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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

ПТИЧИЙ ГРИПП НАНЕС
НЕОЖИДАННЫЙ УДАР

В этом году птицеводческую
отрасль России потряс ряд
дурных известий. Еще в апреле
Федеральная служба
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
сообщила о регистрации гриппа
птицы на территории Ростовской
области. Инфицированная
продукция успела пересечь
границу области и оказаться
в других регионах страны.
В течение месяца она
обнаруживалась на прилавках
разных городов. И этот факт
не мог остаться без внимания
Россельхознадзора: с 15 мая
ведомство запретило экспорт
птицепродукции из шести
регионов страны.

убытки. Мы обратились к руководителям нескольких из них,
чтобы получить комментарии
по сложившейся ситуации.

ШЕСТЬ РЕГИОНОВ НЕУДАЧИ

ПУГАЮТ УБЫТКИ
И ОТСУТСТВИЕ ПРОГНОЗОВ

Напомним, что в черный список попали не только Ростовская
область, но и Краснодарский
край, Республика Калмыкия,
Чечня, Подмосковье и Астраханская область. Под запретом
оказались следующие категории
продукции:
– живая домашняя птица;
– инкубационное яйцо домашней птицы;
– генетический материал;
– продукция, не прошедшая
термическую обработку, достаточную для инактивации
вирусов гриппа птицы.
Сроки действия запрета не
ограничены. А значит, предприятия, ориентированные
на экспорт, несут серьезные

Кубанское КФХ «Макошь» –
предприятие довольно молодое,
на птицеводческом рынке существует второй год. Однако, по
словам его главы Сергея Стрельцова, к делу здесь подошли с
максимальной ответственностью.
Качественная кормовая база,
профессиональный уход, ветеринарный надзор – все заточено на
то, чтобы хозяйство развивалось
в нужном направлении.
– Мы четко придерживаемся
системы вакцинации поголовья,
и два раза в квартал отвозим в
лабораторию образцы сыворотки
крови на выявление птичьего
гриппа, – рассказывает Стрельцов. – Конечно, хотелось бы со
временем начать реализацию

продукции за пределами Краснодарского края. Но понимаем, что
на данный момент рассчитывать
на это не приходится. Впрочем,
запас времени у нашего хозяйства
еще есть, так что будем ждать
лучших времен.
Однако как выживают другие
предприятия, у которых есть
предварительные договоренности по поставкам? Они несут
огромные убытки, которые
повлекут за собой целый хвост
проблем, и с ними не удастся
быстро разобраться.
Именно в такой ситуации оказалось АО «Племенной птицеводческий завод «Лабинский».
Это кубанское предприятие с
давней историей, большими
мощностями и хорошими перспективами на будущее. Однако
запрет на вывоз птицепродукции из региона внес в его работу
существенные коррективы.
(Окончание на стр. 3)
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Насыщенный севооборот зерновых
культур в Краснодарском крае
способствует ежегодному
ухудшению фитосанитарного
состояния посевов.
Поэтому для сокращения разрыва
между потенциальной и реальной
продуктивностью зерновых
и получения высококачественного
урожая зерна необходима
интегрированная защита озимых
колосовых культур.
ротравливание семян на
сегодняшний момент является обязательным приемом,
позволяющим контролировать
распространение и развитие возбудителей болезней
и вредителей, поражающих
и повреждающих проростки
и всходы. Обработка не только
защищает семена от почвенной и семенной инфекции,
но и положительно влияет
на продуктивность возделываемых растений. Поэтому
выбранный препарат должен
контролировать семенную
инфекцию и на стадии прорастания защищать от почвенных
патогенов.
Выбор необходимого протравителя осуществляется на основании результатов фитоэкспертизы. Действующее вещество

Правильный
протравитель –
здоровые всходы

П

препарата должно подавлять
фитопатогенные грибы, которые
определены при исследовании
семян. В основном используют
фунгицидные препараты, эффективные против возбудителей головневых заболеваний,
прикорневых гнилей и возбудителей плесневения семян.
При проведении фитоэкспертизы определяют зараженность семян болезнями, устанавливают наличие грибных и
бактериальных возбудителей,
их видовой состав и степень
зараженности.
Источниками инфекции
в основном являются инфици-

«Дюпон Пионер» – лидер в мировой
селекции рапса
Уже не первый год «Дюпон
Пионер» является крупнейшей
компанией на рынке
производства гибридов озимого
рапса. Клиенты по достоинству
оценили ее продукцию и сервисы.
сознавая все сложности, с которыми
сталкиваются российские сельхозтоваропроизводители рапса, «Дюпон
Пионер» вот уже восемь лет из года в
год усиливает агрономическую помощь,
создает новые гибриды и разрабатывает
уникальные программы поддержки
клиентов.
Мы глубоко убеждены, что будущее
озимого рапса – в гибридной селекции.
Исследовательская деятельность наших
специалистов направлена на улучшение
таких свойств рапса как повышенная
урожайность, улучшенная зимостойкость, устойчивость к растрескиванию
стручков, устойчивость и толерантность
к целому ряду заболеваний (фомоз,
склеротиния, кила крестоцветных).
Чтобы обезопасить урожай и упростить процессы возделывания и обработки, компания «Дюпон Пионер»
уже на протяжении нескольких лет
предлагает аграриям полукарликовые
гибриды Пионер Maximus®. Они от-
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личаются превосходной устойчивостью
к засухе и зимостойкостью, которые
обеспечиваются уникальной архитектоникой растения.
Компания «Дюпон Пионер» проводит селекционную работу и тестирует
гибриды на территории всей Европы.
В этом сезоне линейка гибридов компании будет представлена как традиционными гибридами с новинкой ПТ234, так и
полукарликовыми – Пионер Maximus®.
За последние несколько лет все
больше сельхозтоваропроизводителей,
выращивающих масличный рапс, убедились в том, что использование гибридов приносит им значительную прибыль
по сравнению с возделыванием сортов.
В этом сезоне набор полукарликовых гибридов представлен уже полюбившимся аграриям ПР44Д06. Этот
раннеспелый гибрид отличается высокой зимостойкостью, максимальной
урожайностью. Урожайность ПР44Д06 в
агрофирме «Рассвет» (Лабинский район
Краснодарского края) составила 46 ц/га.
Кроме него уже второй год возделывается ПХ113 – первый в России гибрид
с признаком RLM7, обеспечивающим
высочайшую толерантность к фомозу.
Набор традиционных гибридов будет
представлен зарекомендовавшим себя

ПР46В21. В ООО «Битл» (Новоалександровский район Ставропольского края)
его урожайность достигла 49 ц/га, в засушливых же условиях Прохладненского
района КБР он показал урожайность
более 36 ц/га. Отличные результаты
демонстрирует другой классический
гибрид – ПР44В22, а также новый гибрид ПТ234, идущий на смену ПР44В22
и отличающийся от него более высоким
урожаем и ранним созреванием.
Каждая из представленных линеек
гибридов обладает рядом преимуществ.
Так, для традиционных гибридов «Дюпон
Пионер» характерны одни из самых
высоких на рынке показатели масличности и радикально низкое содержание
глюкозинолатов. Использовав передовую
генетику OGU-INRA (разработанную в Национальном институте агрономических
исследований INRA, Франция), мы до-

бились очень низкого содержания глюкозинолатов в семенах: 10–15 мкМоль/г
(при нормальных условиях выращивания). Рекомендуемые сроки посева наших
традиционных гибридов очень гибкие.
Благодаря быстрому развитию гибридов
осенью сельхозтоваропроизводители
имеют возможность высевать масличный рапс даже в самые поздние сроки и,
что немаловажно, даже в самых сложных
условиях традиционные гибриды «Дюпон
Пионер» показывают исключительную
устойчивость к полеганию.
Для полукарликовых гибридов Пионер Maximus® характерны следующие
агротехнические особенности: исключительная устойчивость к полеганию
и более равномерное созревание. Это
максимально снижает потери урожая при
уборке, поскольку требуются меньшие
затраты топлива. Из-за небольшой био-

массы растений получается ускоренная
работа жатки, более качественный
обмолот, более легкая подготовка почвы после уборки под последующую
культуру севооборота. Гибриды рапса
Пионер Maximus® не склонны к перерастанию в условиях продолжительно
теплого осеннего периода, что делает
их пригодными для раннего посева,
а оптимальные параметры корневой
шейки способствуют хорошей перезимовке. Гибриды рапса Пионер Maximus®
можно сеять в течение всего рекомендуемого для данного региона периода сева.
Результатами испытаний подтверждено,
что интенсивность формирования корней гибридов рапса Пионер Maximus®
на 19–28% выше, чем у традиционных
сортов: они более устойчивы к стрессу,
вызванному засухой, и более эффективно
потребляют питательные элементы.
Результаты испытаний гибридов рапса
Пионер Maximus®, проводимых компанией «Дюпон Пионер», показали
повышенную корневую биомассу, незначительное перерастание осенью,
приземистую форму растений, высокий
показатель зимостойкости, более высокую концентрацию сахаров в листьях,
которая увеличивает устойчивость
к морозам. Высота гибридов рапса
Пионер Maximus® в оптимальных условиях составляет 125–130 см, максимальная
высота растений очень стабильна, вне
зависимости от изменяющихся полевых

рованные семена, зараженные
послеуборочные остатки и
почва. Возбудители остаются
в виде спор, прикрепленных
к семенам, мицелия на растительных остатках и хламидоспор в почве, сохраняя свою
жизнеспособность в течение
пяти и более лет.
Продолжительность защитного действия выбранного препарата должна быть длительной,
чтобы максимально защитить
всходы от прикорневых гнилей,
проблема которых остается
актуальной и сейчас.
(Окончание на стр. 5)

факторов. Короткостебельность данных
гибридов обеспечивает более эффективное опрыскивание и внесение удобрений.
Обработка растений возможна в более
оптимальные сроки, у них очень низкий
риск полегания.
Одним из критических факторов при
выращивании рапса является его морозостойкость – способность противостоять комплексу неблагоприятных
условий (заморозкам). Оптимальным
показателем развития растения озимого
рапса на данном этапе считается хорошо
развитая розетка, состоящая из 6–8
листьев и имеющая диаметр корневой
шейки порядка 8–10 мм.
В подтверждение высоких показателей зимостойкости гибридов озимого
рапса «Дюпон Пионер» вот уже 4-й
год компания проводит уникальную
акцию «Ваш рапс перезимует!», в которой берет на себя обязательства
поддержки пересева в случае вымерзания гибридов. Многие наши клиенты
по достоинству оценили преимущества данной программы. Для участия
в акции обращайтесь к агрономуконсультанту компании. Контакты агрономов-консультантов вы найдете на сайте
www.pioneer.com/russia.
Владимир ПУДИЧ,
эксперт службы
агрономической поддержки
«Дюпон Пионер»

2

№ 13 (141) 1–15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВСЯ НАДЕЖДА НА КУБАНЬ?

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В регионе реализуется проект
«Идеальная корова», инициируемый ГК «Зеленая Долина». Согласно
поставленным задачам, помимо
увеличения продуктивности молочного стада необходимо довести до
совершенства экстерьерный профиль животных.
В ходе реализации программы
было сформировано ядерное стадо. Это элитные племенные животные с высоким генетическим потенциалом. Тщательным отбором
животных для обновления поголовья специалисты занялись в 2016-м.
Именно тогда были привезены 43 уникальные коровы из Голландии.
Потенциал этих животных – от 14 до 17 тыс. кг молока в год.
В нынешнем году в ядерном стаде родились четыре теленка, полученных из эмбрионов выдающихся коров. Первым на свет появился
бычок, которого назвали Самсоном. Индекс племенной ценности
(TPI) быка Самсона равен 2600 баллов. Для сравнения, средний TPI
быков-производителей, которых используют в Белгородской области,
не превышает 1500 баллов.
Согласно данному показателю, потомство бычка будет давать на
1300 литров молока больше, чем другие коровы.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Волгоградской области торжественно открыли распределительный
центр X5 Retail Group. В комитете
сельского хозяйства считают, что
это отвечает интересам логистики,
а главное – позволит предприятиям
пищевой и перерабатывающей промышленности региона максимально
быстро решить задачи взаимовыгодного сотрудничества, обсудить
условия поставок местной продукции и заключить долгосрочные
контракты.
Кроме того, подписано соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и
ООО «Х5 Retail Group», а также заключены соглашения о расширении ассортимента федеральной торговой сети «Пятерочка» с ООО
«Камышинский комбинат продуктов питания» и АО «Птицефабрика
Краснодонская».
Всего в Волгоградской области около ста предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, которые заинтересованы в продвижении своей продукции через торговые сети. Доля волгоградской
продукции на полках сетевых магазинов по отдельным видам занимает
от 40 до 60%. Стоит задача увеличить показатель.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Орловщине состоялся IX Всероссийский слет ученических производственных бригад.
Церемония открытия мероприятия прошла в Молодежном центре Орловского государственного аграрного университета имени
Н.В. Парахина.
IX Всероссийский слет ученических производственных бригад проводится Федеральным детским эколого-биологическим центром при
поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства
сельского хозяйства РФ. Главная цель слета – поддержка и развитие
деятельности трудовых объединений школьников, ориентированных
на получение практических базовых навыков по освоению технологий
в области сельскохозяйственного производства. Сегодня это особенно
актуально для Орловского региона.
На мероприятии в Орле собрались представители Республики
Башкортостан; Алтайского, Ставропольского краев; Липецкой, Белгородской, Новосибирской, Кировской, Костромской, Оренбургской
областей. Это учащиеся сельских школ в возрасте от 14 до 18 лет,
которые стали победителями региональных слетов.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Ставропольском крае прошла
международная бизнес-миссия под
названием «Италия встречает Кавказ». Организаторами мероприятия
выступили правительство и министерство экономического развития
региона, Корпорация развития СК
и Фонд поддержки предпринимательства СК.
Работа началась с пленарного заседания, в ходе которого обсуждалось итало-российское деловое и торгово-экономическое сотрудничество, роль Италии на Северном Кавказе. Как отметил губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров, Италия – давний партнер края.
Сторонами наработан солидный опыт сотрудничества, есть совместные реализованные проекты.
Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини высказал мнение, что российская политика импортозамещения дает огромные
возможности для бизнеса. Они основаны на взаимодополняемости
экономических систем двух стран. Для итальянцев также очень важны
федеральные и региональные льготы, которые предоставляются иностранным инвесторам.
Внешнеторговый оборот Ставропольского края и Италии составил
в минувшем году более 35 млн долларов США.

В станице Тбилисской губернатор
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев провел краевое
предуборочное совещание.
В его работе приняли участие
заместитель главы региона Андрей
Коробка, глава Тбилисского района
Евгений Ильин, представители
краевого минсельхоза, ученые,
руководители и специалисты
муниципальных образований,
сельскохозяйственных
предприятий нашего края.
еред началом совещания
губернатор осмотрел поля
Тбилисского района. Во время
осмотра аграрии рассказали, что
в этом году уборочная кампания
в крае началась с опозданием.
Из-за дождей сроки по уборке
озимых сдвинулись почти на
неделю. Но земледельцы все
равно рассчитывают получить
максимум зерна. Только по
ячменю средняя урожайность
в регионе выше прошлогодней
на четыре центнера с гектара.
В целом озимый зерновой клин
края составляет 1,5 млн га, в том
числе 1 млн 419 тыс. га озимой
пшеницы и 138 тыс. га озимого
ячменя. Яровой сев составил
53% всей посевной площади,
или почти 2 млн га.
– Битва за урожай является на
Кубани важнейшей задачей, –

П

КУКУРУЗА
ДЛЯ ИРАНА
Ставрополье посетила делегация
бизнесменов из иранской
провинции Гилян. Их приезд
стал ответом на визит
товаропроизводителей края
в исламскую республику,
состоявшийся в мае этого
года. Организатором встречи
выступил региональный
минэкономразвития.
ходе переговоров с
представителями ООО
« Та й ф у н - И н н о в а ц и и »
руководитель холдинга
Holding Morgh Nab Shomal
Голами Догури Жамшид
Х а д и з а и н т е р е с ов а л с я
конструкторскими решениями с т а вр опольской
компании. Он предложил
е е ру ков одс тву выполнить техническое задание
на ра зраб отк у иннов ационного оборудования
для жарки птицы. Кроме
того, стороны подписали контракт на поставку
оборудования для жарки
фисташек в провинцию
Гилян.
Иранская делегация посетила также ООО «Агромаркет» и ООО «Русагроэкспорт» Изо бильненского района, с которыми веду тся переговоры о поставках кукурузы
в республику.

В

В. Кондратьев осмотрел поля Тбилисского района

вов, или 129,6 тыс. га. Валовой
сбор составляет 792,3 тыс.
тонн. Урожайность – 61,1 ц/га.
На обмолоте задействовано
3325 комбайнов.
Также в ходе совещания
В. Кондратьев о братился
с просьбой к фискальным
органам – сократить число
проверок в АПК во время
уборки урожая. Вениамин
Кондратьев считает, что проверки аграриев, проводимые
контролирующими органами
в период полевых работ, мешают оперативному сбору
урожая. Губернатор призвал
не отвлекать селян, которые
в разгар сезона вынуждены
еще и собирать документы
для контролирующих органов.
По мнению заведующей
отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале
НИИ им. П.П. Лукьяненко
Людмилы Беспаловой, в целом, по стране урожай будет
ниже, чем в прошлом году.
– Факторами, которые внесли свои коррективы в созревание зерна, стали и снег в конце
весны в Центральном регионе,
и низкие температуры, установившиеся в европейской части России. Сибирский регион
тоже испытал неблагоприятные погодные условия. Вся
надежда на Кубань, – заявила
Людмила Беспалова.

отметил Кондратьев. – Поэтому
нужно взять хороший темп и
закончить уборку за 10 дней, не
допустив потерь зерна.
Для этого в первую очередь
нужно привлечь максимально квалифицированные кадры, обеспечить готовность
элеваторов, добавил глава
региона. По словам вицегубернатора Андрея Коробки,
в этом году на уборку вышли
6700 комбайнов, что на 220
единиц больше, чем в 2016-м.
Дополнительно к ним планируется привлечь еще почти
500 комбайнов.
– Такой комбайновый парк
способен в период массовой
уборки хлебов обмолачивать

ежедневно до 120 тысяч гектаров. Комбайны оснащены
стеблеподъемниками, что поможет справиться с упавшим
колосом при сухой погоде. При
этом средняя нагрузка на комбайн составит 227 гектаров, –
сообщил вице-губернатор.
По оперативным данным
минсельхоза Кубани на начало июля озимая пшеница
была обмолочена на более чем
43,5 тыс. га. Это три процента
от общей площади посевов,
со средней урожайностью –
63,2 ц/га. Валовой сбор составил 274,8 тыс. тонн. К завершению подходит уборка озимого
ячменя. Он уже обмолочен на
93% от общей площади посе-

В июле вступило в силу
постановление Правительства,
утверждающее новые правила
приобретения продукции
у сельхозтоваропроизводителей
в процессе проведения
государственных закупочных
интервенций, а также
ее реализации.

ПРАВИЛА ИНТЕРВЕНЦИЙ
МЕНЯЮТСЯ

лючевым нововведением
является проведение залоговых операций. Таким образом, у аграриев появилась
возможность обратного выкупа
сельхозпродукции, купленной
у них в ходе биржевых торгов.
Ранее обратный выкуп мог быть
произведен, но исключительно
по отдельным постановлениям
Правительства. Поэтому такие
случаи были редки.
Согласно новым правилам,
при залоговых операциях право

К

или обязанность обратного выкупа проданной в Госфонд продукции должно быть прописано
в договоре. Кроме того, объем
обратного выкупа не должен
превышать объем поставки
в интервенционный фонд по
каждому конкретному договору.
Учитывается и цена приобретения, к которой приплюсовываются затраты на оплату расходов
госагента на хранение и страхование, а также установленных
законодательством налогов.
Еще одно нововведение коснулось расширения перечня лиц,
имеющих право участвовать в
интервенциях. Соответствующий закон подписал Президент

КОНТРОЛЬ НАД ТЕХОСМОТРОМ
УЖЕСТОЧАТ
В Минсельхозе Ставрополья
заявили о необходимости усиления
контроля над прохождением
сельскохозяйственными
машинами техосмотра.
ехосмотр перед уборочной
кампанией прошла далеко
не вся ставропольская техника. Лучшие показатели в
проведении этой работы продемонстрировали Новоалександровский и Александровский
районы. Хуже всего дела обстоят в Кочубеевском и Минераловодском районах.

Т

Глава краевого аграрного ведомства раскритиковал деятельность краевой службы Гостехнадзора. Владимир Ситников отметил, что от качества проведения
техосмотра напрямую зависят
безопасность проведения и общие результаты жатвы. Необходимо более активно работать с
сельхозтоваропроизводителями,
своевременно и убедительно
оповещать их о необходимости
прохождения техосмотра. Важно
гарантировать безопасность всей
уборочной техники, чтобы избежать несчастных случаев.

РФ В. Путин. Теперь в них смогут
участвовать организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие первичную
и последующую переработку
произведенной в России сельхозпродукции.
Напомним, прежде в нашей
стране проводились закупочные
и товарные интервенции только
на рынке зерна. В настоящее
время Минсельхоз готовит их
на рынке сухого молока и сливочного масла. Как заявлял ранее
министр сельского хозяйства
России А. Ткачев, зерновые закупочные интервенции в этом году
могут начаться в июле-августе,
молочные – в августе.

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

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА и Яна ВЛАСОВА, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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ПТИЧИЙ ГРИПП НАНЕС НЕОЖИДАННЫЙ УДАР
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– Для того чтобы наша продукция отвечала всем требованиям безопасности, мы
осуществляем своевременную
вакцинацию птицы, производим отбор проб, контролируем
напряженность иммунитета.
Все это требует серьезных финансовых вложений. Но с тех
пор, как ее вывоз за пределы
края оказался под запретом,
мы находимся в тупике. Даже
сегодня из регионов поступают
предложения о сотрудничестве. Но как мы можем их принять? Приходится отказываться даже от самых выгодных
из них, и таких все меньше.
Вообще, отрасль переживает
сложнейшие времена. С одной
стороны, закупочные цены на
яйцо в России чрезвычайно
низкие – это 23–24 рубля за десяток. С другой – падает спрос
со стороны населения, которое
также оказалось заложником
сложной экономической ситуации. С третьей – запрет на
вывоз просто перечеркивает
многие наши планы, – говорит
генеральный директор Татьяна
Пахомова.
Единственная надежда представителей отрасли (а от их
лица наша собеседница может
говорить с чистой совестью,
так как долгое время была
председателем Совета членов
Союза птицеводческих хозяйств Кубани) заключается в

ПОВЕСТКА ДНЯ
На Ставрополье проведено
заседание коллегии регионального
министерства сельского хозяйства,
в ходе которого обсуждалась
предстоящая уборочная страда.
Как отмечают эксперты, к началу
жатвы-2017 край подошел
с хорошими показателями.
Это касается и состояния полей,
и степени готовности ко всем
работам, и прогноза урожайности
на уровне рекордного 2016 года.

том, что запрет в ближайшее
время будет снят. Впрочем,
когда это случится, и надолго
ли наступит период благостного затишья – никому не
известно.
– Мы тоже соблюдаем все
меры безопасности, но получается, никаких гарантий нет
и быть не может, – сет ует
М. Сундеев, руководитель ООО
«Каневская ИнкубаторноПтицеводческая Станция»
(Краснодарский край). – Я считаю, что правительству просто
нет дела до наших проблем.
Отсюда – полная неопределенность и отсутствие каких-либо
прогнозов на будущее.

ВЕРСИЯ О ДИВЕРСИИ
Нам было интересно узнать
официальную точку зрения
компании «Евродон», продукция которой оказалась «виновницей» того, что происходит
сейчас в отрасли. Характерно,
что весенняя вспышка птичьего гриппа там уже не первая.
Еще в конце 2016 года предприятию пришлось столкнуться с аналогичной проблемой и
понести существенные убытки. По итогам двух вспышек,
6 из 24 производственных площадок (а это более миллиона
голов птицы) были полностью
потеряны.
– Вся продукция производителя «Евродон» выходит за ворота мясоперерабатывающих
комбинатов в сопровождении документов, свидетель-

ствующих о ее безопасности
и качестве – в том числе, с
государственными ветеринарными свидетельствами.
Кроме того, хочу отметить, что
«Евродон» сам ничего не продает. Очевидно, что с момента
приобретения продукции его
контрагенты несут ответственность за сохранность качества
и безопасность продукции, –
подчеркивает руководитель
службы интегрированных
коммуникаций компании Ольга Грекова.
По ее словам, никто из российских (и многих мировых)
производителей мяса птицы
не имеет столь высокой защиты безопасности, как предприятия «Евродона». Замкнутый цикл производства,
высокотехнологичность объектов, стратегически выстроенные проекты, передовые
технологии – все изначально заточено на обеспечение
предельно высокого уровня
безопасности.

ПРОБЛЕМА ВЗЯТА
НА КОНТРОЛЬ
Все, что произошло весной
этого года, не могло не заинтересовать Управление Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике
Калмыкия. В ходе внеплановой проверки установлено:
вся продукция, зараженная
вирусом, сопровожда лась
ветеринарными документами.
Они подтверждали эпизоотическое благополучие местности ее происхождения –
в частности от гриппа птицы.
Падеж, а также продукты
убоя индейки исследовались
в ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лабо-

ратория». Проведенный этой
лабораторией анализ показал
отсутствие генома вируса в
продукции.
Таким образом, подведомственная Управлению ветеринарии Ростовской области
ветеринарная лаборатория
не смогла получить корректные результаты исследований и диагностировать грипп
птицы. Из-за этого на мясо
индейки и продукты его переработки оформлялись ветеринарные сопроводительные
документы, подтверждающие
мнимое эпизоотическое благополучие территории.
Как сообщает пресс-служба
Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям
и Республике Калмыкия, по
итогам проверки будут приняты меры по привлечению
виновных лиц к предусмотренной законодательством
ответственности.
И это правильно. Но что
остается делать птицеводам из
регионов, попавших в черный
список? По словам руководителя АО «Племенной птицеводческий завод «Лабинский» Татьяны Пахомовой, представители отрасли хотят услышать
конкретные даты по снятию
запрета. Но пока птицеводы
вынуждены работать в режиме
полной неопределенности.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВО К ЖАТВЕ

ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
И п ат ов с к и й р а й он , п о
словам главы регионального минсельхоза Владимира
Ситникова, входит в тройку
территорий края, демонстрирующих лучшие темпы
динамичного развития. Это
подтверждает в первую очередь рост экономических показателей сельхозпроизводства. Уровень рентабельности
сельхозпредприятий составляет 43%, а в сфере растениеводства – до 52%. Район, где
в минувшем году получено
777 тыс. тонн растениеводческой сельхозпродукции, занимает лидирующие позиции
в крае по ее валовому производству. Здесь реализуется
ряд крупных инвестиционных проектов.
Первым пунктом в программе стал объезд объектов
ГК «Иррико», проведенный в
сопровождении гендиректора
ООО «Иррико – Управляющая компания» Александра
Петрова. Сначала он прокомментировал осмотр сушилки
зерновых культур, склада для
хранения овощей и насосной
станции. А затем аграрии и
управленцы отрасли узнали
обо всех преимуществах современных технологий орошения, которые применяются
для производства сельхозпродукции.

– Если при таком уровне
технологий могут возникать
проблемы, связанные с птичьим гриппом, то невольно
возникает мысль о возможном
искусственном характере их
появления, – добавила наша
собеседница. – Служба безопасности компании совместно
с российскими и зарубежными
специалистами подтверждала, что рядом с площадками
«Евродона» несколько раз находили подброшенные тушки
птицы. Кроме того, с начала
апреля мы просто не выпускали охлажденную продукцию.
Возникает вопрос: где полтора
месяца находилась та, которую
начали проверять на предмет
обнаружения вируса птичьего
гриппа? Мы не знаем.
Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство «Евродона» приняло решение об усилении собственной лаборатории.
В том числе было приобретено
оборудование, позволяющее
проводить диагностику.

Что касается причин и предпосылок, то представители
компании придерживаются
версии, связанной с диверсией. В одном из последних
интервью глава «Евродона» Вадим Ванеев отметил:
птичий грипп возник как
бы «из ниоткуда»: еще 10
лет назад его в России не
было. Поэтому не только у
руководства компании, но
и у многих экспертов отрасли возникает множество
в опр о с ов. И поп улярная
точка зр ения з ак лючае тся в том, что болезнь возникла не случайно, а стала
результатом диверсии против крупнейшей компаниипроизводителя в Европе.

В ходе осмотра объектов ГК «Иррико» глава минсельхоза
Ставрополья Владимир Ситников отметил, что эта компания
демонстрирует оптимальную модель аграрного бизнеса
Как отметил Владимир Ситников, решение проводить
коллегию на площадке «Иррико» – очень верное, ведь компания демонстрирует самую
оптимальную модель ведения
аграрного бизнеса в современных условиях. Ставка на развитие мелиоративных систем
позволила резко нарастить
объем производства кукурузы,
гороха, сои и подсолнечника.
Площади сельхозтоваропроизводителя под овощами за два
года увеличились с 80 до 780 га.
В ближайших планах еще и
строительство объектов для
хранения до 25 тыс. тонн продукции в год и ее переработки.
Такие впечатляющие результаты позитивно сказались на
уровне занятости на селе и
размере заработной платы,
обеспечили стабильные налоговые отчисления в бюджет.
Более 10 млн рублей вложено в
социальные проекты, направленные на развитие АПК края.

ОПТИМИЗАЦИЯ
СТРУКТУРЫ
Приветствуя гостей на пленарной части заседания, глава местной администрации

Сергей Савченко отметил,
что обмен опытом, который
происходит на таких выездных мероприятиях, бесценен. Он пожелал землякам
хороших у рожаев без потерь и инцидентов, высоких
цен на сельхозпродукцию и
главное – благосостояния,
которого достойны сельские
труженики.
В своем выступлении Владимир Ситников напомнил, что
урожай 2017 года формировался в сложнейших природноклиматических условиях. Уже
осенью они оказались неблагоприятными, но мягкая
весна позволила ситуации на
полях выровняться. Благодаря профессиональной работе
ставропольских технологов,
их бесценному вкладу в формирование будущего урожая
регион имеет сегодня неплохие
результаты.
Первый замминистра Роман Коврыга рассказал, что
старт жатве текущего года
уже дан, и в 12 районах Ставрополья аграрии приступили
к уборке озимого ячменя.
Урожайность этой культуры в западной части края

составляет от 60 до 70 ц/га,
в восточной и центральной –
от 35 до 50 ц/га.
Посевные площади в регионе удалось сохранить на
том же уровне, что и в 2016-м.
Сб ор у рожая планируе тся с 2,1 млн га, из которых
1,6 млн га возделываются сельхозорганизациями. Для получения качественного урожая
на полях внесено 210 тыс.
тонн минеральных удобрений, на площади 1,3 млн га
проведена азотная подкормка.
Полностью реализован комплекс защитных мероприятий
от болезней, сорняков и вредителей.
В структуре уборочной площади доля зерновых по отношению к прошлому году
снижена. Озимой пшеницы
в крае посеяли на 47 тыс. га
меньше, и отведенная под
культуру площадь достигла
1,7 млн га. Выросли площади
под зернобобовыми, например, под горохом – на 20 тыс. га.
Озимым ячменем оказалось
занято на 3,2 тыс. га больше,
а яровыми зерновыми – на
19 тыс. га. Увеличилась доля
технических культ ур. Так,
под подсолнечник отведено
на 16 тыс. га больше, под озимый рапс – на 29 тыс га.
По словам Романа Коврыги,
одной из основных задач в
нынешних условиях является
оптимизация использования чистых паров в качестве
предшественника зерновых.
И краю нужно добиться снижения их площадей до научно
обоснованных показателей.
Положительная динамика
в изменении структуры посевных площадей, о которой
говорилось на протяжении
последнего года, уже наметилась. Произошло это за счет
внедрения высокорентабель-

ных культур и сокращения
площади чистых паров. Но
данную работу необходимо
продолжать и в дальнейшем.
Хлебоприемные пункты и
весовое хозяйство Ставрополья полностью готовы к приемке и хранению урожая. В крае
для того предусмотрены мощности в объеме около 11 млн
тонн. На начало июля остатки
зерна урожая 2016 года составили порядка 250 тыс. тонн.
Таким образом, проблем с тем,
где хранить новый урожай, у
крестьян нет.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Об инженерно-техническом
сопровождении жатвы и состоянии машинного парка рассказал
замминистра Сергей Ридный.
Он отметил, что численность
новой техники в хозяйствах
края в последние годы увеличивается. Но для нормального
проведения всех полевых работ
необходимо ежегодно закупать
около двух тысяч новых тракторов и 650 комбайнов. Многие из
имеющихся сегодня в наличии
машин требуют замены новыми, более высокотехнологичными и производительными.
К сожалению, провести эту
работу быстро и в сжатые сроки
ставропольские аграрии не могут по финансовым причинам.
В уборке будут задействованы 6542 зерноуборочных и 457
кормоуборочных комбайнов,
около 19,5 тыс. тракторов,
8,3 тыс. грузовых автомобилей,
тысяча косилок и другая сельхозтехника. Не все сельхозтоваропроизводители имеют в
своем арсенале необходимое
количество зерноуборочных
комбайнов. Поэтому, по уже
сложившейся традиции, недостающие машины буду т
привлечены со стороны.

Самое пристальное внимание, по мнению главы минсельхоза, необходимо обратить
на организацию безопасности
в ходе проведения уборочных работ. Поэтому пройти
техосмотр должна вся сельскохозяйственная техника
региона. Нужно обеспечить
максимальный контроль и над
соблюдением руководителями
организаций АПК требований
нормативных правовых актов
по пожарной безопасности, охране труда и предотвращению
пожаров.
На заседании коллегии выступили также представители
служб, чья обязанность – сопровождать агрария в горячую
пору жатвы. Сотрудник краевой
ГИБДД рассказал о правилах
проезда крупногабаритной
сельхозтехники по дорогам
общего пользования. Ставропольская гисметеослужба представила краткосрочный прогноз
погоды на время страды. А сотрудник службы МЧС говорил
об основных мерах пожарной
безопасности в этот период.
Сегодня перед сельхозтоваропроизводителями Ставрополья стоит задача провести
уборочные работы слаженно
и в максимально короткие
сроки. Формирование урожая
с учетом кукурузы и сорго
ожидается в пределах 11 млн
тонн. Требуется также выполнить план по заготовке грубых
и сочных кормов для нужд
животноводства в объеме
не менее 23 ц кормовых единиц на одну условную голову.
И конечно, аграриям региона
предстоит провести серьезный
комплекс работ по закладке
урожая будущего – 2018 года.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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АМИСТАР® ЭКСТРА –
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУНГИЦИД

В процессе вегетации растения сахарной свеклы испытывают
биотические и абиотические стрессы. Как правило, в полевых
условиях они накладываются друг на друга, и свекловодам
приходится иметь дело с комплексным воздействием
негативных факторов на культуру (болезни, вредители,
засуха, высокая температура воздуха). Именно поэтому
компания «Сингента» предлагает свекловодам оптимальное
решение – АМИСТАР® ЭКСТРА. Это не только двухкомпонентный
фунгицид с профилактическим, лечебным и антиспорулянтным
действием, но и продукт с явно выраженной физиологической
активностью. Это значит, что АМИСТАР® ЭКСТРА одновременно
контролирует болезни листового аппарата и уменьшает
отрицательное влияние абиотических факторов на культуру,
влияя на метаболические процессы в растении.
юбое заболевание легче предотвратить, чем
лечить, поэтому компания «Сингента» рекомендует применять фунгицид АМИСТАР® ЭКСТРА
для защиты свеклы профилактически. Обработку
необходимо проводить, не дожидаясь появления
видимых симптомов заболеваний (в первую очередь церкоспороза) на листьях, что ориентировочно соответствует фазе начала смыкания ботвы в
междурядьях. В данном случае защитный период
АМИСТАР® ЭКСТРА длится до четырех недель. Помимо фунгицидного действия АМИСТАР® ЭКСТРА
активизирует ферментативные процессы внутри
растения. В частности, ускоряется вовлечение в
метаболизм культуры нитратных форм азота из
почвы и внесенных удобрений. Это происходит за
счет активации фермента нитратредуктазы.
Также АМИСТАР® ЭКСТРА активизирует в растении антиоксидантный фермент – супероксиддисмутазу (СОД) – защищающий клетки растения
от высокотоксичных кислородных радикалов,
которые в избытке образуются, в частности, при
температурном стрессе. Особенно это актуально
для регионов с высокими показателями температуры воздуха в конце мая – июне.
АМИСТАР® ЭКСТРА можно применять не только профилактически. Обработка по единичным
симптомам болезней также эффективна. Однако
сокращается защитный период фунгицида. Кроме блокировки роста мицелия в тканях растения
(лечебное действие), АМИСТАР® ЭКСТРА предотвращает образование спор, что препятствует перезаражению растений.

Урожайность и сахаристость корнеплодов в зависимости от системы фунгицидных обработок.
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 2016 г.

Л

Только 2 обработки

Уже 3 обработки!

Влияние системы фунгицидных обработок на внешний вид посевов.
Слева: АМИСТАР® ЭКСТРА 0,6 л/га + АМИСТАР® ЭКСТРА 0,8 л/га.
Справа: пропиконазол + тебуконазол 0,5 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,7 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,7 л/га.
Краснодарский край, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 2016 г.
Схема защиты сахарной свеклы для южных регионов России в зависимости от стратегии борьбы с церкоспорозом

Вариант 1
Пропиконазол + тебуконазол 0,5 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,7 л/га +
АЛЬТО® СУПЕР 0,7 л/га
Вариант 2
АМИСТАР® ЭКСТРА 0,6 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га +
АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га
Вариант 3
А М И С ТА Р ® Э К С Т РА 0 , 6 л / га + А М И С ТА Р ® Э К С Т РА
0,8 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га
Вариант 4
Трифлоксистробин + ципроконазол 0,3 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га +
АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72.
Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320.
Тел.: 8 (8652) 33-05-77

г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3.
Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22).
Тел.: 8 (8442) 26-84-08

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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Правильный протравитель – здоровые всходы
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В последние годы все более
широкое применение находит
такой прием как предпосевная обработка семян фунгицидными и инсектицидными
протравителями. Применение
данного приема связано с тем,
что наряду с болезнями отмечается повреждение зерновых
культур вредителями.
Наиболее опасный вредитель всходов озимых культур
на Кубани – хлебная жужелица, личинки которой способны полностью уничтожить
всходы.
Вредоносность жужелицы
с каждым годом не только
не снижается, а наоборот,
увеличивается. Причины ее
массового распространения

В фазе всходов личинки повреждают растения полностью
или частично. На всходах
озимых они обгрызают паренхиму листа, оставляя комок
спутанных изжеванных жилок. Поврежденные растения
часто погибают. Численность
личинок повышается при поверхностной и плоскорезной
обработке почвы, под остатками соломы, при плохой заделке
стерни.
Жуки вредят в фазах налива
зерна и молочной спелости,
выедают зерна в колосьях,
обгрызают чешуйки и ости,
иногда объедают весь колос,
измочаливая его.
В результате у зерновых снижается урожай зерна. Химическая борьба с жужелицей
сложна и не всегда эффективна. В отличие от других на-

Протравливанием семян уничтожается
поверхностная и внутрисеменная инфекция,
предохраняются проростки от плесневения,
активизируются защитные реакции,
рост и развитие растений, улучшается
перезимовка озимых колосовых.
очевидны: в первую очередь,
это посев зерновых по колосовым предшественникам
либо по предшественникам,
которые были «загрязнены»
злаковыми сорняками. Вред
наносят как жуки жужелицы,
так и личинки. Осенью и весной основной вред причиняют
личинки, которые появляются
на поверхности на короткое
время и как правило – ночью
для питания.

секомых, ведущих открытый
и подвижный образ жизни и
легко вступающих в контакт с
инсектицидами, ее личинки находятся в почве и относительно
малоподвижны. Действие же
инсектицидного протравителя
направлено на защиту семян и
всходов культуры не только от
жужелицы, но и от совок, проволочника и других вредителей,
которых в последние годы стало значительно больше.

Обработка семян инсектицидами имеет целый ряд
преимуществ перед наземным опрыскиванием растений, так как они работают в любых условиях –
и при засухе, и при низких температурах воздуха, и в дождливую погоду. Данный фактор
особенно актуален в борьбе с
личинками хлебной жужелицы
осенью, когда дожди иной раз
не позволяют опрыскивающей
технике вовремя выйти в поле.
Действующее вещество проникает вначале в семена, а
затем в проростки и листья молодых растений, защищая их в
самой уязвимой для повреждения вредителями стадии. Период защитного действия инсектицидных протравителей
продолжительный – вплоть
до фазы 5–6 листьев культуры.
На сегодняшний день на
рынке протравителей представлены комбинированные
препараты инсектициднофунгицидного действия. Преи-

мущество данных препаратов –
оптимально рассчитанные
дозировки каждого из компонентов, а также удобство в
применении.
Применение таких препаратов не требует дополнительных затрат, ведь обработка семян от вредителей и болезней
проводится одновременно.
Более того, при использовании таких протравителей
происходит снижение пестицидной нагрузки на посевы
и уменьшае тся опаснос ть
загрязнения окружающей
среды. Инсектициды попадает
точно на вредителя и оказывают негативное влияние
на нервную систему насеко-

мого, блокируют выработку
хитина. А фунгициды подавляют синтез ферментов и
ингибируют клеточные процессы у патогенных грибов.
Применение таких инсектофунгицидных протравителей
обеспечивает не только эффективную защиту растений
озимых культур от семенной
и почвенной инфекции и от
вредителей с высокой биологической эффективностью
(до 95 %), но и повышение
урожая зерна.
Результаты полевых опытов
свидетельствуют о высокой
эффективности таких протравителей. Специалисты
отмечают и хорошее действие инсекто-фунгицидных
препаратов при подавле-

щита от болезней и вредителей, обитающих в почве
или повреждающих всходы
культуры.
Важно отметить, что это –
гарантированная защита, не
зависящая ни от погодных
условий, ни от биологии развития вредителя, что при
нынешней ситуации с прогнозированием появления вредных организмов в хозяйствах
особенно актуальна.
Подготовка семенного материала, а также выбор правильного протравителя – это
возможность не допустить
развития возбудителей болезней и распространения вредителей в поле и в результате
получить хорошие здоровые
всходы.

Подготовка семенного материала,
а также выбор правильного протравителя
это возможность не допустить развития
возбудителей болезней и распространения
вредителей в поле, и в результате получить
хорошие здоровые всходы.
нии стеблевых вредителей,
таких как злаковые му хи,
а также тлей и цикадок –
переносчиков вирусных заболеваний хлебных злаков.
Получается комплексная за-

Обработка семян инсектицидами имеет
целый ряд преимуществ перед наземным
опрыскиванием растений, так как они
работают в любых условиях – и при засухе,
и при низких температурах воздуха,
и в дождливую погоду.

На основе фитоэкспертизы
каждой партии семян специалисты научно-консультационного
отдела компании «Агротек» помогут вам правильно подобрать
наиболее высокоэффективные
препараты против выделенных
возбудителей болезней, а также
подсказать нормы и особенности
их применения, оценить энергию
прорастания семян, определить
лабораторную всхожесть.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
С начала 2016 года в группе компаний «ЕВРАЛИС СЕМАНС»
была введена новая организационная структура, основная цель
которой оставаться инновационной, независимой организацией,
способной быстро реагировать на новые запросы – европейским
лидером в сфере производства кукурузы и масличных культур.
Были созданы две бизнес-линии, каждой из которых отведена
важная роль по определению и внедрению стратегии
по отношению к производимым культурам. Одна из бизнес-линий
целиком посвящена масличным культурам (подсолнечнику,
рапсу и сое), что определенно доказывает их важность для нашей
компании.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРОДУКТОВ ОТ ЕВРАЛИС

Мас личные культуры имеют стратегическое значение для Европы, поскольку повсеместно выращиваются
и используются в качестве продуктов питания, кормов и
в промышленности. Помимо фермеров, которые занимаются
возделыванием маслосодержащих культур, в получении прибыли заинтересованы предприятия первичной переработки,
компании по производству продуктов питания и кормов...
Поэтому данная отрасль – важная часть мирового АПК.
Компания «ЕВРАЛИС СЕМАНС» долгие годы занимается селекцией масличных культур и известна как производитель,
предлагающий фермерам семена гибридов подсолнечника
(например ЕС БЕЛЛА), рапса (ЕС МЕРКЮР) или сортов сои
(ЕС МЕНТОР). Мы уверены в том, что наши селекционеры и
в дальнейшем будут создавать высококачественный семенной материал, отвечающий возрастающим потребностям
фермеров и промышленных предприятий. Новая организационная структура нашей компании ускорит процесс выхода
инновационных продуктов на рынок.

ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ
УРОЖАЙНОСТИ» – РЕВОЛЮЦИЯ
В ПОРТФОЛИО ОЗИМОГО РАПСА ЕВРАЛИС
Озимый рапс, занимающий в Европе более семи миллионов
гектаров земли, имеет важное значение как культура, сочетающая в себе возможности высокой прибыли для фермеров и
сельскохозяйственное значение для севооборота. В 2007 году
компания ЕВРАЛИС приняла решение полностью пересмотреть
стратегию селекции озимого рапса в целях более эффективного
удовлетворения потребностей фермеров. Первые продукты,
разработанные по новой программе «Повышение урожайности», демонстрируют исключительно хорошие результаты.
Данные продукты гарантируют фермерам эффективность, безопасность и доходность.
– Да, ЕВРАЛИС снова является одной из самых важных компаний – производителей семян озимого рапса. Мы действительно
можем говорить о потоке новой продукции, – объясняет Тома
ФУБЕР, руководитель селекционной программы озимого рапса. –
Этим успехам мы обязаны совершенно новой селекционной
стратегии, внедренной в 2007 году. Данная стратегия направлена на достижение максимального эффекта гетерозиса. Вдохновившись результатами селекции кукурузы, мы разработали
высокотехнологичные методы, позволяющие селекционерам
отбирать новые источники генетического материала. Революционные изменения в исследовательской программе ЕВРАЛИС
произошли благодаря четырем основным предпосылкам.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

ЧЕТКИЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ
ЗАДАЧИ

Ежегодно ЕВРАЛИС инвестирует 13% своего оборота в
исследования. Вложения в исследования озимого рапса
за последние пять лет увеличились втрое. Ежегодно новые гибриды испытываются в рамках единой широкой
исследовательской сети по всей Европе, занимающейся
изучением потенциальной урожайности, агрономических
характеристик и адаптации к климатическим условиям.
Селекцией рапса занимаются шесть основных исследовательских станций.

Ежедневно в ходе рабочего процесса наши селекционеры
решают четыре приоритетные задачи:

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ГЕТЕРОЗИСА
Ежегодно в питомниках исследуются 10 000 родительских
линий рапса. Целью является отбор не по сельскохозяйственной пригодности в качестве перекрестноопыляемых линий,
а по скрещиваемости и способности дать максимальную гибридную силу в качестве родительской линии в гибриде. Ежегодно ЕВРАЛИС создает 4000 новых гибридов, среди которых
только 2–5 могут быть выпущены на рынок. Строгий процесс
отбора направлен на повышение эффективности деятельности фермеров благодаря продуктам элитной генетики.

Урожайность. Максимальная и стабильная урожайность,
гарантирующая наиболее высокие доходы для фермеров.
Устойчивость к грибу Phoma. Генная комбинация, обеспечивающая вертикальную устойчивость, в сочетании с высокоустойчивой генетикой позволяет получить весьма надежную систему
защиты гибридов рапса даже в регионах, где свирепствует данное
заболевание. Помимо фомоза, большое внимание уделяется
проблемам повышения устойчивости к вертициллезу, киле и
пятнистости листьев.
Зимостойкость. В континентальной Европе была развернута
широкомасштабная программа исследований в очень суровых
зимних условиях с целью выведения сортов, удовлетворяющих
данному важному критерию. В целях определения эффективного
механизма обеспечения зимостойкости было проведено наблюдение за различными стадиями развития: осеннее развитие, уход
в зиму, факторы возобновления вегетации, термостойкость...
Содержание и качество масла. Анализ качества масла
осуществляется в лаборатории с помощью приборов NIRS по
результатам исследования всех наших рапсовых продуктов.
Выявляется общее содержание масла, доля белка, содержание
жиров омега-3 и омега-6. Кроме того, сделанные за последнее
время инвестиции в усовершенствование уборочных машин
позволяют нам осуществлять анализ непосредственно во время
уборки урожая. Таким образом, процесс селекции по признаку
качества масла ускоряется.

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ
ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ
Применение новых технологий позволяет создавать новые
инбредные линии за считанные месяцы. Решения по селекции
и гибридизации разрабатываются посредством технологии
молекулярного маркирования, позволяющей получать характеристику генетического фона инбредных линий и более точно
предсказывать полезный эффект гетерозиса.

НАШИ ЛИДЕРЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ:
Морозоустойчивость: ЕС МЕРКЮР, ЕС ДОМИНО
Устойчивость к удлинению стебля: ЕС ДАРКО
Устойчивость к растрескиванию стручков: ЕС НЕПТУН
Устойчивость к заболеваниям: ЕС ДАНУБ

Александр ВИННИК, менеджер по продуктам региона «Юг»
тел.: 8-928-90-775-75, e-mail: alexandr.vinnik@euralis.com
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ДЕНЬ ПОЛЯ
В окрестностях Таловой 125 лет
назад была сухая степь. Пришел
великий почвовед Докучаев со
своей Особой экспедицией, и все
преобразилось. Теперь вокруг –
тучные поля, пруды, лесополосы
и научно-исследовательский
институт. В честь славного юбилея
на полях этого НИИ провели День
воронежского поля.

ПОКАЗАЛИ СЕМЕНА И АГРЕГАТЫ

ГОРОХОВЫЕ ПОЛЯ
Разумее тся, ученым нашлось, что показать гостям,
которых было очень много.
Машины пестрели номерами
разных регионов. Встречались машины и из Беларуси.
Мы начнем свой репортаж с
опытных участков.
Институт представил сорта
зерновых – районированных
и перспективных. С большим
вниманием осматривали селекционные посевы озимой
ржи. Процесс можно было
видеть во всех стадиях, от
гибридизации до самих сортов. Дальше шли горох, ячмень, яровая пшеница, озимое тритикале, кукуруза и
просо. Показали новый сорт
гороха Таловец 90. Заместитель директора НИИ имени
Докучаева Александр Новичихин говорит, что по урожайности он превышает все
районированные сорта. В детали посвятила заведующая
лабораторией зернобобовых
культур Ирина Филатова:
– Фактор и Таловец 70 зарегистрированы в реестре.
Оба устойчивы к засухе и
полеганию. Первый – интенсивного типа и высокоурожайный, не осыпается, очень
востребован в Воронежской

У Case всегда новая техника
Также Ершова показа ла
новые сорта на сортоиспытании. Хопер – зернофуражный, с более высоким содержанием белка: в зерне его до
13,5%. Хорош и пивоваренный Янтарь: показывает низкое содержание белка и такую
же стекловидность. Оба сорта
улучшены по сравнению с
Таловским 9 в отношении
устойчивости к полеганию,
повышена и продуктивная
кустистость. Соответственно и урожайность – на 1–4
центнера.

ХОРОШИЕ СОРТА – В ЦЕНЕ
Вместе со всеми возвращаемся на главную площадку Дня поля. Сколько встреч
старых партнеров, сколько
полезных знакомс тв! Вот

Встреча старых друзей: главный агроном ООО «МТС Агросервис»
Александр Мартемьянов, руководитель подразделения
Воронеж-Белгород компании «Сингента» Николай Попов
и ведущий менеджер воронежского представительства
ООО «Агротек» Сергей Бердников
о блас ти, в по сев ах гор оха занимает 60 процентов.
Сорт Дударь облиственного
типа, высокоустойчивый и
пластичный, имеет хорошие
вкусовые качества, красивый
товарный вид – так и хочется
съесть.
Продолжая начатый Новичихиным рассказ о Таловце
90, Ирина Александровна пояснила, что на данный момент
этот сорт гороха в институте
находится на испытании и
показывает урожайность на
три центнера выше, чем знакомый всем Факор.
Заведующая лабораторией
селекции ячменя Лидия Ершова показала всю линейку
сортов, районированных в
пятой зоне. Из селекции ее
родного НИИ особо похвалила Таловский 9 – засухоустойчивый, продуктивный, с высоким содержанием белка. Но
предупредила, что во влажные
годы на высоком плодородном агрофоне сорт полегает.
Справиться с этим можно с
помощью ретардантов.

обсуждают дела трое – главный агроном О О О «МТС
Агросервис» Александр
Мартемьянов, руководитель
территориального подразд еле н и я В о р онеж - Б ел г о род компании «Сингента»
Николай Попов и ведущий
менеджер р егиона льног о
п р ед с т а в и т ел ь с т в а О О О
«Агротек» Сергей Бердников
(на фото они слева направо).
Прошу их рассказать друг
о друге. Главный агроном
сказал коротко:
– «Агротек» и Сергей Бердников в рекламе не нуждаются. Знаю их давно, надежные товарищи.
«Сингента» тоже сообщила
о «МТС Агросервис» и его
агрономе самое главное:
– Александр Борисович
получил наивысшую у рожайность нашей кукурузы
Делитоп. Ценим его как высококлассного специалиста
и человека, который с душой
относится к полю. «Агротек»
работает с нами второй год:
в основном эта компания
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«курирует» садоводство и
зерновые к ульт у ры. Профессионалы в своем деле,
в садоводстве найти таких
специалистов трудно. Кроме
того, здесь широкая линейка
семян и средств защиты растений.
Многолюдно возле павильона агрофирмы «Павловская нива». Еще бы, ее семена расходятся по сотням
хозяйств. Чем порадуют на
этот раз?
– Набирает обороты сорт
озимой пшеницы Снегу рка, – показывает красивый
прошлогодний сноп агроном
Иван Шаповалов. – Высокоурожайный, полегаемость
низкая, среднерослый сорт.
Смотрите, как привлекает
внимание сама пшеница –
светлая, яркая. Поле перед
созреванием – как снежное
сияние. Урожайность на круг
у нас в хозяйстве равна 56
центнеров с гектара.
Интересные образцы привезла Богучарская селекционно-семеноводческая станция
масличных культур. Их с удовольствием показала нашей
газете заведующая отделом
селекции Галина Айсина:
– У нас есть ультраскороспелые, очень актуальные в
этом году сорта – из-за непогоды многие пересевали или
не успели посеять. Но выручил сорт подсолнечника Богучарец. С ним можно выходить
в поле до 20 июня и получить
результат. Интересный сорт
Вор онежский 638: с амый
высокомасличный, в семенах
55% масла. Вот Посейдон 625,
с коротким сроком вегетации,

сказывает главный агроном
Анатолий Буравлев. – Пока
только начинаем размножать
и видим ее большое будущее.
Агроном венгерской фирмы «Вудсток КФТ» Алексей
Митрофанов указывает на
початки: все, что привезли,
годится для сверхраннего
сева в Воронежской области и
на юге России. С холодостойкими и стрессоустойчивыми

ВОРОНЕЖЦЫ
ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЯ
С ИТАЛЬЯНЦАМИ
Во время рабочей поездки
в итальянский город-побратим
Конельяно делегация
Воронежской области
во главе с губернатором
Алексеем Гордеевым посетила
предприятие Golfetto Sangati.
омпания разрабатывает
и строит «под ключ» заводы переработки твердых
сортов пшеницы и кукурузы,
комбикормовые и рисовые
заводы, производит мельницы, погрузочные системы,
оборудование для хранения
сырья и готовой продукции.
По всему миру предприятие установило пять тысяч
заводов. Воронежцам эта
компания интересна с точки
зрения инвестиционного
сотрудничества, особенно с
учетом аграрной специфики.
Итогом рабочей поездки
воронежской делегации в
Италию стали подписанные
соглашения и пакет договоренностей о сотрудничестве
с новым перспективным партнером.

К

СЕНО ЗАЩИТЯТ
ОТ ДОЖДЕЙ
Несмотря на непогоду,
земледельцы Петропавловского
района активно ведут заготовку
кормов.
о информации комитета
аграрной политики Воронежской области, к концу
июня здесь было скошено
1100 га трав, заготовлено 800
тонн сена.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Петропавловского района активно
участвуют в программах развития семейных животноводческих ферм, поддержки начинающих фермеров.
В этом году еще 11 КФХ подали заявки. Битва за кормовую
базу продолжится в любых
условиях.

П
«Павловская нива» снова радует сортами
гибридами ТК 195, ГС 210,
ГС 240, Ида МГТ можно выходить на сев уже в середине
апреля. ГС 370 – вообще лидер в этой зоне.
– У всех высокая влагоотдача, не надо тратить деньги
на с ушку. В Краснодаре с
этим гибридом вообще без
нее обходятся, – как старому знакомому, по секрет у
признается корреспонденту газеты «Земля и Жизнь»
Митрофанов. – В Липецкой
области этим гибридом две с
половиной тысячи гектаров
засевает агрохолдинг «Аврора», и урожай – 110 центнеров
на круг.

Чудо-погрузчик «Маниту»
до ста дней. Он низкорослый,
его используют на кондитерские цели.
А это ООО «Логус-Агро» из
Новоусманского района, производитель семян и гибридов
первой репродукции.
– Второй год занимаемся
соей Ментор. Ранняя, с высоким, до 44 процентов, содержанием белка, для нашей
зоны идет нормально, – рас-

лекте представители фирмыизготовителя пояснили, что
по сравнению с предыдущей
бороной «Лемкен Рубин 9»
на 40 процентов производительнее за один проход.
Высокая надежность обеспечена качеством металла.
Все сделано из высоколегированного материала. Выпущена сталь, кстати, тоже
в Германии.
Такого же высокого качества продукция компании
«Кёкерлинг»: ее павильон
находился рядом. Механик
фирмы Павел Гуцев может
гордиться:
– Те х н и к у п о с т а в л я ю т
напрямую из Европы, никакого участия в сборке ни
Прибалтика, ни Россия не
принимают. Дешевые комплектующие исключены.
Высокий рес у рс орудий
связан не только с материалами, но и с конструктивными особенностями. Это
равномерное распределение
на гру зки, тщательно по д о б р а н н ые у з л ы . В т о р о е
условие связано с универсальностью этой техники.
Например, с помощью предп о с е в н о г о к у л ьт и в а т о р а
компа нии «Кёкерлинг» –

АГРОНОВОСТИ

С МИРУ – ПО ТЕХНИКЕ
Возле павильона фирмы
«Лемкен» слышна иностранная речь. Владельцы немецкой компании сами говорили на русском, но переводили для гостя – директора
фирмы «Агрокультуры» Яна
Питера. Он заинтересовался
нов ой дисков ой б ор оной
«Лемкен Рубин 12». Мне же
на чистом воронежском диа-

Allrounder можно не только
проводить первую пожнивную обработку стерни, но
и вторую обработку почвы
(удаление сорняков и злаков, распределение соломы,
уход за парами), вести вработку навоза и сидератных
к у л ьт у р , а э р а ц и ю п е р е д
по с ев ом. У этог о орудия
очень разнообразная ширина захвата – от трех до
четырнадцати с половиной
метров.
Возле погрузчика французской фирмы «Манит у »
наблюдался настоящий ажио т а ж . Хо з я йс т в е н н и к и в
ковбойских шляпах оседлали машину так, что было
не подойти. Директор нижнедевицкого сельхозпредприятия «Резон» Василий
Скрипченков не постеснялся сравнить:
– Я был на заводе «Маниту»
в Париже, видел весь процесс
изготовления, сборку. Все
очень серьезно и качественно, поэтому и востребовано.
Планирую купить.
Представитель завода уверен, что не прогадает:
– На сегодняшний день это
самая высокотехнологичная
машина. Погрузчик телескопический, английский двигатель Perkins, итальянские
мосты Dana. Запатентован
джойстик управления GSM.
Вот так и вся эта выставка:
с миру по нитке, и получится
хороший урожай.

ЧЕТЫРЕ ГРАНТА
ГРИБАНОВЦАМ
Закончился очередной этап
конкурса на предоставление
гранта начинающим фермерам
для создания и развития
крестьянских хозяйств
Воронежской области.
епартамент аграрной политики региона сообщил,
что заявки на участие подавали 180 глав КФХ, победителями признаны 65. Больше
всего – из Грибановского
района: сразу четверо выдержали все требования к
конкурсантам, причем с наивысшими баллами. Это Вера
Остросаблина, Пикардам
Амонулаев, Юрий Хроменков
и Мехман Мамедов.
Еще 19 воронежских глав
КФХ стали обладателями
грантов на развитие семейных молочных ферм.

Д

Подготовил Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора

8

№ 13 (141) 1–15 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
С помощью орошения можно творить чудеса. Именно это делают
ученые Всероссийского НИИ орошаемого земледелия, которому осенью
исполняется полвека. Времени было достаточно, чтобы доказать
чрезвычайную важность искусственного полива в засушливом
Волгоградском регионе.
НОВЫМ СИСТЕМАМ
НЕ СТРАШНО ЖЕЛЕЗО
Заведующий отделом оросительных мелиораций ВНИИОЗ
Александр Болотин за пару
минут нашей беседы доказал
преимущества орошения, особенно капельного:
– Главное – экономится вода,
от 30 до 50 процентов оросительной нормы. На картофеле
весенней посадки при дождевании – три тысячи кубометров
на гектар, при капельном – две
тысячи.
Мы говорим о зоне светлокаштановых почв, где без полива об овощах и картофеле и думать нечего. Там и расход воды
гораздо больше. Подсчитывая
выгоды «капли», загибаем следующий палец: экономия энергии. Такое орошение работает
при низком давлении воды.
Чтобы раздробить ее поток,
в дождевалке нужно создать
давление до семи атмосфер, на
капельном – хватит двух. Заве-

вать технологии возделывания
культур именно на орошении.
Упор сделали на кормопроизводство, ведь именно полив
дает возможность получать
качественные корма.
– Думаю, мы впервые начали
пропагандировать кукурузу на
зерно на поливе. В этом случае урожайность кукурузы –
не менее шести тонн. Ячмень
в лучшем случае дает две тонны, к тому же в его килограмме – 1,2 кормовой единицы,
в кукурузе – 1,34. А самое главное, ее урожай значительно
больше, – рассказывает Тамара
Николаевна. – Не так давно
мы начали внедрять в Волгоградской области сою, теперь
это второй фундамент нашего
кормопроизводства. В этой
культуре высокое содержание
растительных жиров, без которых животные не могут жить.
Соя и кукуруза – две важнейшие культуры для кормления
молочного скота.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Главный научный сотрудник
ВНИИОЗ Тамара Дронова
считает, что рису
вода по колено не нужна

СИЛА – В «КАПЛЕ»
– Еще один фундамент кормопроизводства – многолетние травы, – продолжает Тамара Николаевна. – Уже хотя
бы потому, что это лучшие
предшественники под все последующие культуры.
Ученые инс тит у т а ра зработали технологии возделывания люцерны, клевера,
козлятника, ежи (есть такое

Главный агроном
ООО «СП «Донское»
Игорь Турченко
на орошаемом участке сои

дующий отделом мелиорации
имеет в виду систему «Евродрип», которую они используют
на своих опытных участках и
приобретают в волгоградском
представительстве компании
«Агротек». При этом говорит
об этой фирме так:
– «Агротек» всегда выдерживает все условия поставки.
Сама система «Евродрип» –
греческого производства, показывает себя с лучшей стороны. Еще одно преимущество
этой капельной системы –
автоматизация процесса. Не
надо ни за чем следить, всем
управляет компьютерная программа. Иногда система забивается: вода из реки бывает
нечистой, и из скважины идет
песок. Когда в воде много железа, отверстия закупориваются
окислами.
Александр Григорьевич имеет в виду устаревшие металлические трубы на поливе,
которых в Волгоградской области еще хватает. «Евродрип»
и подобные ему современные
системы никакими окислами
не страдают, шланги там пластиковые.

ГЛАВНЫЕ
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
С задачами института нас
познакомила главный научный
сотрудник ВНИИОЗ, доктор
сельскохозяйственных наук
Тамара Дронова. 50-летняя
история института началась с
Волгоградской области, потом
стали работать на весь Союз.
Задача была одна: разрабаты-

В чем наша сила? – задается вопросом об институте
главный научный сотрудник.
В том, что здесь много лет
работает Поволжский филиал, который занимается
созданием новых гибридов
к у к у р у з ы . Р у ков од и т и м
великолепный селекционер,
кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Панфилова.
Она и ее коллектив создали
больше 40 гибридов кукурузы зернового, силосного и
универсального назначения.
17 из них вошли в Госреестр
сортоиспытания сельхозкультур. Лучшими считают
Поволжский 188 МВ, Поволжский 107 МВ, которые
обеспечивают с гектара 7–8
тонн зерна на поливе и 3–4
тонны на богаре. Гибриды
Хопер 200 МВ, Лидер 155 СВ
дают 10–12 тонн на орошении
и 4–5 тонн без него. Каждый
год площади посева гибридов кукурузы волгоградской
селекции занимают в стране
200–300 тысяч гектаров.

СРАБОТАЛИ НА ПЯТЬ
Также институт занимается
выведением новых, адаптированных сортов сои с высокой
продуктивностью, жаростойкостью, отзывчивостью на
орошение. За последние годы
здесь создали пять сортов этой
культуры, лучшие из них –
ВНИИОЗ 31, ВНИИОЗ 76,
Волгоградка 1. Их продуктивность на орошаемых полях
составляет от двух до четырех
тонн.

растение – ежа), костреца
и других злаковых трав для
получения заданных уровней
урожайности кормов высокого
качества. Важным направлением последних лет стали программированные технологии
возделывания многолетних
трав в поликомпонентных
смесях. Многолетние бобовые злаковые смеси обладают
многими ценными достоинствами, говорит Тамара Дронова. Эти долгожители (растут
шесть-семь лет) дают за сезон
три-четыре укоса и сбалансированность кормов по белку
непосредственно в поле за счет
бобовых, по углеводам и другим питательным веществам –
за счет злаков. В травяных
смесях на одну кормовую единицу не бывает переизбытка
белка, как в люцерне и других
бобовых травах. Такие смеси
оставляют после себя 13–15
тонн органики на гектаре, что
обеспечивает высокие урожаи
следующих культур севооборота без удобрений.
– Самая свежая наработка
у нас – использование капельного орошения для экономии
пресной воды на рисе, – говорит Тамара Николаевна.
Я видел, как растет рис во
Вьетнаме. Воды по колено, и
в это болото «втыкают» рассаду. Ни того, ни другого близ
поселка Водный, где раскинулись опытные поля ВНИИОЗ,
не видно. Несмотря на название места, всюду – сушь светло-каштановых почв. Однако
семена риса спокойно вылезли

из нее и тянут к свету узкие листочки. По всходам люди разматывают шланги той самой
системы «Евродрип» и потому
спокойны за урожай.
В Краснодарском крае рис
выращивают на заливных
чеках уже несколько лет. Но
в нашем регионе все только
начинается, причем можно
сказать – в пустыне! Пробуют
сразу два сорта: Волгоградский
и Сталинградский. Оба выведены в ВНИИОЗ в тесном
сотрудничестве с ВНИИ риса.
Тамара Николаевна поясняет,
что дают они от четырех до
шести тонн урожая с гектара,
оба очень устойчивы к жаре.
Подтверждает: «Евродрип»
экономит 30 процентов воды,
ведь поливают под корни непосредственно каждое растение –
ничто не тратится зря и не испаряется.
Растения пока низкие – это
вам не Вьетнам. В прошлом
году к последней декаде мая
рис вымахал по колено, потому
что шло постепенное нарастание тепла. Ничего, жары у
нас под Волгоградом на всех
хватит.
Здесь же занялись еще одним
видом импортозамещения –
размножением оздоровленного семенного материала
картофеля при летних сроках
посадки. И опять капельный
полив под каждый клубень.
Позже обычного картошку
ученые сажают не случайно:
гидротермический режим более благоприятный, значит,
клубни станут здоровее, сохранят высокие посевные каче-

обычным в виде перегноя и
жидким, когда отходы ферм
разбавляют водой и жижевозами отправляют на паровые
поля. Кстати, в севообороте
они занимают 45% – иначе,
говорит главный агроном,
нельзя:
– В нашей засушливой зоне
350 миллиметров осадков за
год – это разве дело? Поливные
и орошаемые земли занимают
больше тысячи гектаров, в
этом году планируем ввести
еще триста. Видите, копаем
траншею под трубы...
Главный научный сотрудник
ВНИИОЗ Тамара Дронова
пояснила, что без этого здесь
не выжить. Чтобы получить
от коровы девять тысяч килограммов молока, есть она
должна постоянно, и только
качественные корма. В этом
хозяйстве их готовят на кормовом столе и уже потом раздают.
А доят под классическую музыку. Насколько меньше продуктивность без Чайковского?
Не знают, не пробовали.
Все специалисты здесь молодые, начиная с агронома. Генеральный директор Александр
Колесниченко, награжденный
в этом году орденом Почета,
специально таких подбирает:
легче обучаются. «Донское»
носит звание хозяйства высокой культуры земледелия, что
видно и без диплома: полевые
дороги выровнены, поля чистые, посевы сплошь сортовые.
Главный агроном показывает
комбайн КЛААС – он тоже дает
возможность вовремя заготавливать качественные корма.

ВНИИОЗ занимается выведением новых,
адаптированных сортов сои с высокой
продуктивностью, жаростойкостью,
отзывчивостью на орошение. За последние
годы здесь создали пять сортов этой культуры.
ства (всхожесть, энергию прорастания) в течение четырехпяти лет, и не нужно будет
постоянно завозить семена из
Голландии.

СОЯ РАЗРАСТАЕТСЯ
Мы посетили ООО «СП
«Донское» Калачеевского района, с которым НИИ орошаемого земледелия сотрудничает давно и плотно. Главный
агроном Игорь Турченко начал
разговор с животноводства:
– У нас высокопродуктивный скот голштинской породы, надои девять тысяч литров
в год, все молоко идет на детское питание. Значит, нужно
усиленно заниматься кормами.
Помимо севооборота, животноводство дает еще и органику. Навоз в «Донском» вносят сразу двумя способами –

На 13 тысячах гектаров нашлось место и для сои. Начинали с четырех гектаров,
сейчас она занимает 200 га.
Причем используют здесь
собственные семена. Главный
агроном поясняет:
– Сорт Волгоградка 1 – местной селекции. Растет только
на орошении, влаголюбивое
растение. Очень прихотливое,
отзывчиво на внесение минеральных удобрений, совсем не
любит сорняки – для этого используем гербициды компаний
БАСФ и «Сингента», а также
междурядную обработку.
Доктор сельскохозяйственных наук Дронова добавляет, что смысл междурядной
культивации состоит еще и
в аэрации почвы. От полива
она заплывает и уплотняется,
потому приходится пускать по

рядкам рыхлитель. Главный
агроном добавляет:
– Отойдем от технологии –
не получим урожай. На этот
счет мы тесно сотрудничаем с
ВНИИОЗ, доктором сельскохозяйственных наук Толоконниковым, автором пяти сортов
сои. Но лучше всего себя показывает Волгоградка 1, у которой высокая прикрепленность
бобов – потери при уборке
меньше. А урожайность у всех
местных сортов одинаковая, от
двух с половиной до трех тонн.
Мы проверяли на опытных
делянках: Волгоградка оказалась самой адаптированной к
нашей зоне.
Чтобы закрыть потребность
в семенах сои, эту культуру
нужно сеять на 500 гектарах.
На орошении планируют засевать на площади в 300 га.
Однако развитие мелиорации
тормозит высокая стоимость
воды и электричества. Выручает программа господдержки –
в этом году половину расходов
на орошение возмещают из
бюджета. Но – после ввода в
эксплуатацию, а до этого получаются миллионные затраты,
которые далеко не все хозяйства могут себе позволить.
Из многолетних трав здесь
сеют кострец, овсяницу, фестулолиум, клевер и люцерну. Все
это – в смеси на одном поле,
только так получаются высококачественные корма. Продолжая начатую в кабинете тему,
Тамара Дронова рассказывает:
– Эти смеси формируют в
каждом килограмме сена 0,5–
0,6 кормовой единицы, 90–110
граммов переваримого протеина, 8–9 мегаДжоулей обменной
энергии – вполне достаточно
для получения литра молока.
Главный агроном доволен
научным сопровождением,
благодаря которому хозяйство
вышло на 700 га многолетних
трав и будет наращивать площади под ними. Снова вспоминают о них, как о хорошем
предшественнике под любые
культуры в севообороте. Особенно когда травы идут под
кукурузу на силос. При этом
улучшаются водно-физические
свойства почвы, эти растения
накапливают клубеньковые
бактерии и азот, тем самым,
увеличивая урожайность. По
прикидкам главного агронома –
на два-три центнера.
Опыт этого хозяйства настолько уникален, что мы договорились вернуться к нему
осенью, когда созреет соя и
можно будет вместе с учеными
подвести итоги.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
В Краснодаре прошло
торжественное мероприятие,
посвященное празднованию
юбилейной даты – 70-летия
Краснодарского гидрометцентра.
На праздник были приглашены
ветераны гидрометеорологической
службы, проработавшие в ней
многие десятки лет, молодые
специалисты и проверенные
многолетней службой кадры,
руководители отраслевых учебных
заведений. В этот день со сцены
Краснодарской филармонии, где
проходило торжество, прозвучало
множество теплых слов и
поздравлений от коллег кубанских
синоптиков. Ветераны и лучшие
работники были награждены
подарками и благодарственными
грамотами.
ПОГРУЖЕНИЕ
В ПОГОДНУЮ ИСТОРИЮ…
Российская служба прогноза погоды с ущес твуе т
с 1 января 1872 года, когда вышел первый Ежедневный метеорологический бюллетень с
сообщениями о погоде 26 русских и 2 зарубежных станций,
полученными по телеграфу.
Готовился бюллетень в Главной
физической обсерватории в
Петербурге. Там же в последующие годы начали составлять
и прогнозы. 21 июня 1921 года
В. Ленин подписал декрет
Совета Народных Комиссаров «Об организации единой
метеорологической службы в
РСФСР», который положил
начало развитию современной службы прогнозирования
погоды.
Систематические гидрометеорологические и агрометео-
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ЮБИЛЕЙ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Руководитель Краснодарского гидрометцентра А. Бондарь
и председатель профкома Н. Лукашова вручают подарки
ветеранам службы
рологические наблюдения на
территории Краснодарского края начали проводить с
середины XIX столетия различные организации. В дореволюционной России не
существовало единого ведомства, объединяющего весь
комплекс гидрометеорологических исследований. Точкой
отсчета возникновения отдельной метеослужбы в нашем
крае считается 25 июня 1947
года, когда в Краснодаре было
организовано гидрометеорологическое бюро III разряда.
Несмотря на ограниченные
технические возможности,
уже в то время гидрометбюро
провело огромную работу по
организации гидрометобслуживания ведущих отраслей
края. Впоследствии оно было
преобразовано в Краснодарскую гидрометобсерваторию,

затем в зональную гидрометобсерваторию, а она в свою
очередь – в Краснодарский
центр по гидрометеорологии.
Одновременно центру были
переданы еще семь крупных
подразделений и гидропостов.

Краснодара. Очень плотно
Гидрометцентр сотрудничает
с аграриями юга России, так
как от своевременной информации о погоде очень сильно
зависит то, какой урожай
получат земледельцы, как
сумеют его сохранить и преумножить.
– Ежедневно к синоптикам
поступают данные из 60 пунктов краевых метеостанций, –
сказал руководитель Краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь. – На их основе
и составляют прогноз погоды.
Сегодня он нужен практически всем службам и отраслям
края: от МЧС до сельского
хозяйства. Благодаря многим
поколениям метеорологов в
нашем регионе удалось создать профессиональную и технически оснащенную метеослужбу. Для обеспечения ин-

формацией проводится регулярное наблюдение за погодой
на тридцати метеостанциях
и гидрологическим режимом
на реках на пятьдесят одном
гидропосту; морские наблюдения на девяти прибрежных
метеорологических станциях
Черного и Азовского морей;
агрометеорологические наблюдения за развитием сельскохозяйственных культур
на полях; на двадцати восьми
станциях ежедневно измеряется уровень радиации. В настоящее время Краснодарский
гидрометцентр – крупнейший
в России по количеству метеостанций и гидрологических
постов, по объему работ и
другим показателям.
Праздник собрал вместе
и ветеранов службы, и молодежь. Этот ю билейный
день стал для работников

СЛУЖБА, КОТОРАЯ НУЖНА
ВСЕМ
Главное назначение Центра –
организация и производство
наблюдений за гидрометеорологическими процессами,
загрязнением окружающей
природной среды, а также
обеспечение органов государственной власти, отраслей
экономики, оборонных и других организаций, населения
информацией о фактическом
и прогнозируемом состоянии окружающей природной
среды на территории Краснодарского края и города

метеорологической службы
еще одной возможностью для
общения и поводом вспомнить прошлое.
В подразделении Краснодарского гидрометцентра,
станции в Лабинском районе
наблюдают за небесами уже
более 90 лет. Местные специалисты ведут архив и подмечают интересные факты.
Например, летом 1948 года
в районе зафиксировали самую высокую температуру за
всю историю наблюдений –
+42°C, а в январе 1972-го
местные жители спасались от
30-градусных морозов.
– Раньше проводили наблюдения четыре раза в сутки,
сейчас – восемь раз в сутки, –
рассказывает начальник Лабинской метеостанции Сергей
Синицкий. – Работать стало
легче благодаря электронным
помощникам. Данные теперь
обрабатывает автоматический комплекс. Метеорологи
оценивают последствия ливня
с градом, который практически стер посевы сои. В таких
случаях сотрудники станции
выдают справки, с помощью
которых фермеры, чьи поля
пострадали, смогут получить
страховку. На Кубани работают больше 60 пунктов метеонаблюдения. Они отправляют
данные в Краснодарский гидрометцентр. Там синоптики
составляют прогноз погоды
в крае.
Инна БОКАНЧА
Фото автора

Они отдали работе в метеорологической службе десятки лет!

Краснодар
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ: ВАЖНЫЕ

Сельское хозяйство играет одну из ключевых ролей в экономике Крыма
и нуждается в интенсивном пути развития. Такое развитие возможно
при использовании современных технологий. Летом 2017-го компаниипартнеры «Агротек» и «Байер» провели в Ялте семинар в формате
«круглого стола» – «Озимая пшеница. Важные аспекты защиты», –
вызвавший большой интерес со стороны аграриев Крыма, Краснодарского
и Ставропольского краев, Ростовской области. Организаторы мероприятия
поделились с гостями уникальным опытом применения эффективных
препаратов и микроудобрений.
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ «АГРОТЕК»
Семинар открыл основатель
компании «Агротек» Геннадий
Николаевич Грушко, поприветствовавший гостей мероприятия и
представивший компанию в целом
и ее специалистов:
– Компания «Агротек» – один
из лидеров отечественного рынка дистрибуции, мы реализуем
средства защиты растений, семена
пропашных и овощных культур,
микроудобрения для листовых
подкормок различных сельскохозяйственных культур, – уточнил
Г.Н. Грушко. – Также одним из важных направлений нашей деятельности является поставка, установка
и обслуживание оборудования для
капельного орошения, наши специалисты подберут оросительную систему и сопутствующие компоненты
для нужд каждого хозяйства.
Г.Н. Грушко в рамках семинара
рассказал о перспективах развития
компании:
– На сегодняшний день в семенном бизнесе мы являемся дистрибьютором номер один в России.
В сегменте семян мы уже много
лет работаем с такими серьезными
компаниями как «Пионер», «Сингента», «Лимагрен», «Монсанто» и
рядом других. В компании «Агротек»
соей занимается целый отдел – это
важный и перспективный проект.
Мы осуществляем эксклюзивные
поставки семян высокобелковой
сои селекции «Семанс Прогрейн»
из Канады.
Отдельное интересное и перспективное направление нашей
деятельности – биометоды в АПК.
Наступает время, когда без применения биометодов, без поддержания на должном уровне полезной
микрофлоры, которая способствует
разложению пожнивных остатков,
не обойтись.
Компания «Агротек» занимается реализацией биопрепарата
в споровом виде – Стернифаг (титр
1010 КОЕ/г), который содержит
Trichoderma harzianum, эффективно воздействующую на процесс
разложения пожнивных остатков.
А также многокомпонентный препарат Эффект Био, который содержит Trichoderma lignorum, являющуюся биодеструктором растительных
остатков, и Trichoderma viride –биодеструктор пожнивных остатков.

Г.Н. Грушко подробно остановился на работе научноконсультационного отдела компании (НКО):
– Наш научно-консультационный
отдел проводит более 20 видов
исследований. К примеру, чтобы
сделать дифференциальную диагностику тех или иных патогенов, к нам
обращаются аграрии со всего юга
России. Наша лаборатория – одна
из немногих в данном регионе, где
делается анализ почвы на соотношение патогенной микрофлоры и
супрессивной. Биота почвы меняется в худшую сторону. Поэтому три
раза в год специалисты лаборатории
в динамике проверяют соотношение
микроорганизмов.
Также специалисты проводят
фитомониторинг, феромониторинг.
Дают рекомендации аграриям,
когда необходимо ставить феромонные ловушки на ряд технических
сельхозкультур, как определить
пик распространения насекомыхвредителей и соответственно в
эту фазу применить те или иные
препараты защиты растений, что
позволяет сократить издержки на
обработки и потери урожая.
В процессе вегетации растений
специалисты лаборатории проводят листовую диагностику на
содержание 14 важнейших макрои микроэлементов для корректировки подкормки и внесения необходимого набора химических элементов.

рез два порта: г. Новороссийск (юг –
центральная Россия) и г. СанктПетербург (центральная Россия –
Урал).
Особоепреимуществокомпании–
техническая оснащенность по самым современным меркам. Возьмем, к примеру, климат-камеры для
хранения семян, обеспечивающие
полную сохранность посевных
качеств благодаря особому микроклимату – температура воздуха
13–16°С, влажность – не более 50%.
Компания располагает и собственным автопарком, гарантируя
поставку продукции для аграриев
за 24 часа, но фактически доставляя
средства защиты, микроудобрения,
семена в сезон гораздо быстрее – за
шесть часов.
– О нашем постоянном партнере,
компании «Байер», я могу сказать
следующее. С этой компанией мы
работаем более двадцати лет, и
выигрывают от такого прочного

Филиалы компании «Агротек» действуют
во многих аграрных регионах страны –
их уже 20. На сегодняшний день в них
работают более 250 человек: менеджеры,
логисты, семеноводы, специалисты научной
лаборатории, бухгалтерского отдела,
складского комплекса.
Одно из преимуществ компании
«Агротек» – современный складской комплекс. В целом по России
складские площади компании превышают 15 тысяч кв. м.
Еще одно преимуществ «Агротек» – современный складской
комплекс, расположенный в Краснодаре. Его площадь – более 12 тысяч
квадратных метров. В целом же по
России складские площади компании превышают 15 тысяч кв. м.
Выстроена современная система логистики – препараты завозятся че-

партнерства земледельцы. В 2016
году мы ставили перед собой задачу
выйти по продажам препаратов
«Байер» на уровень в 300 миллионов
рублей. В этом году показатель совместного товарооборота превысил
700 миллионов. Также мы плотно сотрудничаем и в сегменте семенного
материала. Семена подсолнечника,
кукурузы и рапса в этом году реализовали на сумму более 100 миллионов. Таким образом, общий оборот
«Агротека» и «Байера» составляет
более 800 миллионов рублей. При-

ближаемся к миллиарду, и я думаю,
что к концу года эта компания
выйдет на третье место по обороту среди наших поставщиков, –
подчеркнул Г.Н. Грушко.

НАЧИНАЙТЕ ЗАЩИТУ
С ОБРАБОТКИ СЕМЯН
Региональный менеджер по
маркетингу регион «КубаньКрым» компании «Байер» Евгений Елфимов рассказал о важных
аспектах защиты озимой пшеницы
и подробно остановился на деталях
агротехнологии.
– Защита озимых зерновых культур начинается с обработки семян, –
подчеркнул Евгений Елфимов. –
Прием протравливания очень важен в системе защиты растений.
Кроме того, это один из самых
эффективных, самый экологичный и дешевый прием в системе
защиты. Любые другие средства
защиты растений мы вносим на
всю площадь опрыскивателем, а
прием протравливания более точечный. Действующим веществом
покрывается только семя, и контакт
с окружающей средой минимален.
По данным ВИЗРа при уровне урожайности порядка 50–60 центнеров
с гектара прием протравливания
семян в среднем дает прибавку
урожая в шесть центнеров с гектара.
Примерно столько же дает борьба с
сорняками и болезнями.
Ассортимент продуктов для
протравливания линейки «Байер»
очень большой. Чтобы земледельцы в нем лучше ориентировались,
Е. Елфимов дал несколько рекомендаций и характеристик действующих веществ, с помощью которых
можно самостоятельно выбрать
подходящий препарат из определенной группы протравителей.
– Большинство патогенов, вызывающих головневые заболевания,
стеблевую, твердую головню пшени-

цы, различные виды пятнистостей,
располагается на поверхности семени, – пояснил региональный менеджер по маркетингу регион «КубаньКрым» компании «Байер». –
Виды фузариума находятся как на
поверхности семян, так и в алейроновом слое, патогены пыльной

насос, который обеспечивает растения влагой, а вместе с нею –
и питательными веществами.
Если влаги достаточно, особенно
в дождливый сезон, то растение
даже с поврежденной корневой
системой растет нормально.
Но сейчас мы наблюдаем такое
явление на полях, когда к моменту
созревания появляются участки
посевов в основном расположенные
хаотично кулигами, где растения,
испытывая недостаток влаги, начинают усыхать полностью от самого
корня и в итоге имеют пустой колос.
Это результат воздействия корневых гнилей.
Как подобрать протравитель для
борьбы с корневыми гнилями?
– Данные заболевания поражают
именнокорневуюсистемурастения,–
рассказал Е. Елфимов. – Поэтому
очень важно защитить корневую
систему как можно дольше, особенно на первых этапах развития
озимых зерновых культур. Механизм действия любого протравителя следующий: при нанесении
на поверхность семени и после
попадания во влажную почву действующее вещество растворяется в
почвенной влаге и распределяется
в околосеменном пространстве.
Корень пшеницы, прорастая, про-

Одно из преимущество компании «Агротек» –
современный складской комплекс.
В целом по России складские площади
компании превышают 15 тысяч кв. м.
головни – внутри семени в зародыше. Очень многие протравители
имеют хорошую эффективность по
головневым заболеваниям. Это связано с тем, что они в своем составе
содержат действующие вещества из
класса триазолов. Все триазольные
действующие вещества прекрасно
борются с данным заболеванием.
Из них наиболее активный – тебуконазол. Если есть проблема с
пыльной головней, то здесь не
обойтись без системного препарата,
который обязательно проникает
внутрь зерновки. В принципе все
триазолы очень хорошо попадают
внутрь семени, они очень подвижны
и всегда хорошо передвигаются «с
восходящим потоком» по проводящей системе растений.
Специалист компании «Байер»
подробно остановился на борьбе с
корневыми гнилями.
– Вызывать корневые гнили
способны многие патогены, и
в частности грибы рода фузариум,
которые могут находиться и локализовываться на семенах, в почве
и растительных остатках. Корень
пшеницы, прорастая через почву,
на своем пути встречает огромное
количество патогенов и легко поражается. Корневые гнили, поражая
корень, закупоривают проводящую
систему. Корень – это основной

ходит через этот слой почвы вместе
с влагой, впитывает действующее
вещество, которое обеспечивает
защиту от грибов. В этом случае
наиболее продолжительную защиту
обеспечат действующие вещества,
которые слабо передвигаются в
растении. Действующие вещества
из класса триазолов плохо подходят
для этой роли, так как многие из них
высокосистемны и передвигаются
по растению апикально, быстро
локализуются в молодом приросте.
К примеру, у компании «Байер»
есть одно действующее вещество,
которое относится к классу триазолов, но при этом малоподвижно –
протиоконазол. Это одно из немногих триазольных ДВ, которое
слабо передвигается по растению.
Препараты, имеющие в своей основе
протиоконазол, будут эффективны
против корневых гнилей.
Малоподвижны в растении
действующие вещества из класса
стробилуринов: они хорошо будут
защищать от корневых гнилей.
– Из линейки протравителей
компании «Байер» наиболее эффективен против корневых гнилей
Баритон®, в нем два ДВ, – ответил
на вопросы аграриев Евгений Елфимов. – Баритон® мы рекомендуем
как специализированный препарат.
У него очень высокая концентрация
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АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
действующих веществ. Он содержит
флуоксастробин и протиоконазол.
Флуоксастробин подавляет митохондриальное дыхание, угнетает
прорастание и рост мицелия, что
приводит к гибели грибов. Обладает
защитным и лечебным действием,
кроме того, оказывает ростостимулирующее действие. Протиоконазол
нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена. Обладает защитным, лечебным
и искореняющим действием.
В конце Евгений Елфимов подвел
итог и еще раз обратил внимание,
что при борьбе с пыльной головней
действующее вещество должно
быть системным, хорошо передвигаться по растению (триазолы).
Для борьбы с корневыми гнилями
действующее вещество должно
слабо передвигаться по растению,
в большей степени оставаться в
корневой зоне.
Патогены фузариоза на первом
этапе могут вызывать у пшеницы
поражение корневыми гнилями,
а на последующих – фузариозный
ожог листьев, и самое коварное –
повреждение колоса. На эти части
растения споры гриба попадают,
прилетая по воздуху. Но прежде
они должны вырваться из довольно
прочных и многие годы сохраняющих споры покоящихся стадий
гриба, ключом к открытию которых
является влага, то есть, обильные
осадки. С 2014 года на юге России
и в Крыму часто идут дожди в
момент начала цветения пшеницы,
что практически на сто процентов
гарантирует появление фузариоза
колоса в посевах.
Сценик Комби® – единственный
в России 4-компонентный инсектофунгицидный протравитель для
обработки семян зерновых культур,
эффективно контролирующий
семенную и почвенную инфекцию,
а также позволяющий защищать
всходы от вредителей.
Е. Елфимов обратил внимание
аграриев на самые популярные протравители компании «Байер», такие
как Сценик Комби® – единственный
в России 4-компонентный инсектофунгицидный протравитель

пятнистости, новый препарат Редиго® Про.
– Основная задача протравителей – контролировать инфекционное начало, – напомнил участникам
семинара специалист компании
«Байер». – Но у протравителей
есть еще и ряд физиологических
эффектов, которые отражаются
на росте и развитии растений. Это
свойство связано с триазольными действующими веществами.
Все триазолы обладают «ретардантным» эффектом, то есть, росторегулирующим. Надо четко
понимать, что росторегуляция –
не вред для растения, а наоборот –
благо. Ретарданты замедляют линейный рост растений. Но при этом ассимилянты, которые должны быть
задействованы в линейном росте,
перераспределяются в пользу других
ростовых процессов: рост корней,
продуктивное кущение, толщина
стеблей, закладка узла кущения.
Это особенно важно в осенний
период развития озимой пшеницы,
когда идет закладка узла кущения и
формирование вторичной корневой
системы.
В свою очередь Роман Пономарев, заместитель директора по
растениеводству компании «Агротек», рассказал о микроудобрении
Полигро, которое хорошо знакомо
аграриям юга, а теперь вызвало
интерес и у земледельцев Крыма.

ПОЛИГРО: ПОЛНОЦЕННОЕ
МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО
БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Минеральное питание является
важнейшей функцией растений
обусловливающей их рост и развитие. Растения способны усваивать
питательные вещества как через
корни, так и надземные органы
(листья, стебли).
Доступность элементов питания
из почвы и удобрений снижается
при любом ухудшении физиологического состояния и условий роста
растений. В отдельных случаях растения могут испытывать дефицит
элементов питания даже при достаточном содержании их в почве

В состав ПОЛИГРО входят азот (аммонийный,
нитратный, амидный), фосфор, калий, магний,
бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк.
Преимуществом комплексного удобрения
Полигро является сбалансированность,
безопасность для систем капельного
орошения, показатель раствора рН находится
в нейтральном значении, хелатная форма.
для обработки семян зерновых
культур, эффективно контролирующий семенную и почвенную
инфекцию, а также позволяющий
защищать всходы от вредителей.
Сценик Комби имеет очень высокую
эффективность по различным корневым гнилям зерновых культур,
так как содержит в своем составе
в полном объеме концентрацию и
действующие вещества Баритона,
кроме того, в его состав входит один
из наиболее активных триазолов по
головневым заболеваниям – тебуконазол. В состав Сценика Комби
входит – клотианидин, наиболее
современное действующее вещество
из высокоактивного и системного
класса хлорникотиноидов, он обеспечивает длительную защиту от
комплекса почвенных, грызущих и
сосущих вредителей.
Ламадор® – универсальный препарат против всех головневых
заболеваний и умеренного фона
фузариозных патогенов, демократичный по цене, Ламадор® Про –
специализированный протравитель
зарегистрированный на ячмене
против сетчатой и темно-бурой

вследствие: физиологической недоступности питательных веществ,
наблюдаемой засухи, переувлажнения почвы и недостатка кислорода;
высокой кислотности; повышенного
содержания алюминия и марганца;
низкого содержания других биофильных элементов питания, а также высокой засоренности посевов.
При некорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают
питательные вещества. По существу
некорневая подкормка – это доставка удобрений растению через
листья и стебли путем их распыления. Когда питательные вещества
попадают на листья и стебли в
виде мелкодисперсных капель, то
их усвоение происходит быстрее,
чем при получении питательных
веществ через корни.
– Главное преимущество внекорневой подкормки в виде
опрыскивания листьев растения
питательным раствором состоит именно в скорости усвоения
удобрения. Такое питание является вспомогательным. Листовая

Химический состав комплексного удобрения ПОЛИГРО
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подкормка влияет на процессы,
определяющие будущий урожай и
его качество. Одним из таких удобрений для листовой подкормки
является комплексное водорастворимое удобрение Полигро. Листовая подкормка снимает дефицит
элементов питания, оказывает
антистрессовое воздействие, повышает иммунитет растений
(см. таблицу), – подчеркнул Роман
Владимирович Пономарев.
В состав ПОЛИГРО входят азот
(аммонийный, нитратный, амидный), фосфор, калий, магний, бор,
медь, железо, марганец, молибден,
цинк. Преимуществом комплексного удобрения Полигро является
сбалансированность, безопасность для систем капельного орошения, показатель раствора рН находится в нейтральном значении,
хелатная форма.
Роман Пономарев отметил,
что в удобрении микроэлементы находятся в хелатной форме
(EDTA), что делает их нетоксичными, хорошо растворимыми
в воде, обладающими высокой
устойчивостью в широком диапазоне кислотности (значений
рН), хорошо адсорбирующимися
на поверхности листьев и в почве,
длительное время не разрушающимися микроорганизмами и
хорошо сочетающимися с различными пестицидами. Полигро
как листовая подкормка подходит
для любой культуры. Результаты
многочисленных опытов производства показывают высокую
прибавку урожая при следующих
регламентах применения.
Для озимой пшеницы рекомендуются две листовые подкормки
комплексным сбалансированным
удобрением Полигро. Первую
внекорневую подкормку необходимо провести в фазе выхода
в трубку в дозе 2 кг/га. Эта фаза
является критическим периодом
для озимой пшеницы по обеспеченности влагой и минеральным
питанием. В это время растения
поглощают наибольшее количество
питательных веществ, в результате
чего увеличивается количество
продуктивных стеблей, колосков
и зерен в колосе.
В фазе молочной спелости поступление элементов питания из
почвы практически прекращается.
Поэтому следует провести вторую
внекорневую подкормку удобрением Полигро в дозе 2 кг/га. В этой
фазе подкормка повышает массу
1000 семян и качество зерна.

В 2016 году испытывали комплексное сбалансированное удобрение Полигро на посевах озимой
пшеницы. Результат исследования
показал достоверную прибавку
урожая 9,3%.
Для кукурузы недостаток элементов питания до фазы 7–9 листьев
невосполним. Такая нехватка может
привести к потере урожая до 70%.
Для этой культуры также рекомендуются две листовые подкормки
комплексным сбалансированным

 

 




 

 

 

 




 

 

 

 




НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
АГРАРИЯМ
СПК «Найденовка-2» (поселок
Найденовка, Красногвардейский
район, Республика Крым), главный агроном Жанна Михайловна
Белоус:
– В нашем хозяйстве – порядка
трех гектаров земли. 1,5 тысячи
гектаров – озимые культуры,
1,5 тысячи – яровые. Выращиваем пшеницу, ячмень, викопшеничную смесь, горох, лен,

Результаты испытаний комплексного сбалансированного удобрения Полигро
на посевах в 2016 году
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тья подкормка проводится в фазе
смыкания рядков в дозе 3–4 кг/га.
Внесение Полигро способствует
передвижению сахаров в корнеплод
и активному росту.
В 2016 году был заложен опыт
на сахарной свекле с трехкратным
применением Полигро Битс, что
дало прибавку 8,9%. Некорневая
подкормка повысила содержание
сахара в корнеплодах на 0,6%.
Для растений не имеет значения,
что является источником минерального питания – природные запасы
почвы или вносимые удобрения.
Важно, чтобы они были в нужном
количестве и соотношении.
Провести функциональную
диагностику (14 микро- и макро элементов), аргу ментировать целесообразность подкормки посевов и внести корректировку в дозы элементов
питания готовы специалисты
научно-консультационного отдела
компании «Агротек», для этого
нужно оставить заявку в разделе
«Научная лаборатория» на сайте
www.agrotek.com.
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Первую внекорневую подкормку
для сахарной свеклы следует проводить в фазе 4–6 настоящих листьев в
дозе 2–3 кг/га. Внесение удобрений
способствует устойчивости растений к заболеваниям, устранению
стрессов. Вторая внекорневая подкормка комплексным удобрением
Полигро проводится в фазе 8–12
настоящих листьев в дозе 3 кг/га.
В этот период подкормка способствует передвижению сахаров
из листьев в корнеплоды. Тре-

220

ǊǬǩǦǟǢǣǫ
Mo

Сценик Комби® – единственный в России
4-компонентный инсектофунгицидный
протравитель для обработки семян зерновых
культур, эффективно контролирующий
семенную и почвенную инфекцию,
а также позволяющий защищать всходы
от вредителей.
удобрением Полигро. Первую подкормку рекомендуем проводить в
фазе 3–5 листьев микроудобрением
Полигро в дозе 2–3 кг/га для обеспечения питания кукурузы и для
снятия стресса от гербицидов.
В фазе 7–9 листьев интенсивно
развивается вторичная корневая
система кукурузы, активно нарастает ее листовая поверхность,
наблюдается интенсивный рост
растений в высоту и формируются генеративные органы.
В этой фазе возрастает потребность кукурузы во всех элементах
минерального питания, и мы
рекомендуем проводить листовую
подкормку микроудобрением
Полигро в дозе 3–5 кг/га. Подкормка в этот период увеличивает
период налива и способствует
повышению натуры зерна и его
качества. Прибавка урожая в
хозяйствах Краснодарского края
в 2016 году составила 9,1%.
В фазе бутонизации – начала
образования бобов необходима некорневая подкормка Полигро в дозе
3–4 кг/га для повышения качества
и улучшения формирования бобов
верхнего яруса, а также повышения
засухоустойчивости, жаростойкости. Прибавка урожая составляет
16% в хозяйствах Краснодарского
края.
Потенциал урожайности сахарной свеклы закладывается в первые
несколько недель, когда происходит вторичное их образование.
Дефицит элементов минерального
питания задерживает рост камбиальных колец, что приводит к
существенному недобору урожая.

Mn
EDTA

подсолнечник. По сортам ранее
работали с научным институтом
в Одессе. Одесские сорта были
районированы к нашим климатическим условиям. Сейчас пытаемся работать по новым правилам.
Ставрополь, Краснодар, Ростовна-Дону предлагают нам свои сорта, но не все из них нам подходят.
У нас засушливая зона, за год
выпадает 350 миллиметров осадков. Только последние два года
получились более дождливыми.
В этом году мы сеяли ростовский
сорт – Донская Лира, а также
украинского происхождения –
Херсонскую Безостую, Селянку.
В этом году мы впервые посеяли
сорта КНИИСХ – Гром и другие.
От своих коллег слышали, что они
получали урожайность на пшенице до 67 центнеров с гектара в
условиях Крыма.
С компанией «Агротек» работаем уже давно, приобретаем средства защиты растений, удобрения.
Наш куратор Евгений Лисоматко
на любые наши вопросы касательно агротехнологий всегда дает подробные рекомендации, приезжает
к нам в хозяйство, приглашает на
различные мероприятия. На этом
семинаре мы узнали для себя
много интересного, смогли задать
вопросы. К примеру, планируем
сеять такую культуру как рыжик –
ищем поставщиков семян. Также
мне очень нравится лен, подумываем и о нем. Если в Крыму
заработает лаборатория компании «Агротек», то это станет
отличным нововведением. Как
агроном я всегда стараюсь защитить семена максимально, но при
этом – минимизировать затраты.
Лабораторные исследования помогут узнать, какие микроэлементы
необходимы растению для роста
и развития.
Агропромышленная компания
«Аметист» (Краснодарский край,
ст. Отрадная), заместитель директора Иван Петрович Осепьян:
– Сеем зерновые и технические
культуры. Занимаемся животноводством: молочным и мясным.
На нашем предприятии 70 процентов производства занимает
растениеводство, 30 – посвящено
животноводству. Хозяйство оборудовано современной сельхозтехникой, зарплата сотрудникам
всегда выплачивается вовремя.
С «Агротеком» работаем около
десяти лет, организация очень серьезная. Наш куратор – Дмитрий
Барков. Неоднократно участвовали в мероприятиях, обучающих
семинарах, которые организует
«Агротек». Приобретаем в компании семена подсолнечника и кукурузы, а также комплекс средств
защиты растений. Мы довольны
сотрудничеством. Обе компании –
и «Агротек» и «Байер» – препараты всегда поставляют вовремя.
Словом, семинар оказался во
всех смыслах интересным и познавательным для аграриев. Хорошие
показатели на полях наверняка не
заставят себя ждать и в Крыму.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Директор Волгоградской
сортоиспытательной станции
Михаил Харитонов

Волгоградская сортоиспытательная
станция носит статус
государственной, и теперь
это накладывает двойную
ответственность: возродить
отечественное семеноводство
стало стратегическим делом.
О том, как здесь к нему подходят,
нашей газете рассказали
специалисты и руководители
учреждения, которому в этом году
исполняется 80 лет.
ПРОВЕРКА ДЛЯ СОРТА
Все начиналось с одного Михайловского сортоиспытательного участка, а теперь их стало
тринадцать. Восемь зерновых,
три овощных и два плодовых.
Волгоградская область делится
на зоны, которые заметно отличаются почвой и климатом,
и в каждой обособленно идет
отслеживание поведения сортов и культур. Например, первая зона – степная, обыкновенных и южных черноземов,
территория большая, поэтому
обслуживается двумя сортоучастками (Новоаннинским и
Еланским).
– Испытываем озимую и
яровую пшеницу, яровой ячмень, подсолнечник, кукурузу,
масличный лен, яровой рапс,
нут, горох и сою. Те культуры,
которыми аграрии занимаются
в этой зоне, – рассказывает заведующая сортоучастком Ирина Чекина. – На сегодняшний
день там проходят проверку
89 сортов озимой пшеницы,
из них 60 процентов – коллекция реестровых. Великолепные результаты показывают
сорта Аскет, Ростовчанка 7,
Зерноградка 11, Губернатор
Дона, Марафон, Ермак. Они
высокоурожайные, устойчивы
к заболеваниям, отзывчивы на
высокий агрофон. По качеству
это сильная пшеница.

ИСПЫТАНИЕ
ГЕНЕТИКОЙ
септориоз, бурая ржавчина,
есть немного мучнистой росы,
но септориоз встречается чаще
всего. Ирина Владимировна
срывает зеленый лист:
– Для борьбы с этой болезнью производственники должны работать фунгицидами.

ЗАРАЗИХА КАК ГЛАВНЫЙ
«КОНТРОЛЕР»
В той же зоне испытывают
новые гибриды подсолнечника. Заведующий участком подчеркивает: только новые, и их
сейчас 270 единиц. Выделить
пока ни один невозможно, для
получения результатов нужно
ждать два-три года, а здесь
гибриды – сезон или два, и
только полтора десятка проходят проверку по третьему разу.
Из этого разнообразия каждый
год рекомендуют внести в

Яровая пшеница была у производственников
в забвении полтора десятка лет. Площади
под нее свели до минимума, урожайность
тоже получалась невысокой. Зато теперь
интерес появился – рынок берет свое.
Отлично показывают себя
в зоне южных черноземов
новые сорта Капитан, Лидия,
Виктория 11, Олимп, Лилит.
Все они – интенсивного типа,
отзывчивы на удобрения, дают
качественное зерно. Устойчивы к полеганию, слабо поражаются болезнями, зимоморозостойкие, как правило –
среднеспелые. Зато весьма
чувствительны к срокам сева.
В той же зоне проходят испытания сорта Краса Дона
ВНИИЗК имени И.Г. Калиненко, Стать Ставропольского
НИИСХ, этот же институт
испытывает здесь сорта Барьер
и Арсенал. Заведующий участком Ирина Чекина считает, что
все без исключения – перспективные сорта, в прошлом году
показали высокие результаты.
– Знакомиться с ними лучше на участках, – приглашает
Ирина Владимировна. – У нас
есть многолетние данные по
каждому сорту на испытании,
и можно реально увидеть на
делянке интересующий сорт.
Желательно делать это перед
уборкой, когда колос нальется
и можно будет подсчитать биологический урожай.
Я побывал на здешних пшеницах задолго до обмолота.
Вид хороший, но если приглядеться, там и здесь можно увидеть поражение листьев болезнями. Заведующая участком
вздыхает: в этом году сильно
проявляются заболевания –

Госреестр 10–12 гибридов подсолнечника. Особо учитывают
устойчивость к заразихе: если
гибрид высокоурожайный, но
слаб к этому паразиту, в реестр
не попадает. Отметать приходится процентов 90. Правда,
некоторые не показывают
и урожай, добавляет Ирина
Владимировна.
В той же северной зоне испытывают лен и рапс – каждый
год по пять-десять сортов.
В прошлом году ввели в реестр
сорта рапса Люмэн и Драго немецкой селекции. Оба урожайные, первый дал в прошлом
году 26 ц/га (у стандарта, сорта
Оредеж 2, этот показатель равен 18,4 ц/га), Драго – 27,4 ц/га.
Перенесемся с севера на юг
области, в Городищенский район. Сейчас его захлестнули
дожди, но в принципе здесь
вдвое меньше осадков, а почвы тоже не подарок, светлокаштановые. И все равно растет
95 сортов озимой пшеницы, и
те же 60 процентов – реестровых, остальные новые. Для этой
самой третьей зоны специалисты Волгоградской сортоиспытательной станции рекомендуют сорта универсального
назначения: Камышанка 3,
Камышанка 4, Камышанка 6,
Губернатор Дона, Донской сюрприз, Северодонецкая юбилейная, Станичная, Донской маяк.
Здесь самое главное – устойчивость к засухе и зимостойкость.
Хорошую урожайность дают

Виктория 11, Аскет, Ермак. Из
новых нам называют Капитан, Лидия, Олимп, Донская
лира, Донэра. Каждый обладает
уникальными для юга области хозяйственно-полезными
признаками. Весной хорошо
кустятся, но посев нужно вести
в оптимальные сроки.
Испытывают на юге области
и рапс, и лен, и даже подсолнечник. Проходят проверку 26
сортов яровой пшеницы, за два
года хорошие результаты дала
Ершовская 36, в этом году она
вошла в реестр. Сорт засухоустойчив, не полегает и дает
качественное зерно. На станции урожайность Ершовской
36 в прошлом году была 41
центнер, стандарта Фаворит –
25,8 центнера с гектара.
Из твердых яровых пшениц
лучший результат в минувшем
сезоне показала Краснокутка
14 – 38,8 ц/га (стандарт – Безенчукская 205 – дал 29,7 ц/га). Отличился и сорт Безенчукская
золотистая, его урожайность
в прошлом году была 36,6
ц/га. Он обладает высокой
стекловидностью и богатым
содержанием белка, это превосходное сырье для макарон и
манной крупы. Радует, что и на
юге, и во всей области наконецто расширяют площади под
яровой пшеницей. Здесь можно выращивать эту культуру
с высокой стекловидностью
и высоким содержанием белка.
Не зря за нее взялись в Октябрьском районе. Большие
площади под яровую твердую пшеницу отводят в ООО
«Гелио-Пакс» в северной зоне.
Есть спрос, есть и хорошая
цена на такое зерно. Сейчас
оно вполне рентабельно. Во
всяком случае, так говорят специалисты сортоиспытательной
станции.

НЕРЫНОЧНЫЕ ПОСЕВЫ
Вне зависимости от конъюнктуры рынка, на участках
станции вышеназванные сорта
присутствовали всегда. Да,
яровая пшеница была у производственников в забвении
полтора десятка лет, площади
под нее свели до минимума,
урожайность тоже была невысокой. Зато теперь интерес появился, рынок берет свое. Хозяйственники, которые пришли в земледелие не на один
год, теперь едут на станцию
знакомиться с результатами
испытаний за несколько лет.
Каждый находит для себя чтото полезное. Устойчив выбранный сорт к конкретному заболеванию или нет, какова норма

высева, густота стояния –
всю подноготную можно узнать от заведующего участком
и агронома. Мне рассказывают,
что именно так сделали представители ООО «Гелио-Пакс»:
прежде чем взяться за яровую
пшеницу, досконально познакомились с ее сортами на
участке в своей зоне и стали
производить зерно высокого
качества в своих хозяйствах,
используя современные технологии. На станции рады
встретить любого фермера, для
каждого найдут информацию
о реестровых, перспективных
сортах.
Директор станции Михаил
Харитонов, кажется, с досадой
говорит о том, что все разгово-

можем. У нас несколько сортов волгоградской селекции,
они созданы для наших условий – в частности Камышинский 23, Новониколаевский,
Волгоградский 08, Волгоградский 12, Дмитриевский
5, Ергенинский 2, Медикум
135, Медикум 139, Субмедикум 33. Есть хорошие ячмени
саратовской, оренбургской,
ставропольской селекции. Все
они выведены с учетом наших
почвенно-климатических условий и в прошлом году дали
урожай 21–24 центнера. На
станции урожайность сортов
ячменя по черному пару в
Городищенском районе составила от 29 до 34 центнеров
с гектара.

сопровождается изменениями
в самом растении, происходит
расщепление на родительские
формы. На первом этапе все
подкреплялось хорошей работой специалистов в первичном
семеноводстве. Но потом –
увы. Некоторые сельхозтоваропроизводители под видом
семян продают подработанное
товарное зерно. Потом крестьянам трудно объяснить, что
не сорт виноват в плохом урожае или низком качестве зерна.
Бороться с такими фокусами
работники станции не уполномочены, хотя это самое настоящее мошенничество. Россельхозцентр тоже в генетику
не вмешивается – там другие
задачи. И конец беспределу
положить некому.
Возвращаемся на сортоиспытательную станцию. Директор
жалуется на ее материальнотехническое состояние. Мог
бы и не рассказывать, все
здесь будто остановилось лет
тридцать назад. Тракторы,
автомобили и комбайны не обновляли давно. Сельхозмашины и агрегаты для подработки
семян морально и физически
устарели. Хуже того – технологии, которые применяют при
испытаниях сортов, остались в
основном с советских времен.
– Не скажу, что они плохие,
но во многом тоже устарели
и требуют модернизации, –
признается Михаил Васильевич. – Мы мало применяем
удобрений, а это обязательно
надо делать – некоторые сорта
требуют высокого агрофона.
У нас федеральное учреждение, поэтому область не имеет
права нам помогать. Бизнес
в нас заинтересован, на него
мы и работаем. Но реальной
поддержки от хозяйств пока
нет. Финансирование Гос-

Заведующая участком
Ирина Чекина контролирует
делянку озимой пшеницы

ры фермеров обычно касаются
озимой пшеницы. Это ведущая
культура в регионе и главная
составляющая сельской экономики, потому что почти всегда
дает урожай.
– Но ведь занимаемся мы
тридцатью восемью культурами, из них только тринадцать зерновых и зернобобовых, – напоминает Михаил
Васильевич. – Потом иду т
масличные – рапс, горчица,
сафлор, подсолнечник; дальше – кормовые и овощные.
Кроме этого – арбузы, дыни и
тыквы, плодовые. Только районированного ячменя у нас
17 сортов, результаты исследований очень похожи между
собой. Поэтому однозначно
выделить сорт, который дает
доказанную прибавку, мы не

КАК ОБМАНУТЬ НАУКУ
Словом, не надо зацикливаться на пшенице: земля
волгоградская рада и другим
культурам. Например, сорта
ячменя хороши не только для
этой области, но и для юга
Саратовского и Воронежского
регионов.
– При использовании сортов
той же озимой пшеницы есть
нюанс, – продолжает директор
станции. – Были случаи, когда
новый, высокоурожайный
сорт, прошедший всю систему
отбора, принятый к районированию, поначалу показывал
очень хорошие результаты.
Однако после нескольких лет
использования этих сортов пошло снижение их продуктивности и ухудшение качественных показателей. Часто это

сорткомиссии, в которую мы
входим в качестве филиала,
со стороны Минсельхоза в
среднем каждый год сокращают на 10 процентов. Поэтому
стараемся заработать деньги
сами, а это мешает основной
работе – проведению государственных испытаний новых
сортов.
Директор чуть приглушенно говорит о своей коммерческой деятельности. Правда,
продавать он может только
одно: урожай вот с этих самых
полей, где испытывают новые
сорта. Честный труд дорогого
стоит.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
80% хлеба в Российской
Федерации убирается техникой
Ростсельмаш. Однако потребность
в ней со стороны аграриев только
увеличивается. Очередным
подтверждением стала серия
мероприятий, прошедших на юге
России под названием «День поля
Ростсельмаш». На протяжении
целого месяца представители
холдингов и фермерских хозяйств
Ставрополья и Краснодарского
края изучали мощные и надежные
агромашины. Символично,
что заключительное мероприятие
пришлось как раз на первый день
уборочной кампании – 2017.
Но это не помешало десяткам
кубанских аграриев собраться
в Тимашевском районе, чтобы
принять участие в знаковом
событии.
дним из организаторов Дня
поля Ростсельмаш выступило ООО «Югпром» – официальный дилер компании
на юге России. А в качестве
площадки для его проведения
были выбраны поля ЗАО САФ
«Русь». Такое решение принято
неслучайно. Это предприятие с
высокой культурой земледелия,
которое значится в списке лидеров, ежегодно получающих рекордные урожаи качественной
сельхозпродукции. И важную
роль в этом играет качественная
агротехника. Кроме того, «Русь»
является давним и надежным
партнером компании Югпром.
А значит, найти лучшее место
для проведения демопоказа
было бы чрезвычайно сложной
задачей.
– В настоящее время в хозяйстве работает шесть комбайнов
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ
РОСТСЕЛЬМАШ!
В осмотре полевой экспозиции техники принял участие министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Ф. Дерека
TORUM: последние три единицы были куплены в 2014 году.
Если сравнивать их с импортными аналогами, которые также
есть в нашем парке, техника
Ростсельмаш выигрывает по
стоимости и сервисному обслуживанию. Хочу подчеркнуть,
что это не реклама, а мое личное
мнение как практика. И наше
хозяйство в дальнейшем планирует сотрудничать с компанией
Ростсельмаш, – рассказывает
генеральный директор предприятия «Русь» Виктор Корчагин.
Но вернемся к Дню поля.
Открыл мероприятие министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Федор
Дерека. После осмотра полевой
экспозиции он отметил:
– Сегодня кубанские аграрии вкладывают большие средства в обновление машиннотракторного парка. За последний

год их инвестиции составили
почти десять миллиардов рублей.
И в новой уборочной кампании участие принимают
около семи тысяч комбайнов. Причем 75% из них –
производства Ростсельмаш, – напомнил министр.
После этого к аграриям обратился коммерческий директор
компании Алексей Швецов. Он
сообщил, что задача Дня поля –
продемонстрировать именно ту
технику, которая понадобится в
ближайшее время. И поблагодарил руководство предприятия
«Русь» за предоставленную возможность продемонстрировать
актуальные технические достижения компании.
От слов спикеры быстро
перешли к делу. Федор Дерека
и Алексей Швецов подписали
документ, согласно которому
стоимость техники Ростсельмаш, приобретаемой предпри-

ятиями Краснодарского края
в сельхозсезоне-2017, будет
снижена на 5%. Таким образом,
производительные агромашины
становятся еще доступнее и
экономически выгоднее.
Далее о работе дилерского
центра Югпром рассказал заместитель генерального директора по ПКТ Сергей Остапенко.
Задача компании – вовремя
поставлять технику в хозяйства,
запускать ее в работу и осуществлять оперативное сервисное
обслуживание. Кстати, начиная
с 2017 года, работы у коллектива
Югпром прибавилось. Дело в
том, что компания существенно
расширила географию работы в
Краснодарском крае. Если раньше районов, где трудились ее
специалисты, было 17, то теперь
эта цифра возросла до 30! Увеличенный штат «сервисников»
готов в период жатвы работать
без выходных, чтобы клиенты
могли убирать хлеб без простоев.
После приветственной части
аграриев ожидала демонстрация техники. Им представили зерноуборочные комбайны
T O RU M 7 5 0 , R S M 1 6 1 ,
ACROS 585 и 595, кормоуборочный комбайн RSM 1401,
трактора VERSATILE 2375 и
VERSATILE 570, дисковую борону RSM DX 850, культиватор
С500, прицепной опрыскиватель PS 850 и самоходный
опрыскиватель TS-3200. Кроме того, состоялась минипрезентация кормозаготови-

Среди представленной техники были и комбайны Ростсельмаш.
В частности, кормоуборочный RSM 1401
тельной техники: тюкового
пресс-подборщика TUCAN 1600,
роторных навесных граблей
KOLIBRI, косилки ротационной
STRIGE 2100.
Отдельно остановимся на
новинках. В их числе – уникальный аппликатор RSM АF 3800,
необходимый для проведения
эффективных подкормок зерновых и пропашных культур.
Еще одна интересная модель –
обновленная самоходная косилка KSU-1, способная решать
несколько задач. В том числе:
скашивать и укладывать в валок
зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры;
а также скашивать, плющить
и измельчать кормовые травы.
На демопоказе аграрии своими глазами убедились в качестве
работы комбайнов, опрыскивателей, почвообрабатывающей и
кормозаготовительной техники.
А также смогли принять участие
в тест-драйве и получить подарки от организаторов.
Завершил День поля Ростсельмаш праздничный обед,
во время которого аграрии
пообщались и поделились впечатлениями. Одним из активных участников мероприятия
оказался Сергей Черных, глава

тимашевского КФХ «Черных».
Он рассказал об опыте работы
с компаниями Ростсельмаш и
Югпром.
– Два года назад мы приобрели комбайн ACROS 595, оснащенный жатками для уборки
подсолнечника и кукурузы.
Опробовали его в деле, остались довольны. Производительность достигает шестнадцати тонн пшеницы в час. Что
касается кукурузы, комбайн
убирает тридцать гектаров
в сутки. Медлить не стали,
взяли вторую единицу техники. И теперь два ACROS 595
полностью решают вопрос
уборки урожая зерновых в нашем хозяйстве, – сказал фермер.
…На самом деле подобную
историю успешного сотрудничества мог рассказать практически каждый участник Дня
поля. И неудивительно, что
количество клиентов компаний Ростсельмаш и Югпром
год от года только увеличивается. Ведь этот союз помогает
аграриям работать с большим
удовольствием и высокой рентабельностью!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ОРЛОВЩИНА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ДОСТИЖЕНИЯ АПК

На Орловщине прошел аграрный форум «Шатилово». В рамках форума
состоялась всероссийская конференция «Роль генетических ресурсов
в повышении продуктивности и экологической устойчивости
растениеводства», в которой приняли участие представители аграрной
отрасли из 40 регионов РФ, а также руководители
научно-исследовательских учреждений.
числе поче тных гостей
Орловщины были первый
заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы РФ Николай
Ковалев.
– Мы гордимся тем, что
этот кру пный ф ору м посвящен памяти выдающихся у ченых, плодотв орная
деятельность которых самым тесным образом
связ а на с Орловщиной –
а к а д е м и к о в Ро с с и й с к о й
Ака демии нау к Алекс а ндра Александровича Жучен-

В

ТЕХНОЛОГИИ
Для повышения урожайности
и получения наилучшего
результата аграрии ищут способы
работы с землей, альтернативные
«классике». Во многих хозяйствах
Орловщины экспериментируют,
опыт получается самый разный
и не всегда удачный. Рассмотрим,
от чего зависит успешность
применения тех или иных способов
обработки почвы.
ПРАВО НА ВЫБОР
Для начала разберемся,
какие сегодня применяются
варианты обработки. Классическим вариантом работы
с землей остается вспашка.
При этой операции верхний
слой рыхлится и оборачивается. Глубина вспашки зависит
от возделываемой культуры.
Например, для зерновых и
зернобобовых обычно требуется глубина 20–22 см, для
озимых зерновых – 23–25 см,
для пропашных – 25–27 см.
Отклонения допустимы, решения принимаются исходя из конкретных почвенноклиматических условий. Неизменными остаются критерии,
по которым оценивается качество вспашки – это равномерная глубина и захват, который
соответствует ширине плуга.
Плугом производят как отвальную, так и безотвальную
обработку почвы. Глубина
рыхления при безотвальном
методе достигает 30–40 см,
при этом пласт почвы не оборачивается.
После вспашки проводится культивация – рыхление
земли, чтобы уничтожить
сорняки, раскрошить почву,
перемешать ее и выровнять
перед севом. Культивация
проводится на глубину примерно 10–12 см. После данных
мероприятий производится
сев. Кроме того, после вспашки
возможно применение такого
приема как прикатывание.

ко и Николая Васильевича
Парахина, – о братился к
прис у тс тву ющим первый
заместитель губернатора и
председателя правительства
р егиона Алекс андр Бударин. – Исследования и научные достижения Александра
Александровича Жученко
внесли большой вклад в развитие отечественной генетики культурных растений и
агроэкологии. Под руководством Николая Васильевича
Парахина Орловский аграрный университет стал одним
из наиболее уважаемых и

престижных вузов страны
своего профиля. Были созданы новые научные школы
по приоритетным направлениям развития аграрного
комплекса.
Председатель Орловского
областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевский пожелал участникам
конференции плодотворной
работы на орловской земле
и новых успехов в труде на
благо родины.
От имени министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева научную общественность поприветствовал
Джамбулат Хатуов.
– Дни поля традиционно
являются площа дкой для
демонстрации достижений,

обмена опытом, презентации
инноваций, изучения современных тенденций, определения целей на перспективу, –
отметил он. – Минсельхоз
углубленно анализирует положение дел в регионах. Нам
отрадно видеть положительн ые т е н де н ц и и , ко т о рые
пр оис ходят в Орлов ской
области. Благоприятное географическое расположение
региона, наличие черноземных почв и целенаправленная работа орловских аграриев по внедрению новейших
технологий способс твуют
э ф ф е к т и в ном у р а з в и т и ю
сельского хозяйства. Рост
производства сельхозпродукции по итогам прошлого
года здесь составил более

девяти процентов, а в растениев одс тв е – около 14
процентов.
Джамбулат Хатуов положительно оценил раб от у,
которая проводится в регионе по вв од у в о б ор от
н е и с п ол ь з у е м ы х з е м е л ь .
С 2014 по 2017 год площадь
таких территорий сокращена
на 58,9 тыс. га (с 87,5
до 28,6 тыс. га). В этом году
планируется ввести в оборот
17,5 тыс. га.
Вместе с тем региону предстоит нарастить темпы развития животноводства.
Ка к подчеркн ул Джамбулат Хат уов, приори те т
государственной важности –
увеличение доли отечественных семян на российском
рынке, обеспечение продовольственной безопасности.
Заместитель председателя
правительства Орловской
области по АПК Дмитрий
Бутусов, выступивший модер атор ом конф ер енции,
подчеркнул, что в 2017 году
одной из основных тем
встречи является агроэкология, устойчивое развитие
сельского хозяйства.
– В АПК нам нужен не просто высокий, а стабильный
результат. Для этого необходимо эффективно использовать генетические ресурсы.
Научно-исследовательские уч-

реждения Орловщины вносят
большой вклад в эту совместную работу, – заявил Бутусов.
Коллег поприветствовал
и.о. ака демика-секре т аря
РАН Юрий Лачуга. Его доклад касался вопросов производства семян пшеницы и
эффективного применения
удобрений в растениеводстве. Также с сообщениями
выст упили представители
Федерального агентства нау ч н ы х о рг а н и з а ц и й Ро с сии, ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
инстит у т зернобобовых и
крупяных культур», ФГБНУ
« В с е р о с с и йс к и й н ау ч но исследовательский инс т и т у т экон о м и к и с е л ь ского хозяйства», ФГБНУ
« В с е р о с с и йс к и й н ау ч но исследовательский институт
селекции плодовых культур»,
Всероссийского инстит у та
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова.
Продолжилась конференция работой по секциям. Представители органов
управления АПК, департаментов МСХ РФ, селекционеры посетили ведущие предприятия агропромышленного комплекса Орловщины.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Орловской области

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Это позволяет разбить образовавшиеся глыбистые части
почвы, если они встречаются
на поле слишком часто и могут
ухудшить качество сева.
Прикатывание относится
к поверхностным методам
обработки почвы, так же как
лущение, фрезерование, боронование. Лущением называют
обработку слоя почвы на глубине 5–15 см, с полным или
частичным оборотом пласта.
При этом слой земли крошится, подрезается стерня, уничтожаются сорняки.
Боронование – обработка
почвы боронами, рыхление с
частичным уничтожением сорняков. Фрезерование проводят,
чтобы хорошо перемешать слои
почвы – здесь применяются
вращающиеся фрезы. За счет
того, что происходит перемешивание более плодородных
слоев с менее плодородными,
окультуривание почвы происходит быстрее.
Методик разработано довольно много, их сочетание
и формирует системы обработки почвы в различных
хозяйствах.

(42,2%), заметную долю почвенного покрова составляют
темно-серые лесные почвы
(20,7%), серые лесные (19,5%),
светло-серые лесные (6,1%),
дерново-подзолистые (1,6%),
прочие типы почвы (9,9%).
По словам руководителя Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции Виктора
Мазалова, в последнее время
в хозяйстве применяется обработка почвы дискаторами.
Это сокращает расходы на
топливо, которое постоянно
поднимается в цене, несмотря

9,9%
1,6%
дерново-подзолистые

6,1%

светло-серые лесные

19,5%
серые лесные

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

42,2%
черноземы

20,7%

темно-серые лесные почвы

на существенные колебания
на нефтяном рынке. Такую
методику можно отнести к
технологии мини-тилл.
– Мы решили больше внимания уделить применению
средств защиты, – делится
опытом Виктор Мазалов, –
и это дает свои результаты.
Например, удается более эффективно бороться с сорняками. Посудите сами: семена
сорняков остаются в верхнем
слое, при вспашке слой переворачивается, и эти семена
остаются в земле. А применение гербицидов позволяет эф-

степень засоренности, методы
обработки, которые применялись ранее, риски, связанные с
появлением вредителей и возникновением болезней. Учесть
такое множество факторов и
выбрать нужный метод может талантливый и опытный
агроном.
– Есть такое выражение «агроном от Бога». Так говорят о
тех, кто безошибочно видит, на
каком поле как работать с наибольшей отдачей, – подытожил
руководитель Шатиловской
опытной станции.

КЛАССИКА ИЛИ
АЛЬТЕРНАТИВА?

прочие типы почвы

ЗРИТЬ В ПОЧВУ
Выбор обработки зависит
еще и от типа почвы, с которой приходится работать.
Например, в Орловской области почвенная структура
неоднородна. Регион частично
относится к черноземной зоне.
По информации управления
экологической безопасности и
землепользования Орловской
области, земельный фонд региона составляет 2 миллиона
465,2 тысячи га. Земли сельскохозяйственного назначения
занимают в регионе более 80%,
или 1 миллион 990 тысяч га.
Большая часть представлена различными черноземами

фективно уничтожить сорную
растительность.
Конечно, через три-четыре
года поверхностной обработки
следует все-таки применить
глубокое рыхление. Таким
образом разбивается образовавшаяся плужная подушка,
и землю снова можно обрабатывать с экономией средств и
времени. Почему рекомендация именно через три-четыре
года? Ученые Всероссийского
научно-исследовательского
института зернобобовых и
крупяных культур проводили

исследования по способам обработки почвы в нашем регионе, чередовали поверхностную
обработку с глубоким рыхлением через год, два. Выяснилось, что оптимальный срок –
три-четыре года. И мы этой
рекомендации придерживаемся – метод испытанный и подходит именно для почвенноклиматических условий Орловской области.
Как считает Виктор Мазалов, при выборе метода
обработки почвы следует учитывать не только ее вид, но и
множество других факторов:

С тем, что нюансов в почвообработке очень много,
с оглас ен и з амдир ек тор а
«Эксима Агро» Вла димир
Петров.
– На своих полях мы проводим поверхностную обработку
на глубину 15–18 сантиметров,
через три-четыре года – глубокое рыхление на глубину 30–35
сантиметров. Это экономит
топливо, сокращает сроки проведения работ, – делится опытом Владимир Петров. – Хотя
тема почвообработки очень
обширная, в двух словах о ней
не расскажешь. Здесь важны
и опыт, и научные изыскания.
И опять же не стоит забывать, что при поверхностной
обработке увеличиваются расходы на СЗР. Как при этом
сложится экономика в отдельно взятом хозяйстве, сказать
сложно. Может произойти и
так, что расходы на препараты перекроют экономию на
топливе.
Также повышается риск
развития болезней. На полях Агрофирмы «Мценская»
пробовали минимизировать
обработку почвы, но в результате произошел рост заболе-

ваемости растений, и агроном
предприятия Сергей Щепетев
принял решение вернуться
к классической технологии,
что дало положительный результат.

ГЛАВНОЕ – СЛЕДОВАТЬ
ТЕХНОЛОГИИ
Тем не менее, нехарактерные
для Орловской области методы обработки почвы, такие
как ноу-тилл, все-таки применяются. Самой известной
практикующей агрофирмой в
регионе является «Юность»,
где от плугов отказались более
10 лет назад и менять такую
тактику не собираются. Однако метод вызывает у орловских
аграриев самые противоречивые мнения.
Некоторые считают, что
ноу-тилл хорош только для
таких стран как Аргентина, с
засушливым климатом. Также
ссылаются и на европейский
опыт: в таких странах как
Германия и Франция отказ от
плуга не прижился. Другие
говорят, что ноу-тилл вполне
может получить широкое распространение и на орловской
земле. Главное – придерживаться технологии, учитывать
почвенные условия, смотреть
за состоянием растений и
грамотно использовать препараты в нужном количестве.
Аграрии сходятся во мнении,
что универсальных алгоритмов по обработке почвы нет.
Каждому агроному приходится искать свой путь. В одном
случае он может оказаться
эффективным, в другом –
привести к фиаско. Многое
зависит от личных взглядов на
производственные процессы
конкретного руководителя.
Вероника ИКОННИКОВА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОВЕСТКА ДНЯ
ВЦИОМ в апреле этого года
провел масштабный опрос
агрофирм страны, результатом
которого стал 2-й Индекс развития
сельскохозяйственных компаний
России.
ндекс развития сельскохозяйственных компаний
России – это совместный
проект ВЦИОМ, компании
«Сингента» и Института конъюнкт уры аграрного рынка
(ИКАР). Организаторы планируют сделать данное исследование ежегодным, чтобы в
постоянном режиме отслеживать настроения российских
сельхозтоваропроизводителей
в динамике.
Как рассказал генеральный
директор ИКАР Дмитрий
Рылько, в опросе приняли
участие руководители 100 ведущих агрохозяйств из разных
регионов России, в том числе
из Южного федера льного
округа. В ходе исследования
нужно было измерить и сравнить степень уверенности
и оптимис тичнос ти сельхозтоваропроизводителей,
доступности для них финансовых ресурсов – кредитов.
Аналитики также пытались
понять, насколько широко
применяются современные
методы семеноводства, защиты растений, удобрения,
хранения и транспортировки
сельскохозяйственной продукции.
Ставилась задача собрать
субъективный срез мнений,
который характеризует настроения, царящие в среде
сельхозтоваропроизводителей.
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ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

И

ВЦИОМ измерил настроение аграриев
Исследов ателей б ольше
всего интересовала отрасль
растениеводства. В выборку
в основном попали независимые аграрные предприятия, а
также хозяйства, входящие в
структуру различных агрохолдингов, и фермеры.
Оказывается, что, несмотря на кризисные явления в
экономике в целом, в аграрном секторе уже второй год
подряд наблюдается положительная тенденция.
По итогам опроса 38% респондентов назвали самым
удачным за последние пять
лет сезон 2016 года, а 28%
посчитали таковым сезон
2015 года.
В этом год у расширили
по с евные площа ди б оле е

четверти компаний – 27 процентов. 90% хозяйств планируют в этом году повысить
урожайность сельхозкульт у р . Ув ел и ч и т ь д ох од о т
реализации произведенной
продукции АПК рассчитывают 86% опрошенных. При
этом большая часть прогнозирует лишь незначительное
увеличение доходности. Рост
доходности произойдет за
сче т повышения качес тва
продукции, низкой себестоимости издержек и высоких
цен на растениеводческую
продукцию.
Да н н ые о ч ис ле н но с т и
компаний, пользующихся
кредитами, уже второй год
подряд остаются неизменными – 71%. При этом стоит

обратить внимание, что несколько сократилось количество организаций, которые
бра ли кр едит на з ак у пк у
семян (соответственно 57%
в пр ош лом г од у и 51% в
нынешнем). Большинство
использует не банковские
кредиты, а товарное кредитование от мировых компаний – производителей СЗР,
российских компаний.
Необходимо отметить, что
более половины опрошенных
агрофирм в текущем сезоне
планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный капитал (71 и 62%
соответственно).
Также, у аграриев спросили,
какими способами они будут повышать урожайность.

Самыми важными методами
земледельцы посчитали сочетание применения удобрений
и средств защиты растений. Об
этом заявили 82% опрошенных.
57% считают очень серьезным преимуществом в борьбе
за урожай – использование
качественно протравленных
семян. При выборе семенного
материала аграрии ориентируются на такие показатели как
продуктивность и гарантии
качества от производителя, то
есть принадлежность к определенным брендам. Фактор
цены, по мнению опрошенных,
не играет существенной роли
при выборе семян. В этом году
всего 9% респондентов заявили,
что низкая цена является для
них определяющим фактором
выбора.
При выборе средств защиты растений ситуация в
целом аналогичная: гарантии
качества производителя – на
первом месте, плюс опыт применения препаратов, оценка
их эффективности. Как показал Индекс, российские
аграрии достаточно консервативны в своем выборе,
и однажды выбрав препарат,
который они посчитали оптимальным с точки зрения
эффективности и экономики производства, стараются
использовать его в течение
длительного времени. Однако
до 30% опрошенных аграриев
отметили, что цена средств
защиты растений для них
очень важна.
Аграрные пр едприятия
намер ены повышать технологичность сельхозпроизводства: внедрять новые
подходы в защиту культур
планируют 56% опрошенных
хозяйств, удобрения – 54%,
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технологии точного земледелия – 48% и селекцию – 44%.
Это свидетельствует о возрастающем темпе интенсификации сельского хозяйства,
в первую очередь – в регионахлидерах, к которым относится и юг России, и Центральное Черноземье.
Индекс также определил
основной спектр сельскохозяйственных культур, которые выращивают аграрии. На первом
месте – зерновые, далее идут
масличные, зернобобовые
культуры. По мнению земледельцев, это самые маржинальные культуры, которые и
составляют наибольшую часть
российского экспорта.
– Сельскохозяйственный
сезон-2016 для компаний,
специализирующихся на растениеводстве – один из лучших за последние годы, и
это наглядно демонстрирует
Индекс, – заявил Дмитрий
Рылько. – Если до 2013 года
прибыль аграриев во многом
зависела от получаемых субсидий, то в последние три
года официальная прибыль
очень сильно оторвалась от
их размера. Сельское хозяйство стало самодостаточной
отраслью. Но стоит обратить
внимание и на первые признаки торможения, которые
проявляются в снижении
ожиданий компаний по части
доходности и в сокращении
доли тех, кто планирует увеличить посевные площади в 2017
году. Все это свидетельствует
о том, что эффект от девальвации рубля и контрсанкций
постепенно сходит «на нет» и
нужно искать новые точки для
поддержания роста.
Инна БОКАНЧА
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
ОРИЕНТИР –
НА ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Средства господдержки теперь направляются каждому
субъекту федерации на основании формулы, по которой
для конкретного региона рассчитывается определенная
цифра из общей суммы субсидий. Во второй половине
года может быть произведено
дополнительное перераспределение денег за счет невостребованных средств. В формулу
включены такие показатели
как доля субъекта в валовом
объеме продукции АПК страны за три года, доля в размере
посевных площадей, численности и приросте поголовья
сельхозживотных, количестве
крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Новый подход упразднил
прежнее постатейное субсидирование каждой отдельной
отрасли АПК, и вместо почти
60 направлений господдержки
осталось всего семь. За рамками консолидированной субсидии предоставляются такие
формы государственной помощи как несвязанная поддержка
в растениеводстве; субсидии
на один килограмм молока,
на инвестиционные кредиты;
компенсация прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов АПК,
на реализацию мероприятий
в сфере мелиорации и развития сельских территорий.
В итоге по новым правилам на
поддержку аграрной отрасли
в 2017 году было выделено
216 млрд рублей.
Также изменения коснулись
правил кредитования. Часть
средств из общей суммы субсидий, выделяемых на регион,
направляется на льготное кредитование. Активно участвуя в
кредитовании, регионы, таким
образом, могу т увеличить
общие объемы поддержки.
Правда, для этого предприятия АПК, претендующие на
получение льготных кредитов,
не должны иметь никаких
задолженностей по налогам,
зарплате, другим банковским
кредитам. Государство тем
самым поменяло свой вектор
поддержки в пользу эффективных и финансово дисциплинированных предприятий.
Льготное кредитование предприятий аграрного сектора
экономики по новым правилам
проводится под 5% годовых,
что по идее более выгодно
аграриям.
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В увеличении производства сельхозпродукции государственная поддержка
посредством субсидий, дотаций и льгот играет немаловажную роль.
Недавно в этой области произошли серьезные изменения:
они коснулись законодательства, регулирующего распределение финансовой
помощи. Как поменялась жизнь аграриев, получающих поддержку государства,
мы попробовали разобраться на примере Орловской области с помощью
экспертов и участников рынка АПК.

ПРИОРИТЕТЫ
ДЛЯ СУБСИДИЙ
Выразили опасения и агростраховщики. По мнению Национального союза агростраховщиков главный принцип
господдержки – сохранение
равного доступа аграриев из
разных субъектов РФ к финансированию, в том числе
к страхованию. По новым
правилам в единую субсидию
вошла и строка поддержки
агрострахования. Но показатели его развития не включены в
перечень-формулу, по которой, напомним, рассчитывается часть общей суммы
федеральных субсидий для
каждого из регионов.
Теперь регионы могут установить различные требования
к претендентам на субсидирование, что в итоге приведет
к неравенству аграриев из
разных регионов в дост упе к господдержке страхования. Поэтому президент НСА
К. Биждов считает, что порядок предоставления субсидий
должен быть усовершенство-

Введение единой субсидии дало некоторые
полномочия регионам выбирать основные
направления поддержки и самостоятельно
увеличивать по ним финансирование.
Однако представители некоторых отраслей остались
недовольны изменениями
законодательства в сфере господдержки. Так, например,
беспокойство высказали работники молочной отрасли.
Они почувствовали снижение
финансирования: регионам
выгоднее вкладываться в подотрасли с короткими сроками
окупаемости. Молочная же индустрия к таким не относится.
Однако и тут нашлись свои
плюсы – доступ к субсидиям
получили козоводы. Субсидии,
которые ранее выдавались на
литр товарного молока, теперь
называются «на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве». В новом документе впервые упоминается
козоводство.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ван, чтобы регионы понимали
свои базовые возможности по
организации агрострахования.

КТО ПОЛУЧИТ
ФИНАНСОВЫЕ
СРЕДСТВА
Сит уацию с нововведениями прокомментировала
и.о. начальника Управления по
развитию технологий в растениеводстве и животноводстве
департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина
Гуринович. Она рассказала о
том, каким образом сегодня
перераспределяются средства
между регионами после принятия единой субсидии и насколько быстро деньги доходят
до аграриев.
– В текущем году выделенные лимитом Минсельхоза

средства на поддержку АПК
Орловской области оперативно доводятся до региона, – сказала Ирина Александровна. –
Орловская область – один из
трех субъектов в Центральном
федеральном округе, которые
первыми в 2017 году приступили к финансированию сельхозтоваропроизводителей.
На 1 июля этого года региональным предприятиям
АПК перечислены 100% заложенных на первое полугодие
средств – 1 млрд 183,3 млн
рублей из федерального бюджета и 64 млн из областного
бюджета.
Введение единой субсидии,
с одной стороны, дало некоторые полномочия региону
выбирать приоритетные направления, самостоятельно
увеличивать по ним финансирование. К примеру, в деловом споре с орловскими
финансистами региональному департаменту сельского
хозяйства удалось отстоять
выделение б олее 10 миллионов рублей на развитие
садоводства. В прошлом году
по данном у направлению
средс тв было выделено в
шесть раз меньше. Вместе с
тем общий размер единой
с у бсидии в тек ущем год у
снизился по сравнению с прошлым годом, а требования
Минсельхоза России в части
обязательности безусловного
выполнения всех индикаторов Госпрограммы остались
те же.
Очень важным для многих
аграриев был вопрос несвязанной поддержки в растениеводстве, субсидий на один
килограмм молока и другие
виды поддержки.
– Впервые в 2017 году мы
порадовались тому, что к
мнению региона прислушались в Министерстве сельского хозяйства России, –
говорит Ирина Гуринович. –
Несмотря на то, что Орловская облас ть находится в
Центральном федеральном

округе в одном ряду с ведущими аграрными регионами:
Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областями, наши земли уступают им
по плодородию. Поскольку
57,7 процента почв у нас –
нечерноземные, слабогумусированные, закисленные.

предъявляемым к сырому молоку техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС
033/2013. По этому направлению хозяйствам Орловской
области, занимающимся молочным животноводством,
выделено более 78 млн рублей.
Для сравнения: в 2016 году
на один килограмм реализованного и отгруженного на
собственную переработку
молока было выделено более
127 млн. То есть требования
к продуктивности ужесточились, объемы субсидирования сократились, а круг претендентов на их получение –
расширился, в него вошли и
козоводы.
Ирина Гуринович также
коснулась вопроса льготного
кредитования аграриев и его
доступности для предприятий.
– Объем льготных кредитов, выданных банками на
развитие малых форм хозяйствования на селе, должен
быть не менее 20 процентов
общего кредитного портфеля
на эти цели. На данном этапе
удалось добиться определенных преференций лишь для
крестьянских (фермерских)
хозяйств региона.
Лимит Орловской области
установлен в объеме более 317
миллионов рублей без учета
инвестиционных кредитов, в
том числе выделены средства
на льготные кредиты для малых форм хозяйствования в
сумме более 95 миллионов
рублей.
Средства, заложенные на
выдачу краткосрочных кредитов в рас тениеводс тве,
животноводстве, развитии
молочного скотоводства, перерабатывающей промышленности, были использованы на 100
процентов. Поэтому в целом
лимит не обеспечивает потребность сельхозтоваропроизводителей в льготных кре-

Новый подход упразднил прежнее
постатейное субсидирование каждой
отдельной отрасли АПК, и вместо почти 60
направлений господдержки осталось всего 7.
Чтобы получать сравнимые
с черноземными регионами
урожаи сельхозкультур, нашим сельхозтоваропроизводителям надо существенно
больше средств вкладывать в
один гектар пашни. По этому
вопросу мы нашли понимание в Минсельхозе России
и получили в текущем году
несвязанную поддержку. Но
рассчитана она лишь на посевные площади зерновых,
кормовых, овощных культур,
семенного картофеля. Технические культуры остались без
господдержки. Общий объем
несвязанной поддержки в
растениеводстве в 2016 году
для региона составлял порядка 400 миллионов рублей,
в 2017 году выделено всего
279,36 миллиона.
Очень многих аграриев интересует вопрос: останется
ли в прежних объемах поддержка молочников и что изменилось в этом направлении?
И. Гуринович разъяснила, что
в новом законе поменялось
назначение субсидии – теперь
она направлена на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве. Государство
будет компенсировать затраты
сельскохозяйственных товаропроизводителей на один килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку коровьего и (или)
козьего молока, которое обязательно должно отвечать
требованиям по безопасности,

дитах. Отдельные холдинговые
компании обогнали более
мелких игроков, и им удалось
первыми получить наиболее
значимый объем субсидий.
Расчетная потребность только
в растениеводстве составляет
360 миллионов рублей. Правительство Орловской области, Орловский областной
Совет народных депутатов
направили ряд обращений в
Правительство Российской
Федерации с просьбой об увеличении для области объемов
льготного кредитования.
При определении лимитов
бюджетной поддержки по
краткосрочным кредитам в
текущем году Минсельхозом

ПОМОЩЬ ЧАСТНОГО
БИЗНЕСА – ХОРОШАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА

Сегодня кроме гос ударственной поддержки существуют и альтернативные виды
помощи сельскому хозяйству, которые предоставляются крупными компаниямидистрибьюторами, реализующими средства защиты растений, микроудобрения, семена.
Одним из таких предприятий,
действующих не только в Орловской области, но и во многих других регионах страны,
является «Агротек».
– Стратегия нашей компании – построение долгих и
взаимовыгодных отношений
с клиентами, – говорит рискменеджер компании «Агротек» Евгения Сапронова. –
Один из элементов таких отношений – финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей в форме совместной работы по различным кредитным
схемам без участия третьих
лиц. Основным инструментом нашего финансирования
стал товарный кредит как
эффективный механизм приобретения семян, СЗР и прочих наименований продукции
без отвлечения собственных
средств из оборотного капитала компании в период пиковых
затрат.
Кредитование в компании
«Агротек» имеет ряд преимуществ: оформление кредита по принципу одного
окна – когда ваш менеджер
по продажам станет вашим
кредитным агентом. Высокая скорость оформления
кредита: решение о выдаче
принимается в кратчайшие
сроки, минимальный пакет
документов для получения;
поставка продукции по частичной предоплате или без
таковой вообще (схема 0/100).
Вы сможете приобрести все
необходимое для весенних
полевых работ, а расплатиться после реализации урожая.
При товарном кредитовании
наш клиент не получает деньги наличными или на карту,
тем самым минимизируется
риск кражи, мошенничества,
утери полученных средств.
Стоимость товарного кредита
значительно ниже, чем привлечение заемных средств из
банков. Ежегодно мы наращиваем кредитный портфель для
наших клиентов. Тем самым
«Агротек» помогает аграрному сектору и сам становится
более сильным и успешным.
– Товарные кредиты в первую очередь предоставляются
тем аграриям, которые могут
доказать свою финансовую
состоятельность документально, – подтверждает директор
Орловского подразделения
«Агротек» Андрей Шкуренко. – Такие кредиты распространяются на препараты для

Регионы могут установить различные
требования к претендентам на господдержку,
что приведет к неравенству аграриев
из разных субъектов РФ.
России использовались показатели доли субъекта в общем
объеме по РФ. Однако было
бы целесообразнее средства,
предусмотренные на поддержку льготного краткосрочного
кредитования, направить на
увеличение погектарной поддержки в растениеводстве.
При этом необходимо не только сохранить, но и по возможности увеличить поддержку
инвестиционных проектов.
Особенно это касается молочного скотоводства, садоводства, овощеводства.

защиты растений, удобрения,
семена. По данной схеме мы
работаем с теми хозяйствами,
которые нам хорошо знакомы.
Достаточно одного года предварительного сотрудничества,
чтобы мы пошли на реализацию подобной льготной программы.
Как показывает практика,
такая поддержка со стороны
партнеров сегодня для аграриев как нельзя кстати.
Инна БОКАНЧА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНОЛОГИИ
В конце мая я побывал в трех
районах Воронежской области.
Всюду одна картина:
дожди и печаль земледельцев,
что нельзя закончить посевную.
И только в КФХ Сергея Сидоренко
из Воробьевки преобладал
бодрый дух: здесь применили
абсорбент и надеются, что он станет
аккумулятором влаги и отдаст ее
растениям в засушливый период.
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КАК НАУКА ПОБЕЖДАЕТ НЕПОГОДУ
в Воронежском аграрном
университете. Цена на импортный препарат слишком
высока. Чтобы его окупить,
нужно получить прибавку ячменя в 15 центнеров с гектара
по сравнению с контролем.
И это при минимальной дозе
внесения. Такой результат на
одной воде получить трудно,
поэтому сделали свой, российский абсорбент.
Сейчас его испытывают
на 10 гектарах. И хорошо,
что такие дожди: они сполна
«протес тируют» дейс твие
препарата. Он должен собрать
всю влагу, которая пригодится
дальше. Александр Сергеевич
уверен, что даже если месяц
потом будет без дождя, эти 10
гектаров не пропадут.

ОТ МЕТАЛЛОЛОМА –
К ЛИЗИНГУ
Сергей Михайлович с удовольствием указывает на сына
Александра: он не так давно
окончил Воронежский аграрный университет и теперь применяет знания на практике,
став инициатором внедрения
абсорбента и других новшеств
в хозяйстве отца. Впрочем, обо
всем по порядку.
Земля, на которой мы сейчас
стоим, была колхозной и примыкала к райцентру Воробьевка. К девяностым годам дела на
общественном производстве
пошли из рук вон плохо, зарплаты не было, запчастей тоже.
Зато в соседнем Новотолучееве
появились первые КФХ, они-то
и не давали Сидоренко покоя. Новые хозяева кое-чего
добились, в Воробьевке же
перспектива не просматривалась. Вот Сергей Михайлович
и взял в аренду 60 га – кстати, тоже у фермера, которому
было неудобно ездить сюда из
Новотолучеева. С первых дней
помощником во всем стал сын,
он еще школьником работал
вместе с отцом на комбайне.
Первый трактор Сидоренко
купили в 2002 году, потом взяли
несколько разобранных ДТ-75
в таких же разваленных колхозах. Получили кредит – приобрели новый «Беларус». Прямо
из металлолома собрали два
комбайна «Нива», один до сих
пор цел, да мало используется –
нужды нет.

Отец и сын Сидоренко
Неслучайно в хозяйстве Сидоренко появился мощный
трактор «Джон Дир» восьмой
серии. Обошелся дорого: когда
брали, доллар взлетел до 65
рублей, пришлось согласиться
на 20 миллионов вместе с услугами лизинга. Иначе, говорит
Александр Сергеевич, просто
не смогли бы купить. Взяли в
рассрочку на пять лет и не жалеют. Одну проблему закрыли,
но появилась другая: не хватает
прицепного инвентаря, нужны
сеялки и культиватор.

СО СВЕКЛОЙ ПРИШЛОСЬ
РАССТАТЬСЯ
Набор культур в хозяйстве
небольшой. Выращивают озимую пшеницу, яровой ячмень,
кукурузу на зерно, подсолнечник.
– Пробовали сахарную свеклу… – Сидоренко на миг запнулся. – Мешает многое. Особенно трудно сдать на завод.
Начнем с того, что в условия
договора заставляют вписы-

заниматься всерьез. Приходится нанимать технику, а комбайнеру со стороны необходимы
только гектары и не нужен
главный результат. С кукурузой
мы управляемся своими комбайнами, для ее выращивания у
нас есть все, – Александр Сергеевич заканчивает с этой частью
и переходит к технологиям.
Семена той же кукурузы для
КФХ Сидоренко существуют
только в виде импортных гибридов компаний «Пионер»,
«Евралис», KWS, «Монсанто».
Здесь считают, что они дают
хорошую урожайность, засухоустойчивы, влагоотдача
больше – значит, культура
быстрее созревает. Так что
раннюю кукурузу в Воронежской области можно убирать
в начале сентября. Сказав это,
Александр Сергеевич тут же
поправляется: дескать, все зависит от срока сева, условий
года в целом. А в среднем обмолот идет в конце сентября –
начале октября.

МИКРОБИОЛОГИЯ В КФХ

Механизатор Павел Кучмасов тоже участвует в полевых опытах
– Теперь у нас два комбайна
«Полесье», брали в лизинг в разное время, – говорит Александр
Сергеевич. – Этот комбайн придумали в Брянске, есть федеральная программа, согласно которой
покупателям отечественной
сельхозтехники – скидка 20 процентов. «Полесье» в ней участвует. Под небольшой процент мы
и купили оба комбайна. Очень
удобно, первые полгода ничего
не платишь, урожай убрал – есть
чем отдавать. При таком подходе
комбайн окупается за два года.
Представляете, мы еще не расплатились, лизинг на семь лет,
а техника уже дает прибыль!
С кредитом много бумажной
волокиты, а с лизингом проще.
Оплата раз в квартал. Если не
можешь рассчитаться из-за финансовых трудностей – технику
просто забирают, и никто никому не должен.
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вать будущую урожайность, а
откуда я знаю, какой она будет.
Допустим, уродилось 600
центнеров с гектара, а в договор
забили 300. Столько, говорит
Сидоренко, и примут. Остальное – привозите на площадку.
Потом могут сказать: ваша
свекла сгнила, перерабатывать
не можем. И вряд ли что-то выплатят, ничего не докажешь. Так
и расстались со свеклой. Теперь
власти кое-где чуть ли не в
приказном порядке заставляют
хозяйства возвращаться к посевам корней. Но пока не появятся
условия, уверен Сидоренко, заниматься свеклой не будут.
В своем КФХ эту культуру он
заменил кукурузой на зерно,
которой раньше в севообороте
почти не было. Оба Сидоренко
считают, что так гораздо лучше.
– Чтобы максимально собрать урожай, свеклой следует

Сидоренко-младший защищал диплом на кафедре защиты
растений. Для этого вместе с
одногруппником проводил в
хозяйстве отца опыты на предмет повышения урожайности
ячменя и подсолнечника с помощью микробиологических
удобрений. Сначала на 11 гектарах, потом на 70, на третий год
взяли под это дело 130 га. Это
по ячменю. Параллельно одногруппник ставил тот же самый
опыт на подсолнечнике. В университете исследовали качество
почвы своего крестьянского
хозяйства, определяли биологическую урожайность. Результаты таковы. На опытном
участке урожайность ячменя
в первый год была на четыре
центнера больше по сравнению
с контрольным, на второй год –
на шесть центнеров, а на третий
год не повезло – показатель оказался ниже. Сидоренко-отец
думает, что ошибка была при
подсчете. Да и 130 гектаров –
уже не участок, а целое поле.
Кстати, для защиты диплома
хватило первого результата.
– Микроорганизмы должны
плодиться во влажной среде, а
те годы были засушливыми, –
вновь вступается за микробиологию Александр Сергеевич, и
отец его поддерживает.
Но дело не в том. Вместе с
сыном Сергей Михайлович
почувствовал вкус к науке, ее
силу. Сейчас оба думают, что
дело в бактериях. Они были
привозные, а лучше прижились
бы местные. Вносил микроорганизмы в почву механизатор

ВСПАШКА ТРЕХ ВИДОВ
Павел Кучмасов. Он рассказывает:
– Нужно четко отмерить количество бактерий на единицу
площади. У предпосевного культиватора захват всего восемь
метров, а у опрыскивателя –
22, и ты должен идти с такой
скоростью, чтобы за час закрыть эти микроорганизмы в
почве. В остальном все так же,
как с другими подкормками.
А вообще тут все на совесть рассчитано. Можно пропустить, не
перекрыть какую-то площадь,
но тогда не будет и результата.
Глава хозяйства добавляет,
что при современной технике
этот способ – не проблема, заделать микроорганизмы можно
в кратчайшие сроки широкозахватными дисковыми боронами.

АБСОРБЕНТ ПРОТИВ
ХЛЯБИ
По просьбе профессора
Алексея Лукина сейчас в этом
хозяйстве проводят новый
опыт – проверяют действие
абсорбента. Сидоренко напоминает, что эти кристаллы
удерживают влагу в виде желе,
в таком виде она лучше сохраняется. Отец слушает, и ему становится обидно за прошлое: почему раньше не слушали науку,
все делали наоборот. Ссыпали в
овраги удобрения, уничтожали
гербициды. А теперь, видите
ли, с помощью ученых хотят
дожди консервировать. Однако
не все было плохо: в том же
институте имени Докучаева
проводили семинары не только
для специалистов, но даже для
механизаторов. Сейчас эти
семинары фермерам очень не
помешали бы.
Сидоренко-младший продолжает рассказывать про
абсорбенты уже на поле, где
их вносили. Снаружи ничего
не видно, да и сыро сейчас
везде. Больше того – края
плантации похожи на озера,
но они теперь не смущают
ни сына, ни отца. А вообще
при этом способе «желе» образуется возле корней, и те
потом эту влагу найдут. Оба
фермера как-то даже с любовью поглядывали на огромные
мочаки по краям поля. Думаю,
в глубине души их охватывали
опасения по кислородному голоданию растений при таких
раскладах в будущем, но пока
все располагало к оптимизму.
Эксперимент заключается
даже не в аб сор бции как
способе, а в препарате: в
России используют продукт
французского производства
и здесь же проверяют действие родного, созданного

Новинки агротехники в
КФХ Сидоренко на этом не заканчиваются. Вообще-то здесь
придерживаются традиционной технологии обработки,
хотя в последнее время начали
внедрять элементы минимальной. Это значит, осенью вместо пахоты проводят на части
площадей поверхностную обработку дисковыми боронами
и дискаторами.
– Еще одну часть обрабатываем глубокорыхлителем, –
продолжае т рассказывать
Александр Сергеевич. – Он
разрушает плужную подошву и
создает запас влаги, к тому же
оставляет на поверхности пожнивные остатки. В хорошую
погоду они отражают солнце –
почва не сильно нагревается.
При ветре тоже выигрыш.
У нас одно поле было обработано по безотвальной технологии,
второе, через дорогу – вспахали
плугом. Там, где применялся
плуг, пыльная буря все унесла,
где безотвальная обработка –
грамм не улетел.
Третью часть полей в хозяйстве Сидоренко отдали на откуп традиционной технологии.
На какой остановились?
– Ни на какой. В разные
годы они показывают себя
по-разному. Иногда будто нет
разницы, иногда – просто поразительная.
Чтобы сделать этот вывод, в
хозяйстве снова провели испытания. Взяли поле в три гектара
и заложили агрономический
опыт по способам обработки
почвы. Первый – глубокая
безотвальная вспашка, второй – глубокая отвальная,
третий – обработка дисковой
бороной. На всех трех участках
посеяли подсолнечник, причем
культуру не выбирали. Какая
подошла по севообороту, ту
и взяли. Участки померили
с помощью GPS-навигатора
(в хозяйстве их три). Когда
взвесили урожай маслосемян, результат оказался почти
одинаковым, разница – плюсминус центнер. Так что все
три варианта, считают оба
Сидоренко, вполне приемлемы. Надо только найти почву
для каждого вида обработки.
– Здесь все они – тяжелосуглинистые черноземы, и
я считаю, что им нужна глубокая обработка. Опять же не под
все, а под отдельные культуры,
в основном под пропашные –
подсолнечник, кукурузу, а
также горох и сою, у кого есть –
под сахарную свеклу, – делает
еще один вывод Александр
Сергеевич.
Из удобрений на всех культурах используют аммиачную

селитру россошанского или
череповецкого производства.
Сидоренко считают их примерно одинаковыми по качеству, но больше предпочитают
селитру из Череповца: кажется,
эффект от нее хоть на чутьчуть, но больше. Возможно,
для этого придется провести
специальные исследования,
прогнозирует Сидоренкомладший. Тем более – «северный завоз» бывает даже
дешевле. Диаммофоску тоже
используют череповецкого
производства.
– В связи с нынешней ценовой политикой много удобрений пока вносить не можем,
только по центнеру в физическом весе и в основном под
стратегические культуры –
озимую пшеницу и подсолнечник. Что останется – получают
ячмень и кукуруза. Органику
взять негде. Можно использовать сидеральные культуры, сейчас для нашей зоны
рекомендуют горчицу. Люди
выращивают ее для этого даже
на огородах.

Чтобы вовремя посеять,
тракторист Юрий Тихоненко
вставал в четыре утра
Озимую пшеницу против
сорняков, болезней и вредителей Сидоренко обрабатывают
дважды: первый раз – против
всего комплекса, второй – от
вредителей и болезней. Иногда
и три раза, в зависимости от
ситуации.
– Без пестицидов никуда.
Когда начинали, все вносили
по минимуму или вообще из
экономии не делали этого.
В результате подсолнечник забили циклахена и дурнишник.
С тех пор химическую защиту
применяем в полной мере, –
говорит Сидоренко-агроном.
Осенью здесь обязательно
протравливают семена. Весной
в дело вступают инсектициды.
В результате вредных насекомых – ноль.
Разговор мы заканчивали
на будущем кукурузном поле.
Сидоренко засеяли один край,
который более высокий и
сухой. Остальные участки дожидались погоды и... проведения опытов. Хозяева решили
проверить разные гибриды с
различной нормой высева.
– Одни рекомендуют высевать чуть ли не по 80 тысяч
на гектар, другие – по 60. Мы
сеем в среднем 73 тысячи штук
семян, и это поле осенью покажет, сколько нужно, – смотрит
вперед Сидоренко-старший.
Все теперь только по науке.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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В пяти районах Ставрополья
удалось предотвратить выпадение
града. По информации ФГБУ
«Ставропольская ВС», стрельба
по градовым облакам
осуществлялась на защищаемой
территории Предгорного,
Андроповского, Шпаковского,
Кочубеевского и Кировского
районов.

ИНВЕСТИЦИИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
В ставропольском минсельхозе состоялось совещание,
на котором говорилось о реализации инвестиционных проектов
в сельскохозяйственной отрасли. Участие в мероприятии приняли
гендиректор ООО «Генеральная сюрвейерская компания» Максим Каледин
и гендиректор ООО «Биопродторг» Алексей Береговский.

ГРАД
ходе встречи обсуждалось
строительство большого
ПРЕДОТВРАТИЛИ В
завода по глубокой перераКак рассказал первый заместитель министра сельского
хозяйства края Роман Коврыга,
в этот раз было израсходовано
164 противоградовых изделия.
В результате предпринятых мер
предотвращены повреждения
площади в 1160 га. Эти процессы
сопровождались выпадением дождя и незначительными
грозовыми явлениями. В то же
время на незащищенной территории развитие грозоградовых
облаков не наблюдалось.

ботке овощей в Ипатовском
районе края. Мощность производства составит 2,9 тыс.
тонн с ушеной прод укции
и 5,5 тыс. тонн продукции
шоковой заморозки. Полученное сырье будет применяться
для производства рубленых
мясных изделий, обсыпки для
колбас и рыбы, смеси специй
и овощей, продуктов быстрого
приготовления, супов, сухофруктов и сухих маринадов.
Благодаря реализации проекта

ООО «Биопродторг» появятся
70 новых рабочих мест.
Как отметил глава аграрного ведомства Владимир
Ситников, губернатор края
поставил задачу по увеличению производственной мощности переработки овощей
и фруктов. Министр пообещал
инвесторам помощь, если их
продукция будет качественной и конкурентоспособной,
а ведение дел – честным и прозрачным.
Подготовила Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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