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Переход на более интенсивные
технологии возделывания
сельскохозяйственных культур
в последнее десятилетие
способствовал значительному
изменению фитосанитарного
состояния полей. В настоящее
время отмечено увеличение
вредоносности ряда болезней
растений, не имевших ранее
хозяйственного значения.
Несоблюдение севооборота
и технологий возделывания
культур с необоснованным
применением химических средств
защиты привело к накоплению
фитопатогенных микроорганизмов
в почве.
ольшую часть инфекционных
болезней сельскохозяйственных культур вызывают грибы. Лидирующее место в комплексе мер
по борьбе с грибной инфекцией
занимает химический метод, который не является экологически
безопасным. Интегрированная
система защиты в современном
растениеводстве должна включать биологические средства для
контроля фитопатогенов.
Интенсивное использование
почв приводит к снижению их
естественного плодородия, что
ведет к ухудшению условий для
почвенных микромицетов. После
уборки сельскохозяйственных
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Как эффективно
оздоровить
почву
культур на полях в большом количестве остаются растительные
остатки, которые при дефиците
органических удобрений являются главным источником органики.
В почве растительные остатки
подвергаются воздействию различных почвенных микромицетов, которые активно их перерабатывают. Однако если баланс почвенных грибов нарушен или они
полностью отсутствуют в почве, то разложение растительных
остатков значительно замедляется
или прекращается совсем. Из-за
этого растительные остатки могут
оставаться на поле в течение нескольких лет.
К почвенным микромицетам
относятся грибы, которые постоянно присутствуют в почве
и на различных субстратах,
находящихся в ней. Основная
доля почвенных микромицетов
представлена сапротрофами,
которые разлагают растительные остатки. Однако среди
всего разнообразия почвенных микромицетов выделяется
группа патогенных грибов,

которые способны вызывать
различные болезни растений и
оказывать влияние на их продуктивность. Например, возбудитель фузариозной корневой и
прикорневой гнили зерновых
культур (Fusarium spp.) сохраняется мицелием, перетециями,
микросклероциями, хламидоспорами в семенах, в почве
и на растительных остатках.
Представители рода Verticillium
(возбудитель вертициллезного
увядания или трахеомикоза
подсолнечника) сохраняются
микросклероциями в растительных остатках и мицелием в
почве. Возбудитель аскохитоза
(Ascochyta spp.) на растительных
остатках и семенах сохраняется
в виде пикнид. Таким образом,
почва и инфицированные растительные остатки в жизненном
цикле патогенных микромицетов играют роль резервуара,
где происходит накопление и
сохранение различных микроструктур патогенов (Фото 1).
(Окончание на стр. 13)

АКТУАЛЬНО

КТО ОПЛАТИТ
ПОТЕРЮ УРОЖАЯ
С начала 2018 года от природных катаклизмов пострадали 13 российских
регионов, а сумма ущерба для сельского хозяйства, по предварительным
экспертным оценкам, составила 1,7 млрд рублей. Среди пострадавших
оказался и Краснодарский край. Мощный град, недавно прошедший
на Кубани, причинил серьезный ущерб, в том числе и аграриям.
Ударом стихии было повреждено более 60 тысяч гектаров сельхозугодий.
При этом, по данным Национального союза агростраховщиков,
действующих договоров по страхованию урожая с господдержкой
в регионе нет.
НА ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ
В этом сезоне погода преподнесла аграриям много неприятных
сюрпризов. Аномально низкие температуры и переувлажнение почвы
зафиксированы в Новосибирской,
Омской, Томской областях. Режим
чрезвычайной ситуации действует в
Алтайском крае, где, по данным Минсельхоза России, к 22 июня недосев
составил 318 тыс. га. О введении режима ЧС в 36 районах из-за сложной
посевной сообщило правительство
Красноярского края. Некоторые
регионы объявили ЧС из-за засушливых явлений – Ставропольский
край, Чечня, Крым... По состоянию
на середину июня практически во
всех регионах, расположенных по
югу границы России – от Калмыкии
до Новосибирской области наблюдается задержка развития растений
на 10−30% по отношению к средним

многолетним значениям. Неудивительно, что объем федеральных
бюджетных средств – 1,9 млрд рублей, выделенных на компенсацию
аграриям убытков от чрезвычайных
ситуаций природного характера, довольно скоро будет исчерпан.
Помимо ущерба от погоды правительство рассматривает вопрос
компенсации аграриям потерь, связанных с ростом цен на топливо.
Разумеется, тоже из федерального
бюджета. По данным Минсельхоза,
к 14 июня дизельное топливо подорожало на 27,9%, бензин – на 21,9%
по сравнению с аналогичной датой
2017 года. В результате только в
Ростовской области, по подсчетам
регионального минсельхозпрода, затраты крестьян на топливо выросли
на три миллиарда рублей.
(Окончание на стр. 3)
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Глобальные задачи
для сельского хозяйства

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Африканская чума свиней
вернулась в Орловскую область.
В этот раз вспышка заболевания
выявлена в одном из личных подсобных хозяйств села Макеево
Кромского района.
На территориях, прилегающих
к эпизоотическому очагу в радиусе пяти километров, изымают
свиней и продукты животного происхождения. Распоряжение об отчуждении свиней
с последующим их убоем выдано первым замгубернатора
и председателем правительства региона Александром Будариным. Под удар попали хозяйства не только в Кромском, но
и в Глазуновском районе.
Первая угрожаемая зона установлена в пределах административных границ Короськовского сельского поселения
Кромского района Орловской области. Кроме того, второй
угрожаемой зоной признаны: Короськовское, Гуторовское,
Ретяжское сельские поселения Кромского района; Богородское
сельское поселение Глазуновского района; Воронецкое, Жерновецкое сельские поселения Троснянского района; Кошелевское,
Никольское сельские поселения Свердловского района.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Первых восемь сельхозпотребкооперативов, созданных в
начале года в Адыгее, приступили к заготовке, переработке
и сбыту продукции, сообщил
глава минсельхоза республики
Юрий Петров.
В конце минувшего года в
Адыгее поддержали проектную
инициативу Минсельхоза РФ по
развитию потребительской кооперации до 2020 года. С начала
2018-го в регионе создано восемь сельхозкооперативов. Сейчас
они приступили к заготовке и переработке продукции: молока,
мяса, фруктов, овощей и дикорастущих яблок, груш, кизила.
Работа в рамках системы потребкооперации предоставляет
фермерам ряд преимуществ – от стабильного сбыта продукции
до льготной закупки расходных материалов.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Глава Республики Крым Сергей
Аксенов обратился в Правительство РФ с просьбой помочь
аграриям и выделить для пострадавших от засухи, жары и града
сельхозтоваропроизводителей
400 миллионов рублей.
Аграрное ведомство Крыма
информирует, что в текущем году
урожай зерновых культур едва
достигнет 800 тысяч тонн, при
том что в прошлом году было собрано в два раза больше. Жара
и засуха привели к чрезвычайной ситуации в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском, Ленинском
и Джанкойском районах.
В довершение ко всем погодным неприятностям в нескольких районах выпал град. Он повредил порядка 400 гектаров
полей, садов и огородов в Нижнегорском районе и примерно
40 гектаров – в Джанкойском.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
На Ставрополье продолжается реализация программы
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения». В соответствии с ее
условиями разработан порядок
предоставления субсидий на
возмещение расходов аграриев,
связанных со строительством,
реконструкцией и техническим
перевооружением систем орошения. Размер выплат составляет до 70% от прямых понесенных затрат.
За четыре года этой мерой господдержки воспользовались 27 сельхозтоваропроизводителей региона. Построены и реконструированы мелиоративные системы
на площади около 24 тысяч гектаров в Апанасенковском,
Красногвардейском, Курском, Новоселицком районах,
а также в Буденновском, Благодарненском, Георгиевском,
Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском
городских округах. Общая сумма субсидий достигла
877 млн рублей.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев
на расширенном заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам
заявил о необходимости повышения качества сельхозпродукции.

о его убеждению, нужно
уходить от наращивания
объема и повышать качество
продукции. Гордеев также отметил необходимость пересмотра госпрограммы по развитию
сельского хозяйства, рассчитанной на период до 2020 года,
но, по мнению политика, уже не
актуальной. Для российского
сельского хозяйства наступает
новый этап развития.
Мы практически выполнили большинство целевых
показателей Программы продовольственной безопасности.
Теперь необходимо решать
задачи повышения качества в
глобальном смысле, – подчеркнул Гордеев. – Агробизнес должен выйти на новый уровень
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и идти по пути наращивания
глубокой переработки сельхозпродукции.
При этом главным показателем работы, по мнению вицепремьера, станет увеличение
экспорта продукции АПК с
20 млрд долларов в прошлом
году до 45 млрд в 2024-м. Это
сложно, но достижимо, уверен
Гордеев.
Еще одна тема, на которой
политик акцентировал внимание – развитие аграрной науки.
Сеть образовательных учреждений большая, а отдачи от
нее нет, – сказал зампредседателя кабмина. По его мнению,
нужна новая модель, которая
будет отвечать интересам отрасли.

15 лет с вами!

Сергей Волохов, генеральный дииректор СХП «Раевское» (ст. Раевская,
я,
г. Новороссийск):
– Основное направление хозяйства – виноградарство и садоводство. Мы выращиваем
иваем
также порядка 200 гектаров подсолнечника,
кукурузу. Всегда
ника кукурузу
интересуемся системами защиты сельскохозяйственных культур от сорных растений и вредителей. Интерес проявляется как
в посещении дней поля и семинаров, так и в поиске информации
в различных печатных источниках. Газете «Земля и Жизнь» мы
доверяем и читаем ее постоянно. Штудируем информацию,
анализируем ее, советуем читать и своим коллегам.
Регулярно встречаем в вашей газете обзорные материалы по таким
темам как садоводство и виноградарство, где рассказывается о новых
средствах защиты, об уходе за культурами в целом – также с упором
на инновации. Статьи интересны как молодым специалистам, так
и ветеранам отрасли. От всей души поздравляю ваше издание с
15-летием! Творческого вам долголетия!

Субсидии по новым правилам
С 1 июля вступили в силу изменения, внесенные по решению
Правительства России в механизм субсидирования инвестиционных
кредитов в АПК. Как рассказал министр сельского хозяйства Ставрополья
Владимир Ситников, с аграриями края заключено около 300 договоров
с кредитной массой 37,5 млрд рублей.

Аграрии пополнили фонды
В 2017 году крупные и средние
коммерческие организации
Волгоградской области приобрели
основных фондов на 87 млрд
рублей.
а к с о о бщи ли в р егиональном управлении
Росстата, на 37 млрд рублей
куплено машин и оборудования, 33 млрд вложено в
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Организация и проведение
уборочной кампании, работа
логистических центров, внедрение
научного сопровождения
в сельскохозяйственное
производство – эти вопросы
обсудили на Дне волгоградского
поля, прошедшего
на базе учебного научнопроизводственного центра «Горная
Поляна» аграрного университета.
ак отметил заместитель губернатора – председатель
комитета сельского хозяйства
Василий Иванов, День поля
стал удобной площадкой для
обмена мнениями и выработки
совместных решений по главным проблемам в сфере АПК.
В частности ряд важных тем
рассмотрен на совещании с участием руководителей органов
исполнительной власти региона,
депутатов облдумы, глав администраций и сельхозтоваропроизводителей, представителей
федеральных ведомств...
С учетом засушливой погоды поставлены задачи, связанные с уборкой зерновых и

сооружения, еще 11 млрд –
в здания. В результате коэффициент обновления основных фондов составил 7,3%.
Наиболее активно процесс
шел в сфере водоснабжения и
водоотведения (коэффициент
обновления 22,4%), в сельском
хозяйстве (17,8%), в сфере
транспортировки и хранения
(17,7%).

2018 году на обеспечение
субсидий из федерального бюджета предусмотрено
1,3 млрд рублей, из местного –
85 млн.
В соотве тствии с новыми условия софинансирования доля регионов должна
вырасти до 32%, и краю на
субсидирование займов дополнительно потре буе тся

В

День поля накормит
в течение года

342 млн рублей. Изменения в
бюджет уже подготовлены и
направлены на утверждение
в правительство и парламент
Ставрополья.
На сегодняшний день по
краткосрочным и инвесткредитам одобрено 395 и 76 заявок ставропольцев на сумму
8,7 и 10,1 млрд рублей соответственно.

В Астрахани
борются
с саранчой
В Астраханской области проводится
активная работа по уничтожению
саранчовых вредителей.
а сегодняшний день саранча вступила в «пятый»
возраст, «встала на крыло»,
и обработка по летающей
саранче не так эффективна,
как обработка на личинках
вредителя. Примерно 20%
особей подвергается воздействию инсектицидов.
По данным ФГБУ «Россельхозцентр» Астраханской
области выявленные очаги
высокого распространения
вредителей практически полностью обработаны. Трудности возникают лишь в водоохранных зонах, где водный
кодекс РФ запрещает проведение авиаработ при борьбе с
вредными организмами.

Н

К

Участники Дня поля. Павильон ВолГАУ
заготовкой кормов. Полевые
работы развернулись в 19
районах области, по намолотам зерна лучшие показатели
у Котельниковского района, в
лидерах также Октябрьский и
Калачевский районы.
Особое внимание на Дне
поля уделили организации
перевозок зерна железнодорожным и водным транспортом. Кроме того, рассмотрены
вопросы, связанные с вне-

дрением научных разработок
для обеспечения устойчивого
развития растениеводства в засушливых условиях, развитием
мелиорации с использованием
современных дождевальных
устройств и механизмов. Перед
совещанием участники семинара ознакомились с работой
опытных участков экологического сортоиспытания и Центра селекции и семеноводства
ВолГАУ.

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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КТО ОПЛАТИТ ПОТЕРЮ УРОЖАЯ
хозтоваропроизводителям
от природных катаклизмов.
По словам президента НСА,
о серьезных потерях в начале
июля заявили и в Республике
Крым, где совокупный ущерб
от засухи оценивается примерно в 400 млн рублей, а от
прошедшего 29 июня дождя
с градом – в 55 млн. Кроме
того, по данным комиссии
НСА по мониторингу ЧС в
регионах, с начала года по
июнь в 13 субъектах РФ объявлялись различного рода
чрезвычайные ситуации. Совокупный объем потерь для
сельского хозяйства достигал
около 1,7 млрд рублей. При
этом объявления ЧС продолжаются. Например, в Волгоградской области 19 районов
пострадали от засухи. Таким
образом, полная компенсация ущерба аграриям за счет
федеральных средств в этом
году уже под вопросом.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

ПРЕМИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ,
ВЫПЛАТ – БОЛЬШЕ
После изменения системы
субсидирования в конце 2016
года и включения расходов на
агрострахование в «единую
субсидию», ситуация в этой
сфере оставляет желать лучшего. Как отметил президент
Национального Союза агростраховщиков Корней Биждов, первый квартал предшествует посевным работам,
и в этот период в России
традиционно не наблюдается
активного заключения договоров страхования посевов.
Но даже для этого начального
периода 2018 года активность
по заключению договоров агрострахования крайне низка.
В условиях роста расходов на
посевные и уборочные работы, многие аграрии не могут
себе позволить приобретение
страховой защиты. Во многих сельскохозяйственных
регионах с у бсидирование
агрострахования фактически
отсутствует – как результат
включения этого направления в «единую субсидию».
В то же вр емя те немногие предприятия, которые
продолжают использовать
страховую защиту, при отс у тствии с убсидирования
вынуждены увеличить на нее
расходы.
С янв аря по март 2018
года в России з аключено
18,7 тыс. договоров страхования сельскохозяйственных рисков. Годом ранее на
31 марта было заключено
20,1 тыс. договоров. Страховая премия по договорам с
государственной поддержкой
уменьшилась на 70%: с 598 млн
рублей годом ранее до 181 млн.
Одна из причин – сокращение средней премии на
один договор. Если годом
ранее она достигала в этот
период 7 млн ру блей, то
сейчас – 4 млн. Между тем
пр емия по не с у б си дируемым договорам выросла
на 67% – с 309,5 млн рублей годом ранее до
518,5 млн. По словам президента НСА, резкий рост
премии в несубсидируемом
сегменте косвенно говорит о
том, что в нем увеличивается
доля крупных корпоративных клиентов. По данным
НС А, 94% дог ов ор ов б е з
господдержки в 2017 году –
это страхование домашнего

ЖИВОТНОВОДЫ
ПОДСТРАХОВАЛИСЬ
Несмотря на проблемы с
субсидированием страхования, положительную динамипоголовья личных подсобных
хозяйств.
Выплаты с т раховщиков
по договорам страхования
с ельхозрисков з а I кв арт а л 2 0 1 8 г од а с о с т а в и л и
584,7 млн рублей – на 35%
б ольше, чем годом ранее
(433,9 млн руб.). Из них
3 8 8 , 7 м л н в ы п л ач е н о п о
договорам без господдержки, 196 млн – по договорам страхования с господдержкой. Уровень выплат (отношение с т раховых выплат к полученной
с траховщиками с траховой премии) по итогам
I квартала составил в цел ом 8 4 % , в с т р а х ов а н и и
б ез господдержки – 75%,
в субсидируемом страховании – 108%.

ПОЛИС КАК ЗАЩИТА
ОТ СТИХИИ?
До того как была изменена система субсидирования,
Краснодарский край несколько лет лидировал по объемам страхования в растениеводстве. Например, по
итогам 2016 года на Кубани
было застраховано с господдержкой около полумиллиона
гектаров посевов по 385 договорам, а сумма страховой
ответственности составляла
25,7 млрд рублей. С момента начала действия Закона

Количество договоров страхования сельхозрисков в РФ

По данным НСА

о господдержке агрострахования № 260-ФЗ в 2012 году
агростраховщики выплатили
сельхозтоваропроизводителям
Кубани более трех миллиардов
рублей по страховым случаям.
В 2017 году порядок субсидирования агрострахования был изменен. Это напр а вление г о споддержки
было включено в «единую
субсидию» наравне с другими, и региональные органы
АПК получили право распределять средства по своему
усмотрению. В результате
вме с то з апланир ов анных
к страхованию минсельхозом Краснодарского края в
2017 году 332,8 тыс. га посевов не было застраховано
с господдержкой ни одного
гектара, а в 2018 году регион уже не установил для
себя целевых показателей по
агрострахованию, прокомментировал Корней Биждов.
По его словам, на 1 апреля в
регионе было заключено 157
договоров несубсидируемого
с т р ахов а ния с ельхозрисков. Но к этим договорам
чаще всего относится страхование сельхозживотных –
в качестве залога при кредитовании и на личных подворьях.

Региональные органы управления АПК
вынуждены выбирать между организацией
страхования и непосредственной поддержкой
аграрного производства. В итоге земледельцы
остаются без страховой защиты и ждут
помощи только из госбюджета.
Согласно законодательству, такой риск как «воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
явлений» покрывае тся по
договорам с т рахов ания с
господдержкой. В том числе –
градобитие. Для получения
страховой выплаты потери
урожая должны составлять
более 20% от среднегодовой
нормы.
По предварительным
оценкам, потери кубанских
аграриев от града – около
1,5 млрд рублей. Урон посевам сельхозк ульт у р нанесен на площа ди свыше
60 тыс. га. Как отметил Корней Биждов, предварительно
оцененный размер ущерба
составляет почти 80% от объема бюджетных ассигнований, которые предусмотрены
в федеральном бюджете РФ
на 2018 год на компенсацию
ущерба региональным сель-

ку демонстрируют животноводы. В 2017 году они заключили договоров страхования с
господдержкой на 8% больше,
чем в 2016-м. Охват страхованием поголовья в целом вырос
с 14,6 до 16,7%. По словам
Корнея Биждова, всего в рамках поддержки страхования
в области животноводства в
2017 году было застраховано
4,5 млн условных голов сельхозживотных, из которых 39% –
свиньи.
В прошлом году охват промышленного
свиноводства страхов а н и е м в Ро с с и и с о с т а в и л 3 2 , 5 % о т п ог ол ов ь я .
А в 10 свиноводческих регионах охват страхованием
с г о с под д е рж кой п р е в ы сил 50%. Так, по данным
НСА, в 2017 год у было
полностью охвачено страхованием свинопоголовье
предприятий Свердловской области, более 87% –

1,5 млрд рублей –
приблизительные потери
кубанских аграриев от града.
Урон посевам сельхозкультур
нанесен на площади
свыше 60 тыс. га
Красноярского края, 81% –
Тверской области, 79% – Республики Мордовия, 77% –
Тамбовской области.
– Исходя из этих данных,
можно констатировать, что
в России создана и функционируе т сис тема с т рахов а ния пр омыш ленног о
свиноводства. В 2017 году 75
процентов поголовья свиней,
выращиваемых вне личных
хозяйств, приходилось на
ТОП-20 крупнейших свиноводческих регионов страны, –
прокомментировал цифры
президент НСА.

КОМУ ДОСТАНУТСЯ
СУБСИДИИ
Три федеральных минис терс тва – Минсельхоз,
Минфин и Минэкономразвития – по поручению
премьер-министра России
рассмотрят вопрос о целес о о бр а зно с ти выв едения
направления господдержки
агрострахования из «единой субсидии».
Как заявил премьерминистр Дмитрий Медведев, ситуация на страховом
рынке ос т ае тся сложной,
уровень страхования в сельском хозяйс тве па дае т, и
сельхозтоваропроизводители продолжают нести потери по тем рискам, которые
не з ас т рахов а ны. Ну жны
т а кие меры, которые эт у
ситуацию поменяют.
Если с у бсидированию
а г р о с т р а х ов а н и я в е рн у т
автономный статус, то рег и он ы н а в е рн я к а с т а н у т
использовать этот инструмент для целенаправленной работы по управлению
рисками в аграрном секторе. Сегодня региональные
орг а ны у п р а вления А П К
фактически вынуждены
выбирать между организацией страхования и непосредственной поддержкой
а г р а рног о п р ои з в одс т в а .
В итоге земледельцы остаются без страховой защиты
и могу т ожидать помощи
только со стороны государственного бюджета в случае
объявления ЧС.
В НСА полагают, что налаживание системы субсидиров ания и расширение
условий агрос трахования
с господдержкой позволят
вернуть ему статус полноценного инс т ру мент а гос у д а р с т в е н н ой а г р а рн ой
политики при переходе к
проектному управлению
развитием агропроизводства.
– В каждом регионе ключевые направления развития АПК должны быть защищены агрострахованием
на у ровне, соотве тс твующем международной практике – от 40 до 70 процентов
п лоща дей и ли пог оловья
сельхозживотных, – резюмировал Корней Биждов. –
В отдельных подотраслях,
например в свиноводстве,
Россия уже приближается
к этому показателю.
Андрей НИКОЛАЕВ
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

Обособленное подразделение г. Ставрополь
355040, Ставропольский край,
г. Ставрополь: ул. Доваторцев, 45А,
Тел.: 8 (8652) 77-79-34, 8 (8652) 77-49-03

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04

5

6

№ 13 (165) 1–15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

ЛИЦА РОССИЙСКОГО АПК
В современном русском языке существует устоявшееся выражение –
«бизнес с человеческим лицом». Но после общения с Николаем
Юзефовым, главой одноименного ростовского КФХ, являющегося
крупнейшим производителем картофеля, в голове рождается новая
характеристика: «предпринимательство с казачьим характером».
Явление это хоть и редкое, но весьма самобытное! Наш собеседник уверен:
в основе всех его достижений лежит божий промысел и крепкая казачья
закалка. И эта непоколебимая уверенность поражает. Достаточно узнать,
какие сложности предшествовали сегодняшним успехам фермера, чтобы
понять: любые «случайности» в его жизни были совершенно не случайны.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
– Не люблю общаться с журналистами, – прямолинейно
начал нашу беседу Николай
Николаевич. – Читаешь очередное интервью и думаешь:
«Я так не говорил». Все политкорректно, приглажено,
красиво… А правды мало.
Свою точку зрения фермер
из Семикаракорского района
высказывает без обиняков и
модной нынче толерантности.
От этого нередко оказывался в
опале в прошлом.
– Неприятие советской власти у меня в крови, – вспоминает Юзефов. – В царской России
мои предки были казаками,
так что от коммунистического режима ничего хорошего
семья не видела. Более того, с
самого детства я подмечал разного рода несправедливости,
которые никак не вязались с
общей благополучной кар-

ский», где я начал работать еще
подростком, – рассказывает
фермер.
Да льше жизнь Николая
Юзефова складывалась, казалось бы, по стандартному сценарию. Отучился в Сальском
сельскохозяйственном техникуме на механика, затем поступил в Зерноградский институт
на специальность «инженер –
техник-механизатор». Отслужил в армии, вернулся на
малую родину, женился, один
за другим появились дети. Со
стороны могло казаться, что
продвижение по карьерной
лестнице тоже идет без сучка
и задоринки: агроном, управляющий отделением в совхозе,
бригадир полеводческой бригады, начальник подсобного
хозяйства райсельхозтехники, заместитель председателя рыбколхоза по сельскому
хозяйству... На самом деле без

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Н. ЮЗЕФОВ – СВОБОДНЫЙ

В 2016 году фермер Н. Юзефов (слева) стал победителем конкурса в сфере
предпринимательства «Бизнес Дона». Награду ему вручил губернатор
Ростовской области В. Голубев
ДТ-75 и МТЗ-80, над которыми
удавалось поколдовать, вновь
выходили в поля и приносили
людям пользу.
Не сразу, но в его распоряжении оказались 30 гектаров
земли, на которых он начал
заниматься растениеводством,
а в 2003 году постановлением
администрации Семикаракорского района Ростовской области было зарегистрировано
КФХ «Юзефов Н.Н.».

Визит Президента России В. Путина – важное событие для хозяйства. После общения с его главой, президент дал
поручение включить КФХ «Юзефов Н. Н.» в программу бесплатной газификации. И оно было выполнено
тинкой. Задавал неудобные
вопросы, ответы на которые
так и не получал. Из-за этого
не хотел вступать в пионерию,
комсомол, партию... Но жизнь
складывалась так (точнее,
коммунистическая «верхушка»
ставила в такое положение),
что ради собственной семьи
и детей порой приходилось
переступать через себя.
Впрочем, сегодня Николай
Николаевич уверен: Бог не
давал ему испытаний тяжелее
тех, что он мог вынести, и
трудиться на земле – его истинное предназначение. Достаточно вспомнить, сколько
раз наш собеседник порывался
навсегда оставить сельское хозяйство, однако судьба вновь
и вновь возвращала его в эту
отрасль.
– Мои родители всю жизнь
работали на земле: отец трактористом, мать бригадиромовощеводом. Дома всегда держали скот, птицу. С малых лет
я помогал отцу косить, пахать,
сеять; выходил на рынок с
молоком и мясом с нашего
подворья. Никогда не посещал
детский сад и не ездил в «Артек», можно сказать, вырос в
тракторе! А в пятнадцать лет
получил свою трудовую книжку – это был первый подобный
случай в совхозе «Слобод-

подводных камней не обходилось: горячий нрав и прямолинейность в высказываниях
раздражали многих сильных
мира сего. Как-то раз в ответ
на несправедливые упреки
со стороны членов райкома
КПСС Николай Николаевич
бросил на стол партбилет. От
увольнения его спасли многочисленные заслуги и уважение
коллектива. Впрочем, ждать
оставалось недолго: прошло
несколько лет, и вместе с распадом СССР у Николая Юзефова появились надежды на
перемены к лучшему.

Впрочем, ограничиваться
малым, когда есть желание,
знания и опыт, наш собеседник не собирался. Постепенно
арендовал и скупал земли.
К сегодняшнему дню площадь
сельхозугодий, находящихся
под его началом, составляет
6,5 тыс. гектаров. Озимые
пшеница и ячмень, кукуруза,
подсолнечник, горчица, лук –

так выглядит «классический»
севооборот, практикуемый в
этом хозяйстве. Но настоящей
«визитной карточкой» КФХ
«Юзефов Н.Н.» стал картофель, в производстве которого
хозяйство достигло определенных высот.
Выращивать эту культуру
Николай Николаевич попробовал в нулевые годы. Первый
сезон оказался чрезвычайно
удачным во всех смыслах: и
урожайность составила около
400 ц/га, и цена не подвела.
За долгие годы технология
выращивания была доведена
практически до ювелирной
точности. Но об этом расскажем чуть позже, а пока еще несколько откровений Николая
Юзефова.
– Как и предки-казаки, я
всегда был православным,
но основательно к вере пришел уже в девяностых годах.
И теперь церковь – еще один
мой дом, в котором не пропускаю ни одной службы. Знаю,
что настоящий казак в воскресенье должен стоять в храме,
а не водку пить, и правила
этого не нарушаю. Впрочем,
как и еще одну давнюю клятву:
никогда не давать взяток! В общем, стараюсь жить и работать
по совести и Божьим законам.
Уверен, что это в значительной
мере помогает добиваться
высоких результатов всему
нашему хозяйству, – заключает
Николай Николаевич.
Сегодня в ростовском КФХ
рабочие процессы организованы на высшем уровне. Техника –
исключительно зарубежная.
Наш собеседник считает, что
российским сельхозмашиностроительным предприятиям
нужно догонять западных коллег. «Мы не настолько богаты,

чтобы покупать более дешевую, но менее качественную
технику», – перефразировал
Юзефов известную поговорку.
В хозяйстве нацелены на
получение максимального
результата во всем. Здесь установлены четыре линии фасовки картофеля немецкого производства, а для качественного
хранения урожая построены
картофелехранилища, оборудованные современными
системами климат-контроля.
– Чтобы полностью перевооружиться в техническом
смысле этого слова, требуется
немало средств и времени. Но
на сегодняшний день мы находимся в оптимальной форме.
Наше хозяйство добивается
высоких производственных
и экономических результатов; кроме того, мы работаем
над повышением плодородия
почвы, – отметил Николай
Юзефов.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Однако успех зависит не
только от современных технологий и оснащенности хозяйства, но и от правильного
подхода к людям, уверен ростовский фермер.
– Казаки всегда помогали
людям. К каждому сотруднику
хозяйства я отношусь в первую очередь по-человечески.
Сам занимаюсь и подбором
кадров. Видите эти бумажки? –
Николай Юзефов показывает на ворох разложенных
перед ним на столе листочков с именами и цифрами. –
Появилось вакантное место
тракториста, сейчас ищу по
своим каналам нового сотрудника. Главное, чтобы человек
был ответственный, работящий, непьющий. Если что-то
не умеет, не беда, я и сам могу
научить. И что очень важно, в
деньгах не обижаем. Средняя
зарплата – сорок тысяч рублей. Считаю, очень даже хорошая. Причем мы ее никогда
не задерживаем! Кроме того,
в зиму для каждого сотрудника собираем специальную
продовольственную корзину.
Помимо картофеля и лука,
которые выращиваем сами,
в нее входят и другие овощи,
которые закупаем в соседних
хозяйствах. Так что на зиму
семьи наших тружеников обеспечены продовольствием, –
говорит Юзефов.
А в сезон, в разгар посевных,
уходных и уборочных работ,

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
ПРОШЛОГО – К УСПЕХАМ
ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО
КФХ «Юзефов Н.Н.» в 2018-м
празднует свое пятнадцатилетие. Это важная дата, путь
к которой был весьма непростым. В начале 90-х годов прошлого века, когда фермерское
движение в России только
зарождалось, Николай Николаевич тоже пытался получить
небольшой участок земли, но
ему раз за разом отказывали.
Кто-нибудь другой на его месте
непременно пал бы духом, но
не Юзефов: на сэкономленные
деньги покупал списанную
сельхозтехнику и давал ей
вторую жизнь. Допотопные

Николай Юзефов – верующий человек, и церковь считает своим вторым домом.
На фото: освящение новых складских территорий хозяйства

бесплатные обеды работникам
хозяйства привозят прямо в
поле. Готовят их повара местного ресторанно-гостиничного
комплекса, предшественником
которого была старенькая
столовая. Всего за пару лет на
смену примитивной постройке
пришло красивое двухэтажное здание, которое назвали
«Усадьбой Юзефова».
– Сотрудники кафе зарабатывают свои деньги сами,
я им из кассы предприятия
не плачу, – продолжает наш
собеседник. – Местные жители часто справляют здесь
свадьбы, празднуют другие
семейные торжества. Кроме
того, компании – партнеры
хозяйства арендуют банкетный зал, чтобы проводить
свои научно-практические
конференции.
В 2015 году в «Усадьбу Юзефова» приехал самый высокий
гость. Об этом наш собеседник
рассказал отдельно…

ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫМИ
СТОИТ ГОРДИТЬСЯ
Действительно, в 2015 году
в КФХ «Юзефов Н.Н.» произошло знаковое событие: сюда
прилетел Владимир Путин!
– Меня он спросил, можно
ли увеличить производство
продукции. В то время тема
импортозамещения стояла
очень остро. Я сказал, что
можно. Даже поделился с ним
определенными планами, в
том числе сообщил, что хочу
построить овощехранилище.
Но для этого нужен газ, а наше
хозяйство в тот момент не располагало теми миллионами
рублей, которые требовались
для его проведения. И тогда
президент обратился к нашему
губернатору, Василию Голубеву, с поручением включить
хозяйство в программу бесплатной газификации, – рассказывает Николай Юзефов.
Через полтора года после
этого на территории хозяйства
появился газ, а впоследствии –
и то самое современное картофелехранилище, о котором мы
писали выше.
– Моя главная цель – не заработать какие-то невероятные
деньги и другие материальные
блага, – продолжает ростовский
фермер. – Выращивать хлеб для
народа – это в определенном
смысле крест от Бога. Кроме
того, моя работа дает свободу,
необходимую каждому казаку,
но которой так не хватало в
советское время. Ни от кого не
завишу, а людей оцениваю по
их поступкам и старательности.
Но есть и принципиальные
моменты. Например, на работу
стараюсь брать только местных
жителей. При этом уважаю все
национальности, но считаю: работать нужно там, где родился,
тогда не будет и национальных
распрей, портящих жизнь современному обществу.
После всего услышанного
стало интересно: с какими же
производственными показателями работает хозяйство, во
главе которого стоит Николай
Юзефов? Цифры говорят сами
за себя. В прошлом году средняя урожайность пшеницы
здесь составила 65 ц/га, а на
отдельных участках данный
показатель достигал отметки в
90 ц/га: с учетом особенностей
местного климата – потрясающий результат! Со «вторым
хлебом» все тоже складывается хорошо: урожайность
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РОСТОВСКОЙ
картофеля достигла отметки 500 ц/га. Благодаря этому
предприятие стало лидером
по производству картофеля в
Ростовской области.
Причем выращивают здесь
не только продовольственные,
но и чипсовые сорта. В нашей
стране это бизнес-направление
стало развиваться пару десятилетий назад, когда на российский рынок пришла компания
«Фрито Лей» (дочернее предприятие транснациональной
корпорации PepsiCo). А в 2009
году в городе Азове Ростовской
области был открыт второй
российский завод «Фрито
Лей». Во многом благодаря
этому шагу, а также налаживанию деловых отношений
с надежными хозяйствами,
среди которых оказалось и
КФХ «Юзефов Н.Н.», данная
компания в короткие сроки
стала ведущим производителем чипсов в нашей стране.
Производство чипсового
картофеля – сложнейший
процесс. По словам Николая
Юзефова, он требует консолидации сил агрономической
службы предприятия и неустанной поддержки со стороны партнеров – компаний
«Фрито Лей» и «Сингента».
– Наше партнерство – это
не игра в одни ворота: на протяжении всего сезона представители компаний приезжают в хозяйство и активно
участвуют в нашей работе.
А разве может быть иначе, если
в положительном результате
заинтересованы все стороны?
При выращивании чипсовых сортов картофеля важен
каждый нюанс, и далеко не все
картофелеводческие хозяйства
способны четко выполнить поставленную задачу.
– Некоторые работают на
«авось», а потому получают
некачественную продукцию,
от которой и завод может отказаться. Мы этого не допускаем.
Выращиваем чипсовый картофель на двухстах шестидесяти
гектарах земли, строго соблюдаем все элементы технологии,
обеспечиваем регулярный
полив, каждые восемь дней
проводим химобработку, – заключил наш собеседник.

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ
Выращивание чипсовых
сортов картофеля – тема интересная и нестандартная.

Разумеется, у нас возникли
вопросы, касающиеся технологии его возделывания.
С ними мы обратились к главному агроному предприятия
Сергею Алексеевичу Воронову.
Он рассказал, как в хозяйстве
получают сырье для будущих
чипсов.
– Из чипсовых сортов, которые мы выращиваем (это
Леди Клэр, ВР808 и другие),
можно получить качественный картофель лишь при
условии соблюдения строгих правил. В том числе их
нельзя «перекармлив ать»
азотными удобрениями, иначе содержание нитратов в
клубнях превысит норму и
перейдет в сахара. Видели
когда-нибудь темные, как
будто пережаренные чипсы?
Это не ошибка в технологии
приготовления, как думают
многие, а признак высокого
содержания так называемого
редуцирующего сахара, вы-

та картофельных посадок, –
продолжает наш собеседник. –
Дело в том, что многие вредоносные объекты снижают
качество клубней. Например,
урожай, поврежденный проволочником, для производства чипсов уже не годится.
Отдельная история – патогены: поливной картофель сильнее подвержен заболеваниям,
чем тот, что выращивают
на богаре. Они снижают его
вкусовые качества, а также
лежкость. Следовательно, и
защищать чипсовые сорта
нужно с особой тщательностью, иначе качественного
урожая не получить, а это приводит к срыву обязательств
перед партнерами и серьезным убыткам.
Именно поэтому на вопросах защиты картофеля Сергей
Воронов остановился детально.
– Традиционно начинаем
с предпосевной обработки
клубней. При выборе пре-

Важную роль в достижении высоких производственных результатов играет
выбор надежного партнера. На фото: главный агроном предприятия
С. Воронов, агроном по защите растений Е. Устинов и технический эксперт
компании «Сингента» О. Воблова
званного избытком азота в
питании.
– Чтобы производить качественный картофель, из
которого получат чипсы, соответствующие ГОСТу, мы
строго следим за питанием
растений. Кроме того, важную
роль играет химическая защи-

паратов важно, чтобы они
защищали от широкого спектра вредоносных объектов.
Среди болезней наиболее
вредоносны ризоктониоз, серебристая парша, антракноз,
фитофтороз, альтернариоз
и фузариоз. Если говорить
о насекомых-вредителях, то

Машинно-тракторный парк ростовского КФХ состоит исключительно из высокопроизводительной импортной
техники. Отсюда – высокое качество предпосевных и уборочных работ
наша задача – обеспечить
надежную защит у от подгрызающих объектов: проволочника, совки и, конечно
же, колора дского ж ука, –
делится агроном.
Какие же препараты нужно использовать на данном
этапе работы? В первую очередь Сергей Воронов выделил препарат СЕЛЕСТ® ТОП,
который давно стал стандартом в защите от почвенных
п ат ог е н ов и в р ед и т ел е й .
Производителям, для кот о ры х в а ж н о р а с ш и ри т ь
горизонт защиты и получ и т ь п р од у к ц и ю п р е м и а льного качес тва, С ергей
Воронов рекомендует при
п о с а д ке к а р т о ф е л я в н о сить в борозду специальные
препараты для почвенного применения: фунгицид
Ю Н ИФ О Р М ® и и н с е к т и ци д В ОЛИАМ® ФЛЕКСИ.
Благодаря системному дейс т в и ю он и з а щ и щ а ю т не
только всю корневую систему, но и надземную часть
растения на начальных фаз а х е г о р а з в и т и я . К р оме
стандартного набора патогенов и вредителей, смесь
данных продуктов позволяет контролировать питиум,
антракноз, а также подгрызающих совок, то есть объекты, против которых бессильны другие препараты.
Как результат – выращенные
клубни картофеля к уборке
становятся выравненными
по размеру, имеют плотную
кож у ру, х арактеризуются
устойчивостью к механическим повреждениям, отличаются своим товарным видом.

Коллектив КФХ «Юзефов Н. Н.» – как одна большая семья. Вместе они встречают главные праздники страны:
на фото – подготовка к демонстрации 9 мая 2018 года

Эф ф ективно с ть применения этих двух продуктов
не требует научных доказательств: при уборке каждый
производитель может посчитать выход товарной фракции картофеля по сравнению с другими вариантами
и определить уровень прибыли, который они могу т
обеспечить.
Следующий этап – защита вегетирующих растений
от сорной растительности.
Период от посадки до появления всходов у картофеля
довольно короткий, а культура не может самостоятельно
противос тоять сорнякам.
Так что максимальную защит у в хозяйстве обеспечивае т смесь гербицидов,
одним из компонентов которой являе тся препарат,
содержащий метрибузин, а
вторым – «сингентовский»
Б ОКСЕР®. В его основе –
действующее вещество просульфокарб, обеспечивающий надежную защит у от
подмар енника цепког о и
паслена черного. По слов ам а гр онома, бла г одаря
т а кой б а ков ой сме си посадки картофеля полностью
освобождены от сорной растительности, а негативное
влияние на культуру сведено
к минимуму.
Кстати, именно БОКСЕР®
незаменим на сортах картофеля, чувствительных к
метрибузину. Чтобы сохранить урожай, на таких сортах
приходится максима льно
снижать дозировк у этого
действующего вещества или
использовать другие гербициды.
И, наконец, фунгицидный
аспект. Сергей Воронов перечислил целую линейку препаратов, обеспечивающих
гарантированную защит у
картофеля в период вегетации. Впрочем, важно не
только знать, какие продукты эффективны против тех
или иных объектов, но и правильно их чередовать. В ростов ском хозяйс тв е пр а ктик у ют р от ацию след у ющих фунгицидов: ШИРЛАН™,
РИДОМИЛ®ГОЛД,РЕВУС®ТОП,
БРАВО®. Действующие вещества из разных химических
классов, входящие в их состав, не только обеспечивают высокую фунгицидную

эффективность, но и препятствуют развитию резистентности у патогенов.
Финальный агроприем, завершающий процесс
выращивания картофеля: применение десиканта
РЕГЛОН® ФОР ТЕ. Он позволяет получить вызревший картофель, максима льно подготовленный
к длительному хранению.
Это очень важно при соблюдении контрактных
о бя з ат ел ь с т в п е р ед п а р тнерами, отмечает главный
агроном.
– Важно не только сформировать эффективную схему
защиты, но и провести обработку по всем правилам, –
продолжае т Сергей Алексеевич. – Необходимо
учитывать скорос ть ветра и скорос ть движения
опрыскивателя, рассчитать
т оч н у ю д о з и р ов к у р а б о чего рас твора, подо брать
правильный распылитель.
И в этом нам помогают специалисты «Сингенты», которые вместе с препаратами
поставляют в хозяйство
распылители. Вообще, мне
как агроному очень приятно
иметь с ними дело. Ольга
Воблова, Александр Суханов , А н д р е й С о т н и ков –
пр о ф е с сиона лы, которые
всегда интерес уются, как
обстоят дела в хозяйстве,
и знают отв е ты на сложнейшие агрономические
в оп р о с ы . М ы може м ц е лый день ходить вместе на
солнцепеке, и они не уедут,
пока не убедятся: посевы в
порядке, вопросов больше
не осталось! –резюмировал
главный агроном.
От тог о, что в от р асли
есть такие руководители как
Николай Юзефов – основательные, расс удительные,
ценящие человеческий труд
и родную землю – на душе
с т а нов и т с я ле г че . И чем
дольше они будут оставаться
у руля, мотивируя представителей нового поколения
работать с неменьшим воодушевлением и патриотизмом, тем лучше. Ведь именно
от таких людей зависит будущее российской аграрной
отрасли и страны в целом!
Яна ВЛАСОВА
Ростовская область

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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СОБЫТИЕ
В нынешнем году исполняется 20 лет с тех пор, как на совершенно
разрушенном рынке российских средств защиты растений появилась
компания «Щелково Агрохим». Со временем она выросла до крупнейшего
производителя СЗР, агрохимикатов и семян сахарной свеклы, а также стала
инвестором уникальных проектов в сфере АПК, которые реализуются
как в нашей стране, так и за ее пределами. Список клиентов компании
только увеличивается, и с каждым партнером ее специалисты
поддерживают тесную связь. В том числе организуя крупные семинары,
Дни поля и другие мероприятия, в ходе которых компания делится
последними наработками и научными достижениями.
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ – СИЛА
В Краснодарском крае дистрибьютором «Щелково Агрохим»
является ООО «Кристалл». Эта
компания хорошо известна кубанским сельхозтоваропроизводителям и помогает им достигать
высоких производственных
результатов. Широкий ассортимент эффективных продуктов,
качественное консультационное
сопровождение, ответственный
подход к работе – все это делает
сотрудников «Кристалла» желанными гостями в кубанских
хозяйствах.
А с недавних пор «Щелково
Агрохим» и «Кристалл» начали
проводить для своих клиентов
Сельские сходы. Это формат
общения, который подразумевает не только насыщенную деловую программу, но и душевную
атмосферу. Четырехдневный
«марафон» сходов охватывает
все природно-климатические
зоны Кубани. Это позволяет
командам «Щелково Агрохим»
и «Кристалла» демонстрировать
эффективность своих технологий в различных условиях. Но
прежде чем отправиться в поля,
земледельцев ожидала обширная развлекательная программа, которая сразу расположила
к открытому, дружелюбному
общению.

идея проводить наши встречи
именно в этом формате. Основные вопросы, которые хотим
обсудить с вами, касаются увеличения урожайности параллельно
со снижением затрат. Надеемся,
что после плодотворного общения вы вернетесь в свои хозяйства с обновленным багажом
знаний, который позволит работать еще более эффективно и получать от своего труда высокую
рентабельность! – заключил он.

СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО
ПРОТРАВЛИВАНИЯ
Первый в этом году Сельский
сход прошел на тимашевской
земле, в предприятии «Медведовское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Генеральный директор Юрий
Лищеновский отметил, что все
достижения хозяйства (площадь пашни которого, кстати,
составляет 9,5 тыс. га) – заслуга трудолюбивого коллектива,
грамотного подхода к работе
и сотрудничества с надежными партнерами. В том числе
с командой «Щелково Агрохим»,
которая помогает предприятию
добиваться высоких производственных результатов.
– Сегодня мы покажем, чего
добились совместно с компанией «Щелково Агрохим».

Ведущий научный консультант Краснодарского представительства
«Щелково Агрохим» И. Буря подробно рассказала о защите озимой
пшеницы от вредоносных объектов
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ И уверен, что увиденное в полях
вам понравится! – резюмировал
РЕШЕНИЙ
Если потехе достаточно и часа,
то делу, как известно, требуется
время. Официальную часть всех
четырех сходов открывали их
организаторы. Первым аграриев
приветствовал руководитель
краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Дмитрий Бубенок:
– За двадцать лет работы
компания «Щелково Агрохим»
превратилась в крупнейшего
игрока отрасли, обзавелась широким кругом друзей и партнеров. И наши Сельские сходы –
мероприятия, на которых я вижу
как старых клиентов, так и совершенно новые лица. Значит, эти
встречи действительно нужны,
они интересны и приносят земледельцам практическую пользу. Это вдохновляет, ведь все,
что делает компания «Щелково
Агрохим», делается во имя России и на благо Кубани! – заявил
Дмитрий Бубенок.
Затем слово взял генеральный
директор компании «Кристалл»
Андрей Бубенок:
– Издавна на Кубани принято
решать все важные вопросы на
Сельских сходах. Так и родилась

Юрий Лищеновский.
Итак, первая секция: протравливание озимой пшеницы.
Специалисты компании «Щелково Агрохим» продемонстрировали три варианта обработки
семян, один из которых был
хозяйственным, а два других –
опытными. Для этого они выкопали несколько растений с
разных участков и разложили
их в ряд.
Невооруженным глазом было
видно: растения на варианте
предприятия сформировали недостаточно развитую и мощную
корневую систему. Другое дело –
схемы, предложенные «Щелково
Агрохим». Первая состояла из
фунгицидного протравителя
БЕНЕФИС®, МЭ (0,8 л/т), инсектицидного протравителя
ИМИДОР® ПРО, КС (1,25 л/т),
органоминерального удобрения
БИОСТИМ СТАРТ (1 л/т) и
регулятора роста ЭМИСТИМ
(1 мл/т). Пшеница, полученная
от этих семян, отличалась хорошо разветвленной корневой
системой, мощным листовым
аппаратом, насыщенным зеленым цветом.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СЕЛЬСКИЙ СХОД: ФОРМАТ,

Сельские сходы – отличная возможность познакомиться с эффективными агротехнологиями. И каждое такое
мероприятие вызывает большой интерес со стороны аграриев
проникновение действующих веОднако настоящим флагма- В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ществ в клетки сорных растений.
ном стала схема, которая со- НОВИНКИ
стояла из следующих продуктов:
фунгицидного протравителя
ПОЛАРИС®, МЭ (1,5 л/т), инсектицидного протравителя
ИМИДОР® ПРО, КС (1,25 л/т),
БИОСТИМ СТАРТ (1 л/т) и
ЭМИСТИМ (1 мл/т). Корневая
система этих растений оказалась
максимально развитой и длинной, а значит, способной уходить
в нижние слои почвы, где есть
запасы влаги и питательных
веществ.
Кроме того, участники Сельских сходов узнали, в чем заключается основное отличие
протравителей «Щелково Агрохим» от аналогичных продуктов других компаний. Речь
идет о препаративной форме.
В случае со «щелковскими» протравителями это микроэмульсия: инновационная формуляция, позволяющая добиться
максимально качественной обработки семян.
Чтобы понять, почему так
происходит, аграриям дали
сравнить две формы: хорошо
известный концентрат суспензии (КС) и инновационную
микроэмульсию. Для этого
специалист «Щелково Агрохим» приготовил растворы из
разных препаратов и показал
их участникам Сельского схода. В первом случае образовался визуально «плотный»
раствор, не пропускающий
свет. На варианте с микроэмульсией, напротив, свет
проходил беспрепятственно.
Такой эффект достигается
благодаря ультрамалым размерам частиц действующих
веществ: всего лишь 0,1 мкм.
В то же вр емя час тицы,
входящие в состав концентрата суспензии, могут достигать отметки в 3–5 мкм.
А ведь именно размер частиц влияет на способность
действующего вещества проникать вглубь обрабатываемого объекта. Соответственно
чем меньше эти частицы –
тем эффективнее предпосевная обработка семян.
Кроме того, действующие
вещества микроэмульсионных протравителей, глубоко
проникая внутрь семян, позволяют свести к минимуму потери препарата при
транспортировке и высеве.
В подтверждение этих слов
специалисты «Щелково Агрохим» продемонстрировали
соответствующий опыт в полевых условиях. Сомнений
не осталось: протравливание препаратами на основе
микроэмульсии позволяет
достичь лучших результатов,
чем использование морально
устаревших формуляций.

Протравливание семян – своеобразный старт, и он должен
быть максимально успешным.
Впрочем, невозможно добиться
высоких результатов без качественной защиты уже вегетирующих растений. Данной теме
была посвящена следующая
полевая секция.
В нынешнем году специалисты «Щелково Агрохим» представили три опытных варианта
защиты и некорневого питания
озимой пшеницы. Одним из
ключевых отличий стало использование разных фунгицидов
в первой обработке, которая состоялась в фазе выхода в трубку.
В первом и третьем вариантах
это был традиционный ЗИМ®
500, КС (0,5 л/га), состоящий
из карбендазима. А на втором
участке защитную функцию
взял на себя новейший фунгицид
«Щелково Агрохим» АЗОРРО®,
КС. В его составе, помимо карбендазима, содержится азоксистробин. Такое усиление говорит
само за себя: АЗОРРО®, КС обеспечивает высокоэффективную
защиту не только прикорневой
зоны растений, но и листового
аппарата. Кроме того, столь
мощный тандем действующих
веществ гарантирует пролонгированную защиту и предупреждает проявление резистентных
штаммов патогенов. А наличие
стробилуринового компонента
обеспечивает стимулирующее
действие на развитие культуры,
усиливает процессы фотосинтеза и положительно влияет на
формирование урожая.
На всех трех вариантах защиту
против септориоза обеспечила
вторая фунгицидная обработка
препаратом ТИТУЛ® ДУО, ККР
(0,32 л/га), которая пришлась
на фазу появления флагового
листа. А в фазе колошения здесь
использовали новый трехкомпонентный продукт ТРИАДА®,
ККР (0,6 л/га). Он обеспечил
эталонную защиту посевов от
листовых пятнистостей и фузариоза колоса.
Кроме того, участникам Сельских сходов анонсировали новый
гербицид, который в настоящее
время проходит заключительную стадию регистрационных
испытаний и должен выйти на
рынок в следующем году. Если на
первых двух вариантах защиту
против сорняков обеспечивала
смесь препаратов ГРАНАТ®, ВДГ
и ПРИМАДОННА®, СЭ, то
на третьем опытном участке
земледельцы познакомились
с новинкой под условным названием ГР 218-15. Ее отличительная черта – препаративная
форма: это первый гербицид
на основе масляной дисперсии,
обеспечивающий максимальное

По словам ведущего научного
консультанта краснодарского
представительства «Щелково
Агрохим» Ирины Буря, ГР 21815 содержит в своем составе три
действующих вещества из группы сульфонилмочевин и очень
мягок в отношении пшеницы.
На всех «щелковских» вариантах посевы были свободны
от сорняков. На самом деле
добиться подобного эффекта
оказалось непросто: погодные
условия сезона способствовали
распространению и развитию
вероники плющевидной, макасамосейки, подмаренника цепкого. Но эффективные гербициды
позволили справиться с непростой задачей и уничтожить вредоносные объекты практически
подчистую.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ СОЯ –
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Второй Сельский сход – и
новая территория. Впрочем, не
такая уж и новая: в прошлом году
коллектив ООО «СП «Коломейцево» (Кавказский район) уже
встречал участников мероприятия на своей гостеприимной

а также злаковыми. Впрочем,
схемы, предложенные специалистами «Щелково Агрохим»
на вариантах опытов, позволили
сдержать нашествие вредоносных объектов. И каждый из
представленных на опытных
делянках гербицидов оказался
хорош по-своему.
Так, ГЕЙЗЕР®, ККР имеет широкое окно применения независимо от фазы развития культуры, исключает необходимость
приготовления баковой смеси
с противозлаковыми гербицидами и обладает высочайшей
селективностью в отношении
«уязвимой» сои. Что касается
препарата КОНЦЕПТ®, МД,
он действует на широчайший
спектр сорняков, в том числе
молочай лозный, особенно в
ранних фазах их развития, отличается пролонгированным
эффектом и обладает почвенной
активностью.
Еще один интересный опыт
заключался в весеннем использовании почвенного гербицида
АЦЕТАЛ ПРО®, КЭ. Погодные
условия нынешнего сезона складывались специфически. Из-за
этого многие агрономы отмечали низкую эффективность
почвенников. Однако АЦЕТАЛ
ПРО®, КЭ не подвел! К моменту
проведения послевсходовой
химпрополки, количество сорняков на данном варианте было в
два раза меньшим, чем на других
участках. Отличный результат,
которым не могли похвастаться
многие другие «почвенники».
Отдельно Мария Касьянова – старший научный консультант «Щелково Агрохим» –
остановилась на теме предпосевной обработки семян сои.
Традиционно компания предлагает микробиологический
препарат для инокуляции семян
РИЗОФОРМ® совместно со
стабилизатором-прилипателем
СТАТИК®. Но в нынешнем году
схема была дополнена новейшим

Участники Сельских сходов лично убедились в эффективности
инновационных протравителей «Щелково Агрохим»: для этого
им продемонстрировали результаты соответствующих опытов
земле. И в этот раз кубанских
аграриев вновь приветствовал
главный агроном предприятия
Роман Мишнев. Несмотря на
то, что сотрудничество с компаниями «Щелково Агрохим» и
«Кристалл» продолжается только третий год, он отметил, что
деловые отношения становятся
все прочнее.
Одной из культур, которым в
хозяйстве уделяют повышенное
внимание, является соя. И она
нуждается в надежной защите
от сорняков, конкурирующих с
ней за влагу, свет, питательные
вещества.
На опытных полях участники Сельского схода смогли
увидеть контрольные участки,
основательно заросшие сорными растениями: амброзией
полыннолистной, марью белой,
падалицей подсолнечника, видами щирицы, вьюнком полевым,

фунгицидным протравителем
ДЕПОЗИТ®, МЭ. Благодаря сочетанию трех действующих
веществ из разных химических
классов, он проявляет мощное действие против широкого
комплекса болезней. Причем
благодаря системному действию,
ДЕПОЗИТ®, МЭ эффективен
против поверхностной и внутрисеменной инфекций, а также
ряда патогенов, поражающих
растения в более поздний период
вегетации.

ПРОВЕРЕННЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ
СЛАДКИХ КОРНЕПЛОДОВ
Еще одна культура, которая
требует максимального внимания со стороны агронома, –
сахарная свекла. До середины
мая в «СП «Коломейцево» провели три гербицидные обработки.
Традиционными инструментами
были препараты бетареновой
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КОТОРЫЙ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
группы: БЕТАРЕН® СУПЕР МД,
МКЭ и БЕТАРЕН® 22, МКЭ. Для
усиления гербицидного эффекта
против канатника в баковые
смеси добавили КОНДОР®, ВДГ,
а дополнительную защиту от
мари белой и лебеды обеспечил
МИТРОН®, КС. Учитывая высочайшую засоренность полей
амброзией, во второй обработке
также использовали препарат
ЛОРНЕТ®, ВР. Такой подход
позволил хозяйству получить
идеально чистые поля без единого сорняка.
В будущем на сахарной свекле запланированы фунгицидные обработки препаратами
ВИНТАЖ®, МЭ и ТИТУЛ ДУО®,
ККР. Кроме того, Мария Касьянова обратила внимание
присутствующих на наличие
в полях увядающих растений.
Это – один из первых признаков фузариозных гнилей
корнеплодов. Чтобы остановить разрушительный процесс,
в хозяйстве проведут обработку
фунгицидом КАГАТНИК, ВРК.
В его основе лежит бензойная
кислота: природное вещество,
которое используется при консервации и оказывает сильное
угнетающее действие на бактерии и плесневые грибы. Кроме
того, данный препарат способствует накоплению сахаров
в корнеплодах и повышению
дигестии. Поэтому его повторно
используют за месяц до уборки
урожая: уже не в фунгицидных
целях, а для получения максимального выхода сахара с
гектара.
Обязательный элемент технологии возделывания сахарной
свеклы – использование микроудобрений. По словам Марии Касьяновой, в дальнейшем на опытных участках будут применены:
комплексное микроудобрение
Ультрамаг Комби Свекла, специализированный биостимулятор
БИОСТИМ Свекла, а также
однокомпонентный корректор
дефицита питания Ультрамаг
Бор. В комплексе эти препараты
позволят сбалансировать рацион
требовательной культуры и защитить ее от стрессов.

ГИБРИДЫ MARIBO
НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Отдельная секция была
посвящена сахарной свекле
датской селекции MARIBO.
В свое время компания «Щелково Агрохим» заключила
договор с этой компанией, и
теперь ворох семян, поставляемый в Россию из Европы,
дражируют на заводе «Бетагран Рамонь».
В каждом из свеклосеющих
хозяйств, принимающих участников Сельских сходов, была
заложена демонстрационная
линейка высокопродуктивных
гибридов. Среди них – ТИНКЕР,
ВЕНТУРА, БУГГИ, ДЖЕННИ.
Все они сочетают высокие пока-

затели урожайности и сахаристости, комплексную устойчивость
к основным болезням, адаптивность к различным условиям
возделывания, высокую полевую
всхожесть и улучшенную морфологию корнеплодов. Кстати,
благодаря последней характеристике аграрии, выращивающие
гибриды MARIBO, на завод сдают чистые от земли корнеплоды.
И получают от технологичности
своей сахарной свеклы хорошую
экономическую отдачу.
Но настоящий лидер линейки –
гибрид нормального типа
ХАРЛЕЙ. В 2016/17 году он
проходил испытания в ОАО
«Племзавод «За Мир и Труд»
(Павловский район). Соревнуясь с 45 гибридами различных компаний-производителей,
ХАРЛЕЙ занял шестое место по
урожайности, дав 794 ц/га при
дигестии 15,98% и сборе сахара
12,6 т/га.
Напоследок Евгений Владимирович перечислил преимущества
приобретения семян MARIBО,
произведенных в «Бетагран
Рамонь». Среди них: конкурентоспособные цены, связанные
с отсутствием таможенных пошлин и сокращением расходов
на логистику; оперативная доставка в российские хозяйства, а
также возможность участвовать
в программе субсидирования.
Таким образом, купив семена
MARIBO, произведенные на
заводе «Бетагран Рамонь», земледельцы получают обратно 30%
от их стоимости.

ПОДСОЛНЕЧНИК КАК
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Третьей площадкой для
очередного Сельского схода стали поля предприятия
«Ро с сия» Агр окомп лекс а
им. Н.И. Ткачева в станице
Новомышастовской Красноармейского района. Особый
интерес у аграриев вызвали
результаты опытных вариантов на подсолнечнике. Многие
сегодня выбирают и охотно
вводят в свой севооборот эту
высокомаржинальную аграрную культуру. Гости Сельского
схода сразу заметили разницу:
подсолнечник, подкормленный листовыми удобрениями,
на первом варианте выглядел
гораздо лучше, чем на втором.
Меньше подвергся влиянию
стресса от засухи. На первом
из двух вариантов, предложенных «Щелково Агрохим»,
на подсолнечник в фазе 6–8
листьев вносили: БИОСТИМ
УНИВЕРСАЛ (биостимулятор с содержанием аминокислот и микроэлементов),
УЛЬТРАМАГ БОР, 1,0 л/га, на
втором варианте компании
подкормки удобрениями не
производились. Плюс на обоих вариантах провели профилактическую обработку
ТИТУЛ® ДУО, ККР.

Как известно, подсолнечник –
культура, которая в целом
требует интенсивного минерального питания. Одним из
важнейших микроэлементов,
необходимых для роста подсолнечника, является бор.
– Бор – микроэлемент, который принимает участие в таких
процессах как оплодотворение,
опыление, а также регулирует
белковый и углеводный обмен
веществ, – пояснила Татьяна
Долбилова, старший научный
консультант компании «Щелково Агрохим», представляя
схему размещения опытных
вариантов на подсолнечнике. –
Благодаря бору состояние растений значительно улучшается.
В итоге урожай становится
более качественным, увеличивается число семян и как
следствие – повышается урожайность. И напротив, когда
молодым листьям подсолнечника не хватает бора, они поддаются деформации, растение
замедляется в росте, с образованием соцветий появляются
трудности. Это можно заметить
на втором варианте. Острая

ТОНГАРА®, ВР. Окончательный
результат опытов будет подведен после уборки.

КОРОЛЕВА МАИСА
Кукурузу не зря считают
вторым хлебом, королевой
полей и злаком с золотыми
зернами. Эта культура всегда
выручает земледельцев, если
относиться к ее возделыванию
с заботой и любовью. Именно
так и поступают в хозяйстве
«Север Кубани» Агрокомплекса
им. Н.И. Ткачева, бригада №5
(Кущевский район). Гостей
Сельского схода на этой, уже
четвертой площадке любезно
встретил главный агроном хозяйства В.М. Потапенко.
– Мы очень рады, что на территории нашего предприятия
проходят подобные встречи с
коллегами-аграриями, организованные «Щелково Агрохим», –
сказал Владимир Потапенко. –
Процентов семьдесят используемых нами препаратов –
продукция компании «Щелково Агрохим». Применяем
их на сахарной свекле, озимой
пшенице, подсолнечнике, ку-

Специалисты «Щелково Агрохим» подробно отвечали на вопросы,
поступавшие от сельхозтоваропроизводителей
нехватка бора может вызвать
у подсолнечника полное отмирание точек роста. Чтобы
не допустить развития такого
неблагополучного сценария,
нужно обязательно вносить
удобрение УЛЬТРАМАГ БОР,
которое и предназначено для
пополнения баланса в питании
и профилактики дефицита
основных микроэлементов.
В этом удобрении бор находится в доступной и легкоусваиваемой для растений форме.
Гербицидная защита в опытах была выстроена на основе почвенного препарата
АЦЕТАЛ® ПРО, КЭ и ГР-22515 путем опрыскивания почвы
до всходов культуры. Эта мера
эффективна в борьбе с однолетними злаковыми и некоторыми
двудольными сорняками. При
массовом появлении сорняков посевы подсолнечника
обрабатывались препаратом
ФОРВАРД®, МКЭ. При появлении первых признаков заболеваний планируется обработка
фунгицидом ТИТУЛ® ДУО, ККР.
Завершит схему – десикация с помощью препарата

курузе. Стараемся добиваться
максимальной эффективности
на всех культурах. Этот год
выдался по-своему сложным:
засуха поставила растения в
условия стресса. В этом случае подкормки, внесенные
ранее, помогли нам поддержать растения. Важно, что эти
препараты – отечественного
производства, а значит, они
намного доступнее для аграриев, чем импортные аналоги.
Мы работаем с компанией уже
пятый год подряд и ежегодно
добиваемся положительных результатов. Так, сахарная свекла
каждый год прибавляла по 50
центнеров с гектара: сначала
получали в среднем 400–450,
сейчас – 550 центнеров с гектара. На отдельных полях мы
получаем и по 700 центнеров.
Планку поднимаем все выше.
В этом году ожидаем урожайность по озимой пшенице в 60
центнеров с гектара, хотя сезон
выдался засушливым.
По словам Владимира Михайловича, при возделывании
кукурузы очень эффективный прием – внесение ми-

Сельские сходы – формат общения, который подразумевает не только
насыщенную деловую программу, но и душевную атмосферу

Система управления вегетацией – разработка «Щелково Агрохим» –
позволяет земледельцам получать от бизнеса максимальную прибыль
кроудобрений производства
«Щелково Агрохим». Речь идет
об удобрении УЛЬТРАМАГ
ХЕЛАТ ZN+15. Как известно,
цинк необходим для нормального формирования початка
кукурузы и его генеративных
органов. Данное микроудобрение позволяет реализовать
генетический потенциал используемых гибридов кукурузы. Именно этот сравнительный опыт по применению
УЛЬТРАМАГ ХЕЛАТ ZN+15
был продемонстрирован аграриям, приехавшим на Сельский
сход в «Север Кубани». В опыте
было использовано специализированное листовое комплексное
удобрение-биостимулятор –
БИОСТИМ КУКУРУЗА. Это
удобрение необходимо для поддержания баланса питательных
веществ в период вегетации,
защиты от воздействия абиотических стрессов, восстановления продуктивности культуры
после действия стрессов, в том
числе температурного, наблюдаемого в этом году. БИОСТИМ
КУКУРУЗА повышает устойчивость растений к болезням
и способствует улучшению количественных и качественных
параметров урожая.

ЧИСТОЕ ПОЛЕ ОТ ПОСЕВА
ДО УБОРКИ
Итоги Сельских сходов 2018
года прокомментировал генеральный директор компании
«Кристалл» Андрей Бубенок:
– В этом году погода добавила всем аграриям дополнительные сложности: в первую
очередь возникли проблемы с
борьбой со злаковыми сорняками в посевах озимых культур. Засоренность была выше
прошлогодней. Аграрии задавали нам соответствующие
вопросы. Мы на них ответили,
в том числе и во время Сельских сходов, демонстрируя
результаты различных опытов.
Прошлый год внес серьезные
коррективы в формирование
себестоимости сельскохозяйственной продукции, и возникла необходимость в более
экономичных схемах защиты
растений. Но при этом без
потерь в эффективности. Мы
помогли решить проблему.
Применяя новые продукты
«Щелково Агрохим», аграрии
значительно снизили свои
затраты. В 2018 году вышел
на рынок очень эффективный

гербицид для защиты сои Гейзер, ККР. Также для сахарной
свеклы мы предложили новые
комбинации защиты, которые
позволяют снизить дозировки,
кратность обработок, но при
этом сохранить высокую эффективность.
В целом были разработаны
эффективные комбинации препаратов для различных культур: они позволяют аграриям,
с одной стороны, получать чистое поле от посева до уборки;
с другой – значительно снижать
затратную часть, – заключил
Андрей Бубенок.

ВПЕРЕД, К ВЕРШИНАМ
МАСТЕРСТВА!
Четырехдневный «марафон» обмена опытом был
очень насыщенным. Но одной только демонстрацией
опытных участков рабочая
программа не ограничилась.
В своих докладах специалисты «Щелково Агрохим» раскрыли аспекты предпосевной
защиты семян; поделились
результатами уборки опытных участков, заложенных в
прошлом сезоне; рассказали
о новейших препаратах – уже
зарегистрированных и тех, что
находятся на последних стадиях испытаний. Кроме того,
участникам Сельских сходов
представили экспозицию современной сельхозтехники от
ведущих итальянских производителей Projet и Mascar, официальным дилером которой
является «Щелково Агрохим».
А логичным завершением
рабочей программы стали
праздничные ужины, во время которых земледельцы наслаждались яркими вокальнотанцевальными номерами и
испытывали удачу в лотерее.
Те, кому она улыбнулась, получили эффективные средства
защиты растений от компании
«Щелково Агрохим». Впрочем,
в эти дни никто не остался
обделенным: каждый участник Сельского схода получил самое главное – знания.
В достижении новых урожайных вершин обязательно
помогут специалисты компаний «Щелково Агрохим» и
«Кристалл»!
Яна ВЛАСОВА
Инна БОКАНЧА
Фото авторов
Краснодарский край

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

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Краснодарском крае
ООО «Кристалл»: г. Тимашевск, ул. Красная, 87 оф. 11
Тел./факс: +7 (861 30) 4-17-35, 4-17-33. www.kristall-agro.ru
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Орловская область –
один из ведущих в России
регионов по выращиванию
гречихи. Здесь накоплен огромный
производственный
и научный опыт, испытываются
и внедряются самые
прогрессивные и инновационные
разработки в селекции этой
культуры. Если есть перспектива
по развитию гречишной отрасли
у отечественных растениеводов,
то она «куется» именно
в Орловской области.
стория появления гречки в меню начинается
с Индии. Именно там ее
начали выращивать впервые.
Затем семена этой культуры
привезли в Китай, потом –
в Корею и Японию. И только
после этих стран греча попала
в Россию. Сначала – на Дальний Восток, а потом и в другие
регионы. Считается также, что
в Европе возделывание гречихи началось после татаромонгольского нашествия, хотя
славяне узнали о ней гораздо
раньше – от византийцев.
Поэтому у нас и называют ее
гречкой – то есть греческой
крупой.
В России полезность и питательность гречки для человека
оценили больше, чем в Европе:
наибольшее распространение
эта культура получила именно
на наших полях. Сейчас почти
половина мирового урожая
гречки во всем мире приходится именно на Россию. В 2017
году он составил свыше 1 млн
524 тыс. тонн.

И

Первый детерминантный сорт
гречихи Сумчанка был выведен
и районирован в 1984 году.
Деметра, Дождик появились позднее. В 1999 году был районирован
сорт Дикуль, затем – Девятка
и Диалог. После этого во ВНИИЗБК
был создан первый в мире
детерминантный зеленоцветковый
сорт Дизайн, имеющий толстую
плодоножку, что защищает
его от полегания и осыпания,
с окращенный срок цветения
до 1–2 дней. Далее ученые создали
скороспелый сорт Темп.
Не за горами – новые достижения.

ГРЕЧИХА ОРЛОВСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В Орловской области стабильно высевается более десяти
сортов этой культуры местной
селекции, таких как Девятка,
Диалог, Темп, Дизайн, Дикуль и
другие. В прошлом году орловская гречка получила государственный Знак качества.
– В 2017 году гречихой на Орловщине было занято 105,9 тысячи гектаров: область – лидер в
ЦФО по посевам этой культуры в
то время. Под урожай 2018 года в
регионе засеяно порядка 85 тысяч
гектаров гречихи при общей площади сельскохозяйственных посевов в 1,27 миллиона гектаров, –
такие данные привела и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства
Орловской области Ирина Гуринович.
Несмотря на то, что Россия –
один из лидеров по производству гречихи в мире, урожайность этой культуры в
нашей стране была невысока.
Однако последние достижения
орловских ученых ВНИИЗБК,
совершивших переворот в
селекции гречихи, позволили приблизиться к решению
вопроса. Сегодня более 98%
посевов гречихи в Орловской
области – это семена орловской селекции.

ГРЕЧИШНЫЙ
РЕГИОН
РОССИИ
– Селекция детерминантных
сортов – самое прогрессивное
направление, которое развивали в России, и успехов добились именно во ВНИИЗБК, –
говорит Ирина Гуринович. –
Селекционеры института решили как минимум две задачи:
сделали стебель гречихи более
устойчивым, избавив культуру
от полегания и осыпания, и
сократили период цветения
гречихи. Также достигнуты
успехи в селекции на скороспелость. Распространение скороспелых сортов стабилизирует
производство гречихи. Если
урожай быстрее созрел – значит, он будет вовремя убран.
Ирина Гуринович не только
представляет министерство
сельского хозяйства Орловской области, но и сама является ученым-селекционером.
Так, над созданием сорта Девятка трудился целый коллектив селекционеров, среди
которых была и Ирина Александровна. Сорт Девятка в
2015 году занял третье место в
региональном соревновании
селекционеров «Лучшее селекционное достижение года
в области растениеводства
полевых культур». В 2014 году
сорт Девятка занимал до 37%
посевной площади по области, в этом году – 60%. Среди
его преимуществ – дружное
цветение и созревание, устойчивость к полеганию, высокая
неосыпаемость, хорошая пластичность, холодостойкость,
выровненное зерно.
Интерес к орловским разработкам проявляют и за рубежом. ВНИИЗБК в 2016 году
заключил целый ряд соглашений: с федеральным исследовательским центром «Агроскоп»
Швейцарской конфедерации –
по проекту изучения сортов
гречихи; с Байченской академией сельскохозяйственных
наук (КНР) – по развитию
исследований по гречихе; с
компанией Shinryo Co., Ltd.
(Япония) – по проведению
полевого опыта с японским
сортом гречихи Китавасесоба.
Как отмечают ученые Швейцарии, с которыми также налажено сотрудничество, российские сорта гречихи могут быть
убраны в Цюрихе уже в конце
августа, при содержании воды
в зерне от 13,6%. Урожайность
сортов селекции ВНИИЗБК –
27–29,5 ц/га (при влажности
зерна – 13%). Урожайность
сортов европейской селекции
значительно ниже – 15–19 ц/га.
Швейцария проявила интерес
к покупке семян гречихи орловских сортов.

НЕПРИХОТЛИВАЯ
ИЛИ КАПРИЗНАЯ?
Одни аграрии считают гречиху неприхотливой культурой, другие предпочитают с
ней не связываться, поскольку
считают ее выращивание хлопотной процедурой, а урожаи –
низкими и не всегда окупающими вложения. И все же при
соблюдении определенных
правил возделывания гречиха
способна давать очень высокие
урожаи.
Попробуем разобраться,
капризная эта культура или
нет. Гречиха боится холодов.
Но с этой особенностью гречи
давно научились справляться
и с помощью холодостойких

временные высокоурожайные
сорта более требовательны к
плодородию почв и культуре
земледелия, соответственно –
и к предшественнику. Следовательно, лучше гречиху сеять
после пропашных: сахарной
свеклы, кукурузы на силос,
овощных, озимых культур,
под которые вносятся органоминеральные удобрения.
Хорошими предшественниками для этой культуры также
являются бобовые поздних
сроков уборки – вика, соя, а
также многолетние травы. При
выборе предшественников
следует учитывать, что гречиха
чувствительна к последействию гербицидов.

Баланс растительного белка зерна в РФ, 2017 год
Всего собрано растительного белка в РФ: 17,8 млн тонн

сортов, и посредством агротехнологий. Во-первых, выращивают ее в большей степени там,
где климат теплый. Во-вторых,
сеют позже остальных культур,
когда гарантированно устанавливается теплая погода.
В-третьих, греча дает дружные
всходы только во влажной
почве. Поэтому ее поля должны быть окружены лесным
массивом, который защищает
культуру от резкого похолодания, сильных ветров и засухи.
Хорошо, когда рядом с полем,
где растет гречиха, находится
река или водный поток. В этом
случае урожаи всегда будут
больше. Очень высокую температуру (от тридцати градусов
и выше) греча тоже не любит.
Идеальная температура при
цветении – от пятнадцати до
семнадцати градусов. Кроме
того, могут быть трудности с
уборкой, ведь она проводится
раздельным способом: сначала
происходит скашивание в валки, а потом уборка комбайном.
На одном растении гречихи
образуется около полутысячи
цветков, но в итоге урожай зерна дают лишь около 5% из них,
тогда как остальные просто
опадают. Это является основной причиной сравнительно
низкой урожайности данной
культуры. Проблему пытаются
решить ученые-селекционеры.
При размещении гречихи
следует учитывать, что со-

По данным ФГБНУ ВНИИЗБК
Гречиха оставляет после
себя пожнивные остатки,
сравнительно богатые азотом,
фосфором и калием. Почва, на
которой она выращивалась,
обогащается легкоусваемыми
формами фосфора и калия
из труднорастворимых соединений.
Благодаря широким листьям
она затеняет почву, лучше
зерновых культур сохраняет
в ней влагу, предупреждает
появление корки и уплотнение почвы, улучшает физикомеханические свойства почвы и снижает поражение корневыми гнилями зерновых
культур, высеваемых после
гречи. Все эти особенности
характеризуют гречиху как
хорошего предшественника
для озимых и яровых культур.
В технологии возделывания
гречихи правильно выбранный момент для сева – одно
из важнейших условий получения высокого урожая. Ранние
всходы не должны погибнуть
от весенних заморозков, а цветы и завязи – от жары.

«АГРОТЕК»
РЕКОМЕНДУЕТ...
Гречиха – одна из немногих
культур, не требующих большого количества химических
средств защиты от сорняков,
вредителей и болезней, что
обеспечивает получение экологически безопасной продук-

ции. Основные меры защиты
проводятся, прежде всего,
путем строгого соблюдения
комплекса агротехнических
мероприятий: севооборот,
удобрение, приемы обработки
почвы, подготовка семян, сроки посева, уход. Только в отдельные годы – при массовом
размножении тли и совок, а
также распространении серой
гнили – возможна обработка
посевов до цветения фунгицидами и инсектицидами.
Более того, гречиха, пожалуй, единственное сельскохозяйственное растение, которое
не только не боится сорняков,
но и успешно борется с ними:
она вытесняет сорную растительность, глушит ее уже в
первый год посева, а на втором вообще оставляет поле
идеально чистым без всякого
вмешательства человека. Нельзя забывать, что эта культура
очень чувствительна ко многим гербицидам, особенно к
препаратам на основе сульфонилмочевины, примененным
на предшествующей культуре.
Вплоть до полной гибели посевов.
Бытует мнение, что гречиха
не нуждается ни в каких удобрениях. Для аграриев, разделяющих эту точку зрения,
есть возможность прямой
экономии на затратах. Однако
эту точку зрения опровергают
технологии питания, разработанные специально для
гречихи. Культура положительно относится к комплексным сложным удобрениям.

брений необходимо учитывать
ее отрицательную реакцию
на хлор. Поэтому хлористый
калий, калийную соль и другие
подобные удобрения следует
вносить под зяблевую вспашку, что обеспечит вымывание хлора за пределы корнеобитаемого слоя. Весной под
культивацию лучше вносить
калийные удобрения, не содержащие хлор.
– При защите гречихи основные меры борьбы с вредными
объектами заключаются в грамотной агротехнике, – говорит
руководитель подразделения
компании «Агротек» в г. Орел
Андрей Шкуренко. – Нужно
строго соблюдать сроки сева,
делать правильный выбор
предшественников, проводить
обработку почвы... Гербицидная защита посевов гречихи
сегодня не проводится, нет
разрешенных препаратов. В качестве мер защиты от болезней
может послужить протравливание семян, совмещаемое с
применением различных регуляторов роста, микроудобрений. Ближе к фазе образования
плодов гречихи можно внести
водорастворимое удобрение
ПОЛИГРО БИТС, что даст хороший результат по прибавке
урожайности. Это удобрение
применяется для полноценного и сбалансированного питания сельхозкультур, повышения иммунитета растений
и стрессоустойчивости. Более
дружно и равномерно подойти к уборке гречихи поможет
такой прием как десикация,
которую можно провести с помощью препаратов РАУНДАП
МАКС, ГЛИФИД.

«СТРАХОВОЙ ФОНД»
ДЛЯ ГРЕЧКИ
– В этом году посевы гречихи испытывают стресс от
засухи, – резюмирует Ирина
Гуринович. – Растения – низкорослые, не сформировали
достаточную массу. Весной
посевы частично попали и
под возвратные заморозки,
что также оказало влияние
на сегодняшнее состояние
культуры. У тех, кто посеял
в ранние сроки, сложилась
наилучшая ситуация. В этом
год у у рожай гре чихи будет меньше прошлогоднего.
Однако «страховой фонд»
у гречневой крупы имеет длительный период: она может
храниться до двух лет без
потери качества.
Поскольку Орловская область выступает своеобразным гречишным регионом,
то и все проблемы этого направления растениеводства

Гречиха – одна из немногих культур,
не требующих большого количества
химических средств защиты от сорняков,
вредителей и болезней, что обеспечивает
получение экологически безопасной
продукции.
В разные периоды развития
она потребляет питательные
вещества в неодинаковом
количестве: азота в первые
полтора месяца после посева –
около 61%, калия – 62%, фосфора – около 40% от общей
потребности. Большую часть
фосфора гречиха потребляет
в периоды цветения и налива
плодов. Потребление азота
возрастает от начала всходов
до 20-го дня вегетации и достигает максимума (89–94%) к
периоду массового цветения –
плодообразования.
Гречиха – это калиелюбивая культура, вынос калия
с урожаем высокий. Но при
использовании калийных удо-

здесь сразу на виду: нехватка
специальной сельхозтехники
у семеноводческих хозяйств,
фальсификация семенного
материала недобросовестными поставщиками, отсутствие
культ уры выплаты роялти
селекционерам, неразвитость
системы селекционносеменоводческой кооперации... Но есть и особые резервы – творческий энтузиазм
наших российских ученых,
научный азарт и любовь к
собственному делу, которые
способны переломить в свою
пользу любую ситуацию.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

11

№ 13 (165) 1–15 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

ДЕНЬ ПОЛЯ

ВЫСТАВОЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ РАМОНИ
Местом проведения межрегиональной выставки «День воронежского
поля» впервые стал Рамонский район. Аграрный сектор здесь теперь
быстро развивается, вслед за животноводческими комплексами
открываются ультрасовременные предприятия – крахмалопаточный
завод, предприятие по производству семян. Возможности и перспективы
рамонцев узнали в стране и за ее пределами. В агрофоруме участвовали
почти две сотни сельхозпредприятий, а гости прибыли из разных регионов
и даже из некоторых сопредельных государств.
толь масштабное мероприятие не обошли вниманием и дистрибьюторы
продукции для сельского хозяйства – компания «Агротек».
– Для реализации наших
планов нам нужны самые широкие контакты с сельхозтоваропроизводителями на
территории Воронежской области и в соседних регионах.
И многие из производителей
собрались именно на выставке.
На мероприятии представлены
ключевые участники рынка, и
у нас есть хорошая возможность проинформировать всех
своих потенциальных партнеров о продукции, которую
предлагает наша компания:
это современные средства
защиты растений, семена,
микроудобрения, оросительные системы, – прокомментировал директор воронежского
представительства компании
«Агротек» Иван Зотов.

С

Ря д о м в ы л ож и л и с в ою
п р од у к ц и ю у че н ые Н И И
сельского хозяйства
Центра льно-Черноземной
полосы имени Докучаева.
Сотрудник института Сергей Дейнекин рассказал, что
самое интересное у них –
озимая пшеница, хотя сел е к ц и ю в ед у т п о д е в я т и
культурам. Предложил посмотреть сорта, размещенные на демонстрационных
посевах.
Каков Базальт – просто
чудо! В Воронежской о бласти сейчас засуха, а этот
сорт показывает себя вполне
устойчивым к таким условиям. Сорта озимой пшеницы
Крастал и Черноземка 115,
выведенные в содружестве с
селекционерами Краснодарского НИИСХ имени Лукьяненко, тоже прекрасно подходят для воронежской зоны.
Оба высокоурожайные, спо-

Воронежский аграрный университет демонстрирует семена озимой
пшеницы собственной селекции
НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
И ЗНАКОМСТВА
У многих выс т а в очных
павильонов было не протолкнуться от наплыва гостей. Подошли к стенду Богу чарской селекционнос е м е н ов од ч е с кой фи р м ы
Всероссийского НИИ масличных культур. В прозрачных баночках – множество
о бра зцов подсолнечника.
Завотделом селекции Галина
Айсина предупредила, что
сорта у них не новые, зато
есть весь спектр – от ультраскороспелых до поздних:
– Очень выручил в прошлом году ультраскороспелый сорт Богучарец. У него
срок созревания – 85 дней.
Уборка прошла в сентябре,
и все успели. А вот те, кто
выращива л другие сорта,
проиграли: хлынули дожди,
и обмолот пришлось отодвинуть до декабря и января.
Нарядным получился
павильон Воронежского
а г р а рног о у н и в е р с и т е т а .
Начальник управления по
организации научной деятельности Владимир Образцов представил сорта озимой пшеницы, выведенные
селекционерами этого вуза.
Самый известный, конечно,
Алая заря. Соя Воронежская
31 тоже «родилась» в университете, и теперь она –
особая гордость.

собны давать 100 центнеров с
гектара и больше, среднеспелые, зимоморозостойкие, обладают высокой устойчивостью к полеганию. Крастал –
интенсивного типа, предназначен для размещения по
паровым предшественникам,
отзывчив на повышенные
дозы удобрений. Черноземка
считается универсальным
сортом, возделывают ее как
по парам, т ак и по непаровым предшественникам.
Тоже отзывчива на минеральные подкормки.

Коллегам всегда есть что обсудить. Слева направо: руководитель
отдела программ и развития сельской территории администрации
Нижнедевицкого района Владимир Шабанов, менеджер воронежского
представительства компании «Агротек» Леонид Бочарников
и Алексей Иноземцев («Сингента»)
ОБРАЗЦОВОПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Мног о по с е тителей с обр а ло сь у па ви льона Воронежского управления
Россельхозцентра. Как отм е т и л а н ач а л ь н и к о т д е ла семеноводства Наталья
Бондаренко, состояние посевов в Воронежской области в нынешнем году хуже
по сравнению с прошлым
годом. Сейчас идет налив
з е рн а , и е с л и д ож д е й н е
будет и дальше, то урожай
ожидается слабый. По мнению Ната льи Бондаренко, ситуацию могут спасти
сорта озимой пшеницы
Черноземка 115 и Скипетр.
Вор онежско е у пр а вление
Ро с с е л ь х о з ц е н т р а с о ч л о
необходимым показать их
на выставке.
Помимо образцов лучших
районированных сортов
с е м я н с п е ц и а л и с т ы Ро с с е л ь х о з ц е н т р а п ри в е з л и
на выставку образцы вредителей, что бы на глядно
показать, как они выглядят
и как с ними бороться. Об
э т о м г ов о ри т н ач а л ь н и к
о тд ел а з а щ и т ы р а с т е н и й
управления Лидия Крюкова:
– Сейчас идет заселение
посевов хле бными ж у желицами, и не только на
з е рнов ы х . Тл я т оже р а с прос траняе тся на разных
культ у рах, причем повсеместно – погода в самый раз
для нее. Бороться нужно в
соответствии с каталогом
пестицидов.
Павильон Центра агрохимической службы «Воро-

На рассадопосадочной машине
– Сейчас воо бще ведем
селекцию на зас у хоустойчивость, – продолжае т
Дейнекин. – Передаем на
госсортоиспытание новые,
перспективные сорта.

нежский» состоял сплошь
и з т а бл и ц и д и а г р а м м –
чтобы аграрии сразу увидели, что происходит в
земле, на которой они работают.

– Содержание фосфора
в почве районов Воронежской о блас ти среднее и
повышенное, – пояснил
начальник отдела мониторинга средс тв химизации
Артем Фирсов. – Обеспеченность калием высокая и
повышенная. Почвы у нас
в основном малогумусные,
содержание гумуса от четырех до шести процентов.
Это значит, идет их нерациональное использование
при выращивании культур.
Чтобы его избежать, нужно
соблюдать севообороты и
использовать органические
удобрения.

что машина предназначена
для высадки томата, перца,
кап ус ты, кл у бники. Компания вплотную занялась
ов ощ н ы м н а п р а в ле н ие м .
У входа в ее павильон красовалась большая пластиковая
головка чеснока как символ
устремлений воронежских
аграриев. Мало кто берется
за эту сложную культуру. Для
выращивания нужны специальные сажалки, уборочные
агрегаты, складская техника. Но похоже, российские
пр оизв одители спо со бны
удовлетворить и этот спрос.
В павильоне О О О «Агр оме х Плю с» из Кр аснодар ского края нача льник
отдела Сергей Верзунов
продемонстрировал а эродинамический сепаратор,
который разработало предприятие.
– С помощью этого агрег ат а мож н о п од г о т ов и т ь
семенной материал в любом
хозяйс тв е бла годаря широкому модельному ряд у.
Производительность может
быть от 4 до 150 тонн в час.
Он очищает все известные
культуры, вплоть до мелкосемянных и семена овощей,
в том числе и чеснок.
Михаил Барабаш из компании «Авиационные роботы»
рассказал о работе беспилотных летательных аппаратов:
ведем картирование полей,
определяем индекс вегетативного развития растений.

АГРОНОВОСТИ

Программы
работают на село
Главным итогом реализации
Стратегии-2020 стало сохранение
положительной динамики
в базовых отраслях экономики
и социальной сфере. За год рост
объема валового регионального
продукта в Воронежской области
превысил 13%.
редний уровень кассового
исполнения 24 госпрограмм последние три года
сохраняется на уровне 97%.
На реализацию мероприятий
19 региональных программ
привлечены средства федерального бюджета в сумме
16,6 млрд рублей. Наибольшую поддержку правительства получили программы,
связанные с сельским хозяйством и социальной сферой.
Регион в свою очередь увеличил субсидирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
ими полномочий по вопросам
местного значения: в рамках 16
программ оказана господдержка на 13,3 млрд рублей.

С

Кооперативы
победили!
Кооперативное движение
в аграрном секторе экономики
Воронежской области только
начинается, и власти региона
стараются поддерживать
его всеми возможными
средствами.
ак, на участие в конкурсе для получения гранта
на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов были поданы три заявления: ПСПК
«Простор-К» Новоусманского
района (производство комбикормов), СССПК «Покровский» Таловского района
(производство сыра и сырных
продуктов), СССППК «Ведуга» Семилукского района
(сбор и переработка молока).
Как сообщили в департаменте
аграрной политики региона,
принято решение признать
победителями конкурсного
отбора все три кооператива.

Т

Стенд регионального управления «Россельхозцентра»
СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
Львиную долю выставки
составляла техника. Энергонасыщенные тракторы и сеялки точного высева, культиваторы и прочие современные орудия труда нашли
своего крестьянина. Однако
больше всего людей собиралось вокруг агрегатов для
выращивания овощей. Кажется, интерес к этим культурам в Воронежской области проявляют все больше:
аграрии ищут новые точки
для приложения сил. Вот и
агроном Александр Акимов
из фермерского хозяйства
Н.А. Акимова смотрит туда
же:
– Занимаемся растениев одс тв ом, в пер спек тив е
планируем взяться за овощеводство. Однако рынок
не очень богат недорогой и
одновременно качественной
техникой. Но на выставке,
похоже, найдем то, что нужно, – сказал он, указывая
на агрегаты воронежской
компании НТА. – Вот эта
рассадопосадочная машина
подойдет.
Представитель НТА Андр ей Яг одкин р ас ска з а л,

Ну и получаем информацию
о б и х с о с тоя н и и н а э т а пе созревания. Здесь самое
гла вно е – оперативно с ть
и до с тов ерно с ть данных.
Агроном может и не заметить проплешин на поле, а
здесь информация, которая
показывает изменения поля
и все недочеты.
Выставка «бурлила» два
дня. Работы хватало и участникам, и гостям. Многие аграрии давно у бедились: без
современных средств производства хороший урожай не
получить, как бы ни баловала
погода.
– На выставке мы встретились с нашими партнерами.
Благодаря продукции, которую
мы предлагаем, они добиваются высоких и стабильных урожаев зерновых и технических
культур, – резюмировал Иван
Зотов («Агротек»). – Также
познакомились с представителями хозяйств, которые в
будущем наверняка станут
нашими постоянными клиентами. Главный показатель
качества нашей продукции –
реальные достижения на полях. Для этого
го и работаем.
рабо
аботае
тае
аем.
м..

Чемпионы
по доению коров
В Воронежской области
состоялись очередные летние
Сельские спортивные игры.
Соревнования проходили
по 17 видам: баскетболу,
волейболу, гиревому спорту,
городкам, легкой атлетике.
программу включили профессиональные состязания
доярок, косарей, механизаторов. Соревновались и спортивные семьи. Своих представителей прислали все 32 района
области. Организаторы отметили успехи многих, особенно –
спортсменов Лискинского района. Их команда заняла первое
место в соревнованиях по легкой атлетике. Вторыми по этим
видам спорта стали поворинцы, на третьем месте – сборная
Калачеевского района.

В

Владимир
ЧЕРНИКОВ,
В д
ЧЕРНИК
ЧЕР
НИКОВ
ОВ
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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Как эффективно оздоровить почву
в угнетении растений и снижении
их урожая. Это явление возникает
не только при бессменном возделывании определенной культуры,
но и при выращивании и высокой
насыщенности севооборота сходных
по биологии культур.
Снижению вредоносности
патогенных микромицетов способствует активное развитие
грибов-супрессоров, к которым
относятся представители рода
Trichoderma (Фото 2) и некоторые
виды Penicillium spp. и Aspergillus spp.
Качественный и количественный
состав почвенных микромицетов
обуславливает супрессивные свойства почвы, то есть ее способность
подавлять развитие фитопатогенной микробиоты.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В процессе жизнедеятельности
почвенные микромицеты вырабатывают большое количество физиологически активных веществ.
Сапротрофные грибы образуют
вещества, способствующие разложению растительных остатков,
и токсины-антибиотики, которые
дают им преимущество в борьбе
за питательный субстрат. Микромицеты фитопатогенной группы
обладают набором различных фитотоксинов, которые обеспечивают
им паразитическое существование.
Нарушение баланса почвенных грибов и поступление вышеуказанных
веществ в почву приводит к почвоутомлению, которое проявляется

Мех анизм воздейс твия
Trichoderma spp. на патогенные микромицеты весьма разнообразен.
Супрессор продуцирует ряд высокотоксичных антибиотиков (виридин,
триходермин, глиотоксин), которые
подавляют развитие многих фитопатогенных микромицетов. В отношении ряда фитопатогенов Trichoderma
spp. проявляет биотрофные свойства.
При непосредственном контакте с
мицелием патогена гриб-супрессор
проникает внутрь гиф и ингибирует
рост клеток. Благодаря высоким
темпам роста Trichoderma spp. колонизирует максимально возможное
жизненное пространство и активно
поглощает питательные вещества,
что создает неблагоприятные условия для развития патогенов (Фото 3).

Ряд видов Trichoderma spp. –
Trichoderma viride, Trichoderma
lignorum, Trichoderma harzianum,
используемых в современных биологических препаратах, обладают высокой экологической пластичностью и
эффективно разлагают растительные
остатки в широких температурных
пределах. Как правило, часть вносимых азотсодержащих удобрений
идет на разложение растительных
остатков, а это ведет к тому, что культуры недополучают азот в полном
объеме. Применение Trichoderma spp.
позволяет более целенаправленно
расходовать минеральный азот и
снизить нормы внесения азотсодержащих минеральных удобрений.
В результате процесса переработки
пожнивных остатков сапротрофами

График 1. Комплекс почвенных микромицетов (содержание КОЕ грибов, тыс. шт. в 1 г абсолютно сухой почвы)
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ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 1-ɵɣ ɭɱɟɬ

2-ɨɣ ɭɱɟɬ ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 1-ɵɣ ɭɱɟɬ

Ȼɪɸɯɨɜɟɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

2-ɨɣ ɭɱɟɬ ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 1-ɵɣ ɭɱɟɬ

ȼɵɫɟɥɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Trichoderma spp.
ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Aspergilllus spp.
ɉɚɬɨɝɟɧɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Alternaria spp.

2-ɨɣ ɭɱɟɬ ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 1-ɵɣ ɭɱɟɬ

Ʉɭɪɝɚɧɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

2-ɨɣ ɭɱɟɬ

Ɍɢɦɚɲɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Penicillium spp.
ɉɚɬɨɝɟɧɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Fusarium spp.
ɉɚɬɨɝɟɧɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Cladosporium spp.

График 2. Динамика нарастания колоний Trichoderma spp. в хозяйствах Центральной зоны Краснодарского края
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Ɍɢɦɚɲɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Trichoderma spp.
ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Penicillium spp.
ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɦɢɤɪɨɦɢɰɟɬ - Aspergilllus spp.

График 3. Соотношение патогенных и супрессивных микромицетов
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из группы супрессивных микромицетов в почву возвращаются
питательные вещества, тем самым
происходит повышение плодородия
почвы и улучшение ее структуры.
За счет снижения инфекционного
потенциала почвы в результате работы супрессивных микромицетов
растения в значительно меньшей
степени поражаются корневыми и
прикорневыми гнилями в период
вегетации, что в конечном счете
оказывает положительное влияние
на качество и количество урожая
сельскохозяйственных культур.
Основным инструментом повышения супрессивности почвы
является применение биологических препаратов на основе грибасупрессора Trichoderma spp. В настоящее время ассортимент таких
препаратов весьма разнообразен.
OrganitStern, СП; Стернифаг, СП;
Эффект Био, Ж предназначены для
обработки растительных остатков.
Биодеструкторы стерни начинают
действовать сразу после внесения в
почву, эффективно разлагая растительные остатки сельскохозяйственных культур (Фото 4).
Препарат OrganitStern, СП представляет собой смачивающийся порошок, содержащий конидии штамма Trichoderma asperellum ВКПМ
F-1323 с титром не менее 1×1010
колониеобразующих единиц (КОЕ)
в одном грамме препарата. В производстве препарата Стернифаг, СП
используется Trichoderma harzianum,
штамм ВКМ F-4099D, титр которого
составляет 1010 КОЕ/г. Жидкий препарат Эффект Био состоит из комплекса Trichoderma viride, Trichoderma
lignorum и Bacillus subtilis.
Внесение биопрепаратов осуществляют в вечернее или ночное время.
После применения биодеструкторов
следует провести запахивание растительных остатков в почву или
дискование обработанной площади.
Биопрепараты совместимы со многими химическими пестицидами и
агрохимикатами.
Для защиты сельскохозяйственных культур во время вегетации возможно применение биофунгицида
Orgamica F, Ж (Trichoderma asperellum
ВКПМ F-1323, 1×1010 КОЕ/г). Обработки растений биологическим
препаратом во время вегетации позволяют снизить кратность обработок химическими препаратами и не
вызывают резистентности фитопатогенов. Биофунгицид не имеет срока
ожидания, что позволяет широко
применять препарат в защищенном
грунте (Фото 5).
Результаты многочисленных
микологических анализов почвы,
проводимых в разных районах
Краснодарского края, показали,
что пространственная и временная
частота встречаемости грибовсупрессоров Trichoderma spp. очень
низкая (График № 1). Колониеобразующие единицы Trichoderma spp. не
всегда встречаются в посевах сельскохозяйственных культур, а если
встречаются, то в незначительных
количествах. Это свидетельствует о
слабой супрессивной способности
почв или ее полном отсутствии (График № 2). Проведенные исследования почвенных образцов позволили
отследить динамику нарастания
колоний супрессора после применения биологических препаратов и
снижения патогенного потенциала
почвы, что подтверждает эффективность применения биопрепаратов
на основе Trichoderma spp. в целях
повышения супрессивности почвы
(График № 3).
Таким образом, применение биологических препаратов на основе
гриба-супрессора Trichoderma spp.
способствует:
• снижению фитопатогенного потенциала почвы за счет ускорения

Фото 1. Растительные остатки
кукурузы, пораженные патогенным
микромицетом Fusarium spp.

Фото 2. Колонии Trichoderma spp.
на питательной среде

Фото 3. Trichoderma spp. на колонии
Fusarium spp.

Фото 4. Trichoderma spp.
на растительных остатках озимой
пшеницы после внесения
биологических препаратов

Фото 5. Колонии Trichoderma spp.
на питательной среде
разложения пораженных растительных остатков;
• улучшению структуры почвы и
повышению ее плодородия;
• повышению производительности сельскохозяйственных культур
за счет подавления развития патогенных микромицетов и их негативного
влияния на растения;
• снижению доз внесения азотсодержащих удобрений и норм
расхода химических средств защиты
растений.
Определить супрессивность почвы вам помогут специалистымикологинаучно-консультационного
отдела компании «Агротек». Проведя
микологический анализ отобранных
образцов почвы в условиях специально оборудованной лаборатории,
специалисты предоставят научно
обоснованные рекомендации по
оздоровлению почвы и повышению
ее супрессивных свойств.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ ПОЛЯ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:

В агропромышленной отрасли существуют мероприятия, которые сами
по себе стали брендом. Они узнаваемы, ожидаемы, вызывают интерес
аграриев и других участников рынка. Такие мероприятия придают
дополнительный импульс развитию и помогают достигать новых высот.
Одним из таких мероприятий-брендов является День поля компании
«Щелково Агрохим», который традиционно проходит в Орловской области
на базе ООО «Дубовицкое».
КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ
ЗАДАЕТ ТОН В ОТРАСЛИ
Выбор площадки не случаен: это дочернее предприятие
«Щелково Агрохим», ставшее
испытательным полигоном для
ее продукции и технологий.
В настоящее время площадь
сельхозугодий составляет
8 тыс. га, где выращивают
пшеницу, ячмень, кукурузу,
сахарную свеклу, сою, горох,
гречиху. Кроме того, «Дубовицкое» производит высококачественный посевной материал, который отправляется в
разные регионы страны.
Из года в год в «Дубовицком» получают стабильно
высокие результаты, в основе
которых лежат прогрессивные
технологии «Щелково Агрохим». Чтобы ознакомиться с
ними и перенять опыт хозяйства, на орловское предприятие съезжаются земледельцы
из разных уголков страны.
А в этот раз День поля «Щелково Агрохим» прошел с особенным размахом…
Дело в том, что компания
празднует юбилей: 20 лет назад
несколько сотрудников бывшего Щелковского филиала
ВНИИХСЗР, проявив удивительную по тем временам смелость,
объединились под началом
С.Д. Каракотова и занялись выпуском химической продукции
для нужд сельского хозяйства.
Мы не будем расписывать, с
какими сложностями пришлось
столкнуться молодой компании,
у которой не было финансовой
поддержки и большого опыта продаж. Только обширный
багаж знаний, упорство и бесконечный энтузиазм – вот три
кита, на которых первое (и самое тяжелое) время держалась
команда «Щелково Агрохим».
Однако ее целеустремленность
сделала свое дело, и в нынешнем
году компания отмечает 20-летие
успешной работы на рынке СЗР
и агрохимикатов.
Чтобы совместить приятное
с полезным – поздравить своего
партнера с юбилеем и получить
массу полезной информации, –
в «Дубовицкое» приехали руководители аграрных холдингов,
агрономы, ученые, представители власти. Географический охват прибывших вновь
оказался широчайшим. День
поля «Щелково Агрохим» –
событие, значимость которого с
годами только возрастает.

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД –
ОСОБЕННЫЙ ПОДХОД!
В этом году участников Дня
поля встречали с орловским
гостеприимством, подкрепленным выступлением артистов белорусского народного
коллектива «Крушина с Крошина». Почему белорусского?
Дело в том, что компанию
«Щелково Агрохим» с этим
государством связывают давние деловые отношения. Белорусские земледельцы активно
используют в работе ее продукцию, получая от этого высокую экономическую отдачу.
А одним из успешных предприятий Брестской области

является ОАО «Крошин» –
хозяйство, которое является
побратимом «Дубовицкого».
Так что выступление ансамбля
«Крушина с Крошина» – дань
уважения и братских чувств
не только российского и белорусского народов, но и двух
крепких хозяйств в частности.

ной продукцией. Нисколько не
жалею, что провел в пути более
суток: День поля «Щелково
Агрохим» того стоит!

СТАВИТЬ ВЕЛИКИЕ
ЗАДАЧИ, ЧТОБЫ
ДОСТИГАТЬ УСПЕХА
Открыл мероприятие генеральный директор «Щелково
Агрохим» Салис Каракотов.
Он обратил внимание гостей
на то, что «Дубовицкое» –
св о е о бра зный т рамплин,
с помощью которого научные
и агротехнологические достижения компании распространяются на всю Россию и даже
за ее пределы.

На Дне поля «Щелково Агрохим» присутствовали (слева направо):
глава администрации Малоархангельского района Ю. Маслов, генеральный
директор компании С. Каракотов, член правительства Орловской области
С. Борзенков, генеральный директор ООО «Дубовицкое» П. Матвейчук
Перед тем как отправиться в
поля, участники мероприятия
осмотрели тематические экспозиции. На них были представлены образцы продукции
компании, а также ее дочерних
предприятий. Так, аграрии
ознакомились с продукцией
линейки «Октябрина Апрелевна», популярной среди
дачников и владельцев личных
подсобных хозяйств. У гостей,
занимающихся садоводством,
особый интерес вызвал один из
последних проектов «Щелково
Агрохим» – сетка для защиты
деревьев от птиц и града под
торговой маркой «Бетанет».
Кроме того, внимание земледельцев привлекла выставка
сельскохозяйственной техники
итальянских компаний Projet и
Mascar, официальным дилером
которых является «Щелково
Агрохим».
А для желающих хорошенько
отдохнуть команда «Щелково
Агрохим» организовала несколько развлекательных зон.
Кроме того, у каждого гостя
была возможность унести с
собой сувенир: монетку с символикой Дня поля, выкованную
прямо в полевых условиях.
А также – сделать фотографию
с красавицами в русских народных костюмах, насладиться
ароматным чаем и вкусными
закусками, пообщаться в неформальной обстановке.
– Великолепная организация Дня поля, – отметил
Александр Юрьевич Бахтияр ов, гла вный з о отехник С ХПК им. Мичурина
(Республика Удмуртия). –
Наше хозяйство только знакомится с компанией «Щелково
Агрохим», но мы уже наслышаны о препаратах, которые она
производит, и заинтересованы
в использовании эффективных
технологий. Приятно, что наше
общение начинается с таких
замечательных мероприятий,
где можно все увидеть своими
глазами, напрямую задать вопросы специалистам и ученым,
услышать комментарии тех,
кто реально пользовался дан-

– Главный вклад «Дубовицкого» заключается в продвижении новаторских технологий и
эффективных средств защиты
растений. Особенно важно, что
в нынешнем году мы делимся
своими достижениями в условиях небывалой засухи, когда
за три месяца в регионе выпало
всего шестьдесят миллиметров
осадков, – сообщил академик.
Далее слово взял генеральный директор ООО «Сахар»
Алексей Ломанов, вручивший
генеральному директору «Дубовицкого» Петру Матвейчуку
диплом: награду за победу в
конкурсе на звание «Лучшее
свеклосеющее хозяйство 2017
года».
– Именно благодаря таким
хозяйствам наша страна производит более шести с половиной тысяч тонн отечественного свекловичного сахара,
может экспортировать его и
выходить на мировые рынки, –
отметил Алексей Ломанов.
А член правительства Орловской области, руководитель департамента сельского
хозяйства Сергей Борзенков
напомнил: одна из амбициозных задач, которая стоит перед
современными аграриями, –
наращивать объемы производства сельхозпродукции. Так, по
прогнозам Минсельхоза РФ, к
2030 году данный показатель
должен вырасти до 150 млн
тонн зерна в год! Цифра более
чем впечатляющая; но, по словам Сергея Борзенкова, только
ставя перед собой великие
задачи, можно достичь успеха.
После приветственных слов
началось самое интересное:
демонстрация опытных участков. И первая культ ура, о
которой пойдет речь в нашем
материале, – пшеница.

ПШЕНИЧНЫЕ ПОЛЯ
НУЖДАЮТСЯ В ЗАБОТЕ
АГРОНОМА
Участникам Дня поля представили широкую линейку озимых и яровых сортов, популярных не только в ЦентральноЧерноземной зоне, но и далеко

за ее пределами. Однако любой
сорт, каким бы продуктивным
он ни был, не продемонстрирует высоких результатов без
сбалансированного рациона.
Салис Каракотов рассказал
прис у тствующим о нюансах минерального питания,
отдельно остановившись на
целесообразности листовых
подкормок. В «Дубовицком»
для этого используют три препарата: Биостим Универсал,
Биостим Зерновой и Ультрамаг
Комби для зерновых. Последовательность применения
этих удобрений зависит от
того, какая культура выращивается – озимая или яровая.
Одно правило остается незыблемым: чтобы по максимуму
реализовать количественный
и качественный потенциал
современных сортов, за сезон
необходимо использовать три
некорневые подкормки.
Следующий этап работы –
предпосевная обработка семян. Салис Каракотов призвал
участников Дня поля использовать в работе препараты
для протравливания, содержащие прохлораз – действующее вещество, обладающее
защитным и искореняющим
эффектом.
В арсенале «Щелково Агрохим» – несколько таких продуктов, но непосредственно на
демонстрационных участках
использовали трехкомпонентный ПОЛАРИС®, МЭ (озимая
пшеница) и БЕНЕФИС, МЭ
(яровая пшеница). К фунгицидному протравителю в
баковой смеси присоединяется
инсектицидный компонент
ИМИДОР® ПРО, КС, а также комплекс вспомогательных препаратов, обладающих
физиологическим эффектом:
Гумат калия Суфлер и Биостим
Старт. В случае с озимой пшеницей, в смесь добавляют Биокомпозит-коррект – препарат,
способствующий ассимиляции
азота и стабилизации фосфора, а также активирующий
синтез ауксинов.
Рассказывая о системе защиты посевов, Салис Каракотов
презентовал новинку – фун-

ские севообороты насыщены
кукурузой – своеобразным
инкубатором для грибов рода
Fusarium, – данный гербицид
должен стать обязательным
звеном технологической цепочки.
Что касается гербицидной
защиты, для этого в арсенале
«Щелково Агрохим» существует плеяда эффективных продуктов: ПРИМАДОННА®, СЭ;
ГРАНАТ®, ВДГ; ДРОТИК®, ККР;
ОВСЮГЕН® ЭКСПРЕСС, КЭ.
Они обеспечивают надежную защиту от сорных растений, являющихся для
пшеницы злостными конкурентами. То же самое –
с инсектицидами: препараты
ФАСКОРД®, КЭ; ИМИДОР®,
ВРК и КИНФОС®, КЭ позволяют контролировать основных
вредителей, представляющих
угрозу посевам.

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ
На участке с яровой пшеницей белорусского сорта Дарья
участников Дня поля ожидал
начальник технологического
отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим»
В.А. Щедрин. Он озвучил несколько показательных цифр:
так, благодаря технологии
управления вегетацией, на
поле с яровой пшеницей удалось обеспечить желаемую
густоту стояния: 560 раст./м2.
Подсчеты показали, что в каждом колосе сформировано по
15 колосков, что обеспечивает
примерно 20 тыс. зерен/м 2.
Таким образом, биологическая
урожайность сорта составляет
80 ц/га, а фактическая должна
достичь отметки в 60 ц/га.
Это несколько ниже прошлогоднего результата (71 ц/га),
однако необходимо брать в
расчет жесточайшие погодные
условия, о которых мы говорили выше.
– Почему технологии «Щелково Агрохим» работают в
любой сезон? – обратился
к присутствующим Виктор
Алексеевич. – Дело в том, что
наша компания как никакая
другая умеет работать с семен-

мы знают: при возделывании
пшеницы (особенно яровой)
каждую обработку необходимо проводить в самый ранний
период. То есть в самом начале
соответствующей фазы, чтобы
у культуры было время получить от обработки максимум
пользы, – заключил Виктор
Щедрин.
Дейс твительно, по севы
яровой пшеницы, которые
увидели участники Дня поля,
говорили сами за себя. Возникает вопрос: как можно
вырастить мощные, хорошо
развитые растения при катастрофическом дефиците
влаги? И вновь ответом на
него является грамотно выстроенная система защиты,
способствующая сохранению
вегетации. Пшеница, которую
не поражают ни патогены, ни
вредители, которой не страшны сорняки – потому что их
попросту нет, – рационально
расходует переходные запасы
влаги, оставшиеся в почве еще
с прошлого года.
Что же касается самого сорта Дарья, то Салис Каракотов
посоветовал присутствующим
обратить на нее самое пристальное внимание. Она хорошо терпит засуху, демонстрирует высокую урожайность
и показатели клейковины в
диапазоне 28–32.

СИНЕВА: СОРТ, КОТОРЫЙ
НУЖЕН!
На демонстрационных участках мы пообщались с представителями ООО «РусагроИнвест», входящего в состав
крупнейшего холдинга «Русагро». Сельхозкультуры, которые выращивают в этом
предприятии, защищают с помощью препаратов «Щелково
Агрохим», добиваясь высоких
производственных и экономических показателей.
– С компанией «Щелково
Агрохим» мы сотрудничаем с
начала двухтысячных годов, –
рассказывае т агрономсеменовод Николай Ковыженко. – Мой личный интерес
на этом мероприятии – сорта
пшеницы, которые здесь выра-

В нынешнем году компания «Щелково Агрохим» делилась своими достижениями в условиях небывалой засухи.
Но предложенные ею схемы защиты и питания позволили получить здоровые, хорошо развитые растения
гицид АЗОРРО®, КС. Он содержит необычную комбинацию
действующих веществ: карбендазим и азоксистробин. Такой
состав обеспечивает отличную
эффективность против тифулеза и снежной плесени, а также оказывает стимулирующий
эффект на растения.
При второй обработке Салис
Каракотов рекомендовал применять ТИТУЛ® ДУО, ККР, а
третью доверить препарату
ТРИАДА®, ККР – одному из
лидеров в борьбе с фузариозом
колоса. Учитывая, что россий-

ным материалом. Практика показывает, что ни в коем случае
нельзя экономить на качестве
предпосевной обработки. Мы
уделяем принципиальное внимание тому, чтобы проросток
был здоров как можно дольше
и смог сформировать мощную
корневую систему. Поэтому,
помимо фунгицидной и инсектицидной защиты семян,
при предпосевной обработке
обязательно используем гумат
калия Суфлер. И еще один
важный нюанс, – продолжил
эксперт. – Опытные агроно-

щивают. В первую очередь, Синева: новый сорт озимой пшеницы, который вывели селекционеры Всероссийского НИИ
зернобобовых культур. Я о нем
наслышан, хочу увидеть вживую и понять, подойдет ли новинка для возделывания в наших природно-климатических
условиях.
…Действительно, во время
осмотра демонстрационных
делянок Салис Каракотов акцентировал внимание присутствующих на сорте Синева,
назвав его «по-настоящему
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ФОРМАТ РЕКОРДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
уникальным». Дело в том, что
Синева сочетает выдающуюся урожайность и отменное
качество зерна при экономически доступной технологии возделывания. Кроме
того, сорт имеет все шансы
стать лидером в ЦентральноЧерноземной зоне.
В чем же заключается его
особенность? Дело в том, что
в Орловской области ежегодно
засевают 450 тыс. га озимой
пшеницей, и все – сортами
одного срока созревания. Как
результат – в процессе уборки
урожайность пшеницы резко
снижается. Чтобы изменить
ситуацию, требуется сортовой
«конвейер», и Синева – первый
представитель новой линейки,
способный поднять урожайность пшеницы в регионе на
новый уровень.
Селекция нового сорта осуществлялась при поддержке
«Щелково Агрохим» и «Дубовицкого». В орловском предприятии, кстати, урожайность
Синевы по итогам прошлого
года достигла отметки в 95 ц/га
(суперэлита), а клейковина
составила 26. Эти цифры являются доказательством уникальности данного сорта и
его большого будущего – причем не только в Орловской
области, но и далеко за ее
пределами.

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА «ЦАРЕМ» ГОРОХОМ
Следующая культура, на которой остановились участники
Дня поля, – горох. В «Дубовицком» производят семена элиты
и первой репродукции, что
требует тщательного соблюдения всех агротехнологических
нюансов. Особую роль играет
питание – восполнить дефицит
важнейших микроэлементов
помогают в том числе препараты для листовой подкормки.
В структуре затрат они занимают одно из последних мест:
всего 740 руб./га. Однако отдача
от данного агроприема высокая.
В том числе он компенсирует
недостатки почвенного питания, а также минимизирует
последствия неблагоприятных
природно-климатических условий.
Среди препаратов, идеально вписывающихся в систему
питания бобовых, значится
продукция «Щелково Агрохим»: многокомпонентное
комплексное удобрение Ультрамаг для бобовых, а также
однокомпонентные препа-

раты Ультрамаг Молибден
и Ультрамаг Бор: они необходимы для усиленного
деления клеток, увеличения
озерненности и выполненности бобов. А «контрольным
выстрелом» является специализированное удобрение
Биостим Масличный, спосо бс твующее повышению
масличности бобов.
Следующеезвенотехнологии–
защита гороха, и она начинается с процедуры протравливания семян. Недавно компания
«Щелково Агрохим» вывела на
рынок новый трехкомпонентный протравитель ДЕПОЗИТ®,
МЭ, зарегистрированный на
горохе и сое.
Кроме того, отметил Салис
Каракотов, на стадии семени
культурам требуется дополнительная подпитка питательными веществами. Ее обеспечивает органоминеральное
удобрение на основе гуминовых
кислот гумат калия Суфлер.
Достаточно всего 0,5–0,7 л/т,
чтобы увеличить энергию прорастания семян и их всхожесть.
А непосредственно в день
сева горох необходимо инокулировать азотфиксирующими
бактериями: его источником
является препарат Ризоформ
Горох, который применяют
совместно с прилипателем
Статик.

В дальнейшем посевы требуют тщательной защиты от
сорняков, и в этом направлении
у «Щелково Агрохим» конкурентов нет:
– Более широкой линейки
гербицидов, предназначенных
для защиты бобовых культур,
нет ни у одного другого производителя СЗР, – отметил Салис
Добаевич. – Что касается фунгицидной защиты, «Щелково
Агрохим» – первая в нашей
стране компания, обратившая
внимание на подверженность
гороха ржавчинам. Если эта
болезнь проявилась, остановить ее невозможно. Однако

на полях «Дубовицкого» вы ее
не увидите. А все потому, что
посевы надежно защищены
фунгицидами ВИНТАЖ®, МЭ
и ТИТУЛ® ДУО, ККР, – добавил он.
– Вы продемонстрировали
схему защиты. Подскажите,
на каких из ее составляющих
можно сэкономить – то есть
отказаться в принципе? – раздался вопрос из толпы.
– Ответом станет фраза:
«Тратить нельзя экономить».
Где бы хотели поставить запятую? Если после слова «нельзя»,
то вы заведомо проиграли, –
заявил академик.

ЗАЩИТА СОИ
НА «ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
По словам Салиса Добаевича,
соя является одним из трендов
последних лет. Технология ее
возделывания перекликается
с горохом, однако соя требует
более педантичного подхода к
питанию. Она особенно нуждается в фосфоре, калии, магнии
и сере. Это значит, что оптимальное удобрение для нее –
калимагнезия. Кроме того, по
вегетации сои требуются уже не
две, как у гороха, а три листовые
обработки, которые включают
микроудобрения Ультрамаг
Фосфор и Ультрамаг Калий.
Что касается предпосевного
протравливания, то оно вариативно. В качестве фунгицидной
составляющей в «Дубовицком»
применяют СКАРЛЕТ®, МЭ
вместе с инсектицидом
ИМИДОР® ПРО, КС. Но с появлением на рынке препарата
ДЕПОЗИТ®, МЭ, о котором мы
писали выше, хозяйства могут
выбирать: самостоятельно делать баковую смесь или использовать готовый, технологичный
препарат.
Предпосевная обработка сои,
помимо защитной, преследует
еще одну цель: заселение корневой системы азотфиксирующими бактериями. На опытных
делянках «Дубовицкого» участники Дня поля увидели девять
вариантов с использованием
различных инокулянтов и норм
их расхода. Судя по предварительным результатам, участок,
где применяли «щелковский»
продукт РИЗОФОРМ вкупе с
прилипателем СТАТИК, может
стать лидером.
Наглядным доказательством
стала корневая система растений сои, выкопанных непосредственно в поле. Участники
мероприятия увидели действующие азотфиксирующие клубеньки, образованные как на
центральном, так и на боковых
корнях. С учетом сильнейшей
засухи, картинка просто удивительная!
На гербицидной защите сои
Салис Каракотов остановился
отдельно. Он еще раз напомнил
о широчайшей линейке препаратов, позволяющих решать
задачи разного уровня сложности. Но настоящим подарком
для соеводов назвал препарат

Для желающих хорошенько отдохнуть команда «Щелково Агрохим»
организовала несколько развлекательных зон

го достаточно для получения
урожайности в 25 ц/га. Жесточайшая засуха нынешнего года
может внести свои коррективы
в эти цифры; однако, по словам
ученых, урожай на этих полях будет, в первую очередь, благодаря
эффективным схемам защиты
и питания.

СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ
МЕНЯЕТ К ЛУЧШЕМУ

Руководитель технологического центра Орловского представительства
«Щелково Агрохим» В. Щедрин отметил: технологии «Щелково Агрохим»
работают в любой сезон, потому что эта компания умеет работать
с семенным материалом
ГЕРМЕС®, МД: он сочетает
высокую эффективность против целевых объектов, а также
непревзойденную мягкость в
отношении культуры. На посевах, обработанных данным
продуктом, не отыскать ни малейших признаков фитотоксичности. Это очень важно для сои,
которая весьма чувствительна к
гербицидным обработкам.

САХАРНАЯ СВЕКЛА
НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК
Сахарная свекла – культура, к
которой у компании «Щелково
Агрохим» особое отношение.
Салис Каракотов не раз сетовал
на то, что в постперестроечные
времена система отечественной
селекции и семеноводства свеклы была полностью разрушена, и призывал к ее возрождению. Впрочем, одними словами
дело не ограничилось. Сегодня
«Щелково Агрохим» – инициатор и инвестор проектов,
ориентированных на развитие
российской свеклосахарной
отрасли.
Однако в последние два сезона
ситуация, связанная с перепроизводством сахара, требует от аграриев тщательных математических
расчетов. По словам Каракотова,
в прошлом году в «Дубовицком»
средняя урожайность сахарной свеклы составила 650 ц/га,
а себестоимость производства –
1270 руб./т.
– Только с такими показателями можно сеять свеклу, если
ты – сельхозтоваропроизводитель, а не переработчик. Если
же себестоимость достигает
отметки в тысяча восемьсот
рублей за тонну, заниматься выращиванием данной культуры
экономически нецелесообразно, – отметил он.
Рассказывая о технологии
возделывания сахарной свеклы, Салис Добаевич обратил
внимание присутствующих на
необходимость использования биологического препарата
Биокомпозит-коррект. Мы уже
рассказывали об этом продукте
«4 в 1»: деструкторе пожнивных
остатков, ассимиляторе азота,
стабилизаторе фосфора и продуценте ауксинов. При выращивании сахарной свеклы его
необходимо вносить вместе с
жидким КАСом в норме 3 л/га.
По словам Каракотова, это позволит добиться выдающихся
результатов.
Что касается листового питания, то здесь используется хорошо знакомая схема: дважды по
вегетации вносят Биостим Универсал, Ультрамаг Бор и Ультрамаг Комби для свеклы. Однако
есть и новшество, и связано оно
с использованием специального
препарата ФУРШЕТ®:
– Сами видите, какая стоит
жара. Чтобы минимизировать

ее последствия, в хозяйстве
будут факультативно использовать ФУРШЕТ®: он образует
на листовой поверхности незаметную пленку, отражающую прямые солнечные лучи
и ультрафиолетовые волны.
Одновременно с этим, препарат
подпитывает растения кальцием, – добавил Салис Каракотов.
Гербицидная защита сахарной свеклы зиждется на препаратах: БЕТАРЕН® СУПЕР
МД, МКЭ; КОНДОР®, ВДГ;
ЛОРНЕТ®, ВР и ФОРВАРД®,
МКЭ. Кстати, при высоких температурах воздуха у продуктов
с инновационными препаративными формами на основе
масла есть существенное преимущество: они не высыхают на

Демонстрационная часть
Дня поля подошла к концу,
после чего участники мероприятия заслушали доклад
Салиса Каракотова на тему
«Как моделировать затраты
на выращивание агрокультур
для получения предсказуемых
финансовых результатов». Получив максимум полезной информации, аграрии собрались
за ужином, чтобы обсудить
услышанное и увиденное, а
также пообщаться по душам.
– То, что мы здесь увидели,
впечатляет, – говорит Юрий
Тверитин, директор омского
хозяйства ООО «Юрьево». –
В нашем хозяйстве – семь тысяч
гектаров, с «Щелково Агрохим»
сотрудничаем четыре года и
при защите посевов применяем продукцию только этого
производителя. Великолепные
средства защиты, отличные
отношения со специалистами
омского представительства
компании… В общем, все аспекты сотрудничества устраивают

Салис Каракотов рассказал присутствующим о нюансах минерального
питания, отдельно остановившись на целесообразности листовых
подкормок
листьях, прежде чем полностью
проникнуть в клетки целевых
объектов. Это существенно
повышает эффективность гербицидных обработок.
Кроме того, на сахарной свекле неотъемлемым элементом
технологии является препарат
КАГАТНИК®, ВРК. Он эффективен против корневых гнилей, обеспечивает хорошую
лежкость в кагатах и особенно
актуален в хозяйствах с коротким севооборотом.

КАК В ЗАСУХУ ОСТАТЬСЯ
С ГРЕЧКОЙ
Орловская область – один
из лидеров по производству
гречихи. Тем интереснее было
посмотреть, как продукция
«Щелково Агрохим» вписывается в систему ее возделывания.
За эффективную обработку
семян отвечает смесь из фунгицида БЕНАЗОЛ®, СП и препаратов гумат калия Суфлер,
Биостим Старт и Биокомпозиткоррект. По вегетации в хозяйстве проводят минимум химобработок: используют инсектицид ФАСКОРД®, КЭ, а при необходимости добавляют в баковую
смесь гербицид ФОРВАРД®,
МКЭ. Вторая обработка подразумевает использование десиканта
ТОНГАРА®, ВР. Обычно это-

на сто процентов. Однако нам,
земледельцам, всегда есть чему
учиться. И сегодня я убедился,
что даже в таких сложнейших
условиях, при длительной засухе можно получать отличные
посевы с высокой потенциальной урожайностью. В данном
контексте меня особенно заинтересовала система листового питания, предложенная
«Щелково Агрохим». Прежде
мы не использовали в работе
микроудобрения. Но после Дня
поля я пересмотрю эту позицию
и включу в работу препараты,
позволяющие реализовать возможности культур даже при
неблагоприятных условиях, –
резюмировал наш собеседник.
Точку зрения омского коллеги
разделяют и другие участники
Дня поля «Щелково Агрохим».
Действительно, редко можно
увидеть мероприятие, которое
настолько разносторонне и
наглядно раскрывает технологии рентабельного земледелия.
А самое главное, помогает российским аграриям реализовывать самые смелые задачи в
самых сложных условиях.
День поля «Щелково Агрохим» – такого вы не увидите
нигде!
Яна ВЛАСОВА
Орловская область

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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ИННОВАЦИИ
Каким окажется наше будущее? Ответ на данный вопрос кроется
в научных открытиях и инновационных разработках в настоящем.
В том числе в сфере сельского хозяйства – ключевой для всего
человечества. Решая важнейшие задачи, крупнейшие участники
отрасли предлагают новые способы повышения урожайности и качества
сельхозпродукции. Однако эти способы должны вписываться в экономику
хозяйств и способствовать получению максимальной прибыли.
остичь идеального баланса сложно, но можно.
Яркое тому подтверждение – продукция компании
«Сингента» – мирового производителя средств защиты
растений и семян полевых
культур. На протяжении многих лет она движется по пути
инноваций, помогая сельхозтоваропроизводителям
работать эффективно во всех
смыслах этого слова.

Д

ГИБРИДЫ КАК ЗАЛОГ
МАКСИМАЛЬНОЙ
УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВА
Берлин – лишь стартовая
точка путешествия по Германии. Не задерживаясь в ней,
мы отправились в Магдебург –
небольшой городок, находящийся в сотне с лишним
километров от немецкой столицы. В Магдебурге дислоцируется офис «Сингенты»,

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЭЛАТУС®: ГЛАВНАЯ
прибавку урожая ориентировочно в 7–10 ц/га. Местные
сельхозтоваропроизводители
высоко оценивают эту продукцию; доказательством служит
тот факт, что «Сингента» является лидером по продажам
семян пивоваренного ячменя
в Германии.
Что касается пшеницы, селекция ее гибридов также
ведется на немецкой земле. На
демонстрационных участках
была представлена широчайшая линейка, своими историческими корнями уходящая
в позапрошлый век. Впрочем,

В Германии российским аграриям рассказали о новом препарате зонтичного бренда ЭЛАТУС® . Он обеспечивает
надежный контроль септориоза и видов ржавчины, а также мощный физиологический эффект
НОВОСТИ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Минувшей весной мы писали о том, что в России получил
регистрацию инновационный
препарат для обработки семян
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ –
продукт, аналогов которому
нет ни у одного другого производителя СЗР. Как оказалось,
это была не единственная
важная новость от «Сингенты»
в сезоне-2018!
Уже летом компания объявила, что в начале следующего года
на российский рынок выходит
фунгицид последнего поколения под зонтичным брендом
ЭЛАТУС®. Данный продукт знаменует собой начало нового этапа в защите пшеницы и ячменя
от широкого спектра листостебельных заболеваний, включая
септориоз и виды ржавчины.
Учитывая, что распространение
и вредоносность этих болезней
набирают обороты, можно с уверенностью прогнозировать: появление фунгицида из семейства
ЭЛАТУС® станет знаковым событием для российских аграриев.
Несмотря на то, что оценить новый продукт в действии наши земледельцы смогут лишь в следующем году,
у некоторых из них появилась уника льная возможность первыми ознакомиться
с брендом в полевых условиях и узнать его особенности.
Специально для этого «Сингент а» орг аниз овала ознакомительную
п о е з д к у в Ге р м а н и ю –
страну, сельхозтоваропрои з в од и т ел и ко т о р ой х о рошо знакомы с иннов ационными препаратами
ЭЛАТУС®. Делегация из сорока человек, среди которых –
представители крупнейших
сельхозпредприятий и холдингов, а также журналисты
ряда СМИ, вылетела в Берлин,
чтобы приобщиться к последним достижениям агропромышленного комплекса.
Этому способствовала насыщенная программа поездки.
Но обо всем по порядку...

а всего в пятнадцати минутах
езды от него простираются
поля. Именно здесь гостей из
России ожидала экскурсия по
демонстрационным делянкам,
где представлены все гибриды
«Сингенты», которые продаются на территории Германии,
а также схемы их защиты.
Для начала – небольшая
справка, которая позволяет
понять, какое место в растениеводстве данной страны
занимает продукция «Син-

наибольший интерес аграриев,
привыкших иметь дело с сортами, вполне предсказуемо
вызвали новейшие гибриды
«Сингенты». Их плюсы такие
же, как у ячменя. Гибридная
пшеница лучше противостоит стрессам, демонстрирует
максимальные показатели
урожайности и качества выращенного зерна.
У некоторых членов делегации возник вопрос: а не являются ли эти гибриды продукта-

Ответы на вопросы, касающиеся технологии защиты озимой пшеницы,
российская делегация получала непосредственно в поле
генты». Итак, общие посевные
площади здесь составляют
12 млн га; 3 млн га отведено под
пшеницу, до 1,5 млн га – под ячмень, а рожь и тритикале возделывают на 600 и 400 тыс га
соответственно.
«Сингента» – единственный
игрок на немецком рынке, занимающийся селекцией и продажами гибридного ячменя.
И ее продукция пользуется у
местных аграриев повышенным спросом. Ничего удивительного: в сравнении с сортами, гибриды лучше развиваются, отличаются повышенной
зимо- и морозоустойчивостью,
лучше переносят засушливые
периоды и другие виды стрессов, а также обеспечивают

ми генно-модифицированных
технологий? Представители
«Сингенты» ответили однозначно: это не ГМ-технологии,
а традиционная селекция, подразумевающая современную
технологию гибридизации.
После осмотра полей российская делегация отправилась в
святая святых: современные
лаборатории с оборудованием
для проведения различных
исследований. Здесь изучают
качественные характеристики
селекционного материала; в
том числе проверяют его на гомогенность. Следующая точка
экскурсии – теплицы. Урожай
здесь собирают в январе, июне
и октябре. Возможность выращивать три поколения пше-

ницы «от семени до семени» за
сезон позволяет специалистам
«Сингенты» сэкономить за
один селекционный виток два
года. При этом они могут детально изучить устойчивость
гибридов к болезням, а также
их морфологические особенности.

КАК БОРОТЬСЯ
С УГРОЗАМИ ДНЯ
СЕГОДНЯШНЕГО?
Вне зависимости от того,
выращиваете вы сорта или отдаете предпочтение гибридам,
пшеница и ячмень нуждаются
в тщательной защите от патогенов. И данное правило
актуально на всех этапах развития зерновых. Ведь каждый
дополнительный день полноценной вегетации растения является бонусом, позволяющим
улучшить количественные и
качественные характеристики
будущего урожая.
Наиболее опасными для
пшеницы – причем как в
Германии, так и в России –
являются септориоз и виды
ржавчины. Эпифитотийное
развитие этих болезней способно привести к потерям 50%
урожая, а также существенно ухудшить качество зерна.
Ситуацию усложняет и тот
факт, что в мире не существует
сортов или гибридов, устойчивых к перечисленным патогенам. Это не совсем так. Наши
ученые селекционеры вывели
множество сортов, устойчивых
к бурой ржавчине... Селекционеры и знающие фитопатологи
это сразу заметят. Более того, в
отдельные сезоны их вредоносность приобретает поистине
угрожающие масштабы.
Опираясь на опыт подобных
лет, представители «Сингенты» отметили: когда климатические условия складываются
благоприятно для возбудителей септориоза и ржавчины,
вспышки этих болезней наносят серьезный ущерб экономике немецких хозяйств,
отказавшихся от фунгицидной защиты. На таких полях
урожайность и качество собранного зерна существенно
снижаются. А наибольшие
потери приходятся на засушливые сезоны: известно, что
пораженные болезнями растения хуже сопротивляются
стрессам любого происхождения – в том числе вызванным
дефицитом влаги.
Другое дело – фермеры, использующие в своей работе
эффективные фунгициды.
Обеспечив максимальную
защиту посевов от листостебельных заболеваний, они тем
самым помогают гибридам
пшеницы и ячменя реализовать свой потенциал. И настоящим лидером в борьбе с
патогенами является препарат
от компании «Сингента», который в Германии известен как
Элатус Эра.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ФАКТОР РИСКА
Прежде чем расска з ать
об особенностях линейки
ЭЛАТУС®, попробуем уточнить масштабы проблемы.
Мало того, что вредоносность
листостебельных инфекций
набирает обороты в разных
уголках мира, многие фунгициды уже не способны их
контролировать. Об этом го-

ворят данные, полученные
Комитетом по изучению резистентности фунгицидов
(FRAC). Согласно им, в странах
Европы, где отмечается высокий прессинг со стороны
патогенов, а объем применения фунгицидов находится на
достаточно высоком уровне,
уже обнаружено снижение
эффективности некоторых
триазолов к отдельным фитопатогенам. А ведь именно они
представляют собой костяк
системы защиты зерновых
колосовых культур. В странах
СНГ подобной устойчивости к
фунгицидам пока не выявлено.
Впрочем, полностью отказаться от триазольных продуктов в Европе не удастся.
Каким же может быть выход
из столь непростой ситуации?
Только одним: применять их
совместно с действующими
веществами из других классов.
«Сингента» пошла по данному
пути и создала фунгициды
нового поколения под общим
названием ЭЛАТУС®. В настоящее время их успешно
используют в разных уголках
мира на колосовых, кукурузе,

ного производителя обладают
мощным физиологическим
эффектом, и зонтичный бренд
ЭЛАТУС® – яркий пример выбранной стратегии.
Представители «Сингенты»
сообщили, что СОЛАТЕНОЛ™
относится к веществам, обеспечивающим мощную поддержку посевов в стрессовые периоды. В том числе
он активизирует процессы
фотосинтеза и повышает эффективность потребления
растениями влаги. Это очень
важно в условиях засухи, когда
из-за нехватки воды растения
не могут реализовать свой потенциал по максимуму. Кстати,
нынешний год и для России, и
для Германии характеризуется
сильнейшей засухой…
Кроме того, СОЛАТЕНОЛ™
оказывает непосредственное
влияние на количественные и
качественные характеристики
урожая, продлевая период
оттока сахаров из листьев в
колос. Последний факт по достоинству оценят хозяйства,
идущие по пути интенсификации производства и заботящиеся о качестве зерна.

Большой интерес вызвали посевы кукурузы. Гибриды «Сингенты»
выращиваются в нашей стране на значительных площадях и отличаются
высокой урожайностью
сое, сахарной свекле, бобовых,
овощных и спецкультурах.
А в 2015 году ЭЛАТУС® получил премию AgroАwards в
номинации «Лучший новый
продукт». Это еще одна награда в копилку компании. И она
усиливает лидирующие позиции «Сингенты» в индустрии
защиты сельхозрастений.

СОЛАТЕНОЛ™: НОВЫЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
В чем же заключается секрет
эффективности и популярности данного бренда? Об этом
российским аграриям и журналистам рассказали прямо в
поле, возле делянок абсолютно
здоровой, хорошо развитой
пшеницы, обработанной препаратом ЭЛАТУС®.
В основе всех продуктов
ЭЛАТУС® лежит одна из последних разработок «Сингенты» – действующее вещество
СОЛАТЕНОЛ™ (регистрация
ожидается в 2019 г.). Это высокоэффективный ингибитор
фермента сукцинатдегидрогеназы грибов-патогенов (SDHI).
Механизм его действия прост:
на любом этапе развития грибов СОЛАТЕНОЛ™ воздействует на их споры и гифы,
приводя к нарушениям клеточного обмена и лишая энергии,
необходимой для выживания.
Но и это еще не все. Компания «Сингента» уделяет
большое внимание не только
фунгицидной стороне обработок. Новейшие препараты дан-

ПРИНЦИП СИНЕРГИИ –
В ДЕЙСТВИИ
М ы у же г ов о ри л и , ч т о
С ОЛ АТ Е Н ОЛ ™ я в л я е т с я
«солью» в сех пр епаратов
с емейс тв а ЭЛАТУС®. Однако это не единственное
действующее вещество, обес п е ч и в а ющ е е э ф ф е к т и в нос ть данных прод уктов.
В зависимости от сельхозкультуры, которую необходимо защищать, «Сингента» дополняет рецептуру другими
активными компонентами.
Попадая на растение, действующие вещества препарата связываются с восковым
слоем листа, из которого постепенно распределяются по
поверхностным и внутренним
клеткам растений. Далее они
распространяются акропетально по ксилеме – то есть,
следуя за точкой роста и проникая в молодые отрастающие
побеги. В результате подобное
распределение действующих
веществ обеспечивает высокую и продолжительную
эффективность препарата
против грибов-патогенов.
ЭЛАТУС® обладает высочайшей фотостабильностью и
устойчивостью к смыванию.
Как показывает практика,
осадки, выпавшие всего через час после обработки, не
снижа ют э ф ф ек тивно с ти
данного фунгицида.
Благодаря длительному защитному действию, ЭЛАТУС®
рекомендуется использовать
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один раз за сезон. Впрочем,
ввиду его эффективности
этого вполне достаточно для
обеспечения высокой и пролонгированной защиты пшеницы и ячменя. Так, средний
период защиты и физиологическое действие новинки
составляет 42–45 дней.
Специалисты «Сингенты»
рекомендуют использовать
его превентивно, не дожидаясь, когда на растениях появятся признаки поражения
патогенами. Профилактическая обработка гарантирует
максимальный уровень защиты посевов от комплекса листостебельных заболеваний.
К р оме т ог о , с пе ц и а л и сты немецкой «Сингенты»
о бр ати ли внима ние присутствующих на опасность
применения половинных
норм р ас ход а фу н г и ци д ных продуктов. Ведь это –
не прос то шаг, а с т ремительный рывок навстречу
формированию у патогенов
резистентности. Чтобы сохранить эффективность
нов ейших пр епар атов на
высоком уровне, необходимо следовать регламенту и
не уменьшать рекомендов а нные нормы р ас хода –
даже в угод у снижению
себестоимости продукции.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Резюмируя то, что рассказали российской делегации представители немецкой
«Сингенты», напомним об
основных преимущес твах
препарата ЭЛАТУС®. Итак,
он обладает высокой активностью против септориоза и
видов ржавчины; характеризуется длительным периодом
защитного действия до 5–6
недель; позволяет минимизировать количество химобработок при применении
в фазе флагового листа (Т2);
оказывает мощное физиологическое действие.
Фунгицид ЭЛАТУС® уже
подтвердил свою эффективность в Республике Беларусь.
И очень скоро окажется в
распоряжении российских
аграриев, знаменуя собой качественно новый виток защиты
пшеницы и ячменя от листостебельных заболеваний.

После осмотра демоучастков, российская делегация отправилась
в лаборатории «Сингенты»: здесь изучают качественные характеристики
селекционного материала
Впрочем, это лишь начало! Ранее мы говорили, что
ЭЛАТУС® – не отдельный
фунгицид, а целый бренд.
И в последующие шесть лет
«Сингента» планирует вывести на российский рынок еще
два продукта из этого «семейства», предназначенных для
защиты зерновых и других
полевых культур. Учитывая,
что все больше отечественных с ельхозпр едприятий
движется по пути интенсификации производства, данный шаг станет очередным
прорывом на пути к высоким
урожаям качественной продукции.
В кулуарах мы узнали мнение некоторых участников
делегации об увиденном и
услышанном на демоучастках
«Сингенты».
– Про блема септориоза
и ржавчины, конечно же,
требует эффективного решения, – уверен Георгий Попов,
директор ОСП «КубаньагроПриазовье», входящего в состав крупнейшего холдинга
«АФГ Националь». – Мы уделяем ей серьезное внимание.
В нынешнем году ситуация
в хозяйстве складывалась
так, что проблема листостебельных заболеваний была
не слишком злободневной.
Однако в прошлом сезоне
он и п ол у ч и л и с е рь е з н о е
развитие, и нет сомнений,
что данная ситуация будет
повторяться в дальнейшем.
Судя по всему, новый препарат ЭЛАТУС®, о котором
мы сегодня узнали, способен

обеспечить высокий у ровень защиты от патогенов.
А значит, российские сельх о з т ов а р оп р ои з в од и т ел и
должны быть заинтересов аны в его появлении на
рынке.

обеспечивает широкий спектр
контроля сорняков, включая
широколистные.
При этом ЛЮМАКС® демонстрирует уникальную мягкость
в отношении культуры. Нулевая
фитотоксичность вкупе с высочайшей эффективностью.
Неудивительно, что данный
препарат популярен не только
в Германии, но и в России.
…За шесть часов экскурсий
по полям и лабораториям «Сингенты» аграрии получили массу
полезной информации. Но на
этом рабочая программа не закончилась. Уже на следующий
день российскую делегацию
ожидала поездка в еще один
небольшой, но очень важный
в маршруте городок – Штренцфельд. Здесь проходило отраслевое событие года: передвижная
сельскохозяйственная выставка
DLG Feldtage, основная задача
которой – содействовать продвижению научно-технического

Теплицы «Сингенты» – место, где за сезон выращивают три поколения
пшеницы «от семени до семени»
ЧЕМ БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ,
ТЕМ ЛУЧШЕ!
Демонстрационные участки
«Сингенты» – это не только
пшеница и ячмень. Большой
интерес аграриев вызывали
посевы кукурузы, гибриды
которой выращиваются в нашей стране на значительных
площадях. В беседе с представителями компании гости
коснулись темы эффективной
защиты этой культуры. Выяснилось, что, по опыту немецких
аграриев, лучшим гербицидом
для нее является трехкомпонентный препарат ЛЮМАКС®.
Он состоит из с-метолахлора,
тербутилазина, мезотриона и

прогресса в агропромышленном
комплексе. Организатором мероприятия является немецкое
сельскохозяйственное общество
DLG, состоящее из простых
фермеров. Наверное, поэтому
на выставке нет ничего лишнего: только последние достижения сельскохозяйственной
науки и наглядные результаты
использования современных
технологий.

НАСЫЩЕННАЯ
ПРОГРАММА
ОТ НЕМЕЦКИХ
ФЕРМЕРОВ
Выставка DLG Feldtage проходит раз в два года. При этом
за ней нет четко закреплен-

В последний день поездки по Германии российская делегация ознакомилась с достопримечательностями Берлина

ного места – каждый раз она
«переезжает» на новую территорию. Ее изюминкой является конкурс показательных
посевов зерновых культур.
Производители из разных
стран заблаговременно предоставляют организаторам
рекомендации по технологии
возделывания зерновых –
начиная от нормы высева
и вплоть до детальной схемы химических обработок.
Характерно, что немецкие
фермеры сами выполняют
все предписания, не допуская
на опытные поля участников
конкурса. Лишь на выставке
они могут своими глазами
увидеть, что же получилось
в ходе проделанной работы, а после уборки урожая
сравнить биологические и
экономические показатели
предложенной схемы. Победу
в конкурсе одерживает тот,
кто получил на своем участке
максимальную прибыль.
Уже не первый год в конкурсе показательных посевов
принимает участие один российский производитель семян пшеницы – селекционнос е м е н ов од ч е с к а я ко м п а ния ООО «Агростандарт»
из Краснодарского края. Ее
п р едс т а в и т ел ь под р о б но
расска з а л у час тникам о б
агротехнических нюансах
выращивания пшеницы на
опытном участке. В том числе – о защите, важная роль в
которой отведена препаратам
компании «Сингента».
Так, для конт роля сорной растительности «Агростандарт» использовал препарат Аксиал 50 (в России
он з а р е г и с т ри р ов а н к а к

данном участке будет собран
достойный.
Кроме того, на выставке
DLG Feldtage российские сельхозтоваропроизводители смогли увидеть демонстрационные
показы современной техники, а также посетить стенды
различных химических и семенных компаний. Одной из
крупнейших была экспозиция
«Сингента». Здесь посетители
выставки могли задать сотрудникам компании свои вопросы, перекусить и, конечно же,
осмотреть прилегающую к экспозиции территорию с опытными вариантами. И вновь
российских аграриев ожидала
встреча с уже известным им
брендом ЭЛАТУС®. Препарат
надежно защитил пшеницу от
листостебельных заболеваний.
В то время как на соседней делянке необработанные посевы
оказались серьезно поражены
патогенами.

ДОМОЙ – С НОВЫМИ
ЗНАНИЯМИ
И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Знакомство с выставкой
DLG Feldtage пролетело незаметно. Вечером российск у ю делегацию ожида ло
возвращение в Берлин, а уже
следующий день был посвящен экскурсиям по городу,
многие достопримечательности которого тесно связаны
с нашей историей. Рейхстаг
и Александерплац; мемориал
Берлинская стена и музей
под открытым небом «Топография террора», напоминающий об ужасах фашизма;
Берлинский кафедральный
собор и Бранденбургские ворота… Каждый исторический

Делегация ставропольских аграриев на крупнейшем сельскохозяйственном
событии: выставке DLG Feldtage, которая проходит раз в два года
АКСИАЛ®). Это послевсходовый гербицид избирательного действия, эффективный против овсюга и других
злаковых сорняков. Частью
фунгицидной с хемы с та л
АМИСТАР® Опти (в России –
АМИСТАР® ЭКСТРА), контролирующий широкий
спектр патогенов. В качестве
инсектицида использовали
КАРАТЭ® ЗЕОН, а для предотвращения полегания дважды
провели обработку регулятором роста МОДДУС®.
Как мы уже говорили, итоги конкурса организаторы
выставки подведут лишь в декабре. Однако на момент проведения выставки было видно, что российский вариант
развивается хорошо, имеет
хороший листовой аппарат,
свободный от болезней, и
сформировал выполненный
колос. А значит, урожай на

уголок немецкой столицы
вызывал интерес участников
поездки.
Впрочем, дома аграриев
ожидали дела, так что к концу рабочей недели делегация
уле тела в Россию. Новые
знакомства, яркие впечатления и, конечно же, важная
информация, касающаяся
главной премьеры 2019 года –
фунгицида ЭЛАТУС®… В будущем это поможет правильно расставить приоритеты
при составлении схем защиты
пшеницы и ячменя. И как
результат – получить от своего решения максимальный
результат.
ЭЛАТУС®: новый стандарт
защиты от листостебельных
заболеваний!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Германия

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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АКТУАЛЬНО
В некоторых отраслях сельского
хозяйства импортозамещение
пока так и не сдвинулось с мертвой
точки либо проходит очень
медленно. Так, на российском
рынке семян подсолнечника
по-прежнему доминируют
иностранные компании с долей
почти в 60% (по данным 2017 г.).
Ситуация опасная. В случае
ужесточения антироссийских
санкций этой ситуацией могут
воспользоваться для давления
на российский АПК.
России действует программа импортозамещения до
2020 года. Она предусматривает преодоление зависимости от импорта в важнейших
сегментах сельского хозяйства.
Но для этого требуется около
160 млрд рублей инвестиций.
В прошлом году директор Департамента растениеводства
Минсельхоза России Петр Чекмарев приводил такие цифры:
в целях полного импортозамещения в России необходимо
дополнительно производить
71 тыс. тонн семян основных
сельскохозяйственных культур
отечественной селекции.
О том, что же мешает развитию импортозамещения в
сегменте масличных культур –
в производстве семян подсолнечника отечественной селекции и увеличении их доли
в посевах, мы поговорили
с учеными-селекционерами
ФГБНУ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта (г. Краснодар).

В
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РОССИЙСКИЕ МАСЛИЧНЫЕ
ОТВОЕВЫВАЮТ ПЛОЩАДИ
ситуации в сфере карантинного
контроля. Еще в 2017 году подготовлен приказ, по которому
для российских производителей
также вводится упрощенная
форма сертификации семян. Но
в реальности эти изменения не
внедряются, – сетует Николай
Бочкарев.

ЗОНЫ
ДЛЯ СЕМЕНОВОДСТВА
В числе основных проблем,
мешающих развитию семеноводства в России, – устаревшее законодательство. Закон
«О семеноводстве» не менялся с
момента создания – с середины
90-х годов. И хотя отдельные
попытки актуализировать его
предпринимались, ни одна так

Доля отечественных семян
в посевах сельхозкультур
на территории РФ, %

УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РАВНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ
– Некоммерческая организация «Национальная ассоциация
производителей семян кукурузы
и подсолнечника» разработала
и направила в Министерство
сельского хозяйства России
свои предложения по концепции развития семеноводства
в нашей стране до 2024 года, –
рассказал заместитель директора по научной работе ВНИИМК,
доктор биологических наук,
заслуженный деятель науки
РФ Николай Иванович Бочкарев. – В этом проекте указаны
различные проблемы, которые
мешают развитию собственного семеноводства и селекции.
Например, обозначена необходимость поставить отечественных производителей семян в
равные конкурентные условия
с зарубежными. Сегодня же
сложилась такая ситуация: зарубежные компании завозят к
нам семена, оформляют на всю
партию карантинный сертификат. Далее семена реализуются
по всей России.
А теперь рассмотрим ситуацию с российскими производителями. После подготовки
семян и получения сертификата
качества они вынуждены на
каждую покупку семян оформлять отдельные карантинные
сертификаты в Роскарантине.
Для отечественных производителей это создает проблемы,
так как получение карантинного
сертификата требует 10–12 дней.
Некоторые покупатели отказываются ожидать его получения.
А в это время зарубежные компании занимаются продажами
и опережают. Это абсолютно
неравные условия для ведения
бизнеса. Кроме того, зарубежные
игроки имеют возможность проводить агрессивную рекламную
кампанию для своей продукции
за счет лучшего финансового
обеспечения.
– Министерство сельского
хозяйства России внесло свои
предложения по изменению

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Данные ВНИИМК за 2017 год
и не обрела законную силу.
Сегодня многие нормы этого
документа фактически держат в
изоляции российских аграриев.
Поэтому стоит изменить многие
нормативные акты, которые препятствуют свободному обращению и экспорту отечественных
семян, затрудняют импорт и
обмен генетическим материалом
для тех, кто хочет заниматься
селекцией – как официальные
научные учреждения, так и селекционеры.
Еще один важный вопрос,
который часто поднимают отечественные селекционеры и
семеноводы, – официальное

перекрестный опылитель, критерий по чистоте семян имеет
довольно жесткий, а требования
к пространственной изоляции
еще более суровые. Для новых
линий – до пяти километров,
для участков по гибридизации – до трех километров от
других посевов подсолнечника.
Эта норма должна регулироваться законом, принятым на
федеральном уровне. Примером
тому может послужить опыт
зарубежных стран. Например,
Турция, по сути, является семеноводческой страной для всех
крупных семеноводческих фирм
в мире. В Турции очень жесткие
законы по соблюдению норм
пространственной изоляции,
вплоть до того, что ежегодно
определяются зоны для семеноводческих посевов, фермеры об
этом информируются, устанавливаются определенные финансовые механизмы, помогающие
земледельцам. Если в зоне кто-то
посеет подсолнечник несеменоводческий, то применяются
меры вплоть до уничтожения
посевов.
В России же действует «половинчатый» закон «О семеноводстве» как на краевом, так и
на федеральном уровне. Ограничения по зонам, принимаемые
на местных уровнях, не решают
проблему в комплексе. Чтобы
обеспечить пространственную
изоляцию при выращивании семян подсолнечника, ВНИИМК
не может ограничиться только
своими опытными станциями.
Институту нужно заключать
договоры с фермерскими хозяйствами, чтобы получить
достаточный объем продукции.
– Хозяйство, в котором мы
намереваемся выращивать наши
семена, должно участвовать в
тендере, – подчеркивает Николай Бочкарев. – Это еще одна
преграда для нашей отечественной продукции семеноводства.
К зарубежным фирмам таких
требований нет, им никакой тендер не нужен. Оригинаторы семян (в данном случае ВНИИМК)
должны иметь право без всякого
тендера выращивать семена по
лицензионным договорам с фермерскими хозяйствами, входящими в зону семеноводства. Это
право должно быть прописано
законодательно.
Главное преимущество зарубежных поставщиков – финансирование создания сортов
и гибридов. Для России – это
разработка мер господдержки
семеноводческих и селекционных центров. На сегодняшний
день финансирование селекционных программ российских
научных учреждений и центров
по сравнению с иностранными
явно недостаточное.

Переход на возделывание отечественных
сортов и гибридов подсолнечника
будет способствовать достижению
продовольственной безопасности России.
оформление «зон семеноводства» в России.
– Если для сои не нужно
оформлять подобные зоны,
так как она является самоопылителем, то для подсолнечника это очень актуально, – поясняе т Никола й
Бочкарев. – Подсолнечник –

– В свое время отечественные семеноводческие фирмы
построили большие заводы
по подработке семян. Сегодня
эти заводы «перехватили» иностранные компании, – поднял
еще одну проблему заместитель
директора по производственным вопросам и маркетингу

ВНИИМК Владимир Иванович Хатнянский. – Получается,
что наше научное учреждение
и наши опытные станции со
своими семенами уже не могут
попасть на эти заводы, чтобы
пройти там подработку семенного материала. Благодаря
долговременному и стабильному сотрудничеству ВНИИМКа
с «Агротрейд» сегодня на этом

нечник в севообороте можно
высевать не ранее чем через
8–10 лет.

заводе мы готовим наши семена
по крупноплодному подсолнечнику для всей России. Но это –
исключение из правил.
В целом ситуация такова,
что даже не имея особого преимущества, импортные семена
пользуются спросом на рынке.
Сказывается агрессивная реклама.
– Наши сорта и гибриды подсолнечника Альтаир, ВНИИМК
100, Гермес, Умник, Р-453 и
другие в условиях возделывания
в Саратовской области в 2017
году показывали урожайность
от 14 до 29,7 центнера с гектара
при средней урожайности по
области в девять центнеров с
гектара, – говорит Владимир
Хатнянский. – Следует отметить, что основные площади
в Саратовской области заняты иностранными гибридами.
В Саратовской области засеяли
подсолнечником до полутора
миллионов гектаров. По научно
обоснованным нормам в этом
регионе подсолнечник можно
размещать на площади около
300 тысяч гектаров. В итоге
здесь сложилась катастрофическая ситуация – огромные
площади засеяны одним и тем
же иностранным гибридом,
что приведет к возникновению
эпифитотии на посевах.
Как правило, новая раса заразихи появляется каждые десять –
двенадцать лет. Но сегодня этот
срок сократился до двух-трех
лет. Источник – завезенные
иностранные гибриды, 5–7
процентов заразихи пришло
с ними. Причем даже инкрустированные семена являются
ее переносчиками. Это распространение новых рас заразихи произошло в Ростовской
области, где в итоге средняя
урожайность подсолнечника
снизилась с 19 до 14 ц/га. Власти
сократили посевные площади, но урожай по-прежнему
не растет. Ограничения по
площадям подсолнечника
есть в Краснодарском крае –
12% и Ростовской области –
15%. Нужно соблюдать правило: на прежнее место подсол-

Юго-Востока (Саратов), а также
несколько частных российских
селекционно-семеноводческих
компаний. В 2018 году в Госреестр
селекционных достижений РФ,
допущенных к использованию,
были включены сорта и гибриды
масличных культур. Подсолнечник – 555 гибридов, из них
161 – российский (в том числе
39 – селекции ВНИИМК), 394 –
иностранных; 90 сортов –
российские (в том числе 34 –

ОРИЕНТИР –
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА
И ГИБРИДЫ
Селекцией гибридов и сортов
подсолнечника в России занимаются ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, НИИ сельского хозяйства

его семян в 14–16 раз превышает
обычный генотип. Масличность
обоих гибридов – около 50%,
вегетационный период – 87−94
дня. Джинн – кондитерский сорт
крупноплодного подсолнечника,
рекомендован к возделыванию
в Центрально-Черноземном,
Северо-Кавказском, Средневолжском, Нижневолжском регионах
страны. Его особенностью является устойчивость к заразихе и
мучнистой росе. Вегетационный
период сорта составляет 87–90
дней, урожайность – до 35 ц/га,
масличность семян – 42%.
– Внедрение иностранных
гибридов подсолнечника, недостаточно хорошо адаптированных к российским почвенноклиматическим условиям и способных реализовать свой потенциал лишь в условиях техногенной интенсификации, не привело
к повышению урожайности в
основных регионах, – такие
данные привел врио директора
ВНИИМК, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук
Вячеслав Михайлович Лукомец. –
Иностранные гибриды подсолнечника за многие годы выращивания показали прибавку
урожайности в Краснодарском
крае всего 10 килограммов на
гектар, а в Ставропольском крае –
30 килограммов на гектар. Эти
и без того незначительные прибавки нивелируются снижением
среднегодовой урожайности
на 90 килограммов с гектара за
счет внедрения иностранных
гибридов подсолнечника в хозяйствах Ростовской области и
на 10 килограммов с гектара –
в хозяйствах Волгоградской

Доля сортов сои селекции ВНИИМК в общей посевной площади
Краснодарского края, %

ВНИИМК), иностранных –
ни одного. Отечественные селекционеры опередили иностранных
в соевом сегменте: в Реестр вошло 148 российских сортов сои,
импортных – 75. По горчице отечественные сорта также имеют
количественное преимущество –
33 против 5, по льну – 29 против 8.
А вот по рапсу иностранная
селекция пока в фаворе: 169 сортов рапса зарубежных и только
72 наших.
За последние несколько лет
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта
создал несколько перспективных
гибридов и сортов подсолнечника.
Например, Имидж стал первым отечественным гибридом,
выращиваемым по технологии
Clearfield, который был внесен
в Госреестр. Гибрид Окси – высокоолеиновый, с повышенной
антиоксидантной защитой масла.
Содержит до 90% олеиновой
кислоты, при том что окислительная стабильность масла из

области. Такой путь оказался
бесперспективным для России
в экономическом плане и негативно отразился на развитии
отечественной селекционносеменоводческой науки. Поэтому я считаю, что в рамках
программы по импортозамещению переход на возделывание
именно отечественных сортов и
гибридов подсолнечника будет
способствовать достижению
продовольственной безопасности России.
В 2018 году в Краснодарском
крае удалось очень хорошо подвинуть иностранные гибриды
подсолнечника благодаря увеличению площадей под крупноплодной формой этой культуры.
Треть всех посевов подсолнечника в крае отдана крупноплодным
сортам. Ученые надеются, что
это – первая ласточка в решении
задач импортозамещения в масличном сегменте.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Сельское хозяйство – ключевая
отрасль для экономики
Тимашевского района Кубани.
В настоящее время в ней
задействовано 16 крупных
предприятий и 302 крестьянских
(фермерских) хозяйства.
Причем наиболее динамичное
развитие приобрело именно
растениеводство. Основной
возделываемой в районе
культурой является озимая
пшеница, занимающая 45 тыс. га
посевных площадей. Кроме того,
важное место в севообороте
отведено кукурузе, подсолнечнику,
сое, сахарной свекле, плодовым
и овощным культурам.

КУБАНСКИЕ АГРАРИИ –
ЗА НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД
Тимашевские аграрии активно сотрудничают с компанией
«Щелково Агрохим» и ее дистрибьютором «Кристалл»

КУРС – НА ПАРТНЕРСТВО
С РОССИЙСКИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Тимашевские аграрии добились в своей работе высоких результатов. Благодаря
сотрудничеству с надежными
компаниями и использованию
современных технологий показатели урожайности и качества
производимой здесь сельхозпродукции стабильно растут.
И важную роль в этом играют
динамично развивающиеся
деловые отношения с АО «Щелково Агрохим» – отечественным
производителем средств защиты растений и микроудобрений.
С некоторыми сельхозтоваропроизводителями, использующими в работе продукцию
«Щелково Агрохим» и получающими от этого реальный
результат, мы поговорили в ходе
недавней поездки в Тимашевский район.
…Александр Штангей занимается фермерством более
20 лет. На своих землях возделывает пшеницу, кукурузу, сою
и подсолнечник. Всей душой
переживает за урожайность и
качество, так что вопросам защиты сельхозкультур уделяет
повышенное внимание. И на
протяжении последних 10 лет
тесно сотрудничает с компанией
«Щелково Агрохим».
– Это компания крепкая, надежная, с новаторским подходом и широчайшим портфелем
эффективных средств защиты.
Все, что нужно для получения
высоких и качественных урожаев, можно приобрести у нее. Еще
один плюс в том, что компания
российская. С одной стороны,
это положительно сказывается на стоимости препаратов.
С другой – всегда приятно поддержать отечественного производителя! И конечно, важную
роль в сотрудничестве играет
наше общение. Специалисты
всегда открыты, консультируют
по всем имеющимся вопросам,
приезжают в хозяйство. Мы
такими отношениями очень
дорожим, – отмечает Александр
Алексеевич.

КАК ЗАЩИТИТЬ
И НАКОРМИТЬ ПШЕНИЦУ?
Пшеница – основная культ у ра севоо б орота в КФХ
«Штангей А.А.». Для ее защиты
в хозяйстве используют эффективные и надежные продукты.
И если еще несколько лет назад
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«костяком» данных схем были
импортные средства, теперь
ситуация меняется в пользу препаратов «Щелково Агрохим».
В прошлом году, признается
тимашевский фермер, во время предпосевной обработки
семян в его хозяйстве все-таки
использовали импортный протравитель. Но уже в нынешнем
сезоне чаша весов склоняется в
пользу «щелковских» препаратов – в частности, интересует
СКАРЛЕТ®, МЭ. Эффективные
действующие вещества вместе с
инновационной препаративной
формой и адекватной ценой –
что еще нужно для рентабельного производства?
Обращаясь к теме фунгицидных обработок пшеницы по
вегетации, Александр Штангей
отметил: в его хозяйстве также
заинтересованы в использовании эффективных «щелковских» препаратов.
– В нынешнем году применяли препарат Зим 500, КС – отличный продукт против корневых гнилей. В его состав входит
хорошо известное действующее
вещество карбендазим. Но я
недавно узнал, что компания
«Щелково Агрохим» уже выпустила на рынок новый препарат
на его основе – Азорро, КС.
Я его, конечно, еще не испытывал, однако наслышан об эффективности и уникальном составе:
помимо карбендазима, в составе
находится азоксистробин. Надеюсь, что в скором будущем
и в нашем хозяйстве появится
возможность опробовать новинку, – сообщил Александр
Алексеевич.
Впрочем, нам удалось поговорить не только о защите
пшеницы…
– Химобработки – это очень
важно. Но нельзя забывать и
о листовом питании, – продолжил Александр Алексеевич. –
Если растение голодает в критические для него периоды развития, хорошего урожая не жди.
Вот и мы используем в работе

«щелковские» микроудобрения
из линейки Интермаг. В частности, на пшенице применяем
Интермаг Профи Зерновые.
Заметили: с тех пор, как начали
активно использовать листовые подкормки, повысились и
урожайность, и качество зерна.
А недавно «Щелково Агрохим»
выпустила линейку микроудобрений Ультрамаг Комби
– думаю, что они окажутся
эффективнее «интермагов»:
все-таки, каждый новый продукт идет на шаг впереди своего
предшественника, – добавил
наш собеседник.

ФЕРМЕРАМ
ИНТЕРЕСНА СОЯ
Со своим коллегой полностью
согласен другой тимашевский
фермер, Анатолий Хорошко.
Его хозяйство расположено
по соседству, а севооборот и
методы работы очень схожи с
теми, что практикуют в КФХ
«Штангей А.А.»:
– Часто делимся друг с другом
результатами опытов, сравниваем схемы защиты, сообща
пытаемся выявить наиболее
эффективные комбинации препаратов. И препаратами «Щелково Агрохим» я тоже очень
доволен, – сообщил Анатолий
Константинович.
Еще одной важной культурой
в экономике двух предприятий
является соя. И оба фермера согласны с тем, что она нуждается
в самой тщательной защите от
сорной растительности.
Дело в том, что в начале вегетации соя имеет значительный
запас пластических веществ
и развивается интенсивными
темпами. А значит, отличается
высокой конкурентоспособностью. Однако в более поздние
фазы соя уже не в состоянии
противостоять высокорослым
сорнякам, которые в критические периоды вегетации способны нанести ей значительный
ущерб. Цифры говорят сами
за себя: если пренебречь при-

менением защиты посевов в
начальных фазах роста и развития, недобор урожая сои может
достичь отметки в 50% и более.
Такие потери самым негативным образом сказываются на
экономике сельхозпредприятий.
Зная об этом, Александр
Штангей и Анатолий Хорошко
бросают максимум усилий на
защиту сои. И используют в работе «щелковские» гербициды
КОНЦЕПТ®, МД и ГЕЙЗЕР®, ККР.
По словам наших собеседников,
каждый из этих препаратов имеет свои преимущества.
Так, КОНЦЕПТ®, МД, в состав которого входят имазамокс
и хлоримурон-этил, – очень
мощный продукт, эффективный против сложнейших вредоносных объектов. В данном
списке – амброзия полыннолистная, марь белая, виды горца,
дурнишника и щирицы, максамосейка. Уже через несколько
часов после обработки рост
сорняков приостанавливается;
а продолжительное действие и
наличие почвенной активности
позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.
– Прежде чем выносить решение в пользу того или иного препарата, стараемся сравнить его с
аналогичной продукцией, – рассказывает Александр Штангей. –
Могу с уверенностью сказать,
что Концепт, МД ничуть не хуже
импортных гербицидов. Достаточно одной обработки, чтобы
на сезон забыть о сорняках.
Впрочем, по словам Алекс андра Алексе евича, при
использовании гербицида
КОНЦЕПТ®, МД агрономам
нужно учитывать важный
нюанс: он может слегка «присадить» и саму культуру. Особенно если погода стоит засушливая, и соя испытывает
стресс. Однако признаки угнетения от его применения –
незначительные, и культура
быстро возвращается в нормальное состояние. Более
того, при отсу тствии кон-

курентов в виде сорняков,
она продолжает развиваться
по оптимальному сценарию,
формируя высокие и качественные урожаи бобов.
Другой гербицид, на котором остановили свой выбор тимашевские фермеры, –
ГЕЙЗЕР®, ККР. В его состав
входят два действующих вещества: хизалофоп-П-этил и
бентазон. Причем последнее
находится в виде кислоты: это
значительно усиливает гербицидное действие ГЕЙЗЕР®, ККР
в сравнении с традиционными
препаратами на основе соли
бентазона.
– Данный гербицид очень
мягок в отношении культуры,
ни малейших признаков фитотоксичности от его применения
мы не замечали. Используем
его, когда ситуация на полях
более спокойная. К примеру,
если в посевах нет амброзии и
мари, Гейзер, ККР справится
с защитой на сто процентов.
Но если данные объекты все
же присутствуют, лично я отдам предпочтение препарату
Концепт, МД, – поделился точкой зрения Анатолий Хорошко.
Вообще, наш собеседник считает, что компании-производители должны проводить больше
мероприятий, посвященных вопросам возделывания, питания
и защиты сои.
– Для России эта культура сравнительно новая, но
очень перспективная. Далеко
не каждый фермер, занимающийся ее выращиванием, знает
все технологические нюансы.
А ведь каждая ошибка способна снизить урожайность
и рентабельность производства! Специалисты компании
«Щелково Агрохим» в рамках
«Сельских сходов», один из которых в нынешнем году прошел
в Тимашевском районе, много
и подробно рассказывали нам
о защите сои. Но хотелось
бы, чтобы такие мероприятия
проходили чаще: как известно,
знаний много не бывает, – добавил наш собеседник.

МАКСИМУМ ГЕРБИЦИДНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ КУКУРУЗЫ
Отдельно тимашевские фермеры остановились на технологии защиты кукурузы.
В частности рассказали об
опыте применения гербицида
ОКТАВА®, ВР, состоящего из
двух действующих веществ:
никосульфурона и флорасулама.
Он обеспечивает качественную
защиту посевов от злаковых и
двудольных сорняков, включая
щирицу, вьюнок и осоты. Причем она продолжается на протяжении всего вегетационного
периода.
– Я сравнивал гербицид Октава, ВР с аналогичным препаратом одного известного
зарубежного производителя.
И на первом, и на втором варианте добился отличного защитного эффекта. Но в случае
с препаратом Октава, ВР данный эффект был достигнут за
меньшие деньги, – улыбнулся
Александр Штангей. – Логично,
что для обработок производственных посевов я выбрал более экономичный, но при этом
действенный «щелковский»
гербицид.
– В моем хозяйстве Октава, ВР
также демонстрирует высокий
уровень защиты кукурузы, –
продолжает Анатолий Хорошко. – Но прогресс не стоит на
месте, и на Сельских сходах
мы узнали, что в скором будущем регистрацию на кукурузе
получат новые гербициды от
«Щелково Агрохим». Ждем
этого события, чтобы проверить
новинки на своих полях! – резюмировал он.
Это стремление разделяют и
другие российские земледельцы,
желающие получать от своей работы максимум прибыли. Ведь
продукция компании «Щелково
Агрохим» давно доказала, что
в сельском хозяйстве можно
получать высокие результат
при разумных финансовых
вложениях.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»
Краснодарское представительство
г. Краснодар,
ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru

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

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

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

Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону,
ул. 14-я Линия, 84Б, оф. 3
Тел.: 8 (863) 295-54-82
E-mail: rostov@betaren.ru

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

WWW.BETAREN.RU
Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Краснодарском крае
ООО «Кристалл»: г. Тимашевск, ул. Красная, 87 оф. 11
Тел./факс: +7 (861 30) 4-17-35, 4-17-33. www.kristall-agro.ru
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Стать семеноводческими
стремятся многие хозяйства,
удается – единицам. К таковым
относится ООО «Таловское»
Камышинского района, одно из
немногих сельскохозяйственных
предприятий Волгоградской
области, взявшее на себя
ответственность за производство
семян зерновой группы.

ПЕРВЫЕ СКРИПКИ
В СЕМЕННОМ ОРКЕСТРЕ

ГЕНЕТИКА РАСКРЫВАЕТ
ПОТЕНЦИАЛ
«Таловское» вместе с ООО
«Зензеватка» Ольховского района
и ООО «Бурлук» Котовского района входит в объединение семеноводческих хозяйств. Возглавляет
группу компаний Петр Ковалев.
Родился он здесь же, в Таловке,
много лет возглавлял колхоз, ставший затем сельскохозяйственным
производственным кооперативом
и теперь – обществом с ограниченной ответственностью. Ковалеву
не раз присваивали звание лучшего менеджера Волгоградской
области, прочих наград и званий –
не счесть. Под его руководством
внедряли научно обоснованные
системы сухого земледелия, зани-

Главный агроном Владимир
Карякин: районированный сорт
и подкормки спасут озимые
маются повышением плодородия
почв, энергосберегающими технологиями и, наконец, выращиванием семян высоких репродукций.
Площадь земель объединения
доходила до 75 тысяч гектаров, одно время в нем было
шесть хозяйств. Сейчас осталось
35 тысяч га и три предприятия.
Задаю Ковалеву вопрос: почему
все же перешли на производство
семян?
– Мы в острозасушливой зоне,
и каждый дополнительный килограмм зерна дается очень трудно.
Но мы знаем – потенциал скрыт
в генетике, в семеноводстве, и
это 40–50 процентов возможной
прибавки к урожаю. Во главу угла
ставим науку, работаем с НижнеВолжским НИИ сельского хозяйства, НИИ сельского хозяйства
Юго-Востока в Саратове.
У саратовских ученых эта группа компаний берет для размножения нут, рожь и тритикале. Петр
Андреевич заостряет внимание на
гибриде тритикале Зубр, который
дает 52 центнера с гектара.
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Руководитель группы компаний Петр Ковалев
– И такой высокий показатель в
нашей зоне рискованного земледелия, в полупустыне, – подчеркивает руководитель.
Чтобы добиться таких результатов, здесь строго следят за технологиями: есть своя агрономическая
служба, приезжают семеноводы
из НИИ.
– Хочешь найти хорошего селекционера – зайди к нему во двор, –
говорит Петр Андреевич. – Если
ухожено и растут цветы, то смело
бери человека на работу. А когда в
огороде ни огурца, ни помидора –
можно сразу разворачиваться. Так
мы подбираем всех специалистов,
комбайнеров и шоферов тоже.
Первым делом осматриваю двор
или гараж: если дома ничего не
работает, тогда что такой человек
сможет сделать в колхозе?

СОРТА ДОПОЛНЯЮТ
ДРУГ ДРУГА
Возвращаемся к конкретным
семенам. Рожь на размножение
«Таловское» берет в НИИ ЮгоВостока непременно двух сортов –
Саратовская 7 и Марусенька.

мало, признается Ковалев, здесь
не богатый Краснодарский край,
а Поволжье. Спасает положение
Марусенька, более выдержанная
в этом отношении – зерно лучше
прикрепляется к чешуйке.
Будут переходить на Марусеньку?
– Ни в коем случае. Различные сорта дополняют друг друга.
У Саратовской 7 больше урожай, надо только вовремя убрать.
А Марусеньку можно косить и на
десять дней позже – не пропадет.
Слово «косить» руководитель
обронил не зря. В этом отношении
он чувствует себя прогрессивным
земледельцем. Большинство хозяйств отказались от раздельной
уборки – но только не эти три.
Наоборот, «Таловское» и иже с ним
используют только такую уборку.
И не потому, что нет современных
комбайнов.
– Раздельная уборка дает возможность на неделю раньше начать страду, – поясняет Ковалев. –
Косим прицепными девятиметровыми жатками, их у нас десять,
агрегатируются с прекрасными

Оператор смесителя Юрий Акиншин видит в своей работе огромную пользу
По урожайности они примерно одинаковы, но Саратовская
больше страдает обычным для
этой культуры недостатком –
если вовремя не уберешь, будут
серьезные потери, потому как
быстро осыпается. А техники

тракторами МТЗ-82. Во-первых,
высокая производительность – за
сутки убираем до 100 гектаров. Работаем в две смены, а подбираем –
в полторы. Во-вторых, уменьшаются потери.
Есть и третья причина, которую
установили опытным путем: косовица хлебов помогает в борьбе
с вредителями и болезнями растений. Петр Андреевич уверен,
что этот метод помогает свести к
минимуму потери от фузариоза
и некоторых других болезней зерновых культур. Может быть, такая
хитрость не нужна при наличии
хорошей сушилки? Оказывается,
сушильный агрегат достаточной
мощности здесь есть. Однако
раздельную уборку все равно
проводят.

НУТ НА РАЗМНОЖЕНИИ

Механизатор Сергей Венедиктов

Семена нута для размножения берут на Краснокутской
селекционной опытной станции
НИИСХ Юго-Востока. Сорт
один, Золотой юбилей, хорошо

подходит для этой зоны. Ведь от
Краснокутского района Саратовской области до Камышина
каких-то 200 километров, так что
условия похожие.
– Хотя у нас осадков еще меньше, 200–250 миллиметров в год, –
добавляет Ковалев. – За семена
нута взялись по рекомендации
профессора Балашова из Волгоградского агроуниверситета.
Однако неутомимый «пропагандист нута» Василий Балашов
недавно сам сетовал, что закупочные цены на эту культуру
резко снизились. Руководитель
ООО «Таловское» признает, что
ставки на нут в последние годы
действительно упали в два, а то
и в три раза. Но списывать со
счетов перспективную культуру
не хочет:
– Думаю, с выбором мы все равно не ошиблись. При нормальных
ценах нут себя оправдает. К тому
же он прекрасный предшественник для озимых и ячменя, насыщает почву азотфиксирующими
бактериями. Только это дает
прибавку урожая 70 килограммов на гектаре, так что почти не
нужны минеральные удобрения.
Поэтому нутом занимаемся сами
и другим советуем.
Хотя культура сложная, предупреждает руководитель, внимания требует много. Очень боится
сорняков, причем всех – вегетативная часть небольшая. Поэтому
применяют и гербициды глифосатной группы, и механическую
обработку, скрупулезно подходят
к предшественникам.

В СВЯЗКЕ С НАУКОЙ
– С Нижне-Волжским НИИ
сотрудничаем лет двадцать, – говорит Петр Андреевич. – Под боком у нас Камышинское опытное
производственное хозяйство, где
работает замечательный руководитель Сергей Андреевич Игольников. Много занимается наукой,
анализом, передовым опытом и
щедро делится достижениями.
Допустим, технологией питания
растений за счет жидких удобрений. Этот метод позволяет одновременно вносить минеральные
подкормки, микроудобрения и
гербициды. Вот почему мы остановились на жидких удобрениях
и создали для этого растворный
узел.
Дело не только в научном подходе: осенью цены на «минералку» самые низкие в году, вот
удобрения и закупают впрок,
чтобы в апреле начать готовить
жидкие баковые смеси. Оценивать выгоды пока рано – применяют новую технологию менее
года. Однако Ковалев уверен, что
затея стоящая.
Осмотрели площадку для производства жидких удобрений. На
первый взгляд, ничего сложного:
из малой бочки закачивают воду в
большую, засыпают туда три вида
удобрений – азотные, фосфорные
и калийные, подают помпой воздух, и начинается смешивание до
полного растворения составляющих. Затем все перекачивают
в накопительный бункер и уже
из него в бочках отвозят на поля,
смешивая там с бактериями. После всего этого готовый препарат
попадает на листву.
– Заливаем 800 литров воды,
через полтора часа смесь готова, –
еще короче объяснил процесс
оператор смесителя Юрий Акиншин. – Агрегат сделали в этом

году, покупали только помпу, все
остальное – своими руками.
Еще больше гордятся другой
своей новинкой – цехом производства биобактерий.
– Нам дают маточники, мы
выращиваем бактерии, – главный агроном Владимир Карякин ведет меня вдоль рядов
больших пластиковых емкостей, внутри которых плодятся
природные защитники культурных растений. – Для этого
нужно немного – сахар, отруби,
вода. Процесс идет семь дней,
для брожения нужно подавать

И это при том, что снега почти
не было, он выпал лишь в январе,
потом дождь, лед и опять снег.
Даже в таких адских условиях Камышанки (есть несколько сортов
селекции Камышинского ОПХ)
отлично выживают. Еще и потому,
предупреждает главный агроном,
что растения хорошо развиваются
благодаря подкормкам.
Карякин благодарит НижнеВолжский НИИ сельского хозяйства: там постоянно обновляют
репродукции. Семеновод института Елена Сухарева, в свою
очередь, похвалила хозяйство за
высокую культуру полей – и все
равно для размножения питомников выделяют лучшие сорта.
Все три хозяйства, входящие
в объединение, она назвала крупнейшими семеноводческими в
Волгоградской области.
– По набору культ у р мы
тоже широко сотрудничаем, –
продолжает Елена Петровна. –
Хозяйство здесь ведут очень
грамотно, обработка посевов

Андрей Буров в цехе производства бактерий
в бочки воздух. Потом разливаем
в канистры и – в поле. Собственно, это листовая подкормка.
Также бактерии нужны для протравливания семян.
Бактерии нескольких видов:
баверия, триходерма, метаризия... Главный агроном говорит,
что они улучшают развитие и
рост растений, идут в баковую
смесь с удобрениями. За вегетацию делают четыре подкормки.
Перед посевом осенью обработали бактериями семена озимых –
главный агроном считает, это повлияло на нынешнее состояние
посевов.

баковой смесью по листу дает
высокий урожай, выровненность посевов, выполненность
зерен и их высокое качество,
большую массу тысячи зерен.
В 2016 году озимая пшеница в трех хозяйствах дала
40 центнеров с гектара, в 2017-м –
до 50 ц/га.
Вспомнился рассказ руководителя группы компаний
Петра Ковалева о сотрудничестве с Нижне-Волжским НИИ.
Всем он доволен, кроме отношения ученых к озимой ржи:
– Данной культурой не занимаются – я говорил об этом

СУММА ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
– В семеноводческих хозяйствах агротехнические мероприятия в совокупности с химическими обработками должны проводиться на высшем уровне, – говорит ведущий менеджер волгоградского представительства
компании «Агротек» Александр Чекунов. –
Обработки необходимо делать в нужное время и эффективными препаратами, как в ООО «Таловское». Семеноводческое
предприятие – это переплетение агрономии с современной
научной информацией, которую дают НИИ сельского хозяйства,
Россельхозцентр и климатические станции. Сочетание всех этих
условий и дает в сумме крепкое в своей основе зерновое производство семеноводческой направленности. Если исключить
один из вышеназванных элементов из структуры хозяйства,
то эффект производства резко упадет. Все необходимые рекомендации в плане подготовки технологических карт культур,
а также агрономическое сопровождение их выращивания
предлагает компания «Агротек». У нас есть собственная научная
лаборатория, которая может выявить не только вредителей, но
и любой патоген, существующий на территории Волгоградской
области, и дать на основе такого анализа необходимые рекомендации для обработки растений.

КАМЫШИНСКИЕ ВСЕГДА
ВЫЖИВУТ
А вот и озимое поле, пшеница
сорта Камышанка 3. Главный агроном извиняется: зима выдалась
плохая, лед был 15 сантиметров.
Я смотрю на ровные растения
почти без проплешин и вспоминаю увиденную в кабинете руководителя этого хозяйства таблицу
гибели озимых в зависимости
от толщины притертой ледяной
корки: при 15 см можно списывать больше 64%. А здесь, уверяет
агроном, погибло максимум 20%.

со всеми директорами наших
институтов. А к острозасушливой зоне с большим перепадом температур озимая рожь
приспособилась лучше. И как
нам не заниматься выведением своих, районированных
сортов?
Впрочем, то же самое Ковалев
говорил и год назад. Но может,
теперь его все же поймут.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

Племенные звезды Подмосковья
Выставка племенных животных
«Звезды Подмосковья – 2018»
прошла в деревне Орлово
Ленинского района Московской
области в двадцать второй раз.
олее 30 хозяйств Подмосковья представили на выставке более 60 племенных коров
черно-пестрой, голштинской,
холмогорской и джерсейской
пород. Кроме коров экспонировалась домашняя птица
редких пород, а также овцы
породы тексель, козы нубийские и козы породы Мурсия
Гранада.
В мероприятии приняли участие представители Нижегородской, Ярославской, Калужской

Б
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

На вес золота
Системный комбинированный
фунгицид широкого спектра
действия с защитным, лечебным
и искореняющим эффектом для
борьбы с грибными заболеваниями
на подсолнечнике, кукурузе, сое
и рапсе

www.cropscience.bayer.ru

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

