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АКТУАЛЬНО

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ОТМЕНЯЕТСЯ?
В прошлом году импорт свежих овощей и фруктов в Россию вырос на 17%
по сравнению с 2016 годом и составил 7,1 млн тонн. Рост поставок многие
связывают, прежде всего, со снятием ограничений на ввоз турецкой
продукции и укреплением торговых связей с такими экспортерами как
Китай, Египет, Азербайджан и Молдова.
ИМПОРТ СНОВА
НА ПРИЛАВКАХ
Маховик импортозамещения,
запущенный в 2014 году, казалось
бы, медленно, но верно набирает обороты. Начало этого года
ознаменовалось целой серией
позитивных новостей, связанных
с замещением в нашей стране зарубежного продовольствия. Так, в
Дагестане (Кумторкалинский район) вступил в строй крупнейший
тепличный комплекс, в Марий Эл
(Сернурский район) была открыта
крупная козья ферма. В Ленинградской области (Выборгский
район) запущено отечественное
производство безлактозного молока, в Сахалинской области начнут
строить плавающий завод по
переработке морской рыбы. Вроде
бы должны вселять оптимизм и
официальные данные Росстата.
По итогам 2017 года на 85% увеличилось производство фруктов,
ягод и орехов, на 28% – рыбных

продуктов (включая рыбное филе),
на 4% – замороженной рыбы.
Но на этом хорошие новости,
похоже, заканчиваются. Импорт
продовольствия в Россию в 2017
году увеличился как в натуральном, так и в денежном выражении.
Как подсчитали эксперты на основе статистики Федеральной таможенной службы, в прошлом году
в Россию было ввезено 21,5 млн
тонн продовольственных товаров
и сырья (кроме текстильного) на
сумму 28,8 млрд долларов. Это
больше аналогичных показателей
2016 года на 6 и 15% соответственно. Увеличение импорта продукции АПК подтверждают и данные
Минсельхоза. По информации
аграрного ведомства, в январе –
ноябре 2017-го Россия импортировала сельскохозяйственных
товаров на 25,7 млрд долларов.
Рост импорта сельхозпродукции произошел впервые с 2014
года, когда в отношении целого

ряда стран Россия ввела продуктовое эмбарго. По итогам 2014-го,
согласно данным ФТС, наша страна импортировала 25 млн тонн
продовольствия и сельхозсырья
на сумму 39,9 млрд долларов.
Но уже в 2015-м импорт снизился
на 15% в натуральном выражении –
до 21,4 млн тонн и на 33% в денежном – до 26,7 млрд. В 2016-м
снижение продолжилось –
до 20,3 млн тонн и 25 млрд долларов соответственно.
Теперь, похоже, начался обратный процесс. В прошлом
году, как показывает таможенная статистика, импорт вырос
практически по всем крупным
товарным категориям. Например,
зарубежные поставки фруктов и
орехов, крупнейшей в натуральном выражении группы товаров,
в 2017-м увеличились на 14%.
Импорт овощей и корнеплодов
вырос на 36%. Уменьшение же импорта произошло в таких товарных категориях как масличные –
на 2%, до 2,6 млн тонн; злаки – на
30%, до 740 тыс. тонн; сахар и
кондитерские изделия – на 36%,
до 466 тыс. тонн.
(Окончание на стр. 3)
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Урожай – это конечный
результат физиологобиохимических
процессов, протекающих
в растениях, и зависит
он от генетической
природы самого
растения, условий
питания и внешней
среды. Нельзя
разработать
правильные основы
питания без учета
необходимых
микроэлементов.

ПОЛНОЦЕННОЕ
ПИТАНИЕ ДЛЯ РИСА
П

роблема микроудобрений в рисоводстве с каждым годом приобретает все
большую актуальность. Это
связано с районированием
на Кубани высокоурожайных интенсивных сортов,
т ре бу ющих повышенного
о б еспечения всеми нео бходимыми макро-, мезо- и
микроэлементами, и с большим выносом этих элементов урожаем.
Поглощение растениями
риса ингредиентов минерального питания происходит неравномерно на протяжении всего вегетационного
периода. Из всех элементов
питания, вносимых на посевы риса, ведущая роль в повышении урожайности принадлежит, конечно же, азоту.

ется растениями в периоды
максимального роста и обр а з ов а н и я г е не р ат и в н ы х
органов.
Фосфор регулирует процессы дыхания и переноса
энергии. При его недостатке
наблюдаются нарушения в
белковом обмене, корневая
система развивается слабо,
кущение запаздывает, а метелка получается малоозерненной. Фосфор усваивается
корнями в окисленной форме. Это вызывает необходимость предпосевного внесения фосфорных удобрений.
Калий способствует передвижению углеводов, обес пе ч и в а я бла г оп ри я т н ые
у с л ов и я д л я п р о т е к а н и я
синтетических процессов.
Э т о т эле ме н т в б ол ь ш и х

Интенсивное поглощение
азота растениями риса начинается с фазы всходов и
продолжает возрастать до
их выметывания. Затем оно
пос тепенно уменьшае тся.
Азот является источником
для синтеза белков, он наиболее интенсивно поглоща-

количествах потребляется
рисом в первой половине
вегетации. Поэтому важно
обеспечить растения достаточным количеством калия,
начиная с ф а зы в с ходов.
Оптимальное питание растений риса калием особенно
важно также при формиро-

вании генеративных органов. В это время наблюдается снижение содержания
подвижного калия в почве,
в связи с чем рис отзывчив
на пр ов едение ка лийных
подкормок.
Но не стоит забывать и про
другие элементы, необходимые для полноценного вегетирования растений риса.
Наряду с макроэлементами
для питания риса важное
значение имеют как мезо –,
так и микроэлементы.
Мезоэлементы входят в
состав белков (сера), хлорофилла (магний), пектиновых
веществ (кальций), а также в
группу простетических протеидов (железо). Недостаток
этих элементов вызывает нарушения в обмене веществ,
которые ведут к снижению
урожайности и ухудшению
каче с тв а рисов ого з ерна.
Потребность риса в микроэлементах особенно резко
возросла за последние годы.
К ним относятся бор, марганец, медь, цинк и молибден.
Бор имеет важное значение для метаболизма растений; принимает участие в
процессах оплодотворения
и плодоношения (усиливает
прорастание пыльцы и рост
пыльцовых трубок. Также
он увеличивает количество
и размер хлоропластов, содержание хлорофиллов и
каротиноидов. Медь входит в состав ферментов и
ф е рме н т ат и в н ы х с ис те м ,
участвующих в процессах
фотосинтеза и дыхания,
влияет на синтез аминокислот, белков, витаминов и
фитогормонов.
(Окончание на стр. 5)
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Ярмарка рядом
с чемпионатом

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Три тонны семян лесных растений высажено в этом году
в питомниках Волгоградской
области.
Общая площадь посевов составила 10,5 га. Как отметили в
облкомприроды, 36% лесов области – рукотворные насаждения,
основными лесообразующими
породами стали сосна, акация и
вяз. Для проведения в дальнейшем лесовосстановительных
работ семена именно этих растений и посеяли в питомниках.
Основные площади (по три гектара) пришлись на Даниловский и Ольховский районы.
Уже в следующем году в лесах Волгоградской области высадят саженцы вяза и акации, а сеянцы сосны будут готовы
только в 2020 году. Наибольшее внимание собираются уделить территориям, ранее пострадавшим от пожаров.
Всего в этом году областной комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии планирует высадить 4,5 млн
сеянцев. Самые масштабные работы пройдут в Арчединском
лесничестве, которое пополнят 400 тысяч деревьев.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2018 году на возмещение
части затрат для приобретения
орловскими аграриями элитных
семян в регионе предусмотрено
21,6 млн руб.
Орловщина имеет большой
по тенциа л по пр оизв одс тву
высокоурожайных сортов сои,
рапса.
Как заявил глава региона Андрей Клычков, высокие результаты, которые демонстрирует АПК, требуют комплексного научного подхода. Нужно приложить все усилия для развития
селекции и генетики, чтобы аграрный сектор был обеспечен
высококвалифицированными кадрами и опирался на достижения отечественных ученых.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Крымские ученые акклиматизируют к условиям полуострова
хлопчатник.
Министерство сельского хозяйства России оценивает Крым
как потенциально пригодный
регион для выращивания хлопчатника – вместе с Астраханской
и Волгоградской областями.
О создании плантаций речи пока
не идет, но ученые НИИ сельского
хозяйства республики начали первые опыты по акклиматизации этой культуры в Крыму.
Во времена СССР хлопок уже выращивали в регионе, но в
1950-х годах дешевое сырье из Средней Азии вытеснило эту
культуру с полуострова. Советские текстильные комбинаты
перерабатывали до миллиона тонн хлопка-сырца из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Возрождение отечественного хлопководства началось во второй половине 1990-х годов
в дельте Нижней Волги. Однако собственной отраслевой
программы хлопководство так и не удостоилось, хотя такие
попытки были. Причина – в дешевом среднеазиатском сырье.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Георгиевском городском
округе Ставрополья заложили
первые яблоневые сады суперинтенсивного типа в соответствии
с новой программой господдержки.
Сады появились в двух личных
подсобных хозяйствах сел Краснокумское и Новозаведенное,
где также выполнена установка
опорной шпалеры и системы капельного орошения.
Всего на 2018 год на реализацию программы округу выделено 16 млн рублей, предназначенных для посадки 40 садов.
Сегодня управление сельского хозяйства муниципалитета
продолжает прием заявок на участие в конкурсе, и очередной
отбор грантополучателей пройдет до конца месяца.
Как отметил начальник управления Сергей Гвоздецкий,
гражданам, планирующим стать участниками программы,
оказывается всесторонняя поддержка.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В дни Чемпионата мира по футболу на Центральном рынке Волгограда
действует ярмарка «Дары земли волгоградской», организованная
облпромторгом совместно с региональным комитетом сельского
хозяйства.
ельхозтоваропроизводители и народные умельцы
предлагают свою лучшую
продукцию. На прилавках –
только местные товары: кондитерские изделия, соки,
мороженое, минеральные и
фруктовые воды, бакалея, соленья, мед и знаменитое горчичное масло. Можно купить
изделия мастеров народных
художественных промыслов.
Талантливые умельцы предлагают одежду из козьего пуха,
игрушки из дерева, казачьи
сувениры, керамику, художественные изделия из камыша,
поделки в технике лоскутного
шитья, авторские куклы и
многое другое.
Для волгоградских ремесленников в регионе разрабатывают меры дополнительной поддержки. В частности
предлагается включить мастерские, расположенные в
Дубовском, Урюпинском, Камышинском, Фроловском,
Городищенском районах, в туристические маршруты. Также
регион оказывает помощь

С
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Производство птицы
в России выросло
Волгоградцам есть
что показать и предложить
гостям
у час тникам федера льных
и региональных выставок и
ярмарок. Ежегодно в Волгоградской области проводится
традиционный фестиваль
«Краснотал».
Ярмарка «Дары земли волгоградской» стала хорошим
подспорьем для продвижения
местной продукции. Для удобства гостей города и волгоградских производителей на
Центральном рынке подготовлена новая торговая площадка:
асфальтовое покрытие сменила новая тротуарная плитка,
обновлены павильоны.

За январь – май 2018 года производство птицы на убой в живом весе
в сельскохозяйственных организациях составило 2,59 млн тонн,
что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (2,5 млн тонн).
роизводство яиц –
14,96 млрд штук. Это на
2,3% больше, чем годом ранее
(за январь – май 2017 года –
14,63 млрд штук). За пять месяцев 2018 года лидерами по
приросту производства птицы
стали сельхозорганизации
Ростовской, Тамбовской, Пензенской и Калужской областей,
Республик Крым и Марий Эл.
По яйцу наибольший прирост
наблюдается у сельхозтоваропроизводителей Астраханской

П

На базе АО СХП «Терский» Буденновского района Ставрополья открылась
региональная машинно-технологическая компания. Она сразу пополнила
свой автопарк 28 зерноуборочными комбайнами.
своем ежегодном послании
Федеральному Собранию
Президент России Владимир
Пу тин предложил уделить
особое внимание поддержке
сельхозкооперации. АО «Росагролизинг» разработало программу развития этого направления, и уже есть положительный опыт создания машиннотехнологических компаний в
пяти субъектах страны. Они
предоставляют малым и сред-

ним хозяйствам возможность
использовать современную
энергонасыщенную технику
без дополнительных капиталовложений.
На Ставрополье сегодня действуют 10 крупных машиннотехнологических станций, предоставляющих свои услуги по
уборке урожая как на территории края, так и за его пределами.
Сезонная нагрузка на один комбайн достигает 2100 гектаров.

области, Ставропольского
края, Рязанской, Ленинградской, Ярославской областей,
республик Мордовия и Татарстан.

На Ставрополье собрали
землянику

Комбайны напрокат

В

лет с вами!

Сергей Звягин, заместитель генералььного директора по растениеводству ЗАО
О
«Землянское» (Воронежская область):
– Газету «Земля и Жизнь» мы полулучаем уже давно и читаем с удовольствием.
вием.
В ней много интересной информации о сельском хозяйстве.
хозяйстве
Из ваших публикаций мы узнаем, как развивается сельскохозяйственное производство у наших земляков, а также как
обстоят дела в других областях. Все стороны производства вы
описываете правильно. Оставайтесь всегда с нами!

В Ставропольском крае
завершился массовый сбор
садовой земляники. Урожай
составил около 235,5 тонны,
что выше уровня 2017 года
на 10%.
ыращиванием ягоды, которую потребители привыкли
называть клубникой, занимается 17 организаций, в том числе
восемь фермерских хозяйств.
Как отметил министр сельского хозяйства края Владимир
Ситников, благодаря поддерж-

В

ке подотрасли губернатором
данное направление активно
развивается. Самые большие
площади садовой земляники
расположены в СПК «Советский» (27 га), КФХ «Педашенко»
(22 га), СПК «Незлобненский»
(15 га), СПК «Восход» (12,7 га)
и ООО «Ягоды Ставрополья»
(8 га). Эти хозяйства производят и посадочный материал,
полностью обеспечивая свои
потребности, а излишки продукции реализуют в республики Кабардино-Балкария и
Северная Осетия.

МЕЛИОРАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Основной темой выездного
заседания комитета по аграрной
политике Думы Воронежской
области, прошедшего
в Новоусманском районе,
стала проблема мелиорации.
общей информацией выступил первый заместитель
руководителя департамента
аграрной политики региона
Александр Бочаров. Он рассказал, что в регионе реализуют две тематические подпр ограммы, связ а нные с
этой темой, с общим объемом финансирования 4 млрд
784 млн рублей. За счет реконструкции и строительства
новых мелиоративных систем в эксплуатацию введено
22 тысячи гектаров орошаемой

С

пашни, а урожайность посевов
на этих площадях выросла в
три раза.
Депутат Игорь Алименко
отметил, что и в 2018 году из
бюджетов всех уровней выделяется 400 млн рублей на
строительство систем полива.
Участие в проекте подтвердили девять хозяйств региона.
Однако площадь орошаемых
земель по сравнению с прошлым годом все же снизится
в полтора раза. И на это есть
объективные причины.
– Чем дальше развивается
программа мелиорации, тем
сложнее становится процедура, которая ее обеспечивает –
усложняется документооборот, вводится многоступенчатая отчетность в электронном
виде, затягивается согласова-

ние проектов с различными
федеральными структурами и
надзорными ведомствами. Эти
сложности пугают аграриев, и
они отказываются от участия
в программе. Нам необходимо
переломить ситуацию. Воронежская область находится
в зоне неустойчивого увлажнения, и без искусственного
орошения о высоком урожае
говорить не приходится, – подчеркнул Алименко.
Депутат облдумы также отметил, что существуют некоторые
пробелы в федеральном законодательстве, которое и регулирует в большей степени программу
мелиорации. Например, нет
четкого определения такому
водному объекту как пруд, из-за
чего возникает недопонимание
между ведомствами и даже

конфликт интересов. А именно
пруды играют существенную
роль в системе орошения полей: в Воронежской области
37 искусственных водоемов, в
которых запас влаги оценивают
в 60 млн кубометров.
Есть и другая проблема.
На сегодняшний день объемы возможного забора воды
на территории субъектов РФ
строго регламентированы
схемами комплексного использования и охраны водных
объектов. На отдельных водохозяйственных участках квоты
уже исчерпаны, а сельскохозяйственный сезон между тем
в самом разгаре. Парламентарии заявили о необходимости
пересмотра порядка предоставления и объемов забора
воды для аграрных нужд.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ?
отечественного картофеля. Так, если
20 мая на рынках южных регионов РФ
мелким оптом он реализовывался в
среднем по 45 руб./кг, то уже к 28 мая
цены упали до 30 руб./кг. Ценовой
коридор при этом был достаточно
широк: в пределах 22–35 руб./кг.
По данным компании I-Marketing,
за 11 месяцев 2017 года в Россию было
завезено 798 тысяч тонн картофеля –
плюс 182% к аналогичному периоду
года 2016-го. При этом валовой сбор
отечественной картошки, повторимся, снизился почти на 5%.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ПРОРЫВОВ ЖДАТЬ
НЕ СТОИТ
Частичное восстановление импорта связано с несколькими факторами.
В 2017 году был снят запрет на поставки турецких товаров. Плюс снова
выросла стоимость нефти. Так, нефть
Brent 21 июня торговалась на биржах
по цене 73 доллара за баррель. На
фоне роста стоимости «черного золота» возрастает выручка от экспортной
продажи сырья, соответственно увеличиваются и закупки зарубежных
товаров.
Особенно бросается в глаза рекордный объем ввоза бананов –
1 , 5 м л н т он н ( ! ) в 2 0 1 7 г од у.
По этому показателю наша страна
превзошла Германию и сегодня является вторым по величине импортером
бананов в мире после США. Также
Россия импортировала большой объем мандаринов – второй по популярности импортный продукт в стране.
Кроме того, произошел значительный
рост поставок чеснока, арбузов, сельдерея, авокадо.
Крупнейшим поставщиком свежих фруктов в прошлом году стал
Эквадор, на который в 2017 году пришелся 21% всего физического объема
российского ввоза в этой категории.
Правда, практически весь импорт
оттуда составили вышеупомянутые
бананы. На втором месте среди
крупных поставщиков находится
Турция. На нее приходится 14% всего
российского импорта свежих овощей
и фруктов. На полки отечественных
супермаркетов вернулись, например,
турецкие томаты. Это произошло после того, как турецкий экспортный
сезон уже закончился, и объемы поставок в 2017-м были не настолько
высоки по сравнению с 365 тыс. тонн
томатов, поставленных из Турции в
Россию в 2014-м. Однако в целом эта
страна в прошлом году поставила нам
рекордный объем свежих фруктов и
овощей. После спада в 2016-м (минус
15%) интерес нашей страны к турецким продуктам вырос на 25% и достиг
уровня 10-летней давности. На своем
пике в 2014 и 2015 годах более трети
турецкого экспорта предназначалось

ВЫБОР – В ПОЛЬЗУ ЦЕНЫ

Рост акцизов на топливо, цен на бензин неизбежно
приведет к увеличению расходов на логистику
и цен на прилавках. Для большей части населения
определяющим выбором при покупке продуктов
останется их стоимость.
именно для России. Самым важным
фруктом, экспортируемым из Турции,
в прошлом году стали мандарины:
342 тысячи тонн – это значительно
больше, чем в предыдущие годы.
В 2017-м Китай с долей в 10% стал
третьим по величине поставщиком
свежих фруктов и овощей в Россию.
Самыми важными позициями китайских продаж являются томаты,
закупки которых выросли на 26% –
до 109 тыс. тонн, а также яблоки
(сокращение на 13% – до 100 тыс.
тонн). Также из Поднебесной импортировались лук, мандарины, капуста, грейпфрут, болгарский перец,
морковь и груши. Как отметили
в пресс-службе ФТС, физический
объем импорта овощей из Китая вырос в среднем в 1,4 раза едва ли не по
всей товарной номенклатуре.

Импорт овощей и фруктов в Россию, тыс. тонн

А вот импорт свежих фруктов и
овощей из Беларуси, занимающей
четвертую позицию по поставкам
этой продукции, наоборот, снизился.
В 2015 году через «братскую республику» в нашу страну поступило 1,1
млн тонн фруктово-овощной продукции – рекорд для того времени.
Спустя год импортный поток оттуда
снизился до 630 тыс. тонн, а в 2017-м –
до 540 тыс. тонн свежих фруктов и
овощей: томатов, моркови, огурцов,
капусты, картофеля, груш, яблок,
персиков, клубники. Тем не менее,
это все равно достаточно высокий
показатель импорта.
Из Египта Россия получает, прежде
всего, апельсины: в 2017 году наша
страна импортировала их свыше
220 тыс. тонн. Также из Египта мы получили лук (более 1 млн т), мандарины
(30 тыс. т), виноград (16 тыс. т). Азербайджан поставляет нам главным образом томаты (157 тыс. т в 2017 году),
х у р м у ( 1 0 2 т ы с . т ) и я бл ок и
(70 тыс. т). Молдова отправляе т преим ущес твенно яблоки
(230 тыс. т в 2017-м), виноград
(55 тыс. т) и сливы (35 тыс. т).
Из Марокко в прошлом году Россия
получила мандарины и томаты –
210 тыс. и 100 тыс. тонн соответственно. Таковы цифры по поставкам
свежих фруктов и овощей в прошлом
году. И едва ли стоит ждать какихлибо прорывов в импортозамещении
этих товарных позиций по итогам
года текущего.

КАРТОФЕЛЯ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ?

По данным ФТС России на март 2018 года

Ситуация с импортозамещением
заинтересовала даже Счетную палату России. Больше всего вопросов у
аудиторов вызвало производство картофеля. Посевные площади под этой
культурой в нашей стране сокращаются (за последние 10 лет – в 1,7 раза).
По данным компании «АБ-Центр»,
на конец апреля 2018 года площади
под картофель по отношению к аналогичному периоду прошлого года
сократились на 42,2%. Кроме того, не
хватает картофелехранилищ, не развита инфраструктура для логистики
и доработки корнеплодов. Как следствие – сокращается и валовой сбор
картофеля. Так, по данным Росстата,
за 11 месяцев 2017 года вал составил
29,6 млн тонн, что почти на 5% меньше, чем годом ранее.
Впрочем, в Картофельном союзе России утверждают, что в нашей

стране и так картошки производится
больше, чем могут съесть потребители. Однако есть один нюанс.
Параллельно со снижением урожая
растет импорт картофеля, причем как
свежего, так и охлажденного. В 2017
году он вырос в два раза и перевалил
за 550 тыс. тонн, тогда, как в 2016-м
импорт картофеля снижался.
Специалисты экспертноаналитического центра агробизнеса
«АБ-Центр» провели исследование российского рынка картофеля. Средние оптовые цены на прошлогодний картофель по состоянию на 25 мая 2018 года составили
11,3 руб./кг без НДС (цена на объем
закупки в 20 тонн). По отношению
к показателям, наблюдавшимся в
середине апреля, цены снизились
почти на 30%.

Доля импорта фруктов и овощей,
очевидно, вырастет и по итогам 2018
года. Это приведет к негативным
тенденциям в сфере импортозамещения – если импортные фрукты и
овощи возвращаются на прилавки,
то потребители зачастую отдают
предпочтение именно им. Российские производители далеко не во
всех сегментах продукции за годы
продовольственного эмбарго смогли
приблизиться к оптимальному соотношению цены/качества, которое
предлагают западные компании.
Как считает управляющий партнер
компании ФОК («Финансовый и организационный консалтинг») Моисей
Фурщик, самые актуальные темы для
импортозамещения на ближайшее
время – это молоко, фрукты, овощи
закрытого грунта. По остальным
направлениям достаточный уровень
внутреннего производства уже достигнут либо отсутствует экономическая целесообразность в его
радикальном наращивании.
Дальнейшее развитие отечественного рынка овощей и фруктов будет
происходить при доминировании
двух факторов. Первый – это сравнительно высокие цены на нефть и
относительно крепкий рубль. Сегодняшние «качели» и некоторое
ослабление российской валюты все
же не идут ни в какое сравнение с

Страны – поставщики в Россию свежих фруктов и овощей, их доля в 2017 году

По данным портала freshplaza.com

По мнению аналитиков компании
«АБ-Центр», снижение цен во многом
было связано с сокращением объема
предложения качественного картофеля старого урожая, а также с тем,
что хозяйства стремились быстрее
распродать остатки картофеля перед
началом нового сезона. Ослабление
оптовых цен на отечественный картофель подкреплялось и значительным
наращиванием объемов его импорта. Кроме того, уже в мае на рынке
наблюдалось достаточно большое
предложение молодого картофеля
нового урожая. Так, азербайджанский молодой картофель в оптовом
звене в конце мая продавали по
15–18 руб./кг, в мелкооптовом звене –
по 20–26 руб./кг
Оптовые цены на египетский картофель в целом были сопоставимы
с ценами на азербайджанскую продукцию. Мелким оптом картофель из
Египта в конце мая реализовывался
по стоимости в 20–25 руб./кг. Снижались цены и на молодой урожай

острой ситуацией декабря 2014-го.
В условиях укрепления рубля возросла конкурентоспособность иностранных товаров, констатирует директор
Института конъюнктуры аграрного
рынка Дмитрий Рылько. Второй
фактор – падение реальных доходов
населения. Сокращение доходов продолжается, пусть и более медленными
темпами. А значит, будет уменьшаться и покупательский спрос. При этом
инфляционную спираль никто не
отменял. Рост акцизов на топливо в
начале 2018 года, продолжающийся
рост цен на бензин неизбежно приведут к увеличению стоимости логистики и как следствие – к росту цен
на прилавках. Поэтому для большей
части населения определяющим выбором при покупке продовольствия
останется его стоимость. А по этому
критерию зарубежные продукты
зачастую выигрывают, несмотря на
издержки производителей.
Андрей НИКОЛАЕВ
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ПОД ЗАЩИТОЙ

СДЕЛАЙТЕ ВАШИ САДЫ И ПОЛЕ ЧИЩЕ, А УРОЖАЙ – ВЫШЕ!
Получение высоких и стабильных урожаев в яблоневых и грушевых садах,
в виноградниках возможно только при правильном и своевременном
комплексе мероприятий по уничтожению вредителей. Для плодовых
насаждений юга России растительноядные клещи представляют собой
реальную опасность. А в последние годы данные вредители стали
полноценными хозяевами положения в посевах сои, снижая не только
урожай, но и содержание протеина в ней. Свое эффективное решение
проблемы предлагает компания «Саммит Агро».
ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ
РЕШЕНИЕ
В прошлом году компания «Саммит Агро» вывела на российский
рынок новый препарат из группы специфических акарицидов –
НИССОРАН®, действующее вещество – гекситиазокс (250 г/л). Относится к химической группе тиазолидинов, по механизму действия –
к IRAC группе 10А (ингибитор
процессов хитинообразования),
т.е. является регулятором роста
и развития личиночных стадий
растительноядных клещей. Это
акарицид контактно-кишечного
действия, с периодом защитного
действия от 14 до 28 дней в зависимости от численности клещей и
погодных условий. Пролонгированный эффект действия на растительноядных клещей обеспечивается
трансламинарной активностью и
быстрым перемещением по листу
защищаемой культуры. Тем самым
обеспечивает надежную и долговременную защиту.
В о м ног и х с т р а н а х м и р а
НИССОРАН® с большим успехом
применяется для борьбы с клещами
не только в садах, виноградниках,
посевах сои, но и в таких сельскохозяйственных растениях как сахарная свекла, цитрусовые, овощи
открытого и закрытого грунта...

В САДУ…
– НИССОРАН® обладает превосходным овицидным эффектом
и высокой эффективностью против личинок и нимф клещей, –
говорит Виктор Барабанов, кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий специалист по направлению «Спецкультуры» компании
«Саммит Агро». – Он неактивен
против взрослых клещей. Но при
откладке самкой яиц на обработанные препаратом поверхности
растений яйцекладка вредителя
становится полностью нежизнеспособной, а за счет транслами-

зараженных культур лучше проводить, когда популяция взрослых
особей еще незначительна. Период
жизни взрослого клеща в среднем
составляет 1–1,5 недели, поэтому
увидеть улучшение состояния
культурных растений можно будет
уже через 10 дней после обработки.
НИССОРАН® служит прекрасным дополнением к широко
известному акарициду компании «Саммит Агро» – препарату
САНМАЙТ®. Преимущество препарата НИССОРАН® еще и в том,
что он подходит для интегрированных схем защиты плодовых культур
и абсолютно нефитотоксичен для
растений, малоопасен для опылителей. Также у него отсутствует кроссрезистентность с акарицидами из
других химических классов.
– Мы испытывали это препарат
много лет в яблоневых насаждениях, – говорит Марина Подгорная, заведующая центром защиты
плодовых и ягодных растений,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ
СКФНЦСВВ. – Он эффективно
работает при численности клещей
на уровне экономического порога
вредоносности либо ниже его.
В э т о м с л у ч а е б и ол о г и ч е ская эффективность препарата
НИССОРАН® достигает 95–96 процентов. Это отличный результат.
Также препарат лучше всего работает в первой половине вегетации
растений, сразу после цветения. Его
применение возможно и в летний
период.

КЛЕЩИ ПОД ПОЛНЫМ
КОНТРОЛЕМ
Разновидностей клещей в мире
насчитывается около пятидесяти
тысяч. Среди плодовых вредителей на юге России самые распространенные – обыкновенный
паутинный клещ (Tetranychus
urticae Koch), садовый паутинный клещ (Schizotetranychus pruni
Oudms), красный плодовый
клещ (Panonychus ulmi Koch).

Схема «Саммит Агро»
Препарат

Дозировка, кг/га

Пледж
Тарга Супер
Ниссоран
Суми Альфа
Спур
Латисс

0,14
1
0,15
0,25
0,1
1

нарного действия НИССОРАН®
контролирует особи, не попавшие
под обработку и обитающие в труднодоступных местах. Такое воздействие на вредителей происходит в
результате запуска процесса ингибирования, то есть подавления химическими веществами процессов
развития паразита, не достигшего
взрослой стадии. НИССОРАН®
останавливает все процессы хитинообразования, линьки, окукливания и окрыления особи.
Да, взрослые вредители никак
не реагируют на химическую обработку, продолжая жить, паразитировать, откладывать яйца. Но
активные вещества препарата воздействуют на них на гормональном
уровне, стерилизуя стадию имаго. Отложенные обработанными
клещами яйца уже не способны к
дальнейшему развитию. Таким образом, взрослые клещи со временем
умирают естественной смертью,
не успев причинить значительного
вреда растениям, а их потомство
уже нежизнеспособно. В итоге
популяция клещей значительно
уменьшается. Поэтому по рекомендациям специалистов обработку

НИССОРАН® эффективно контролирует все эти три вида. Акарицид
можно применять и для защиты
винограда и сои от паутинных
клещей.
Для эффективной борьбы с
вредителями нужно досконально
изучить их характерные особенности. Узнать врага «в лицо», изучить его среду обитания, повадки.
К примеру, красный плодовый, или
яблонный клещ – наиболее распространенное вредоносное насекомое
в семействе клещей, способен
повреждать яблоню, грушу, сливу,
вишню, абрикос, персик. Клещ
имеет овальную форму, окрашен
в яркий красный, вишневый или
бурый цвет. Самцы, как правило,
несколько мельче самок. Сначала
вредитель заселяет внутреннюю
часть кроны дерева, а потом, по
мере уничтожения кормовой базы,
поднимается все выше и выше
вверх по стволу. Если кладок на
дереве множество, они располагаются в два или даже три слоя.
Поэтому растение издали может
казаться красным или розоватым.
Обыкновенный паутинный клещ
кормится соком зеленых растений,

После обработки сои препаратом Ниссоран®– листья чистые,
вредитель – устранен!
оставляя после себя сухие остовы,
оплетенные паутиной. Фитофаг
относится к классу паукообразных, это не насекомое, а животное.
Одно поколение живет от 14 до 30
дней, женские особи успевают за
этот срок отложить 100–150 яиц.
Из каждого через три дня появляется прожорливая личинка. Яйца могут пролежать живыми до пяти лет.
На каждой стадии своего развития от личинки до взрослой
особи паукообразные питаются
клеточным соком. Ослабленный
иммунитет культуры не справляется с инфекционными заболеваниями. Поэтому вслед за вредителем
приходит серая гниль и другие
болезни. Садовый паутинный
клещ – полифаг. Поражает яблоню,
сливу, алычу, вишню, различные
плодово-ягодные кустарники.
К кормовым растениям вредителя
относятся земляника садовая, малина, шелковица, ежевика, молочай и
клевер. Вредит практически на всех
стадиях развития, кроме зимующей

щей на виноградниках проводятся
также в период вегетации в норме
0,15–0,25 кг/га однократно.

ЗАДЕЙСТВУЯ СИЛУ
ПРИРОДЫ
Аграриям все чаще приходится
наблюдать такую картину: снимают распространение насекомых
вредителей массированными химическими обработками препаратами
сплошного действия и получают
антирезультат. Место «выбывших»
из сада и поля насекомых тут
же занимают клещи. В этом случае как раз-таки может помочь
НИССОРАН®.
Его отличительная особенность
в том, что он, будучи препаратом избирательного действия,
помогает природе сдерживать
развитие вредителей, задействуя
ее естественные силы – хищных насекомых и клещей, которые остаются в живых после о бр аб о тки а карици дом

Схема хозяйства
Препарат
Квизалафоп–П-тефурил- 40 г/л
Имазамокс - 40 г/л
Пропаргит - 570 г/л
Хлорпирифос – 480 г/л
Органосиликоновый комплекс
Дикват – 150 г/л

самки и яйца. В результате жизнедеятельности вредителя листья
обесцвечиваются. Особенно сильно этот процесс протекает вдоль
боковых и главной жилок листьев
растений. Впоследствии листовая
пластинка буреет и скручивается.
В жаркую погоду может наблюдаться листопад, приводящий к
серьезным проблемам в развитии
культуры и к потерям в урожае.

ОБЕСПЕЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
Для борьбы с вредителями сегодня мало обычных инсектицидов.
Современные паразиты на них
почти не реагируют, у клещей
выработалась резистентность ко
многим инсектицидным препаратам. Садоводов выручит препарат
НИССОРАН®.
Специалисты отмечают важность такой процедуры как чередование акарицидов и постоянное
изменение механизма действия,
применяемых средств защиты растений во избежание появления к
ним резистентности вредных объектов. Кроме того, положительный
результат будет достигнут при
использовании интегрированной
системы защиты садов (включения ингибиторов синтеза хитина,
аналогов ювенильных гормонов),
которая приводит к сокращению
численности обработок общеистребляющими инсектицидами
(ФОСами и пире троидами).
В данном случае численность естественных врагов растительноядных
клещей будет увеличиваться, что
приведет к сокращению количества
обработок акарицидами.
Применяя на различных культурах НИССОРАН®, нужно четко
следовать регламентам. На яблоне
и других плодовых культурах против растительноядных клещей
однократное опрыскивание следует
проводить в период вегетации,
с нормой применения 0,15–0,25 кг/га.
Обработки против паутинных кле-

Расход на 1 га л, кг
35 г/га
40 г/ га
740 г/ га
720 г/ га
0,05 л/ га
225 г/ га

НИССОРАН®. Тем самым популяция вредителей остается
ниже уровня экономического
порога вредоносности или вообще отсутствует. В результате
начинается процесс, когда популяция вредителя сдерживается его естественными врагами – природными хищниками
клеща: Feltiella acarisuga, Feltiella
acarisuga, Trichogramma euproctidis,
Psychophagus omnivorus. Кроме
того, НИССОРАН® не оказывает
влияния на хищных клещей фитосейид: Phytoseiidae (Typhlodromus
cotoneastri Wainst., Phytoseiulus
plumifer Can., Euseius finlandicus)
Neoseiulus herbarius, Neoseiulus
reductus Feltiella acarisuga (галица) –
основных природных врагов
пау тинных клещей, которые
также подключаются к борьбе за среду обитания. Препарат безопасен для наездников
(Aphidius rhopalosphi, Chironomus
r i p a r i u s ) . Н И С С О РА Н ®
практически не токсичен для
медоносных пчел (3-й класс опасности – малоопасное – по классификации ВНИИВСГЭ). Тем
самым, естественный биоценоз
среды работает в нормальном
режиме, сохраняется баланс сил.

ЗАКРОЙТЕ ВОРОТА
ДЛЯ ИНФЕКЦИИ
Как известно, клещи опасны
тем, что имеют колюще-сосущий
ротовой аппарат, позволяющий
насекомому забирать соки из
листьев плодовых деревьев. После этого листья вянут и опадают,
а плоды на пораженных ветках
постепенно мельчают, морщатся,
прекращают рост.
Также при поражении клещами
листья культурных растений скручиваются по краям и покрываются
мелкими белыми пятнами, а при
запущенном варианте – полном
паразитировании насекомого –

листья становятся абсолютно
белыми. Чтобы обнаружить это
опасное для сада насекомое, необходимо наблюдать внимательно
за окрасом листьев на плодовых
деревьях, и как только на них
появятся белые или желтые пятнышки и точки – это и будет
сигналом, что, возможно, в саду
завелись клещи.
Кроме того, клещ является переносчиком различных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных растительных культур.
Места укуса клещей – это ворота
для попадания инфекции, которая
также может сильно ослабить растущую и плодоносящую яблоню,
грушу, виноград. При сильном
заражении сада и неэффективной
системе контроля вредителя потери
урожая фруктов могут достигать
около 30%.
Аграриям нужно помнить, что
плодовые клещи, ведя не очень подвижный образ жизни, могут выживать даже в самых экстремальных
условиях. Природа обеспечила
им высокую приспособляемость
в любой климатической зоне проживания. Кроме того, многие виды
этих вредителей столь мелкие по
размеру, что разглядеть их удается
не всегда. Некоторые виды клещей селятся на обратной стороне
листьев, что также препятствует
их обнаружению. Таким образом,
присутствие клещей становится
очевидным для садоводов зачастую
тогда, когда уже видно невооруженным глазом, что растение ослабло и
остановилось в своем росте.
Повторимся: если своевременно
не предпринимать никаких мер
борьбы с этими паразитами, то
все садовые насаждения могут
погибнуть. Обнаружив только
первые признаки появления клеща,
необходимо немедленно начинать
борьбу с ним.

И НА СОЕ…
У инсекто-акарицидной защиты
сои на юге России есть свои особенности. О них рассказал специалист компании «Саммит Агро»
по Краснодарскому краю Даниил
Степанов.
– Специалисты огромное количество сил и средств тратят на защиту сои от насекомых-вредителей
и очень в этом сильно преуспели.
Огневок, совок, долгоносиков,
тлю и прочих научились уничтожать со 100% эффективностью.
Но, к сожалению, при работе
общеистребляющими инсекти-

к применению в системах защиты
сои от растительноядных клешей
допущено всего несколько препаратов. Одним из них является наш
продукт – НИССОРАН®. Препарат
оказывает высокоэффективное
действие на личиночные стадии
клеща и его яйцекладки, имеет
пролонгированный защитный
эффект в посевах от 25 до 30 дней.
Обработка сои в форме опрыскивания проводится в период вегетации
растения при достижении экономического порога вредоносности:
10–12 имаго на 100 листьев (по
данным ВНИИМК) или 5 имаго
на 1 лист у 10% растений (принято на Украине). Расход рабочей
жидкости составляет 200–300 л/га.
Как правило, период обработок
выпадает на июль. Хотя в 2018
году интенсивное заселение клещом посевов сои наблюдалось
уже в июне. Отмечу, что если
прочие акарициды, зарегистрированные на сое, имеют сильное
или слабо выраженное токсичное
воздействие на культуру, то у
препарата НИССОРАН® оно отсутствует полностью. Кроме того,
НИССОРАН® – единственный из
соевых акарицидов, способный
проникать на обратную сторону
листа сои, что имеет неоспоримое
преимущество в сравнении с контактным действием конкурентов.
Для достижения максимальной эффективности акарицида
НИССОРАН® обработки на сое
против паутинных клещей следует
проводить однократно в норме
0,1–0,2 л/га. Сама обработка представляет собой равномерное опрыскивание растений, при котором
в итоге должен быть увлажнен каждый лист. В помощь в достижении
такого качественного опрыскивания на сое наша компания поставляет адъювант СПУР® в норме
0,05 л/га. Он значительно снижает
поверхностное натяжение рабочего раствора, что позволяет препаратам равномерно распределяться
по поверхности листьев. Особенно
таких сильноопушенных листьев,
как у сои. В то же время благодаря особой формуляции рабочий
раствор не стекает с поверхности
обработанных листьев. Особенность СПУР® также в бережном
отношении к кутикуле молодых
листьев, что позволяет полностью
избежать фитотоксичности при
его применении.
Компания «Саммит Агро» предлагает не только отдельные элементы защиты сои, но и комплексные

Итоги уборки
Вариант
Саммит Агро(1)
Хозяйственная схема(1)
Саммит Агро(2)
Хозяйственная схема(2)

№ карты
313 чек 2
313 чек 1
314 чек 1
314 чек 2

цидами, относящимися к фосфорорганическим соединениям,
пиретроидам, неоникотиноидам,
наступает гибель как вредных,
так и полезных насекомых. В результате мы получаем чистые от
конкурентов и врагов участки
сочной растительности, которые
интенсивно заселяются растительноядными клещами. Основные
виды клещей в посевах сои –
это Tetranychus urticae, Тetranychus
atlanticus, Тetranychus turkestani.
Интенсивно размножаясь при высоких температурах за короткий
период клещи наносят вред растению, снижают эффективность
фотосинтетических процессов
листьев, что приводит не только к
недобору урожая, но и к ухудшению качества семян сои – понижению протеина. Сегодня в России

Урожайность, ц/га
24,7
17,4
17,0
14,5

Прибавка, ц/га
7,3
2,5
-

решения в виде защиты от сорняков гербицидами Пледж и Тарга
Супер, инсектицидную защиту
препаратом Суми Альфа, клей
для эффективной уборки Латисс.
Ярким примером такого комплексного подхода является эксперимент,
который проводился нами в ООО
ЗК «Новопетровская».
Итак, главные преимущества
препарата НИССОРАН® – его
эффективность и отсутствие
фитотоксичности по отношению
ко многим сельскохозяйственным культурам. Используя все
возможности, которые дает этот
препарат, вы сможете выстроить
более надежную защиту ваших
садов и сои.
Подготовила
Инна БОКАНЧА

Sumiagro Россия
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ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ РИСА
них и быстро поглоща
гло ются, сра з у
включаясь
в провк
цессы метаболизма. Это позволяет обеспечить сбалансированнос ть
минера льного
питания растений,
св оеврет
менно
устранить
ме
де ф
фицит тог о или
и ног о эле ме н т а п и тания. При
этом потери
П
питательных
питательны веществ практически исключены, и расход уе тся гораздо меньше
удобрений, чем при внесении их в почву.
В рисоводстве для некорневых подкормок используются удобрения, которые
имеют в своем составе легко до с т у пные р ас тениям
макро- и микроэлементы
в хелатной форме. Они обла дают тремя основными
функциями: удобрительной,
регуляторной и защитной.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Ма рг а не ц в х од и т в с о став окислительнов о с с т а нов и т ел ь н ы х ф е р ментов, участвующих
в у гл е в од н о м и а з о т н о м
о б м е н е р а с т е н и й . Та к же
он играе т важную роль
в усвоении азота. Цинк
ул у чшае т в одоудержив ающую способность растений, повышает количество
прочносвязанной воды.
Цинковая недостаточность
у рис а д ов ол ь но ш и р око
распространенное явление. Молибдену принадлежит исключительная роль
в а з о т н ом п и т а н и и . О н а
учавствует в процессах фиксации молекулярного азота
и восстановления нитратов
в растениях. Под влиянием молибдена повышается
устойчивость хлорофиллбелково-липоидного комплекса пластид, тем самым
усиливается интенсивность
фотосинтеза.
На конец июня растения
риса находятся в фазе
в ы х о д а в т р у б к у. В ы х о д
в т ру бк у начинае тся с
появлением у риса 8...9
лис тьев. В это время разр а с т а ю т с я в е рх н и е м еж доузлия соломины и зачаточная ме телка. Внешний
признак выхода в трубку –
появление флагового (последнего) лис та, расположенног о перпен дик уляр-

но к с оломине р ас тения.
На озерненнос ть ме телки
риса большое влияние
ок а з ы в а ю т в од н ы й , т е м перат урный режимы в
этой фазе и минера льное
питание. В этот период
иде т закла дка количес тва
п р од у к т и в н ы х с те бле й и
па р а ме т р ов б уд у ще й ме -

телки (ее длина, число колосков, крупнос ть зерен).
Растения риса практически всегда положительно
отзываются на микроудобрения, особенно на те, что
внесены с помощью листовой подкормки. Некорневые
( л и с т ов ы е ) п од ко р м к и –
эффективное дополнение к

Наибольшая прибавка урожая риса в течение нескольких лет
исследований была при внесении листовой подкормки Полигро
в фазе трубкования в дозировке 3,5-4,0 кг/га. Данную подкормку
можно совмещать с внесением фунгицидов. Подкормка в этот
период способствует формированию метелки, выполненности
зерна и уменьшает пустозерность. Данное удобрение еще является и антистрессором.
корневому питанию растений. Питательные элементы
наносятся непосредственно
на вегетирующие растения,
прочно удержив аются на

Одним из таких удобрений являе тся ПОЛИГР О,
которое содержит сбалансированный набор элементов питания для растений

риса. В его сбалансированный с о с т а в входят: а з от,
фосфор, калий, магний,
бор, медь (EDTA), железо
(EDTA), марганец (EDTA),
молибден (EDTA) и цинк
(EDTA). Научно-конс ультационным отделом ООО
« А г р о т е к » б ы л п р ов ед е н
ря д оп ы т ов п о с р ок а м и
количеству внесения данного удобрения в ведущих
рисоводческих хозяйствах
Краснодарского края. Наибольшая прибавка урожая
риса в течение нескольких
лет исследований была при
в н е с е н и и л и с т ов ой п од кормки ПОЛИГРО в фазе
тру бкования в дозировке
3,5–4,0 кг/га. Данную подкормку можно совмещать
с внесением фунгицидов.
Подкормка в этот период
способствуе т формирован и ю ме т ел к и , в ы пол не н нос ти зерна и уменьшае т
пустозерность. Данное
удобрение еще является и
антистрессором.
Таким образом, некорневая
подкормка ПОЛИГРО на фоне
основного удобрения будет
способствовать активизации
физиолого-биохимических
процессов у растений, максимальному потреблению элементов минерального питания
из почвы. В дальнейшем это
обеспечит повышение урожайности и качества зерна риса.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ХРАНИТЕ ЗЕРНО
ПРАВИЛЬНО
Подходит время уборки урожая.
Но мало просто собрать зерно –
нужно уметь его правильно
сохранить без потерь в качестве.
Как правило, в зернохранилищах
хлебные запасы повреждаются
долгоносиками, клещами, разными
видами тли, молью, огневкой,
зерновкой, мышевидными
грызунами и другими вредителями.
Всего насчитывается около 100
видов вредителей, представляющих
опасность для содержимого
зерновых складов.
ля сохранения у рожая
российских земледельцев
группа компаний МТС «АгроАльянс» пр оизв одит ряд
инновационных препаратов: ФУМИША НС, ТА Б,
КАРАТОШАНС, КЭ, а также
ФАСШАНС, КЭ. Предложение
компании интересно по цене,
демократичным условиям сотрудничества и особенно актуально в этом году.
Для обеззараживания незагруженных складских помещений проводится влажная
или аэрозольная обработка
и фумигация. Зернохранилища, удаленные от жилых
строений и ферм менее чем на
50 метров, обрабатываются
с помощью опрыскивателей.
Перед этим проводится тща-

Д

тельная очистка помещений и
околоскладских территорий,
зерноочистительных машин,
транспортеров и другой сельскохозяйственной техники.
Гру ппа компа ний М ТС
«Агро-Альянс» предложила
свой вариант решения проблемы. Для обработки складских помещений специалисты
компании рекомендуют применять пиретроиды – такие как
КАРАТОШАНС, КЭ, а также
ФАСШАНС, КЭ, инсектициды контактного и кишечного
действия. Данные препараты
обладают высокой начальной
биологической активностью,
что определяет их быстрое
воздействие на насекомых.
Они эффективны в борьбе с
жуками, чешуекрылыми вредителями.

СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Вопросы семеноводства, сортосмены и сортообновления актуальны
даже в разгар сельскохозяйственного сезона. На базе ООО ОПХ «Луч»
Новоселицкого района эти вопросы обсудили главные агрономы
и руководители агропредприятий Ставрополья вместе с представителями
трех крупнейших селекционных центров юга России. Селекционеры
рассказали о своих последних достижениях и дали рекомендации
по выбору сортов зерновых колосовых культур.
СИЛА –
В ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ
СОРТАХ
Место для проведения ежегодного краевого семинарасовещания было выбрано
неслучайно. ОПХ «Луч» специализируется на семеноводстве и ежегодно производит
порядка 15 тысяч тонн семян.
По словам генерального директора предприятия Григория
Донцова, это далеко не предел,
и объемы могут быть увеличены более чем в два раза.
Помимо зерновых колосовых,
здесь занимаются горохом,
гречихой, подсолнечником
и травами. Перечень продукции расширяется по мере
того, как на рынке появляется
спрос на семенной материал
тех или иных культур. Среди
постоянных покупателей –
земледельцы России и стран
СНГ: Азербайджана, Армении,
Киргизии, Туркменистана и
Таджикистана. На опытных
полях предприятия испытывается более полусотни наименований озимых пшеницы
и ячменя, часть которых еще
находится на государственном
испытании.
Большое значение в региональной аграрной политике
придают своевременной сортосмене и сортообновлению.
На Ставрополье распространяется практика использования

семян все более продуктивных
сортов и гибридов с высокими
посевными качествами. Это
дает возможность без дополнительных затрат увеличить их
урожайность до 30%.
Заведующая лабораторией
селекции пшеницы на устойчивость к болезням НЦЗ имени П.П. Лукьяненко Ирина
Аблова напомнила, что за последние пять лет научным учреждением создано свыше 30
сортов озимой мягкой пшеницы. В 2017 году в Госреестр
внесены такие наименования
как Алексеич, Безостая 100,
Веха, Велена и другие. В 2018-м
список пополнился новыми
краснодарскими сортами, среди которых Степь, Граф, Ваня,
Дуплет, Караван.
Ученая призвала ставропольцев больше использовать
новые селекционные достижения, чаще проводить сортосмену и сортообновление.
В условиях, когда на юге России складывается неблагоприятная экологическая обстановка, пестицидная нагрузка
продолжает увеличиваться и
растет биологическая засоренность, сортообновление
способствует решению многих
проблем.
Ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и
семеноводства озимой мягкой пшеницы интенсивного

Незагруженные складские
помещения обрабатываются
препаратом КАРАТОШАНС,
КЭ в норме 0,4 мл/м2, территория вокруг зернохранилищ –
в норме 0,8 мл/м2, расход рабочей жидкости – 200 мл/м2.
Также для обработки следует
применять ФАСШАНС, КЭ в
норме 0,2 мл/м2 путем опрыскивания территории вокруг
зернохранилищ в норме расхода 0,4 мл/м2.
При проведении дезинсекции зернохранилищ важно не
допускать ошибок. К примеру,
недостаточно только провести
обработку внутри складских
помещений, включая пол, стены, поверхность крыши изнутри. Подобная работа окажется
бессмысленной, если вы не
обработаете инсектицидами

наружные стены, крыши и территории на расстоянии не менее пяти метров от хранилищ.
В этих местах вредителей не
меньше, чем внутри хранилища. И для вредных насекомых,
находящихся снаружи склада,
зерно внутри него – это лакомый кусок.
МТС «Агро-Альянс» считает
очень эффективным способом дезинфекции фумигацию с помощью нового пре-

парата ФУМИШАНС, ТАБ
(560 г/кг фосфида алюминия).
Важность появления на рынке
этого инновационного продукта трудно переоценить. Препарат уже доказал свою высокую
эффективность и надежность
при применении в различных опытах, заложенных в
агропредприятиях юга России.
Фумигант имеет препаративную форму в виде таблеток.
Их необходимо разложить
в помещении способом, указанным в инструкции к препарату
и согласно рекомендациям производителя.
ФУМИШАНС, ТАБ – инсектицидный и акарицидный
фумигант для уничтожения
вредителей в зерне и складских
помещениях; действующее вещество – фосфин. При вскрытии таблетки препарата под
воздействием воздушной влаги
происходит химическая реакция, в результате которой выделяется ядовитый газ фосфин.
Попадая в органы дыхания
вредителей, фосфин поражает
их, блокируя поступление кислорода. Таблетки ФУМИШАНС
начинают выделять фосфин
через 30–60 минут после вскрытия, через 48 часов достигается
максимальная концентрация
его паров в обрабатываемом
объекте. Препарат не оказывает
отрицательного воздействия на
качество обрабатываемой продукции, удобен и безопасен при
правильном применении.

Специалисты МТС «АгроАльянс» напоминают: при
проведении обработок нужно
обеспечить их безопасность.
Для де зинс екции п ус тых
складских помещений следует
плотно закрыть их и равномерно разложить таблетки по
полу всей площади. Фосфористый водород огневзрывоопасен, особенно при контакте с водой или техническими
маслами. Поэтому складские
помещения перед фумигаций
необходимо обесточить и удалить из них емкости с водой,
технические масла и прочие
пожароопасные материалы.
Не рекомендуется применять
ФУМИШАНС одновременно с
другими инсектицидами. Повышенное содержание углекислого газа усиливает инсектицидное действие препарата.
Для достижения максимального эффекта следует также
придерживаться рекомендуемой нормы применения: для
незагруженных зернохранилищ – 5 г/м3, для фумигации
зерна насыпью в складах и
затаренного в мешках под
пленкой – 9 г/м3.
Для аграриев важно не только вырастить хороший урожай,
но и сохранить его высокое
качество. Сохранение зерна
без порчи и потерь – непростая
задача. ГК МТС «Агро-Альянс»
готова оказать аграриям помощь в правильной организации хранения урожая.

Для заключения партнерских соглашений по применению СЗР
ФУМИШАНС, ТАБ, КАРАТОШАНС, КЭ и ФАСШАНС, КЭ
обращайтесь в представительство группы компаний МТС «Агро-Альянс»
по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Декоративная, 1/3.
Тел.: 8-918-32-23- 099. E-mail: agro-mts23@mail.ru
Руководитель представительства группы компаний МТС «Агро-Альянс»
по Краснодарскому краю Добренков Василий Иванович

НОВАЯ ЖИЗНЬ КОЛОСОВЫХ

Гендиректор ООО ОПХ «Луч» Григорий Донцов и замминистра сельского
хозяйства края Андрей Олейников осмотрели опытные поля хозяйства
типа АНЦ «Донской» Ольга
Скрипка отметила, что позиции центра на Ставрополье
немного пошатнулись – снизился спрос на продукцию. Но
сотрудничество с аграриями
края продолжается. В Зернограде надеются, что спрос в
ближайшее время поднимется
до прежнего уровня. Ученая
рассказала о направлениях,
по которым работают селекционеры Ростовской области,
и обратила внимание на новые
сорта мягкой озимой пшеницы, пока не получившие
широкого распространения:
Аксинья, Находка, Лидия, Лилит... Все они являются высокоурожайными, что отвечает
требованиям современного
сельского хозяйства, где на
первом месте – повышение
рентабельности производства.

На опытных участках ОПХ
«Луч» были представлены
и несколько сортов ячменя
зерноградской селекции. Эти
сорта продолжают уверенно
конкурировать с созданными
в соседних регионах аналогами, демонстрируя стабильную
урожайность, устойчивость
к болезням и высокую зимостойкость.

СТАВРОПОЛЬЦЫ
НАСТУПАЮТ?
Благодаря ученым СевероКавказского ФНАЦ в Госреестр
внесено более двух десятков
новых сортов зерновых культур. Как отметил заместитель
министра сельского хозяйства
Ставрополья Андрей Олейников, центр ежегодно увеличивает свою долю на рынке на
2%. Такой темп не назовешь

быстрым, тем не менее, движение вперед продолжается.
Среди зерновых культур,
представленных на делянках
ОПХ «Луч», главный агрономсеменовод ФНАЦ Надежда
Дьяченко выделила безостый
озимый ячмень Эспада. Сорт
меньше других поражается болезнями и выдерживает сильные ветры. Его урожайность
достигает 75–78 ц/га.
На полях ОПХ «Луч» испытывают и озимую пшеницу
ставропольской селекции. Например, Каролину 5, устойчивую
к болезням. Для сорта Олимп
характерны высокая засухоустойчивость и морозостойкость, поэтому он очень востребован в Волгоградской области,
где довольно низкие температуры. Сорт Ставка также
засухоустойчив, но он очень
требователен к технологии возделывания и дает зерно более
высокого качества.
Сорт Стать формирует высокий урожай за счет мощного колоса, заметного на
поле невооруженным глазом.
А Княгиня Ольга хорошо показывает себя по колосовым
предшественникам, и ее урожайность колеблется от 75 до
90 ц/га. По скороспелости эти
два сорта находятся на одном
уровне, но второй все же созревает немного раньше.
Особое внимание аграриев
Надежда Дьяченко обратила на три новых сорта озимой пшеницы: Уляша, Фея
и Секлетия. Пока они находятся на госсортоиспытании,

но в перспективе могут стать
одними из самых востребованных. Их отличают устойчивость к болезням и повышенная длина колоса, благодаря
которой формируется высокая
урожайность. Правда, новинки
более требовательны к технологии возделывания, поэтому
нуждаются в регулярных подкормках.

ЧТОБЫ СОРТОСМЕНА
СТАЛА ЭФФЕКТИВНОЙ
При осмотре демо-участков
аграрии оценили состояние посевов различных сортов пшеницы и ячменя в условиях текущего
года. Засуха для Ставрополья –
не редкость. Поэтому способность растений успешно ей
противостоять является очень
ценным качеством. Как отметил
Григорий Донцов, в хозяйстве
ожидают урожай несколько
ниже, чем в 2017-м. Тогда осадков выпало значительно больше,
и шли они в оптимальное для
развития растений время.
Слушатели задали руководителю ОПХ «Луч» все интересовавшие их вопросы: об
уровне урожайности и сроках
созревания культур, их устойчивости к болезням и негативным
природным явлениям. Зная
особенности различных сортов
и природно-климатических
зон, где они будут выращиваться, ставропольские земледельцы
смогут провести эффективную
сортосмену.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ДЕНЬ ПОЛЯ
Компания «Август» уже четверть века предлагает аграриям
инновационные препараты и комплексные решения защиты растений.
Крупнейший отечественный производитель пестицидов ежегодно
проводит полезные для агрономов мероприятия в российских регионах.
На семинаре в рамках Дня поля, организованного совместно с одним
из ведущих поставщиков комплексных минеральных удобрений
Ставрополья – компанией «ФосАгро-Ставрополь» в Новоалександровском
районе края, обсудили методы борьбы с фузариозом колоса.
Также участники мероприятия ознакомились с результатами опытов
по применению препаратов «Августа» на зерновых культурах.
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ
МИКОТОКСИНОВ
Перед началом семинара
аграриев приветствовал руководитель Кочубеевского
представительства компании
«Август» на Ставрополье Сергей Кузьмишкин.
– Нам очень приятно снова
видеть руководителей и работников ведущих хозяйств Ставрополья, неизменно откликающихся на наши приглашения, –
сказал он. – Думаю, и сегодня
каждый из вас получит новые
знания, почерпнет максимум
полезной для себя информации.
Отличительной особенностью этого мероприятия стал
приезд одного из лучших экспертов России по фузариозу –
ведущего специалиста лаборатории микологии и фитопатологии имени А.А. Ячевского
Всероссийского НИИ защиты
растений Татьяны Гагкаевой.
Поэтому у главных агрономов
и технологов была уникальная
возможность получить от нее
профессиональные рекомендации по борьбе с этим заболеванием.
Тема фузариоза очень актуальна для Ставрополья даже
в условиях засушливого 2018
года. В своем выступлении
Татьяна Гагкаева поделилась
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«АВГУСТ»: КАЧЕСТВО,
мягкий, не имеющий никакого последействия. Высокую
эффективность показывают
фунгицид Колосаль Про и инсектицид Борей. Если сравнивать с аналогами, то продукты
«Августа» имеют оптимальное
соотношение по цене/качеству.
Нас привлекает и то, что компания предлагает своим клиентам
отличный сервис. Консультанты
на связи в любое время дня и
сразу отзываются на просьбы
аграриев о помощи. С их участием в хозяйстве закладываются
опыты, где испытываются все
новые препараты компании.

живать уровень микотоксинов
в своей продукции, допустимое
количество которых в зерне согласно международным нормам
строго ограничено.

УЗНАТЬ И ОСТАНОВИТЬ
Заражение грибами рода
Fusarium происходит в период
от фазы цветения до самой
уборки. Тяжесть заболевания
зависит от условий окружающей среды, сроков заражения,
агрессивности вида патогена и
устойчивости растения. Специалист напомнила, что для
классического фузариоза характерен розовый налет на зерне.
Это споры гриба, которые легко
разлетаются, заражая другие
колосья. Но симптомы не всегда
видны невооруженным глазом,
особенно на ячмене. Поэтому
обязательно проведение лабораторного анализа. Только он
выявит истинного возбудителя
заболевания и определит, вызывает ли он появление микотоксинов.
На получение здорового урожая в первую очередь нацелена предпосевная обработка
семян. Протравливание – ее
обязательный элемент, позволяющий уничтожить инфекцию
и в дальнейшем защитить проростки. Важно помнить: бывает

Татьяна Гагкаева рассказала об актуальных научных изысканиях по изучению возбудителей фузариоза
сортов сельхозкультур. Татьяна
Гагкаева подчеркнула, что НЦЗ
имени П.П. Лукьяненко – единственный в России центр, где
в селекции используется такой
признак как устойчивость к
фузариозу. Но абсолютного
иммунитета нет ни у одного сорта. Если растение поместить в
среду, где сильна инфекция, то
заражение неизбежно.
Проблема фузариоза решается и путем применения химических средств защиты растений.
При использовании фунгицидов успех будет зависеть, в том
числе, от дозы действующего
вещества, времени опрыскивания и качества нанесения.
Оптимальным сроком для
обработки считается начало
цветения, но успеть провести
такую работу на больших пло-

Здесь на демонстрационных
участках представлены все основные культуры, возделываемые в крае. На них применяли
и наши известные препараты,
и новые продукты, в эффективности действия которых можно
убедиться в полевых условиях.
Технолог ставропольского
представительства компании
Анна Гофман продолжила тему
фузариоза колоса на делянке
с озимой пшеницей сорта Антонина. И новоалександровские аграрии, и приехавшие
на мероприятие кочубеевцы
сталкиваются с этой проблемой
ежегодно. В момент массового
цветения зерновых колосовых
в обоих районах обычно складываются погодные условия,
способствующие развитию заболевания. При выборе системы

щадях бывает проблематично.
Вопрос с нанесением препарата
на колос, имеющий довольно
сложную форму, также требует
отдельного решения.
Отличным способом борьбы с фузариозом является обработка посевов инсектицидами. Специалист пояснила, что
насекомые переносят споры
грибов на себе и, перелетая
с места на место, способны
перезаразить все поле. Кроме
того, повреждая растения,
они помогают инфекции проникать внутрь и способствуют
еще большему заражению.

защиты растений данный факт
учитывался в первую очередь.
Так как предшественником
для пшеницы выступила сахарная свекла, то в качестве протравителя семян был выбран
препарат Терция. Благодаря
комбинации действующих веществ он обеспечивает максимальную почвенную защиту
от фузариоза. Получив ровные
дружные всходы, специалисты
«Августа» приступили к основному этапу защиты – фунгицидным обработкам, уделив им
повышенное внимание.
Технолог обратила внимание
слушателей на то, что в хозяйстве не стали действовать по
шаблону, как большинство сельхозпредприятий, совмещающих
применение гербицида с первой
фунгицидной обработкой. Здесь
она проводилась отдельно препаратом Колосаль Про в фазе
выхода в трубку, когда до начала
цветения растений оставалось
примерно четыре недели.

Участники семинара в зале
актуальными научными изысканиями по изучению возбудителей заболевания. Она
отметила, что любые болезни
растений вредоносны и становятся причиной снижения урожайности и ухудшения пищевых и кормовых качеств зерна.
Однако грибы рода Fusarium
приводят еще и к тому, что полученный урожай несет угрозу
для жизни и здоровья людей
и животных. Опасные микотоксины способны вызвать
мгновенное отравление или
спровоцировать смертельные
заболевания.
По словам Татьяны Гагкаевой,
еще пару десятилетий назад
в нашей стране и слышать не
хотели ни о каких микотоксинах. Но с выходом России на
мировой рынок, где к качеству
зерна предъявляются высокие
требования, данная проблема
стала очень актуальной. Отечественные сельхозтоваропроизводители сразу начали отсле-

достаточно одного зараженного
зерна, чтобы заболевание широко распространилось.
Ограничение численности
патогенов в период вегетации
растений возможно за счет
агротехнических мероприятий. Многие аграрии не придают значения тому, что на
поверхности почвы остается
большое количество растительных остатков. А ведь это
питательная среда для грибов,
которые здесь активно растут
и входят в фазу спороношения.
Споры с земли сначала попадают на листья и оттуда, как по
лестнице, поднимаются еще
выше и поражают колос. Стоит
учитывать, что при использовании гербицидов в момент,
когда накапливается большая
масса сорняков, они тоже
становятся легким субстратом
для заражения грибами рода
Fusarium.
Снизить уровень заболевания
можно и за счет устойчивых

С ОГЛЯДКОЙ НА ПОГОДУ
Впервые День поля компании
«Август» проводился на площадке сельскохозяйственной
производственной артели «Колхоз имени Ворошилова».
– С этим хозяйством мы только начинаем работать, – отметил
ведущий менеджер по Северному Кавказу Максим Котляр. –

АДЪЮВАНТЫ
В ПОМОЩЬ
В фазе цветения на опытном
поле технологи применили
действующее вещество дифеноконазол, признанное самым
эффективным против фузариоза колоса. По словам Анны
Гофман, агрономы некоторых
хозяйств ставят пользу препарата под сомнение, забывая
об одном нюансе. Если после
цветения зерновых колосовых
идут дожди, есть вероятность
новой волны заражения фузариозом. Но не у всех есть возможность менять форсунки на
опрыскивателях при повторных
обработках, что снижает их
эффективность. Поэтому консультанты «Августа» рекомендуют добавлять к фунгицидам
адъюванты.
Компания выпускает линейку различных прилипателей, среди которых наиболее известен Адью. Но на
участке с озимой пшеницей был применен Аллюр –
новый трехкомпонентный
адъювант, который снижает
риск кристаллизации рабочей
жидкости на обрабатываемой
поверхности. Он также регулирует кислотность раствора,
минимизируя фитотоксичность
и фунгицидов, и гербицидов.
На этом же поле был применен инсектицид Борей Нео,
который, в отличие от Борея,
содержит три действующих
вещества, относящихся к двум
разным химическим классам и
отличающихся по механизму
действия. Препарат показал
прекрасную эффективность
против целого комплекса вредителей, в том числе жесткокрылых.
Продукты «Августа», предназначенные для работы по
зерновым колосовым, пользуются у ставропольцев высоким
спросом. Эти приоритетные
для края культуры в 2018 году
заняли площадь свыше двух
миллионов гектаров.
– Больше 10 лет мы работаем
с «Августом» и достигли значительных успехов, – говорит
главный агроном ООО «СП
«Джалга» Апанасенковского
района Магомед Кулгуев. – Примерно половину этого срока
90 процентов применяемых
нами препаратов составляли
продукты компании. К примеру, мы полностью доверяем
ей защиту озимой пшеницы.
А в связи с тем, что на орошении –
1,5 тысячи гектаров, проблема
фузариоза колоса для нас очень
актуальна. Среди препаратов,
которые мы приобретаем, могу
отметить протравители семян
Виал Трио, Табу и Табу Нео.
Хорош гербицид Балерина –

МЯГКОСТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Технолог ставропольского
представительства компании
«Август», заслуженный агроном России Владимир Панченко подробно рассказал о
комплексной защите сахарной
свеклы. По его словам, поле
СПА «Колхоз имени Ворошилова» – пример грамотного
земледелия, в чем заслуга его
высококвалифицированных
специалистов. Хозяйству удалось достичь такого уровня,
при котором требуется минимальная защита от сорняков. Но
большинство посевов культуры
в крае и соседних регионах отличается средней и сильной
засоренностью.
На опытном участке со сладким корнеплодом первая обработка проводилась гербицидом
Бицепс гарант. Трехкомпонентный препарат гарантирует эффективную защиту, отличаясь
мягким, в сравнении с аналогами, воздействием. В результате
щирица жминдовидная как
основной сорняк практически
полностью уничтожена.
Технолог посоветовал использовать на сахарной свекле,
особенно засоренной марью белой, препарат Пилот. Он также
достаточно мягкий и отличается
высокой эффективностью даже
при температурах ниже 15°C.
Гербицид успешно применяется
большинством ставропольских
хозяйств против переросшей
мари белой и конопли.
В первую обработку обязательно нужно добавлять инсектицид, потому что проблемы с
вредителями на культуре есть
всегда. Для решения этой задачи
компания «Август» зарегистрировала препарат Тайра. Свекловоды уже хорошо знают данное
средство, являющееся одним
из самых эффективных против
целого комплекса вредителей.
Вторая обработка на делянке
велась Трицепсом. Сорняков,
подобных канатнику, здесь
было мало, и вторичной обработки оказалось достаточно. По
словам Владимира Панченко,
в текущем году в некоторых
хозяйствах края складывается
противоположная картина. Поэтому технологи рекомендовали
добавлять гербицид и в первую
обработку, и во вторую, и иногда
в третью. Иначе новые волны
канатника, появляющиеся раз за
разом, не победить. Эффективность Трицепса давно доказана,
и он никак не вредит сахарной
свекле.
Агроном показал аграриям
растения повилики, для борьбы с которой есть действенное
средство – препарат Симба. Его
необходимо использовать в ходе
двух первых обработок посевов
сладкого корнеплода. На поле
новоалександровцев сорняка
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ПРОВЕРЕННОЕ НА ПРАКТИКЕ
почти нет, но у коллег из других
районов из-за него возникают
довольно серьезные проблемы.
Растения, которые поражаются
повиликой, лишаются возможности полноценно накапливать
сахар.
Владимир Панченко упомянул и другие гербициды
компании «Август», рекомендованные для работы по сахарной
свекле. Среди них – двухкомпонентный Квикстеп, уничтожающий двудольные сорняки
в любой фазе роста, и Хакер,
отлично справляющийся с
амброзией.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
Проблема фузариоза акт уа льна и для а гр ариевсвекловодов. В отдельные годы
на ставропольских полях в
результате фузариозного увядания сахарной свеклы было
поражено до 40% растений.

– Наше сотрудничество началось с момента появления
офиса компании на Ставрополье, – рассказал главный агроном СПК колхозплемзавод «Казьминский»
Кочубеевского района Александр Остриков. – Оно ведется практически по всем
культурам, которые мы выращиваем: сахарной свекле,
кукурузе, озимым пшенице
и ячменю, сое. Многие продукты «Августа» уверенно
сос тавляют конк у ренцию
иностранным аналогам. Мы
внимательно следим за появлением новинок, но и препараты, созданные в последние годы, полностью отвечают нашим требованиям
и по части эффективности, и
по ценовой категории. К примеру, гербициды Дублон голд
и Балерина нас полностью
устраивают, и об их замене

демонстрировала результаты
двух видов гербицидных обработок культуры. На одном
участке работа против злаковых сорняков велась смесью
препаратов Дублон + Эгида.
Ее преимущество – усиление
эффективности по сравнению
с отдельным применением
каждого компонента смеси. Во
втором варианте была представлена более экономичная
система защиты, включающая
гербициды Эскудо и Балерина
супер (завершается регистрация препарата) вместе с прилипателем Адью.
Усовершенствованная версия Балерины – Балерина супер имеет высокую эффективность не только против
широкого спектра двудольных, например, подмаренника, ромашки, осота и молочая
лозного. За счет двойной дозировки флорасулама у пре-

Анна Гофман порекомендовала добавлять к фунгицидам адъюванты
Чтобы максимально быстро
справиться с заболеванием,
агроном посоветовал Бенорад
и Кредо. Одной обработки
фунгицидами для избавления
от инфекции достаточно.
Те же препараты рекомендованы против церкоспороза
сахарной свеклы. Как отметил
Владимир Панченко, очень важно своевременно выявить заболевание и без промедления провести опрыскивание посевов.
Одним из самых эффективных
средств технолог назвал Раёк,
сохраняющий свое действие до
семи дней. А следом за ним целесообразно применить Колосаль
Про, после обработки которым
растение будет защищено от
церкоспороза до тридцати дней.
В числе клиентов компании
«Август» – агропредприятия,
возделывающие большой перечень сельхозкультур, традиционных для юга России. Именно
на них рассчитана широкая
линейка продуктов, ежегодно
пополняющаяся новыми препаратами.

мы пока не думаем. Так вышло, что представительство
и склады компании расположились всего в нескольких
километрах от «Казьминского». По первому звонку нам
доставляют любой препарат,
а технологи-консультанты
готовы вместе с нами оперативно решать все возникающие вопросы. Я часто бываю
на подобных мероприятиях
и уверен, что современному
хозяйству не обойтись без
взаимодействия с учеными,
обмена опытом с передовыми
сельхозпредприятиями и компаниями – производителями
СЗР. Участие в семинарах и
Днях поля дает нам возможность услышать что-то новое
и освежить в памяти имеющиеся знания, обменяться
мнениями с коллегами.

ОБРАБОТКА НА ВЫБОР
На опытном участке с кукурузой технолог Ставропольского представительства компании
«Август» Софья Енина про-

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
г. Новоалександровск: тел. моб. 8 (906) 479-22-92

парата – расширенный спектр
гербицидной активности,
увеличенные скорость и эф-

Гости семинара на демонстрационном участке «Августа»
Для удобства аграриев сохранены препаративная форма гербицида, температурный режим
использования и даже расфасовка. Софья Енина предложила
слушателям сравнить результаты
применения двух систем защиты
с контрольным вариантом и выбрать для себя приемлемый.
Практику проведения опытов
с использованием новых средств
защиты растений внедряют
многие хозяйства края. Для них
испытания продуктов «Августа»
стали самым коротким путем
в поиске лучших препаратов и
технологий возделывания сельхозкультур.
– Компания ни в чем не уступает мировым поставщикам
ХСЗР, работающим на рынке
долгие годы, – уверен главный
агроном ООО ОПХ «Луч» Новоселицкого района Илья Децик. –
Мы сотрудничаем и с другими
производителями, но, тщательно
просчитывая экономическую эффективность, в последнее десятилетие все чаще делаем выбор в
пользу «Августа». Наше опытнопроизводственное хозяйство
в числе первых испытывает на
своих полях все разработки
компании. Закладываем опыты
по озимым пшенице и ячменю,
кукурузе, подсолнечнику, гороху.
На зерновых применяем Балерину, в 2018 году заложили опыт с

ОПТИМАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Компания «Авгус т» з анимается не только разработкой и производством, но
также и информационнотехнологическим сопровождением применения своих продуктов. Ее разветвленная сеть
включает 56 представительств
в регионах России и 17 дочерних компаний за рубежом.
Более 2200 специалистов ежедневно помогают земледельцам двух континентов полнее
реализовать возможности
своих сельхозпроизводств с
использованием ХСЗР.
– Мы продолжаем выходить
на рынок с новыми препаратами, и каждые полгода встречаемся с аграриями в хозяйствах
края, – отметил глава ставропольского представительства
компании Ауэс Шебзухов. –
Сегодня вы сами увидели, как
хорошо выглядят разные культуры, на которых применялись
наши продукты. Хотя погода
не баловала осадками последние два месяца, потенциал,
заложенный в семенах, удалось
реализовать, в том числе благодаря усилиям наших технологов. Обращайтесь к ним при
первой же необходимости, и
они с радостью окажут вам всю
возможную помощь.

Владимир Панченко: «Важно своевременно выявить заболевание и провести опрыскивание посевов»
фективность действия против
проблемных сорняков. В их числе – пикульник, бодяк, чистец
болотный, дымянка. Балерина
супер гарантирует контроль
подмаренника цепкого во всех
фазах развития и быстрое подавление переросшей сорной
растительности.

Балериной супер. Нам нравится,
как действует этот гербицид,
и особенно его последействие.
Также активно используем фунгициды Колосаль Про и Кредо.
Впервые попробовали инсектицид Борей Нео, и думаю, на
будущий год приобретем его уже
для производственных посевов.

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

В завершение Дня поля
Сергей Кузьмишкин поблагодарил принимающую сторону за предоставленную для
проведения мероприятия
площадку. Он выразил надежду, что успешное деловое
партнерство обязательно продолжится.

– Второй год подряд хозяйство
вместе со специалистами компании«Август»закладываетопыты,–
рассказал главный агроном СПА
«Колхоз имени Ворошилова»
Анатолий Ушаков. – Так мы
можем понять, каких результатов
стоит ожидать от применения тех
или иных пестицидов, и выбрать
средства, которые сделают наше
производство более эффективным и экономически выгодным.
После уборки демоучастков мы
остановимся на подходящих для
нас препаратах и технологиях,
чтобы начать их массовое внедрение.
Ставрополье на протяжении
десяти лет остается регионом
с самым большим объемом
реализации продуктов «Августа» в России. Лидерство края
сохранится и в ближайшей
перспективе, о чем свидетельствует растущая популярность
семинаров компании.
– Это обусловлено высоким у ровнем подготовки местных специалистов,
во многом превосходящих
своих коллег, например, из
центральной части страны, –
считает ведущий менеджер
компании «Август» по Северному Кавказу Максим Котляр. –
Кроме того, свыше 25 лет на территории края действует наше
представительство, в котором
трудятся сильнейшие менеджеры и агрономы-технологи.
Мы нацелены на тесное сотрудничество с хозяйствами, и
основная доля наших продаж –
прямые. По такому же принципу специалисты «Августа»
работают и в КарачаевоЧеркесии, а в остальных республиках Северного Кавказа
компания активно развивает
дистрибьюторскую сеть.
Все планы на текущий сельскохозяйственный сезон успешно реализованы. Сегодня в ставропольском представительстве
готовятся к масштабной реализации большого перечня препаратов для обработки семян. При
содействии компании «Август»
будет заложен прочный фундамент под урожай 2019 года.

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8(863) 210-64-15
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

Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
и Игоря ТИМЧЕНКО

10
ЗЕРНОВОЙ РАУНД
В начале июня в Геленджике
состоялся XVIII Международный
зерновой раунд «Рынок зерна –
вчера, сегодня, завтра».
На протяжении четырех дней
представители отрасли
из 30 стран мира обсуждали
вопросы, касающиеся развития
агропромышленного комплекса.
Традиционным участником
мероприятия стала компания
«Щелково Агрохим» – ведущий
производитель средств защиты
растений, семян и микроудобрений,
а также инвестор крупнейших
проектов российского АПК.
На второй день раунда специалисты
компании провели семинар,
посвященный системе управления
вегетацией сельхозкультур (CVS).
Это ноу-хау «Щелково Агрохим»
позволяет добиваться высоких
производственных результатов при
разумных финансовых вложениях.
ходе семинара его участники
узнали многое о защите зерновых колосовых культур от
фузариозной инфекции, а также
о повышении качественных характеристик зерна. Но мы остановимся
на докладе генерального директора
компании С.Д. Каракотова. Он обратил внимание аудитории на технологии возделывания сои, которая
давно перестала быть культурой
будущего. Ведь в условиях современной аграрной экономики соя
является ресурсом, изученным еще
не до конца, но имеющим огромные
перспективы.
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КАК ВЫРАСТИТЬ «БОЛЬШУЮ
СОЮ»: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

В

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Салис Каракотов начал свой доклад с рассказа о том, какую роль в
получении высоких урожаев играет полноценное, сбалансированное
питание сои. Эксперт напомнил
присутствующим, что первое
место в рационе, конечно же, отведено азоту. Чтобы получить тонну
бобов, необходимо «вложить»
в почву 90 кг этого макроэлемента.
Арифметика простая: перед российскими соеводами стоит задача
выращивать не менее 25 ц/га, а
для этого им потребуется вносить
азота 230 кг/га.
Немного забегая вперед скажем,
что третий по значимости элемент
питания – фосфор. Впрочем, почвы
многих свеклосеющих регионов
страны хорошо обеспечены данным элементом питания, поэтому
на нем Салис Каракотов останавливаться не стал.
И, наконец, калий. Это, по сути,
«серый кардинал» в системе основного питания, занимающий в
рационе второе место по значимости. Долгое время соеводы не придавали особого значения данному
макроэлементу. А зря. Он играет
важную роль в формировании высоких урожаев.
Но здесь возникает проблема: калия в российских почвах катастрофически не хватает. Единственный
регион, где его достаточно – Краснодарский край. Другим регионам
страны необходимо увеличивать
объемы внесения данного макроэлемента.
Вопрос в том, когда именно нужно кормить сою? С осени в почву
необходимо внести 50% от всего
запланированного азота, фосфора
и калия. Впоследствии это даст
растениям импульс в начальной,
важнейшей стадии их развития.
Такого запаса хватит вплоть до
фазы бутонизации. Оставшуюся
часть удобрений вносят уже весной,
под посев.
Однако макроэлементы – это еще
не все, что нужно для оптимального
развития растений. Основные биохимические процессы протекают в
клетках лишь при наличии мезоэлементов: кальция, магния, серы.

Руководитель «Щелково Агрохим» С. Каракотов обратил внимание участников Международного зернового рынка
на технологии возделывания сои, которая давно перестала быть культурой будущего
И вновь среди этой триады есть
недооцененный, но важный компонент: речь идет о сере. Являясь
незаменимым компонентом ряда
аминокислот – цистеина, цистина,
метионина – она принимает самое
активное участие в образовании
белков.
– В количествах, необходимых
для закрытия потребностей сои,
серы нет ни в одном регионе. Поэтому ее нужно вносить дополнительно, – отметил Салис Добаевич.
Магний и кальций отлично
взаимодействуют в паре. Сегодня
существуют комбинированные
удобрения, содержащие оба этих
компонента, которые используют
для весенней подкормки посевов.
Следующий аспект питания –
использование микроудобрений
при некорневых подкормках.
В прошлом году компания «Щелково Агрохим» вывела на рынок
линейку специализированных
препаратов, один из которых –
Ультрамаг Комби для бобовых –
демонстрирует на сое отличные
результаты.
За счет чего это происходит?
Во-первых, Ультрамаг Комби содержит все необходимые для этой
культуры компоненты питания.
Во-вторых, особенности его препаративной формы обеспечивают
лучшую смачиваемость и высокую
плотность распределения данного
продукта по листовой поверхности.
Что же на деле? На посевах,
обработанных Ультрамаг Комби,
количество бобов на 20–30% больше, чем на контрольных участках.
Неудивительно, что и урожайность
здесь существенно выше.

«ТРИ КИТА»
ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ
Предпосевная обработка семян –
важный элемент технологии CVS.
Для их защиты от широкого спектра
патогенных объектов в портфеле
«Щелково Агрохим» есть три протравителя: уже хорошо известные
БЕНЕФИС®, МЭ и СКАРЛЕТ®, МЭ,
а также новейший продукт, предназначенный исключительно
для обработки бобовых культур,
ДЕПОЗИТ®, МЭ. На нем остановимся отдельно.
В состав данного препарата входят сразу три действующих вещества: флудиоксанил, имазалил и металаксил. Они являются представителями разных классов, а значит,
обладают различными механизмами действия. Еще один плюс –
инновационная препаративная
форма в виде микроэмульсии. Она

обеспечивает надежную адгезию
действующих веществ с поверхностью семян и максимальное их
проникновение во внутренние
ткани.
Благодаря системному действию,
ДЕПОЗИТ®, МЭ эффективен против поверхностной и внутренней
семенной инфекции, а также ряда
возбудителей болезней, поражающих растения в более поздний
период вегетации. Кроме того,
данный препарат способствует
активному старту и стимулирует
формирование мощной корневой
системы.

– За счет использования Ризоформа мы в ООО «Дубовицкое»
добиваемся высоких результатов.
Так, после уборки сои в почве
остается сто пятьдесят килограммов азота в пересчете на селитру.
И при выращивании следующей
в севообороте культуры, будь то
озимая или яровая пшеница, мы
имеем прибавку в десять центнеров
с гектара исключительно за счет
использования в прошлом году
Ризоформа. А также получаем
существенную экономию средств,
которые могли бы пойти на покупку
удобрений, – отметил спикер.

требованиям современного растениеводства.
Итак, ГЕЙЗЕР®, ККР. Он содержит бентазон и хизалофоп-Пэтил, позволяющие бороться как с
двудольными, так и со злаковыми
сорняками. Инновационная препаративная форма – концентрат
коллоидного раствора, – обеспечивает максимальное сцепление
действующих веществ с листовой
поверхностью, отличную растекаемость и быстрое проникновение
в клетки.
Кроме того, ГЕЙЗЕР, ККР – настоящий эталон по мягкости. Он не
оставляет ни малейшего последействия на сельхозкультурах, а значит,
подходит для любого севооборота.
Кроме того, отсутствие фитотоксичности позволяет использовать
его два раза за сезон, нисколько не
беспокоясь о состоянии сои.
Следующий продукт –
ГЕРМЕС®, МД (хизалофоп-П-этил
и имазамокс). В сравнении со
многими аналогами, он оставляет
минимальное последействие на
сельхозкультуры, следующие за
соей в севообороте. На следующий
год после его использования можно высевать все, за исключением
сахарной свеклы: в данном случае
безопасный интервал между применением гербицида и севом составляет 16 месяцев.
Его важнейший плюс: способность подавлять молочай лозный –
корнеотпрысковый многолет-

Высокие и рентабельные урожаю сои можно получать, работая по системе управления вегетацией
– Почему я говорю о фунгицидных протравителях? Дело в том,
что множество аграриев, сеющих
сою, почему-то не используют их
в своей работе. Однако на данном этапе фунгицидный препарат нужен обязательно! Разница
в вариантах, где эти препараты
применяли и где от них отказались,
составляет шесть с половиной
центнеров с гектара. Разумеется, в
пользу качественного протравливания, – сообщил эксперт.
Кроме того, Салис Добаевич напомнил, что у сои есть почвенные
вредители, способные нанести
серьезный вред корневой системе
проростков. Поэтому при обработке семян необходимо использовать
инсектицидный протравитель
ИМИДОР® ПРО, КС.
Следующая составляющая
«коктейля» для предпосевной
обработки сои – жидкий инокулянт РИЗОФОРМ. Его основой
являются клубеньковые бактерии, вступающие в симбиоз
с корневой системой бобовых
культур. Эти клубеньки фиксируют молекулярный азот, находящийся в воздухе, и переводят его
в доступную для растений форму.

Следующее звено технологической цепи – использование в
предпосевном рабочем растворе
аминокислот и микроудобрений.
Они необходимы для энергичного
старта и равномерного прорастания семян.
Таким образом, качественная
предпосевная обработка семян сои
зиждется на трех китах: защита от
вредоносных объектов, инокуляция
и подпитка минеральными веществами и аминокислотами.

ЗАЩИТА ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕЖНОЙ, НО МОЩНОЙ
Во время вегетации соя требует
со стороны агронома самого пристального внимания. Оно распространяется и на выбор гербицидов,
который должен быть тщательным,
с учетом особенностей развития
культуры.
– Соя – очень нежное растение,
и от применения гербицидов (особенно если речь идет о листовых обработках) она испытывает стресс, –
напомнил Салис Каракотов. Далее он презентовал несколько
новейших препаратов из объемного гербицидного портфеля
«Щелково Агрохим», отвечающего

ний сорняк, с которым чрезвычайно сложно бороться. Однако
ГЕРМЕС®, МД и против него демонстрирует отличную эффективность. Это доказано во многих
хозяйствах, и Салис Каракотов
в качестве примера продемонстрировал свежие фотографии,
сделанные в одном из хозяйств
агрохолдинга «Кубань». На снимках были представлены посевы
сои, свободные от сорной растительности. Единственным выжившим, но очень угнетенным
и уже не способным вегетировать
и наносить посевам вред, был молочай лозный.
Мощнейший препарат, отличающийся максимально расширенным спектром
действия – КОНЦЕПТ®, МД
(имазамокс и хлоримурон-этил).
Среди прочих его преимуществ –
длительный период защитного
действия, который обеспечивает
препаративная форма (масляная
дисперсия), а также наличие почвенной активности.
При защите сои от сорняков
важная роль отводится почвенным
гербицидам. В случае с «Щелково Агрохим» это эффективный

АЦЕТАЛ® ПРО, КЭ на основе пропизохлора. Он подавляет широкий
перечень вредоносных объектов,
но при этом отличается повышенной селективностью и полным
отсутствием фитотоксичности не
только на сое, но и на последующих
культурах.
Далее Салис Каракотов рассказал
про остальные элементы химической защиты. Надежный барьер от
патогенов в период вегетации – это
ВИНТАЖ®, МЭ: препарат на микроэмульсионной основе, действующим веществом которого являются
дифеноконазол и флутриафол. За
сезон его можно использовать до
двух раз как наземным, так и авиационным способом.
И, наконец, инсектицидная защита сои по вегетации. С недавних
пор компанию хорошо известному
препарату КИНФОС®, КЭ составила новинка: двухкомпонентный
ЭСПЕРО®, КС (имидаклоприд и
альфа-циперметрин). Он эффективен против хлопковой совки, соевой плодожорки, бобовой огневки
и лугового мотылька; отличается
высокой скоростью токсического
воздействия и продолжительным
защитным эффектом (до двух
недель).

ЭКОНОМИКА ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
Конечно, высокие урожаи – повод для гордости любого хозяйства.
Но важнейший показатель успешности – рентабельность бизнеса.
Поэтому Салис Каракотов затронул
экономическую сторону вопроса.
В ООО «Дубовицкое» (дочернее предприятие «Щелково Агрохим» и испытательный полигон
для ее технологий) при урожайности сои в 2,5 т/га себестоимость
одной тонны семян составляет
10,5 тыс. руб. Отличный результат, учитывая, что во многих
других предприятиях данный
показатель достигает отметки в
13–15 тыс. руб./т!
Что же входит в структуру
затрат? Примерно 30% отведено
минеральному питанию, химические средства защиты – 15%,
листовые подкормки – 12%, все
остальное – общепроизводственные расходы.
По словам спикера, если взять
декабрьскую цену на урожай
(21 тыс. руб./т), то рентабельной
соя будет уже при урожайности
1,3 т/га. В сравнении, к примеру,
с сахарной свеклой, рекордные
урожаи которой в прошлом
году привели к обвалу цен на
рынке, соя является весьма перспективной в экономическом
плане культурой. В сложившихся
обстоятельствах прибыль от возделывания сои в 15–20 раз превышает выручку, полученную от
сдачи на сахарный завод сладких
корнеплодов.
…Обсуждение системы управления вегетацией сои, которую
предлагает «Щелково Агрохим»,
продолжилось и в кулуарах Международного зернового раунда.
И судя по интересу, который
российские аграрии проявляют
к этой культуре, соеводство в
нашей стране ждет большое
будущее. Главное – заложить
его основы уже сегодня, а в этом
российским сельхозтоваропроизводителям помогает «Щелково
Агрохим»!
Яна ВЛАСОВА
Геленджик
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ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»: С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ
И НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН
В этом году исполняется 20 лет со дня основания АО «Щелково Агрохим»:
известного производителя средств защиты растений, агрохимикатов
и семян сахарной свеклы; инвестора крупнейших проектов в селекции,
семеноводстве, животноводстве и других областях АПК. На протяжении
этих десятилетий компания развивалась самыми интенсивными темпами.
Ее специалисты генерировали новые идеи, разрабатывали и выпускали
на рынок эффективные продукты, помогали земледельцам в решении
сложных растениеводческих задач. Активная работа привела к тому,
что география деятельности «Щелково Агрохим» существенно
расширилась. Как результат – к празднованию круглой даты тысячи
российских и зарубежных хозяйств сотрудничают с компанией и получают
от этого высокую экономическую отдачу.
честь юбилея компании
мы начинаем публикацию
статей, главными героями
которых станут российские
сельхозпредприятия – партнеры «Щелково Агрохим».
Здесь работают те, кого называют «солью земли»: настоящие труженики; знатоки
своего дела; люди, нашедшие
себя в такой непростой, но
важной отрасли как сельское хозяйство. И первый из
этих материалов посвящен
ООО «Чернышевское», расположенному в Раздольненском
районе Республики Крым.

В

РАБОТА СПОРИТСЯ,
КОГДА ВСЁ «ПО УМУ»
Со стороны может показаться, что крымским аграриям крупно повезло. Мягкие
зимы сменяет теплый весеннелетний период. К сожалению, для региона актуальна
природно-климатическая особенность, являющаяся мощным лимитирующим фактором урожайности. Это частые
засухи, пик которых приходит
на критически важные фазы
развития растений. Впрочем,
даже в таких условиях крымские аграрии умудряются работать с достойной рентабельностью. И «Чернышевское»
относится как раз к таким
стойким и целеустремленным
коллективам.
Для начала – несколько слов
о самом сельхозпредприятии
(кстати, крупнейшем в своем
районе). Оно было основано в
2002 году, и в настоящее время
на 10,6 тыс. га арендованных
земель трудится свыше сотни
человек. Пять лет назад руководителем «Чернышевского»
стал В.В. Либов: рачительный
хозяин, сумевший сплотить вокруг себя коллектив и вывести
предприятие на новый уровень
развития. В том числе в 2014
году началось сотрудничество
хозяйства с компанией «Щелково Агрохим», которая одной
из первых открыла свое представительство в Республике
Крым после ее присоединения
к Российской Федерации.
В своих беседах с журналистами Виталий Либов всегда
делает акцент на важности
научно обоснованного подхода к земледелию, соблюдения
сроков посева, качественной
обработки почвы, а также на
строгости соблюдения севооборота. В хозяйстве практикуют
пятипольный севооборот, в котором ведущие позиции занимают озимые пшеница, ячмень
и рапс (4 тыс. га), подсолнечник
(1,5 тыс. га), масличный лен и
черная горчица (обе культуры
занимают примерно 1,2 тыс. га),
просо (400 га). И обязательный

элемент научно обоснованного
севооборота – пары.
Примерно две тысячи гектаров в хозяйстве подвергают глубокому рыхлению, на
остальных площадях практикуют поверхностную обработку.
Это позволяет сэкономить на
ГСМ, а также сохранить почвенный запас влаги. С другой
стороны, ресурсосберегающие технологии имеют и свою
«изнанку»: они способствуют
повышению инфекционного
фона и содержания семян сорной растительности в почве.
Поэтому в хозяйстве большое
внимание уделяют качественной химзащите посевов.
Предприятие «Чернышевское» – пример успешной диверсификации производства.
Здесь занимаются не только
выращиванием, но и переработкой зерна и производством
ячневой, перловой, пшенной
круп. Ежегодно крупоцех этого
хозяйства выпускает до 800
тонн продукции в фасовке по
25 кг.
Что касается горчицы, она
относится к маржинальным
культурам. Хозяйство экспортирует ее в Германию: объемы
небольшие, но цена хорошая.
«Чернышевское» – предприятие, крепко стоящее на ногах и
умеющее добывать деньги даже
в непростых условиях Крыма.
Однако без использования
качественных средств защиты
производственные показатели
хозяйства могли быть куда
ниже…

КАК НЕ ПУСТИТЬ «ВРАГА»
НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ?
– С компанией «Щелково
Агрохим» мы сотрудничаем
несколько лет, но результаты
совместной работы только
радуют, – говорит главный
агроном раздольненского предприятия В.Н. Фадеев. – Качественные препараты и ответственный, неравнодушный
подход к работе – как раз то,
что подкупает. А специалисты
крымского представительства
компании всегда находятся на
связи с нами и часто приезжают
в хозяйство, помогают словом
и делом. Это толковые ребята,
и мне как агроному нравится
работать с ними.
…В каждом хозяйстве, как
бы тщательно ни соблюдали в
нем правила агротехники, имеется свой спектр вредоносных
объектов, с которыми необходимо вести борьбу. И «Чернышевское» – не исключение.
– Из патогенов наибольшую
вредоносность в нашем регионе
доставляют мучнистая роса и
септориоз зерновых колосовых
культур, – делится Валерий Фадеев. – В эпифитотийные годы

В Фадеев: главный агроном ООО «Чернышевское»,
расположенного в Республике Крым
эти патогены могут унести значительную часть урожая. Но мы
стараемся такого не допускать,
используя в работе надежные
фунгициды как на стадии предпосевной обработки, так и по
вегетации.
По словам специалиста, при
протравливании семян в хозяйстве используют эффективные препараты «Щелково
Агрохим»: СКАРЛЕТ®, МЭ
и БЕНЕФИС®, МЭ. Это современные продукты, которые
Валерий Николаевич оценивает
очень высоко. Еще бы, ведь
речь идет о многокомпонентных протравителях, в основе
которых лежит микроэмульсия:
инновационная препаративная форма от «Щелково Агрохим». Благодаря этой особенности, действующие вещества
СКАРЛЕТ®,МЭиБЕНЕФИС®,МЭ
равномерно распределяются по
семенам, хорошо прилипают и
удерживаются на их поверхности, стремительно проникают в
самые глубокие слои. А значит,
обеспечивают максимальную
защиту зерновых культур на
начальном, очень важном периоде их развития.
Следующий этап работы –
обработка фунгицидами по
вегетации. Отдельно Валерий
Фадеев остановился на препарате ТИТУЛ ДУО®, ККР. В его
состав входит два действующих
азольных вещества: пропиконазол и тебуконазол.
– Мы использовали его сначала на опытных делянках,
затем проводили обработки
в производственных масштабах. Препарат демонстрирует
стабильно высокую степень
защиты от патогенов, которые
для нас наиболее вредоносны.
Кроме того, Титул Дуо является важным инструментом в
борьбе с фузариозом колоса.
Признаюсь честно, на моей
памяти вспышек этой болезни
в хозяйстве не было. Но это не
случайность, а результат комплексной работы. Так, мы не
возделываем кукурузу, которая
является наиболее опасным
предшественником по фузариозу; тщательно протравливаем
семена; используем Титул Дуо.
В общем, стараемся не пустить
«врага» на свои земли, и это, к

счастью, нам удается! – улыбается Валерий Фадеев.

ПРОТИВ «ЗЕЛЕНОГО
ПОЖАРА» И НАШЕСТВИЯ
НАСЕКОМЫХ
Еще один аспект защиты, без
которого высоких урожаев не
получить, – гербицидный.
– Сами знаете, как бывает:
один год складывается для развития того или иного сорняка
неблагоприятно, и на полях
его не найти. Но запас семянто в почве остается! И в другой
сезон, когда все способствует
тому, чтобы эти семена пошли
в рост, на полях можно наблюдать настоящий «зеленый пожар». Считаю, что мы должны
быть готовы к любой ситуации,
даже самой негативной, и обязательно использовать в своей
работе мощные гербициды, –
делится главный агроном.
Если же говорить о традиционных для сельхозпредприятий
Раздольненского района сорняках – это, в первую очередь,
трудноискоренимые осоты, молочай лозный, вьюнок полевой,
горец вьюнковый, дескурайния
Софии (в народе гулявник).
Могут встретиться и карантинные объекты: горчак ползучий,
амброзия полыннолистная.
И конечно же, угрозу раздольненским посевам представляют
злаковые сорняки.
– При таком «наборе» защита
должна быть максимально надежной, но при этом селективной в отношении колосовых
сельхозкультур, – уверен Валерий Николаевич.
Впрочем, у хозяйства нет недостатка в препаратах для эффективной защиты пшеницы и
ячменя от сорняков. Свое место
в схеме занял «щелковский»
гербицид ГРАНАТ®, ВДГ. В его
состав входит трибенуронметил: действующее вещество,
доказавшее свою эффективность в борьбе с однолетними
двудольными сорняками. Этот
продукт отличают высокая
эффективность при низких
нормах расхода, широкий диапазон сроков применения, а
также отсутствие ограничений
по севообороту.
Еще один «классический»
гербицид от «Щелково Агро-

хим», отлично вписавшийся
в схему защиты посевов, –
ПРИМАДОННА® СЭ. В его состав входят 2,4-Д кислоты (в виде
сложного 2-этилгексилового
эфира) и флорасулам. Таким
образом, мы имеем дело с высокоэффективным продуктом,
предназначенным для защиты
посевов от широкого спектра
двудольных сорняков, включая
трудноискоренимый осот. Кроме
того, Валерий Фадеев отметил
высокую системную активность
данного препарата и его дождеустойчивость: даже если спустя
час после обработки в хозяйстве
пройдет дождь, это не снизит
эффективность химобработки.
Тр е т ь я с о с т а в л я ю щ а я
эффективной защиты – использование качественных
инсектицидов, способных защитить посевы от насекомыхвредителей, в частности от клопа вредной черепашки, трипсов
и листовертки. Для этого в
«Чернышевском» используют
два препарата: КИНФОС®, КЭ
и ИМИДОР® ПРО, КС.
– Пе р в ы й п р е п а р а т –
контактно-кишечный протравитель, второй – системного действия,имработаемповегетации,–
поясняет наш собеседник. –
Каждый из них выполняет свои
задачи по максимуму. Имидор
Про обеспечивает защиту в
наиболее уязвимых стадиях
развития; причем ее продолжительность достигает сорока дней.
Что касается препарата Кинфос,
это отличное средство против
клопа вредной черепашки. Еще
один нюанс работы заключается
в проведении краевых обработок
полей. Это необходимо, чтобы
не дать вредителям «зайти» в
посевы из лесополос и необработанных обочин.

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ИНТЕРЕСУЮТ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
В раздольненском хозяйстве
открыты всему новому. В нынешнем году впервые используют в работе «щелковский»
гербицид РЕПЕР®, ККР, содержащий клопиралид в виде
2-этилгексилового эфира и
флуроксипир. Данный продукт демонстрирует эффективный контроль подмаренника
цепкого и вьюнка полевого.
у

А инновационная препаративная формула – концентрат коллоидного раствора – существенно повышает гербицидный
эффект от его использования.
– Выводы пока делать рано,
все покажут уборка и подсчет
экономической эффективности. Если и эффективность будет высокой, и рентабельность
соответствующей, обязательно
включим новинку в свои защитные схемы, – говорит Валерий Фадеев.
Кроме того, специалиста
очень интересует препарат
ФУРШЕТ, предназначенный
для защиты растений от солнечных ожогов и потерь влаги.
– Повторюсь: проблемой не
только нашего предприятия, но
и всего Крыма являются частые
засухи, которые существенно
снижают урожаи. Сравните: в
благоприятный по осадкам год
мы получаем урожайность пшеницы свыше сорока центнеров
с гектара. Если же случилась
засуха, этот показатель может
снизиться до двадцати пяти
центнеров с гектара и меньше.
А такие препараты как Фуршет
позволяют свести к минимуму
процессы потери влаги, которая
так необходима растениям. Мы
еще не испытывали данный
продукт в своем хозяйстве, но
мне было бы интересно с ним
поработать. Потому что Фуршет
действительно может стать решением серьезной проблемы, –
заключил наш собеседник.
…Сейчас сельхозтоваропроизводители всех регионов
страны, не покладая рук, трудятся на своих полях. Кипит
работа и в предприятии «Чернышевское». Погодные условия
нынешнего сезона далеки от
идеальных: последние осадки
выпали еще в апреле, а этого
явно недостаточно для формирования высокого урожая.
Однако в хозяйстве привыкли
справляться со сложностями,
добиваться своего. И радует,
что надежным союзником в
этой работе является профессиональный коллектив «Щелково
Агрохим».
«Щелково Агрохим»: 20 лет
вместе с сельхозтоваропроизводителями!
Яна ВЛАСОВА
Республика Крым

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

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

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

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

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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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
В этом году многие аграрные
регионы России переживают
серьезную засуху. Ожидаемый
урожай озимой пшеницы
уже прогнозируется в меньших
объемах, чем прошлогодний,
снижение составит примерно
8–10%. Почвенная засуха
в регионах достигает опасных
масштабов, и Орловская область –
не исключение. Рассмотрим, каким
образом аграрии могут помочь
сельскохозяйственным растениям
пережить высокие температуры.
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
ПО УРОЖАЮ
Острый дефицит осадков
наблюдается в ряде южных
районов левобережья Саратовской области. В Ростовской области образовалась
почвенная зас у ха, и в некоторых районах даже был
приостановлен яровой сев.
Аграрии активизировали работу по «закрытию влаги»,
а областной гидрометцентр
не исключает возможности
объявления ЧС по засухе. На
Кубани и в Ставропольском
крае также не исключили потери урожая сельхозкультур.
Дефицит влаги зафиксирован в юго-восточных районах Белгородской области,
юго-западных территориях
Брянской области, а также в
Тульском регионе. В Крыму
из-за засухи объявлен режим
ЧС. За текущее полугодие на
полуострове выпала лишь
половина среднемноголетней
нормы осадков. Здесь гибнут
посевы озимых зерновых
культур. По данным главы
Крыма Сергея Аксенова, на
начало июня посевы погибли
на площади около 100 тысяч
гектаров. Предварительная
сумма ущерба оценивается в
размере около 1 млрд рублей.
Прогноз будущего урожая в
Крыму снижен почти вдвое –
до 800 тысяч тонн зерна. По
прогнозу Минсельхоза РФ в
целом, сбор зерна по стране
в этом году составит порядка
100 млн тонн.
– Уже сейчас можно предположить, что урожай зерновых
и других сельскохозяйственных культур при воздействии
на них установившихся засушливых погодных условий
в нашем регионе будет меньше
примерно на 15–20 процентов, – прокомментировала
и.о. начальника управления
по развитию технологий в
растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
В этом году у пшеницы –
редкая кустистость, сформировалось недостаточно
боковых побегов. Как известно, энергия кущения пшеницы зависит от температуры,
длины дня, обеспеченности
растений влагой и необходимыми элементами питания.
Но в этом сезоне отмечался
большой перепад дневных и
ночных температур, что для
растений стало огромным
стрессом. Повторюсь, что интенсивность кущения зависит
от обеспеченности влагой и
установившихся в регионе
температ ур: первого было
мало, а второго – в избытке.
Гербицидные обработки, с одной стороны, выполнили свою
функцию защиты от сорняков,
с другой – оказали негативное
влияние на уже ослабленную
пшеницу. Яровые культуры
под влиянием неблагоприятных погодных условий также
показали отставание в своем

ЗАСУХА ШАГАЕТ
ПО СТРАНЕ
росте. Те, кто вовремя провел
листовые подкормки, внес
микроудобрения дополнительно к основному питанию,
оказались в лучших условиях,
чем все остальные хозяйства.
Весеннее кущение пшеницы
можно было значительно усилить за счет применения морфорегуляторов – ретардантов.
Если к момент у уборки,
которая начнется в середине
июля, пройдут дожди, то изреженные посевы озимой
пшеницы могут зарасти сорными растениями. Поэтому
хозяйствам есть смысл подготовиться к обработке препаратами глифосатной группы.
Это, конечно, означает новые
затраты. Но возможно, в нынешнем году цена на пшеницу
будет выше, чем в прошлом, и
это сгладит ситуацию. Также
сегодня уже очевидно, что
кукуруза, сахарная свекла,
испытывая температурный
стресс, приостановились в
своем рос те. Более-менее
нормально себя чувствует
подсолнечник. По возможности нужно провести листовые
подкормки вегетирующих
сельхозкультур.

нечника, увеличение площади
паров, вводится дифференцированная норма для каждой
зоны и выполняются научные
рекомендации по уходу за
ними. Другие аграрии расширяют в своих хозяйствах
площади рентабельных засухоустойчивых культур: нут,
лен масличный, просо, сорго,
суданка.
Среди мер борьбы с засухой
селекция растений занимает
одно из главных мест. Как
известно, сорт и технология
выращивания любой сельскохозяйственной культуры
влияют на успех дела не меньше, чем погодные условия.
Ученые-селекционеры выводят жаростойкие и засухоустойчивые сорта зерновых,
пропашных культур. В ряде
российских научных учреждений постоянно вед у тся
подобные разработки. Засухоустойчивые растения способны переносить временное
обезвоживание с наименьшим
снижением ростовых процессов, качества продукции
и урожайности.

ГРОМ ИЛИ АГРОНОМ?

Длительный бездождливый
период, сопровождаемый
снижением относительной
влажности воздуха, влажности почвы и повышением
температуры, когда не обеспечиваются норма льные
потребности растений в воде,
вызывает нарушения водного
режима растений. Все это
отражается и на остальных
физиологических функциях
сельхозкультур. В отдельные
годы урожайность культур,
пос т ра давших от з ас у хи,
снижается до минимальных
величин. Если для региона
характерно ежегодное наступление жары, то логичным
будет решение о введении в
севооборот засухоустойчивых
культур.
К засухоустойчивым сельскохозяйственным культурам
относится, например, кукуруза. Наиболее благоприятная температура для роста
кукурузы – 25–30 градусов,
что выше, чем у зерновых
колосовых. Максимальная
температ ура, при которой
прекращается рост, – 45–47
градусов. Кукуруза относи-

Есть два основных пу ти
пр отив одейс твия з ас у хе:
накопление и сохранение
в почве влаги (расширение
площади пара, применение
современных методов обработки почвы) и повышение
физиологической устойчивости растений, позволяющей
использовать в полной мере
имеющуюся продуктивную
влагу. Некоторые земледельцы
пробуют применять в своих
хозяйствах систему сухого
земледелия (кстати, подобный
опыт есть в Волгоградской
области). В системе сухого
земледелия важное место
отводится парам, которые,
как известно, хорошо накапливают влагу и питательные
вещества, снижают засоренность сорняками и вредителями, по ним не только первая
культура дает хороший урожай, но и последующие тоже.
Структура посевных площадей при «сухом земледелии»
перестраивается так, чтобы
в ней были короткопольные
севообороты. Происходит
ограничение посевов подсол-

КУЛЬТУРЫ И СОРТА
ПРОТИВ ЗАСУХИ

тельно хорошо переносит засуху до фазы выхода в трубку.
Овощные же культуры по
требованиям к теплу можно разделить на пять групп:
морозостойкие и зимостойкие (щавель, хрен), холодостойкие (капуста, морковь,
лук репчатый, виды зелени),
полухолодостойкие (картофель), теплолюбивые (огурцы,
томаты, баклажаны, перцы,
кабачки) и жаростойкие растения (фасоль, бахчевые).
Наиболее требовательны к
влаге листовые овощи – салат,
шпинат, капуста и рассада, так
как они имеют сильно развитую листовую поверхность и
неглубоко залегающую корневую систему. К высокотребовательным относятся лук и
чеснок, имеющие струновидные корни с малым количеством мелких всасывающих
корневых волосков. Очень
влаголюбивы и огурцы. Жаростойкие растения – тыква,

лактики, не помогли растениям? Многие специалисты
в и д я т в ы х од в п ри ме не нии ростостимулирующих
препаратов по вегетации,
которые приводят к увеличению прод уктивнос ти и
ус тойчивос ти рас тений к
неблагоприятным факторам
внешней среды. Подкормки
растений в самые жаркие
ме сяцы не мене е в ажны,
чем полив.
– Как только ухудшаются
физиологическое состояние
и условия роста растений, в
тот же самый момент снижается и доступность для них
элементов питания из почвы
и удобрений, – рассказывает
руководитель подразделения компании «Агротек» в
Орловской области Андрей
Шкуренко. – Растения могу т испытыв ать де фицит
элементов питания даже при
достаточном содержании их
в почве – вследствие засухи,

Ростостимулирующие препараты активно
влияют на обмен веществ растений,
стимулируют выработку естественного
иммунитета у сельхозкультур. Это позволяет
различным сельхозкультурам выработать
устойчивость к неблагоприятным факторам
среды.
дыня, арбуз могут переносить
температуры до 30–35 градусов без ущерба для своего
развития. Они способны понижать температуру листьев
за счет усиленного испарения
влаги, в подобных условиях
выдерживают температуру
до 40–45 градусов и дают
высокие урожаи. Картофель
обычно дает обильные урожаи лишь при выращивании
его в условиях умеренных
температур и высокого влагообеспечения. Но российскими
учеными выведены засухоустойчивые сорта картофеля,
которые позволяют выращив ать его б е з полив а и
в засушливые годы получать
приличные урожаи.

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ
ПОМОГУТ ПРЕОДОЛЕТЬ
СТРЕСС
Но что если засуха уже наступила, а технологические
приемы, которые были предприняты в качестве профи-

которая наблюдается в этом
год у в о многих р егионах
страны, в том числе и в нашем. Тем самым растения
попадают в замкнутый круг.
Но им можно помочь. Если
вы хотите, чтобы удобрение
усвоилось растениями быстрее, то нужно вносить питание не через корни, а путем
листовой подкормки. Одним
из таких удобрений для листовой подкормки является
комплексное водорас творимое удобрение Полигро.
Листовая подкормка, снимая
дефицит элементов питания,
оказывает антистрессовое
воздействие на растения, что
особенно актуально в период
засухи. Микроудобрение ПолигроУниверсал рекомендовано для таких культур как
пшеница, ячмень, кукуруза,
томаты, огурцы, перец, баклажаны, салат, а также для
бахчевых.
Андрей Шкуренко напомнил о рекомендуемых дозах

и фазах внесения Полигро на
различные культуры.
На озимой пшенице проводят две листовые подкормки
комплексным сбалансированным удобрением Полигро
Универсал. Первую – в фазе
выхода в трубку в дозе 2 кг/га.
Если вы хотите повысить
массу 1000 семян и качество
зерна, то следует провести на
озимой пшенице вторую внекорневую подкормку удобрением Полигро в дозе 2 кг/га
в фазе молочной спелости,
когда поступление элементов
питания из почвы практически прекращается.
Для кукурузы рекомендованы также две подкормки:
в фазах 3–5 и 7–9 листьев.
Первая подкормка снимет
стресс от применения гербицидов. Вторая – поможет
активнее нарастить листовую
поверхность, сформировать
генеративные органы. Подкормка в эту пору увеличивает
период налива и способствует
повышению нат уры зерна
кукурузы и его качества, что
также очень актуально в засушливые периоды.
Для повышения зас у хоустойчивости, жаростойкости
сои специалисты компании
«Агротек» рекомендуют провести некорневую подкормку
Полигро в дозе 3–4 кг/га в
фазе бутонизации – начала
образования бобов для повышения качества и улучшения
формирования бобов верхнего
яруса. Первую внекорневую
подкормку на сахарной свекле следует проводить в фазе
4–6 настоящих листьев Полигро Битс (свекловичный)
в дозе 2–3 кг/га, вторую –
в фазе 8–12 настоящих листьев
в дозе 3 кг/га. Вторая подкормка способствует передвижению сахаров из листьев в
корнеплоды. Третья подкормка проводится в фазе смыкания рядков в дозе 3–4 кг/га.
В целом внесение удобрений на
посевах сахарной свеклы поможет растениям преодолеть
абиотические стрессы. Полигро Сириалс 21-11-21 поможет
подсолнечнику сформировать
стрессоустойчивость.
– Л и с т ов ы е у д о б р е н и я
влияют на качественные показатели зерна пшеницы, –
подытожил Андрей Шк уренко. – Поэтому тем, кто
задумывается об этом сегодня, еще не поздно применить
Полигро, совмещая обработку с внесением мочевины.
В этом случае аграрии получат наилучший эффект.
Также на посевы пшеницы
можно внести новое удобрение Лебозол-МагС производства компании «Лебозол
Дюнгер ГмбХ». В этом удобрении высока концентрация магния и серы. А как
известно, магний позволяет
растениям дольше оставаться зелеными, а значит, налив
зерна будет более полным.
Сера участвует в образовании протеина. Также можно
отдельно внести удобрение
«Лебозол-Сера».
Ростостимулирующие препараты активно влияют на
о бмен вещес тв рас тений,
стимулируют выработку
естественного иммунитета
у сельхозкульт ур. Это позволяет различным сельскохозяйственным культ урам
выработать ус тойчивос ть
к неблагоприятным факторам среды – температурному
стрессу, засухе, что в свете сегодняшних погодных условий
особенно актуально.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОНОВОСТИ

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

СИЛА РОЗОВЫХ ТОМАТОВ
Томат – основная культура, выращиваемая в защищенном грунте.
Большая часть возделывается в стеклянных теплицах, но на юге России
преобладает выращивание в пленочных укрытиях. Объемы производства
при этом составляют около 8 тыс. тонн ежегодно. Рынок укрывного томата
за последние годы сместился в сторону увеличения розовых гибридов,
отличающихся более нежными растениями по сравнению с красными
и требующих более тщательного ухода.
ТЕМПЕРАТУРА
И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Растения томата очень чувствительны к заморозкам. Небольшие
заморозки и даже понижение температуры до +1…+3°С на срок до
пяти часов может вызывать его
гибель. Это важно учитывать при
вентиляции теплицы, поскольку при
низких температурах снаружи поток
воздуха интенсивно охлаждает растение. Вентиляцию ранней весной
следует проводить очень аккуратно,
постепенно открывая фрамуги или
двери. Желательно вентилировать
с подветренной стороны. При этом
необходимо следить за температурой
и влажностью воздуха.
Оптимальными температурами
для роста и развития томата являются ночные +16…+18°С, дневные –
при пасмурной погоде (недостатке
света) – +18…+20°С, при солнечной –
+22…+24°С. В период плодоношения
оптимальная температура для пасмурного дневного периода – около
+22°С, для солнечного – около +26°С.
Растение томата останавливает рост
при +10°С. В период цветения рекомендуется поддерживать температуру
не ниже +15°С.
Высокие температуры также отрицательно влияют на рост и развитие
растения. Пыльца у большинства
гибридов теряет свою фертильность
при температуре выше +35°С. В таких
температурных условиях растения
находятся в состоянии стресса, и
основная задача – поддерживать
благоприятные условия для роста и
развития томата. Большая вероятность получения растением температурного ожога возникает тогда, когда
начинается интенсивная солнечная
активность. Поэтому стоит внимательно контролировать температуру
и не допускать резкого подъема,
особенно в безоблачные дни с интенсивной инсоляцией. Если позволяют
погодные условия, необходимо начинать минимальное вентилирование
теплицы с раннего утра.
Помимо температуры воздуха
важный фактор – влажность воздуха.
Для томата оптимальная влажность
воздуха составляет от 65 до 85% ОВВ.
Поддержание данных параметров
позволяет эффективно бороться с
распространением грибковых заболеваний, а также улучшать завязываемость плодов. Если воздух в теплице
становится слишком сухим (ОВВ
ниже 50%), пыльца теряет фертильность или просто не «высыпается»
из тычинок. И наоборот, если ОВВ
слишком высокая (более 80–85%),

пыльца слипается и теряет способность «высыпаться» из тычинок.
Поэтому поддержание оптимальных
условий в окружающем растение воздухе поможет избежать проблем «недоопыленных» плодов и пустотелости
самих томатов.
Оптимальной для опыления и прорастания пыльцы считается температура +22…+26°С. При температуре
+10°С пыльца не созревает и имеет
минимальные показатели фертильности и жизнеспособности.

ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ
Режим орошения томатов должен
обеспечивать оптимальное обеспечение растения водой. Этого можно добиться только проведением поливов
с привязкой к внешним изменениям
климата, учетом повышения температуры, снижением влажности воздуха,
увеличением интенсивности инсоляции и учетом интенсивного проветривания теплиц. Растения томата
имеют высокий показатель транспирации и интенсивно поглощают влагу
корневой системой. Ряд исследований
показывают, что при выращивании
томата в грунте оптимальным для растений будет поддержание влажности
почвы на уровне 80% наименьшей
влагоемкости (НВ) на глубине 0,5 м,
где расположена основная часть
активной корневой системы. На интенсивность транспирации влияет
много факторов. Основные – это
количество устьиц на поверхности
листьев растения, внешняя температура, влажность воздуха и сила ветра.
Транспирация может вызывать два
противоположных явления. Если
она пропорционально соотносится
с поглощением воды корнями, то все
клетки всех органов (и прежде всего
стеблей и листьев) хорошо насыщаются водой – повышается тургор растения. При превышении расхода воды
на транспирацию над поступлением
от корней клетки могут в различной
степени обезвоживаться, а листья
растений увядать. Поэтому следует
всегда поддерживать хороший тургор
растения.

РЕАКЦИЯ НА СВЕТ
Томат относится к светолюбивым
растениям. Это стоит учитывать
при выращивании томата в ранневесенний период. Минимальная
освещенность для нормального формирования рассады томата составляет около 5000 лк. В среднем для
растения томата необходимо около
4 млн лк. для нормального протекания фаз роста и развития от раскры-
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тия семядолей до начала цветения..
После вступления растения томатаа
в фазу плодоношения потребностьь
в освещенности сохраняется и немно-го снижается только в завершающейй
фазе созревания последних кистей.
Освещенность очень сильно вли-яет на вытягивание растения томата..
Поэтому при недостатке света регу-лировать рост растения и предот-вращать чрезмерное вытягиваниее
ы
необходимо с помощью температуры
воздуха. Особенно стоит обратитьь
внимание на вечернее время суток,,
когда солнце начинает садиться,,
и интенсивность освещения падает..
Температура в теплице в таком случаее
остается на дневном уровне, и ее не-обходимо снизить.
Свет – важнейший фактор дляя
фотосинтеза. От его интенсивности,,
особенно в теплицах, где освещенностьь
понижена, зависит рост вегетативныхх
и репродуктивных органов. Недо-статок света снижает поглощение ли-стьями углекислого газа, значительноо
задерживает развитие растений. Прии
недостатке света, особенно в периодд
выращивания рассады, растенияя
сильно вытягиваются, образуется малоо
бутонов. Увеличение освещенностии
сокращает вегетационный период,,
недостаток света увеличивает его. Еслии
при солнечной теплой погоде фаза отт
цветения до созревания плода длитсяя
45–50 дней, то при пасмурной и до-ждливой погоде она затягивается доо
60–65 и более дней.
Заключение
В завершение хочется отметитьь
постоянную работу селекционеровв
компании Vilmorin над улучшением
м
характеристик тепличных томатов..
Новые гибриды розового томата от-личаются высокой стрессоустойчиво-стью, урожайностью и стабильностью
ю
в производстве.
Первый, это Бонапарт – розовыйй
крупноплодный сливовидный томат..
Некоторое подобие русского автоматаа
Калашникова: «стреляет» в любыхх
условиях. Формирует отличный уро-жай, очень гибок к условиям выращи-вания и прощает некоторые ошибкии
агротехники. При этом отличаетсяя
высокой отзывчивостью к технологиии
возделывания. Особенно эффективноо
этот томат показывает себя во втором
м
обороте. Так, в Волгоградской об-ласти были получены плоды массойй
до 450 граммов.
Томат Лангканг – крупноплодныйй
круглый розовый томат, объединяетт
в себе силу современной селекции,,
устойчив ко многим заболеваниям,,
характеризуется раннеспелостью..
Больше всего подходит для весеннегоо
оборота. Имеет достаточно вкусныйй
плод, отлично подходящий для транс-портировки. В условиях Волгоград-ской области раньше всех начинаетт
созревать, особенно если ограничитьь
растение пятью кистями.
Новые гибриды зарегистрированы
ы
в России в 2017 году и уже успелии
проявить себя с наилучшей стороны..

В аграрных регионах Поволжья
и Сибири возросла вероятность
рразвития ЧС. Большинство
оосновных аграрных регионов
ППоволжья и Сибири по состоянию
нна середину июня находились
в зоне влияния неблагоприятных
пприродных явлений, которые
ппривели к отставанию роста
ссельхозкультур на 10–30%
ппо сравнению со средними
м
многолетними показателями.
б этом свидетельствуют результаты сводного анализа
Национального
союза агроН
страховщиков,
проведенного
с
на
н основе данных космического
г мониторинга.
«По состоянию на середину
июня
практически все региои
ны,
н расположенные по южной
границе
России – от Калмыкии
г
до
д Новосибирской области,
находились
в «красной зоне»,
н
в которой задержка развития

О

растений
составила от 10 до
р
30%
по отношению к средним
3
многолетним
значениям, – зам
явил
президент Национальноя
го
г союза агростраховщиков
Корней
Биждов. – Вероятность
К
объявления
чрезвычайной сио
туации
в регионах этой зоны
т

ПОВОЛЖЬЕ –
В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
в связи с потерями в аграрном
секторе НСА оценивает как повышенную».
По данным НСА, с начала
2018 года режим ЧС на уровне
субъекта РФ в связи с убытками в агросекторе уже был
введен в 13 российских регионах. Причинами стали ледяная
корка (Республика Мордовия),
выпревание культур (Архангельская область), паводок и
переувлажнение (Алтайский
край, Республика Хакасия,
Волгоградская область, Республика Саха (Якутия), Омская
область, Новосибирская область, Томская область), засуха
(Чеченская республика, Республика Крым), распространение саранчи (Ставропольский
край, Республика Дагестан).
«В случае развития масштабного ЧС, основная ответственность за компенсацию
ущерба аграриям ляжет на
гос ударственный бюдже т,
поскольку изменение системы
субсидирования агрострахования с 2017 года привело к
резкому сокращению господдержки и потере доступа аграриев к этому инструменту, –
прокомментировал президент
НСА. – В результате в регионах заключены лишь десятки
договоров страхования уро-

жая с господдержкой. Следует
подчеркнуть, что риски опасных природных событий, которые одновременно наносят
ущерб аграриям на обширной
территории, в общепринятой
мировой классификации агрорисков относятся к катастрофическому типу. Страховая
защита таких системных рисков может быть эффективно организована только на
условиях государственной
поддержки, аграрии не могут
застраховать их полностью за
свой счет».
Между тем в центральноевропейской части юга России (Кубань, Ставропольский
край, Ростовская область)
агроклиматические условия
в текущем году НСА оценивает
в целом как благоприятные.
Отдельные локальные события (например, градобитие в
Северной Осетии 25 мая) не
оказывают влияния на общую
стабильную ситуацию в растениеводстве. Исключение
составляют Волгоградская
область и Республика Крым,
где по состоянию на середину
июня проявились выраженные
признаки засухи.
По данным
Национального союза
агростраховщиков

НА ДОНУ СТАРТОВАЛА УБОРОЧНАЯ
Южные районы Ростовской области
Ю
пприступили к масштабной уборке
рранних зерновых культур.
о данным донского минсельхозпрода, в Ростовской
области
предстоит убрать около
о
3,1
3 млн га ранних зерновых
культур.
Основную долю убок
рочных
площадей составляют
р
озимые.
Осенью прошлого
о
года
засеяно 2 млн 538 тысяч
г
гектаров,
из которых 2 млн
г
464
4 тысячи га занимает озимая
пшеница.
п
Прошедшей весной в Ростовской
области яровыми культ
турами
было засеяно около
т
1 млн 830 тысяч га. Из них яровые
в зерновые и зернобобовые
культуры
посеяны на площади
к
855
8 тыс. га, технические культуры
р – на 813 тыс. га.
Посевная площадь под кормовыми
в 2018 году составила
м
104
1 тыс. га. Под картофелем,
овощебахчевыми
культурами
о
занято
более 60 тыс. га.
з
Как отметили в аграрном
ведомстве
Ростовской облав
сти,
в регионе проведена масс

П

штабная подкормка посевов.
На сегодняшний день подкормлено более 2 млн 420 тыс га – 97%
от запланированной площади.
Кроме того, повторно минеральными удобрениями подкормлено более 2 млн 315 тыс. га.
Учитывая сложные погодные
условия, земледельцы ведут
работы по закрытию влаги.
На данный момент проведено
боронование зяби и паров на
площади 2 млн 730 тысяч га, на
площади 2 млн 658 тыс. га проведена культивация.

– На юге области уже все готово к началу массовой уборки
ранних зерновых, – сообщил
министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. –
Начнется жатва традиционно,
с уборки озимого ячменя. Несмотря на то, что мы только начинаем убирать новый урожай,
нам уже надо думать об урожае
следующего года. Поэтому одновременно с проведением жатвы
необходимо подготовить почву
к севу озимых.

ПШЕНИЦА ПОЙДЕТ В РОСТ?
Мировые цены на пшеницу
М
в новом сезоне могут вырасти
ииз-за высокого потребления зерна.

КАЧЕСТВО С 1743 ГОДА – VILMORIN
МЫ СОЗДАЕМ ИННОВАЦИИ С ВАМИ И ДЛЯ ВАС
- 50 ВИДОВ ОВОЩЕЙ
- 500 СОРТОВ И ГИБРИДОВ

- 5000 ТОВАРОВ
- 5000 ТОНН ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕМЯН

о прогнозам экспертов зернового рынка, в сельхозсезоне
2018/19 цены на пшеницу
з
будут
выше среднегодового
б
показателя
за последние 10 лет.
п
Мировое производство пшеницы
в новом сезоне аналитин
ки
к оценивают в 743 млн тонн,
что
ч уступит показателю сезона
текущего
(758 млн тонн). При
т
этом
основное сокращение
э
урожая
зерновых ожидается
у
в Причерноморском регионе
(Россия,
Украина). В то же
(

П

ООО «Вильморин»

Россия, 123056,
Москва, Грузинский Вал, 11, стр 3
+7 495 609 64 27

www.vilmorin.ru

время мировое потребление
пшеницы в следующем сезоне
может увеличиться на 8 млн
тонн – до 748 млн, преимуще-

ственно за счет роста пищевого потребления зерна.
Рост экспорта пшеницы
в сезоне 2018/19 ожидается
из стран ЕС – до 27,5 млн
тонн против 24,9 млн по итогам текущего сезона, США –
до 26,2 млн тонн, Канады –
до 21,9 млн тонн, Украины –
до 17 млн тонн и Аргентины –
до 13,5 млн тонн. В то же время
прогноз экспорта снижен для
России – до 36,8 млн тонн (против 39,1 млн тонн в текущем
сезоне) и для Казахстана –
до 7,7 млн тонн (против
8,1 млн).
Андрей НИКОЛАЕВ
Ростовская область
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БЕТАНАЛ: 50 ЛЕТ УСПЕХА!
В Тихорецком районе
Краснодарского края на базе
ООО «Заречье» (х. Красный)
в рамках Полевой Академии
компании «Байер» прошла
«БайАрена-2018». В этом году
здесь отметили 50-летие выхода
на рынок популярного гербицида
Бетанал, который и сегодня
помогает агрохозяйствам
эффективно бороться с сорняками
в сахарной свекле.
ТРАДИЦИИ, ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
Открывая «БайАрену-2018», глава Тихорецкого района Анатолий
Перепелин пожелал участникам
мероприятия хороших урожаев и
успехов в нелегком крестьянском
труде. Руководитель компании
Bayer CropScience в Северном СНГ –
Россия, Белоруссия, Казахстан Ив
Пике рассказал о новых технологических разработках и достижениях в области защиты полей
от сорняков. Слова приветствия
в адрес участников прозвучали
от регионального представителя
компании «Байер» Андрея Девитта,
который даже в свой день рождения работал на полевом семинаре.
И это уже стало еще одной приятной традицией «БайАрены».
Руководитель хозяйства «Заречье» Валерий Киященко отметил,
что встречи с аграриями здесь
проводятся уже много лет подряд.
В «Заречье» компания «Байер»
испытывает самые передовые
технологии, и хозяйство стабильно
получает высокие урожаи.
– Мы всегда стараемся идти в
ногу со временем и применять

Руководитель Bayer CropScience в Северном СНГ Ив Пике (в центре)
рассказал о технологических разработках и достижениях компании
новинки в растениеводстве, –
сказал на открытии «БайАрены»
Валерий Киященко. – Сотрудничество с «Байером» позволяет нам
применять самые современные
препараты химической защиты.
Экономический эффект получаем
ежегодно. Этой весной мы получили дружные всходы различных
сельскохозяйственных культур,
надеемся на достойный урожай.
В сегменте защиты сахарной свеклы
«Байер» – одна из немногих мировых компаний, выпускающих
полный пакет комплексной системы защиты для данной культуры.
Я имею в виду широкую линейку
Бетаналов, эффективную в борьбе
против широчайшего спектра
сорняков. При этом препараты
очень мягкие в своем воздействии
на сахарную свеклу. Крайне интересен инновационный гербицид
Бетанал® максПро®, который уже
прочно занял свою нишу в схемах
защиты.
К приветствиям присоединился
и руководитель региона «Кубань –
Крым» компании «Байер» Александр Лысенко. По его словам,

«БайАрена» уже давно переросла
формат полевого семинара и стала
доброй традицией.
– В дни проведения «БайАрены» аграрии убедились
в эффективности защиты озимого
ячменя и пшеницы от болезней, в
том числе от фузариоза колоса, –
отметил Александр Лысенко. –
Многие увидели варианты с осенней и весенней химпрополкой
озимых по различным предшественникам, сравнили варианты
защиты кукурузы от сорняков,
оценили результаты программы
защиты сахарной свеклы от повилики.

РЕВОЛЮЦИЯ В ЗАЩИТЕ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Большая часть семинара прошла под девизом «50 лет Бетанальной группе препаратов –
полвека без тяпки». Как известно,
препарат Бетанал в свое время
совершил революцию в выращивании сахарной свеклы, избавив
земледельцев от ручной прополки.
С началом возделывания сахарной свеклы в мире перед произ-

водителями стояла задача эффективного уничтожения сорной растительности в посевах. Компания
«Байер» решила этот вопрос, создав
свою линейку средств защиты. Активное применение всех продуктов
семейства Бетанал® позволило аграриям полностью отказаться от ручного и агротехнического методов
борьбы с сорной растительностью
в посевах сахарной свеклы.
В рамках «БайАрены» производственный участок сахарной
свеклы представил менеджер по
продуктам компании «Байер»
Александр Дворянкин, который
показал эффективность современного использования Бетаналов.
– На российских полях уже
практически повсеместно применяются четыре оригинальных
продукта компании «Байер», занимающих собственную нишу в
схемах защиты сахарной свеклы
от сорняков, – уточнил Александр Дворянкин. – Это Бетанал®
максПро®, Бетанал® Эксперт ОФ®,
Бетанал® Прогресс ОФ
и Бетанал® 22, которые ассоциируются у сельхозтоваропроизводителей с качеством, эффективностью,
надежностью и получением стабильных урожаев.
По итогам прошлого года доля
этих препаратов на российском
рынке гербицидов бетанальной
группы составила 57%. Цифры
говорят сами за себя. На этом
рынке в России можно найти
около 60 дженериков, но аграрии
выбирают оригинальные препараты и гарантированное качество.
Каждое третье свекловичное поле
в мире обрабатывается бетаналами
производства компании «Байер».
В России три из пяти полей, где
выращивается сахарная свекла,
защищаются схемами, в составе

которых присутствуют оригинальные бетаналы.
– Мы ежегодно посещаем «БайАрену». С компанией «Байер»
работаем очень плотно уже много
лет по основным направлениям.
Например, по защите сахарной
свеклы препаратами бетанальной
группы, – рассказал главный агроном ООО «ДВВ-Агро» Евгений
Берилов. – Очень довольны! Также
применяем препараты для озимых
и яровых колосовых – фунгициды
Фалькон, Прозаро. Заложили
второй год подряд производственный опыт со схемой защиты по
препарату Инпут. В этом году мы
засеяли 1900 гектаров сахарной
свеклой. То, что рекомендовали
на «БайАрене», мы уже используем в хозяйстве. Если некоторые
аграрии только пробуют препарат
Бетанал® максПро®, то мы его уже
два года применяем на всей площади сахарной свеклы. Он наиболее
мягкий по отношению к защищаемой культуре. В зависимости от
наших задач, мы перестраиваем
технологии применения Бетаналов, включаем в структуру защиты
новые препараты. Если оценивать
параметры чистоты полей, то в

последние два года очень заметна
ощутимая разница.

«БАЙЕР» ПРОДОЛЖАЕТ
УДИВЛЯТЬ
На «БайАрене-2018» аграрии побывали и на полях озимых культур –
ячменя и пшеницы. Препараты
компании отлично показывают
себя при защите зерновых. Урожай
зерна получается выше 70 ц/га,
а пшеница – высокого качества.
Также на делянках кукурузы те,
кто занимается кукурузой в своих
хозяйствах, были в очередной раз
удивлены отличными результатами, которые дает применение схем
защиты «Байер».
Словом, «БайАрена» в очередной раз доказала актуальность
подобных мероприятий, собрав
аграриев со всего юга России. Такие
семинары имеют огромную практическую ценность. Нет ничего
важнее обмена опытом и информацией, полученной в полевых
условиях. А значит, «БайАрена»
будет жить и развиваться.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодарский край

Представительство компании «Байер»:
Краснодар, +7 (861) 201-14-77, +7 (988) 240-60-05;
www.cropscience.bayer.ru
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER: 8 (800) 234-20-15 *для аграриев

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА
Ковыль как одно из самых живучих
растений буквально заполонил
волгоградские степи и еще раз
подтвердил примету, что его
изобилие – к засухе.
Она развернулась вначале в южных
районах области. Затем пришла
в центр – Городищенский район.
Но земледельцы даже в июне
не тревожились: от засух здесь
спасает поливная система,
созданная еще в советское
время. Многие занимаются
овощеводством – не зря район
дает половину областного урожая
лука, моркови, капусты, столовой
свеклы... Причем теплиц почти
нет, все выращивают в открытом
грунте. Ставку сделали
на капельное орошение,
современные средства защиты
растений и удобрения. Результаты
хорошо видны на примере
фермерского хозяйства Нагулиных.

СТРЕСС УРОЖАЮ НЕ ПОМЕХА?
«Агротек» – ее специалисты
по просьбе клиента определяют нормы подкормок, которые
зависят от конкретной культуры и условий возделывания.

ОВОЩИ ДЛЯ СВОИХ

УЧИТЕЛЯ УЧАТСЯ
НА ЗЕМЛЕ
По образованию Нагулины – педагоги. Вера родилась здесь, Николай родом
из Ростовской области, где
в школьные годы пр оходил сельскохозяйственную
практику штурвальным на
комбайне. У Веры никакой
практики не было, но фермерами пришлось стать обоим.
Жизнь з ас т авила: совхоз
развалился, и надо было добывать пропитание самостоятельно. Взялись за овощеводство – этим в Городищенском
районе всегда занимались и
госпредприятия, и частники.
Обязанности в КФХ распределили быстро. Николай
взял на себя всю техническую
сторону, жена принялась за
организационные дела. Вообще же забот всегда хватает
обоим, с утра до вечера кружатся в поле. С самого начала
решили не замыкаться на
собственных паях и взяли в
аренду 16 гектаров. Выбрали
традиционные для этих мест
лук и морковь. Они показались чуть проще других культур в уходе. По крайней мере,
не нужно так часто собирать
урожай, как на огурцах или
томатах. Правда, луком и
морковью в Городищенском
районе теперь занимаются
многие. Наверное, они самые
выгодные?
– Да нет, просто привыкли, –
отвечает Нагулин. – Раньше
сеяли столовую свеклу. Но на
нее не всегда была хорошая
цена, а землю эта культура
высасывала постоянно. Поэтому отказались. Тем более,
мы перешли на капельное
орошение, на котором свекла нерентабельна – бураки
больше любят верхний полив. Вот и остались с луком
и морковью.
С емена л у ка выбир а ли
недолго – знакомые предложили популярный здесь
сорт Манас. Он лучше при-
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Николай Нагулин любит свое поле и свою технику
спосабливается к засушливым условиям и урожай дает
хороший – от 80 до 100 тонн
с гектара. Правда, уточняет
фермер, в удачный год. Сейчас перешли на другие, более
современные сорта.
– Мы уже несколько лет
сотрудничаем с компанией
«Агротек». Там и берем все
время семена лука, моркови.
Менеджер компании Александр Чекунов предложил
новые гибриды – Седона,
Пандеро, – пояснил Николай
Нагулин. – Они дают лучший
урожай, не зря их уже начали
применять во всем районе.

УСПЕХИ ВМЕСТЕ
С «АГРОТЕК»
Ра с с м ат ри в а е м п о с е в ы
сортов-новоселов. Ровные,
как щетка, и довольно сильные. Однако мой собеседник
слегка расстроен: на соседнем
поле процентов десять всходов попортил проволочник.
Не было, и вдруг свалился как
снег на голову. Но пострадал
лишь один участок площадью
менее восьми гектаров, а
остальные – чистые.
– В компании «Агротек»
нам пообещали эффективное средство, проверенное
на других плантациях. Так
что за посевы можно быть
спокойными, – говорит мой
собеседник.
В урожае лука весьма важную роль играет калибр. Самый ходовой – 6–8 сантиметров. Новые сорта такой
размер вполне обеспечивают.
Нужно лишь выдержать норму высева – 1–1,1 миллиона
штук семян на гектар. Такую
точность дает итальянская

Бригада приехала работать, а не отдыхать

сеялка «Агрикола»: у Нагулиных она с 2009 года и ни разу
не подвела. Ремонтировать ее
приходится только по мелочи
(с чем Николай справляется
сам), серьезных же поломок
не было. С помощью этого же
агрегата высевают и морковь,
используя только проверенные сорта, которые хорошо
себя зарекомендовали: Абака,
Кордоба, Каскад. Экспериментировать Нагулины с морковью не собираются. Разве
что селекционеры выведут
нечто совершенно новое.
– Все три сорта отличаются
по времени созревания, – поясняет фермер. – Абака – ранняя, можно убирать в середине и конце августа. Пожалуй,
сегодня это лу чший сорт
моркови. Корнеплоды яркого
цвета, очень сладкие, форма коническая, тупоносая.
Один недостаток – не очень
лежкие, обычно хранятся до
декабря. Кордоба считается
среднеспелым сортом, копают
в сентябре, урожайность – до
70 тонн с гектара. Плод гладкий, чуть длиннее и крупнее
Абаки, «хвостиков» нет. Каскад – самый лежкий из трех
сортов, храниться может до
весны.
По словам Николая, у этих
сортов лишь один маленький
недостаток – слишком нежная ботва. При выращивании
рано падет и болеет чаще.
Обычно страдает от мучнистой росы.
Нагулины снова вспоминают о компании «Агротек»:
– Ведущий менеджер компании Александр Чекунов
постоянно приезжает на поле,
проводит обследования и

дает рекомендации, чем обрабатывать. Пестициды меняются, а отношение «Агротека» к аграриям – нет. Оно
всегда профессиональное, –
подчеркнул Николай.

все. Но бор, магний и другие
микроэлементы можно подать только через капельное
орошение. По рекомендации
компании «Агротек» используем препараты, содержащие

Наверное, главные трудности здесь – сбыт готовой
продукции. Поля Городищенского района засажены овощами, и конкуренция между
ф е рме р а м и б ол ь ш а я . Но
у Нагулиных хорошее качество продукции, и давно сложился круг покупателей. Некоторые ездят к ним по семьвосемь лет подряд из разных
о блас тей. Да и удо бно –
московская трасса рядом.
Но в сетевые магазины, говорит Николай, не прорваться. Во-первых, требуют большой ассортимент овощей –
чтобы были лук, морковь,
редька, столовая свекла, капуста. Во-вторых, чтобы все
это привозили хотя бы раз в
неделю. Тогда нужны склады,
холодильное оборудование.
Есть в районе несколько фермеров, которые работают с
ритейлерами. Но таких немного. Местные больше надеются на приезжих. Однако
в прошлом году лук дешевел
до пяти рублей – до того хороший был урожай и малый

Омар Дусинбаев отлично справляется с поливной системой
Того же мнения и супруга
Николая, а «по совместительству » глава КФХ Вера
Нагулина:
– Мы покупаем средства
защиты в компании «Агротек» – они качественные и
доступны по цене. Вместе мы
постоянно добиваемся высоких результатов, поэтому с
«Агротеком» будем работать
и дальше. Помимо средств
защиты, компания нам поставляет семена, системы капельного орошения – все, что
нам необходимо для работы.

ВЛАЖНЫЕ ПОЛЯ
В ОТСУТСТВИИ ДОЖДЕЙ
Про орошение Николай
готов рассказывать долго.
Поливная система стала в
хозяйстве незаменимой. Два
предыдущих года осадков выпадало много, и то капельное
орошение выручало. Что уж
говорить о нынешнем сезоне,
когда волгоградцы почти забыли о дождях.
– Подкормка растений идет
через систему капельного
полива, – говорит фермер. –
Все витамины подаем прямо
к корню, и нет ни малейших
потерь. Помню, как было
раньше: селитру раскидали
по полю, за лили водой и

эти элементы. И положительные результаты есть всегда.
Расход воды при этом вдвое
меньше. Сначала с водой вообще была проблема – продолжает Николай. – Но все
решила система «Евродрип»,
которая требует невысокого
давления, а значит, и меньших
затрат влаги.

спрос. Чуть-чуть выиграли
на моркови.
Нагулины надеются на технологии и технику. Тракторы
у них новые, все – марки
МТЗ-82, для овощеводов в
самый раз. Приобрели также
тяжелые бороны для выравнивания почвы после плуга.
В севообороте с малым набо-

Фермеры приобретают средства защиты
в компании «Агротек» – все препараты
качественные и доступны по цене.
Вместе со специалистами компании
земледельцы постоянно добиваются
высоких результатов.
В этом сезоне фермеры уже
и не помнят, когда в последний раз шел дождь. Кажется, в
апреле. А поля у всех влажные –
«Евродрип» свое дело знает.
Николай Нагулин подсчитал,
что система окупает себя за
два-три года. И вообще без нее
ничего не вырастить, урожай
будет в десять раз меньше.
При этом капельное орошение
очень простое в обращении.
Можно научиться эксплуатировать за месяц. Баковую
смесь контролирует фермер.
И здесь он опять с благодарностью вспоминает о компании

ром культур не разгуляешься.
Каждый год оставляют земли
под пары. Вот и сейчас пусть
небольшой клочок, всего в
шесть гектаров из сорока,
а отдыхает. Набирает сил,
копит влагу.
Муж и жена в работе понимают друг друга с полуслова.
Видимо, такое взаимопонимание и дает хорошие результаты
на полях их семейного КФХ.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ
Система нулевой обработки почвы
только начинает приживаться
на воронежской земле.
Примерно треть районов области
так или иначе практикует ноу-тилл.
Полноценное применение
эта система получила
в ООО «ЭкоНиваАгро», отделение
«Левобережное» Лискинского
района Воронежской области.
С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАСУХУ
Лискинский район специализируется на кормопроизводстве –
40% в севообороте занимают
именно кормовые культуры.
И это хорошо видно на примере
«ЭкоНиваАгро» – воронежского
подразделения холдинга «Эко-

НОУ-ТИЛЛ С ВОРОНЕЖСКОЙ
ПРОПИСКОЙ
– Лимитирующим фактором повышения урожайности становится сохранение
влаги, – Алексей Петрович
переходит на агрономический язык. – Одним из способов решения проблемы
становится внедрение нулевой технологии выращивания посевов. Все начинается
с мульчи и даже раньше –

Главный зоотехник Андрей Перетокин: «Стараемся добиваться высокого
содержания протеина в кормах»
Нива», крупнейшего в России и
Европе производителя молока.
Деятельность подразделения
строится в основном вокруг
молочного животноводства и
производства кормовых культур.
Вот и сейчас на люцерновое поле
вышла целая бригада с мощнейшей техникой. Главный зоотехник Андрей Перетокин сказал,
что люцерна пойдет на сенаж:
– Стараемся добиваться в
нем высокого содержания протеина. Делается это в том числе
за счет своевременной уборки.
Мы тщательно следим за ходом
заготовки кормов, особенно за
содержанием сухого вещества.
Вместе с главным агрономом хозяйства Алексеем Низкодубовым мы приехали на
люцерновое поле утром. Алексей Петрович давал последние
наставления механизаторам,
а я оценивал эффективность системы ноу-тилл как раз на этой
культуре. Люцерна действительно оказалась хороша. Растения
по пояс – по самым скромным
прикидкам первый укос даст
три тонны в сухом веществе, как
и должно быть по плану.
Об этой технологии мы
говорили много. Причем Низкодубов делал упор на нехарактерные для хозяйства
масличные культ уры. Показал, например, посевы сои.
И здесь ноу-тилл приходится
как нельзя кстати. Осадки в
основном выпадают в зимнее
время, и вероятность засухи в
вегетационный период здесь
вполне допустима.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

с уборки предыдущей культуры. При обычной технологии после уборки той же
пшеницы проводят лущение стерни и дальнейшую
культивацию, а здесь наша
основная задача – по максимуму сохранить пожнивные
остатки. Это способствует
накоплению влаги и ее сохранению в зимний период.
Плюс экономия ресурсов: не
нужна основная обработка
почвы с осени и весенняя
предпосевная.

КАК ДОБИТЬСЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ
СЕВА
Сев при нулевой технологии
обработки почвы начинается
позже – мульча сохраняет
влагу и держит температуру
верхнего слоя на более низком
уровне. В итоге это дает возможность растянуть время
посевной и провести ее в оптимальные сроки как по нулевой
технологии, так и при минимальной обработке. Третьего
здесь нет: от классической
технологии в «ЭкоНиваАгро»
отказались. Главный агроном
утверждает, что если бы использовали только один вид
обработки почвы, то техники
потребовалось бы гораздо
больше.
– Получается, сеем в оптимальные сроки, – подводит некоторые итоги Низкодубов. –
Минимум техники: у меня три
кукурузные сеялки. В этом
году разместили кукурузу на
6,5 тысячи гектаров, засеяли
1,5 тысячи гектаров подсолнечником.
Почва на половине пахотных
земель хозяйства – плодородный чернозем. Но вторая
половина – супеси, а местами
просто пески. Вот там особенно сильно и проявляются
проблемы с влагой, там и стараются по максимуму использовать нулевые посевы. Ноутилл способствует снижению
водной и ветровой эрозии
за счет сохранения корневой
системы после уборки. Нет
оборота пласта – меньше смыва и выдува почвы. К плюсам

ПОЛНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВА
– Тему целесообразности использования технологий ноу-тилл
и минимальной обработки в севооборотах с масличными культурами в Воронежской области нужно раскрывать как можно
шире, – считает заместитель директора регионального представительства компании «Агротек» Сергей Бердников. – Новые
технологии обязывают к полной перестройке хозяйства, причем
как в материальном плане, так и в психологическом. Для этого
требуется новая техника, в первую очередь – для сева. Нужны
серьезные материальные ресурсы. При переходе на новые
рельсы просто не обойтись без научно обоснованного севооборота. Возьму для примера ООО «Большевик» Хохольского
района, где при внедрении нулевой технологии разделили
площади на равные части и ввели пятипольный севооборот. При
выращивании масличных культур, и в частности подсолнечника, требуется восьми- и даже десятиполье. Тогда чередование
культур даст возможность уйти от заразихи – страшного бича
посевов подсолнечника. Именно насыщенный севооборот
позволяет свести эту проблему к минимуму. Переход на минимальную и нулевую обработки дает серьезный экономический
эффект – но его можно будет увидеть и по-настоящему оценить
лишь через семь-восемь лет, когда полевой севооборот пройдет
свой круг. Каждое хозяйство должно принять такое решение
самостоятельно. Наша компания, в которой работают опытные
специалисты, может помочь с внедрением этих технологий,
основанных на современных средствах защиты растений, эффективных семенах, удобрениях, технике.

Перед косовицей люцерны

«нулевого сева» можно смело
отнести экономию времени
на ушедшей в прошлое пахоте.
Подъезжаем ко второму
полю сои. На первом предшественником была суданская
трава, здесь – кукуруза на
зерно. Разницы в состоянии
посевов – почти никакой. Разве только одни растения чуть
опередили в росте вторые
из-за различных сроков сева.
– Там, где сеяли по кукурузе, вариантов было два. Либо
пустить поле под пар, либо
«по нулю» под сою, – пояснил
главный агроном. – Кукурузу
у нас убирали поздно, в октябре и ноябре, так что вовремя

Главный агроном Алексей Низкодубов с удовольствием применяет современные технологии
обработать почву не было
возможности. Мы понимаем, что на парах тоже идет
накопление влаги, а значит,
почва обогащается азотом
при разложении гумуса. Но
с пер еходом на ноу-тилл
мы частично решаем проблему влагообеспеченности.

свои нюансы. Для сева требуется специализированная
техника.
– Например, сеялки с турбоножами, необходимые для прорезания борозды, чтобы снизить нагрузку на сошники, –
поясняет Алексей Петрович. –
В связи с переходом на ноу-

Механизаторы Владимир Тарасов и Александр Королев довольны техникой
и технологиями
Поэтому было принято решение сеять сою после кукурузы, занимающей в севообороте от 25 до 35 процентов.

НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОТИВ ПЛУЖНОЙ
ПОДОШВЫ
Кажется, не ошиблись ни с
культурой, ни с технологией.
Заходим с главным агрономом в посевы сои – душа
радуется. Ровные, чистые,
росток к ростку. Низкодубов
выковыривает ножом из земли парочку растений, чтобы
показать отличную корневую
систему – ей ничто не мешает,
никакого уплотнения почвы.
И это еще один плюс нулевой обработки. Минимум
проходов техники за сезон –
и никакой плужной подошвы,
этого вечного бича пахоты.
– Подошву создает не только плуг, но и любой другой
агрегат, – рассказывает главный агроном. – А здесь, по
сути, лишь три операции –
сев, обработка глифосатом
и уборка. Правда, остаются
все химические обработки
по всходам – их при ноу-тилл
никто не отменял, бороться с
сорняками приходится всеми
средствами. Но химобработки были бы и при «минималке».
Однако вернемся к плужной
подошве. В хозяйстве есть
прибор для определения плотности почвы. Он показывает,
что даже при минимальной
обработке, когда культиватор
работает на глубину до 10
сантиметров, создается чтото вроде подошвы. Тут в дело
вступает нулевая технология, и
через два-три года уплотнение
пропадает.
Главный агроном признает:
есть у технологии ноу-тилл и

тилл мы приобрели две зерновые сеялки «Амити», которые могут работать как по
минимальной технологии, так
и по нулевой. Также купили
аргентинскую сеялку «Джерарди» для высева сои «по
нулю». При этой технологии
больше времени требуется на
измельчение соломы и ее рав-

КОГДА ПОГОДА ПРОТИВ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Порядка 10–15 тысяч гект ар ов в «Лев о б ер ежном»
отделении «ЭкоНиваАгро»
возделывают по технологии
минимальной обработки. При
этой технологии нет оборота
пласта. В основном мини-тилл
применяют на плодородных
землях, где хорошо растут технические культуры: соя, сахарная свекла, подсолнечник. На
последней культуре главный
агроном Алексей Низкодубов
заостряет внимание:
– Подсолнечник – культура
высокодоходная, и мы можем себе позволить больше
на нее тратить. Технология
мини-тилл дала, прежде всего,
повышение производительности – отказавшись от плуга и
перейдя на культиваторы, мы
добились экономии ГСМ.
Предшественниками подсолнечника служат яровые,
пшеница и ячмень. После
уборки и лущения стерни
начинается диверсифицированное внесение минеральных
удобрений – фосфорных и
калийных. Далее идет безотвальная обработка почвы, и
поле оставляют в покое до
ранневесеннего закрытия влаги штригельными боронами.
В день сева подкармливают
почву азотными удобрениями.

Заместитель регионального представительства компании «Агротек»
Сергей Бердников (справа) с партнерами на Дне воронежского поля
в Лискинском районе
номерное распределение по
полю. Комбайны должны быть
оборудованы измельчителями
и почворазбрасывателями.
Кстати, сеялку «Амити» в
хозяйство купили этой весной
именно для нулевой технологии. Мы оценили ноу-тилл в
режиме реального времени –
на бывшем кукурузном поле.
Агроном участка Николай
Слюсарев показал осот желтого, уже почти коричневого
цвета. Хорошо были видны
сухие стебли кукурузы, нарочно скошенной на высокий срез – чтобы было чему
перепревать. Оттого земля и
пахнет навозом. Приятный,
почти забытый запах колхозных полей…

Затем друг за другом следуют
внесение почвенных гербицидов, предпосевная культивация и сев подсолнечника.
Из увиденного и услышанного стало ясно главное: погода
для земледельца, конечно, основной фактор. Но современные технологи дают возможность брать хороший урожай
и в плохих условиях (не важно,
дожди или засуха на дворе,
холод или зной) и при этом –
избегать баснословных затрат
на получение урожая. Считать
в «ЭкоНиваАгро» умеют лучше
других.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНО
Как известно, лето – пора активных
сезонных работ в сельском
хозяйстве. АПК Кубани остро
нуждается в дополнительных
рабочих руках, а сами работники –
в трудоустройстве. И вроде бы
обе стороны должны найти
точки взаимодействия. Однако
есть проблемы. Об этом мы
побеседовали с заместителем
руководителя Государственной
инспекции труда – заместителем
главного государственного
инспектора труда в Краснодарском
крае С.А. ОСТАПЦОВЫМ.
– Сергей Александрович,
расскажите, какие нарушения трудового законодательства наиболее распространены в агропромышленном
секторе производства.
– Сезонные работы на юге
страны начинаются уже в
апреле. В первую очередь работников набирают на выполнение обрезки садов, уход
за виноградниками. В части
оформления договоров по
трудоустройству в сельском
хозяйстве, как правило, две
проблемы: неоформленные
работники и неправильно
оформленные трудовые отношения.
К примеру, крупное предприятие нанимает по договору
индивидуального предпринимателя, который выступает в качестве своеобразного
посредника. Предприниматель, в свою очередь, набирает
сезонных рабочих. То есть
люди работают на крупное
хозяйство, а числятся у ИП,
который к тому же может быть
оформлен не в Краснодарском,
а например, в Ставропольском
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крае. Предприятие заключило
с индивидуальным предпринимателем договор как с физическим лицом на оказание
услуг по определенным видам
сезонных работ – классическая
схема недобросовестных работодателей, которая позволяет
минимизировать затраты на
оплату труда. ИП получает
оплату, а уж как он потом
расплачивается с нанятыми
работниками – не проблема
фактического заказчика, который таким образом уходит
от выполнения социальных
обязательств. У нас в крае по
такой схеме работает одно из
крупных садоводческих предприятий в Славянском районе.
Работникам, оформленным
«на сезон» через трудоустройство в ИП, никто не обязан
оплачивать, например, больничные. По сути, работодатель
снимает с себя ответственность, которая должна лежать
на нем по закону.
Такая безответственность
недопустима при выполне-

нии и организации сезонных
работ. В них, как правило, используется сложная техника,
есть этапы работы на высоте.
Правила охраны труда должны
выполняться, и работник должен быть уверен в том, что его
права защищены при несчастном случае на производстве и
в других ситуациях, связанных
с риском для жизни и здоровья
на рабочем месте.
– Какие нарушения допускают индивидуальные
предприниматели, набирая
сезонных работников?
– Индивидуальный предприниматель набирает работников
чаще всего, не оформляя документально с ними трудовые
отношения. Либо оформляет
по гражданскому законодательству, например, по договору
бригадного подряда для сезонных работ. Получается, что
это уже гражданско-правовые
отношения, на которые по сути
действие Трудового кодекса
РФ не распространяется. Работники на такой вид оформ-

ления соглашаются, но потом,
когда происходят нарушения
с оплатой труда, понимают,
что их права были изначально
попраны. Например, выставляется большая норма уборки,
не выполнив которую даже по
причине болезни, сезонный
работник лишается оплаты. Со
стороны работодателя такие
действия можно расценивать
только как уход от трудовых
отношений. Нам в инспекцию
подобные жалобы от работников АПК, ненадлежащим образом оформленных, поступают
ежегодно.
– Чем в таком случае может
помочь обращение в инспекцию по труду?

Работая по правилам, предприятия на селе выполняют и
социальную миссию, развивая
сельские поселения, выплачивая налоги в местный бюджет,
предоставляя рабочие места.
Сегодня за каждого неоформленного работника грозит уплата штрафа приличного
размера. Причем если для ИП
штрафы не очень высокие, то
для юридического лица они
могут доходить и до ста тысяч
рублей. А теперь посчитайте,
сколько вы заплатите, если у
вас работает бригада из 10–15
человек. Это серьезные финансовые затраты.
Трудовой кодекс РФ содержит специальный раздел,

В 2018 году Государственной инспекцией труда по Краснодарскому краю проведено 1022 проверки, из них в сельхозпредприятиях – 58; зафиксировано 163 нарушения трудового
законодательства. За четыре месяца этого года произошло семь
несчастных случаев на сельхозпроизводстве, в том числе два
из них – со смертельным исходом. При проведении текущего
ремонта производственных помещений из-за нарушений техники безопасности погибли работники агропредприятий. Все это
говорит о том, что сфера охраны труда – важная составляющая
для любой отрасли экономики, связанной с производством.
В том числе – для сельского хозяйства. От правильного исполнения трудового законодательства зависят не только доходы
работников, но и их безопасность на рабочем месте, а также
жизнь и здоровье.
– Мы в обязательном порядке проводим по каждой
подобной жалобе проверку. По
возможности обязуем индивидуальных предпринимателей
либо крупные агропредприятия, которые применяют недобросовестные схемы найма сезонных работников, оформлять
трудовые отношения строго
по нормам законодательства.

где прописаны все нормы по
оформлению на работу сезонных специалистов. Такой
работник должен знать, что
при приеме на работу запись
в трудовую книжку ему, как
и другим, делается в течение
пяти дней. При этом ему должны дать приказ руководителя о
приеме на работу для подписи.
Если по каким-то причинам

работодателем это не сделано,
то работнику следует обеспокоиться. Стоит задать соответствующие вопросы кадровику.
Проверить добросовестность
работодателя можно, запросив у него справку 2-НДФЛ.
Если он откажет, значит, есть
проблемы с официальным
оформлением.
– Чего стоит опасаться сезонным работникам в период
начала уборочных работ?
– Когда в крае начинается
уборка, мы сталкиваемся с такими нарушениями, допускаемыми
в КФХ, как, например, оформление комбайнера-механизатора с
помощью договора на выполнение определенного объема работ.
Допустим, убрал 200 гектаров –
получил фиксированную оплату.
Если ломается комбайн, то все
расходы на мелкий ремонт падают на данного работника, потому
что он взял ответственность за
технику на себя. По договору он
обязан поддерживать ее в надлежащем состоянии. По сути
работник берет сельхозтехнику в
аренду, сам того не желая. В итоге
он получает на руки совсем не ту
сумму, на которую рассчитывал
изначально. Подводя итог вышеизложенному, хочу сказать, что
каждый работник, нанимаясь
на сезон, должен внимательнее
относиться к документальному
оформлению трудовых отношений, чтобы избежать, прежде
всего, проблем для самого себя
в будущем.
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Фото автора

Краснодарский край
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ДЕНЬ ПОЛЯ
В АО «им. Калинина» Волгоградской
области прошел семинар
по современным технологиям
выращивания сельхозкультур,
где аграриям показали сортовые
новинки. Мероприятие получилось
даже более масштабным,
чем планировалось изначально.
Семинар посетили представители
600 хозяйств, всего было около
800 участников из Волгоградской
и Ростовской, Саратовской
и Пензенской областей, Ставрополя
и Краснодарского края. Получился
полноценный межрегиональный
День поля.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КАК ВЫИГРАТЬ В СПОРЕ С ПОГОДОЙ
ВАЖНО НЕ ГДЕ, А КАК

ЧТОБЫ БЫЛО
РЕНТАБЕЛЬНО
Акционерное о бщес тво
им. Калинина собирает аграриев на производственнонаучные симпозиумы третий
год подряд. Как сказал в начале
этого мероприятия председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области
Василий Иванов, нынешний
сезон намного сложнее, чем
два предыдущих. Поэтому современные агротехнологии и
новые семена здесь необходимы как никогда.

Глава КФХ Наталья Бирюкова на своем новом «Кировце»
Кумылженского района Максим
Ульянов сразу заговорил о нуте
как о спасителе в нынешнем
сложном году. Пока посевы
нута радуют – не зря применяли
современные стерневые сеялки.

Главный агроном ООО «Нива» Геннадий Аксененко
– Губернатор поставил задачу
получать 50 процентов зерна
не ниже третьего класса, чтобы
производство было высокорентабельным. Сегодня мы увидим,
как это выглядит на практике, –
Иванов сразу заинтриговал земледельцев, рассевшихся на тюках
с сеном в огромном ангаре.
Далее слово взял директор
АО «им. Калинина» Виктор
Гречишников. Рассказал о своем
колхозе, созданном едва ли не
столетие назад. Сейчас в хозяйстве девять с половиной тысяч
гектаров пашни, возделываемых
по классической технологии.
Здесь испытывают множество
сортов пшеницы, нута и других
культур. Каждый сорт – на делянках площадью от 10 до 100 га.
Новые сорта озимой пшеницы, проходящие испытания
в этом хозяйстве, представил
заведующий отделом селекции и семеноводства АНЦ
«Донской» (бывший институт
им. Калиненко) Дмитрий Марченко. Так, Ермак и Аскет хорошо показывают себя без всякой
интенсификации, а таким сортам
как Олимп и Зерноградка 11
нужны подкормки микроудобрениями.
Руководитель управления
Россельхозцентра по Волгоградской области Раиса Липчанская
рассказала о заражении посевов
нута аскохитозом и бактериозом.
Из вредителей главный враг этой
культуры – хлопковая совка отродилась с 6 июня, а значит, нужно срочно обрабатывать поля.

СЕМЕНОВОДЫ ПРИЕХАЛИ
ЗА ОПЫТОМ
Познакомились с некоторыми
участниками семинара. Главный
агроном ООО «Ульянов и К»

Семена легли на заданную глубину 8–9 см, однако всходы на
разных полях отличаются друг
от друга. На одних площадях
был ранний срок сева – 5 мая, на
других более поздний – 16–17
мая. На ранних уже проявились
болезни – фузариоз и аскохитоз,
но их обработали фунгицидом;
на поздних ничего опасного
пока не наблюдается. Так какой
период заделки семян в этой зоне
оптимальный?
– Будем смотреть по уборке, –
сказал главный агроном. – Может быть, лучше окажется ран-

сле подсолнечника разместить
пшеницу.
Отправляемся на демонстрационные посевы в АО «им. Калинина». Первое ощущение –
хозяйство выпало из Волгоградской области, и засуха сюда не дошла. Посевы сильные и ровные,
никаких проплешин. Любуясь
чудо-полями, директор ООО
«Скулябинское» Алексеевского
района Сергей Чемерис рассказал, что его хозяйство уже
готовится к уборке. Ухаживают
за парами, обрабатывают нут от
клопа-черепашки, яды применяют и в борьбе с совкой.
– Сейчас ведем культивацию
междурядий подсолнечника. Пока
посевы подсолнечника в нормальном состоянии, и озимые тоже
хорошие. Страдает ячмень – от
нехватки влаги. А семинар очень
полезный – полный анализ сортов.
Я присмотрел здесь озимую пшеницу сорта Аскет, будем покупать
семена. Сейчас у нас – Северодонецкая юбилейная. Хороший сорт,

стал директор ООО «Тишанка»
Михайловского района Петр
Локтионов:
– В среднем этот сорт дает 48
центнеров. По клейковине, протеину, стекловидности имеет все
признаки продовольственной
пшеницы.
В финале экскурсии гости
задали вопросы заведующему
отделом селекции и семеноводства АНЦ «Донской» Дмитрию

Зона возделывания играет роль при подборе
сортов и технологий питания. Использование
же органоминеральных полифункциональных
препаратов призвано нивелировать и условия
возделывания, и капризы природы.
но все равно надо испытывать
новые, – сказал Чемерис.
Тем временем завотделом селекции АНЦ «Донской» Дмитрий Марченко привел гостей

Директор АО «им. Калинина» Виктор Гречишников (слева) и председатель
комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов
перед началом семинара
ний период: успеваем посеять
озимую пшеницу.
Подсолнечник в ООО «Ульянов и К» тоже пока не вызывает
особых тревог. Чтобы положить
семена во влагу, применили
дисковые сеялки, сеяли рано,
30 апреля. Хотя обычно в этой
зоне начинают 10 или даже 20
мая. Не прогадали: всходы стабильные, а если кто использует
нулевую технологию, успеет по-

Заведующий отделом селекции АНЦ
«Донской» Дмитрий Марченко

к участку, где посеян сорт озимой пшеницы Краса Дона. Не
без гордости называет ее зерновую продуктивность: более
100 центнеров с гектара. Далее
показал посевы сорта Лимит,
который дает максимальную
прибавку по предшественнику
горох и хорошо отзывается на
минеральные удобрения.
Когда подошли к участку с
пшеницей Зерноградка 11, гидом

Марченко. Дмитрий объяснил,
что для его института сотрудничество с АО «им. Калинина»
значит многое.
– На базе хозяйства мы решили посеять новые, перспективные сорта, которые либо районированы для этой зоны, либо
испытываются на сортоучастках.
Чтобы увидеть результаты, с год
придется подождать.
Какие из нынешних сортов
выдерживают и засуху, и переизбыток влаги? По словам
ученого, это Ермак. Не зря его
сеют многие аграрии. Это проверенный сорт, по площадям
занимает в Волгоградской области первое место. В последние годы увеличились посевы
Аскета.
Другой специалист – Алексей Поличенко показал в этом
хозяйстве всходы нута. Густозеленые растения выглядели
так, как будто никакой засухи
не было и в помине.
– Испытываем 15 сортов. Не
все они районированы, но каждый считаем перспективным, –
отметил Поличенко. – Думаю,
нут проявляет себя в этой климатической зоне на уровне озимых
и уж точно лучше других яровых.
Два года перед этим были для
нута экстремальными, немало
площадей списали. И все равно
он себя окупил.

Как быть, если озимые не выходят в трубку? От их гибели в
Волгоградской области сейчас
страдают многие хозяйства юга
региона и Заволжья. Замдиректора Института питания
растений из Краснодара Сергей
Белогай разъяснил ситуацию.
Он сразу отмел сетования волгоградцев на плохие погодные
условия:
– Неважно, какая зона – важна
база развития растений. Зона
возделывания играет роль при
подборе сортов и технологий
питания. Использование же
органоминеральных полифункциональных препаратов призвано нивелировать и условия
возделывания, и капризы природы. Работа с растением должна
быть основана на понимании
его физиологии, агрофона, культуры земледелия конкретного
хозяйства и бонитета почвы.
Например, в Быковском районе,
где в нормальный год выпадает
200 миллиметров осадков, а
сейчас нет и этого, начинать
надо было с обработки семян
профессиональными биостимуляторами. Продукт как минимум
должен содержать цитокинины –
гормоны развития корневой
системы. Сеять нужно вместе
с аммофосом из расчета 50–80
килограммов в физическом весе
на гектар. По всходам осенью
разбросать кальциевую селитру
с бором. Весной при возобновлении вегетации, когда растения
достаточно раскустятся, подкормить по листу фосфорнокалийным удобрением. Если
кущение было недостаточным –
обработать посевы препаратами,
усиливающими процесс. Дальше
вместе с химпрополкой снять с
растений стресс специальными
антистрессовыми продуктами.
И одновременно дать дополнительную листовую подкормку
NPK + микроэлементы. В идеале – параллельно с подкормкой
КАСом провести для лучшего усвоения азота специальную листовую подкормку, содержащую
серу. Ближе к флаговому листу
также необходимо сделать обработку фосфорно-калийными
удобрениями, желательно содержащими бетаин и салициловую кислоту. Одновременно
использовать антистрессовые
продукты с пролином, которые
способствуют повышению жаростойкости.

погибают. Подсолнечник пока
не очень хорошо себя показывает: холодно, дождей нет. Остается надеяться на удобрения.
Возвращаясь с демонстрационных участков, директор ООО
«Возрождение» Урюпинского
района Виктор Миронов не
скрывал восхищения:
– Удивляет, как на скудных полях можно выращивать такие хорошие урожаи. Даже по сравнению с нашими, на черноземных
землях они на 30 процентов
больше.

Директор ООО «Возрождение»
Виктор Миронов
«Возрождение» работает по
научно обоснованной системе
земледелия. На этом семинаре
еще раз убедились, что под посевы озимых нужно вносить
аммофоску, а весной – селитру,
хотя бы 150 кг на гектар. И обработать комплексными жидкими
минудобрениями.

Директор ООО «Тишанка»
Петр Локтионов
Агроном «Возрождения»
Александр Черкесов добавляет, что работают они по интенсивной технологии. Перед
посевом обрабатывают семена протравителем – обычно
вместе с гуматами. Пашу т
плугами, одно время перешли

Участники семинара оценили хорошие результаты на полях
Если использовать потенциал
растений и соблюдать современные технологии, то можно нивелировать последствия засухи.
Главный агроном О О О
«Нива» Киквидзенского района
Геннадий Аксененко рассказал,
как с этой бедой борются в его
хозяйстве:
– Зима была тяжелой, часть
озимых «выпала». Подсеяли ячменем, на остальных
площадях подкормили селитрой, применили микроудобрения. Сейчас озимые
выглядят неплохо, а яровые –

на безотвальную обработку,
но она не прижилась: урожаи
снизились.
Закончилась деловая часть
семинара показом сельхозтехники. Затем ребята из конноспортивной школы показали
аграриям изумительную джигитовку, были и казачьи песни.
Своего рода – короткий отдых перед новыми трудовыми
буднями.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОНОВОСТИ

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
ДЛЯ БУДУЩИХ АГРОНОМОВ
Для студентов Волгоградского
агроуниверситета продолжается
третий трудовой семестр.
ак со о бщае тся на с айте вуза, бойцы сводного
студенческого сельскохозяйственного отряда «Колос»
агротехнологического факультета трудятся на полях
КФХ Сергея Казаченко Городищенского района, КФХ
Ирины Мурашовой Среднеахтубинского района, УНПЦ
«Горная Поляна» и в Московской области.

19

№ 12 (164) 16–30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Учредитель-издатель
ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»
Директор
Издательского дома
А.В. КОРНЕВА
Аграрная газета
«Земля и Жизнь»
Главный редактор
А.Н. ПУГАЧЕВ

К

Издается
с сентября 2011 года,
периодичность –
2 раза в месяц

Студотряд в теплицах
Студотряд «Колос-2» работает в питомнике и теплицах,
выращивает цветы и овощи.
Многие проходят трудовой
семестр второй сезон.

ВОРОНЕЖЦЫ НАЗВАЛИ
ЛУЧШИХ ОСЕМЕНАТОРОВ
На базе АО «Племпредприятие «Воронежское» прошел конкурс операторов
искусственного осеменения КРС. По информации департамента
аграрной политики региона, померяться мастерством собрались лучшие
специалисты из 27 районов.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК,
кандидат сельскохозяйственных
наук
Л.Г. ГОРКОВЕНКО
научный руководитель по направлению кормопроизводства ФГБНУ
КНЦЗВ, доктор сельскохозяйственных наук
А.М. ДЕВЯТКИН
профессор кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений
факультета агрохимии
и почвоведения КубГАУ,
доктор сельскохозяйственных наук
Г.Л. ЗЕЛЕНСКИЙ
заведующий кафедрой генетики,
селекции и семеноводства КубГАУ,
профессор, доктор
сельскохозяйственных наук

Д.М. КОЗАЧЕНКО
руководитель центра идентификации винодельческой
и алкогольной продукции, доцент
кафедры виноградарства КубГАУ

Кульминационный момент конкурса
первые за двадцать лет выразили желание поучаствовать в конкурсе представители
Борисоглебского, Богучарского и Новохоперского районов,
что говорит о популяризации
профессии и росте интереса к
методам искусственного осеменения скота.
Конкурс проходил в четыре
этапа, которые включали все
аспекты искусственного осеменения: работа в лаборатории,
подготовка коровы к осеменению, осеменение и проверка
теоретических знаний. Участники максимально раскрыли
свои способности и показали
профессиональное мастерство.
Первое и второе места достались техникам Николаю
Марченко и Роману Скалозубову из ООО «Эко-НиваАгро»,
третье получила Светлана

В

Новикова из ЗАО «Манино»
Калачеевского района. Призовых мест также удостоены
и специалисты личных подсобных хозяйств. Первое место
заняли Георгий Сенчиков из
Бобровского района, Любовь
Кузнецова из Каширского
района, Елена Пантелеева из
Калачеевского района. Традиционно награждены самый молодой оператор Алена Савченко из Острогожского и самый
опытный – Елена Ивонина из
Павловского районов.
Профессионалы, получившие призовые места, покажут
свое мастерство на всероссийском конкурсе, который
пройдет в августе в Кирове.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской
и Воронежской областям
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ассоциации крестьянских
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