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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ОРЛОВЧАНЕ ЖДУТ
ВЫСОКИХ ЦЕН НА ЗЕРНО
Первый исторический рекорд по валовому сбору зерновых культур в Орловской
области зафиксирован в 2014 году. Тогда сельхозтоваропроизводители региона
собрали более трех миллионов тонн зерна. Сегодня они не гонятся за высокими
показателями, сосредоточившись на решении насущных проблем.
Но, как показывает жизнь, устранить их можно только общими усилиями
власти и аграриев.
НА СОБСТВЕННЫХ
ОШИБКАХ
В минувшем году рекорд был
повторен, но аналогичных показателей по валовому сбору
зерна удалось достичь не за
счет урожайности, а благодаря
увеличению посевных площадей. Зерновыми культурами на
Орловщине в 2016 году засеяно
942,3 тыс. га, что на 151 тыс. га
больше, чем в 2014-м.
На полях ЗАО «Дубрава», расположенных на территории Залегощенского и Новоселицкого
районов области, выращивают
пшеницу, ячмень, гречиху. По
словам директора хозяйства
Анатолия Оборнева, прошлый
год не порадовал высокими
урожаями. Например, ячменя
здесь собрали очень мало, всего
по 15 ц/га, а пшеницы – около
30 ц/га. Вот с продажей зерна

проблем вообще не было, и оно
полностью ушло еще во время
уборки. Причем по неплохой
цене – около восьми тысяч рублей за тонну.
Глава КФХ Николай Адоньев
из Краснозоренского района тоже
недоволен прошлогодним урожаем. Ячмень оказался вообще
никудышным, да и по другим
культурам ситуация ненамного
лучше. Что касается пшеницы, то
вскоре после начала уборки на две
недели зарядили дожди. И только
урожай, собранный до непогоды,
был качественным. Обилие влаги
вызвало пророст зерна, успели
проклюнуться и ячмень, и пшеница, но она соответствовала
лишь 5-му классу. Фураж потом
долго не продавался, так как
большого спроса от животноводов сегодня ждать не приходится.
Как объяснила и.о. начальника
управления по развитию техно-

логий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович, проблемы
с реализацией зерна урожая-2016
были связаны с низкими закупочными ценами в целом
по стране. Свою роль сыграло
также отсутствие действенного
механизма государственных
интервенций по приемлемым
ценам в Центральном федеральном округе. Можно сослаться
и на собственные недоработки,
которые можно объяснить неблагоприятными погодными
условиями. Речь идет о низком
качестве продукции, к примеру,
пшеницы 3-го класса орловские
аграрии собрали не более четверти от всего объема.
По данным Департамента,
переходящие запасы зерна в хозяйствах всех категорий сегодня
оцениваются в 400–500 тысяч
тонн. В преддверии уборочных
работ им придется зачищать и
фумигировать склады, и хлеборобы будут вынуждены реализовать часть зерна в самое
ближайшее время.
(Окончание. на стр. 3)

WWW.AGROTEK.COM
Предпосевная обработка семян –
важный прием в технологии
возделывания сельхозкультур.
Результатом использования
здорового семенного материала
становится получение высокого
и качественного урожая.
овреждения на раннем этапе
развития растений могут
нанести большой вред всходам,
вплоть до их гибели. Поэтому
предпосевная обработка семян
играет важную роль в интегрированной системе защиты
сельскохозяйственных культур.
Протравливание семян направлено на защиту растений в период прорастания от патогенов
и вредителей, обитающих в
почве и сохраняющихся на растительных остатках, а также от
ранней аэрогенной инфекции.
Обработка семян протравителем является экономически и
экологически эффективным
мероприятием в формировании
будущего урожая.

ОБРАБОТКА СЕМЯН
КАК ЗАБОТА
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

П

Грибы рода Penicillium spp.
общей и продуктивной кустистости, образовании белостебельности. Ежегодно корневые
гнили уничтожают до 10–25%
урожая озимой пшеницы.
Семена озимой пшеницы
также являются источником
сохранения таких возбудителей
болезней как твердая головня
Tilletia tritici, карликовая головня Tilletia controversa, пыльная

Обработка семян протравителем является
экономически и экологически эффективным
мероприятием в формировании будущего
урожая.
В почве и на пожнивных
остатках сохраняется большое
количество возбудителей болезней, которые проникают в
растение через нежные покровы
проростков и первичных корней.
При низком плодородии почвы,
а следовательно, и низком антифитопатогенном потенциале,
происходит накопление различных видов патогенных микромицетов.

головня Ustilago tritici, фузариоз
колоса Fusarium spp., чернь колоса Alternaria alternata, Botrytis
cinerea и другие.
Поражение озимой пшеницы
головневыми грибами ведет к
снижению количества и качества собранного урожая для
использования его в продовольственных и кормовых целях, а
также к выбраковке семенных
посевов.

Твердая головня

Фузариоз семян озимой
пшеницы

Посевы озимой пшеницы
на стадии всходов – кущения
подвергаются поражению возбудителями корневой гнили, достаточно распространенного и
вредоносного заболевания. В зависимости от типа патогена различают следующие виды корневых гнилей: снежная плесень
Microdochium nivale, фузариозная корневая гниль Fusarium
spp., гельминтоспориозная корневая гниль Cochliobolus sativus,
церкоспореллезная прикорневая гниль Pseudocercosporella
herpotrichoides, офиоболезная
корневая гниль Gaeumannomyces
graminis, ризоктониозная корневая гниль Rhizoctonia cerealis, R.
solani.
Вредоносность данных заболеваний проявляется в снижении всхожести семян, изреживании посевов, сокращении

Грибы рода Fusarium spp. не
только способны вызывать корневые гнили, но и являются возбудителями фузариоза колоса.
Наибольшую опасность представляют Fusarium graminearum
и Fusarium culmorum. Эти патогены наряду с потерями урожая из-за снижения всхожести

Грибы роды Fusarium spp.
ний. При массовом поражении
колосьев потери урожая могут
достигать 20%, а потери качества зерна – 100%.
В последнее время на колосе
озимой пшеницы наблюдается
появление розового налета, напоминающего фузариоз колоса.
Однако, согласно исследованиям Гагкаевой Т.Ю. (2017 г.) было
определено, что данный налет
в подавляющем большинстве
случаев представляет собой спороношение Microdochium nivale.
В этом случае заболевание следует описывать не как фузариоз
колоса, а как парша колоса. В настоящее время установлено, что
Microdochium nivale не выделяет
токсичные для теплокровных
микотоксины, в отличие от
Fusarium spp.
Но патогенные микромицеты – не единственная угроза
всходам озимой пшеницы.
Насекомые-вредители повреждают все части растений в течение всего периода
вегетации. Всходы озимой
пшеницы повреждают личинки гессенской мухи Mayetiola
destructor, личинки хлебной
жужелицы Zabrus tenebrioides,
обыкновенная злаковая тля
Schizaphis graminum и другие.
В таких случаях необходимо
использовать комбинированные протравители, состоящие
из фунгицида и инсектицида.
Продолжительность действия
инсектицидного протравителя
продолжается в среднем в течение 2–3 недель, что позволяет
растениям озимой пшеницы
перерасти наиболее уязвимые
фазы.
Для определения целесообразности применения пестицидов и правильного выбора препарата необходимо
проведение фитопатологической экспертизы семенного
материала. В современном

Для определения целесообразности
применения пестицидов и правильного
выбора препарата необходимо проведение
фитопатологической экспертизы семенного
материала.
семян, уменьшения количества
зерен в колосе ухудшают хлебопекарные качества зерна,
продуцируя высокотоксичные
для человека микотоксины.
Фузариоз колоса относится к
группе особо опасных заболева-

ассортименте протравителей
имеется большое количество
фунгицидов и инсектицидов с
различным спектром и механизмом действия.
(Окончание на стр. 5)
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СВЕРИЛИ ЧАСЫ
ПЕРЕД УБОРКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Астраханской области конкурсная комиссия определила победителей на получение грантовой
поддержки малым формам хозяйствования.
По начинающим фермерам победителями стали 30 заявителей. На
развитие семейных животноводческих ферм гранты получат 10 крестьянских (фермерских) хозяйств. Также для развития материальнотехнической базы грант получит один сельскохозяйственный потребительский кооператив.
В целом в 2017 году малые формы хозяйствования получат государственную поддержку в объеме 120 млн рублей.
Согласно утвержденным бизнес-планам начинающие фермеры
планируют приобретение сельскохозяйственной техники, животных,
оборудования.
Это позволит увеличить поголовье скота в области, объем посевных площадей и соответственно – продукции.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сев поздних яровых культур в
хозяйствах Волгоградской области
вошел в завершающую стадию, хотя
сроки затянулись из-за обильных
осадков.
Как сообщили в комитете сельского хозяйства региона, ячмень,
яровые пшеница и тритикале, овес,
зернобобовые, просо, сорго, гречиха, кукуруза на зерно размещены
на площади 716,4 тыс. га. Запланированные показатели аграрии
превысили на 7%.
Технические культуры (подсолнечник, масличный лен, яровой
рыжик, горчица, сафлор, рапс, кориандр, соя, сахарная свекла, расторопша) посеяны на площади 640 тыс. га. Под кормовыми культурами
(однолетние и многолетние травы) занято 50 тыс. га.
Чистый пар подготовлен на площади 1 млн 233 тыс. га. Кроме того,
на территории области проведены защитные мероприятия на площади 1 млн 187 тыс. га, в том числе против вредителей – на 123,2 тыс. га,
против сорняков – на 958,8 тыс. га, против болезней – на 105,3 тыс. га.
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Регион занял в России третье
место по среднесуточному надою
молока. Основной отраслью сельского хозяйства региона является
животноводство. Задача растениеводства – обеспечить сельскохозяйственных животных в достаточном
объеме кормами высокого качества.
В области начинаются работы по заготовке грубых и сочных кормов.
Холодная погода мая и первой половины июня привела к задержке
роста и развития многолетних трав – основного источника кормов.
Сроки начала массовой заготовки кормов сместились не менее чем
на две недели. Полноценному развертыванию работ мешают, в том
числе, частые осадки.
В условиях нынешнего сезона не приходится рассчитывать на
полноценный второй укос трав. В регионе максимально эффективно
рассчитывают сделать первый укос и получить корма с высокими
показателями питательности. На текущий день скошены травы на
2000 гектаров.
В целом по области первым укосом в сельскохозяйственных организациях должно быть убрано 348 тыс. гектаров трав и заготовлено
при этом 207 тыс. тонн сена, 447 тыс. тонн сенажа и 1 млн. 378 тыс.
тонн зеленой массы на силос.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Ленинградской области завершена основная часть посевной
кампании. Сельскохозяйственные
организации засеяди более 64 тысяч
гектаров. Сев товарных культур
полностью завершен.
В 2017 году на 5% был увеличен
объем посева рапса, на 2% – силосных культур, на 2 и 1% – овощей и картофеля. До конца летнего сезона
продолжится посев многолетних трав.
– Несмотря на то, что по погодным условиям посевная в этом
году началась на две недели позже, использование инновационной
техники и передовых технологий позволило завершить весенний сев
в оптимальные агротехнические сроки, – подчеркнул заместитель
председателя правительства Ленинградской области – председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Сергей Яхнюк.
Он отметил, что для успешного проведения полевых работ с начала года сельскохозяйственным товаропроизводителям региона
из областного и федерального бюджетов выделено 2,5 млрд рублей.
На поддержку растениеводства направлено 608 млн рублей, что
более чем на 30% превышает уровень 2016 года. Это позволило областным производителям к началу посевной приобрести семена,
удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы,
запасные части для техники.

ДОНЧАНЕ СНОВА
РАССЧИТЫВАЮТ НА РЕКОРД
Выставка «День донского поля – 2017» в Зерноградском районе
Ростовской области прошла в новом формате. В первый день здесь
побывало около 2000 человек. Гости ознакомились с широкой экспозицией
сельскохозяйственной техники, увидели ее в работе на экспериментальных
делянках селекционного центра, посмотрели новые сорта зерновых.
расной нитью во всех выступлениях и диалогах участников проходила тема внедрения
в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих
технологий за счет машин отечественного производства и
отечественных же селекционных
достижений.
Выставка «День донского поля»
прошла накануне старта важнейшей сельскохозяйственной кампании, определяющей итоги года.
– В прошлом году в Ростовской области был установлен рекорд по сбору зерна –
11,8 миллиона тонн и создан
хороший задел под урожай
2017 года. Аграрии засеяли
2,4 миллиона гектаров озимых
культур, своевременно провели
ранние подкормки, – отметил
первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров. – В донском регионе есть все возможности для
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получения больших урожаев.
Но мы должны стремиться не
только к тому, чтобы вырастить
качественную продукцию, ее
переработать, но и выйти в лидеры по получению прибыли с
гектара. Работать над качеством
необходимо в каждом хозяйстве –
от крупных агрохолдингов до
мелких фермеров.
– Ростовская область на фоне
остальных субъектов РФ выглядит очень хорошо. Площадь
зерновых большая, идет рост
производства продукции. Во
всех регионах России, где выращивают хлеб, надеются получить неплохой урожай. В целом
просчитываем, что в пределах 100
миллионов тонн зерна будет собрано в стране, – заявил директор
департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства России Петр
Чекмарев.

Также представитель федерального Минсельхоза добавил,
что одна из важных проблем в
АПК России – нехватка зерноуборочных комбайнов.
Преимущество Ростовской
области, по мнению Чекмарева,
еще и в том, что в регионе работает компания Ростсельмаш –
лидер отечественного сельхозмашиностроения. Есть мощный
технологический потенциал:
ученые «Аграрного научного
центра «Донской» добиваются
высоких результатов в селекции
и создании сортов пшеницы,
ячменя. Зерноградская селекция –
одна из ведущих. И местные сорта зерновых очень популярны в
разных регионах, в том числе и
в Крыму.
Выставка «День Донского
поля», как отметили ее участники, дает специалистам хорошую
возможность расширить свой
кругозор и профессиональные
навыки, обменяться опытом, а
производителям сельхозтехники, удобрений, средств защиты
растений – продемонстрировать
последние достижения инженерной, научной мысли в своих
отраслях.

КУБГАУ ПРОДОЛЖИТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ АРМЕНИИ
Ректор Кубанского
госагроуниверситета и ректор
Национального аграрного
университета Армении подписали
межвузовское соглашение.
– С Национальным аграрным университетом Армении нас связывает давняя
и п лод о т в о рн а я д р у ж б а .
Первый договор подписан
в 2012 году, и спустя пять
лет совместной работы мы
определили новые векторы сотрудничества. Их мы
и закрепили заключением

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

двустороннего договора, –
о т м е т и л р е к т о р Ку б ГАУ
Александр Трубилин.
Руководитель Национального аграрного университета
Армении Аршалуйс Тарвердян
в свою очередь сообщил, что
главное для его вуза – уровень и качество подготовки
студентов.
– Я убежден, что КубГАУ –
лучший аграрный университет
не только в России, но и на
территории бывшего СССР,
поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве, – подчеркнул Тарвердян.

На пр а вления р аб оты в
рамках соглашения затрон у т п од г о т ов к у н а у ч н о педагогических кадров, проведение совместных симпозиумов, форумов и конференций,
организацию академической
мобильности ст удентов, а
также подготовку совместных
проектных заявок для участия
в европейских программах.
Во время церемонии ректор
аграрного университета Армении пригласил Кубанский
ГАУ сформировать делегацию
и в ближайшее время посетить
вуз-партнер.

ЛИПЕЦК РАСЦВЕЛ ЯРМАРКАМИ
В конце июня в Липецкой области
прошли региональные розничные
ярмарки.
ярмарках приняли участие
предприятия пищевой,
перерабатывающей промышленности, потребительской
кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области. В широком ассортименте
были представлены товары
народного потребления, зер-
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но, мясопродукты, рыбная
продукция...
Организатор ярмарок –
управление потре бительского рынка и ценовой политики Липецкой области,
ответственные исполнители:
управление сельского хозяйства Липецкой области,
ОКУ «Агентство содействия
развитию торговой деятельности», администрации
Липецка, Данковского, Чаплыгинского, Липецкого,
Грязинского муниципальных
районов.

В рамках выставки «День донского
поля – 2017» в Зернограде
прошло областное предуборочное
совещание с участием делегаций
всех муниципальных районов
области, в котором приняли
участие более 500 человек.
На совещании выступили
сотрудники федерального
государственного бюджетного
научного предприятия «Аграрный
научный центр «Донской»,
представители ростовского
гидрометцентра, страховых
компаний, пожарного надзора.
инистр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рачаловский подчеркнул,
что обеспечение финансовой и
экономической устойчивости
каждого сельскохозяйственного предприятия и сельских
территорий – одна из главных
задач на селе. Ведущей отраслью, призванной решить
эту задачу, является растениеводство, в котором ежегодно
производится до 68% валовой
продукции АПК.
Особое внимание министр
уделил научно обоснованному
подходу к зональным системам
земледелия. Для этого есть экономически выгодные культуры:
горох, чечевица, нут. И отметил,
что в сравнении с 2016 годом увеличились площади под зернобобовыми культурами и составили
146 тысяч гектаров, однако в будущем их следует увеличить вдвое.
Все более серьезную роль в растениеводстве начинают играть и
кормовые культуры, площадь под
которыми в 2017 году составила
130 тыс. гектаров, что на 12 тыс.
га больше уровня прошлого года.
В уборке ранних зерновых
культур примут участие 10,3
тысячи зерноуборочных комбайнов, более 3 тысяч валковых
жаток, около 1,2 тысячи прессподборщиков, более 11 тысяч
единиц автотранспорта.
Несмотря на то, что в последние годы процесс приобретения сельхозтехники оживился,
важной проблемой для АПК
Ростовской области остается
ее амортизационный износ. За
пределами срока амортизации
находятся 46% комбайнов, эксплуатируемых в области.
Ускорить процесс обновления
машинно-тракторного парка,
сократить сроки выполнения
необходимых агротехнических
мероприятий и повысить экономическую эффективность
производства позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям меры государственной
поддержки.
В Ростовской области очень
востребована программа по
предоставлению субсидий производителям сельхозтехники,
которая позволяет селянам приобретать технику отечественного
производства со скидкой 15% от
стоимости.
Еще один очень важный вопрос, на который акцентировал
внимание министр, – гарантийное и сервисное обслуживание
сельхозтехники. Он обратился к
дилерам с просьбой – организовать круглосуточное дежурство
на телефонах «горячей линии».

М

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание.
Начало на стр. 1)

ИСПЫТАНИЯ
НА ПРОЧНОСТЬ
С у ч е т о м л и ч н ы х п од собных хозяйств общая посевная площадь зерновых в
области, включая зерновые
колосовые, зернобобовые и
крупяные культуры, должна
составить 884 тыс. га. Это
меньше, чем годом ранее, да
и сама структура зерновой
г р у п п ы и н а я . По с лов а м
Ирины Гуринович, в 2017-м
засеяно на 20 тыс. га больше
гречихи, которая, несмотря
н а в с е ц е н н ые с в ойс т в а ,
является низкоурожайной
культурой. В то же время кукурузой, самой урожайной
среди зерновых, засеяно на
14,7 тыс. га меньше.
В вопросах подбора сортов и их реакции на погодные, природные и другие
условия мнения орловских
агрономов разнятся. Зерновых, созданных для высокоинтенсивных технологий,
аб с олютно ус тойчивых к
стрессам и иммунным заболеваниям, практически
нет. Каждый сорт требует
своей технологии, и только
ее строгое соблюдение гарантирует высокий урожай.
Анатолий Оборнев рассказа л, что перед его хозяйством проблема неэффективных сортов не стоит.
Здесь тщательно подбирают культ уры, изучая опыт
коллег в своем и соседних
регионах, плотно сотрудничая с профильными научноисследовательскими институтами.

ОРЛОВЧАНЕ ЖДУТ
ВЫСОКИХ ЦЕН НА ЗЕРНО
тающемся самой хлебородной территорией региона,
стоит ожидать худшего урожая, чем в западной зоне.
За последнее время дождь
здесь был лишь один раз, а
сельхозкультурам остро не
хватает не только влаги, но
и тепла.
У Анатолия Оборнева другая ситуация, и состоянием
полей в его хозяйстве пока
довольны. Дожди т у т шли
неоднократно, поэтому для
развития растений сложились неплохие условия. Однако в «Дубраве» продолжают тщательно следить за
прогнозом погоды.

«Агр отек Альянс» не ра з
проводили на орловских полях опыты по применению
микроудобрений на зерновых культурах. Первые же
р е з ульт аты пока з а ли хорошую прибавку урожая и
повышение качества зерна.
Внедряя новые передовые
технологии в земледелии,
к о н с у л ьт а н т ы к о м п а н и и
гарантируют аграриям как
практическую, так и теоретическую поддержку. Евгений Володин отметил, что
всегда старается рассказать
руководителям и агрономам
х о з я йс т в о д е йс т в и и т е х
или иных препаратов, и при

сти, и небольшие хозяйства.
Глава КФХ Николай Адоньев
прио бр е т ае т в компа нии
средства защиты растений
уже второй год. По мнению
фермера, ее специа лис ты
обеспечивают аграриям прек р а с н о е кон с у л ьт а ц и он ное сопровождение. Они –
частые гости на полях его
хозяйства, сами привозят
н у жные пр епараты, дают
профессиональные советы и
всегда приходят на помощь
крестьянину.
Агрономы-консультанты
компании стремятся быть
ближе к аграриям и поэтому – постоянно в разъездах
по облас ти. Их услуги по
агросопровождению и агроконс ультированию всегда
востребованы. Орловские
растениеводы – постоянные
участники семинаров, которые регулярно проводятся
совместно с производителями препаратов.

культуры были посеяны по колосовым предшественникам,
перезимовка прошла менее
успешно. Фитопатогены выступили в роли вторичного негативного фактора, а на первом
месте оказалась разлагающаяся солома. В теплую зиму она
послужила ненужным «одеялом» для зимующих всходов и
стала источником сохранения
и распространения инфекции
злаков.
Как отметила Ирина Гуринович, из болезней зерновых
в области превалируют пиренофороз на озимых колосовых, септориоз и мучнистая
роса на озимых и яровых
колосовых. Для люпина настоящим бичом в прошлом
году стал антракноз, из-за
чего некоторые хозяйства
отказались снова его сеять.
Но в 2017-м из-за меньшего
количества осадков такого
масштабного распространения заболевания не будет.

РАБОТА НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
Более двухсот орловских
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств – постоянные клиенты регионального
п од р а з д ел е н и я « А г р о т е к
Альянс». Компания является
официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей средств защиты
растений, среди которых –
БАСФ, «Сингента», «Байер»,
«Дюпон», «Ариста» и другие.
Как рассказал агрономконсультант компании Евгений Володин, «Агротек
Альянс» поставляе т сельхозтоваропроизводителям
области оригинальные
высококачес твенные препараты: гер бициды, фу нгициды и инсектициды.
Также компания предлагает
поставку микроудобрений
под торговой маркой «Полигро». Сегодня этот прод укт очень вос тре бован
аграриями, которые применяют его вместе с гербицидной прополкой в дозировке
2–3 кг на гектар. Неоспоримое преимущество микроудо бр ений, вып ускаемых
в хелатной форме, в том,
что они легко усваиваются
растениями и обеспечивают максимальную эффективность. Специалисты

не о бходимо с ти пока з ать,
как правильно их вносить.
Лю бая новинка на рынке
С З Р о бя з ат ел ь н о д е мон стрируется в полевых условиях, причем с подробными
р а зъяснениями. Агр арии
должны знать, как применять препараты различных
торговых марок, с разными
действующими веществами,

Важное преимущество
«Агротек Альянс» – быстрая и удобная логистика.
На р е г иона л ь ном с к л а д е
в Орле есть в наличии все
препараты, которые могу т
п он а д о б и т ь с я а г р а ри я м .
Хранение и доставка товара
до коне чного пот р е бителя осуществляется за счет
компании.

Уменьшение размера урожая зерновых
не огорчает орловских производителей.
Наоборот, у них появилась надежда
получить более высокую цену за зерно.
в какой период и в каких дозировках. При возникновении каких-либо трудностей
конс ультанты немедленно
в ые зж а ю т в поле , ч т о б ы
увидеть все своими глазами,
оценить масштаб проблемы
и назначить необходимые
средства для ее решения.
В число клиентов «Агротек Альянс» входят и крупные сельскохозяйственные
холдинги Орловской обла-

АГРОНОВОСТИ

ОВЦЕВОДСТВО
В КОМПЛЕКСЕ
Овцеводческий комплекс
на 100 тыс. голов будет создан
в Курской области. Об этом
сообщил губернатор региона
Александр Михайлов.
– В Курской области «Мираторг» реализует масштабный
проект стоимостью 160 миллиардов рублей, включающий
свинокомплексы, которые
уже работают. В этом году началось строительство самой
современной по технологиям
и оснащенности мясохладобойни. Будет работать еще и
овцеводческий комплекс на
100 тысяч голов, завод по производству кормов для кошек и
собак, – сказал Михайлов.
Первую овцеводческую ферму планируют построить в
Фатежском районе. Первое
поголовье ожидается из Австралии осенью этого года.

ОРЛОВСКИМ
СЕЛАМ НУЖНЫ
ЛУЧШИЕ ВРАЧИ
Заведующий лютовской
амбулаторией в Ливенском
районе Орловской области
Юрий Анатольевич Казьмин
стал одним из победителей
Всероссийского конкурса врачей
в номинации «Лучший сельский
врач».
егодня Лютовская амбулатория, расположенная в
деревне Хвощевке, обслуживает жителей 23 деревень и
сел. Здесь десять коек дневного стационара. Кроме того,
зав. амбулаторией курирует
работу 13 ФАПов. Доктора
Казьмина здесь знает каждый, причем многие – с детских лет. Ведь он родился в
селе Лютом.
– Победа в конкурсе – не только мое личное достижение, –
говорит Юрий Анатольевич. –
Это заслуга всего нашего коллектива.

С

Общая посевная площадь
зерновых, включая
колосовые, зернобобовые
и крупяные культуры,
на Орловщине должна
составить 884 тыс. га.

Весной этого года одни
сетовали на плохую перезимовку озимой пшеницы
сорта Ермак, у других хуже
всего показал себя Скипетр.
Есть и те, кто отметил неудовлетворительную перезимовку сорта Немчиновская
17, вроде бы подходящего
для региона по адаптационным способностям. Примечательно, что в предыдущие годы именно эти сорта
дава ли и максима льную
у рожайнос ть, и неплохое
качество зерна.
В 2017 год у весь юговосток и частично центр области имеют плохие озимые.
Из почти 450 тыс. га сохранилось около 427 тыс. га посевов, и часть из них сильно
изрежена. Ирина Гуринович
о т ме т и л а , ч т о п ри ч и н ой
этого стали неудачная перезимовка, а затем – зас у ха
в раннев е сенний период,
недостаток высоких температур, заморозки в марте и
мае. В некоторых районах
недос таток влаги в почве
сопровождался суховеями.
Прошедшие в последнюю
неделю дожди не исправили
ситуацию, так как колос у
озимых уже сформировался
небольшой.
По мнению Николая Адоньева, на юго-востоке, счи-
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В Департаменте сельского
хозяйства Орловской области
признают, что трудности с возделыванием зерновых культур
в регионе сохранятся до тех
пор, пока не сменятся подходы к системе севооборотов.
Высокая доля зерновых ведет
к накоплению вредителей и
болезней. Текущий год отчетливо доказал: там, где озимые

Из всех проблем орловских
сельхозтоваропроизводителей
больше всего тревожит падение цен на зерно. Николай
Адоньев рассказал, что сегодня перекупщики дают за тонну ячменя 6 тыс. рублей, пшеницы – 6–7 тыс. рублей. Горох,
который в марте стоил 13 тыс.
рублей за тонну, теперь никто
не покупает и за 7 тысяч. Кукуруза ровно год назад была по
14–15 тыс. рублей за тонну, а
теперь – всего 6 тысяч. А ведь
фермер ежемесячно платит по
кредитам, взятым на покупку
двух комбайнов и сушильного
оборудования. Процентная
ставка по ним немаленькая,
а гос ударство обещае т ее
субсидировать, но не делает
этого с 2014 года. Аграриев
также беспокоит рост затрат
на производство зерновых.
Анатолий Оборнев подтвердил, что горюче-смазочные
материалы, сельхозтехника,
удобрения и химические препараты для земледелия постоянно дорожают. И так год
за годом снижается уровень
рентабельности отрасли.
В текущем году в Орловской области прогнозируют
валовой сбор зерновых культур в пределах 2,5 млн тонн.
Уменьшение размера урожая
не огорчает местных производителей, наоборот, у них
появилась надежда получить
более высокую цену за зерно.
А как только стабилизируется
ценовая политика, у крестьян
появится уверенность в завтрашнем дне.
Ирина СТЕЦКОВА
Орловская область

ОПЫТ ЛИПЕЦКИХ
АГРАРИЕВ БУДУТ
ТИРАЖИРОВАТЬ
Заместитль министра сельского
хозяйства РФ Иван Лебедев
и глава администрации
Липецкой области Олег Королев
приняли участие в открытии
первой очереди тепличного
комплекса по выращиванию
овощей в закрытом грунте
«Елецкие овощи».
же введен в эксплуатацию
тепличный комплекс 5-го
поколения, обладающий возможностью поддержания
идеального климата внутри
теплицы вне зависимости от
климата на улице, а также выращивания огурцов, томатов
и зеленных культур круглый
год без применения химических обработок растений.
– Сегодня агропромышленный комплекс Липецкой
области динамично развивается, здесь созданы идеальные
условия для инвестиций в
АПК, и подтверждением этого
служат предприятия, которые
мы посетили. По многим направлениям Липецкая область
является пилотным регионом,
и субъект успешно справляется с поставленными целями
и задачами, – отметил Иван
Лебедев.

У
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Для защиты семян от возбудителей, которые сохраняются внутри (пыльная головня
Ustilago tritici, фузариоз колоса
Fusarium spp.), применяют препараты системного действия
с таким действующим веществами как тритиконазол, протиоконазол, тебуконазол и другие. Протравители системного
действия также контролируют
развитие корневых гнилей и
аэрогенной инфекции (настоящая мучнистая роса озимой
пшеницы Erysiphe graminis f.
sp.tritici, бурая ржавчина озимой
пшеницы Puccinia recondita).
Для борьбы с возбудителями,
сохраняющимися на поверхности семенного материала
(твердая головня пшеницы
Tilletia caries, фузариоз колоса Fusarium spp.) и в почве
(снежная плесень Microdochium
nivale, возбудители плесневения семян Penicillium spp.,
Aspergillus spp., Cladosporium
spp.), необходимо применение
контактных фунгицидных протравителей.
Инсектицидные протравители обладают системным
контактно-кишечным механизмом действия. Оно проявляется в момент контакта
насекомого-вредителя с семенами, а также при их питании
проростками, подземными и
надземными частями растений.
Пестициды для обработки семян представлены различными
химическими классами. Действие препаратов для обработки
семян против грибной инфекции заключается в нарушении
структуры клеток, блокировке
прорастания спор и мицелия.
Фунгициды подавляют синтез
ферментов и ингибируют кле-
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ОБРАБОТКА СЕМЯН КАК ЗАБОТА
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

Прикорневые гнили озимой пшеницы
точные процессы. Инсектициды
оказывают негативное влияние
на нервную систему насекомого,
блокируют выработку хитина
и ингибируют клеточное дыхание.
Предпосевная обработка
семенного материала является
важным приемом в технологии
возделывания сельскохозяйственных культур. Протравители обеспечивают защиту
семян, проростков и всходов от
болезней и вредителей, позво-

ляя сохранить урожай и снизить
негативное воздействие пестицидов на окружающую среду.
Знание патологии семян и
методов их санитарного анализа дает возможность предупреждения распространения
новых патогенных агентов с
семенами, избежать появления
заражений в поле и потерь
урожая. Получить подобные
знания помогает фитопатологическая экспертиза семян, то
есть определение в лаборатор-

Чернь колоса

Фузариоз колоса озимой пшеницы
ных условиях количественного и качественного состава
патогенов, передающихся с
посевным материалом.
Фитоэкспертизу семян необходимо проводить в обязательном порядке. Агроном должен
знать тот материал, с которым
он работает. Ведь даже норму
высева семян невозможно
установить, если неизвестна
их лабораторная всхожесть,
неясно, сколько проростков погибнет в результате инфекции.

Оценить энергию прорастания семян; определить лабораторную всхожесть; установить количественный и
видовой состав патогенов,
передающихся с посевным
м ат е ри а лом ; оп р ед ел и т ь
скрытую инфекцию твердой
и карликовой головни, а также стратегию защиты семян
и посадочного материала от
патогенных микроорганизмов
готовы специалисты научноконсультационного отдела

компании «Агротек». Для этого
нужно оставить заявку в разделе «Научная лаборатория» на
сайте www.agrotek.com.
При проведении фитоэкспертизы семян используют
методы, рекомендованные
Международной ассоциацией
по испытанию семян (ISTA)
в соответствии с ГОСТом
Р 52325-2005.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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СОБЫТИЕ

ВПИСАТЬСЯ В НОВЫЙ ПОВОРОТ
В Ростове-на-Дону в пятый раз прошел форум «Донской фермер»,
собравший более 400 участников: глав крестьянских (фермерских)
хозяйств и руководителей кооперативных организаций,
общественных объединений и институтов развития малого и среднего
предпринимательства, а также представителей государственных,
муниципальных и законодательных органов власти Ростовской области.
Программа форума охватила разные тематические блоки и целевые
аудитории: от непосредственно фермерского сообщества, обсудившего
важность отраслевой консолидации, до молодежи – учащихся средних
и высших учебных заведений, принявших участие в деловой игре
«Ты – предприниматель: бизнес на селе». Стоит отметить, что мероприятие
получилось очень конструктивным, насыщенным информацией и весьма
обнадеживающим.
сновным мероприятием
форума стала конференция
«Донское фермерское движение. Точки роста» с участием
первого заместителя губернатора
области Виктора Гончарова, на
котором обсуждались перспективные направления развития
донского фермерства.
На Дону восемь тысяч работающих реально, а не числящихся
на бумаге крестьянских (фермерских) хозяйств дают 20 процентов
валовой продукции областного
АПК. По производству пшеницы
и овощей – более 30%. И в последние годы наметился поворот
в политике государства по отношению к мелким земледельцам и
животноводам.
– По итогам прошлого года увеличился вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в общее производство области, ими производится пятая часть сельскохозяйственной продукции региона, –
подчеркнул Виктор Гончаров. –
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств активно поддерживается государством.
В Ростовской области с 2005
года (начало национального
проекта «Развитие АПК») доля
финансирования малых форм
хозяйствования в общем объеме
финансовой поддержки АПК
увеличилась с 6 до 24%: со 160 млн
до 1,37 млрд рублей в 2016-м.
Фермерские хозяйства наряду с
сельскохозяйственными организациями могут участвовать во
всех направлениях госпрограммы
развития сельского хозяйства.
На конференции также было
отмечено, что существенной
поддержкой стали грантовые
программы. За пять лет на их
реализацию направлен 1 млрд
рублей бюджетных средств. Гранты на развитие КФХ получили
432 фермера: в том числе 363
начинающих, 69 семейных животноводческих ферм. Сегодня
Ростовская область по Южному
федеральному округу занимает
первое место по числу начинающих фермеров, второе – по количеству семейных животновод-

О

ческих ферм. При этом на Дону
наибольший средний размер
гранта на развитие семейной животноводческой фермы – 7,5 млн
рублей. За пять лет участниками
программ стали 38 многодетных
семей и 151 фермер – молодые
специалисты в возрасте до 35
лет. И эта поддержка в целом не
будет уменьшаться. В 2017 году на
реализацию грантовых программ
предусмотрено 363,7 млн рублей.
При проведении конкурсов на
получение грантов для начинающих фермеров особое предпочтение отдается тем, кто берется
за молочное животноводство.

ЧТОБЫ РИСКИ НЕ РОСЛИ
Как отметил Виктор Гончаров,
областное правительство видит
свою задачу в том, чтобы максимально стимулировать фермеров
на занятие животноводством:
это первая точка роста развития
областного АПК, и нужно уже
сегодня минимизировать риски
фермеров перед будущими поколениями – детьми и внуками.
Ведь семейные фермы создаются
не на один год, не на десятилетие.
Он пообещал, что в ближайшее время будет изучен и российский, и зарубежный опыт
строительства малозатратных
небольших животноводческих
ферм в каждом муниципальном
образовании. Оттуда должна
потянуться цепочка к малым
перерабатывающим цехам, где
и затрат меньше, а загруженность
и эффективность выше, чем на
крупных предприятиях, и возможность маневра шире.
– Люди с бóльшим удовольствием станут приобретать продукцию, сделанную с душой на
небольшом предприятии, – подчеркнул Виктор Гончаров.
Масса возможностей для
развития животноводства еще
не используется. В Ростовской
области 30–40 лет назад было
более 400 тысяч гектаров мелиорируемых земель, 70 процентов
которых работали исключительно на кормопроизводство.
Сейчас под мелиорацией занято

Knowledge grows

На конференции «Донское фермерское движение. Точки роста» обсудили проблемы развития КФХ
до 70 тысяч гектаров земель,
но мало кто берется на поливных землях выращивать корма.
А ведь именно наличие мощной
и продуктивной кормовой базы
для животноводства может дать
хороший результат.

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Вторая точка роста для фермерства – производственная и
технологическая кооперация.
За поддержку кооперации не
так давно активно взялось государство, и теперь кооперативы также получают гранты на
свое развитие. Однако очень
мало пока у нас производственных фермерских кооперативов.
А ведь помимо поддержки государства, нужно, чтобы и сами
фермеры активно развивали
прочные партнерские связи.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай
Беляев подчеркнул: «Фермеры
должны быть движущей силой
на селе. Ведь помимо производственной пользы фермеры – это
стержень социального развития
территорий: они не только обеспечивают людей работой, но
и, как правило, поддерживают
различные общественные инициативы, вкладывают средства в
благоустройство дворов и улиц,
помогают нуждающимся слоям
населения. Значит, фермерам
надо гарантировать возможность
и стабильность развития.
У начинающих тоже должен
быть шанс. Потому селян волнует
вопрос регулирования фермерских площадей, необходимых
для организации КФХ. Не станет
ли Ростовская область повышать
размер площади сельхозугодий,
необходимых для организации
фермерского хозяйства, как хотели сделать на Ставрополье? Николай Беляев заверил, что ничего
подобного не планируется.
Третья точка роста, без которой не выстоять сегодня фермерам, – активность в создании
кооперативов. Только совместно
можно решать свои проблемы и
отстаивать общие интересы – такие как вопросы законодательно-

го регулирования деятельности,
снижения административных
барьеров, господдержки АПК.

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ,
ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
На форуме состоялось и первое
заседание Ассоциации фермеров
Дона. Правительство области, министерство сельского хозяйства
и продовольствия надеются, что
она станет серьезным общественным институтом, с которым будут считаться властные
и бизнес-структуры.
Свои позиции по поводу фермерских проблем обозначили
директор Ассоциации фермеров
Дона Вадим Бандурин и председатель АККОР Ростовской
области Александр Родин. Как
прокомментировал ситуацию
министр сельского хозяйства
и продовольствия Константин
Рачаловский, Александр Родин
в фермерском движении – заметная фигура, и сотрудничество
фермерских ассоциаций пойдет
только на пользу общему делу.
На форуме фермеры делились
своими проблемами, которые касались эксплуатации транспортных средств в уборочную страду.
Масса вопросов накопилась к
ГИБДД по поводу различных
разрешительных документов
на пересечение трассы М4 Дон
комбайнами и тракторами с
широкозахватными агрегатами.
Есть и серьезные претензии у
фермеров к владельцам личных
подсобных хозяйств по поводу
их вольготной жизни. Многие
ЛПХ имеют большое поголовье
скота, занимают общественные
пастбища, но при этом не несут
налогового бремени.
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Константин Рачаловский объяснил, что предложение от депутатов Дона по поводу ограничения числа поголовья
в ЛПХ уже несколько лет лежит
на рассмотрении в Госдуме. Есть
поручение и новой группе депутатов, избранных от Ростовской
области, чтобы в Федеральном законе появилась норма поголовья
для ЛПХ и норма, позволяющая
регионам определять количество

животных в ЛПХ в зависимости
от индивидуальных особенностей территории. Но в целом
проблема назрела и требует разрешения. К сожалению, ЛПХ не
имеют ни должного учета, ни
ответственности.
Фермеры задали ряд вопросов
и представителям управлений
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике
Калмыкия, а также ГИБДД. Так
сложилось, что с наступлением
уборочной страды активизировались контролирующие организации, фермеры насчитали их чуть
ли не больше десятка: им всем и
сразу понадобилось проверять
фермерские хозяйства.
В очередной раз фермеры подняли вопрос потравы посевов и
полной безответственности за
ситуацию со стороны владельцев
ЛПХ и местных властей. Полемика по этому поводу идет уже добрый десяток лет, но вопрос висит
в воздухе: растениеводы терпят
серьезные убытки от потрав,
особенно в восточных районах.
Но управы на животноводов,
которые числятся как ЛПХ, а на
выпас отправляют по 200 голов
скота, как не было, так и нет!
Власти готовы помогать фермерам в рамках своих полномочий. Например, одна из
главных проблем – кредитование. Собственных средств на
проведение полномасштабных
сезонных работ у небольших
фермерских хозяйств нет, а получить кредиты порой непросто, да и ставки по ним очень
высоки. Поэтому с 2017 года
была введена система льготного
кредитования. Как сообщили
в правительстве Ростовской
области, сельхозтоваропроизводители, занимающиеся
переработкой сельхозпродукции, могут получать кредит по
льготной ставке от одного до
пяти процентов годовых. По
закону, не менее 30 процентов
выделенных на это субсидий
должно направляться на предоставление краткосрочных
кредитов именно крестьянским
(фермерским) хозяйствам.

ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ
И БИЗНЕСОМ
На конференции было несколько «круглых столов», где
власти, бизнес и общественные
структуры могли предметно поговорить о тех или иных отраслях
АПК. В рамках работы «круглого
стола» на тему: «Женский взгляд
на развитие сельских территорий» генеральный директор ООО
«Аграрум» Татьяна Медведева
выступила с докладом: «Грамотность аграриев – залог экономической стабильности страны».
Она подчеркнула, что нехватка
квалифицированных кадров в
сельском хозяйстве, недостаточность практических знаний
при обучении в вузах, а также
отсутствие информации о современных достижениях науки и
технологий не дает возможности
качественного развития сельских
территорий. В дискуссии приняли участие главы администраций
районов, предпринимательницы,
руководительницы КФХ, чиновники минсельхоза, представители
общественных организаций.
Были затронуты актуальные
вопросы газификации и электроснабжения сельских территорий,
сложности с наличием Интернета
в отдельных отдаленных территориях. Собравшиеся отметили, что
в сельской местности львиную
долю забот несут на своих плечах
женщины. Именно от них зависит благополучие и в хозяйствах,
и в семьях, и в стране в целом.
Новой информацией для собравшихся было выступление
регионального представителя
Фонда «Наше будущее» Ирины
Гусевой. Она рассказала о программах фонда для социальных
предпринимателей, а также о
возможности получения беспроцентных займов на развитие
собственной компании. Также
полезным оказалось выступление исполнительного директора
Гарантийного Фонда Ростовской
области Тарасовой Людмилы –
о предоставлении гарантий для
получения кредитов.
В рамках форума состоялась
и деловая игра для сельской молодежи «Ты – предприниматель:
бизнес на селе». Кстати, практически в каждой команде были
дети фермеров. Пойдут ли они по
стопам отцов? Многое зависит от
того, как их отцы сегодня решат
насущные проблемы земледельцев и животноводов.
Завершился юбилейный V форум «Донской фермер» церемонией награждения передовиков
сельского хозяйства, победителей ежегодного регионального конкурса «Лучший фермер»
и молодежной деловой игры «Ты –
предприниматель: бизнес на
селе».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростов-на-Дону
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КУЛЬТУРА
Рис является одной из визитных
карточек Краснодарского края.
И в новом сельхозсезоне местные
аграрии замахнулись
на повторение рекорда прошлого
года. Напомним: тогда кубанским
рисоводам удалось вырастить
миллион тонн белого зерна.
Слагаемых успеха оказалось
несколько: возделывание
высокопродуктивных сортов,
благоприятные погодные условия,
а также четкое соблюдение
агротехнологии. В том числе –
использование современных
средств защиты растений. И одним
из интереснейших представителей
фунгицидной линейки является
препарат КАСУМИН® 2Л, ВР –
разработка всемирного лидера
по производству средств защиты
растений «Ариста ЛайфСайенс».

МОЩНОЕ ОРУЖИЕ
В БОРЬБЕ
С ПИРИКУЛЯРИОЗОМ

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ!
Прежде чем рассказать об
особенностях данного фунгицида, сделаем небольшое
отступление. Все чаще внимание аграрного сообщества,
а также российских властей
обращается к теме биологизации земледелия. Ведь
использование соответствующих технологий позволяет
снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду,
способствует наращиванию
плодородия почвы. Однако
на современном российском
рынке средств защиты растений не так много биопрепаратов: основные продажи
традиционно приходятся на
химические СЗР.
Впрочем, даже те препараты, которые имеют приставку
«био», далеко не всегда соответствуют высоким требованиям земледельцев. Поэтому
так важно найти и использовать в работе по-настоящему
эффективные, но при этом
безопасные для окружающей среды продукты. Именно с этой целью и был созд а н К АС У М И Н ® 2 Л , В Р :
мощный биологический
инструмент для борьбы со
страшным врагом риса – пирикуляриозом.
Чем же так опасно данное
заболевание? Чтобы понять
масшт абы пр о блемы, достаточно вспомнить: наряду
с оспой, чумой и сибирской
язвой, пирикуляриоз входит
в десятку самых опасных биологических видов оружия,
когда-либо применявшихся
человеком.
Болезнь проявляется на
всех надземных частях растений в течение вегетации.
Так, на пластинках листьев
появляются све тло-бу рые
пятна разной формы, которые постепенно увеличиваются. Позже они приобретают бурую окраску, и листья
засыхают.
При поражении стеблей
образуются темные удлиненные пятна, узлы чернеют
и размочаливаются. В результате этого образуются
пер е тяжки и пр оис ходит
излом стебля. Кроме того, на
посевах может наблюдаться
побурение и загнивание метелки и верхней части стебля.
Пораженные метелки преждевременно засыхают или
дают щуплые зерновки; иногда отмечается пустозерность
отдельных колосков.
Ежегодно пирикуляриоз
обнаруживается во всех регионах рисосеяния и наносит
значительный экономический ущерб растениеводческим хозяйствам. В зависи-

мости от ситуации, недобор
у р ожая може т до с тиг ать
восьмидесятипроцентной
отметки.

КУБАНЬ – В ЗОНЕ
ЭПИФИТОТИИ
В Краснодарском крае за
последние семь лет вредоносность данного заболевания существенно возросла. Причин тому несколько.
Первая заключается в резко
меняющемся климате. Дело
в том, что возникновению
эпифитотий пирикуляриоза
спо со б с тву ют у мер енные
температуры, высокая относительная влажность воздуха, частые осадки, обильные
росы, туманы, а также ветер.
И все чаще эти природноклиматические явления корректируют старания кубанских рисоводов; причем не в
лучшую сторону.
Вторая причина участившихся вспышек пирикуляриоза, как ни странно, кроется
в интенсификации производства. Внедрение новых
технологий, предусматривающих применение высоких
доз минеральных удобрений
(особенно азотных), способствует максимальному развитию патогена.
С одной с тороны, сельх о з т ов а р оп р ои з в од и т ел и
не хотят отказываться от
плюсов интенсификации;
с другой – несут серьезные
экономические потери в связи с пирикулярией. Таким
образом, возникает вопрос:
как приспособиться к меняющемуся климату и соблюсти
баланс между эффективными
агротехнологиями и защитой
посевов от пирикуляриоза?
Существует целый комплекс
мер, позв оляющих с у щественно снизить эпифитотийн у ю на гру зк у на рис.
Этот комплекс состоит из
следующих аспектов:
– соблюдение севооборота;
– посев в оптима льные
сроки;
– рациональное применение удобрений;
– использование устойчивых к пирикулярии сортов
риса;
– соблюдение норм высева
(нельзя допускать загущения
посевов).
Но все предпринятые меры
не будут иметь смысла, если
отказаться от использования
высокоэффективных фунгицидов, обладающих лечебным действием. Ведь только
они способны уничтожить
уже имеющуюся инфекцию и

помочь современным сортам
реализовать свой генетический потенциал. Яркий представитель данной группы –
фунгицид КАСУМИН® 2Л, ВР.
Его использование в разных
странах мира только подтвердило высокую действенность против пирикуляриоза.
Но – обо всем по порядку.

КАСУМИН® 2Л, ВР:
ЧТОБЫ У БОЛЕЗНИ
НЕ ОСТАЛОСЬ ШАНСА
Для начала расскажем о
механизме действия фунгицида КАСУМИН® 2Л, ВР. Это
системный бактерицидный
пр епар ат ле че бног о дейс твия, в основе которого
лежит действующее вещество

высокощелочных прод уктов. Опрыскивание растений
проводят в у тренние или
вечерние часы. Идеальные
погодные условия – безветренная погода или скорость
ветра не более 5–6 м/сек., а
также температура воздуха
в пределах 18–22°С.
Опрыскивание растений
фунгицидом проводят в период вегетации в фазе выхода
флагового листа – начала цветения. Норма расхода варьирует в пределах 1,25–1,5 л/га.
При соблюдении этой рекомендации препарат
КАСУМИН® 2Л, ВР не оказывает ни малейшего фитотоксичного эффекта на рис,
а период защитного действия

достигает спустя 5–7 суток
после опрыскивания.
З а с е з он п р ов од я т т ри
обработки фунгицидом
КАСУМИН® 2Л, ВР с перерывом в 7–10 дней. Этого
достаточно, чтобы обеспечить максимально надежную
защиту риса против пирикуляриоза.
Напоследок расскажем еще
об одной важной характеристике средств защиты растений: сроке ожидания. Это
промежуток времени между
последней обработкой культ уры и уборкой урожая, в
течение которого остаточное
количество пестицида в растениях снижае тся до безопасного уровня. И препарат

Различные формы пирикуляриоза наносят большой экономический ущерб рисоводческим
предприятиям. Однако предотвратить развитие заболевания помогает фунгицид КАСУМИН® 2Л, ВР
касугамицин (20 г/л) – прод у к т ф ермент а ции гриб а
Streptomyces Kasugaensis. По
су ти, речь идет о мощном
а нтибиотике прир одног о
происхождения, благодаря
которому КАСУМИН® 2Л, ВР
и является частью эффективной антипирикуляриозной
стратегии.
При приготовлении баковой смеси нужно учитывать,
что КАСУМИН® 2Л, ВР совмес тим с б ольшинс твом
применяемых микроудобрений, инсектицидов и фунгицидов, за исключением

достигает отметки в 15 дней.
Как и все антибиотики, касугамицин в короткие сроки
проникает в органы и ткани
риса. И даже осадки, прошедшие спус тя час после
его внесения, не влияют на
эффективность препарата.
Попав в клетки патогена,
КАСУМИН® 2Л, ВР ингибирует синтез белка, отвечающего за процессы деления и
размножения. Первые визуальные признаки фунгицидного действия наблюдаются
через два дня после обработки. Но своего максимума оно

КАСУМИН® 2Л, ВР является
одним из рекордсменов в
данном вопросе: срок ожидания при его использовании
составляет всего 7 дней.

КОГДА ВАЖНА КАЖДАЯ
ОБРАБОТКА
Мы уже говорили о том, что
фунгицид КАСУМИН® 2Л, ВР
успешно используют в разных
странах мира. Но в качестве
примера, подтверждающего
его высокую эффективность,
рассмотрим опыт одного из
хозяйс тв Краснодарского
края – ООО «Кубань Агро

Приазовье». Речь пойдет о
событиях 2013 года, когда в
регионе была зафиксирована
эпифитотия пирикуляриоза.
Тем летом не менее 20% посевов риса оказались в зоне
действия опасного патогена.
К сожалению, чеки «Кубань Агро Приазовье»
не ос та лись в с тороне от
вспышки. Проявление листовой формы болезни было
зафиксировано здесь 25
июня. Препарат КАСУМИН®
2Л, ВР использовали однократно 12 июля – в фа з е
выхода в трубку. К 24 июля
показатели распространения пирикуляриоза на опытных участках существенно
с н и з и л и с ь . П ри ч е м н а и б ольш у ю э ф ф ек тивно с ть
продемонстрировал вариант
с максимальной нормой расхода препарата – 1,5 л/га.
Здесь пирикулярией было
поражено лишь 15% риса.
Зато степень распространения болезни на контроле
продолжала стремительно
набирать обороты, достигая угрожающих отме ток.
К 7 авгус та она возросла
до 70%!
Разумеется, к этому времени на посевах, обработанных препаратом КАСУМИН®
2Л, ВР, пораженность пирикулярией тоже возросла,
но не столь значительно –
в среднем до 30%. Учитывая,
что здесь была проведена
лишь одна фунгицидная обработка из трех рекомендованных, результат получен
очень хороший.
Каким окажется сельхозсезон-2017 для рисосеющих
хозяйс тв Краснодарского
края, говорить рано. Но следует понимать, что угроза
пирикуляриоза все еще остается актуальной. Чтобы снизить вероятность развития
опасной болезни до минимума, следует использовать
КАСУМИН® 2Л, ВР. Причем
не ждать разгара болезни,
а работать на опережение.
И тогда надежная защита позволит получить тот урожай,
которого достойны кубанские рисоводы!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

Курск: +7 919 210 02 00
Воронеж: +7 980 240 05 00
Липецк: +7 910 739 41 36
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СОБЫТИЕ
Российская компания
«Агро Эксперт Груп» в мае
нынешнего года отметила свой
15-й день рождения.
Это событие отпраздновали
на полях – провели целую серию
обучающих семинаров
в Ростовской области,
Краснодарском и Ставропольском
краях, куда приехали не только
близкие друзья, с которыми
сложились прочные деловые
отношения. Было много и тех,
кто наслышан о компании
и о результатах, которые
она помогает получить
с помощью высококачественной
продукции. «Агро Эксперт Груп»
удалось удивить гостей
на экспериментальных делянках
и производственных участках
ООО «Заря» Песчанокопского
района, где проходил ростовский
семинар.

«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП»:
ДЕНЬ ПОЛЯ – В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

ГОВОРЯТ ПАРТНЕРЫ
Май 2017 года стал особым
месяцем не только для «Агро
Эксперт Груп», компании по производству препаратов для защиты
растений, но и для принимающей
стороны. Сельхозпредприятие
«Заря» отметило в этом месяце
40-летие. В биографии обоих партнеров много общего: сложные
периоды становления и развития,
поиск своего места под солнцем
в рыночной экономике, выход
на новый уровень. Многолетнее
сотрудничество с «Агро Эксперт
Груп» помогло «Заре», образно
говоря, не погаснуть, а расцвести
и нарастить производственный
потенциал. Достижения и компании, и хозяйства – заслуга каждого
работника.
На семинаре в Песчанокопском
районе это не раз подчеркивала
региональный маркетолог «Агро
Эксперт Груп» Оксана Ивахненко. В компании не делят специалистов на «своих» и «чужих».
Были отмечены заслуги главного
агронома ООО «Заря» Василия
Федоровича Махова, который
работает в хозяйстве со дня его
основания, молодого агрономаэнтомолога Ивана Горяинова, а также агронома-консультанта «Агро
Эксперт Груп» Алексея Данилова,
ставшего для односельчан незаменимым помощником в защите
растений.

Оксана Ивахненко демонстрирует результат обработки озимой
пшеницы препаратом Флинт
пять лет назад мы начали применять на своих полях препараты
от «Агро Эксперт Груп», то поняли:
это то, что нам нужно. Принцип
«не навреди» для компании важнее
прибыли. Ее препараты ничуть не
хуже по качеству, чем импортные,
и при этом гораздо дешевле. Налажено очень четкое агрономическое
сопровождение. Нам комфортно
работать с «Агро Эксперт Груп».
Все новинки, которые она предлагает, мы испытываем в своем
хозяйстве и ни разу об этом не пожалели! Поэтому в день рождения
компании хочется пожелать ей
долгих лет работы. А все остальное
она сделает сама!
С таким позитивным настроем
люди собирались на семинар.
Понятно, что диалог аграриев
и представителей компании
«Агро Эксперт Груп» в селе Песчанокопском на базе ООО «Заря»
проходил в деловой обстановке.

ЗНАНИЯ –
В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
– Мы представим много интересных решений по защите
озимой пшеницы и сахарной свеклы, которые наша компания

цех по производству жидких форм
пестицидов. В нем установлено
новейшее оборудование, и уже в
этом году будет произведено 11,5
тысячи тонн жидких пестицидов, –
поделилась хорошей новостью
Оксана Ивахненко. – И в связи
с этим производством для нас
открываются неплохие перспективы. Чем больше масштаб, тем
более оптимальной будет цена на
продукцию.
Возможности современного
предприятия, оригинальные решения, агрономическое сопровождение, которое ведет компания,
позволяют получить высокие и
качественные результаты на полях.
За последние три года в штате
компании число агрономов выросло с трех до одиннадцати.
В Ростовском филиале было два
агронома, пришли еще четверо.
Но дело не только в численности, –
подчеркнула Оксана Александровна. – Компания привлекает
увлеченных, творческих людей,
способных и раскрыть потенциал
препаратов компании, и увлечь
совместной работой агрономов
сельхозпредприятий.
Одно из направлений – комбинаторика: сочетание лучших
действующих веществ с добавлением ингредиентов. Специалисты
«Агро Эксперт Груп» подбирают
оптимальное сочетание наиболее
эффективных препаратов, причем
в дозах, при которых они действуют с наибольшей производительностью. Препараты компании
уникальны и не имеют аналогов.

ЧТОБЫ ЭФФЕКТ НА ПОЛЯХ
БЫЛ ПРЕВОСХОДНЫМ

Агроном «Агро Эксперт Груп» Алексей Данилов (в центре)
обсуждает с фермерами из Красной Поляны
действие препаратов на вредителей
– С «Агро Эксперт Груп» у нас
налажено отличное сотрудничество, – рассказал фермер Николай
Сасин из Красной Поляны. – Лично я на своих полях уже два года
применяю препараты компании, и
очень ими доволен. Соотношение
цена/качество – оптимальное. На
семинаре четверо фермеров из
Красной Поляны, и все работают
с «Агро Эксперт Груп» и советуют
компанию своим знакомым. В ее
продукции мы уверены. И очень
рады, что свой день рождения компания отмечает в нашем районе,
где ее очень уважают.
– Было время, когда средства
защиты растений были только
импортные, – вспоминает главный агроном ООО «Заря» Василий Федорович Махов. – Когда
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предлагает в различных условиях, – обратился к участникам
семинара региональный директор «Агро Эксперт Груп» по югу
России Александр Нефедов. –
Полученные знания помогут получить еще более высокие урожаи.
Компания – в тройке лидеров
по производству средств защиты
растений, и каждый год расширяет
ассортимент продукции. Не стал
исключением 2017-й: добавлено
пять наименований. И теперь в
линейке – 75 качественных продуктов для аграриев.
– На этом мы не остановимся:
2018 год принесет немало интересных разработок и новинок. Сердце
компании – наш собственный
завод в Волгограде «Волга Индастри», где в феврале открыт новый

Агроном-консультант Ростовского филиала, кандидат сельскохозяйственных наук Денис
Давыдов представил линейку
гербицидов компании. В первую
очередь остановился на уникальном двухкомпонентном препарате
Кайен. В нем содержится комбинация, не имеющая аналогов на
российском рынке. Он очень пластичен, отлично работает против
подмаренника цепкого и широкого
спектра двудольных сорняков. Его
можно использовать вплоть до
появления второго междоузлия
культуры. Эффективен при низких
температурах.
Денис Давыдов также рассказал
о препарате Ассолюта, в котором
синергизм действующих веществ
обеспечивает его высокую биологическую эффективность. Обладая
системным действием, гербицид
в течение одного часа проникает
через листья и распространяется
по всем частям сорных растений.
Рост сорняков прекращается прак-

тически сразу после обработки.
Видимые симптомы гербицидного
действия проявляются спустя 3–4
дня. Полная гибель сорняков, в
зависимости от их вида и стадии
развития, наступает в течение 3–4
недель.
Денис Давыдов привел пример.
В Миллеровском районе работали
этим препаратом по переросшей
пшенице, в которой наблюдались
осоты, ярутка. Через 21 день после
применения Ассолюты пшеница
уже стояла чистая. Подавление роста сорняков происходит сразу же.
Тут же прозвучала и рекомендация: на зерновых применять
микроэлементы. Они все – легкорастворимые, поэтому их можно использовать и при протравливании, и при поверхностных
обработках по вегетирующим
растениям. А сколько добавлять
микроэлементов – зависит от возможностей конкретного хозяйства.
Стоит учесть, что содержащийся
в микроэлементах титан активно
всасывается корнями, помогает
укрепить и надолго сохранить
флаг-лист, а второму и третьему
листу – оставаться длительное
время зелеными, что дает хороший
задел для урожайности.
Большой интерес вызвал у
участников презентации комбинированный системный фунгицид
Венто, обладающий профилактическим, лечебным и искореняющим действием для защиты от
широкого спектра заболеваний
зерновых и сахарной свеклы. Венто
обладает высокой эффективностью против листостебельных
заболеваний зерновых, фузариоза
колоса и основных болезней сахарной свеклы. После его применения
в Краснодарском крае на озимой
пшенице, где были ярко выраженные симптомы бурой ржавчины,
мучнистой росы, через 26 дней
получили зеленую насыщенную
листовую массу. Без обработки же
вполне могли полностью потерять
третий и четвертый лист.
Еще один мощный комбинированный системный фунгицид
для защиты зерновых и свеклы от
широкого спектра заболеваний –
Флинт. Обладает исключительной
эффективностью против болезней
зерновых и сахарной свеклы, длительным сроком защиты и высокой
дождеустойчивостью, мгновенно
останавливает развитие болезни.
Флинт после применения проникает в растение очень быстро –
в течение двух часов и распространяется снизу вверх по стеблю
к колосу и от основания листа к
его вершине. Подавление ржавчины зерновых происходит в
течение первых 30 минут после опрыскивания. Мгновенная
остановка развития болезней
обусловлена повышенным содержанием ципроконазола –
действующего вещества, дающего
мгновенный стоп-эффект.
Оксана Ивахненко обратила
внимание слушателей, что при
наличии септориоза листьев на
них заметен оливковый налет.
А там, где растение обработано
препаратом Флинт, остаются лишь
сухие пятна. Болезнь останавливается. Стоп-эффект очень ярко

проявляется даже в запущенных
случаях. Уже во время осмотра
полей региональный маркетолог
показала наглядный пример работы фунгицида – сухие пятна там,
где препарат работал, и остатки
болезни там, куда он не попал, но
они – существенного влияния на
урожай уже оказать не могут.
Хороший помощник для аграриев – двухкомпонентный инсектицид широкого спектра действия
для защиты зерновых и сахарной
свеклы – Декстер. Оригинальная
комбинация действующих веществ, не имеющая аналогов на
рынке, молниеносно уничтожает
даже в жаркую погоду все виды
вредителей в любом их состоянии:
яйца, личинки, имаго. Декстер не
только обладает широким спектром действия на вредителей – грызущих, сосущих, тех, что на листе
и под листом, но и обеспечивает
длительную защиту.

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ
ДОСТОЙНО
Агроном-консультант Ростовского филиала компании Алексей
Данилов рассказал гостям семинара о системе защиты сахарной
свеклы. Многим участникам мероприятия уже было известно,
что сахарная свекла – его любимая
культура.
Специалист сразу расставил
точки над «i». Если сложить все
факторы снижения урожайности
и подсчитать, какой они наносят
суммарный ущерб полю, то получится как минимум 110 центнеров
потерь с гектара. Поэтому каждую
малую потерю надо свести к нулю.
Для каждого поля нужен особый

агрономической службой была
поставлена задача – снизить издержки производства без ущерба
для качества. Как альтернатива
импортным производителям были
выбраны препараты компании
ООО «Агро Эксперт Груп».
Главный агроном предприятия
Александр Грушкин принимал
участие в семинаре и поделился
своими выводами.
– В сезоне 2016 года мы протестировали на базе нашего хозяйства препараты от ООО «Агро
Эксперт Груп» – как полные схемы
защиты культур, так и с применением отдельных продуктов:
Страйк Форте, КС; Декстер, КС;
Цепеллин, КЭ; Феразим, КС. Мне
довелось увидеть на примере производственных испытаний очень
качественный эффект от работы
препаратов «Агро Эксперт Груп».
И я убедился в том, что они могут
составить серьезную конкуренцию
мировым брендам и в честных
производственных испытаниях
выйти победителями как по своему
качеству, так и по цене.
В 2016 году схема защиты с
использованием препаратов Феразим, Страйк Форте, Декстер
помогла получить урожайность
озимой пшеницы 56,4 ц/га, что
на 6,89 ц/га выше хозяйственного
варианта. Качество зерна находилось на уровне с хозяйственным
вариантом.
Продукты «Агро Эксперт
Груп» достойно прошли тестирование в хозяйственных
условиях, показав свою надежность и эффективность –
в том числе и с экономической
точки зрения.

После объезда полей участников Дня поля
встретили хлебом-солью
рецепт. Эти рецепты Алексей Данилов четко расписал на таблицах,
которые представил участникам
семинара в поле: это, по сути,
пошаговые рекомендации применения препаратов от «Агро
Эксперт Груп». Здесь же можно
было оценить работу агронома и
действие препарата. Если сельхозпредприятие идет в ногу со своим
партнером – поставщиком средств
защиты растений, то успех ему
обеспечен.
В каждом хозяйстве ежегодно при формировании бюджета
агрономических расходов встает
вопрос снижения издержек на
производство сельхозпродукции.
Одной из основных статей расходов на производство озимой
пшеницы являются мероприятия
по защите на протяжении всего
периода вегетации. В 2016 году в
ООО «Колос» (Целинский район Ростовской области) перед

Результаты применения гербицидов Кайен и Ассолюта, фунгицида Флинт и инсектицида Декстер
в ООО «Заря» можно оценить на
твердую пятерку.
В заключение мероприятия
гостей ждал вкусный обед, где в
дружеской обстановке были подведены основные итоги встречи.
Мнение всех присутствующих совпало: отечественные средства защиты растений от компании «Агро
Эксперт Груп» обладают высоким
качеством и эффективностью, а
также позволяют оптимизировать
расходы на возделывание сельскохозяйственных культур. В ходе
финальной викторины участники
семинара получили памятные
призы и подарки. Как говорится, в
хозяйстве пригодится все.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область

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

АГРОНОВОСТИ

СЕПАРАТОРЫ САД:
ДОВОДИМ КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ДО МУКОМОЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В данной статье представлены
результаты целого ряда
испытаний сепараторов САД
компанией Plot Feeds Ltd. на базе
национального агрономического
центра Niab-Tag, Кембридж.
Исследования касались влияния
калибровки пшеницы
на сепараторе САД на изменение
числа Хагберга.

Таблица 1
Сорт
Hereward
Hereward
Hereward повт.
тест
Solstice
Solstice
Таблица 2

исло Хагберга, или число
падения (Hagberg Falling
Nu mb e r, H F N , F N ) – по казатель качества зерна и
муки. Это международный
с т андарт (ICC 107/1, ISO
3093-2004, AACC 56-81B),
широко используемый с 60-х
годов прошлого века. С помощью этого метода легко
и эффективно определяется
качество зерна на соответствие нуждам мукомольной
и хлебопекарной индустрии.
Анализ проводится на приборе Хагберга-Пертена. Оптимальным значением числа
Хагберга является 250. Число Хагберга в муке меньше
200 приводит к тому, что
тесто становится липким,
крошки хлеба – грубые, темные, с клейкой текстурой, а
лапша или паста из такой
муки – хрупкая и при этом
мягкая.
Ис с л е д о в а н и я в В е л и ко брит ании пров одились
на трех сортах пшеницы:
Hereward, Solstice и Cardiale.
В первом эксперименте
некондиционный материал
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Сорт
Hereward
Hereward повт.
тест
Hereward
Cardiale
Solstice
Solstice
Cordiale
Solstice

Таблица 3
Сорт
Solstice
Solstice повт. Тест

Исходное число
Хагберга
98
104

64%
80%

Число Хагберга после
сепарации на САД
222
227

104

50%

342

211
216

50%
72%

382
342

Исходное число
Хагберга
116

% зерна после сепарации

72%

Число Хагберга после
сепарации на САД
296

116

30%

401

154
260
193
280
233
204

72%
64%
76%
86%
70%
68%

359
387
368
348
350
304

Исходное число
Хагберга
243
243

с низким числом Хагберга
после первой калибровки на
машине САД был улучшен в
2,3 раза, а при повторной –
в 2,9 раза (см. табл. 1).
Во втором эксперименте
ставилась задача: определить, насколько максимально можно увеличить число
Хагберга при помощи сепарации зерна на машине САД.
Результаты показали: в 2,6
раза после первой сепарации

% зерна после сепарации

% зерна после сепарации
80%
92%

и в 3,5 раза при повторной
(см. табл. 2).
В третьем эксперименте
ставилась задача получить
оптимальное число Хагберга –
250. После повторной сепарации этого удалось достичь
(см. табл. 3).
Выводы Niab-Tag: сепарация на машине САД – простое и высокоэффективное
средство улучшения хлебопекарных качеств зерна!

Число Хагберга после
сепарации на САД
319
250

Рекомендации Niab-Tag:
сепараторы САД рекомендуются к применению в технологических линиях производства муки, особенно в
условиях низкого качества
исходного зерна.

АГРАРНЫЙ ЦЕНТР
НА СТАВРОПОЛЬЕ
На Ставрополье планируют создать
Северо-Кавказский федеральный
научный аграрный центр.
ак рассказала ученый секретарь ФГБНУ «Ставропольский НИИ сельского хозяйства» Светлана Шкабарда,
его целью станет объединение
научного потенциала региональной аграрной науки для
координации исследований по
перспективным направлениям
развития АПК.
Центр призван решить задачи
по реализации восьми интеграционных проектов, развитию
кадрового потенциала, расширению международных связей,
экологическому просвещению.
Его специалисты также будут

К

отвечать за оптимизацию и
повышение эффективности использования имущественного
комплекса и существующей
инфраструктуры исследований.
Создание Центра позволит
вывести на новый, более качественный уровень научное
сопровождение АПК края и
всего Юга России. Его деятельность будет способствовать
повышению устойчивости
сельскохозяйственного производства, обеспечит сохранение и расширенное воспроизводство плодородия почв,
поддержание биоразнообразия и в целом экологической
устойчивости экосистем.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор по Ставропольскому краю

ВЕТЕРИНАРЫ
ПРОДОЛЖАТ БОРОТЬСЯ
С ЛЕЙКОЗОМ
В краевой столице под председательством заслуженного ветеринарного
врача Российской Федерации Эдуарда Грантовича Кочикяна состоялось
заседание общественного совета при государственном управлении
вете-ринарии Краснодарского края.
а мероприятии прису тствовали руководство и
сотрудники государственного
управления ветеринарии края,
представители научных и образовательных учреждений,
ветеринарные врачи животноводческих предприятий края,
начальники государственных
бюджетных и казенных учреждений ветеринарии городов и районов края.
В ходе заседания был избран
новый секретарь Общественного совета. Им стал и.о. началь-
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в индивидуальном секторе –
20,5%.
По состоянию на 1 января
2017 года в крае оставалось 105
неблагополучных пунктов, из
них 54 – в общественном секторе
и 51 – в частном (за аналогичный период 2015 года – 120 пунктов, из них 57 в общественном
секторе и 63 в частном).
– За минувший период на Кубани отменены ограничительные мероприятия в 20 неблагополучных пунктах, – завершил
выступление докладчик.

По материалам независимых
исследований
Plot Feeds, Grimsby, UK.
Оператор исследований – Niab-Tag
(http://www.niab.com/)

Члены Общественного совета рекомендовали ветеринарной
службе продолжать выполнение противолейкозных
мероприятий
ника Краснодарской краевой
станции по борьбе с болезнями
животных Владимир Рыжов.
В качестве основного вопроса
заседания члены Общественного
совета рассмотрели эпизоотическую ситуацию по лейкозу
в Краснодарском крае и принятие мер, направленных на
профилактику и ликвидацию
заболевания.
С докладом на данную тему
выступил руководитель ветеринарной службы Кубани Роман
Кривонос. По его данным, в
2016 году в восьми районах инфицированность была выше
30%, в 24 районах – от 10 до 30%,
в 11 районах – до 10%.
Роман Кривонос отметил,
что в минувшем году общее
количество инфицированных животных в общественном секторе составило 16,7%,

Заслушав доклад, члены Общественного совета приняли
решение рекомендовать ветеринарной службе и хозяйствующим субъектам продолжать
выполнение противолейкозных
мероприятий, необходимых
для поэтапного освобождения
территории Кубани от инфицированных вирусом лейкоза
РИД+ животных и снижение
общего уровня инфицированности крупного рогатого скота
до 0%.
– Эту работу необходимо
продолжать, несмотря на снижение интенсивности эпизоотического процесса и положительную динамику снижения
инфицированности КРС, –
заключил Э.Г. Кочикян.
Подготовила Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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В НОВЫЙ СЕЗОН –

ОПЫТ «АВГУСТА»
Непредсказуемые климатические условия последних лет
все чаще заставляют агронома задуматься о таком приеме
как десикация. После того как поля освободили от культурных
растений, самое время начать бороться
с трудноискоренимыми сорняками, чтобы новый сезон
начался с чистых посевов. Как эффективно применить
препараты во время и после уборки культуры?
Рассмотрим подробности.

ДЕСИКАЦИЯ
Сегодня ни одно современное сельхозпредприятие уже
не может обойтись без десикации. C помощью этого приема
агрономы добиваются равномерного созревания сельхозкультур, предотвращая значительные потери при уборке.
Также это позволяет более эффективно планировать работу
уборочной техники, очищать
поля от проблемных сорняков
и экономить значительные
средства на сушке урожая.
Особенности десикации зависят от выращиваемой культуры. В первую очередь этот
прием используют на подсолнечнике, а также на зерновых и
бобовых культурах, картофеле
и льне.
Одними из самых популярных десикантов на подсолнечнике являются препараты на основе диквата,
в том числе Су ховей. Он
высушивает растения в течение пяти-семи дней после
обработки, в зависимости от
погодных условий и физиологического состояния растений. При прохладной погоде
(температура ниже 13°С) скорость его воздействия может

клубней, что предотвращает
их травмирование при уборке
и повышает сохранность при
последующих перевалках.
Суховeй применяют на подсолнечнике в начале побурения
корзинок, а на картофеле –
в период окончательного формирования клубней и огрубления кожуры. При приготовлении рабочего раствора
препарата категорически не
допускается наличие в воде
органических примесей. Расход
рабочей жидкости при наземном применении – 200–300 л/га,
для авиаобработки – 100 л/га.
Площади под основные масличные культуры часто занимают значительную часть
севооборота. И при обработке
«высокоскоростным» Суховеем хозяйства, у которых заняты большие площади под
подсолнечником, не всегда
могут обеспечить своевременную уборку культуры на всех
своих полях. В этом случае ее
можно растянуть, применив в
качестве десиканта Торнадо
500 или Торнадо 540. Высушивание растений под действием
глифосата наступает через
10–15 дней с момента обработки. При этом отток пла-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Уборка подсолнечника после десикации
ответствует уровню контроля
без десикации.
Если часто иду т дожди,
потери могут быть и после
десикации, но не настолько
значительные, как без нее.
Этот прием всегда себя окупит.
Кроме того, такие заболевания
подсолнечника как фомопсис,
серая и белая гниль, могут развиваться интенсивно именно
в момент налива маслосемян,
а подсушивание растений их
остановит. Большие неприятности при созревании подсолнечника создают и поздние
высокорослые сорняки, пре-

Поле, обработанное Торнадо 500, 2,5 л/га
незначительно снижаться.
Суховeй обладает прекрасной дождестойкостью, что
дает возможность управлять
сроками обработки и уборки
вне зависимости от погодных
условий, ускоряя процесс
созревания семян и обеспечивая его равномерность.
Важно, что Суховей снижает степень развития и распространенности болезней
обрабатываемых культур за
счет высушивания растений.
Препарат можно использовать в качестве десиканта как
на товарных, так и на семенных
посевах подсолнечника, поскольку он не обладает системным действием, не проникает
в зародыш семян и не снижает
их всхожесть.
Десикацию Суховеем также
обязательно выполняют на
семеноводческих посадках
картофеля. Ну а при производстве продовольственного
картофеля десикант используют чаще всего в сложных
погодных условиях, чтобы
подсушить ботву. Ведь если ее
не убрать, уборка сильно усложняется. Кроме того, такая
обработка способствует более
быстрому огрублению кожуры

стических веществ в семена не
приостанавливается. Одновременно препараты подавляют
имеющиеся в посевах сорняки.
Во избежание перестоя сухих
растений и в целях предотвращения осыпания семян обработанное поле следует убирать
в течение трех-четырех дней
после завершения действия
препарата. Для оптимизации
графика уборки посевы можно
разделить на части и проводить десикацию на каждой из
них отдельно, с интервалом в
один-два дня.
О п т и м а л ь н ы й у р ов е н ь
влажности семян подсолнечника к моменту уборки –
10–14%, когда тыльная сторона
корзинки и прицветники становятся бурыми. При неблагоприятных погодных условиях
к уборке можно приступить
и в более ранние сроки – при
влажности семян 16–18%.
В этом случае необходимо
параллельно организовать немедленную активную сушку
и очистку семян. Всхожесть
семян подсолнечника, обработанного Торнадо 500 или Торнадо 540, через 60 дней после
прохождения состояния покоя
составляет более 90%, что со-

жде всего – амброзия и марь
белая, а также развивающиеся
в нижнем ярусе осоты, бодяки,
щирица. Десикация позволяет
решить и эту проблему.
Незаменимой стала эта технологическая операция и на
бобовых культурах. Их созревание проходит неравномерно – как правило, бобы на
нижних ярусах уже сухие и
растрескиваются, а на верхних
только начинают созревать.
Некоторые производственники ждут, когда растения подсохнут самостоятельно, и все
бобы созреют, но тогда можно
потерять значительную часть
урожая из-за осыпания зерна.
Рапс также созревает очень
неравномерно. С помощью
десикации глифосатами можно в значительной степени
снизить потери его урожая.
Как на подсолнечнике и других
культурах, здесь главное – сроки обработки. Ее необходимо
начинать, когда побуреет примерно 70% стручков, а зерно
достигнет влажности 25%.
Что касается зерновых колосовых культур, то проведение на них десикации, как
правило, связано с погодными
условиями. При большом ко-

личестве осадков возникает
серьезная опасность появления подгона, неравномерного
созревания зерна, его прорастания на корню. Кроме того,
влага провоцирует появление
всходов однолетних сорняков
или отрастание многолетних.
С ними прекрасно справляются Торнадо 500 или Торнадо
540.

ПОСЛЕУБОРОЧНЫЕ
ОБРАБОТКИ
Ежегодно на значительной части посевов присутствуют трудноискоренимые
сорняки, например вьюнок
полевой, пырей ползучий,
осоты, бодяки, молочай лозный. Борьба с ними в период
вегетации затруднена, так
как необходимо увеличивать
нормы расхода гербицидов,
экспериментировать с баковыми смесями, увеличивать кратность обработок.
Особенно остро стоит эта
проблема при технологии
No-till. А при традиционной технологии механические обработки почвы лишь
подавляют и сдержив ают
рост многолетников, но не
уничтожают их корневую
систему. Культивация или
б ор онов а ние даже могу т
привести к противоположном у эффект у : благодаря
делению корневой системы
сорняков, их на поле может
стать еще больше. Что же
делать в такой ситуации?
Отличным инструментом в
борьбе с трудноискоренимыми
сорняками являются глифосатсодержащие гербициды
сплошного действия Торнадо
500 и Торнадо 540. Они уничтожают максимально широкий
спектр сорняков и как следствие – позволяют сократить
количество механических обработок, сэкономить средства

на ГСМ, а также сохранить почвенную влагу и питательные
вещества.
Чем различаются Торнадо
500 и Торнадо 540? Они содержат глифосат в разных формах:
Торнадо 500 – в виде изопропиламинной соли (500 г/л глифосата кислоты), а Торнадо 540 –
в виде калиевой соли (540 г/л
глифосата кислоты). Первый
препарат позволяет максимально эффективно уничтожить корневую систему сорняков и их надземную часть,
является идеальным решением
для осенней обработки против
многолетних корневищных и
корнеотпрысковых сорняков.
А Торнадо 540 обладает более
высокой скоростью действия
по надземной части сорняков
в сравнении с гербицидами
на основе изопропиламинной
соли глифосата кислоты. Повышенная скорость проникновения способствует и его более
высокой дождестойкости –
проводить обработку можно
за два-три часа до выпадения
дождя (для Торнадо 500 –
за 4–6 ч).
Лучше всего уничтожают
трудноискоренимые сорняки
глифосатами после уборки в
конце лета или в осенний период, когда происходит отток
питательных веществ из листьев в корни. Как показывают
практика и многочисленные
опыты, проведенные «августовскими» технологами, после использования Торнадо 500
или Торнадо 540 засоренность
последующих культур многолетними сорняками снижается
более чем на 90%.
Перед применением глифосатов обычно рекомендуется
проводить неглубокую обработку почвы, например, дисковыми боронами, которые,
разрезая корни, провоцируют активный рост сорных

растений. Затем необходимо
дождаться, когда сорняки достигнут оптимальной фазы
развития для обработки (однолетние злаковые – высоты
более 5 см, многолетние –
10–20 см, однолетние двудольные – фазы двух листьев – цветения, многолетние – фазы
розетки – цветения).
Необходимо помнить, что
механическую обработку почвы после внесения глифосатсодержащего гербицида можно
проводить только после завершения его работы. Полная гибель растений от его действия
происходит только через 2–4
недели, в зависимости от вида
сорняков и погодных условий.
То, что применение глифосата наиболее целесообразно
именно после предварительной механической обработки,
подтверждает и опыт ученых
Институ та агроэкологии –
филиала Южно-Уральского
ГАУ. В 2016 году они провели
интересные исследования на
паровом поле, разделив его
на три участка. На первом
2 июня применили Торнадо 500,
2,5 л/га, а затем 31 июля закультивировали его. На втором
участке все сделали наоборот:
сначала 2 июня культиватором
подрезали сорняки, а 15 июля
внесли Торнадо 500, 2,5 л/га. На
третьем участке использовали
только механические обработки почвы – 2 июня, 15 июля и
15 августа. По итогам опыта
самый высокий результат в
борьбе с сорняками показал
второй вариант. Рассмотрим
его подробнее.
Погодные условия сезона
способствовали сильному
пересыханию верхнего слоя
почвы, что привело к задержке
появления всходов сорняков.
К моменту обработки гербицидами однолетних сорных растений было 33,2%, многолетних
двудольных – 33,3%, а однолетних злаковых – 33,5%, всего –
127 шт./кв. м. Самыми распространенными были щирица
запрокинутая (24 шт./кв. м),
просо сорное (21 шт./кв. м),
бодяк полевой (12 шт./кв. м),
марь белая (11 шт./кв. м), овсюг
(9 шт./кв. м) и вьюнок полевой
(8 шт./кв. м).
В начале июня на опытном
поле провели культивацию,
после чего вторичное отрастание сорняков происходило
более синхронно. К моменту
обработки Торнадо 500 они
находились в оптимальных
фазах, а 72% растений бодяка
и 66% вьюнка достигли максимально уязвимых стадий.
Наиболее полное действие
глифосата на корнеотпрысковые сорняки наблюдали

Поле после применения баковой смеси Торнадо 500 + Магнум
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С ЧИСТЫМИ ПОЛЯМИ!
через 30 дней после обработки:
надземная часть сорных растений погибла на 78–95%, в
зависимости от вида. Около
70% их корневой системы было
уничтожено до глубины более
10 см, 37% – до 15 см и более,
около 13% сорняков имели отмершую корневую систему на
глубине свыше 20 см. Эффективность по другим группам
сорняков тоже была высокой.
Для достижения максимальной эффективности при внесении глифосатов необходимо
соблюдать ряд условий. Сильная засуха или низкие температуры снижают эффективность
этих препаратов. При жаркой
засушливой погоде обработку
проводят в утренние и вечерние часы, когда растения менее
угнетены. Если их листья покрыты слоем пыли, желательно
обрабатывать поле после того,
как пройдет дождь. Но не следует применять глифосаты при

очень рационально. Поэтому
для усиления эффективности
Торнадо 500 и Торнадо 540 и
расширения спектра их действия технологи компании
«Август» рекомендуют применять различные баковые
смеси. Мы представим в этой
статье некоторые из них на
основе Торнадо 500 (для Торнадо 540 можно использовать
эквивалентные дозировки).
На полях, засоренных многолетними корнеотпрысковыми и корневищными сорняками (бодяком полевым,
осотом желтым, латуком, молоканом, вьюнком полевым,
пыреем и др.), рекомендуется
применение баковых смесей
Торнадо 500 или Торнадо 540
с гербицидами Зерномакс,
Балерина, Гербитокс, Деметра, Деймос, Магнум, Горгон.
В зерновых севооборотах
уже классическим приемом
стала послеуборочная об-

са, обладает действием на
мелкосемянные к ульт у ры
(рапс, лен), поэтому сеять
их можно только через три
недели после обработки. При
применении Деймоса осенью
или весной перед посевом
культ уры можно высевать
зерновые и кукурузу.
Торнадо 500, 2–3 л/га +
Горгон, 0,17–0,3 л/га – это
еще одна экономичная и универсальная баковая смесь
для подготовки полей к севу
озимых культур. Она обладает длительным защитным
действием на период от года
до двух лет, в зависимости
от климатических условий.
Горгон усиливает действие
глифосата и полностью уничтожает горчак ползучий и
дру гие ви ды одноле тних
и многолетних двудольных
сорняков, в том числе амброзию, бодяк, вьюнок, осот,
чистец болотный, борщевик

Вьюнок полевой после обработки Торнадо 500 + Деметра
обильной росе или если сразу
после опрыскивания ожидается выпадение осадков.
Оптимальной нормой расхода рабочей жидкости при
использовании «августовских» глифосатов является
100 л/га. Для приготовления
рабочего раствора необходимо использовать чистую воду.
При наличии жесткой воды
следует применять повышенные нормы расхода препарата
или добавлять в рабочую
жидкость 10 – 20 кг сульфата
аммония на 1 тыс. л раствора.
У многих сорняков, особенно в засушливую погоду, на
листьях образуется восковой
налет, который затрудняет
проникновение гербицида в
растение. Для того чтобы снизить влияние этого фактора, в
рабочий раствор следует добавить ПАВ Адью. Он помогает
глифосату лучше проникнуть
в растение через восковой
налет, быстрее продвигаться
в корневую систему, повышает эффективность действия
препаратов, особенно против
злостных корнеотпрысковых
сорняков.

БАКОВЫЕ СМЕСИ
Послеуборочная обработка
глифосатами – это эффективное решение для очистки полей. Но есть виды сорняков,
относительно устойчивые к
действию таких препаратов.
Например, вьюнок, осоты,
виды молочая, хвощ. Чтобы
их уничтожить, необходимо
значительно повысить рекомендуемые нормы расхода
гербицидов, но с экономической точки зрения это не

работка поля комбинацией Торнадо 500, 2–3 л/га +
Магн у м, 10–20 г/г а. Это
жесткая, но надежная баковая смесь, обладающая длительным действием и уничтожающая весь спектр сорняков
и дополнительно усиленная
против двудольных видов.
Кроме того, Магнум создает
гербицидный экран, который
подавляет последующие волны широколистных сорняков,
появляющихся из семян. Но
эта комбинация обла дае т
значительными ограничениями по севообороту: после
ее применения на поле можно
высевать только зерновые
колосовые культуры.
Другой распрос т раненной баковой смесью является Торнадо 500, 2–3 л/га +
Деймос, 0,15–0,4 л/га. Добавление Деймоса усиливает
действие глифосата на однолетние двудольные сорняки,
в том числе устойчивые к
2,4-Д и МЦПА, и некоторые
многолетние двудольные –
т а к и е к а к б од я к , л а т у к ,
горчак, амброзия, василек,
вьюнок, горец, дурнишник,
дымянка, звездчатка, марь,
осот, подмаренник, ромашка,
пикульник, щирица, борщевик Сосновского, пастушья
сумка, ярутка. Во время обработки бодяк должен находиться в фазе розе тки,
до с тиг а ющей в диаме т р е
15–25 см. Проводить культивацию можно только через
три недели после применения этой комбинации. Но
при использовании смеси
надо учитывать, что дикамба,
входящая в состав Деймо-

Сосновского. При этом Горгон
обладает некоторым почвенным эффектом, препятствуя
в последующем появлению
всходов двудольных сорняков.
Но с использованием этой
смеси после уборки следует
поторопиться, так как наибольший эффект от ее применения достигается при температуре воздуха 18–28°С. В
засушливую погоду действие
Горгона на сорняки также
ухудшается, так как входящий
в его состав пиклорам не так
активно проникает в растение
и медленнее перемещается по
нему, чем глифосат.
Также, нужно соблюдать
ограничения по севообороту.
При применении указанной
комбинации на следующий
год можно высевать яровую
и озимую пшеницу, озимый
и яровой ячмень, озимую
рожь, овес, кукурузу, сорго,
просо, суданскую траву. Кукурузу следует сеять весной
следующего года после обработки. Картофель, бобовые и овощные к ульт у ры
проявляют очень высокую
чувствительность к пиклораму, поэтому их безопасное
возделывание возможно не
ранее чем через пять лет после применения Горгона.
Один из самых распространенных корнеотпрысковых

Действие Торнадо 500, 2,5 л/га на пырей ползучий
сорняков в посевах различных культур – вьюнок полевой. Среди «августовских»
гербицидов есть специализированный препарат для
борьбы с ним – Деметра. Ее
баковая смесь с глифосатом –
Торна до 500, 2–3 л/г а +
Деме т р а, 0,2–0,35 л/г а –
прекрасно решает проблему
с этим сорняком, а также
с подмаренником цепким,
видами горца, пикульника,
щавеля, одуванчиком лекарственным. Эта смесь не имеет
ограничений по севообороту.
Баковая смесь Торнадо 500,
2–3 л/га + Хакер, 60–120 г/га –
еще одно специализированное решение для борьбы с
осотами, при этом комбинация подходит для любых
севооборотов. Оптимально
применять ее при температуре от 10 до 25°С. Хакер усиливает действие глифосата на
осот полевой, бодяк полевой
и его подвиды, молокан, осот
огор одный, горча к р оз овый, пупавку собачью, виды
р омашки, горца, гр е чих у

лозный. Даже несколько его
растений на 1 кв. м могу т
значительно снизить урожа йно с ть, т а к ка к корни
молочая проникают до 60 см
вглубь почвы и сильно иссушают ее. Кроме того, листья
растения покрыты толстым
слоем воска, который препятствует проникновению
гл и ф о с ат а . П р е од ол е н и е
этого барьера требует пов ы ше н н ы х но рм р а с х од а
гербицида или надежного
помощника, которым является препарат на основе
сложного 2-этилгексилового
э фи р а З е рном а кс ( т а к же
можно использовать Балерину). Он проявляет достаточно высокую эффективность при неблагоприятных
погодных условиях (низкая
температура воздуха, невысокая относительная влажность воздуха) и начинает
действовать уже при 5°С, в
то время как гербициды на
основе аминной соли 2,4-Д –
при 8–10°С, а сульфонилмочевинные препараты – при

п р он и к нов е н и я д е йс т в у ющих веществ смеси в
с о рн я к и , п ок ры т ы е в о с ковым налетом, а в нормах
0,4–0,6 л/га – обеспечивают
быс трый визуа льный эффект от обработки. Но при
этом глифосат не успевает
глубоко проникнуть в корневища и возможно отрастание сорняков.
При засореннос ти поля
хвощем полевым к препаратам на основе глифосата
можно добавить Гербитокс:
Торна до 500, 2–3 л/г а +
Гербитокс, 0,6–1 л/га. Здесь
нужно еще строже следить за
тем, чтобы вода при приготовлении рабочего раствора
не была жесткой.
Во всех случаях приготовления смесей нельзя забывать о соблюдении порядка
смешивания их компонентов. Нужно дожидаться полного рас творения предыд у щ е г о п р е п а р ат а п е р ед
добавлением след ующего.
Это условие очень актуально, даже если оба препарата

Хвощ полевой после обработки баковой смесью Торнадо + Гербитокс
татарскую, гречишку вьюнкову ю, амбр озию полыннолистную, мать-и-мачеху,
василек синий, одуванчик
лекарственный, а также на
дру гие сорняки семейс тв
астровые, бобовые, гречишные и пасленовые.
Еще один крайне проблемный сорняк – это молочай

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь: тел./факс 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское: тел./факс 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10

еще более высоких температурах. Рекомендуется применение следующих комбинаций: Торнадо 500, 2–3 л/га +
Зернома кс, 0,2–0,6 л/г а;
Торнадо 500, 2–3 л/га + Балерина, 0,2–0,5 л/га.
При дозировках Балерины и Зерномакса 0,2–0,3 л/га
они увеличивают скорость

Представительства в Краснодарском крае
г. Краснодар: тел./факс 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская: тел./факс 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92

произведены в одной и той
же легкорастворимой препаративной форме.
Материал подготовили
Игорь ТИМЧЕНКО
и Ольга РУБЧИЦ
Фото предоставлены
отделом развития продуктов
компании «Август»

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8 (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
В инновационную деревню
ректор Волгоградского аграрного
университета Алексей Овчинников
приглашал журналистов еще
год назад. Тогда она только
зарождалась и вот теперь
заработала в полную силу.
И первым из пишущей братии
ее увидел корреспондент газеты
«Земля и Жизнь».
ДЕРЕВНЯ В ЧЕТЫРЕ
ВАГОНА
Место и в самом деле прекрасное. Рядом поселок Горный, Варваровское водохранилище с чистейшими пляжами.
Ну а «деревня» представлена
пока четырьмя вагончиками.
В одном из них – лаборатория,
в других временами живут
ученые и студенты аграрного
вуза, которому и принадлежат
окрестные поля в виде учебного
хозяйства. Некоторые из этих
полей стали инновационной
деревней, где уже представлены не только традиционные для региона культуры, но
и самые редкие. С этого мы
и начали осмотр деревни. Гидом
стал заведующий кафедрой
садоводства и защиты растений
ВолГАУ Игорь Подковыров.
По дороге передвигаемся на
своих двоих. После очередного
дождя все раскисло, но растения
показали себя во всей красе. Пар
и то настоящий: от земли струятся легкие испарения. Дальше
строго по севообороту начинаются полоски разных сортов
ячменя и озимой пшеницы. Испытывают здесь твердые сорта.

Рапс в «ученой деревне»

ПОЛЕ,
ГДЕ РАСТЕТ ВСЕ
сорта, выведенные местными
селекционерами – профессором
Волгоградского агроуниверситета Василием Балашовым
и его командой. На просторах
области распространился сорт
Приво: он тоже оказался неплох, но Волжанин отличается
крупным зерном. А на такое
закупочные цены – выше. В
реестре Волжанин уже есть,
стоит задача обеспечить этими
семенами растущий спрос.
Следом протянулся участок
амаранта. Он зашагал по Воронежской области, а теперь и
сюда добрался. Газета «Земля и
Жизнь» может гордиться: к разведению кормового амаранта
подтолкнули наши публикации
об этой яркой культуре. Еще бы!
Семена богаты ненасыщенными жирами и аминокислотами,
масло – на вес золота, масса растений – неимоверная. Конечно,

технического масла. Словом,
теперь из рапса гонят экологическое дизтопливо. Актуально
для Европы – туда и будем
когда-нибудь поставлять семена, считает Игорь Юрьевич.
А пока ясно лишь то, что в более северных широтах эта культура удается лучше, используют
ее и как кормовую. Вообще на
рапсе даже картошку жарят.
Еще один вид «сурепки» –
рыжик. У него очень ароматное масло, выращивать хорошо и в Волгоградской области
из-за засухоустойчивости, и
по всему югу страны. Можно
даже в Калмыкии, что некоторые уже и делают. Также
рыжик применяют для подсева
озимых в случае их частичного
вымерзания. О таком опыте в
Нижне-Волжском НИИ сельского хозяйства наша газета
недавно рассказывала.

Кандидат сельскохозяйственных наук
Игорь Подковыров верит в твердую пшеницу

Когда-то юг области и Заволжье
славились ими, потом эти сорта
оказались забытыми.
– Сложилось мнение, что в
нашем регионе твердые сорта не
дают качественного урожая. Во
многом это заблуждение – если
соблюдать технологию, можно
добиться нужного содержания
клейковины в зерне, – считает
кандидат сельхознаук Игорь
Подковыров. Срывает колос. –
Уже сейчас видно, какой он
полноценный, плотный. Можно
ожидать хорошего урожая.
Да и не все отвергли твердую
пшеницу: в колхозе «Заветы
Ленина» Октябрьского района
получают ее до 25 центнеров
с гектара – отличный для пустынной зоны результат. Тем
более – без орошения. Ячмень
тоже интересный – несколько
сортов селекции Павла Олещенко. Не боятся засухи и
устойчивы к полеганию, полностью адаптированы к погодным
условиям Волгоградской области. Сорта низкорослые, чуть
выше колена, хорошо приспособлены к механизированной
уборке – колосья сплошь на
одном уровне.
Дальше идет нут (бараний горох). Здесь представлены новые

в регионе к амаранту пока присматриваются, но Подковыров
уверен, что у него есть будущее.
И для производства семян, и
как кормовой культуры.
Амарант пышно расцветет
позже, а сафлор уже сейчас
похож на цветы. Ученого Подковырова больше интересует
устойчивость этих растений к
засухе и полезность для севооборота, да и семена сафлора
пользуются спросом. Судя по
виду, культура хорошо переносит и нынешние частые дожди.
Начинал цвести и масличный лен. Выращивать его под
Волгоградом можно и нужно,
считает Игорь Юрьевич. Однако сложно: культура чувствительна к гербицидам, оттого
иногда забивают сорняки.
– Сейчас отрабатываем технологию снижения засоренности, – успокаивает Подковыров. – Это парование почвы,
вспашка с оборотом пласта,
использование сидератов – озимой пшеницы и ячменя.

А вот еще одна редкая для
волгоградчины культура –
картофель. Конечно, климат
для него сейчас здесь самый
подходящий, ставший вдруг
влажным. Но вообще каждый
год урожай губят проволочник, рак и прочая нечисть,
людям мало что остается. Как
с этим бороться – рассказывает Игорь Подковыров:
– В регионе разработаны
препараты на основе бишофи-

та, которыми обрабатывают
семенные клубни, потом и
ботву – грибковые болезни как
рукой снимает.

пырей. У него очень короткий
срок веге тации, рас тения
быстро наращивают зеленую
массу.

ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЧВЫ

АФРИКАНСКИЙ ПАСЛЕН
В ПОМИДОРАХ

Соя – пока еще не частый
гость волгоградских полей.
Хотя польза, особенно экономическая, давно доказана.
В селекционном центре ВолГАУ
работает ученый Владимир
Толоконников, который вывел
сорта для юга страны – жаростойкие, дающие высокий урожай. Все надеются, что теперь
эта культура пойдет и в новом
для нее волгоградском регионе.
Дальше начинается что-то
похожее на кукурузу или просо – растения еще маловаты, не
понять. Но оказывается, что ни
то ни другое – это чумиза и могар. Семена обеих культур напоминают просо и идут на корм
птице. Урожайнее того же проса
в полтора-два раза – и почему
их забыли, забросили семеноводство? Впрочем, «могарычовый» подход у нас был не только
к этим двум несчастным –
ведущими культурами и то
бросили заниматься…
Следующими культурами на
опытных участках – эспарцетом, клевером и люцерной – не
удивить. Но они тоже исчезают
из севооборотов последних
лет. Очень зря, уверен Подковыров:
– У нас бедная почва, а они ее
обогащают, восстанавливают
плодородие. Устраняют последействие пестицидов, снижают
засоление почв. Эти культуры
привлекают массу полезных
насекомых-энтомофагов – жужелиц, нарывников, хищных
клопов, которые подавляют
вредителей.
А это несколько видов житняка – кормовой культуры,
идущей как в свежем виде, так
и на сено. Те же «функции» –
у расположенных дальше посевов костреца и гребневидного пырея, которые просто
необходимы для улучшения
пастбищ. Особенно хорош
для Волгоградской области
и всего юга гребневидный

Далее, насколько хватало
глаз, тянулись томаты. Столь
пристальное внимание к ним
со стороны ученых объясняется популярностью этих овощей во всей южной половине
региона. Жаль, но поселившиеся на опытных участках
сорта Дары Заволжья, Победитель, Финиш и Новичок
мало что говорят даже некоторым специалистам – когдато сверхпопулярные сорта
уступили место заморским.
Напрасно, считают в ВолГАУ.
Потому и взялись возрождать
проверенные временем сорта.
– Особенно пострадали
Победитель и Дары Заволжья.
Семеноводство этих сортов
почти не велось, оба оказались на грани исчезновения.
Мы решили их размножать.
Всходили они трудно – лет
пятнадцать эти семена лежали
без движения, всхожесть была
меньше 50 процентов. Зато получилось. Вырастили рассаду,
посадили, все хорошо.
В прошлом году скрестили
сорта томатов Новичок, Подарочный и Волгоградский в
разных комбинациях. Теперь
будут отбирать лучший гибрид для получения новых
сортов.
В помидоры вклинился
санберри – растение того же
семейства пасленовых, это
и есть африканский паслен.
Мы привыкли к растению,
которое дае т мелкие черные ягоды и засоряет поля
и огороды, говорит Игорь
Подковыров. Здесь – культ у рная, с ортов ая ф орма,
разрастается до куста высотой метра полтора и прино сит п лоды р а змер ом с
вишню. Из такого паслена
получается замечательное
варенье, он идет на пироги
и вареники в свежем виде.
Культура у нас совсем новая,

РАПС ДЛЯ КАРТОШКИ
Вот и рапс, старый знакомый.
Очень похож на сурепку, но
внешность обманчива, выращивают его для получения

Аспирант Дмитрий Ермак
на хлопковом участке

в хозяйствах пока не представлена, но ученые считают,
что санберри тоже пойдет,
хотя бы ради расширения
ассортимента овощей. Его
не берут никакие вредители,
он почти не болеет – эталон
экологического продукта (не
надо обрабатывать семена
и рас тения). Выращивать
диковинный овощ можно
только на юге, ведь вегетация
150–160 дней, к тому же он
очень теплолюбив.
На очереди у нас хлопчатник, инициативу берет в
свои руки аспирант кафедры
садоводства и защиты растений Дмитрий Ермак. Рассказывает, что второй год
выращивают его на опытных
участках. За это время увеличилось количество полей под
этой культурой, даже появился новый сорт – ПГССХ-1. Он
ультраскороспелый, вегетационный период всего 90–120
дней, на 30–50 дней короче,
чем у других. Сорт средневолокнистый, вывели пу тем
скрещивания средневолокнистых сортов Ташкент-1
и С-8169. В отличие от узбекских, его выращивают на
орошении, а поливать нужно
лишь три раза за сезон.
– Волокно высокого качества, семена крупные – будет много масла. В них около
20 процентов белка, отходы
как шрот идут на корм скоту, –
продолжает перечислять достоинства новинки Дмитрий
Ермак.

СЕЛО БУДУЩЕГО
В этой «деревне» заложили
и виноградник – пока полгектара. На демонстрационном
участке поместились винные
и столовые сорта. Также ученые разбили здесь сад, посадили грецкие орехи и сорта
вишни, выведенные в Дубовском опорном пункте НижнеВолжского НИИ сельского хозяйства. Значит, адаптированы
к местным условиям. Деревья –
карликовые, очень удобно
ухаживать.
Планов для инновационной деревни – громадье. Для
начала – сделать пруд, ведь
большинство культур здесь на
поливе. Далее, с помощью ученых Быковской селекционной
опытной станции – разбить
бахчу, заняться разведением
облепихи и других полезных
культур. Вот что рассказывает
ректор Волгоградского аграрного университета Алексей
Овчинников:
– В рамках «Инновационной
деревни» планируем создать
научно-исследовательский
центр комплексных изысканий
по различным направлениям. Также здесь будет центр
нау чного сопровождения
и консультирования сельхозтоваропроизводителей в виде
постоянной выставки, хотя и
сейчас фермеры и руководители предприятий АПК приезжают сюда за наглядностью
и консультациями. Это же
наши выпускники, дорогу сюда
хорошо знают.
Более того, Волгоградские
ученые займу тся созданием демонстрационных сельскохозяйс твенных потребительских кооперативов
для обучения и стажировки
специалистов этого профиля.
Так что «студентами» скоро
станут и молодые аграрии,
и более опытные – кто хочет
правильно строить будущее.
А оно – за инновациями.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Аграрии и ученые сходятся во мнении: каждый сельскохозяйственный
сезон не похож на предыдущие. Более того, проблемы, которые еще
десять лет назад были не столь актуальны, сегодня наносят значительный
ущерб растениеводческому бизнесу. И одним из факторов риска
являются фузариозные инфекции. Их развитию способствуют
как изменения в климате, так и недоработки самих земледельцев.
Однако безвыходных ситуаций не бывает, и фузариоз – болезнь,
с которой можно и нужно бороться профилактическим путем.
Как это сделать, сельхозтоваропроизводителям рассказала научный
консультант-технолог краснодарского представительства
«Щелково Агрохим» Ирина Буря.
ИНФЕКЦИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Доклады этого специалиста прозвучали на Сельских сходах, серия
которых прошла на территории
Краснодарского края в июне нынешнего года. Мероприятия вызвали большой интерес аграриев,
которые хорошо знают: там, где есть
фузариоз, высоким и качественным
урожаям не бывать.
Представитель «Щелково Агрохим» напомнила, что последние
вспышки фузариоза колоса в России
были зафиксированы в 2014–2016
годах. При этом вредоносность инфекции только нарастает, а география ее распространения расширяется. Уже в прошлом сезоне площадь
поражения инфекцией составила
1 млн 200 тыс. га российских сельхозугодий. Что касается химических
обработок против фузариоза, то
они проводились лишь на 50% всех
площадей. Страшно представить,
какие убытки понесли отечественные земледельцы от отсутствия
адекватных мер по предотвращению
распространения опасного патогена!
При этом следует понимать, что
фузариоз представляет опасность
для большого количества культур.
Но в рамках доклада Ирина Буря
остановилась на озимой пшенице.
Известно, что патоген поражает ее
на всех этапах развития: у основания
стебля, на листьях и колосьях. Причин развития болезни – несколько,
и спикер перечислила основные из
них. Важная роль в этом списке отводится опасным предшественникам.
В первую очередь речь идет о кукурузе. Она идеально подходит для
заселения и сохранения возбудителя
фузариозов. С началом созревания
культуры гриб проникает в нижнюю
часть стебля, а после уборки урожая
практически все пожнивные остатки
оказываются зараженными. Оставшаяся на поверхности почвы растительная масса является благоприятной средой для развития болезни.
Поэтому после ее выращивания в
почвах наблюдается высокий запас
инфекции.
Кроме того, риск развития эпифитотии увеличивают следующие
факторы:
– использование семян, не прошедших фитоэкспертизу (такой
посевной материал может быть
заражен различными патогенами,
включая штаммы фузариума);
– теплая влажная погода в период
цветения и созревания пшеницы;
– внесение повышенных доз
минеральных удобрений (особенно
азотных);
– неправильный подбор препаратов и плохое качество протравливания семян;
– применение неэффективных
фунгицидов.
Чтобы защитить посевы от фузариоза, требуется комплексная
работа. Ирина Буря раскрыла основные составляющие успеха, начиная с биологических и заканчивая
химическими. На каждом из них
остановимся отдельно.

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ
В БОРЬБЕ С ПАТОГЕНАМИ
Первое, что предлагает компания «Щелково Агрохим» в борьбе
с фузариозом, – это эффективное
уничтожение пожнивных остатков.
В обычных условиях для разложения
стерни и соломы требуется от 3 до 5
лет. За это время запасы инфекции
в почве достигают критических от-

меток, что негативно отражается на
фитосанитарной обстановке полей.
Как результат – риск поражения
следующих культур севооборота
увеличивается до максимума.
Таким образом, задача земледельцев – помочь природе ускорить
процессы разложения. Но как этого
добиться? На помощь приходит инновационная разработка «Щелково
Агрохим» – деструктор пожнивных остатков БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ. В его состав входят
штаммы бактерий, которые ранее
не использовались при производстве
биопрепаратов. Каждый из штаммов
отвечает за свою часть работы. Как
результат – БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ является многофункциональным инструментом для
достижения высоких результатов.
Он обладает следующим спектром
свойств:
– способствует разложению стерни;
– подавляет почвенные фитопатогены;
– защищает культурные растения
от ряда болезней;
– повышает плодородие почв;
– восстанавливает супрессивную
микрофлору.
Исходя из поставленных в
хозяйстве задач, использовать
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ можно
несколькими способами. Первый –

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВСПЫШКУ ФУЗАРИОЗА

Как бороться с фузариозной инфекцией,
сельхозтоваропроизводителям рассказала
научный консультант-технолог краснодарского
представительства «Щелково Агрохим» И. Буря
окупить потраченные средства: дополнительная маржа остановилась
на уровне 2253 рублей.
Предпосевная обработка семян
препаратом БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ – еще один способ уменьшения риска развития фузариозной
инфекции и получения максимального урожая качественной продукции. Об этом свидетельствует опыт,
заложенный в 2016 году на базе
опытного хозяйства «Щелково Агрохим» – ООО «Дубовицкое», расположенного в Орловском районе. Здесь
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ использовали в баковой смеси с
протравителями СКАРЛЕТ®,
МЭ и ИМИДОР® ПРО, КС. Прибавка урожая при этом составила 4,8 ц/га. Но самое главное –

Схемы защиты озимой пшеницы высоко оценивает главный
научный сотрудник отдела селекции и семеноводства пшеницы
и тритикале КНИИСХ И. Аблова (справа)
обработка пожнивных остатков.
Второй – внесение непосредственно
перед посевом. Третий – предпосевная обработка семян. Сложностей в
его применении у аграриев обычно
не возникает. Обработка почвы проводится путем опрыскивания утром
или вечером, либо в пасмурную
погоду. Главное условие – избегать
воздействия повышенных температур и прямых солнечных лучей.
Кроме того, возможно внесение
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ вместе
с почвенными гербицидами.
Важное условие: после внесения
необходима тщательная заделка
препарата в почву дисковыми боронами или лущильниками на глубину
5–10 см. Временной разрыв между
двумя операциями должен быть
минимальным.

ДОКАЗАНО
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
В качестве примера эффективности препарата Ирина Буря привела
данные, полученные на Кубани в
прошлом году. Так, в ООО «Большевик», входящем в состав АО фирма
«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, его использовали после уборки кукурузы. БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ внесли в норме расхода
3 л/га. Затраты при этом составили
2247 руб./га. Что касается прибавки
урожая, то она достигла отметки
4,5 ц/га и позволила двукратно
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экономика. И она оказалась на
высоте: дополнительная прибыль от внедрения в схему «щелковской» новинки составила
4,612 руб./га. И это при минимальных
затратах на обработку препаратом
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ:
не более 190 руб./ га.
Таким образом, использование
многофункционального продукта от
компании «Щелково Агрохим» является экономически оправданным.

УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ
С ПРОТРАВЛИВАНИЯ
Еще один важный элемент антифузариозной стратегии – предпосевная защита семян. Известно,
что качественное протравливание
на 60–100% ограничивает распространение семенной инфекции и на
30–80% – аэрогенной, которая обычно содержится в почве и пожнивных
остатках. Другой вопрос: какие препараты выбрать, чтобы степень их
защиты достигала максимальных
отметок?
Для этого в портфеле компании
«Щелково Агрохим» имеется ряд
эффективных фунгицидных протравителей, особенностью которых
является инновационная препаративная форма. В данном списке
значатся:
• ПОЛАРИС®, МЭ. Действующие
вещества: 100 г/л прохлораза, 25 г/л
имазалила и 15 г/л тебуконазола.

За счет такой комбинации он превосходит большинство протравителей семян по широте спектра
действия и по защите от почвенной
инфекции. Кроме того, входящий
в состав препарата биоактиватор
оказывает ростостимулирующее
действие: он стимулирует закладку колеоптиля и способствует
формированию мощной корневой
системы.
• БЕНЕФИС®, МЭ. Действующие
вещества: 50 г/л имазалила, 40 г/л
металаксила и 30 г/л тебуконазола.
Результаты лабораторных исследований показали, что он в три раза
эффективнее в борьбе с фузариозом,
чем аналогичные препараты других
производителей.
• СКАРЛЕТ®, МЭ. Действующие вещества: 100 г/л имазалила
и 60 г/л тебуконазола. Оказывает
продолжительное защитное действие от прорастания семян до фазы
выхода в трубку.
• ТУАРЕГ®, СМЭ. Действующие
вещества: 280 г/л имидаклоприда,
34 г/л имазалила и 20 г/л тебуконазола. Новый инсекто-фунгицидный
протравитель, надежно защищающий поверхность каждого семени и
его внутреннюю часть.
Особенностью всех перечисленных препаратов, как уже говорилось
выше, является препаративная
форма: микроэмульсия (в случае с
ТУАРЕГ® – суспензионная микроэмульсия – СМЭ). Она обеспечивает
максимальное проникновение действующих веществ внутрь семени,
а также гарантирует мощную и
пролонгированную защиту в период
вегетации.
Еще одним преимуществом является присутствие имазалила в
каждом из представленных препаратов. Это сводит к минимуму
риск развития резистентности и
следовательно – продлевает жизнь
эффективных препаратов.

БЕЗУПРЕЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ КАЖДОГО
ХОЗЯЙСТВА
В качестве примера того, какой
должна быть эффективная предпосевная обработка семян, приведем
следующую схему:

– фунгициды ПОЛАРИС®, МЭ
(1,5 л/т) или БЕНЕФИС, МЭ (0,8 л/т);
– инсектицид ИМИДОР® ПРО,
КС (1,25 л/т);
– биорегулятор роста и иммуномодулятор ЭМИСТИМ (0,001 л/т);
– микроудобрение БИОСТИМ
СТАРТ (1 л/т).
Этот «рецепт» – гарантия того, что
посевной материал будет не только
защищен от патогенов (включая
грибы рода фузариум) и насекомыхвредителей, но и насыщен элементами питания. Они дадут посевам
хороший старт и будут способствовать реализации генетического
потенциала современных сортов.
Но от теории перейдем к практике. В одном из кубанских хозяйств,
а точнее – в ООО «Калинина» (Щербиновский район), был заложен
опыт по применению протравителей
на озимой пшенице. Наблюдения велись за тремя вариантами. На хозяйственном применили протравитель
на основе флудиоксанила (1,4 л/т).
Вторая схема подразумевала использование препаратов БЕНЕФИС®, МЭ
(0,8 л/т) и ЭМИСТИМ (1 г/т). Третий
вариант – это «дуэт» из ПОЛАРИС®,
МЭ (1,5 л/т) и ЭМИСТИМ (1 г/т).
Наблюдения показали, что корневая
система растений, обработанных
«щелковскими» препаратами, была
более здоровой и мощной. Кроме
того, на вариантах с применением
БЕНЕФИС®, МЭ и ПОЛАРИС®,
МЭ наблюдалось максимальное
количество побегов при кущении.
Как результат – большее количество колосьев и максимальная
урожайность. Так, с контрольного
участка собрали 60,5 ц/га зерна. Прибавка на варианте с фунгицидом
БЕНЕФИС®, МЭ составила 3,1 ц/га.
Но настоящим «лидером» оказалась
схема с препаратом ПОЛАРИС®,
МЭ: здесь прибавка поднялась до
отметки 10,2 ц/га!
О некоторых из перечисленных
препаратов мы уже рассказали; о
других речь пойдет ниже. Но пока
перейдем к следующему аспекту
эффективной борьбы с фузариозом – к химическим обработкам по
вегетации.

РАБОТА ПО ВЕГЕТАЦИИ –
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ЗАЩИТЫ
Положительный эффект от протравливания нужно обязательно закрепить весной. И вновь обратимся
к препаратам, которые зарекомендовали себя как мощные борцы с
фузариозной инфекцией.
• ЗИМ® 500, КС. Действующее
вещество – 500 г/л карбендазима. Эталонный препарат против
корневых гнилей, обладающий
системным действием. Уникальный продукт с лечебным, профилактическим и искореняющим
действием. Таким образом, он
способен эффективно подавлять
болезни даже после проявления
их симптомов.

• ТИТУЛ® ДУО, КС. Действующие
вещества: 200 г/л пропиконазола
и 200 г/л тебуконазола. Эффективность препарата практически не
зависит от погодных условий. За
счет его применения увеличивается
вегетационный период посевов,
а риск развития резистентности
сводится к нулю.
• ТРИАДА®®, ККР. Действующие
вещества: 140 г/л пропиконазола,
140 г/л тебуконазола и 72 г/л эпоксиконазола. Трехкомпонентный состав
обеспечивает широкий спектр действия фунгицида, в первую очередь,
его эффективность по фузариозным
грибам за счет комбинации действующих веществ, а также пролонгированный эффект от применения.

ОТ МИКРОУДОБРЕНИЙ –
К МАКРОРЕЗУЛЬТАТАМ!
Команда «Щелково Агрохим»
придерживается позиции, согласно
которой важным компонентом
каждой баковой смеси являются
микроудобрения. Их задача – повысить естественный иммунитет
растений, позволяющий лучше
противостоять различным инфекциям. Компания предлагает линейку
продуктов, эффективных на разных
этапах производства. Так, в период
протравливания зерновых культур
актуальными будут биорегулятор
роста ЭМИСТИМ и микроудобрение БИОСТИМ СТАРТ. В комплексе
они обеспечивают высокий процент полевой всхожести, появление
дружных всходов, интенсивное
формирование вторичной корневой системы, а также способность
культуры противостоять стрессам
различного происхождения.
Что касается периода вегетации,
специалисты «Щелково Агрохим»
рекомендуют микроудобрения
серий ИНТЕРМАГ и БИОСТИМ.
Эти препараты содержат макро- и
микроэлементы, а также аминокислоты, необходимые для оптимального развития озимых колосовых
культур. Пшеница, чей рацион был
сбалансирован благодаря листовым
подкормкам, лучше сопротивляется
болезням и реализует генетически
заложенный потенциал продуктивности по максимуму.
Кроме того, Ирина Буря в своем
докладе обратила внимание на
важный нюанс: фузариоз могут
вызывать различные штаммы, и
далеко не каждый из них приводит к образованию микотоксинов.
Однако любая форма болезни является причиной невыполненности
колоса, щуплости зерна и снижения
урожайности. Поэтому защита
будущего урожая от столь опасного
врага должна быть основой работы
агронома. И специалисты «Щелково
Агрохим» всегда готовы помочь
сельхозтоваропроизводителям.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
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, 84Б, оф. 3
Тел.: 8 (863) 295-54-82
E-mail: rostov@betaren.ru

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

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

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

ИННОВАЦИИ
ОТ КОМПАНИИ «БАЙЕР»
В Тихорецком районе на территории ООО «Заречье» прошел традиционный
семинар для аграриев «БайАрена-2017». Мероприятие проводилось
уже в седьмой раз. Представители компании «Байер» и их партнеры
рассказали присутствующим об особенностях возделывания основных
сельхозкультур, инновационных технологиях для увеличения
урожайности. Аграрии побывали на демонстрационных участках озимой
пшеницы и ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, рапса и смогли лично
убедиться в высоком качестве продукции и эффективной защите.
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ
У АГРАРИЕВ
– Сельское хозяйство становится все более технологичной
отраслью, сказал на открытии
мероприятия директор ООО
«Заречье» Валерий Киященко. – Компания «Байер» не зря
выбрала северную зону Краснодарского края для закладки
своих производственных опытов. Тихорецкий район – зона
рискованного земледелия, и
если здесь, в жестких условиях
технология дает положительный эффект, то в любом другом районе края она будет тем
более эффективна. Все аграрии
находятся в равных условиях
перед вызовами и капризами
погоды. Уникальные продукты
компании «Байер» дают нам
возможность маневрировать в
решении различных проблем.
Препараты, применяемые на
наших полях, зарекомендовали
себя с cамой лучшей стороны.
– Компания «Байер» и хозяйство «Заречье» нашли точки для взаимодействия, и это
дало положительные результаты, – обратился к участникам «БайАрены» заместитель
главы Тихорецкого района
по вопросам АПК Сергей Воронов. – Пять-шесть лет назад
Тихорецкий район в валовом
производстве зерна получал до

В этом году есть свои сложности
и особенности. Все технологии
и препараты, с которыми вы
знакомитесь на «БайАрене»,
успешно применяют специалисты «Заречья». И я убежден,
что аграрии отметят все положительные моменты наших
технологий и применят их с
пользой для себя.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ В ОБРАБОТКЕ
СЕМЯН
Од и н и з блоков « Б а й Арены-2017» был посвящен
протравливанию семян. Этот
прием позволяет защитить
будущий урожай, а значит, сэкономить средства на лечение
заболеваний пшеницы.
– В ходе осмотра демонстрационных полей следует задуматься о том, как выстроить защиту растений осенью 2017-го, –
предложил менеджер по продукции компании «Байер» Евгений Бурлак. – Начать нужно с
правильного выбора протравителей. Потенциал роста сельскохозяйственных культур зависит
от фазы вегетации. Вплоть до
фазы трубкования пшеница
способна раскрывать свой потенциал, который в течение
всего периода созревания будет
постепенно снижаться. Для
достижения пика в развитии
именно в фазе начала трубко-

Гости семинара лично убедились в высокой эффективности
препаратов «Байер»
400 тысяч тонн. За последние
три года мы преодолели рубеж
в 600 тысяч тонн. В этом заслуга компании «Байер» и тех
инноваций, которые она внедряет в сельское хозяйство. Эти
новшества приносят достаток
фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным организациям. Нужно и дальше продвигать
современные технологии в сельское хозяйство.
Ру ков оди тель р егиона
Кубань-Крым компании «Байер» Александр Лысенко также
поприветствовал всех гостей
мероприятия.
– «БайАрена» ежегодно собирает на свои семинары большое
количество земледельцев. Мы
будем стремиться к тому, чтобы с
каждым годом программа «БайАрены» становилась все более
насыщенной. Всегда интересно
посмотреть на то, как развиваются сельскохозяйственные
культуры в непростых погодных
условиях Тихорецкого района.

вания необходимо сделать так,
чтобы сельхозкультуры на начальном этапе роста находились
в наиболее благоприятных условиях. Можно выделить четыре
фактора, которые в наибольшей
степени влияют на рост потенциала сельскохозяйственных
культур: почва, климатические
условия, минеральное питание
и защита культуры от сорной
растительности, фитопатогенов,
насекомых-вредителей.
С п е ц и а л и с т ко м п а н и и
«Байер» дал рекомендации по
выбору протравителя.
Есть несколько критериев, на
которые нужно ориентироваться: регистрация препарата на
определенной культуре, оценка
эффективности, влияние на
культуру, цена. «Байер» рекомендует использовать новый
комбинированный системный
препарат для предпосевной обработки семян гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, ячменя
ярового и озимого, других зер-

Валерий Киященко:
«Уникальные продукты
«Байер» дают нам
возможность решать многие
проблемы на полях»
новых культур с усиленной фунгицидной активностью против
широкого спектра патогенов –
Редиго® Про, а также – хорошо
известный и проверенный продукт Ламадор®. Универсальный
продукт Сценик® Комби может
защитить от максимально широкого спектра заболеваний и
вредителей. Есть и специальные
продукты: для озимой пшеницы – Баритон®, для озимого
ячменя – Ламадор® Про. Далее
аграрию нужно проанализировать, какая проблема в поле
для него наиболее актуальна. С
головневыми заболеваниями
и корневыми гнилями можно бороться с помощью трех
препаратов из нашей линейки:
Л а м а д о р ® , Ре д и г о ® П р о ,
Ламадор® Про. В случае с корневыми гнилями прибавляется
Баритон®, который, к тому же,
эффективно подавляет снежную плесень. Добавлю, что
Ламадор® Про – это эффективный препарат и против сетчатой
пятнистости. Универсальные
решения предлагает Сценик®
Комби, который сочетает в себе
четыре действующих вещества,
борется и с заболеваниями, и
с вредителями.
Необходимо оценить физиологическое влияние протравителей на саму культуру. Многое
зависит от того, в какие периоды
проводится сев: оптимально
ранний или оптимально поздний. Каждый из сроков обладает
какими-то своими особенностями. Ранний срок сева таит
в себе риски перероста, повышенного поражения корневыми
гнилями и злаковыми мухами,
так как именно данные недуги
распространяются в это время.
В оптимальный срок сева также
актуальной остается проблема
со злаковыми мухами. При
позднем сроке риска поражения
данными вредителями уже нет.
Насколько эффективно контролируют протравители головневые заболевания? Основные
головневые болезни на озимой
пшенице – твердая и пыльная
головня. Причем если с твердой
головней проблемы решаемы –
протравители, как контактные,
так и системные, намного легче
справляются с данной инфекцией, – то в случае с пыльной
головней против патогена действует только системный протравитель, так как инфекция
сохраняется внутри семян.

Как пояснил Евгений Бурлак,
существуют эталонные препараты по контролю пыльной
головни. В новый продукт компании «Байер» – Редиго® Про –
заложена максимальная на данный момент среди всех протравителей доза протиоконазола,
дополнительная концентрация
тебуконазола. Редиго® Про
имеет широкую регистрацию,
на 11 сельскохозяйственных
культур: в том числе зерновые,
лен, горох.
Также аграриев волновал
вопрос, как добиться дополнительного кущения в осенний
период.
Универсальное решение –
Сценик® Комби. Это протравитель, сочетающий в себе
абсолютно все качества специализированного продукта
Баритон, четыре действующих
вещества инсектицидного и
фунгицидного действия. Препарат гарантированно дает такой
эффект как дополнительное
кущение в осенний период.
В первую очередь раннее кущение в осенний период означает
получение дополнительных
продуктивных побегов. Чем
раньше формируется узел кущения, тем благоприятнее происходит перезимовка. Даже если
формируются побочные побеги,
то они развивают и дополнительную корневую систему. Таким образом, растение получает
дополнительные возможности
по питанию.
Качество протравливания
напрямую влияет на урожай,
способствуя его увеличению на
20–30 процентов.

кукурузы «Евралис Семанс».
Обработка семян была проведена препаратом Пончо®. На
эталонном варианте в качестве защиты применялся Майстер® КомбиПак, прилипатель
БиоПауэр®. Сравнивался с вариантом, где применялся Мерлин, Майстер® КомбиПак. Иван
Комарь обратил внимание: если
на полях есть распространение
мари белой, то потребуется
внесение дикамбы.
Еще один вариант – с применением по вегетации гербицида
Майстер® Пауэр, с почвенным
компонентом, который может
контролировать вторую волну
однолетних злаковых и двудольных сорняков.
Последний вариант был представлен почвенным гербицидом
Аденго®. Оптимальная фаза
применения данного продукта –
первая волна сорняков и дватри листа культуры.
После кукурузы всех участников «БайАрены» ждала остановка на демонстрационном
участке с сахарной свеклой.
Эта культура выращивается в
опытах «БайАрены» по предшественнику ячмень, гибрид

Евгений. – Некоторые ученые
причиной этого явления у зерновых культур называют «ген
неустойчивости». Исключить
его невозможно, но можно
сделать менее доминантным.
Больше проявляется на ранних
сортах. Также, мы заметили,
что микроповреждения ткани
поверхности листа пшеницы в
зимнее время могут в дальнейшем повлиять на возникновение данного вида пятнистости.
Важно то, что здесь нет инфекционного начала. Скорее всего
потери урожайности здесь не
будет за счет компенсаторных
возможностей растений.
И конечно, опять вне всякой
конкуренции фунгицидная
защита Солигора, Прозаро и
Инпута, нового двукомпонентного фунгицида от компании
«Байер».
Евгений Бурлак и Евгений
Вдовиченко представили демонстрационные участки с озимым ячменем. На контрольном
участке было серьезное поражение фузариозом колоса, предшественник кукуруза. Фоновые
обработки на опытных делянках проводились препаратами

ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Далее гости «БайАрены» выехали на демонстрационные
участки, где осмотрели поля с
посевами кукурузы, сахарной
свеклы, озимой пшеницы и
ячменя, рапса.
Координатор мероприятия
Иван Комарь представил технологию защиты кукурузы по
свекловичному севообороту:
– Основные проблемы в свекловичном севообороте наблюдаются именно на посевах
кукурузы, так как происходит
дисбаланс по элементам питания. Если через год после
сахарной свеклы у нас идет
кукуруза, то по элементам питания возникают различные
скачки. Кукуруза испытывает
проблемы с ростом и развитием,
начинается ее отставание. Плюс
природно-климатические условия этого года специфичные:
очень много осадков, низкие
температуры, что является для
кукурузы своеобразным стрессом. На ранних этапах следует
провести две подкормки удобрениями с микроэлементами,
в частности с цинком.
Иван Комарь провел познавательную экскурсию по демоучасткам, представив гибриды

Евгений Бурлак рассказал об инновационных системах защиты
ячменя
компании КВС, протравитель
Пончо® Бета. Продемонстрированы опыты по применению различных препаратов производства компании «Байер» против
сорных растений и насекомыхвредителей. Проверялась реакция сахарной свеклы на жесткие
обработки и на мягкие схемы
защиты.
Специалист компании «Байер» обратил внимание на то, что
более мягкие продукты защиты
наименьшим образом вводят
сахарную свеклу в стрессовое
состояние, а значит, она в дальнейшем меньше болеет.
Региональный менеджер по
маркетингу компании «Байер»
Евгений Елфимов в своей презентации результатов демонстрационных опытов на озимой
пшенице подробно остановился
на проблеме возникновения
на посевах физиологической
пятнистости.
В этом году аграрии столкнулись с таким явлением как
физиологическая (генетическая) пятнистость, – отметил

Ламадор® Про, Секатор® Турбо,
Децис® Эксперт. Также были
представлены шесть вариантов
фунгицидной защиты с применением препаратов Фалькон®,
Солигор® – усиленная защита
по пятнистостям.
Листостебельных заболеваний мы здесь не наблюдаем,
но есть сильнейшее развитие
фузариоза колоса на контрольном участке, – уточнил Евгений
Бурлак.
Гости «БайАрены» получили много полезной и интересной информации, которую станут применять на
практике в собственных хозяйствах. Мероприятие традиционно завершилось в непринужденной обстановке –
праздничным концертом и
дружеским обедом. Организаторы пригласили земледельцев
обязательно посетить «БайАрену-2018». Поэтому продолжение следует...
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

Представительство компании «Байер» в г. Краснодаре
8 (861) 201-14-77
Представительство компании «Байер» по Ростовской области
8 (863) 206-20-46
Представительство компании «Байер» по Ставропольскому краю
8 (8652) 22-10-27, доб. 100, 101, 105
www.cropscience.bayer.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БИОЛОГИЗАЦИИ
Экономическая эффективность при биологизации почв всегда должна
рассматриваться как комплекс факторов, которые меняются вслед за
изменением технологий. Нельзя просто посчитать разницу в стоимости
биологических и химических средств защиты, как нельзя просто заменить
один препарат другим. При переходе на биологическое земледелие
необходим комплекс мер. Аграрии должны самостоятельно принять
решение, каким путем идти.
тобы понять, на основании чего с троится выб ор, дав айте рассмот рим
основные причины, которые
могут побудить к переходу
на биологическое земледелие. Одним из важнейших
факторов, определяющих
ус тойчив ос ть рас тений к
вредным организмам, является качественное состояние
самой почвы. «Плохая земля» – это почва с уничтоженным биоценозом из-за
интенсивного использования синтетических удобрений и химических средств
защиты растений. Процесс ы , ко т о ры е п р ои с х од я т
в почве, не обходятся без
участия микробного пула,
который в ней находится.
В почв е можно выделить
несколько основных групп
микроорганизмов. Азотофикаторы, которые связывают атмосферный азот и
аккумулируют его в почве.
Аммонификаторы – микроорганизмы, трансформирующие связанный азот почвы
в дост упные минеральные
формы. Нитрификаторы –
они переводят амонийный
азот в нитратную форму. Денитрификаторы – переводят

Ч

азот в газообразную форму,
которая уже улетучивается.
Вся эта цепочка микроорганизмов является основным
механизмом азотного питания растений. Нарушение
оптима льног о с о отношения между этими группами
сказывается на питании и
развитии. Отсутствие азотофиксаторов не позволяет
в необходимом количестве
получить азот, что сразу за
со б ой вле че т у в еличение
расхода синтетических удобрений, а низкое содержание
органики в почве не позволяе т связать питательные
вещества, что увеличивает
их подвижность, и они выводятся из корневой зоны.
Такая сит уация – и с другими микроорганизмами,
низкое содержание которых
обедняет почву и не позволяе т з ап ус тить о сновные
процессы питания и защиты
растений.
Однако свято место пусто
не бывает. Почвенное прос т р а нс т в о , с в о б од но е о т
необходимых нам полезных
микроорганизмов, активно
занимает патогенная флора,
которая и является в дальнейшем причиной болезней.

Это сопровождается снижением иммунитета у растений, отсутствием ферментного пула. Как следствие –
в течении всего сезона подрывае тся развитие рас тений. Ис ходя из этого мы
видим, что активное применение только синтетических
минеральных удобрений и
химических средств защиты
растений подрывают в принципе основу для полноценного земледелия, ежегодно
ухудшая условия выращивания, что влечет за собой
дополнительные расходы на
мероприятия по сохранению
почвенного плодородия и
средства защиты.
Следующий фактор,
снижающий доходность, –
низкая у рожайнос ть. После каждой обработки
ХСЗР растение испытывает
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͔́
́ ͈ ͆ͅ
ͅ ͍͖̾̿̿ʢ̻̈́
̈́ ͖͖͆͂ͅʣ
̷͇̼̻͈͉̹͆̿
̿ ͉ʃ

ǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǩǪÛǫǱǡǪ Û
ǔǲǳȸ ǌǡǢǩǮǲǫǩǪÛǱǡǪǯǮ Û
ǌǡǥǯǧǲǫǩǪÛǫǴǫǴǱǴǨǯ
ǫǡǬǩǢǱǯǣǯȳǮȷǪÛǨǡǣǯǥ

ww
ww.rus-pole.com

dÛÛǅǦǭǯǮǲǳǱǡȲǩǯǮǮȷǪÛǰǯǲǦǣÛ
ǤǩǢǱǩǥǯǣÛǱǡǨǬǩȳǮȷǶÛ
ǫǴǬȸǳǴǱÛ_ÛǫǴǫǴǱǴǨǡ Û
ǰǯǥǲǯǬǮǦȳǮǩǫ ÛǲǯǱǤǯ ÛǲǯȻ

dÛÛǅǦǭǯǮǲǳǱǡȲǩǯǮǮȷǦÛ
ǥǦǬȻǮǫǩÛǲÛǮǡǢǯǱǯǭÛ
ǫǴǬȸǳǴǱÛǥǬȻÛǰǱǦǨǦǮǳǡȲǩǩÛ
ǱǡǢǯǳȷÛǒǈǑÛǩÛǴǥǯǢǱǦǮǩǪ

dÛÛǒǳǡȲǩǯǮǡǱǮǴȺÛȹǫǲǰǯǨǩȲǩȺÛ
ǲǦǬȸǶǯǨǳǦǶǮǩǫǩ

dÛÛÛǒǳǡȲǩǯǮǡǱǮǴȺÛȹǫǲǰǯǨǩȲǩȺÛ
ǫǯǭǰǡǮǩǪÛǰǱǯǩǨǣǯǥǩǳǦǬǦǪÛ
ǩÛǥǩǲǳǱǩǢȸȺǳǯǱǯǣÛ
ǡǤǱǯǶǩǭǩǩÛǩÛǳǦǶǮǯǬǯǤǩǪÛ
ǥǬȻÛǁǐǋ

dÛÛǅǦǭǯǮǲǳǱǡȲǩȺÛ
ǲǦǬȸǶǯǨǳǦǶǮǩǫǩÛǣÛǰǯǬǦǣȷǶÛ
ǴǲǬǯǣǩȻǶ

ǏǱǤǡǮǩǨǡǳǯǱȷÛǎǏÛǒǑǏÛ¡ǎǡȲǩǯǮǡǬȸǮǡȻÛǡǲǲǯȲǩǡȲǩȻÛǰǱǯǩǨǣǯǥǩǳǦǬǦǪÛǲǦǭȻǮÛǫǴǫǴǱǴǨȷÛ
ǩÛǰǯǥǲǯǬǮǦȳǮǩǫǡÛÛÛ[ÛÛÛǏǏǏÛ¡ǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǡȻÛǣȷǲǳǡǣǯȳǮǡȻÛǫǯǭǰǡǮǩȻÛ¡ǒǩǳǩǞǫǲǰǯ
ǐǯǥǥǦǱǧǫǡÛǍǩǮǩǲǳǦǱǲǳǣǯÛǲǦǬȸǲǫǯǤǯÛǶǯǨȻǪǲǳǣǡÛǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪÛǕǦǥǦǱǡȲǩǩ
ǁǥǭǩǮǩǲǳǱǡȲǩȻÛǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǯǤǯÛǫǱǡȻÛÛÛ[ÛÛÛǍǩǮǩǲǳǦǱǲǳǣǯÛǲǦǬȸǲǫǯǤǯÛǶǯǨȻǪǲǳǣǡÛ
ǩÛǰǦǱǦǱǡǢǡǳȷǣǡȺȵǦǪÛǰǱǯǭȷȴǬǦǮǮǯǲǳǩÛǋǱǡǲǮǯǥǡǱǲǫǯǤǯÛǫǱǡȻ

стресс, его иммунитет падает, оно начинает болеть. Тем
самым снижается коэффициент реализации генетического потенциала растения,
и мы не получаем урожайнос ть, которая возможна
по данной культуре. Соответственно если мы будем
работать на органических
у д о б р е н и я х и и с п ол ь з о в ат ь б иолог и че с к ие С З Р,
то с у ще с тв енно повысим
шансы для максима льной
реализации генетического
потенциа ла. В результате
у р ожа йно с ть може т у в еличиться на 50–100% в зависимости от культ у ры и
природно-климатических
условий.
Чтобы понять, как работает экономика биологической
сис темы земледелия, рассмотрим ее полную технологию. Если мы начинаем
готовить поле с осени, то
и ме е т с м ыс л о б р а б о т ат ь
почву биопрепаратом, снижающим патогенный фон,
оставшийся после сезона,
разложить на поверхности
остатки стерни, и корни –
в почве. После обработки
биоперпаратами стерню необходимо заделать и далее,
в зависимости от культуры и
севооборота, посеять сидераты, чтобы обогатить почву азотом, забить сорняки,
сформировать покрывную
культуру на следующий сезон для сдерживания влаги и
защиты поверхности почвы
от перегрева. След ующий
шаг – обработка почвы биопрепаратом перед посадкой
семян за 5–7 дней. Это позволит уничтожить перезимовавшие болезни, вырабо-

тать необходимые на старте
питательные элементы для
р а с т е н и я и п од г о т ов и т ь
благоприятную сред у для
развития семени. Далее –
внесение вместе с посевом через сеялк у органоминера льных удо бр ений,
которые позволят заменить
синтетические удобрения и
внести в почву необходимое
количество органики, которая станет питанием для
полезных микроорганизмов,
позволит повысить структуру почвы, ее биологическую
активность (дыхание), увеличит долю органического
вещества. Сами органоминеральные удобрения за счет
малой подвижности в почве
усваиваются практически
на 90% и при этом питают
рас тения в течение всего
сезона, что не могут сделать
синтетические удобрения.
При единовременном внесении через сеялку 150–200 кг
органо-минеральных удобрений мы можем заменить
внесение синтетических
удобрений, а также повысить эффективнос ть подкормок в течении вегетации.
Далее в течение сезона при
необходимости мы проводим обработки микробиоло-

гическими препаратами от
болезней и насекомых, при
этом не причиняя стресса
культуре, а наоборот – усиливая ее иммунитет за счет
ферментов и кислот, которые при этих о браб отках
эффективны как по листу,
так и в почве.
Для б орьбы с с орняками, особенно в первый год
перехода на биологизацию,
без о боснованно выс троенного севооборота и сева
с и д е р а л ь н ы х к ул ьт у р не
обойтись. Кроме того необходимо вести механическую
культивацию. А там, где это
невозможно, в первые годы
внедряется интегрированная система защиты с применением гербицидов. При
этом, если в рабочую смесь
добавить определенное количество гуматов, то можно
сократить норму внесения
гербицидов до 30%, а также сразу же снять стресс, в
котором будет находиться
растение после использования яда.
По экономике можно получить следующую картину. Например, по зерновым ситуация
такова: экономия на замене
минеральных удобрений составляет от 1500 до 3000 руб./
га, на замене химических СЗР
на биологические препараты –
от 1500 до 3000 руб./га.
Следовательно, прямая экономия – от 3000 до 6000 руб.
Далее, если посчитать увеличение урожайности при
биологизации почв, которая
возрастает от 15 до 30% по
зерновым, то это может от
1500 до 9000 руб./га. Итого общий экономический прирост
– от 4500 до 15 000 руб./га.
При этом качество урожая на
один-два класса выше: получаются более высокие показатели по клейковине, белку,
что также влияет на стоимость
и приносит дополнительную
прибыль. Влияние климатических рисков снижается до нуля
и соответственно уменьшаются потери урожая. А главное –
восстанавливается почва и
повышается ее плодородие,
что является самым ценным
капиталом сельхозтоваропроизводителя.
Иван ГАРАЕВ,
директор Института
органического
сельского хозяйства
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СЕЛЬСКИЙ СХОД ОТ «ЩЕЛКОВО
ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ

На протяжении многих лет компания «Щелково Агрохим» помогает
российским сельхозтоваропроизводителям добиваться успеха
на их непростом, но очень важном поприще. Эффективные средства
защиты растений, действенные микроудобрения и стимуляторы роста,
многофункциональные биопрепараты, качественный посевной материал –
все это является залогом рентабельного растениеводческого бизнеса.
Впрочем, есть еще один важный элемент: научно-консультационное
сопровождение. Только опираясь на точные знания, можно получить
реальную отдачу от перечисленных инструментов. Поэтому специалисты
компании всегда готовы помочь своим клиентам и словом, и делом;
разъяснить нюансы использования тех или иных препаратов; рассказать
о новинках и сделать прогнозы на очередной сельхозсезон. И результатом
комплексной работы являются высокие урожаи качественной продукции.
оказательством тому стала
целая серия мероприятий,
которые компания «Щелково Агрохим» и ее официальный дистрибьютор компания
«Кристалл» провели на Кубани.
Несколько месяцев напряженной работы в пяти хозяйствах,
расположенных в разных зонах
края; обширная практическая и
теоретическая программа; отдых
в душевной обстановке; возможность получить ценные подарки
и сувениры, а самое главное –
массу полезной информации…
Все это – Сельский сход: новый
формат мероприятий от компаний «Щелково Агрохим» и «Кристалл», успешно стартовавший в
2017 году.

Д

РАБОТАЯ НА БЛАГО
СТРАНЫ
На протяжении двух недель
Сельские сходы проходили в разных уголках Краснодарского края.
А началось все с Белореченского
района – в ООО «Айрин». С недавних пор это хозяйство входит
в состав холдинга «СМАРТ» –
крупнейшего производителя
семян кондитерского подсолнечника.
– Несколько лет назад мы
пришли сюда работать и столкнулись с множеством проблем.
Предгорная зона с большим количеством осадков, переуплотненные почвы, большой видовой
состав сорняков... На то, чтобы
разобраться с основными трудностями, могло бы уйти много
лет. Но времени у нас не было,
и мы пошли путем, который
указали специалисты «Щелково
Агрохим». Результат не заставил
себя ждать: за год совместной
работы мы смогли ликвидировать крайнюю запущенность
полей, – признается заместитель
директора по производству,
кандидат сельскохозяйственных
наук и заслуженный агроном
Российской Федерации Виктор
Цыбульников.
Но не будем забегать вперед
и вернемся к Сельскому сходу.
Чтобы познакомиться с результатами сотрудничества «Щелково Агрохим» и «СМАРТ», в
Белореченский район съехались
руководители и главные агрономы десятков хозяйств. Прежде
чем отправиться в поля, их приветствовал руководитель краснодарского представительства
«Щелково Агрохим» Дмитрий
Бубенок.
– На протяжении нескольких
лет нашу компанию, Краснодарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
имени Лукьяненко и холдинг
«СМАРТ» связывают дружеские,
теплые отношения. Мы работаем в тесном симбиозе и, как бы
громко ни звучало, делаем это
во благо нашей страны. На белореченской земле мы хотим продемонстрировать результаты этого
труда и дать ответы на актуальные
растениеводческие вопросы.
В дальнейшем подобные меро-

приятия пройдут в других районах Кубани, где мы постараемся
собрать максимальное количество земледельцев, интересующихся новыми технологиями, –
отметил Дмитрий Васильевич.
Затем к земледельцам обращался генеральный директор компании «Кристалл» – официального дистрибьютора продукции
«Щелково Агрохим» – Андрей
Бубенок.
– В этом году мы проводим
серию Сельских сходов в крупнейших хозяйствах Краснодарского
края, и каждое из них является нашим добрым партнером.
Препараты «Щелково Агрохим»
продемонстрировали здесь отличные результаты, и коллектив
компании «Кристалл» рад быть
частью проделанной работы.
Специально для присутствующих
здесь сельхозтоваропроизводителей мы подготовили насыщенную программу и пригласили
представителей науки, которые
расскажут о новинках селекции,
предостерегут от основных ошибок и дадут прогнозы на ближайшее будущее. Надеемся, что после
наших Сельских сходов вопросов
у вас останется меньше, а полученные ответы помогут получать
отличные урожаи и повысить
рентабельность работы! – заключил Андрей Васильевич.

«АЙРИН»:
ВОПРЕКИ ПРИРОДЕ,
БЛАГОДАРЯ НАУКЕ
По окончании небольшой
вступительной части аграрии
отправились на участок с озимой
пшеницей, где им была представлена широкая линейка сортов кубанской селекции. Своеобразную
экскурсию по полю провела доктор сельскохозяйственных наук,
главный научный сотрудник
отдела селекции и семеноводства
пшеницы и тритикале Ирина
Аблова. Специалист рассказала
о факторах, которые являются
лимитирующими в получении
высоких урожаев.
– Мы находимся в южной предгорной зоне Краснодарского края,
где ежегодно выпадает большое
количество осадков, а погода зачастую носит муссонный циклонический характер. Это негативно
влияет на фитосанитарное состояние посевов, – сообщила Ирина
Борисовна. – В данной зоне мы

Участников Сельских сходов приветствовали организаторы
мероприятия
рекомендуем выращивать сорта
с высоким иммунным статусом,
а также использовать интегрированную систему защиты растений, включающую и химические,
и биологические компоненты.
…Далее участники Сельского
схода проследовали на поля с
соей. Подробно об особенностях
ее возделывания рассказали представители хозяйства.
– Еще десять лет назад существовало мнение о том, что соя
является плохим предшественником для озимой пшеницы.
Однако в последние годы позиция
сельхозтоваропроизводителей
изменилась, – заявил Виктор
Цыбульников. – Совершенно
очевидно, что соя – уникальная
культура, и в условиях Белореченского района именно по
этому предшественнику можно
получать наивысшие урожаи
озимой пшеницы. Но глубоко
ошибаются те, кто считает, что
сою можно посеять – и забыть
о ней вплоть до самой уборки.
На самом деле, мы имеем дело с
очень тонкой культурой, которая
требует тщательного соблюдения
агротехнологии, – отметил представитель «СМАРТ».
Ранее во всех хозяйствах, входящих в состав холдинга, практиковалась вспашка зяби. И как
правило, она была поздней. Поэтому весной, чтобы выровнять
и подготовить почву к посеву,
необходимо было проделать комплекс операций. Но шли ли они во
благо?.. Ведь почвы, на которых
приходится работать в «Айрин»,
отличаются повышенной влагоемкостью и плотностью.
– Мы были вынуждены экстренно перестроить свою работу.
И потратили не десять лет, как
можно подумать изначально, а
всего один год. Для этого ушли от
оборотной пахоты: почти шесть
тысяч гектаров были взрыхлены
чизельными агрегатами на глубину сорок – сорок пять сантиметров. Почему мы так сделали?

Участие в Сельских сходах приняли
земледельцы из cотен сельхозпредприятий юга России

Дело в том, что за многие годы
в нижних слоях почвы образовалась плотная подошва, которая препятствовала процессам
влагообмена. Корневая система
растений будто упиралась в бетон.
На таких почвах выращивать сою –
очень сложная задача, – признался Виктор Алексеевич. –
Но предпринятые меры и консультационная помощь специалистов «Щелково Агрохим»
позволили нам получить весьма
неплохие результаты. В прошлом
году урожайность сои в хозяйствах нашего холдинга варьировала в пределах двадцати двух –
тридцати восьми центнеров с
гектара. И теперь мы продолжаем
работать с «Щелково Агрохим» с
уверенностью в том, что впереди
нас ждут не менее впечатляющие
достижения, – заявил заслуженный агроном России.
…Еще много интересного узнали участники белореченского
Сельского схода; однако настала
пора вспомнить о том, как прошло аналогичное мероприятие
в других сельхозпредприятиях
Краснодарского края. И для этого
перенесемся на самый его север,
в Кущевский район, в хозяйство
с говорящим названием.

«СЕВЕР КУБАНИ»:
СОТРУДНИЧЕСТВО,
ОБРЕЧЕННОЕ НА УСПЕХ
«Щелково Агрохим» – проверенный партнер АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Неудивительно, что сразу три
Сельских схода прошли на базе
предприятий, входящих в состав
этого агрохолдинга. Одно из них –
ООО «Север Кубани», расположенное в Кущевском районе.
Специально для проведения
этого мероприятия в поле был
разбит большой шатер. После
официального открытия, на котором присутствовали команды
компаний «Щелково Агрохим» и
«Кристалл», а также представители местной власти, участники

мероприятия отправились в
поля. Здесь им представили
посевы озимой пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы. Рассказывать об увиденном можно
очень долго; но мы остановимся
на последней культуре, возделывание которой требует особых
знаний и немалых затрат.
О схеме гербицидной защиты
участникам мероприятия рассказала научный сотрудник «Щелково Агрохим» Татьяна Долбилова. Итак, гибрид сахарной
свеклы Шайенн посеяли 2 апреля,
а первую химобработку провели
спустя 25 дней. Схема следующая: БЕТАРЕН® СУПЕР, МД
(1,2 л/га), КОНДОР®, ВДГ
(30 г/га), МИТРОН®, КС (0,5 л/га),
ЛОРНЕТ®, ВР (80 мл/га) и адъювант САТЕЛЛИТ®, Ж (0,2 л/га).
На момент проведения обработки посевы были сильно засорены марью белой, амброзией
полыннолистной, канатником
Теофраста. Причем некоторые
из них находились в переросшем
состоянии.
Вторая обработка прошла
6 мая препаратами БЕТАРЕН®
22, МКЭ (1,5 л/га), МИТРОН, КС
(1,5 л/га), КОНДОР®, ВДГ (30 г/га),
САТЕЛЛИТ®, Ж (0,2 л/га).
Из-за того, что посевы были
сильно засорены осотами, обработку препаратом ЛОРНЕТ®, ВР
(0,3 л/га) решили провести отдельно от остальных, то есть
10 мая. Далее на участке провели
междурядную культивацию.
Сельхозтоваропроизводители
смогли убедиться, что «щелковская» схема позволила освободить культурные посевы от
вредоносного влияния сорняков.
«Свекла отличная!», «Идеальное
состояние!», «Отменный результат!» – именно такие реплики
слышались со всех сторон.
Кроме того, от свекловодов
поступил резонный вопрос: какие
фунгициды будут использовать на
этом участке в дальнейшем? Как
выяснилось, здесь запланировано
три обработки против болезней: одна – препаратом ТИТУЛ®
ДУО, ККР, еще две – новинкой
ВИНТАЖ®, МЭ. Не обойдется
и без листовых подкормок. Для
этих целей отлично подходят
БИОСТИМ СВЕКЛА и УЛЬТРАМАГ БОР.
Отдельно Татьяна Долбилова остановилась на вопросе
защиты свеклы от корневых
гнилей. Специально для этих
целей научный отдел «Щелково
Агрохим» разработал препарат
КАГАТНИК®, ВРК. Речь идет об
уникальном продукте на основе
бензойной кислоты, используемой в пищевой промышленности в качестве натурального консерванта. Доказано, что

КАГАТНИК®, ВРК работает сразу
в нескольких направлениях. Если
применять данный фунгицид
в начале проявления заболевания, распространение гнилей
будет сведено к минимуму, если
за 30 дней до уборки урожая –
повысится содержание сахара.
Это в итоге положительно скажется на урожайности и сахаристости корнеплодов. Третий
вариант применения – непосредственно перед закладкой в
кагаты. В таком случае урожай
будет надежно защищен от кагатных гнилей.
Комплексная работа, основанная на использовании препаратов
«Щелково Агрохим» и рекомендациях ее специалистов, позволяет
рассчитывать на получение высоких урожаев не только сахарной
свеклы, но и других культур.
В этом уверен заместитель директора АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева, заслуженный
работник сельского хозяйства
Кубани Савва Шевель.
– Компания «Щелково Агрохим» – наш давний и стратегически важный партнер. Все новинки, которые выходят из стен его
заводов, сразу же испытываются
на полях наших предприятий. Это
помогает нам изучить действие
препаратов в производственных
условиях, проанализировать их
сильные стороны и подобрать
оптимальные схемы защиты, – заявил Савва Александрович после
проведения Сельского схода.
Доля продукции «Щелково
Агрохим» в хозяйствах Агрокомплекса довольно высока. А все
потому, что она сочетает в себе
высокое качество, эффективность
и доступную цену. Препараты отлично вписываются в экономику
предприятий, и наше сотрудничество, несомненно, будет наращивать обороты, – резюмировал
наш собеседник.

«РОССИЯ»:
ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Третий Сельский сход прошел в
Тимашевском районе на базе еще
одного предприятия, входящего
в состав АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Речь идет
об АО «Холдинговая компания
«Россия». Открыл мероприятие
генеральный директор компании Юрий Лищеновский. Он
сообщил о готовности делиться
опытом работы и навыками получения высоких урожаев с каждым
желающим.
– Хочу поблагодарить фирму
«Щелково Агрохим» за внимание, которое ее специалисты нам
уделяют. С их помощью мы и
в этом году рассчитываем получить очень хороший урожай.
А детали совместной работы вы
сегодня узнаете в поле, – объявил
представитель принимающей
стороны.
Знакомство с владениями
«России» началось с озимой
пшеницы. Предпосевная обработка семян – агроприем,
в необходимости проведения
которого не сомневается ни
один успешный земледелец.
Другой вопрос: какой препарат
выбрать? Чтобы у участников
Сельских сходов не осталось
ни малейших сомнений, специалисты компании «Щелково
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АГРОХИМ» КАК НОВЫЙ
С ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ
Агрохим» продемонстрировали
влияние своих протравителей на
корневую систему растений. Под
пристальным вниманием оказались сразу два инновационных
продукта: ПОЛАРИС®, МЭ и
БЕНЕФИС®, МЭ. Их использование позволило получить пшеницу с максимально развитой,
здоровой корневой системой.
Чтобы не быть голословными,
специалисты «Щелково Агрохим» выкопали несколько растений и продемонстрировали
их участникам Сельского схода.
Было очевидно, что «щелковские» препараты выигрывают на
фоне схемы защиты, в которой
использовался протравитель
другого производителя.
От протравливания перейдем
к гербицидной защите. Татьяна
Долбилова вкратце рассказала о
схеме, представленной на данном
участке. Первая химобработка
проводилась здесь 7 апреля, в
фазе кущения. Она состояла
из препаратов ПРИМАДОННА®,
СЭ (0,6 л/га) и ГРАНАТ®, ВДГ
(15 г/га). Данная смесь имеет массу преимуществ. Во-первых, она
подавляет широкий спектр действия сорняков, включая вьюнок
и осот, характерные для представленного участка. Во-вторых, имеет широкое окно применения –
вплоть до второго междоузлия.
В-третьих, отличается отсутствием фитотоксичности.
– Поле, на котором вы находитесь, было в высокой степени засорено подмаренником цепким.
На двадцать первый день после
обработки мы отметили его угнетение, и на данный момент этот
сорняк в посевах отсутствует, –
акцентировала внимание присутствующих научный сотрудник компании.
Кроме того, для борьбы с болезнями прикорневой части растений
баковая смесь была усилена фунгицидом ЗИМ® 500, КС (0,5 л/га).
Его действующее вещество –
карбендазим позволяет работать
даже при низких температурах.
В условиях нынешней весны,
влажной и довольно холодной, эта
особенность препарата оказалась
чрезвычайно актуальной.
И, наконец, третьим элеме н т ом с ме с и в ыс т у п и ло
микроудобрение БИОСТИМ
УНИВЕРСАЛ. Он включает элементы питания, необходимые
культуре на ранних этапах развития. Учитывая, что погодные
условия нынешнего сезона вызвали угнетение озимой пшеницы, БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ
(1 л/га) оказался как нельзя кстати. Он укрепил иммунитет посевов и помог им быстрее справиться с последствиями стресса.
Из-за затяжных дождей, мешавших выйти в поле в этом году,
вторая обработка была проведена
позже обычного – 21 мая. Культура в это время находилась в фазе
цветения. На защиту пшеницы
«стали» гербицид ТРИАДА®,
ККР (0,6 л/га), инсектицид ЭСПЕРО®, КС (0,1 л/га) и БИОСТИМ
ЗЕРНОВОЙ (1 л/га).
Отдельно остановимся на
гербициде ТРИАДА®, ККР. Как
можно догадаться из названия,
в его состав входят три действующих вещества: тебуконазол,
пропиконазол и эпоксиконазол.
Такой состав делает данный
препарат настоящей находкой
против широчайшего спектра

болезней, в том числе фузариозных инфекций. Но стоит
помнить, что важнейшую роль
в борьбе с патогеном играет
своевременность обработки. Она
должна быть проведена в фазе
колошения – начала цветения,
чтобы сработать на опережение.
В противном случае болезнь
начнет развиваться, и тогда остановить ее будет практически
невозможно.
…От пшеницы перейдем к «царице полей» – кукурузе, которую
посеяли 15 апреля, а 18 апреля
на одном из участков был внесен
почвенный гербицид АЦЕТАЛ®
ПРО, КЭ (3 л/га). Действующее
вещество препарата – пропизохлор отличается высокой эффективностью против двудольных и
злаковых сорняков.
Гербицидную обработку по
вегетации провели 13 мая препаратом ОКТАВА®, МД (1 л/га). Его
высокая эффективность против
двудольных и злаковых сорняков
достигается за счет инновационной препаративной формы – масляная дисперсия. Благодаря этому
гербицид равномерно распределяется по листовой поверхности
сорняка, что обеспечивает лучшее
проникновение действующего вещества и стремительный эффект.
Угнетение, пожелтение, увядание
сорняков наблюдаются уже на
десятый день после проведения
обработки.
Что касается контрольного
участка, где «щелковские» препараты не применяли, то здесь
в большом количестве присутствовали растения мари белой,
амброзии полыннолистной, канатника, щетинника, горчицы
полевой, вьюнка и падалицы
подсолнечника.
Важную роль в формировании
здоровых посевов кукурузы сыграли листовые подкормки. Они
были проведены в фазе развития
7 листьев и состояли из препаратов БИОСТИМ КУКУРУЗА
(2 л/га) и УЛЬТРАМАГ ЦИНК
(1 кг/га). «Почему именно эта
фаза?» – интересовались аграрии.
Татьяна Долбилова отметила, что
в это время происходит образование початка, и микроэлементы
способны напрямую повлиять на
реализацию генетического потенциала современных гибридов.
Чу ть позже научный
консультант-технолог краснодарского представительства
«Щелково Агрохим» Ирина
Буря напомнила, что цинк является важнейшим микроэлементов для кукурузы. Особую
роль он играет при длительных
понижениях температуры в
период вегетации, когда поглощение основных элементов
питания кукурузой значительно
снижается. Кстати, именно такое
погодное явление и было зафиксировано в Краснодарском крае
нынешней весной. Во многих
хозяйствах «царица полей»
оказалась угнетена, и на ее листовой поверхности отмечались
проявления хлороза, признаки
фосфорного и цинкового голодания. Но после листовых
обработок ситуация быстро
выправилась. Секрет прост: в
препарате УЛЬТРАМАГ ЦИНК
данный микроэлемент находится в легкоусвояемой форме.
Поэтому он быстро проникает в
клетки растений и способствует
снятию стресса.

«КОЛОМЕЙЦЕВО»:
С ЗАБОТОЙ О РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ
Четвертый Сельский сход собрал гостей на землях Кавказского района, в ООО СК «Коломейцево». Это передовое предприятие,
заинтересованное во внедрении
современных технологий и получении максимальной экономической отдачи. Здесь участники
мероприятия ознакомились с
«щелковскими» схемами защиты
сахарной свеклы, подсолнечника,
озимой пшеницы. На каждом из
участков земледельцы узнали чтото новое: они задавали множество
вопросов, анализировали полученную информацию, обсуждали ее между собой. И большой
интерес вызвала схема защиты
одной из самых рентабельных
культур – подсолнечника. На ней
остановимся подробнее.
Так, 5 апреля в хозяйстве был
посеян гибрид Купава по предшественнику озимая пшеница, и уже
через два дня здесь использовали
почвенный гербицид АЦЕТАЛ®
ПРО, КЭ (3 л/га). Действующее
вещество препарата – пропизохлор отличается высокой эффективностью против двудольных и
злаковых сорняков. Появление
первых объектов было замечено
лишь на сороковой день после
проведения обработки; до этого
посевы были чисты на 100%.
Отдельно Татьяна Долбилова остановилась на листовом питании подсолнечника.
Для этого в схему был включен
БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ: в
его состав входят аминокислоты
и микроэлементы, подобранные
с учетом индивидуальных потребностей культуры. Данный
препарат улучшает рост надземной части культуры, а также
благотворно влияет на формирование корзинки. В дальнейшем на
данных посевах запланирована
листовая подкормка препаратом
УЛЬТРАМАГ БОР. Татьяна Долбилова напомнила присутствующим, что данный микроэлемент
чрезвычайно важен для развития
двудольных культур. И особенно
остро дефицит бора проявляется
при затяжных дождях: дело в том,
что при обильных осадках он
легко вымывается из почвы, что
негативным образом сказывается на развитии подсолнечника,
сахарной свеклы и сои.
Также представители «Щелково Агрохим» обратили внимание
присутствующих на то, что листовые подкормки следует проводить
в критические фазы развития
культуры. Так, фаза 6–8 листьев
совпадает с закладкой корзинки.
И применение микроудобрений в
данный период напрямую влияет
на урожайность посевов.
– Партнерство с компанией
«Щелково Агрохим» обеспечивает молниеносный эффект. Мы
начали сотрудничать год назад, и
даже за такой короткий срок смогли по достоинству оценить ее продукцию, а также высочайшее качество работы научного отдела, –
рассказывает главный агроном
«Коломейцево» Роман Мишнев. –
Что касается отдельных препаратов, хочу выделить гербицид
Гейзер, используемый для защиты сои. Он сочетает надежную
защиту и мягкость в отношении
культуры, быстро действует и
удобен в использовании из-за
широкого окна применения.

И еще один продукт, ставший
для нас настоящим открытием, –
деструктор пожнивных остатков Биокомпозит-Коррект. Он
ускоряет процессы разложения
стерни и способствует снижению
фузариозной инфекционной нагрузки на почву. В эффективности
новинки мы убедились прошлой
осенью, когда внесли его на всей
площади. Биокомпозит-Коррект
сработал на «отлично», и теперь
мы планируем использовать его
постоянно. Помимо прочего, он
способствует повышению плодородия почвы, а это очень важно
для всех, кто заботится о будущем
своей земли, а значит, и для нашего предприятия, – заключил наш
собеседник.

«АНАСТАСИЕВСКОЕ»:
ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД –
ЗАЛОГ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
Завершился пятидневный марафон Сельским сходом в ООО
«Анастасиевское» (Славянский
район). Это еще одно предприятие, входящее в состав АО фирма
«Агрохолдинг» им. Н.И. Ткачева.
Впрочем, в отличие от предыдущих хозяйств, где проводились
мероприятия, «Анастасиевское»
расположено в рисосеющей зоне
Краснодарского края. Соответственно это отражается на севообороте и создает некоторые
нюансы в работе.
– В нашем хозяйстве существует определенная проблема,
связанная с просовидными сорняками. Далеко не все гербициды
эффективны в борьбе с ними. Но
уверен, специалисты «Щелково
Агрохим» помогут нам подобрать препараты, эффективные в
борьбе с просянками, – рассказал
нам управляющий отделением
Игорь Бондарев. – Впрочем, это
из разряда пожеланий! Если же
говорить в целом о «щелковских»
схемах, хочу отметить высокую
эффективность препаратов. Отдельно остановлюсь на гербицидах для сои. Препарат Концепт –
очень мощный и надежный, но
нужно быть готовым к тому, что
на некоторое время он «присадит»
культуру. Другое дело, что после гербицидных обработок соя
быстро восстанавливается и идет
в рост. Поэтому сегодня на производственных участках вы увидите
чистые посевы. И еще один продукт, на который хочу обратить
внимание коллег-свекловодов, –
Гейзер. Лично я очень доволен
действием данного гербицида:
он помог устранить проблему с
сорной растительностью, но при
этом удивил своей мягкостью в
отношении культуры, – заключил
наш собеседник.
Но вернемся к Сельскому сходу. После торжественной части
участники мероприятия посетили несколько полей, на которых
возделывались озимая пшеница,
кукуруза и другие культуры.
Повышенное внимание сельхозтоваропроизводителей вызвали
производственные посевы сои сорта Вилана, обработанные схемой
компании «Щелково Агрохим».

Благодаря схемам защиты «Щелково Агрохим», посевы озимой
пшеницы были свободны от сорной растительности и выглядели
абсолютно здоровыми
Дело в том, что еще на стадии
предпосевной обработки в хозяйстве использовали микробиологическое удобрение Ризоформ.
Его основа – бактерии, которые
вступают в симбиоз с бобовыми культурами. В результате на
корнях образуются клубеньки,
способные фиксировать молекулярный азот из воздуха и переводить его в доступную для растений форму. Благодаря этому соя
получает из воздуха достаточное
количество азота, способствующего росту и пролонгированному
развитию растений на протяжении периода вегетации. Соответственно количество вносимого в
почву минерального азота можно
уменьшить без ущерба будущему
урожаю.
Специалисты «Щелково Агрохим» напомнили, что инокулянт Ризоформ поставляется
совместно со стабилизаторомприлипателем Статик. Благодаря
ему бактерии как бы консервируются на поверхности семени.
Это очень удобно, позволяет
проводить обработку за неделю до
посева и способствует формированию максимального количества
клубеньков.
Участники Сельского схода
смогли оценить корневую систему сои, обработанной инокулянтом Ризоформ. Для этого
специалисты «Щелково Агрохим»
выкопали несколько растений.
Случайная выборка показала, что
количество азотфиксирующих
клубеньков на корневой системе
инокулированной сои значительно превышает среднестатистические показатели.
– Как вы видите, почвы в хозяйстве переуплотнены. Улучшению
ситуации не способствуют ни
вспашка, ни рыхление. Однако
благодаря использованию Ризоформа удалось добиться, казалось
бы, невозможного: корневая
система растений пышная, здоровая, с большим количеством
клубеньков. Более того, все клиенты «Щелково Агрохим» отмечают
стабильное действие препарата
независимо от зоны применения,
что делает Ризоформ настоящим
«универсалом», – сообщила Ирина Буря, демонстрируя выкопанные растения.
Перед тем, как покину ть
соевые участки, Ирина Буря
вкратце затронула важную тему
фунгицидной защиты. Она сообщила, что в нынешнем сельскохозяйственном сезоне ряда
соеводческих хозяйств коснулась проблема фузариозной
инфекции. Значительная часть
семян сгнивала, не успев даже

взойти; отдельные проростки
поражались патогеном. Причины две, и они взаимосвязаны –
это опасный предшественник
в виде сахарной свеклы и отсутствие предпосевной обработки
семян. Вывод очевиден: процедура предпосевной обработки
сои должна быть обязательной в
каждом хозяйстве, где выращивают эту культуру. Тем более что
в арсенале «Щелково Агрохим»
есть эффективные препараты,
способные свести шанс развития фузариоза до минимальной отметки. А приобрести их
можно как через Краснодарское
представительство, так и через
официального дистрибьютора –
компанию «Кристалл».
Мы вкратце рассказали о том,
как прошла серия Сельских сходов
в хозяйствах Краснодарского края.
На самом деле программа этих мероприятий была еще более насыщенной, чем мы смогли отразить
в данном материале. Земледельцы
посетили экспозицию сельхозтехники итальянских компаний Projet
и Mascar, официальным дилером
которой с 2015 года стало АО
«Щелково Агрохим». Они узнали о
том, как эффективно использовать
в хозяйстве дроны – беспилотные
летательные аппараты. Выслушали
интересные доклады, в том числе –
затрагивающие темы борьбы с
актуальной для юга России фузариозной инфекцией. Узнали
об инновационных продуктах и
последних научных достижениях
в области агрохимии. Задали свои
вопросы сотрудникам «Щелково
Агрохим» и представителям компании «Кристалл» и получили исчерпывающие ответы. И что очень
важно, смогли хотя бы на один
день расслабиться и отдохнуть
от повседневных забот. Этому
способствовала гостеприимная
атмосфера, царившая на Сельских
сходах: любимые песни в исполнении народных коллективов;
разнообразная кухня; множество
приятных сюрпризов от организаторов; старые знакомые, увидеться с которыми удается не так
часто… Словом, Сельские сходы
от компаний «Щелково Агрохим»
и «Кристалл» аккумулировали
в себе лучшее, что бывает на подобных мероприятиях. И сегодня
можно с уверенностью сказать,
что эти встречи обязательно принесут свои плоды – в виде высоких урожаев, высокого качества
сельхозпродукции и высокой
рентабельности производства!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

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

СЕМИНАР
На обучающий семинар
«Опыт и проблемы экологизации
агротехнологий на Ставрополье»,
проведенный в Красногвардейском
районе, собрались аграрии
ведущих хозяйств региона.
Мероприятие было
организовано краевой службой
сельхозконсультирования на базе
ООО «Победа». Это предприятие
ежегодно закладывает на своих
полях опыты, в ходе которых
проверяются агротехнологические
инновации, в том числе
и биотехнологические.
В ЦЕЛЯХ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
Биологизация агротехнологий стала одним из важнейших мировых трендов
развития сельского хозяйства. За последние полтора
десятиле тия площадь под
о рг а н и че с к и м п р ои з в од ством сельскохозяйственных
культур в мире увеличилась
в че тыре раза и дос тигла
45 млн гектаров. Число фирм –
п р ои з в од и т ел е й о рг а н и ческой продукции сегодня
составляет свыше 2,5 млн,
и оно растет.
– Как показывает практика, интегрированные технологии пр още, деше вле
и экологичнее, – отметил в
своем выступлении заместитель директора ГКУ «Ставропольский СИКЦ» Владимир
Ковшаров. – На наш взгляд,
важнейшей задачей службы
сельхозконс ультирования
края является популяризация
идей и положительного опыта
биологизации как важнейшего направления в совершенствовании растениеводства.
По оценкам специалистов,
до 40% химпрепаратов в агротехнологиях можно без ущерба для урожая, но с пользой
для экологии заменить биосредствами. Но биологизация
сельхозпроизводства этим не
ограничивается и включает в
себя целую систему взаимосвязанных организационнотехнических мероприятий.
Все они направлены на оздоровление почвы, снижение
себестоимости и повышение
качества сельхозпродукции.
Конс ультанты СИКЦ во
время рабочих встреч с аграриями Ст авр ополья о бъясняют, что использование
современных биопрепаратов
наиболее эффективно в совокупности с традиционными
агроприемами. Среди них:
севооборот с включением
бобовых, использование си-

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ
СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
дератов, противоэрозионные
мероприятия, минимизация
обработки почвы, высокопродуктивные сорта культур.
– В нашей стране работают свыше полу тора сотен
кру пных и мелких фирм,
предлагающих различные
биосредс тв а, – напомнил
Владимир Ковшаров. – Но их
производители, продавцы и
потребители разобщены. Не
налажена объективная проверка качества и эффективности этих продуктов, а из-за

в Липецкой, Воронежской,
Ульяновской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае биологизация
агротехнологий стала одним
из приоритетов в ведении
сельского хозяйства. Показателен пример Белгорода, где
детально проработали стратегию и тактику реализации
властями соответствующей
политики. И там эта работа
ведется наиболее эффективно
в пределах страны. Принятие
Кодекса до бросовес тного

Биологизация агротехнологий стала одним
из важнейших мировых трендов развития
сельского хозяйства.
недостатка знаний аграрии
не соблюдают регламенты
их применения. Все это дискр едитируе т до с тижения
у ченых-микро биологов и
способствует появлению на
рынке низкопробных подделок.
Два года назад в России
введен в действие национальный стандарт на продукцию
органического производства.
Сегодня много говорится о
скором принятии федерального закона «О производстве
органической сельскохозяйственной продукции». Но
несколько регионов не стали
дожидаться указки сверху, и

землепользователя и масштабная работа в районах области уже дали впечатляющие
результаты.

НА ПУТИ
К НОВОЙ МОДЕЛИ
– В течение последних трех
десятилетий цены на зерно
росли не так быстро, как цены
на горючее, минера льные
удобрения, средства защиты
растений, – отметил председатель агрокомитета Национальной технологической
палаты, руководитель группы
«Биоцентр» Александр Харченко. – В то же время есть
мнение, что мы дос тигли

Участниками семинара в Красногвардейском районе стали аграрии, ученые, представители
компаний – производителей биопрепаратов

возможного предела роста
урожайности современных
сельхозк ульт у р, и н у жно
сделать выбор между органическим производством и
производством продукции
ГМО. Но есть и другой путь,
предполагающий создание
сис темы так называемого
адаптивного биологизированного земледелия.
В Национальной технологической палате выделяют
три уровня внедрения системы в сельскохозяйственное
производство. Сейчас биологизация в основном идет
методом замены какого-то
химического препарата на
биологический. На первом
уровне предлагается постепенно отказываться от химии. Следующий уровень –
биоконтроль, представляющий собой насыщение полезными микроорганизмами
почвы и поверхности растения. Третий уровень биологизации, включающий в
себя технологию создания
устойчивых ценозов, может
вывести аграриев на немыслимые до сих пор высоты по
урожайности и рентабельности.
В нашей стране широко
известен пример, описанный
журналистом газеты «Крестьянин» Сергеем Иващенко
в 2005–2007 годах. Речь шла
о восьмиле тнем эксперименте, который поставил в
своем хозяйстве Александр
Касич из Левокумского района Ставрополья. Не используя ни грамма минеральных
удобрений, на пятый год он
получил урожайность мягкой
озимой пшеницы в 46 ц/га с
клейковиной 41. Эксперимент
аграрий проводил на удачу, не
представляя, какими будут
его результаты. В первый
год урожайность составила
7 ц/га, во второй – 9, в третий –
12 и в четвертый – 34 при
средней по району – 30 ц/га.
После пяти лет эксперимента
фермер понял, что препараты
для защиты растений от вредителей и болезней больше
не нужны, так как растения
перестали болеть, а клопчерепашка предпочитает его
посевам соседские. Нужно
отметить, что севооборота в
этом случае не было, и пшеница сеялась по пшенице.
Солома после уборки перед
з а делкой о брабатыв а лась

микробным консорциумом –
японским препаратом Кюссей, привезенным с Дальнего
Востока. В качестве удобрения Александр Касич все
эти годы использовал органические компостные чаи,
которые готовились в самом
хозяйстве.
– Этот эксперимент нуждае тся в изучении и подробном разборе, – считает Александр Харченко, – потому что фермерэкспериментатор вышел на
пу ть, который может прив е с ти к успех у и дру гих.
В учебниках ничего подобного не описывается, потому
что их содержание основано
на системе представлений о
питании растений, предложенной Юстасом Либихом в
середине XIX века. Сельское
хозяйство очень консервативно, и некоторые идеи, особенно связанные с успешным
применением минеральных
удобрений, закрепились в
нашем сознании. Мы боимся
сделать шаг влево или вправо,
опасаясь преимущественно
экономических рисков.

биологического земледелия»
(НО «СБЗ»). Деятельность
объединения поддерживается
региональным министерством
сельского хозяйства.
– Наша цель в том, чтобы
объединить производителей,
поставщиков и пользователей
биосредств и биотехнологий, –
рассказал председатель правления НО «СБЗ» Алексей
Абалдов. – Перед нами стоит за дача по обобщению,
анализу и пропаганде положительного опыта биологизации агротехнологий
в России и за рубежом. Занимаясь консультированием
и обучением сельхозтоваропроизводителей методам и
приемам биологизации, мы
также оказываем содействие
в вопросах реа лизации и
использования биосредств.
Защите интересов членов
организации и продвижению
идей экологического земледелия будет способствовать
наша деятельность по инициированию и разработке
региональных и федеральных
нормативных актов.
Пока ни у аграрной науки
страны, ни у Минсельхоза РФ
нет четкой позиции по вопросам биологизации агротехнологий в стране. До сих пор эта
тема актуальна лишь для некоммерческих объединений
и практиков-энт узиастов.
Свою лепт у вносят агрохимические гиганты, такие
как «Еврохим» и «Август»,
начавшие производство и реализацию продуктов для экологического земледелия. Тему
биопрепаратов осве тил в
своем докладе представитель
одной из компаний – специалист по агросопровождению
АО МХК «Еврохим» Сергей
Кижапкин из Москвы.
О значении микроорганизмов в защите и питании растений говорил руководитель отдела развития ООО «Бисолби
Плюс» Александр Заплаткин
из Санкт-Петербурга. Этот
производитель более десяти
лет поставляет на поля Ставрополья биопрепараты различного назначения и заслужил
авторитет у местных аграриев.
О своей продукции также рассказали представители биофирм из Краснодарского края –
ООО «Кубанский Агробиокомплекс» и ООО «Биотехагро».

О массовом производстве органической
продукции говорить пока рано. Но разговор
об интеграции химических и биологических
средств в агротехнологиях на Ставрополье
давно назрел.
В поиске идей для новой
модели земледелия вполне
можно использовать альтернативные системы, получившие
широкое распространение.
В их числе: биодинамическое
земледелие на основе теософии
Рудольфа Штайнера; биологические системы на основе интеграции крестьянского опыта Южной и Юго-восточной
Азии Альберта Ховарда; органическое земледелие и система
прямого посева.

ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Тема биологизации на протяжении последних лет подробно раскрывается в ходе
семинаров, организованных
ставропольскими сельхозконсультантами. Ежегодно
таких мероприятий в крае
проводится около полусотни.
В начале 2015 года специалистами СИКЦ была создана некоммерческая общественная организация «Союз

– Мы понимаем, что о массовом производстве органической продукции в наших хозяйствах говорить еще рано, –
сказал Алексей Абалдов. – Но
вот об интеграции химических
и биологических средств в агротехнологии, пропорциях их
применения на разных культурах и в разных почвенноклиматических зонах, об опыте
применения и лучших биопрепаратах для Ставрополья
разговор давно назрел.
В завершение семинара о результатах работы на опытном
поле ООО «Победа» рассказал
главный специалист Ставропольского СИКЦ Валентин
Орлов. По данному направлению ведется большая работа, и
проводящие ее консультанты
охотно делятся своим опытом
и последними достижениями.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
На протяжении семи лет
мировой производитель
сельскохозяйственной техники
Ростсельмаш реализует для
аграриев уникальную программу.
Согласно ей, клиенты из разных
регионов страны ежегодно
съезжаются на производственную
площадку компании Ростсельмаш,
чтобы провести «Один день
на Ростсельмаш». Столь близкое
знакомство с компанией,
ее продукцией, а также нюансами
производства помогает аграриям
расставить приоритеты
и определиться с выбором техники
к сезону.

ОДИН ДЕНЬ НА РОСТСЕЛЬМАШ
ПОКАЗАЛ БУДУЩИЙ УСПЕХ

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИКИ
Не стал исключением и 2017 год:
в преддверии уборочной кампании делегация из Краснодарского края посетила основную
производственную площадку
Ростсельмаш. Сопровождали их
представители ООО «Югпром» –
официального дилера компании
на юге России. Они отвечали на
вопросы аграриев, касающиеся
эксплуатации техники, ее стоимости, работы сервисного центра.
И при этом расширяли собственный кругозор: ведь Ростсельмаш –
это производитель, который каждый год предлагает рынку что-то
новое. Поэтому и ее дилерам
всегда есть чему поучиться!
Экскурсия началась с экспокомплекса под открытым небом.
Аграрии своими глазами увидели,
как эволюционировала техника
Ростсельмаш и какие модели прославили предприятие. Но это –
история дней былых: сегодня на
смену устаревшим агромашинам
пришла обновленная линейка.
Если быть точнее, 24 типа сельхозтехники, включающих свыше
150 моделей и модификаций.
И каждая из них на деле доказала

Кубанские аграрии смогли напрямую задать свои вопросы
представителям компании Ростсельмаш
и получить от них развернутые ответы
высокую производительность и
надежность в различных сельхозпредприятиях.

КОГДА ПРОДУМАНО
ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ
Дальше – больше. Кубанская
делегация проследовала в сборочные цеха, начиная с прессорасскройного завода. Здесь находится оборудование, предназначенное для лазерного раскроя
металла и роботизированной
сварки. Работает круглосуточно
и обеспечивает идеальную точность исполнения задач. Цифры
говорят сами за себя: в сутки цех
перерабатывает 60 тонн металла
и производит до 6 тыс. наименований деталей. Неудивительно,
что Ростсельмаш значится в числе
лидеров по производству деталей, предназначенных не только
для сельхозмашиностроения,

но и для других отраслей промышленности.
Склад запасных частей – еще
один пункт следования экскурсии. Его площадь – 33 тыс. кв. м,
на которых расположены стеллажи с десятками тысяч запчастей. Здесь же находится
логистический центр, откуда
осуществляется оперативная
отгрузка деталей. Специалисты
и техника работают слаженно: на загрузку одной машины
требуется 20 минут, а максимальная производительность
смены составляет 30 еврофур или
6 железнодорожных вагонов.
А теперь – небольшое отступление. Начиная с 2017 года на
территории России локализован
выпуск популярных среди аграриев тракторов VERSATILE 2375.
Это дает клиентам Югпром дополнительные преимущества.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

О ПРОФИЛАКТИКЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь животных
и человека (возбудитель – бактерия рода Bacillus, вид Bacillus anthracis).
Она известна с древних времен, протекала в виде опустошительных
эпизоотий. В связи с высокой социальной опасностью сибирская язва
включена в список карантинных болезней.
заболеванию наиболее восприимчивы: мелкий и крупный
рогатый скот, буйволы, верблюды,
слоны, бизоны, лошади, пушные
звери. Болеют олени и дикие копытные, менее восприимчивы свиньи и
плотоядные. Заражение животных
происходит как через пищеварительный тракт, так и через кожу
при нарушении ее целостности в
результате травм или укусов насекомых. Не исключается аэрогенное
заражение при вдыхании пыли,
содержащей споры возбудителя
сибирской язвы.
Как передается возбудитель от
животного к человеку?
Заражение человека происходит
при уходе за больными животными,
в процессе их убоя, снятия шкур,
разделки туш, кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения
трупов, при хранении, транспортировке, первичной переработке
и реализации зараженного сырья.
Также человек может заболеть при
контакте с зараженной почвой и
воздухом, через укусы насекомых.
Чем опасна сибирская язва для
человека?
У человека сибирская язва протекает тяжело, возможен смертельный
исход. В ходе длительного исследования и наблюдения инфицированных
больных были выявлены различные
формы клинических проявлений
болезни у человека – кожной формы,
кишечной и легочной локализации,
формы септического развития. Болезнь у человека чаще всего поража-

К
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ет кожу и лишь изредка осложняется
сибиреязвенным сепсисом.
Симптоматика заболевания у
животных, на которую стоит обратить внимание!
У крупного рогатого скота и
лошадей чаще протекает остро и
подостро. При септической форме
повышается температура, наступает
апатия, снижается продуктивность,
отекают голова, шея и подгрудок;
гибель животного может наступить
в течение нескольких часов; при
кишечной форме можно наблюдать
апатию, отказ от корма, кровавую
диарею и рвоту, тимпанию, приступы колик. При карбункулезной
форме у лошадей и КРС на голове,
груди, плечах, брюхе и других
частях тела образуются горячие,
плотные, болезненные опухоли, в
центре которых наблюдают омертвление ткани. У свиней протекает
в виде ангинозной формы – бессимптомно, изменения можно обнаружить только при ветеринарносанитарной экспертизе туш по
характерным признакам. В этом
случае инфекция не носит характер
септицемии, температура тела повышается незначительно.
Какие меры необходимо предпринять для защиты людей от
сибирской язвы?
Следует соблюдать правила
личной гигиены и биологической
безопасности при:
• работе с меховым и кожевенным сырьем неизвестного происхождения;

• работе с сибиреязвенной культурой в лабораториях и биофабриках;
• уходе за больными животными;
• оказании ветеринарной помощи животным;
• отборе и исследовании подозрительного по сибирской язве
патологического материала.
Помните! Только строгое выполнение указанных рекомендаций
позволит избежать появления и
распространения сибирской язвы
в хозяйствах и подворьях, избежать
административной и уголовной ответственности, сохранить здоровье
людей.
ФГБУ «Краснодарская МВЛ»
проводит лабораторную диагностику сибирской язвы с использованием бактериологических и серологических методов. Возбудителя
сибирской язвы обнаруживают в
сырье животного происхождения,
объектах внешней среды, патологоанатомическом материале. Отбор
проб должен проводиться квалифицированным ветеринарным
специалистом, с обязательным составлением акта отбора проб!
Наш телефон: 8 (861) 221 61 62.
Будем рады видеть вас в нашей
лаборатории!

В том числе позволяет данной
модели участвовать в программе субсидирования № 1432.
И краснодарские аграрии смогли своими глазами увидеть, где
именно производится востребованный и экономически выгодный
трактор модели 2375.
Не меньший интерес кубанских
аграриев вызвали цеха, в которых
собирают комбайны. На главном
конвейере в смену собирают
23 машины; как результат –
в месяц из стен предприятия выходит более 600 комбайнов. Их
поставляют как в разные уголки
нашей страны, так и за рубеж, где
высоко ценят качество и производительность агротехники.
Ошибается тот, кто думает, что
после сборки комбайны отправляют прямиком в хозяйства. Прежде чем выйти в поля, им нужно
пройти серьезный экзамен на
стенде обкатки, где технику подвергают предельным нагрузкам.
Пройти такие испытания может
только качественная машина,
которую и хотят видеть в работе
успешные аграрии.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С РОСТСЕЛЬМАШ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Во время экскурсии по территории компании большое
количество вопросов поступило
от Сергея Лактионова, главы
КФХ «Росток» (Ленинградский
район). Как выяснилось, с компаниями Ростсельмаш и Югпром
его связывают давние деловые
отношения, и сюда он приехал с
четкой целью.

Участники делегации побывали в нескольких цехах;
включая тот, где в 2017 году стартовала сборка популярных
тракторов модели 2375
– На сегодняшний день в нашем хозяйстве работает три комбайна ACROS и один TORUM.
Но на этом останавливаться не
собираемся: планируем взять
еще одну единицу техники, – рассказывает фермер. – Выбор стоит
между двухбарабанным RSM 161
и уже зарекомендовавшим себя
комбайном TORUM. Считаю,
что нет смысла брать иностранную технику: стоит она дороже,
а ломается не реже российской.
И в случае поломок импортные запчасти приходится ждать
очень долго: бывали ситуации,
когда срок поставок достигал
десяти суток. А ведь каждый
день в разгар уборки – на вес золота! Другое дело – Ростсельмаш:
компания находится поблизости,
и проблем с поставкой запчастей
не возникает. Кроме того, надоело кормить зарубежный бизнес:
нужно поддерживать отечественного производителя, чтобы наше
сельхозмашиностроение уверенно стояло на ногах, – добавил
Сергей Николаевич.
Нашего собеседника поддерживает технический директор ООО
«Сфера» (Кореновский район)
Иван Ярошенко.
– В нашем предприятии –
шесть комбайнов DON, которые

мы высоко ценим. Однако настала пора обновлять агропарк,
и в этом году мы приобрели у
специалистов Югпром сразу
три единицы ACROS. Считаю,
что он отлично подойдет для
качественного, бережного обмолота пшеницы. Сегодня многое
говорилось о комбайне TORUM –
это отличная машина для рисосеющих хозяйств и не только.
В общем, в линейке Ростсельмаш
есть много достойных моделей,
которые сочетают в себе и качество, и доступную цену, – пояснил
Иван Алексеевич.
После экскурсии кубанскую
делегацию ожидала презентация
продуктовой линейки Ростсельмаш. Никто не торопился разъезжаться по домам: возможность
от первых лиц узнать о новинках
техники и задать вопросы напрямую дорогого стоят. И кубанские аграрии воспользовались
ею по максимуму. Каким будет
результат, покажет время. Но уже
сейчас можно предположить, что
количество техники Ростсельмаш
на полях Краснодарского края в
ближайшее время увеличится.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Ростовская область
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МИКРОУДОБРЕНИЯ КАК ЗАЛОГ
Современные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур отличаются
высоким потенциалом продуктивности. Селекционерам из разных
стран мира требуются десятилетия на создание новых сверхурожайных
рекордсменов и внедрение их в производство. Однако высокий
генетический потенциал – не дар небес, а руководство к действию.
Ведь для его реализации необходимо создать подходящие условия,
вложить максимум усилий и прибегнуть к помощи самых эффективных
инструментов.
списке таких инструментов значатся и
микроудобрения. Мы
у же р ас ска зыв а ли о том,
что предшествовало так называемому буму листовых
подкормок (№ 9–10 от 1–31
мая 2017 года). А из данной статьи вы узнаете, для
чего они нужны, по какому
принципу их след уе т выбирать и как использовать.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
МИКРОУДОБРЕНИЯ
Серьезный интерес к
роли некорневого питания
в р а звитии к ульт у р и их
урожайности начали проявлять только в прошлом
столетии. Многочисленные
исследования ученых принесли св ои плоды, и X XI
век по праву можно назвать
веком микроудобрений.
Широчайший ассортимент
продукции позволяет выбирать то, что нужно каждому
конкретному хозяйству, и
получать от этого реальную
экономическую отдачу.
Итак, листовые подкормки выполняют следующие
задачи:
– ус т ранение дефицит а
макро- и микроэлементов;
– повышение с трессоустойчивости посевов;
– улучшение иммунитета
растений;
– повышение рентабельности растениеводства.
На каждом из перечисленных пунктов остановимся подробнее.

ции молекулярного азота и
в восстановлении нитратов
в р ас тениях. На ивысшие
потребности в молибдене
н а бл ю д а ю т с я у б о б о в ы х
к ульт у р и овощей. А при
его недостатке на высокие
у р ож а и р а с с ч и т ы в ат ь не
приходится…
Что касается требовательной с ах арной св ек лы, то
для нее критически важно
борное питание. При его недостатке развивается гниль
сердечка, па дают показатели дигестии, снижае тся
масса корнеплодов. А важную роль в синтезе сахара и
повышении дигестии играет
марганец.
Если же говорить об основной к ульт у ре российского севооборота – озимой
пшенице, то для нее также
характерна высокая потребность в марганце. Его
нехватка в системе питания
п ри в од и т к н а р у ш е н и я м
образования ростовых гормонов и усвоения железа,
что нег ативно влияе т на
формирование хлорофилла.
И так – по каждому микроэлементу! Одни играют
важную роль в формировании репродуктивных органов, другие – участвуют
в б елковом и углеводном
обменах, третьи отвечают за
фотосинтетическую активность. Поэтому перед агрономами стоит ответствен-

ков, патогенов, насекомых).
Ко второй – использование
химических средств защиты
растений, угнетающих развитие посевов.
Особенный ущерб наносят ситуации, при которых дейс твие нескольких
стрессоров совпадает. Здесь
срабатывае т принцип синергии, согласно которому
дейс твие одного фактора
усиливает действие другого. Яркий том у пример –
когда после гер бицидной

ПРИБЫЛЬ
ПОКРЫВАЕТ ЗАТРАТЫ
Каждого сельхозтоваропроизводителя интересует
тема рентабельности. И соответственно – стоимость
микроудобрений: а вписы-
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1. Трихомы листа ореха
2. Лентицелы яблока
3. Устьица листа пшеницы

1

ОПТИМАЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ –
МАКСИМАЛЬНЫЙ
УРОЖАЙ
Макро- и микроэлементы – это сос тавляющие
питания, необходимые для
нормального развития всех
с е л ь х о з к у л ьт у р . Од н а к о
р е з у л ьт ат ы п о ч в е н н ой и
листовой диагностики, проводимой в разных уголках
нашей страны, свидетельствуют о катастрофической
нехватке практически всех
элементов рас тительного
питания. Дефицит этих
и н г р е д и е н т ов н а п ря м у ю
сказывается на состоянии
по с ев ов. Та к, недо с т аток
меди веде т к ослаблению
имм уните та, увеличивае т
под в ержен но с т ь к ул ьт у р
р а з л и ч н ы м г ри б ков ы м и
бактериа льным заболеваниям, что негативно сказывается на качестве сельхозпродукции. «Каким образом?» – спросит скептически настроенный читатель.
Давно известно, что медь
способствуе т увеличению
с одержа ния б елка в з ерновых культурах, сахара –
в корнеплодах, и витамина
С – в плодовой и овощной
продукции.
Еще один микроэлемент,
чей дефицит приводит
к плачевным результатам, –
молибден. Совместно с желе з ом и ма гнием он у частвует в процессах фикса-

туры, а также при использовании в баковых смесях
средств защиты растений.
П ри э т о м л и с т ов а я п од кормка действует по принципу «скорой помощи» для
ослабленных посевов.

ВЫБИРАЕМ ПО УМУ
Рассмотрим еще один вопрос: по каким параметрам
нужно выбирать препараты
для проведения листовых
подкормок? Опорных точек
несколько. Первая – это состав. На рынке существуют
продукты, которые отличаются по количеству содержащихся микроэлементов:
• Моноудобрения акт уа льны в дву х сит уа циях:
первая – если лис товой
анализ посевов показал дефицит одного микроэлемента. В таком случае можно
провести обработку монокомпонентным препаратом,
и визуальные изменения не
заставят себя ждать. Вторая
ситуация связана с критическими фазами развития,
когда культурам требуются
определенные элементы
пит ания. К примеру, при
закладке корзинки подсолнечник остро нуждается в
боре. И в это время целесообразно провести подкормк у к ульт у ры борсодержащим удобрением.
• Комплексные удобрения спо с о бны ус т р а нить
нехватку сразу нескольких
«ингредиентов» растительного рациона. В идеале для
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ная задача: обеспечить растениям сбалансированный
рацион, благодаря которому
все элементы питания будут
в достатке.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ
«АНТИСТРЕСС»?
Еще одна важная функция лис товых подкормок
связ ана со спосо бнос тью
растений переносить стрессы. Ведь в процессе своего
развития культуры сталкиваются с большим количеством факторов, негативно
влияющих на урожайность
и качество продукции. Они
могу т быть природного и
антропогенного характера.
К первой группе относятся
продолжительные морозы и
весенние заморозки, дефицит воздушной и почвенной
влаги, суховеи, губительное
влияние различных вредоносных о бъектов (сорня-

обработки случается засуха.
В т а ком сл у чае р ас тения
о ч е н ь с и л ь н о п ри т о рм а живают в развитии, что
отражается на их продуктивности.
Но в ы х од и з с и т у а ц и и
есть, и это – микроудобрения. Листовые подкормки
микроэлементов совместно
с NPK-с одержа щими минеральными удобрениями
и стимуляторами роста, с
одной стороны, повышают
стрессоустойчивость культ у рных рас тений. С другой – помогают выстоять и
окрепнуть, если стресс уже
произошел.
Механизм действия
пр о с т: комплекс макр о и
микроэлементов мобилизует внутренние ресурсы растений и помогает противос тоя ть не бла г оприятным
факторам при недос татке
влаги, перепадах темпера-

ваются ли они в экономик у хозяйс тва? К с час тью,
препараты для лис тового
питания не являются основной статьей расходов при
выращивании растениеводческой продукции.
Они дос т у пны практически каждому предприятию,
будь то а гр охол динг и ли
не б ол ь шо е к р е с т ь я нс ко е
хозяйс тво. Другое дело,
что в погоне з а дешевым
прод уктом можно приобрести некачественный товар. Поэтому очень важно
обращать внимание на характеристики того или иного пр епарат а, р еп у т ацию
компании-производителя,
а также отзывы ее клиентов.

каждой к ульт у ры след уе т
использовать специализированные удобрения. Они
содержат микроэлементы в
определенных дозировках,
соответствующих потребностям данной культуры.
К сожалению, далеко не
каждый производитель агрохимикатов имеет в линейке и моноудобрения, и узкоспециализированные продукты. Поэтому так важно
на йти «св ою» компа нию,
чья продукция будет соответствовать самым строгим
требованиям современного
растениеводства.
Одной из таких компаний
является ООО «ПОЛИДОН
Агро». Это отечественный

производитель жидких комплексных удобрений, корректоров дефицита элементов питания, стимуляторов
роста и различных вспомогательных препаратов. Уже
10 лет российские аграрии
польз у ю тся пр епар ат ами
линейки ПОЛИДОН®. Как
результат – крепкие, стрессоустойчивые посевы, выс ок и е у р ож а и , о т л и ч н а я
рентабельность.
В арсенале компании
« П ОЛ И Д О Н А г р о » и м е ются:
• Моноудо бр ения: ПОЛИДОН® БОР, ПОЛИДОН®
МЕДЬ, ПОЛИДОН® ЦИНК,
ПОЛИДОН® ЖЕ ЛЕ ЗО,
ПОЛИДОН® МА ГНИЙ,
ПОЛИДОН® МА РГА НЕЦ,
ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН, ПОЛИДОН® КАЛИЙ
ПЛЮС...
• Специа лизир ов а нные
продукты: ПОЛИДОН® БИО
З Е Р НО В О Й , ПОЛ И ДО Н ®
БИО МАСЛИЧНЫЙ,
ПОЛИДОН® БИО КУКУРУЗА,
ПОЛИДОН® БИО БОБОВЫЙ...
Кроме того, важное место в портфеле компании
занимают универса льные
продукты: органоминеральный комплекс, антистресс ант и имм у номод улятор
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ;
корректор дефицита элементов питания
П ОЛ И Д О Н ® КО М П Л Е КС
и стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. Столь широкая линейка позволяе т
обеспечить культурные растения всем нео бходимым
для реализации генетического потенциала, но при
этом обойтись минимальными финансовыми вложениями.
Однако научная мысль не
стоит на месте – компания
«ПОЛИДОН Агро» разработала новую линейку препаратов. И в 2017 году проходят
регистрацию продукты на
основе аминокислот и водорослевых концентратов
под названием ПОЛИДОН
АМИНО. Предварительные
регистрационные и опытнопромышленные испытания
15 новых марок показали,
что они стану т высокоэффективной альтернативой
зарубежным аналогам.

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕЙ
ФОРМЫ
Еще один нюанс, на который
стоит обратить внимание при
выборе препаратов для листовых подкормок, касается
технологической формы. Еще
пару десятков лет назад все
элементы, входящие в состав
микроудобрений, содержались
в форме неорганических солей.
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БУДУЩИХ ПОБЕД

СВОЕ ДЕЛО
У фермера из Гиагинского района
Республики Адыгея Сергея
Зубкова в собственности 7,8 га
земли, и вся она – в деле.
На этой земле он выращивает
картофель, лук, чеснок
и пшеницу. Овощи занимают
более трех гектаров площади,
а озимая культура – более 4,5 га.

СТАВКА НА «ВТОРОЙ
ХЛЕБ»

Впр очем, т а кие ф ормы
несовершенны. При повышенных температурах капли
препаратов быстро испаряются, происходит кристаллизация солей на поверхности листьев. Это явление
не только замедляет процесс
проникновения микроэлементов в ткани растений, но
и вызывает ожоги. К тому
же анионы сильных кислот
могу т негативно повлиять
на активность действующих
веществ средств защиты растений (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов).
Однако прогресс не стоит
на месте, и на смену морально устаревшей препаративной форме пришли хелаты.
В п е р е в од е с г р е ч е с ког о
это слово означает «клешн я » . По с у т и , р е ч ь и д е т
о в е щ е с т в а х п ри р од ног о
или синте тиче ского пр оис хождения, вс т упающих
в реакцию комплексообраз ов ания с биоме т а ллами,
создавая оболочку вокруг
ме т а ллических катионов.
Чаще всего в роли хелатов
используются синте тические пр оизв одные у кс усной, фосфоновой, янтарной
кислот (Трилон Б, ОЭДФК,
ДТПА, ЭДДЯК), карбоновые
к и с л о т ы , п ол и с а х а ри д ы ,
аминокислоты. Они защищ а ю т и он ы м е т а л л ов о т
нежелательного соединения
с другими активными вещес твами и конк у ренции
между собой при поступлении в транспортные системы
к ле точных мем бр а н. Ка к
результ ат – хелаты (комп л е кс ы ) о бл а д а ю т в ы с о кой степенью поглощения
и биологической активностью, в 10 раз лучше солей
усваиваются растением, а
в почве переходят в легкорастворимые соединения.
Таким о бра з ом, прио бретая препараты на основе
микро элементов, нео бходимо делать выбор в пользу хелатных форм. Тогда и
эффект от их применения
будет максимальным. Неудивительно, что «ПОЛИДОН
Агро», чья продукция основана на хелатных соединениях, пользуется большим
спросом у российских сельхозтоваропроизводителей.
А теперь тезисно несколько
слов о нюансах применения
некорневых подкормок –
в том числе микроудобрений,
растворов минеральных удобрений, регуляторов роста.
1. Состав макро- и микроэлементов в рабочих растворах необходимо подбирать, основываясь, в первую очередь, на результатах
почвенного анализа и/или

фу нкциона льной диагностики. Во вторую очередь,
по результатам визуальной
диагностики симптомов дефицита элементов питания,
с учетом почвенных условий,
влажности. Также принимается во внимание конкретная
специфическая потребность
той или иной к ульт у ры в
конкретном микроэлементе.
2. Необходимо обращать
внимание на совместимость
микроэлементных удобрений с учетом их состава и
рН (физиологически кислые,
нейтральные или щелочные).
А также учитывать влияние
рН рабочих растворов на
совместимость с действующими в еще с тв ами С ЗР.
Например, большинство гербицидов являются солями
слабых кислот, и повышение
рН (подщелачивание) при добавлении щелочных микроудобрений может снизить
или вовсе уничтожить действие гербицида, а продукты реакции нейтрализации
способны забить форсунки
и системы подачи опрыскивателей. Для этих же целей
необходимо контролировать
и при необходимости регулировать жесткость и рН воды
специальными кондиционерами и подкислителями.
3. Необходимо учитывать
потребность растений в элементах питания в различные
фазы развития и влияние
в не с е н н ы х эле ме н т ов н а
физиологию растений. Концентрации и нормы расхода
следует выбирать по рекомендациям производителя.
4. Следует опираться на
климатические условия, степень с трессового сос тояния растений, планировать
время суток для обработок.
Большая часть раствора попадает в клетки растений
через ус тьичный аппарат
листьев. Другая часть поглощае тся через трихомы
(волоски) – клетки эпидермы
или выросты, образующие
опушение на поверхностных
органах растений; а также
лентицелы (поры). У каждой
культуры есть определенный
суточный алгоритм работы
этих поглощающих структур.
5. Необходимо подобрать
оптимальный размер капель
(тип форсунок), учитывать
скорость ветра и скорость
опрыскивателя, температуру

окружающей среды, а также
исключить смыв нанесенног о р ас тв ор а о с а дками.
Известно, что растение эффективнее всего поглощает
питательные вещества нижней поверхностью листа. Но
чтобы капли раствора попали
и на нижнюю сторону, необходимо как можно мельче их
распылить и добиться равномерного внесения. Таким
образом, риск сноса капель
от ветра должен быть сведен
к минимуму. Кроме того, следует добиться равномерного
распределения всего объема
жидкости по поверхности
растений. А для этого необходимо, чтобы скорость
опрыскивателя была оптимальной. И еще один нюанс:
мелкие капли не должны
испаряться, так как лучший
эффект будет достигнут, если
они как можно дольше задержатся на поверхности вегетативных органов. Поэтому
обработки нужно проводить
в вечернее время, ночью или
рано утром.
6. Наибольший эффект от
применения некорневых подкормок наблюдается при проведении их по развитой листовой поверхности в период:
для однодольных культур –
от 30 до 70 дней, для двудольных – от 30 до 80 дней.
Количе с тв о подкормок –
от 3 до 5, интервал между обработками – не менее 10 и не
более 15 дней.
7. Эффективность обработок повышается при применении адъювантов: суперсмачивателей, прилипателей,
увлажнителей, пленкообразователей, пенетрантов. Излишнее пенообразование баковой
смеси необходимо контролировать пеногасителями,
а баки и опрыскивающую
аппаратуру промывать специальными очищающими и
нейтрализующими составами.
Если соблюдать эти правила, то отдача будет обязательно. Доказано, что при
использовании интенсивных
технологий и при высокой
культуре земледелия реальный вкла д лис товых подкормок в прибавку урожая
варьирует в пределах 10–15%.
В пересчете на деньги получается хорошая прибыль!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20

По образованию Сергей –
строитель, но ему захотелось
организовать собственное
дело. Зубков выкупил два пая,
зарегистрировался в качестве
фермера и принял участие в
соответствующей программе
господдержки. В результате получил грант на сумму
1,5 млн рублей. Еще 600 тысяч добавил к этой сумме в
качестве софинансирования
и приступил к работе.
– Грант стал первоначальным импульсом для моей
деятельности. Без господдержки начать свое дело было
практически невозможно.
За счет этих средств я закупил трактор МТЗ, дисковую борону, культиватор и
опрыскиватель. Кроме того,
часть денег израсходовано
на устройство скважины для
полива и покупку семян, –
рассказал фермер.
Семенной материал – ранний элитный сорт картофеля
Жуковский – Сергей Зубков
приобрел в Казани. Всего затраты на посадку на двух гектарах земли составили 144 тыс.
рублей. Сегодня фермер занимается подготовкой документов для получения субсидии
на компенсацию части затрат
на покупку элитных семян.
И этот вид господдержки –
также существенная помощь
фермеру в работе.
В 2016 году Сергей Зубков
реализовал урожай второго хлеба по оптовой цене
10 рублей за 1 кг. Эта цена позволяет окупить затраты и работать с рентабельностью, хотя
большой прибыли и не дает.
Однако, как отметил фермер, в
этом году стоимость картофеля
должна увеличиться.
– Картофель оптом закупают предприниматели из
Москвы и Петербурга. Они,
как правило, заинтересованы
в больших объемах продукции, и минимальная партия картофеля, на которую
вы можете сделать заявку –
20 тонн. Конечно, закупщикам из мегаполисов удобно работать с теми сельхозтоваропроизводителями,
у которых есть свои склады.
У нас пока такого склада нет,
тем не менее, предприниматели охотно с нами сотрудничают и забирают урожай с
поля, – говорит Сергей Зубков.

СБЫТ НЕБОЛЬШИМИ
ПАРТИЯМИ
Продавать картофель самостоятельно фермеру проблематично. Торговля небольшими партиями требует времени
или найма на работу продавца,
который бы торговал продукцией на рынке. А это не совсем
выгодно. Тем не менее, часть
своего картофеля фермер намерен реализовать в розницу,
на ярмарках и рынках региона,
а также в Краснодаре. А там
цена на картофель более высокая.
Нет проблем со сбытом и
другой овощной продукции
фермера. В частности неболь-
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ГРАНТ –
ИМПУЛЬС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВА
шие партии дорогостоящего
сорта лука – сорокозубка уходят на рынке по 100 рублей за
1 кг, тогда как цена обычного
лука – 10–12 руб. А гибрид
чеснока ценится еще выше –
по 300 рублей за 1 кг.
– Процесс возделывания
пшеницы, в отличие от овощей, у меня полностью механизированный, более простой
и менее затратный. Да и сбыт
у этой сельхозкультуры стабильный. Правда, прибыль
при этом небольшая. Но всю
ее я планирую направить на
развитие овощеводства. Кроме того, я намерен заниматься
выращиванием и ягодных
культур, а это дело еще более
затратное, – поделился своими
планами фермер.

– На повседневные нужды
хозяйства обычно банки выдают кредиты всего на один год.
Причем за этот год необходимо
выплатить и текущие платежи,
и проценты. Если бы срок погашения кредита был более
длительным, к примеру – три
года, то он стал бы для меня
доступнее, – говорит фермер.
Кроме того, как отметил
Зубков, средства ему необходимо получить своевременно,
к началу сезонных работ. Однако банки порой выделяют
кредиты не в течение месяца, а
только через несколько месяцев. И когда фермер их получает, оптимальные сроки для
проведения работ уже уходят.
Помимо этого, для получения кредита требуются залог

Основная проблема Зубкова – нехватка оборотных
денежных средств. А они необходимы для закупки семян,
гербицидов, препаратов, минеральных удобрений, а также
для оплаты труда сезонных рабочих. Также нужны средства
на покупку навесного оборудования, плуга, сплошного
культиватора, сеялки овощной
точного высева.
– Для посадки картофеля
в основном у меня есть вся
необходимая техника, но ее
следует обновлять. В частности у меня подержанная
картофелесажалка и довольно примитивная картофелекопалка. Правда, приобрел
автоматизированную картофелесажалку, но она подходит
только для посадки картофеля
среднего срока созревания.
А для картофеля более раннего
срока созревания необходимо
приобрести агрегат для высадки с ростками. Благодаря
более раннему созреванию
картофеля цена на него будет
выше, соответственно доход
от его производства больше, –
отметил Сергей Зубков.

и поручители. Но и здесь есть
свои ограничения. В частности
пенсионеры могут выступить в
качестве поручителя только до
65 лет. Кроме того, заработная
плата у поручителя должна
быть не менее 30 тыс. рублей.
Для Адыгеи выполнить такое
условие довольно сложно. При
этом у поручителя должна быть
республиканская прописка.
– У меня есть возможность
привлечь поручителя с краснодарской пропиской, но по
условиям банка я не могу этого
сделать. А мне необходимы
средства на покупку топлива,
удобрений, семян, запасных частей. И эта потребность в оборотных средствах – практически постоянная. Но из-за сложности с получением кредитов
своевременно закупить эти
материалы проблематично, –
комментирует фермер.
Сегодня в регионе делают
акцент на развитие малых
форм хозяйствования, к которым относятся и крестьянские
(фермерские) хозяйства. Для
этой цели государство предусмотрело для них существенную
поддержку в виде грантов.
Становясь на ноги, эти хозяйства являются точками роста
экономики своих поселений,
создают новые рабочие места.
Но средств господдержки для
развития этих хозяйств недостаточно. Видимо, следует
прислушаться к словам фермера и упростить процедуру
кредитования.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея

УПРОСТИТЬ БЫ
КРЕДИТОВАНИЕ
На покупку техники и на
оборотные цели хозяйству
требуются кредитные средства. Однако их, по словам
фермера, непросто получить.
И условия кредитования довольно сложные. Не все банки предоставляют кредиты
оперативно.
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КОПИЛКА ОПЫТА
Светлоярский район напоминает пустыню.
Дождей очень мало, солнца слишком
много, почвы сплошь глинистые,
светло-каштановые. И на них местные
земледельцы умудряются получать
заметные урожая, а по овощам входят
в тройку лидеров во всей Волгоградской
области. А еще здешние хозяйства стали
первопроходцами в выращивании редких
для региона культур, вплоть до хлопка.
«ЕВРОДРИП» ВОЮЕТ С ЗАСУХОЙ
К полупустыне относятся еще несколько муниципалитетов, и среди
них Светлоярский стал лидером в
производстве зерна. Заместитель
главы района Юрий Усков говорит,
что каждый год у них процентов на
десять расширяются посевные площади, особенно озимых. В этом году
такое наступление достигло рубежа в
36 тысяч гектаров. Ради закрепления
успеха на 26 тысячах га провели химпрополку, 20 тысяч га подкормили
удобрениями. Идет работа по борьбе
с вредителями.
Сейчас хозяйства усиленно готовятся к жатве. Виды на урожай снова
хорошие. Главные надежды здесь связывают с овощами: их производство
только за год выросло на 37 процентов. Посмотреть, как развивается эта
отрасль в районе, мне предложили на
примере КФХ Эдуарда Пака из села
Дубовый Овраг. Там много нового и
интересного.
Первым делом Эдуард Петрович
привез меня на плантацию лука. Растения сильные и ровные, как на картинке. Главной причиной столь приятного
вида фермер считает полив. Он здесь
всюду, почти на каждой культуре.
– Оросительные системы – «Евродрип», греческого производства, нам
их поставляет компания «Агротек
Альянс». Я уже давно работаю с этими
системами – показывают себя прекрасно, качество доказано временем, –
доволен фермер.
Урожайность лука – от 80 до 100
центнеров на своих полях – он считает закономерным результатом.
Себестоимость этой культуры достигает 6,5 руб. за килограмм, ведь
к поливу добавляются современные
средства защиты растений. Но иначе
в этой полупустынной зоне ничего
не получишь. Когда-то Пак начинал
хозяйствовать в Быковском районе.

Владимир Пак:
хлопок – дело тонкое
Теперь основная база располагается
здесь. Но с луком расставаться не
собирается. Остановился на сортах
Бонус и Манас – говорит, дают хорошие результаты, а семенной материал
выращивает сам. Тоже на поливе и
тоже с помощью систем «Евродрип»,
которые поставляются через представительство «Агротек Альянс» в
Волгоградской области. На урожай
давно есть постоянные клиенты из
Центральной России, Белгородской
и Воронежской областей, из Казани
и с Урала.
– Выращиваем транспортабельные
сорта, довезти можно куда угодно, –
говорит Пак.
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ХЛОПОК И АРАХИС
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ПУСТЫНЕ
но нет стабильного качества. Поэтому семена будут размножать сами.

Заместитель
главы района
Юрий Усков

Морковь еще только показывала
всходы, но в результатах фермер
уже уверен: сорт Кардоба всегда дает
большой урожай, товарный вид отличный – корнеплоды тупоносые, а
значит, меньше портятся. Площадь
под морковкой пока небольшая, но
ее расширяют – культура выгодная,
определенный спрос есть всегда.
В этом году Эдуард Петрович может гордиться и капустой, и собой:
угадал с сортом. Нозоми – самый
популярный ранний, созрел в начале июня и теперь идет по 35 рублей
(цены на капусту в это время неожиданно пошли в гору).

В ЗЕМЛЮ, ПОДАЛЬШЕ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Да льше начинае тся Пакэкспериментатор. Вот жалкие на вид
всходы арахиса. Похожи на люцерну,
но это земляной орех, и стручок с
заветными плодами будет в почве.
Первый блин – комом: посевы подъел
проволочник, и оттого всходы изреженные. Однако Эдуард Петрович
не унывает: для этого, мол, опыты и
проводим. А на проволочника уже
нашел управу – препарат Диез 600 –
уже договорился с компанией «Агротек Альянс» о поставке. Зачем было
ездить за семенами в Китай – мало
хлопот без арахиса?
– В нем есть большая потребность,
особенно – в кондитерской промышленности. Думаем заполнить пробел.
До каких пор все будет привозное?
Я возлагаю на эту культуру большие
надежды и пока не вижу конкурентов.
Арахис дает севооборот, он хороший
предшественник для овощей и хлопка. Плод созревает в земле – значит,
меньше болезней и вредителей, –
убежден Пак в своей правоте.
Из Китая Эдуард Петрович привез
и семена круглого баклажана. Для
разнообразия, да и по вкусу он чуть
лучше продолговатого – больше мякоти, меньше семечек. Пак надеется,
что у этого овоща найдутся свои
покупатели. Эти «синенькие» шары
в Волгограде на рынках уже видели,
и оказывается, вырастили их тоже
в этом хозяйстве. Рядом – грядка
маргеланской редьки. Пока ее посадили для себя – надо же кормить
три десятка рабочих. Но редька
очень вкусная, она была в магазинах
до окончания зимы, потом быстро
закончилась. Так что ее посевы в
следующем году Пак решил расширить и пустить урожай на продажу.
Бахчевые в Быковском районе
Эдуард Петрович оставил, а вот в
Светлоярском взялся выращивать
сразу семена арбузов. Мол, чего
мелочиться.
– Убедился, что семеноводство
бахчевых должно идти отдельной
строкой. Сейчас сидим на импортной игле – материал нам поставляет
Голландия, и очень дорого, все привязано к евро, – говорит Эдуард
Пак. – Эти семена приспособлены

ПОКАЖЕМ ЗАПАДУ...

к влажным погодным условиям Европы, зато дают на гектаре от 30 до
50 тонн, а наши – от 25 до 40 тонн.
Потому что «совдеповские», а своей
селекции нет.

ЧЕРНЫЕ И ЖЕЛТЫЕ АРБУЗЫ
Напоминаю о возможностях и
гибридах Быковской бахчевой селекционной опытной станции – ее
ученые винят как раз фермеров,
которые «бьют» на семена что попало и не обращаются к ним. Эдуард Петрович тоже сталкивался с
этой проблемой, однако считает
станцию каплей в море. Говорит,
что бахчевые российской селекции
уступают импортным и в товарном
виде, и в транспортабельности.
Вот он и решил заполнить пробел.
Да еще с необычного конца – начал выращивать арбузы на семена
нового сорта, выведенного путем
скрещивания сортов американской
и вьетнамской селекции. Получился черный арбуз. Пак считает, что
сейчас он набирает в нашей стране
популярность, потому что слаще
даже знаменитого Холодка. Каждая
ягода весит 10–12 килограммов,
что очень важно для Москвы, а это
главный покупатель. Хорошо берут
Самара, Уфа, Казань. Обычно половина урожая арбузов остается в
поле – мелкие возить невыгодно.
У черного же отходов будет разве что
пять процентов, убежден Пак. Также
сорт отличается ранним сроком созревания, вегетация длится 60–70
дней. Кстати, аналоги российской
селекции спеют 110 суток. Сейчас
черный арбуз на испытании, этот гибрид фермер назвал так: Агро-Пак –
по своей фамилии.
– Был бы Холодок – ему подавай
богару, на поливе он болеет, а этот
будет расти и на орошении, – говорит испытатель Пак.
– Почему этим не занимались в
Быковском районе, там ведь было
все бахчеводство области?
– Об этом раньше не д у ма л.
Сеяли, что есть. А сейчас у сельхозтоваропроизводителей назрела
необходимость в качественных и
дешевых семенах.
Еще он выращивает желтые арбузы. Я пробовал их в Петропавловском районе Воронежской области,
где эта мода тоже появилась. Признаться, ничего интересного кроме
цвета не нашел. Пак уверяет, что я
не то пробовал:
– У меня сорт иранской селекции
Вана: он такой же сладкий, как
красный. Со своей изюминкой: в
прохладном виде это незаменимая
закуска и отличный десерт, хорош
для страдающих аллергией.
Все арбузы здесь – на поливе с
помощью той же системы «Евродрип». Но есть и на богаре – ради
эксперимента. Этот участок засеяли
семенами турецкой селекции. Пак
говорит, что сорт привлекает ценой,

Вот мы и подобрались к хлопку – самой знаменитой культуре
Волгоградской области. Начали ее
выращивать в учхозе аграрного
университета, о чем наша газета
рассказывала в № 19 за 2016 год
(статья «Хлопок движется на север»)
Но оказалось, что параллельно Пак
тоже знакомился с этой культурой
в своем хозяйстве – в Быковском
районе. Семена ему привезли люди
из Узбекистана, работавшие в его
КФХ. Начал с 20 соток, первый год
хлопчатник не успел вызреть, но на
следующий – дело пошло.
Пока мы разговаривали, на плантацию подъехал брат хозяина и по
совместительству агроном Владимир Пак. Рассказал, что урожай
хлопка в прошлом год у был 25
центнеров с гектара (в Узбекистане
эта культура дает в среднем 30 ц/га).
– Пробовали выращивать без
воды – результат не тот, – показывает трубки поливной системы
агроном Пак. – Хотя на богаре хлопок мы тоже посеяли: отрабатываем
агротехнику, адаптируем семена к
этим условиям.
Братья на полях работают с пяти
лет, прошли всё и вся, а вот к хлопчатнику долго присматривались.
На второй год результат был уже
более или менее. Главное – раскрываемость коробочек, которая вышла
на уровне 70 процентов (норма 90).
Выращивали не для коммерции –

что это нужно делать на уровне правительства, прежде всего, поддерживать финансами. А еще, чтобы запустить производство хлопка, требуются перерабатывающие минизаводы.
– Камышинский хлопчатобумажный комбинат не устраивает?
– Я хочу продавать сырье в Европу, а если цена в России будет как
там, то и здесь будем поддерживать
промышленность.
Если конкретно, Паку нужно еще
две тысячи гектаров только под
хлопчатник. Нынешнего 81 гектара
хватит только для начала. Хлопчатник здесь выращивают для создания
семенного фонда. Пока никто не покупал, семена еще только размножают. Причем в перспективе – для всей
страны. Пак считает, у России есть
все задатки войти в тройку лидеров
по производству хлопка, потеснив
США, Китай и Австралию. У нас
большой земельный потенциал, образованные люди.
В учхозе ВолГАУ хлопок убирали
узбекские студенты. Пак говорит, что
это не дело, и уже думает о хлопкоуборочном комбайне. Он дороже
зернового, придется искать инвестора. Есть варианты с зарубежными
партнерами, но фермер хотел бы
иметь дело с отечественными. И еще
понадобится небольшой перерабатывающий завод. У Эдуарда Петровича
есть хлопкоочистительная машина –
как в аграрном университете. Но
этого мало. Нужно пропускать хотя
бы тысячу тонн в год, а значит, придется искать три миллиона долларов.

Фермер Эдуард Пак доволен урожаем лука
и других овощей
понаблюдать. В Светлоярском районе дело поставили на производство,
заняв южной культурой 12 гектаров.
Начали сотрудничать с учеными из
Узбекистана. Они и сейчас приезжают, консультируют.
– Это теперь мои друзья, с их помощью создали новый сорт АгроПак 73 из азиатской и австралийской
селекции. Полностью адаптирован к
условиям Российской Федерации, –
гордится Эдуард Петрович. – Все эти
годы отрабатывали агротехнику, она
коренным образом отличается от
той, что применяют в Средней Азии:
климат другой. Главное, все надо делать вовремя, день в день по требованиям агротехники. И относиться
к этому – с душой. Даю гарантию,
узбеки или таджики хлопчатник
здесь не смогут вырастить, слишком
много своих факторов – погодные
условия, состав почвы. Нужны подходящие сорта, которые приходится
дорабатывать, адаптировать к российским реалиям. Но в ближайшее
время, думаю, мы сможем создать
конкуренцию на мировом рынке.
Наверное, неспроста хлопководство поддерживают и аграрный
университет, и губернатор Волгоградской области. Но Пак считает,

Хлопок хорош уже тем, что может
после уборки лежать в ангаре пять
лет и не портиться. Одно условие –
сухость. До этого Пак выращивал
средневолокнистый сорт, теперь
взялся за тонкое волокно и ради
эксперимента заложил участок.
У тонковолокнистого длиннее срок
созревания, надо дорабатывать
агротехнику и делать отбор семян.
А средневолокнистый он выращивает здесь, в Быковском районе и в
Крыму – там у него экспериментальная площадка. На полуострове работают родственники, приглядывают
за плантацией, да и сам Пак ездит
туда раз в две недели.
Еще одно его хозяйство осталось в
Казахстане, на границе с Палласовским районом. Поля там пока дают
лишь сено. Можно выращивать что
угодно, да клиенты вряд ли найдут
в тех степях дорогу. А работать в
Казахстане можно, считает Эдуард
Петрович. Электричество дешевле
нашего, поливная вода и вовсе бесплатная.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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Инсектициды

500 г/л хлорпирифоса + 50 г/л циперметрина
Концентрат эмульсии
Комбинированный инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе
с жесткокрылыми (Coleoptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), чешуекрылыми (Lepidoptera)

•

Имеет синергетическое взаимодействие двух химических классов:
фосфороорганического и пиретроидного

•

Обладает фумигантной активностью

•

Обладает резко выраженным нокдаун-эффектом.
Гибель вредителей наступает
сразу после обработки.

ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус»

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

www.arystalifescience.ru

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

Способствуем Вашему благосостоянию
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Ленинский район Волгоградской области, конец июня 2010 года...
Едем с фермером Коровиным по степи ясным летним днем,
а сквозь стекла машины ничего не видно – они облеплены итальянским
прусом. Вредителей так много, что их не успевают разгребать дворники.
Но и дышать в закрытой машине невозможно, приходится приотворять
боковые стекла, и тогда снаружи доносится хруст из-под колес.
Это «Жигули» давят насекомых, живым ковром ползущих по дороге.
В том году убытки от саранчи равняли с пожарами, которые уничтожили
в регионе несколько деревень. Ученые Волгоградского аграрного
университета предупреждают: в той или иной мере трагедия повторится,
если не выйти ей навстречу уже сейчас.
НАПАСТЬ ИЗ СТЕПИ
Кандидат биологических
наук, доцент Волгоградского
аграрного университета Татьяна Карпова – автор нескольких
монографий и учебных пособий по энтомологии. Она тоже
считает саранчу самой главной
бедой сельского хозяйства.
Правда, делает поправку на
относительное спокойствие
на этом фронте в течение двух
последних лет:
– Проблема достаточно серьезная. Вредитель многоядный – повреждает широкий
спектр сельскохозяйственных
культур, но сложность борьбы
в том, что не всегда удается
вовремя отследить места выплода. У саранчи высокая подвижность, это экологически
пластичное животное, оно
хорошо адаптировалось к нашим засушливым условиям.
В 90-е годы в Волгоградской
области много земель по разным причинам вышло из производственного севооборота.
Проще сказать, нечего стало
сеять. Образовались долголетние залежи, которые стали
прекрасным местом обитания
для целого ряда прямокрылых,
в том числе итальянского пруса. За достаточно небольшое
время его численность достигала критических размеров, потребовались серьезные
меры для снижения популяции
и соответственно – вредоносности.
Вспоминаю свой опыт дачника и жителя Заволжья, где
саранча прочно прописалась
в камышах. По крайней мере,
у многих сложилось стойкое
убеждение, что именно из
тростниковых джунглей появляется эта напасть. А тростников в Волгоградской области
хватает и на правобережье. Так
откуда ждать беды? Татьяна
Леонидовна чуть улыбнулась:
– В тростниках и плавнях
плодится азиатская саранча.
Это более локальная популяция, одиночные фазы встречаются повсеместно. Повторю,
бóльшую угрозу для нашей
области представляет итальянский прус. Он откладывает
яйца практически в течение
всего вегетационного сезона на
хорошо прогреваемых участках с редким травостоем, то
есть в степи. Как правило, личинки отрождаются в начале/
середине мая и при благоприятных условиях развиваются
около полутора месяцев. При
высокой численности образуют кулиги и мигрируют на
посевы.

САРАНЧА АТАКУЕТ
С ОБОЧИН
Поля под сельхозкультурами
полчища итальянского пруса
начинают заселять с обочин. В
этот момент нужно провести
краевые обработки посевов.
В России для борьбы с итальянским прусом рекомендованы
более 50 инсектицидов, так что
выбор средств большой. Если
вредитель захватывает широкие пространства, кандидат
биологических наук Татьяна

Карпова советует бороться с
помощью барьерных обработок. Штука довольно успешная:
опрысканные полосы чередуются с пропущенными шириной 50–100 метров каждая.
Питаясь токсицированной
растительностью, насекомые
погибают. Татьяна Леонидовна
утверждает, что если поначалу
эта коричневая нечисть попадает на необработанную полосу,
при движении вперед она рано
или поздно окажется на отравленном участке – потому что
вся кулига обычно движется
в одном направлении. Такая
барьерная обработка дает возможность экономить ресурсы
и снижать негативное воздействие на окружающую среду.
– Когда саранча взрослеет,
становится на крыло, бороться
с ней очень сложно, – продолжает тему Татьяна Карпова. – Химические обработки
малоэффективны, потому
очень важно не упустить этот
возрастной момент. Конкретно
личинки второго-третьего возраста неустойчивы к действию
пестицидов, в это время меры
борьбы с ними самые эффективные.

НАНЕСТИ УДАР
ПО САРАНЧЕ
Итальянский прус.
Его надо знать в «лицо»
посевам? И может ли повториться этот биологический
пожар? Татьяна Леонидовна
напоминает, что причиной
стало очень сухое и слишком
жаркое лето. Но и предыдущие летние месяцы отличались тем же. А в энтомологии
давняя примета: как два-три
таких сезона, так жди вспышки численности саранчовых.
Ведь в теплые и сухие годы
саранчовые накапливаются в больших количествах
вследствие того, что личинки
отрождаются из яиц рано, и
насекомые успевают достичь

Директор волгоградского представительства компании
«Агротек Альянс» Анатолий Гаращенков на переднем крае
борьбы с вредителями
– Когда это по календарю?
– В Волгоградской области
при нынешней погоде против
пруса нужно начинать борьбу
в середине июня. Может быть,
в конце мая это потребуется
в Краснодарском крае, в Воронежской области – ближе
к июлю. Точно сроки сложно
определить, слишком много
составляющих. Нужно постоянно отслеживать фитосанитарную обстановку.
Понять, что саранча начала
свои атаки, несложно. Их хорошо видно: эти кулиги движутся как единый организм,
оставляя после себя пустоту.
Локальные обработки гораздо дешевле и эффективнее,
чем последующее спасение
больших площадей. Тем более
если при больших заселенных
площадях придется применять
сельхозавиацию.
Так что случилось в Волгоградской области семь лет
назад, когда прус коричневым
ковром полз по дорогам и

половозрелости и отложить
к у бышки. И еще момент.
Те годы были неблагоприятными для хищников и паразитов, которые контролируют
их численность. Скажем, для
жуков-нарывников, личинки
которых поедают яйца саранчовых. Мало жуков – много
пруса, арифметика простая.
Это и случилось в пожароопасный 2010 год. Тогда пришлось проводить масштабные работы для ограничения
численности этих вредителей.
Но за один сезон от беды не
избавились, меры борьбы потребовались и на следующий.
– Локальные вспышки численности итальянского пруса
у нас отмечаются ежегодно, но
наученные горьким опытом,
сельхозтоваропроизводители
теперь умеют с этим бороться, –
начинает успокаивать Татьяна
Леонидовна. – А наиболее
опасен прус в наших южных
районах и заволжских, то есть
самых засушливых.

Однажды Волгоградское
водохранилище стало могилой для миллиардов особей
азиатской саранчи. Писали,
что через Волгу проходят пути
миграции этих насекомых,
и раз в сколько-то лет они
должны перелететь через реку.
А она теперь шириной до семи
километров, вот и не осилили
насекомые неожиданную преграду. Татьяна Леонидовна эту
версию всерьез не воспринимает: воевать с саранчой надо
известными средствами, на
Волгу надеяться нечего. Просто тогда сложились благоприятные условия для вспышки
численности этих насекомых,
один из результатов оказался
на поверхности реки.
К вредителям относят и
серого кузнечика, в последние
годы мы часто видим его даже
на улицах городов и даже в своих квартирах. Этого крупного
кузнечика по ошибке считают
саранчой, и поделом: он питается и другими насекомыми, и овощными культурами.
Кандидат биологических наук
Татьяна Карпова считает, что
вред от него локален, часто
экономически не ощутим. Если
на посевах его численность
высока, бороться следует теми
же препаратами, что и против
саранчи.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ВАРИАНТ
– В Волгоградской области
саранчовых знают не понаслышке, – как практик говорит
территориальный менеджер
компании «Сингента» Наталья
Ермакова. – Из стадных видов
наиболее яркими представителями являются итальянский

плотные скопления (личинки –
кулиги, а взрослые – стаи).
Распространены и не стадные
саранчовые, не собирающиеся
в кулиги и стаи. Их чаще называют кобылками.
Для сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области наиболее узнаваемым
остается итальянский прус –
слишком часто им приходилось искать быстрые варианты решения для борьбы
с этим вредителем. За годы
массового размножения пруса
агрономы изучали его биологию, отслеживали пу ти
передвижения кулиг и перелеты стай, вместе со специалистами Россельхозцентра
искали осенью отложенные
кубышки с яйцами (по 40–50
штук в кубышке), а весной
наблюдали, как из яиц отрождаются личинки, которые проходят несколько возрастов.
Стало очевидно, продолжает
Ермакова, что передвижение
кулиг происходит в наиболее
жаркие часы дня, а питание –
утром и вечером. В фазе личинки саранчовые особенно
усиленно питаются, поедая
большое количество пищи.
За день могут съедать корма в
два-три раза больше веса своего тела. Интересно и то, что
саранчовые испаряют много
воды, теряя в жаркую погоду
до 50% своего веса. Потребность в большом количестве
влаги, получаемой только из
зеленой пищи, усиливает вредоносность этих насекомых.
– Особенности питания
саранчовых необходимо учитывать при организации мер
борьбы, – предупреждает Наталья Ермакова. – В последние

Особенности питания саранчовых необходимо
учитывать при организации мер борьбы.
При обнаружении высокой численности
особей вредителя следует провести обработки
сельхозугодий в местах концентрации личинок
и частично – прилегающих к ним посевов.
прус и азиатская (перелетная)
саранча. Итальянский прус
относится к широким полифагам, наибольший вред
наносит овощным культурам,
подсолнечнику, картофелю,
бахчевым, в меньшей степени –
зерновым и зернобобовым.
Азиатская саранча повреждает
главным образом зерновые
злаки. Эти вредители способны образовывать большие и

годы в Волгоградской области итальянский прус имеет
локальную вредоносность.
При обнаружении высокой
численности особей вредителя необходимо провести
обработки сельхозугодий в
местах концентрации личинок
и частично – прилегающих к
ним посевов.
Для эффективной борьбы с
саранчовыми компания «Син-

гента» предлагает препараты
КАРАТЭ® ЗЕОН и МАТЧ®.
Инсектицид КАРАТЭ® ЗЕОН
имеет в своем составе действующее вещество лямбдацигалотрин. Преимуществом
этого продукта стала микрокапсулированная препаративная форма, которая обеспечивает защиту действующего
вещества от УФ-лучей. Продолжительность защитного
действия препарата обеспечивается пу тем медленного высвобождения лямбдацигалотрина из микрокапсул.
Против личинок младших возрастов применяется норма расхода 0,15 л/га, против личинок
старших возрастов и имаго –
0,2–0,4 л/га. Норма расхода рабочей жидкости при наземной
обработке – 200–400 л/га, при
авиаобработке – 25–50 л/га.
Препарат компании «Сингента» МАТЧ® также разрешен для борьбы с саранчовыми. Действующее вещество –
люфенурон имеет отличное от
лямбда-цигалотрина действие.
Выступая в роли ингибитора
синтеза хитина, нарушает процесс линьки у насекомых и препятствует переходу личинок из
младших в старшие возрасты. Обработку желательно проводить
при наличии личинок первоговторого возрастов. Инсектицид
МАТЧ® эффективен против
насекомых, резистентных к пиретроидам, карбаматам и фосфорорганическим пестицидам.
При высоких температурах дает
продолжительный защитный
эффект, что является важным
аспектом в наших погодных
условиях.
– Пр епар аты КА РАТ Э®
ЗЕОН и МАТЧ® можно приобрести в компании ООО
«Агротек Альянс», ведь мы –
один из официальных дистрибьюторов «Сингенты», –
говорит директор волгоградского представительства ООО
«Агротек Альянс» Анатолий
Гаращенков.
Вместе с учеными специалисты «Сингенты» напоминают:
одним из важных критериев
борьбы с саранчовыми остаются мониторинг и своевременное выявление вредителей
на ранних стадиях развития.
Так что санкции против
итальянского пруса у нас есть,
причем самые эффективные.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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КРЫМСКАЯ МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Делегация предпринимателей
Ставрополья приняла участие
в IV Международной выставке
«РосЭкспоКрым» в Ялте.
изнес-миссию на солнечный
полуостров организовал краевой фонд поддержки предпринимательства при содействии
регионального минэкономразвития.
Выставка охватывала множество тематических направлений,
и свою продукцию здесь представили десятки производителей из
разных регионов России. В экспозициях можно было увидеть мясо
и птицу, рыбу и морепродукты,
бакалею и консервацию, молочную продукцию, кондитерские и
хлебобулочные изделия, замороженные продукты и полуфабрикаты, чай и кофе, алкогольные и
безалкогольные напитки.

Б

Ставропольский край представил на своем стенде продовольственные товары и напитки
производства ООО «Передовой
хлебопродукт», ООО «Баркад»,
ООО «Живоваръ», ООО «Бригантина плюс» и ООО «Ипатовомолпродукт», а также продукцию
под торговой маркой «Ставро-

польские деликатесы» и от творческого объединения «Братина».
Программа выставки включала в себя большое количество
бизнес-коммуникационных мероприятий различных форматов,
в том числе семинары, «круглые
столы», инвестиционные площадки, форумы, деловые встречи

с представителями торговых
сетей и ритейлеров.
Ставропольские товаропроизводители впервые участвовали
в «РосЭкспоКрым» в 2016 году,
благодаря чему их продукцию сегодня можно встретить на полках
магазинов ведущих розничных
торговых сетей. Как отметили в
министерстве экономического
развития края, выставка такого
формата дает ставропольским
предприятиям хорошую возможность широко представить свою
продукцию и популяризировать
региональные бренды. Кроме
того, предприниматели могут получить информацию о новейших
технологиях, обменяться опытом
с коллегами, установить новые
деловые контакты.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю

ПЕРВЫЕ ВИДЫ
НА УРОЖАЙ
Полевой семинар «Жатва-2017» прошел на базе ФГБНУ
«СКСХОС Краснодарского НИИСХ» в станице Ленинградской,
где на опытных площадках демонстрировались лучшие
селекционные достижения кубанских ученых.
еминар собрал множество участников: директоров
крупных агрохолдингов, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
– Здесь представлены самые современные сорта, –
обратился к гостям с приветственным словом директор
Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной
станции Виктор Гукалов. – В этом году была холодная
и морозная зима, но несмотря на это, ни один гектар,
засеянный кубанскими сортами, не вымерз. Далее была
мягкая и дождливая весна, которая способствовала
формированию хорошего клина озимых. Теперь важно
качественно и без потерь убрать пшеницу.
В совещании принял участие представитель компании «Байер» Андрей Девитт, который рассказал
об эффективности двукратной фунгицидной защиты
зерновых против комплекса листостебельных заболеваний и фузариоза колоса.
Виды на урожай, благодаря особенностям сортов
кубанской селекции, весьма перспективные. В ходе осмотров полей опытной станции гости семинара смогли
оценить применяемые здесь схемы защиты различных
сельскохозяйственных растений.
На трех полевых маршрутах участники семинара
осмотрели делянки, где проходят испытания сорта
пшеницы и тритикале кубанской селекции.
Сортообновление играет ключевую роль в получении максимального урожая. О сортовой политике
озимой пшеницы гостям семинара рассказала научный
сотрудник отдела селекции СКСХОС Краснодарского
НИИСХ Алина Белякова. Она продемонстрировала
делянки сортов Ваня и Граф, отлично себя зарекомендовавших при заниженных нормах высева, 100 кг/га.
– Все новые сорта селекции КНИИСХ в экологическом сортоиспытании показали высокую среднюю
урожайность свыше 100 центнеров с гектара, а также
зимо- и морозоустойчивость, – подчеркнула Алина
Белякова. – Очень важно правильно создать условия
для сорта: подобрать агрофон и предшественника.
На влиянии системы защитных мероприятий на
урожайность сортов озимой пшеницы по предшественнику горчица заострила внимание ведущий
научный сотрудник отдела селекции, кандидат сельскохозяйственных наук Елена Любимая. Много вопросов
земледельцы задавали старшему научному сотруднику
отдела селекции Светлане Новиковой, которая привела
сравнительные характеристики по эффективности
одно- и двукратной защиты фунгицидами против
фузариоза озимой пшеницы по предшественнику
подсолнечник. Показали опыты и без защиты посевов
от болезней.
На третьей площадке аграрии сравнили защиту против сорняков на посевах кукурузы.
– Беспокойство вызывало озимое поле после перезимовки, – отметил глава Ленинградского района Владимир Гукалов. – Но затем сложились благоприятные
погодные условия, и на сегодня мы имеем хороший
задел. В этом большая заслуга всех земледельцев, ученых. От урожайности в свою очередь зависит экономика аграрных предприятий и благосостояние наших
граждан. Получим хороший урожай – значит, будет
наполняться бюджет района, и выполним все взятые на
себя социальные обязательства. В прошлом году урожайность озимых зерновых по Ленинградскому району
составила 63,4 центнера с гектара. Это второе место в
северной зоне края. Нам бы хотелось, чтобы нынешний
урожай был не ниже. Зерновые в нашем районе будут
убирать 188 комбайнов. Однако району понадобится
помощь не менее 50 привлеченных агрегатов. Тогда
нагрузка на каждый комбайн составит 236 гектаров.
Все хозяйства технически готовы к предстоящей жатве,
которая, как планируется, продлится 15 дней.
Далее начальник сельхозуправления Ленинградского
района Михаил Алифиров рассказал об условиях соревнования на «Жатве-2017». В своем выступлении он
обратил внимание на важность работы всего послеуборочного комплекса: внесение органики, заготовка
соломы и сена, а также поднятие полупара и зяби.
Каждый участник предуборочного семинара
«Жатва-2017» ушел с совещания с четким пониманием
того, как проводить уборочную страду и послеуборочный комплекс.

С

Инна БОКАНЧА

26
ДРАЙВЕРЫ АПК
Кубань активно включилась
в программу
по импортозамещению
и даже стала примером для многих
других субъектов РФ.
Однако этот процесс – длительный.
Здесь важна согласованность
действий представителей
аграрного бизнеса и государства,
от которых зависят не только
перспективы этой программы,
но и возможные изменения
структуры всей экономики страны.
аибольшие возможности
с точки зрения импортозамещения имеются
в растениеводстве, а также в
сфере производства молочной
и мясной продукции. Для этого
на Кубани есть все необходимые
ресурсы.
Редакция российской аграрной газеты «Земля и Жизнь»
проанализировала возможности кубанского региона
в отраслях растениеводства
и животноводства, оценив потенциал и перспективы реализации
программы импортозамещения
продовольственной продукции.
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…ЧТО ДЕЛАТЬ
С КАЧЕСТВОМ?
Рекордные урожаи – это,
конечно, хорошо. Но почему с
высоких трибун так мало говорят о качестве? Здесь все не так
однозначно: регион вырастил
около 90% продовольственного

Пшеница 3-го класса в Краснодарском крае
составляет лишь 8% от общего урожая.
Это очень низкий показатель, по которому
регион оказался позади Волгоградской,
Воронежской, Липецкой областей,
Ставропольского края.
ЗЕРНОВЫЕ: ВОПРОС
КОЛИЧЕСТВА РЕШЕН…
Растениеводство – один из
драйверов отечественной экономики в сезоне 2016/17 года.
Эта отрасль остается ярким доказательством того, что Россия
может не зависеть от поставок
зарубежной продукции. Однако
и здесь есть свои шероховатости, над устранением которых
следует работать аграриям.
С легкой руки вице-премьера
А. Дворковича фраза: «зерно – новая нефть» – быстро
ушла в народ. Случилось это
на фоне мирового лидерства
России по экспорту пшеницы и
рекордного вала, полученного
отечественными земледельцами в минувшем сельхозсезоне:
свыше 73 млн тонн зерна.
Знаковый вклад в столь высокий урожай сделали кубанские
аграрии. В прошлом году ими
было собрано 8,9 млн тонн озимых колосовых культур при
средней урожайности 61,8 ц/га.
Таким образом, местные хлеборобы на 2,5 ц/га улучшили
показатели предыдущего сельхозсезона.
Еще одно важное достижение,
характерное для прошлого года:
100% пшеницы, выращенной на
кубанских полях, принадлежало
отечественной селекции. При
этом 99% озимого клина составляли сорта Краснодарского
НИИ сельского хозяйства име-

зерна. Однако пшеница 3-го
класса составляет лишь 8%
от общего урожая. Это очень
низкий показатель, по которому
мы оказались позади Волгоградской, Воронежской, Липецкой
областей, Ставропольского края
и многих других регионов. Причин несколько, и о них рассказывает независимый эксперт,
автор книги «Количественнокачественный учет зерна и зернопродуктов» Л.М. Кузнецова.
По ее словам, на качестве
урожая сказались обильные
дожди, прошедшие в период
заготовки урожая. Но не толь-

далеко не все хозяйства приняли
меры по ускорению биохимических процессов в зерне, способствующие сокращению этого периода. В том числе не проводили
никаких мероприятий по сушке
и очистке зерна, активному вентилированию. Хотя известно,
что в зерне, прошедшем период
послеуборочного дозревания,
клейковина увеличивается в
среднем до 3%. Так что перед
отдельными хозяйствами стоит задача держать на контроле
процесс послеуборочного дозревания урожая.

РИС: МИЛЛИОН,
НАД КОТОРЫМ
НУЖНО РАБОТАТЬ
Еще одна культура, ставшая героиней прошлого сельхозсезона, – рис. Основным
оригинатором белого зерна,
выращиваемого в кубанских
чеках, является ФГБНУ ВНИИ
риса; самые популярные сорта –
Рапан, Диамант, Хазар, Сонет. Благодаря использованию
высокопродуктивных сортов
и современных технологий в
2016 году, впервые за последние
36 лет, в Краснодарском крае
был получен рекордный вал
белого зерна: свыше одного

ЦИФРА
60% п о се в о в к у к у ру з ы , в ы р а щ и в а е м о й в
Краснодарском крае, – гибриды импортной селекции.
425 тыс. га было отведено на Кубани под
подсолнечник в прошлом сельхозсезоне. Урожайность
при этом составила 25,7 ц/га.
323 тыс. тонн соевых бобов вырастил Краснодарский
край в 2016 году.
ко климатические факторы
повлияли на классность зерна.
На элеваторах Краснодарского
края все чаще происходит смешивание небольших объемов
продовольственной пшеницы
3-го с зерном 5-го класса. Так
происходит формирование экспортных партий усредненного
качества, отличающихся низкой
себестоимостью. Манипуляции

В 2016 году кубанские свекловоды добились
абсолютного рекорда за всю историю местной
свеклосахарной отрасли, собрав 10,4 млн тонн
корнеплодов.
ни П.П. Лукьяненко (КНИИСХ).
Из них наибольшие площади
были отведены под высокопродуктивные сорта пшеницы
Гром, Таня, Юка, Васса, а также
ячменя Гордей, Кондрат, Рубеж,
Добрыня 3. Таким образом,
кубанские сорта зерновых колосовых заняли стратегически
важную нишу, не давая ни единого шанса семеноводческой
продукции других стран. Вот
он, яркий пример успешного
импортозамещения в сельском
хозяйстве!

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

эти абсолютно законны, однако
факт остается фактом: необходимость в большом количестве
зерна 3-го класса автоматически
отпадает. И сельхозтоваропроизводители, отдавая себе в этом
отчет, не спешат вкладывать в
качество урожая.
Кроме того, Людмила Кузнецова подчеркивает: южные
регионы, где в отдельные годы
зерно на корню высушивалось
до отметки 9–10%, в прошлом
сезоне собрали не полностью
вызревший урожай. Однако

миллиона тонн. Это 84% от
всего российского урожая. Если
говорить о динамике прироста,
то за последние два года Кубань
оказалась в плюсе на 71 тыс.
тонн риса.
Кроме того, в 2016 году количество риса, отправляемого
Россией на экспорт, впервые
практически сравнялось с количеством импортного риса,
ввозимого в регионы. Данный
факт говорит о том, что страна
достигла стопроцентного уровня самообеспеченности данной
культурой.
Впрочем, и в этой бочке меда
нашлось место для ложки дегтя.
По итогам доработки крупы
производство кубанского риса
продемонстрировало снижение.
Согласно исследованию, подготовленному специалистами
Экспертно-аналитического
центра агробизнеса, реальные
цифры остановились на уровне
815,2 тыс. тонн. Это на 3,6%
меньше, чем в 2015 году, и на
4,9% ниже рекордных показателей 2012 года. Причина заключается в более низком качестве сырья в сравнении с предыдущими
сезонами. И вновь корень зла –

в сложных погодных условиях, сопутствующих процессу
уборки риса в Краснодарском
крае. Из-за них увеличилась
ломкость зерна, что привело к
большим потерям в процессе
переработки. Кроме того, некоторую часть урожая не удалось
вовремя высушить. В результате
она оказалась непригодной для
производства крупы.
По данным НП «Южный
рисовый союз», в Краснодарском крае остатки риса-сырца
по состоянию на середину мая
составляли 167,8 тыс. тонн.
Это на 31,8% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Характерно, что пока
ситуация на рынке развивается
идентично сценарию 2015 года.
Тогда остатки отечественного
риса обнулились на всех каналах
сбыта – от производителей до
торговых сетей – уже к 1 сентября. Зато цена на рисовую крупу
выросла до 40 руб. за килограмм.
Повторится ли он в нынешнем
году – покажет время.

КУКУРУЗА:
УРОЖАИ – РЕКОРДНЫЕ,
СЕМЕНА – ЧУЖИЕ
Краснодарский край – один
из ведущих российских регионов по производству зерновой
кукурузы. И в прошлом году
нам удалось закрепиться в статусе лидера. Так, производство
«царицы полей» увеличилось
более чем на 177 тыс. тонн по
сравнению с 2015 годом. В результате уборочной кампании
в «копилке» кубанских аграриев
оказалось 3,5 млн тонн зерновой
кукурузы (35% от общероссийского производства). Урожайность составила 56,8 ц/га,
что является наивысшим показателем за всю историю возделывания этой культуры.
Что касается семеноводства,
то ситуация здесь не так однозначна. По данным регионального Минсельхоза, регион имеет
возможность засевать 100%
своих полей семенами кукурузы
отечественного производства.
Но в нынешнем сельхозсезоне
семенами отечественных сортов
и гибридов засеяно около 40%
всей площади кубанской кукурузы. Основным оригинатором
является ФГБНУ КНИИСХ
им. П.П. Лукьяненко. Вместе
с тем, за последние три года
возросла доля семян, произведенных селекционными организациями, основанными на частном капитале. Это ООО «КОСМАИС» и ООО «Семеноводство
Кубани». Наибольшие площади
планируется разместить под
гибридами кукурузы: Краснодарский 385 МВ, Краснодарский
291 АМВ, Ладожский 292 АМВ,
Краснодарский 194 МВ.
Таким образом, 60% посевов
кукурузы, выращиваемой в
Краснодарском крае, – гибриды импортной селекции. Это
связано с их высокой генетической продуктивностью, а также
масштабными маркетинговыми
кампаниями, которые проводят
иностранные производители.

САХАРНАЯ СВЕКЛА:
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО
ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ
Краснодарский край традиционно входит в топ-6 сахарных
регионов. Но в 2016 году местным свекловодам удалось удивить, пожалуй, даже самих себя.
Они добились абсолютного
рекорда за всю историю кубанской свеклосахарной отрасли,
собрав 10,4 млн тонн корне-

плодов. При этом средняя урожайность составила 564,7 ц/га
(+101,5 ц/га к 2015 году).
На этапе переработки к делу
подключились все 16 сахарных
заводов. Благодаря слаженной
работе, местные предприятия
произвели 1,49 млн тонн сахара.
Так, удельный вес кубанского
сахара в российских объемах
производства достиг отметки
в 25%.
Слагаемых успеха несколько:
в том числе внедрение передовых технологий при выращивании сладких корнеплодов и
увеличение производственных
мощностей. Неудивительно,

И в прошлом сельхозсезоне под
самую солнечную культуру на
Кубани было отведено 425 тыс.
га. Урожайность при этом –
25,7 ц/га. Таким образом, прибавка составила 1,6 ц/га по отношению к 2015 году.
В нынешнем году из-за увеличения площади сева сахарной
свеклы и сои, а также соблюдения севооборота площадь
подсолнечника была уменьшена
почти на 20 тыс. га в сравнении с
сельхозсезоном-2016. Впрочем,
дефицита подсолнечного масла
ждать не приходится. Гораздо
острее стоит проблема с семеноводством данной культуры.

Положительный эффект, вызванный
девальвацией рубля и введением
контрсанкций, сходит «на нет».
Аграриям нужно искать новые точки
для поддержания роста.
что кубанский сахар покрывает
потребности жителей не только
края, но и других регионов
страны.
Более того: по словам экспертов, налицо – перепроизводство
сахарной свеклы. Что же делать
с излишками? При поддержке
инвесторов и развитии технологий российские поставщики намерены наращивать экспортные
поставки.
Что касается площадей, то в
минувшем году сахарной свеклой было засеяно 180 тыс. га –
на 23 тыс. га больше, чем в сельхозсезоне-2014. И тенденция
на увеличение продолжилась.
Высокий уровень рентабельности прошлого года (58,3%)
и реконструкция сахарных заводов стали стимулом для расширения посевных площадей
свеклы до 200 тыс. га. Причем
1,5 тыс. га были засеяны семенами отечественной селекции
(около 7 тыс. тонн семян). Пока
это лишь один процент от всех
площадей, но это только начало.
Ведь, как напомнил ранее вицегубернатор Краснодарского
края А. Коробка, в течение трех
предыдущих лет доля площадей,
отведенных под эту культуру и
засевающихся исключительно
иностранными гибридами, составляла практически 100%.

Для наглядности приведем
данные прошлого года: тогда
в Госреестр были включены
4 сорта и 48 гибридов подсолнечника. Характерно, что все
сорта созданы отечественными
селекционерами. Зато львиная
доля гибридов – детища зарубежных компаний, лишь 15
были созданы российскими селекционерами. Из этого количества два сорта (Джинн и Варяг)
и три гибрида (Катюша, Ирэн и
Комета) – на счету ВНИИ масличных культур (ВНИИМК) им.
В.С. Пустовойта.
Как отмечает заведующий отделом подсолнечника ВНИИМК
Я. Демурин, российским селекционерам по силам в короткие
сроки устранить зависимость
от импорта по масличным и по
кондитерским сортам. Другое
дело, что сами сельхозтоваропроизводители не готовы
проявить подобный акт патриотизма. И, как это ни печально,
подсолнечник значится в числе
наиболее импортозависимых по
семенам культур.
Соя
Несмотря на то, что Краснодарский край не является
лидером по выращиванию сои,
он демонстрирует хорошую
динамику роста. По словам
исполнительного директора

МАСЛИЧНЫЕ:
ЕСТЬ, К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Масложирового союза М. Мальцева, данная культура – один
из лидеров по наращиванию
урожая. Этому способствует
интенсификация производства.
В прошлом году Краснодарский край вырастил 323 тыс.
тонн соевых бобов (10,1% от
всего российского производства). Для сравнения: в 2015 году
данный показатель составил
256,6 тыс. тонн. Благодаря очевидному рывку, регион вышел
на третье место по производству
соевых бобов. Средняя уро-

Нужно признать, что в прошлом году масличные культуры
незаслуженно оказались в тени
зернового триумфа. А ведь их
урожайность в Краснодарском
крае также была рекордной.
На каждом представителе этой
группы остановимся отдельно.
Подсолнечник
В нашей стране выращивание
подсолнечника является одним
из наиболее рентабельных видов растениеводческого бизнеса.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
За два последних года производство скота
и птицы на убой на Кубани возросло на 5,7%
и составило в 2016 году 495,6 тысячи тонн.
Почти на четверть выросло производство яиц,
которое в 2016 году достигло 1,7 млрд штук.
жайность составила 21,1 ц/га.
И вновь существенная прибавка: + 4,8 ц/га к 2015 году соответственно.
Но несмотря на позитивные
сдвиги, кубанский и российский
рынок сои в целом остается
сильно зависимым от импорта.
Соеводство – относительно
молодая для нашей страны отрасль.
И еще один важный нюанс:
у нас практически не выращиваются пищевые сорта сои.
В народе сформировался устойчивый стереотип: наличие сои
в составе продуктов, в том
числе мясных, свидетельствует
об их низком качестве. Поэтому основным потребителем
кубанских бобов остается животноводство, где соя ценится
как источник ценного протеина.

КУРС – НА ЭКСПОРТ!
Еще два года назад «импортозамещение» занимало первые позиции в рейтинге самых
модных слов. Сегодня страсти
поутихли: это связано с тем,
что основные документы уже
приняты, проекты запущены,
известны перспективы рынка.

Действительно, по словам
генерального директора Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Д. Рылько, для
растениеводческих предприятий прошлый сельхозсезон
стал одним из лучших за последние годы. Причем данная
тенденция характерна не только
для Краснодарского края, но и
страны в целом. Однако положительный эффект, вызванный
девальвацией рубля и введением контрсанкций, сходит «на
нет». Аграриям нужно искать
новые точки для поддержания
роста – в развитии отдельных
брендов и экспортных направлений.
Кстати, именно об этом шла
речь в апреле нынешнего года
в Национальном докладе об
итогах развития агропромышленного комплекса в 2016 году,
сделанном министром сельского
хозяйства РФ А. Ткачевым. По
его словам, программа импортозамещения в сельском хозяйстве
работает. И в нынешнем году ведомство планирует приступить
к работе в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции
АПК». Среди первоочередных
задач – проанализировать потенциальные рынки сбыта,
оказать сельхозтоваропроизводителям поддержку в продвижении продукции за рубежом, провести работу вместе с

Россельхознадзором по снятию
фитосанитарных, ветеринарных
и других барьеров.

НА ПУТИ К ПРОГРЕССУ
За период действия президентского указа от 6 августа
2014 года № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» животноводами
Краснодарского края достигнуты положительные результаты.
Валовой надой молока за 2016
год во всех категориях хозяйств
составил 1342 тыс. тонн, или
на 40 тыс. тонн больше уровня
2014 года. Темпы прироста –
103%. Позитивная динамика
сохранилась и по результатам
работы за I квартал 2017 года.
За два последних года производство скота и птицы на убой
возросло на 5,7% и составило в
2016 году 495,6 тыс. тонн. Почти
на четверть выросло производство яиц, которое в 2016 году
достигло 1,7 млрд штук. На
Кубани активно развиваются
альтернативные виды животноводства. Так, ООО «Брюховецкий кролик» занимается

производством диетического
мяса кролика – до 1,5 тыс. тонн,
утки – до 1,2 тыс. тонн.
Как отме тил начальник
управления животноводства
краевого минсельхоза Александр Сергиенко, проведенная
сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами края
работа позволила за последние
два года увеличить рост потребления молока на 14,5 процента и
довести его до 274,6 кг на душу
населения в год. Практически на
уровне рекомендованных Институтом питания РАН норм –
73 кг, находится производство
мяса всех видов – 72 кг на одного
человека в год. До санкций этот

хозяйства работают с семенем,
разделенным по полу, что позволяет получать до 90% телочного
поголовья. В крупных промышленных предприятиях активно
ведется работа по получению телят методом трансплантации эмбрионов от высокопродуктивных
коров «суррогатным» матерям,
в качестве которых выступают
низкоудойные животные.

ются инвестиционные проекты
в Белоглинском, Выселковском,
Кущевском, Щербиновском
районах. Реализация этих проектов позволит дополнительно
получать свыше 30 тысяч тонн
молока в год.
В крае строятся новые свиноводческие комплексы в Бело-

ЧТО ПРОИЗВОДИТ КУБАНЬ:
ГОД 2017-Й

Б о л е е ч е м н а 8%
в 2017 году по сравнению с прошлым годом
возрос ла государственная поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
составив 1,2 млрд рублей.

По данным Краснодарстата,
на 1 апреля 2017 года поголовье
КРС в хозяйствах всех категорий в Краснодарском крае составило 541,7 тысячи голов – на
1000 голов больше, чем на начало текущего года.
МОЛОКО
За первый квартал 2017 года
производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,1% и составило
3 3 9 , 6 т ыс . т он н , п р о т и в
332,8 тыс. тонн за аналогичный
период прошлого года. Прирост
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и
КФХ составил 2,0 и 15,8% соответственно.
МЯСО
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за
первый квартал текущего года
снизилось на 0,9% и составило
113,5 тыс. тонн, что связано с
последствиями ликвидации
АЧС в 2016 году. Производство
(в живом весе) мяса крупного рогатого скота составило
26,2 тыс. тонн, свиней –
19,6 тыс. тонн, птицы – более
66 тыс. тонн, при этом рост
показателя отмечен по всем
направлениям, кроме свиноводства.
ЯЙЦО
На 1 апреля этого года хозяйствами всех категорий в
нашем регионе пол у чено
415,5 млн шт ук яиц, что
на 32,4 млн штук больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Основное производство
яиц сосредоточено на птицефабриках края. Удельный вес
крупных предприятий в общем
объеме производства составляет 64%. Здесь получено 266,1 млн
штук яиц, рост производства
к прошлогоднему уровню – 14%.

ГДЕ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ…
Александр Сергиенко поделился планами по развитию
животноводческих подотраслей – мясного скотоводства,
молочного животноводства,
птицеводства, яичного производства и других направлений.
– Животноводство края
развивается многовекторно, –
сказал начальник управления
животноводства краевого минсельхоза. – Главными резервами
в увеличении объемов про-

В общероссийском рейтинге Кубань входит
в число регионов страны, полностью
обеспечивающих потребность населения
куриным яйцом и мясом птицы собственного
производства.
показатель составлял 62,4 кг.
Полностью население нашего
края обеспечено яйцом: при
норме 260 штук яиц в год за 2016
год на душу населения произведено 310 штук, к уровню 2014
года прирост составил 22%.
Кроме того, продолжается
работа по внедрению прогрессивных технологий в воспроизводство стада КРС. Так, уже 23

изводства молока и говядины
является проведение технологической модернизации существующих ферм и комплексов,
а также восстановление пустующих животноводческих
объектов, в том числе и перепрофилирование их с одного вида животных на другое.
В настоящее время в молочном
животноводстве края реализу-

ЦИФРА

глинском, Павловском, Гулькевичском районах. В Брюховецком районе уже реализован
инвестпроект по реконструкции свинокомплекса с законченным производственным
циклом. Возобновили работу

свиноводческие комплексы в
Калининском и Славянском
районах, ранее пострадавшие
от африканской чумы свиней.
В перспективе – заработают
старые свиноводческие комплексы в Павловском и Красноармейском районах, получив
новое развитие. При выходе этих проектов на полную
производственную мощность
производство свиней на убой
(в живом весе) увеличится на
53 тысячи тонн в год.
В Краснодарском крае интенсивно развиваются овцеводство
и козоводство. Поголовье овец
и коз во всех категориях хозяйств за год возросло на 4,8%
и насчитывает 217,9 тыс. голов.
Большая часть поголовья –
около 90% находится в малых
формах хозяйств. Наращивание
поголовья явилось результатом
перепрофилирования сельхозтоваропроизводителей с разведения свиней из-за сложной
эпизоотической обстановки по
африканской чуме свиней на
овцеводство и козоводство как
для производства баранины,
так и элитных сортов сыра,
способствуя тем самым импортозамещению.
Развивается и кролиководство. Поголовье кроликов в крае
на начало года составило 232,2
тысячи голов, что на 26 тысяч
больше уровня прошлого года,
или 12,7%. Прирост поголовья
связан с реализацией в Брюховецком районе крупнейшего
кролиководческого комплекса
в крае «Брюховецкий кролик»,
рассчитанного на 12 тысяч кролематок и производство 1216
тонн мяса в убойном весе в год.
В настоящее время запущена
первая очередь предприятия
на три тысячи кролематок, еще
одна планируется в текущем
году. За 2016 год произведено 43
тонны мяса кроликов. Активно
развивается кролиководство
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, получивших гранты
на создание семейных животноводческих ферм.

Кроме кроликов, «Брюховецкий кролик» серьезно занимается выращиванием утки,
строится современный утководческий комплекс, что позволит выращивать 1,2 миллиона
голов уток в год, или получать
2,28 тыс. тонн утиного мяса.
Завершен первый этап строительства. Построено пять производственных корпусов на 85
тыс. посадочных мест. В 2017
году планируется запустить еще
пять корпусов, увеличив объем
производства мяса утки вдвое.
За 2016 год было реализовано
460 тонн утиного мяса. Имеется
свой цех для убоя и полной разделки кроликов и уток.
Кроме того, в Гулькевичском районе работает ООО
ПХ «Юбилейное» – племенной
репродуктор, занимающийся
реализацией суточного молодняка и инкубационного яйца
уток башкирской цветной породы. Маточное поголовье уток
составляет 28 тысяч голов.
Помимо кроликов, в крае
также разводят норку и соболя.
ООО «Ладожское зверохозяйство» является племенным
репродуктором по разведению норок, ООО «Восток» Лабинского района – племенной
репродуктор по разведению
соболя и норки пяти пород.
Эти два предприятия получают
государственную поддержку на
содержание племенного маточного поголовья.
Удалось добиться успехов и
в коневодстве, наиболее сложном и затратном виде животноводства. Впервые за 10 лет было
увеличено поголовье лошадей в
предприятиях края. По данным
на начало этого года, оно насчитывало 10,8 тыс. голов лошадей,
что на 105 голов больше уровня
прошлого периода.
Основное увеличение поголовья произошло в ООО «Агрофирма «Прогресс» Лабинского
района, где собственник при-

для увеличения производства
мяса птицы и куриного яйца.
В 2017 году планируется рост
производства продукции птицеводства в ООО «Уманская
птицефабрика» Ленинградского района. В Успенском
районе после реконструкции
на полную мощность выйдет
бройлерная птицефабрика
мощностью 20 тысяч тонн мяса
бройлеров в год.
Наращивает производство
куриных яиц «Краснодарская
птицефабрика» АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, на которой в перспективе
ежегодное производство яиц
составит 240 млн. штук.
В планах птицеводов к 2020
году нарастить производство
мяса птицы в живом весе
до 312 тысяч тонн, яйца –
до 1,8 млрд штук в год.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА АПК
Такие результаты едва ли
стали бы возможны без государственной поддержки,
которая оказывается предприятиям АПК из краевого
и федерального бюджетов.
В текущем году по сравнению с прошлым годом гос ударственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей возросла более чем на 8%
и составила 1,2 млрд рублей.
Основные средства выделены на увеличение продуктивности в молочном скотоводстве (бывшая поддержка на
один килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку
молока), развитие племенной
базы, наращивание маточного
поголовья овец и коз и другие
направления.
В текущем году появится новый вид субсидии – на
содержание мясных коров
в товарных хозяйствах. На
протяжении ряда лет произ-

Птицеводство на сегодняшний день –
одна из стабильно развивающихся отраслей
животноводства Краснодарского края.
обрел поголовье для ведения
табунного коневодства и производства конины. В перспективе –
доведение данного поголовья до
1000 конематок. Большую роль
в развитии коневодства играет
и государственная поддержка
на содержание племенного маточного поголовья лошадей и
выделение призовых сумм на
проведение испытаний племенных лошадей. В текущем году на
испытания лошадей из бюджета

края было выделено 28,6 млн
рублей, что на 7,6 млн больше,
чем в 2016 году.
Птицеводство на сегодняшний день – одна из стабильно
развивающихся отраслей животноводства.
В общероссийском рейтинге
Кубань входит в число регионов страны, полностью обеспечивающих потребность населения куриным яйцом и мясом
птицы собственного производства. Вместе с тем кубанские
птицеводы имеют резервы

водство говядины являлось
убыточным, что сдерживало
развитие этого направления
животноводства. Введение
новой поддержки – мера своевременная и направлена на
увеличение производства говядины.
В рамках проведения в хозяйствах мероприятий по оздоровлению от лейкоза возросла потребность в приобретении племенного молодняка.
Учитывая важность данного
направления, из средств краевого бюджета на компенсацию
части затрат по приобретению
племенного молодняка молочного направления продуктивности выделены средства в
размере 40 млн рублей.
Таким образом, тема импортозамещения так или иначе
эволюционирует. В связи с
этим кубанским сельхозтоваропроизводителям следует
бороться не только за объемы,
но и за качество продукции.
А государству – оказывать посильную поддержку. В конце
концов, от этого зависит продовольственная безопасность
страны.
Подготовили
Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Прошедший год сложился для
аграриев Бутурлиновского района
весьма неплохо. План выполнили
на 137 процентов, зерна получили
142 тысячи тонн – на 12 тысяч
больше, чем в предыдущем
году. Примерно та же картина
с подсолнечником и другими
культурами.

ОВОЩЕВОДСТВО
В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

ВПЕРЕДИ ГЛУБИНКИ ВСЕЙ
Глава администрации Юрий
Матузов рассказал корреспонденту нашей газеты, что пашня
в их районе используется на сто
процентов. Растет и достигла
30 центнеров с гектара урожайность зерновых. Сахарная
свекла теперь дает в среднем
525 центнеров, хотя валовой
сбор в прошлом году снизился
из-за сокращения площадей
под этой культурой. Теперь
перед бутурлиновцами стоит
задача уделить более пристальное внимание производству
сладких корней.
Только за прошедший год на
три килограмма в действующем
веществе на гектар выросло
использование минеральных
удобрений и составило 42 килограмма. Органики стали вносить в полтора раза больше, и
это тоже результат укрепления
животноводческой отрасли.
– Из 12 сельхозпредприятий
и трех филиалов 11 хозяйств
занимаются производством
молока, мяса, яиц. Из 57 зарегистрированных КФХ 37 связаны
с животноводством, – говорит
глава района.
К началу этого года поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на восемь сотен
голов, особенно заметно это в
ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс», ООО «Нижнекисляйские свеклосемена», ООО
«Хлебороб». Средний надой
молока на корову составил 5787

Александр Банов доволен дождевальной машиной
мясное и молочное производство, а – овощеводство.
В Воронежской области этим
занимаются разве что в селах
Новоусманского и Лискинского районов – на до же
кормить миллионную региональную столицу. А здесь, в
глубинке, овощи в промышленном масштабе – скорее
диковинка. Банов участвует в
федеральной программе развития мелиорации, причем
тоже в овощеводстве.
– Я считаю, правильно, что
он выбрал это направление.
Большинство хозяйств у нас
занимаются выращиванием
пшеницы, подсолнечника и кукурузы на зерно. Банов – тоже,
но у него лучше спланирован
севооборот, в том числе из-за
овощеводства и производства
картофеля, – поощряет такой
подход начальник районного
управления сельского хозяйства Михаил Храпов.

Механизатор Валерий Дегтярев
килограммов, рост сразу на 14
процентов. Производство мяса
тоже постепенно идет в гору, в
нынешнем году для этого есть
все предпосылки, так как в
районе работает инвестиционный проект ООО «АГРОЭКОВОРОНЕЖ». Ввод в эксплуатацию свиноводческих площадок
позволит отгружать более пяти
тысяч тонн в год.
За прошедший год из федерального и областного бюджетов сельхозпредприятия, КФХ
и ЛПХ получили субсидий на
67 миллионов рублей. А начинающие фермеры, в виде
грантовой поддержки на развитие животноводства, – еще 4,5
миллиона. Отдача видна в виде
прибыли: в сельхозпредприятиях Бутурлиновского района она
достигла за минувший год 207
миллионов рублей.
Примером передового опыта можно считать КФХ Банова. Хозяйство стабильно
развивается, и направление
не совсем привычное – не

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ – СИЛА!
Банов окончил институт
пищевой промышленности.
Его хозяйство занимает тысячу
гектаров бывшего спецхоза,
руководителем которого был
отец. Там Александр Иванович
и начал карьеру замом по производству. Попутно приходилось выполнять обязанности
зоотехника и даже экономиста,
так что прошел весь путь хозяйственника. А механиком стал
уже сейчас – все технические
решения лежат на главе КФХ.
Молодого мастера на все
руки заметили в районе, назначили руководителем всего
подразделения. Сменил отца
на этом посту. Сейчас просит:
приди хотя бы на посевную,
постой в поле. Но батька ушел,
как отрезал. Так и не смирился с
новыми порядками, оставшись
при своих убеждениях. Ну а наследник с жаром взялся за дело.
– Пережил безденежье, –
вспоминает Александр Ивано-

вич. – Техника была разрушена,
поля обрабатывались кое-как.
Чтобы получить кредит, нужен был залог. Документов
на технику не нашлось, и мы
срочно зарегистрировали часть
имущества через суд, но уже на
новое ООО. Соответственно
мне пришлось стать директором предприятия.
В свете новых законов получил знания, назначили арбитражным управляющим (лишняя профессия не помешает).
Наспех слепленное еще отцом
хозяйство объявили банкротом, надо было делать очередную реорганизацию – так
появилось крестьянское хозяйство. Работали по упрощенной
схеме налогообложения, но
время показало ее ущербность:
– В последние пять лет активно идет обновление техники, и
выгоднее все-таки общая система налогообложения, – говорит
Банов. – К тому же при прочих
равных условиях у перерабатывающих предприятий предпочтение – плательщику НДС.
Суть испытателя проявилась
и в полеводстве. Банов пробовал разные направления, в том
числе сахарную свеклу. Выяснил, что отношение переработчиков к небольшим хозяйствам
довольно сложное:
– У меня было 120 гектаров,
урожайность около 400 центнеров, и в августе 2013-го мне
предложили сдавать свеклу.
В это время она только сахар
набирала, да и не выросла
еще, – сетует мой собеседник. –
Ладно, выкопал. А забирать собрались только в феврале, когда
в буртах все испортилось. На
этом мои отношения со свеклой
закончились.
Пришлось остановиться на
зерновых и подсолнечнике, в
последние годы активно занялся кукурузой на зерно. Однако видит, что золотые годы
царицы полей уже в прошлом:
кукурузу теперь многие выращивают, рынок переполнен.
– Сейчас вся моя кукуруза
едет в Новороссийск и за
границу, а это полтора рубля
транспортных расходов с
килограмма при закупочной
цене 9,30. Фермеру остается
7,50 с НДС, без него – еще
меньше. А себестоимость с
учетом сушки в этом году –
больше пяти рублей. Думаю,
площади придется немного
сокращать. И вообще экстенсивный путь окончен, идем
по пути интенсификации, –
делает вывод Банов. – Вижу по
своим полям: тех удобрений,
что вносим, уже недостаточно.
На ближайшее будущее процентов 10–15 должны занять
сидераты.

До этого он не мог позволить
себе много паров, на тысяче
гектарах особо не разгуляться.
Но нужда заставила. Сейчас
Александр Иванович подбирает сидеральные культуры.
Литература пестрит донником
белым, но Банов склонен к
горчице:
– Есть мнение, что она служит еще и дезинфектором
почвы. Плюс выделяемые ею
вещества отпугивают совку и
проволочника, который наносит огромный вред. Так что
занятые пары у нас будут.
Уже в этом году он собрался
«умышленно» оставить 40 га
и засеять их привычной для
юга страны горчицей. Этим
способом хочет сэкономить
на минеральных удобрениях –
около двух тысяч рублей на гектаре. По расчетам экономиста
Банова, прибавка в урожае в
этом случае даст около десяти
тысяч рублей на гектар. Так что
игра стоит свеч.

СЕКРЕТ ЧИСТЫХ ПОСЕВОВ
Сейчас зерновые в этом хозяйстве приносят 40 центнеров
с гектара, подсолнечник – в пределах 35, кукуруза – 60 и даже
70 центнеров в зерне.
– Технологических хитростей никаких, кроме одной:
стараемся, чтобы посевы были
чистыми, – говорит Банов. –
Применяем глубокорыхлители,
плуг, культивацию, дискование.
Первый год внедряем элементы
ноу-тилл. Купили канадскую
сеялку «Грейт Плейнз» для выращивания зерновых.
Напоминаю ему, что ноутилл – это, прежде всего, гербициды сплошного действия,
и слышу в ответ:
– Пока обходимся простыми. И это наш первый опыт.
А гербицид сплошного действия используем и сейчас – под
пропашные, подсолнечник.
Работаем глифосатом, чтобы
убить многолетние сорняки.
Склоняемся к тому, что в большинстве своем их уже победили – опять же благодаря гербициду сплошного действия.
В последние годы вся техника
на культивации используется
со шлейфованием, и вообще
технология нацелена на сохранение влаги (как и прочие
фермеры, Банов не верит в долговечность нынешних дождей).
Еще когда он начинал экономистом, расчеты показывали:
чтобы было выгодно вести дело,
в обороте нужно иметь 4–5
тысяч га пашни. Говорит, это
даже не им просчитано, а это
показывает вся последняя практика. Такая площадь требуется
и для лучшего использования
техники, и для севооборота, и
в том числе для развития животноводства – чтобы можно
было ввести кормовые. Когда
понял, что этой площади нет
и не скоро будет, встал вопрос:
есть ли смысл заниматься своей
тысячей? Еще более конкретно
задача звучала так: за счет чего
на меньших землях можно получать больше прибыли? Чтобы
и занятость была, и развитие,
и возможность содержать технику. Ничего лучше овощей в
ту пору не нашел. Побывал в
Москве на выставке «Золотая
осень», познакомился с представителями голландской фирмы
по продаже семян моркови. От

них и услышал азы, хотя все
сделал по-своему.
Взял кредит в банке, обычной
свекловичной сеялкой засеял
первые гектары. Пришлось все
делать на ходу – строить хранилище, ставить холодильное
оборудование.
– Иначе смысла нет. В подарок голландцы привезли
мне семена столовой свеклы.
Сказали, в вашей зоне она даст
хорошее качество продукции.
Здесь же чернозем, удачное сочетание влаги и тепла.

БОРЩЕВОЙ НАБОР
С ЮГО-ВОСТОКА
Пока говорим о более важном. О моркови. Здесь вам не
юг Волгоградской области,
с его столетним опытом выращивания этой культуры и
самой подходящей для овощей
землей. Там морковка получается гладкой, чистой, как по
лекалу отмеренной. А на юговостоке воронежского региона
она растет не шибко красивой:
почва для нее тяжеловата. Вот
Банов и получил пару миллионов рублей убытка. Экономику
вытащила столовая свекла,
свела овощеводство хотя бы «в

нашел утешение Банов. – Например, столовую свеклу можно
посеять обычной свекловичной
сеялкой, капусту – агрегатом для
высева подсолнечника. А вот
для копки моркови пришлось
купить специальный комбайн.
Сложилось впечатление,
что здесь с успехом можно
заниматься картофелем, капустой и столовой свеклой.
Остальные овощные культуры
трудно вырастить с хорошим
качеством, да и конкуренция в
этой сфере слишком большая.
И вообще на сегодня самое
актуальное – качество. Чтобы
получить такие овощи, нужно
обеспечить подбор сортов высоких репродукций, свободных
от болезней, провести борьбу с
ними и вредителями, обеспечить растения влагой – причем
определенный ее уровень на
каждом этапе.
– В нашей зоне этого можно
добиться только благодаря
поливу, – убежден Банов. –
Используем для орошения
системы барабанного типа
производства Италии, в этом
году вводим в эксплуатацию
машину кругового полива американской фирмы Valley.

Сборка круговой дождевальной установки
ноль». Однако хозяин оказался
упрямым, да и хранилище было
уже построено. Эксперимент с
набором для борща продолжался. В конце концов, выяснил,
что конкретно здесь можно
выращивать:
– Сорт моркови Абако – красивый в нашей зоне. Свекла
действительно получается хорошая и по содержанию сахара, и по форме. Сорт – Пабло.
В разные периоды отлаживали
производство лука и капусты.
С луком пока не вышло, потому что хранилище у меня
предназначено для свеклы
и картофеля, а луку нужны
особые условия. Сейчас у нас
в хозяйстве идет речь о модернизации хранилищ. Будем
устанавливать новую систему
вентиляции, и тогда можно
будет возвращаться к луку.
Капуста пошла, причем Банову понравились привычный для
Северного Кавказа сорт Агрессор, а также Ларсия и Коля.
Агрессор и Ларсия – среднеранние. Остальные хорошо хранятся. Вот и получился весь набор
для борща. Александр Иванович
долго не мог к нему подобраться,
ведь изначально это большие
затраты. Семенной материал
дорогой, техника для выращивания в основном импортная и
тоже «влетает в копеечку». И это
не считая хранения!
– Зато в технологиях некоторые овощи пересекаются, –

Я как раз попал на сборку
агрегата на будущем картофельном поле. Спросил участвующего в этом механизатора
Валерия Дегтярева, как он относится к овощам в своих краях.
Дегтярев ответил так:
– С чего-то надо начинать.
Спрос есть – выращиваем. До
этого я работал на зерновых –
везде интересно, где платят.
А платят у нас нормально везде.
Деньги хозяйству дают и по
госпрограмме мелиорации, оплачивая 30% расходов на оросительные системы. Районная
администрация оказывает помощь в оформлении документов
на субсидирование. С властью
выстроен тесный диалог. Но
остается проблема со сбытом,
говорит Банов, и кроется она не
в сетевой торговле. Считает, что
государство должно по регионам
определить объемы производства овощей и дать хозяйствам
ориентиры. Допустим, больше
200 тысяч тонн картофеля в
Воронежской области не производить. Иначе так и будет перепроизводство. В прошлом году
картофель в регионе закупали
по пять-шесть рублей, а это уже
убыток. Предложение по объемам должно идти от Минсельхоза. Тогда будет порядок.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Становление фермерства
на Ставрополье в последние годы
неразрывно связано с реализацией
региональных программ
государственной поддержки.
И часто новые
сельхозпроизводства открываются
на базе личных подсобных хозяйств
жителей края. Так случилось
и в Георгиевском районе,
когда житель села Обильное
Сергей Цебро решил создать КФХ,
уже имея солидный опыт работы
на собственном подворье.
ВЫБРАТЬ УДАЧНЫЙ
МОМЕНТ
Выращиванием индеек в личном подсобном хозяйстве Сергей
Цебро занимался более 15 лет.
Часть продукции оставалась в
семье, а излишки, в том числе
мясо, яйцо и молодняк, шли на
реализацию землякам.
– Поводом задуматься о собственном бизнесе стала, как
ни странно, политическая обстановка в мире, – вспоминает
фермер. – Санкции, которыми
три года назад наша страна
обменялась с Западом, дали надежду на рост и развитие многим
российским фермерам. Да и значительное удешевление рубля по
отношению к ведущим мировым
валютам сделало иностранные
товары слишком дорогими.
В начале 2016 года Сергей
Цебро подал заявку на получение гранта по программе «Начинающий фермер» в краевой
минсельхоз. Пройдя строгий
конкурсный отбор, стал одним из победителей и получил
1 миллион 350 тысяч рублей на
создание индейководческого
комплекса. На эти средства удалось купить у одного из местных
фермеров старый птичник, сто-

Фермер Сергей Цебро
планирует увеличить
поголовье своего
индейководческого
комплекса до 10 тысяч

явший в запустении еще с 1990-х.
На приобретение земли под сооружением пошли собственные
средства, понадобившиеся также
для восстановительных работ,
покупки необходимого оборудования и птицы. Стройка и ремонт шли быстро, ведь фермеру
помогали близкие. Сегодня члены его большой дружной семьи
готовы включиться в работу по
первому зову.
– Со всеми трудностями мы
успешно справились, – считает
Сергей Цебро. – Нам не под силу
побороть только бюрократию и
бумажную волокиту, знакомые
каждому ставропольскому предпринимателю. Весь документооборот для малого бизнеса можно было бы упростить, но пока
происходит обратное. Большая
проблема и в том, что с 2017
года заработанные фермерами
и перечисленные на их счет в
банке деньги невозможно снять.
Не имея на руках наличных,
приходится переплачивать за
то же зерно или оборудование
значительные суммы. Плюс ко
всему отнимают массу времени и
портят нервы бесконечные проверки контролирующих органов.
Нужно больше поддерживать
тех, кто решился открыть свое
дело в сложных современных
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ИНДЕЙКА
ГОТОВА ПОКОРИТЬ РОССИЮ
условиях, доверять им и не мешать работать.

ШАГ
К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Стоит отметить, что высокотехнологичное оборудование,
приобретенное для индейководческого комплекса, сделано
в России. Произведена электроника в Невинномысске – промышленной столице Ставропольского края.
Ферма по периметру оснащена
видеокамерами, внутри установлены системы вентиляции и автоматического поения птицы. На
экран монитора своеобразного
пульта управления инкубаторами выводится информация о
состоянии будущего потомства.
И если что-то пойдет не по плану,
автоматика сообщит оператору
о неисправности и предложит
ее устранить. Здесь полностью
соблюдены все санитарные нормы и выполнены требования
ветеринарной службы.
С момента открытия фермы
численность индеек породы
средний кросс выросла в пять
раз: с 200 голов до одной тысячи. КФХ Сергея Цебро пока
специализируется на получении
инкубационного яйца индейки.
Только за первый квартал те-

кущего года его производство
составило 50 тысяч штук, из которых реализовано 20 тысяч. За
этот же период получено четыре
тысячи суточных индюшат, и 500
из них остались на доращивании
в хозяйстве.
Клиентами фермера стали
сельхозпредприятия и инкубационные станции из разных
регионов страны. Яйцо индеек
и суточный молодняк со Ставрополья реализуются в Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую,
Саратовскую и Ростовскую области, республики Северного Кавказа и Татарстан, Краснодарский
край и Подмосковье.
– Изначально я закупал зерно
на корм для птиц у местных хозяйств, – говорит Сергей Цебро. –
Но потом подумал, что вполне
могу часть зерна вырастить самостоятельно. Арендовал участок,
где посадил пшеницу, но на одном гектаре особо не разгонишься. Хотелось возделывать хотя бы
90 гектаров, но свободной земли
рядом с фермой уже нет.

ПЛАНЫ – ПОД УГРОЗОЙ
Едва наладив стабильное производство, фермер столкнулся с
проблемой сбыта своей продукции. В Россию массово начали завозить не только инкубационное
яйцо и суточный молодняк, но
и мороженую индейку породы
тяжелый кросс из-за границы.
Среди основных экспортеров –
Франция, Италия Чехия, Болгария, Польша, Голландия, Германия, Турция.

– Меня удивляет такая бездумная политика властей, – отмечает
Сергей Цебро. – Где же действие
обещанного эмбарго и почему
никто не остановит массовый
ввоз иностранной сельхозпродукции в нашу страну? В данный
момент мы не можем конкурировать с западными коллегами, чья
продукция после стабилизации
курса рубля уравнялась в цене
или стала дешевле нашей. Если
прекратить их доступ на российский рынок, поднимутся и фермеры, и российская экономика.
А так деньги за сельскохозяйственные товары, которые у нас тоже
производят, утекают за рубеж.
Некоторые из постоянных заказчиков ставропольского предпринимателя переметнулись
к иностранным поставщикам,
мало задумываясь о качестве
их продукции и истинных причинах ее низкой цены. Российский индюк, вскормленный
пшеницей, кукурузой, ячменем
и горохом, в шестимесячном
возрасте весит до 20 кг, а иностранный – до 35 кг. И мало кого
тревожит вопрос: что же ест эта
птица-рекордсмен и не входят
ли в ее рацион опасные для
здоровья человека стимуляторы
роста и ГМО?
– Сегодня иностранные компании продают инкубационное
яйцо индейки по цене около
90 рублей, – говорит Сергей Цебро, – его себестоимость в моем
хозяйстве составляет примерно
75 рублей. Чтобы содержать
ферму, выдать зарплату рабочим

и получить минимальную прибыль, мне нужно продать яйцо
хотя бы за 90–95 рублей. Конечно, на такие условия согласны
не все. И сегодня мы работаем
только с теми заказчиками, которые стремятся предлагать
потребителям качественную
продукцию.
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию,
глава КФХ продолжит наращивать объемы производства
индейководческого комплекса.
В будущем году он собирается
довести численность поголовья
материнского стада до трех
тысяч и развести еще порядка
двух тысяч индеек для мясного
направления.
– В долгосрочной перспективе на ферме будет содержаться
до 10 тысяч голов птицы, – рассказывает Сергей Цебро. – Чтобы эта непростая задача оказалась выполнимой, через три
года я планирую подать заявку
на получение гранта на развитие
семейной животноводческой
фермы. Если государство нам
поможет, и у нас будет корм для
индеек и клиенты, которые станут покупать нашу продукцию,
то все обязательно получится.
Тогда мы сможем обеспечить
вкусными диетическими продуктами Ставрополье, весь
Северный Кавказ и другие регионы России.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ШТРАФЫ ЗА ОТХОДЫ ДОЛЖНЫ
ВЫРАСТИ В 10 РАЗ

«РУССКИЕ
ПРОТЕИНЫ»
СТАНУТ
ВОРОНЕЖСКИМИ

В Волгограде прошло заседание
координационного совета по
решению экологических проблем
Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов ЮФО.

частвовали представители
министерств природных
ресурсов и экологии Ростовской области, Краснодарского
края, Калмыкии и Адыгеи,
службы природопользования Астраханской области
и Волгоградского комитета
природных ресурсов. Именно этот регион выступил в
роли принимающей стороны.
Здесь определена двухлетняя
программа минимизации негативного воздействия на
окружающую среду. На эти
цели с учетом внебюджетных
источников планируют направить 23 миллиарда рублей.
Область в числе первых утвердила территориальную схему
размещения коммунальных
отходов. Также Волгоградская
область лидирует в реализации водохозяйственных и
водоохранных мероприятий.
Самый глобальный проект –
укрепление правого берега
Волги – реализован на 83%.

Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев встретился
с генеральным директором
компании «Русские протеины»
Жилвинасом Корзуном.

бсуждались вопросы, связанные со строительством завода
по переработке животного сырья
и производству кормовой муки и
животных жиров. Как рассказал
Жилвинас Корзун, подобный
завод уже действует в Белгородской области, поэтому проект
готов к реализации.
В качестве площадки с учетом
логистики, наличия сырьевой
базы и необходимой инфраструктуры выбран земельный
участок в Лискинском районе.
Производственная мощность
будущего предприятия может
составить 150–180 тонн в сутки.
Завод будет работать на современном европейском оборудовании, соответствующем
экологическим и санитарноэпидемиологическим стандартам. В результате реализации
проекта планируется создать до
100 новых рабочих
мест.
р

О

У

Регионы принимают решения за чистоту земли, воды и воздуха
О бл к о м п р и р о д ы п р е д ставил доклад о наведении
порядка в сфере обращения
с о т х о д а м и . Му с о р о п е ревозчики, чтобы избежать шт рафов и изъятия
а в т о м о б и л е й , п р ед п о ч и тают везти отходы на лицензир ов а нный полиг он.
Пр едложения от Волгоградской области – внести
изменения в федеральные
з а коны для у же с точения
ответственности правонарушителей – собравшиеся
поддержали и включили в
проект решения заседания

координационного совета
ассоциации «Юг».
Одно из них – десятикратное
увеличение штрафов за размещение твердых и жидких
отходов в местах, для этого не
предназначенных, а также за
самовольное использование
водных ресурсов и незаконную
добычу полезных ископаемых
вплоть до уголовной ответственности, если нарушитель
попадался неоднократно.

Владимир
ВВла
ладимир
димирр ЧЕР
ЧЕРНИК
ЧЕРНИКОВ,
НИКОВ
НИК
ОВ
наш спецкор по Воронежской и Волгоградской областям
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОНОВОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
РАСТЕТ НА ДРОЖЖАХ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЛЕЙКОЗОМ
В станице Пластуновской Динского района
прошел семинар-совещание «Лейкоз
крупного рогатого скота – пути решения
проблемы».
мероприятии приняли участие начальники и сотрудники районных
ветеринарных служб, руководители
ветеринарных лабораторий края, специалисты Краснодарской краевой станции
по борьбе с болезнями животных,
ветеринарные врачи и руководители
животноводческих предприятий, заместители глав районных администраций
по вопросам АПК. Также на семинаресовещании присутствовал главный
ветеринарный врач Республики Адыгея
Амин Хаконов.
С анализом эпизоотической обстановки
на мероприятии выступил первый заместитель руководителя госветуправления
края Роман Ярош:
– В 2016 году наблюдалась положительная динамика оздоровления хозяйств от

В

лейкоза – один район признан полностью
оздоровленным от лейкоза КРС (Сочи), в
11 районах напряженность заболевания
менее 10 процентов, в 24 районах края – от
10 до 30 процентов.
С основным докладом выступила ректор Уральского государственного аграрного университета, академик Российской
академии наук, доктор биологических
наук, профессор Ирина Донник.
– В рамках борьбы с лейкозом важно
понимать основные пути заражения животных, – отметила Ирина Донник, – это
в первую очередь неправильное проведение зооветеринарных манипуляций,
заражение во время отелов, выпойка не
обезвреженного молока, совместный
выгул больных и здоровых животных,
халатно организованный процесс доения,
использование зараженного инвентаря.
Она отметила, что для успешного
оздоровления стада необходимо строго
соблюдать все звенья цепи – это выращивание здорового молодняка, обязательное
разделение животных на инфицирован-
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Заместитель председателя правительства
Воронежской области Виктор Логвинов
встретился с представителями делегации
французской компании Phileo Lesaffre Animal
Care, которые посетили регион с деловой
миссией.
ных и здоровых, регулярное проведение
исследований.
Также с докладами по особенностям
лабораторной диагностики лейкоза и эффективности применения иммуномодуляторов при оздоровлении хозяйств, а также
по проблемам субсидирования молочного
животноводства выступили директор ГБУ
«Кропоткинская краевая ветеринарная
лаборатория» Олег Черных, заместитель
директора КНИВИ Александр Скориков и
начальник управления животноводства и
племенного надзора Минсельхоза Кубани
Александр Сергиенко.
Подготовила Инна БОКАНЧА
по материалам пресс-службы
Управления ветеринарии
Краснодарского края

Phileo Lesaffre Animal Care
Кжи»,омпания
владеет ООО «Воронежские дрожзанимается производством кор-

мовых добавок для животноводства.
Завод «Воронежские дрожжи» запустил
цех производства кормовой добавкипробиотика для животноводства в июле
прошлого года. Сумма инвестиций в
строительство составила более 400 млн
рублей.
Представители Lesaffre сообщили, что
готовы сотрудничать с воронежскими
специалистами в сфере сельского хозяйства. Стороны обсудили перспективы
инвестиционного сотрудничества, возможности локализации и создания новых производств на территории области.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области

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