитарного мониторинга, сохранение и
пополнение государственной
коллекции полезных насекомых,
оптимизация биоценотической
регуляции в агроэкосистемах,
синтез феромонов, разработка
метода дезориентации яблонной
плодожорки, зональные системы защиты растений и другие.
Директор ВНИИБЗР подчеркнул
важность того, чтобы производители органической продукции
проходили сертификацию, а
качество продукции, безопасность, натуральность были гарантированы.
О фитосанитарном состоянии
плодовых культур и применении
для их защиты биологических
средств рассказала заведующая
отделом филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Краснодарскому
краю Лариса Хомицкая.
– На Кубани ведется работа по
обновлению садовых насаждений, –
рассказала Лариса Николаевна. –
Из 27,7 тысячи гектаров садов 19,4
гектара – плодоносящие. В общем
их фитосанитарное состояние
оценивается как удовлетворительное, но в последние годы на
растениях выявляются все новые
и новые вредоносные объекты.
К примеру, с помощью мониторинга мы обнаружили в кубанских садах таких вредителей как
гранатовая огневка, белая цикадка,
минирующая моль и др. Плодовым
культурам угрожают новые виды
насекомых, которые зачастую даже
не занесены в список вредоносных
объектов. Я считаю, что биометод
должен найти применение в защите садов, и не сомневаюсь, что
он докажет свою эффективность.
К примеру, трихограмма служит
для защиты не только садов и
виноградников, но и всех видов
сельскохозяйственных культур
открытого типа, она эффективно
борется против более чем 60 видов
вредителей. Лариса Хомицкая высказала мнение о том, что объемы

Участники школы-семинара в опытном органическом саду
– В распоряжении нашей мобильной диагностической лаборатории имеются цветоловушки
насекомых с использованием
сверхярких светодиодов. Такое
оборудование, считаю, открывает
для аграриев новые возможности для эффективной борьбы
с насекомыми. Также учеными
нашего института разработан и
изготовлен летательный аппарат
«ФитоСан – 1А». Это беспилотный гексакоптер, на котором
установлена мультиспектральная
камера, позволяющая обнаружить
различные заболевания на растениях задолго до того, как земледелец своими глазами увидит,
что сельхозкультуры поражены

Беспилотный гексакоптер, способный за полчаса промониторить до 100
гектаров сада, впечатлил агрономов
применения биопрепаратов в крае
будут увеличиваться. Так, например, Краснодарской биофабрикой
в этом году произведено биопрепарата Псевдобактерин-2, Ж на
площадь в 220 гектаров земель.
Выросло производство нового
препарата Биостоп, Ж (трехкомпонентный биологический инсектицид для защиты садов), Ризоплан,
Ж (бактериальный препарат для
защиты зерновых) и других. Практика показывает, что земледельцы
понимают важность биотехнологий и склоняются к тому, что
энтомофаги должны обязательно
внедряться в сельхозпроизводство.
Современные средства фитосанитарного мониторинга представил старший научный сотрудник
лаборатории ВНИИБЗР, кандидат биологических наук Роман
Данилов:

патогеном, а также отслеживать
лёт насекомых и др. При этом
съемка таким гексакоптером
гораздо дешевле, чем если использовать авиатехнику.
Участники школы-семинара
тут же завалили выступающего
вопросами: «Каким образом
беспилотник может отследить
развитие и распространение
популяции вредных насекомых?», «Можно ли арендовать
этот летательный аппарат?» и
др. Если говорить о возможностях беспилотника, то он
может опускаться на высоту до
20–30 сантиметров над землей.
У аппарата есть функция замедленной съемки и многие
другие полезные возможности.
Мы готовы сдавать его в аренду,
принимаем заявки.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО САДА
Директор группы компаний
«ЗИГ сад», кандидат сельскохозяйственных наук Николай
Щербаков представил иммунные
сорта яблонь, которые очень
гармонично дополняют любую
биосистему садоводства.
– Каждый садовод держал в
руках яблоко, пораженное самой
вредоносной болезнью яблони –
паршой. Сегодня в климатических
условиях юга России вырастить
плоды яблони традиционных сортов – Ренет Симиренко, Голден
Делишес, Айдаред и других, не
пораженные паршой, практически невозможно. Как правило,
садоводы применяют системы
защиты химическими фунгицидами. Но этому есть альтернатива. С середины прошлого века
селекционеры (зарубежные и
отечественные) создают иммунные сорта, устойчивые к парше.
Получены устойчивые к парше
сорта яблони и в СКЗНИИСиВ
совместно с ВНИИСПК: Рассвет,
Союз, Фортуна и другие. Есть
подобные сорта яблонь и американской селекции: Редфри, Вильям Прайт, Дейтон и др. Все они
разводятся в нашем питомнике и
доступны садоводам, – уточнил
Н. Щербаков.
– Я считаю, как страховой вариант иммунные яблони должен
иметь каждый садовод, – подытожил он свое выступление. – Но
следует помнить, что иммунные
сорта – это один из элементов
системы защиты растений, в которую, например, входят принципы
закладки насаждений.
Об основных принципах закладки садов для производства
органической продукции рассказал доктор сельскохозяйственных наук преподаватель
кафедры плодоводства КубГАУ Сергей Чумаков. В КубГАУ
создано малое инновационное
предприятие «Эко-сады Кубани»,
которое занимается разработкой
и внедрением агротехнологий для
органического садоводства. Учеными университета разработана
схема поэтапной реализации проекта закладки органического сада,
которая и реализуется в виде эксперимента совместно с ВНИИБЗР
на базе учхоза «Кубань», куда и
была организована экскурсия для
участников школы-семинара.
По мнению С. Чумакова, традиционное садоводство, где это
возможно по климатическим условиям, нужно преобразовывать
в органическое. Два основных
принципа закладки новых садов –
выбор устойчивых сортов яблони
и обязательное задернение междурядий естественно растущими
почвопокровными травами. Как
уже говорилось, устойчивые сорта
снижают риск развития заболеваний, а задернение повышает пло-

дородие почвы. Надо учитывать,
что в органическом садоводстве
используются ресурсосберегающие технологии, а значит, средняя урожайность будет немного
ниже, чем в садах интенсивного
типа. Однако срок эксплуатации
органических садов длиннее, что
можно также использовать с толком. Заместитель директора по
науке и инновациям ВНИИБЗР
В.Я. Исмаилов не согласился с
мнением о том, что органический
сад всегда будет давать меньше
урожая.
– Не совсем правильно связывать развитие органических
садов с потерей продуктивности.
Возможно, компромисс следует
искать в выборе сортов со средней
устойчивостью, – считает Владимир Исмаилов.
Детально о системах биологической защиты плодовых культур
в органическом земледелии рассказала и.о. зав. лабораторией
ВНИИБЗР, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила
Васильева.
Органическое земледелие приводит к возобновлению естественной биоценотической регуляции
сада. Эту тему в своем докладе
«Биоценотическая регуляция
вредных членистоногих в яблоневом саду» раскрыла научный сотрудник лаборатории ВНИИБЗР
Ирина Балахнина.
– Агроэкосистема сада должна
быть устойчивой. Для этого нужно, чтобы в ней присутствовали
все разновидности насекомых в
той норме и объеме, как заложено
природой, – сказала И.В. Балахнина. – А человек, проводя химические обработки, вмешивается
в агроэкосистему. В садах часто
происходят массовые вспышки
распространения насекомыхвредителей, и это в свое время
привело к ложному убеждению,
что агроэкосистема сада не способна к саморегуляции, что она
не обладает устойчивостью. Действительно, те сады, которые
подвергаются антропогенной
нагрузке, где проводят химобработки, в первую очередь погибают
энтомофаги, то есть те насекомые,
которые приносят пользу человеку. Такая система становится
полностью зависимой от постоянных химических обработок и уже
не способна к саморегуляции, так
как многие насекомые-вредители
имеют очень высокую степень
размножения и резистентность
к химпрепаратам. Однако комплекс вредителей можно очень
успешно регулировать с помощью насекомых-паразитов (энтомофагов). Чтобы подавить
вспышку распространения вредителей, численность насекомыххищников должна быть высокой.
Это достигается путем разведения
хищных энтомофагов и выпуском

их в очаги вредителя локальным
способом. Есть и технология
использования энтомофагов в
профилактических целях.
Заведующая лабораторией
энтомоакарифагов и первичной
оценки биологических средств
защиты растений ВНИИБЗР
И. С. Агасьева коротко перечислила энтомофагов из коллекции
ВНИИБЗР: габробракон эффективен для борьбы с хлопковой
совкой, яблонной плодожоркой,
мельничной огневкой; дибрахис предназначен для борьбы
с гроздевой листоверткой на
винограднике, яблонной плодожоркой, зимней пяденицей;
леис – тропический вид божьей
коровки, поедает тлю на овощных
и цветочных культурах, является
«живым инсектицидом» и др.
Рабочая часть школы-семинара
завершилась презентацией препарата Карповирусин производства
компании «Ариста ЛайфСайенс»,
очень эффективного в борьбе с
яблонной плодожоркой. О преимуществах применения этого
препарата в системе органического земледелия (садоводства)
рассказал технический менеджер
«Ариста ЛайфСайенс» Роман
Пенкин.
Все учас тники школысеминара получили сертификаты,
подтверждающие прохождение
учебы на площадке ВНИИБЗР.
Практическая часть учебы
продолжилась в саду учхоза
«Кубань». Как рассказал Сергей
Чумаков, модель органического
сада яблони на юге России уже
запатентована, патентообладателем выступает КубГАУ. Участники школы-семинара с интересом
осмотрели и оценили в работе
все представленные здесь средства мониторинга вредителей
и болезней. Различные виды
ловушек насекомых, гексакоптер
и другие разработки им представил Роман Данилов. Энтомолог компании «Биотехагро»
Александр Лесняк рассказал о
том, как правильно производить
выпуск трихограммы. Людмила
Васильева еще раз напомнила
аграриям о возможности применения метода дезориентации для
контроля численности вредных
видов насекомых, мониторинга
с помощью цветоловушек, что
позволяет определять наилучшие сроки обработок биопрепаратами.
Одна из участниц школысеминара из Ростовской области
Ирина Барабаш рассказала нашему корреспонденту, что в их
хозяйстве – СПХ «Новобатаевское» защита садов, начиная с
этого года, строится на основе
биотехнологий, первые результаты – в виде экологически безопасного урожая яблок – будут
получены уже скоро. Кубанские
ученые – приверженцы биометода – уже научили ее основной
«биопримете»: если в саду или
на поле замечено наличие хотя
бы двух божьих коровок, можно
сокращать применение химических средств защиты.
Чем больше в России и на Кубани появится подобных органических садов или хотя бы таких, где
химические обработки частично
заменяются биологическими методами защиты, тем серьезнее будет
развиваться рынок органической
продукции, экологически чистой и
безопасной для здоровья человека.
ВНИИБЗР планирует в дальнейшем регулярно проводить
школы-семинары по выращиванию экологически безопасной
сельскохозяйственной продукции.

Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар
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Гонки на тракторах – «Бизон-Трек-шоу» – проходят в Ростове уже 13 лет.
За это время в них приняли участие более 200 механизаторов, а зрителями
каждый год становятся десятки тысяч человек. В этом году на трассу
вышли 26 машин из Ростовской, Московской, Свердловской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Республики Крым.
тавшие традиционными
гонки на тракторах «БизонТрек-Шоу» открыл губернатор
Дона Василий Голубев, который
точно подметил, что шоу как
нельзя более ярко подчеркивает
статус области как крупнейшего сельскохозяйственного региона России. И не зря главные
призы соревнований предоставило правительство Ростовской
области, выделив на их приобретение из областного бюджета
три миллиона рублей.
Перед гонками проходит
парад техники: начиналось
все обычно с коллекции сельхозмашин компании «Бизон»,
выпущенных в мире в разные
годы. В этот раз пригласили на
парад и «сельских байкеров» с
мотоциклами разных лет. Откликнулись 30 энтузиастов.
Никто даже из заядлых болельщиков – а шоу для многих
дончан стало очень важным
событием, есть фанаты, которые за 13 лет не пропустили
ни одной гонки – не ожидал
такого феерического представления. Программа для
зрителей в этом году была
подготовлена просто сногсшибательная – в небе над трассой
летали вертолеты и самолеты, а
также специально приглашенная группа профессиональных
мотофристайлеров.
Да и битва на сложной трассе шла по-настоящему драматическая – победу каждый
хотел вырвать любой ценой.
Дело еще и в том, что за годы
соревнований, за время подготовки к ним, многие механизаторы стали профес-

С

сиональными гонщиками.
Тракторы ныряли в лужи,
летали над препятствиями,
сталкивались, переворачивались и даже… горели. Сергей
Сапрыкин из Миллеровского
района – выступал, кстати, под
номером 13 (пожалуй, впредь
стоит исключить этот номер
из соревнований) – во время
проезда через горящие ворота
не вписался в поворот и снес
опору. Огонь перекинулся на
трактор. Пожарные быстро
потушили машину, никто не
пострадал, но участник был
вынужден покинуть трассу.
На с т а р т с у пе р фи н а л а
вышли Али Ахметов из Веселовского и Петр Выдренко
из Целинского районов. Им
предстояло пройти три заезда
по пересеченной местности,
с преодолением водных и грязевых препятствий. Победу
одержал механизатор из Веселовского района Али Ахметов.
Механизатор в гонках участво-

вал не меньше десяти раз, частенько был в шаге от победы –
занимал призовые места. Но
такая удача улыбнулась ему
впервые. А вместе с удачей
«пришли» и призы – сельскохозяйственный трактор
и сеялка. Это уже четвертый
призовой трактор Ахметова,
выигранный на гонках для
хозяйства.
Второе место досталось
Петру Выдренко, он из ЗАО
имени Ленина, но уже Цимлянского района. Бронзовым
призером соревнований стал
Роман Струк (ЗАО «Колхоз
Советинский», Неклиновский
район Ростовской области).
На четвертом месте Игорь Гайнулин – ООО «Крымтеплица»
(Симферопольский район Республики Крым). Он получил
«Приз зрительских симпатий»
и разбрасыватель удобрений
в придачу. Ценные призы получили также механизаторы,
ставшие лучшими в номинациях «За волю к победе», «За
самый экстремальный заезд»,
«За самую высокую скорость»,
«За лучший дизайн трактора».
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область
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