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ПОВЕСТКА ДНЯ

ВОЛГОГРАД: В БОРЬБЕ
ЗА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Из-за непогоды прогнозы урожая зерновых в стране снизились
до 105 миллионов тонн против собранных в прошлом году 117 миллионов.
Но и этих объемов хватит, чтобы обеспечить потребности страны
и до 35 миллионов тонн продать за рубеж. Однако качество зерновых
для экспорта должно быть не ниже третьего класса, а их доля быстро
снижается. Еще пять лет назад она составляла половину общего сбора,
в закончившемся же сельскохозяйственном году дотянула лишь до 24,5%.
ДЕЛО НА ПЯТЬ
МИЛЛИОНОВ
Волгоградская область с
точки зрения качества урожая
представляет собой некоторое
исключение. Руководитель
регионального филиала Центра оценки качества зерна
Виктор Алексенко рассказал
нашей газете, что 27% нового
урожая идет третьим классом,
44% – четвертым. Для начала
совсем неплохо:
– Уборка только началась,
сейчас обмолачивают поля
с изреженными всходами и
там, где сеяли по непаровым
предшественникам. Дальше
будет лучше: мы должны выйти на показатели 2016 года,
когда 84 процента пшеницы
было третьего и четвертого
класса.
Количество в зоне рискованного земледелия – величина переменная. Зато
волгоградское зерно всегда
отлича лось повышенным
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Россия обладает большим почвенноклиматическим потенциалом для
возделывания сахарной свеклы,
которая является единственным
источником получения сахара.
Однако часть потребности в сахаре
покрывается за счет импорта.
Основным препятствием на пути
реализации продуктивности этой
культуры являются вредители,
болезни и сорная растительность,
которые при благоприятных
условиях могут значительно снизить
урожайность. Избежать этого можно
при высококвалифицированном
подходе к составлению
и осуществлению системы защиты
культуры.

С
содержанием клейковины –
как раз из-за обилия солнца. След у ющим в ажным
фактором улучшения качества Виктор Алексенко
называет внимание к парам.
Область расширила их до полутора миллионов гектаров
(это половина посевных площадей) и старается держать
эту планку.
(Окончание на стр. 3)

ахарная свекла повреждается большим количеством
вредителей. По характеру повреждений и месту обитания
вредители подразделяются на
многоядных и специализированных, которые повреждают
семена, всходы, подземные и
наземные части растений сахарной свеклы. К многоядным
почвообитающим вредителям
относятся личинки жуковщелкунов (проволочники),
личинки жуков из семейства
чернотелок (ложнопроволочники) и гусеницы подгрызающих совок. Среди многоядных
вредителей, повреждающих

Высокие урожаи
сахарной свеклы –
это реально!
наземную часть растений в посевах сахарной свеклы, встречаются гусеницы лугового
мотылька и листогрызущих
совок.
Свекловичная корневая тля
и свекловичная нематода являются специализированными
вредителями семян и всходов
культуры. К специализированным вредителям наземной
части растений сахарной свеклы относят обыкновенного,
полосатого, серого и черного
свекловичного долгоносика,
а также долгоносика-стеблееда.
На посевах сахарной свеклы
в отдельных регионах, помимо
вышеперечисленных вредителей, отмечается вредоносность
хрущей, медведки, матового
мертвоеда, восточного свекловичного и серого южного
долгоносиков, пау тинного
клеща и других.

На развитие и вредоноснос ть вредителей влияют
многие факторы. Среди их
разнообразия наибольшее
влияние на вредителей оказывают климатические условия
и хозяйственная деятельность
человека. В условиях 2017 года
наиболее часто встречаемыми
вредителями на территории
Краснодарского края стали
гусеницы хлопковой совки и
лугового мотылька, а также личинки и жуки свекловичного
долгоносика-стеблееда.
Хлопковая совка (Helicoverpa
armigera Hbn.) в размахе крыльев
имеет 30–40 мм, а длина тела
составляет 12–18 мм. Окраска
варьирует от светлой – серо-желтой до темной – коричнево-бурой.
Задние крылья у имаго более светлые, желтовато-белые, с широким
темным краем и темным пятном
посредине. Яйцо хлопковой совки

диаметром 0,5–0,6 мм, зеленоватого цвета, имеет вид срезанного
внизу шара, с радиально расположенными ребрышками. Яйца
бабочки откладывают вразброс,
на верхнюю сторону листьев и
другие части различных культурных и сорных растений.
Гусеница покрыта мелкими шипиками, различимыми в лупу.
Окраска гусеницы варьирует
от зеленоватой, розоватой до
черноватой, с четырьмя темными извилистыми линиями,
расположенными на спине.
Голова, переднеспинка и ноги
коричневые. Длина взрослой
гусеницы – 28,5–50 мм. Куколка
темно-бурая или коричневая,
15–22 мм длиной; на конце ее
брюшка два сближенных, слегка
искривленных шипа, крючкообразно загнутых на вершине.
(Окончание на стр. 5)

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПТИЦЫ СТАЛО БОЛЬШЕ
За первое полугодие 2017 года
производство в России птицы
на убой в живом весе в хозяйствах
всех категорий составило
3,17 млн тонн, что на 5,2% больше
аналогичного периода 2016 года.

В

том числе в сельхозорганизациях производство
птицы увеличилось на 5,4%
и составило 2,99 млн тонн.
Производство яиц в хозяйствах всех категорий равно
22,37 млрд штук, в сельхозорганизациях – 17,77 млрд штук.

– Прирост производства
мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская
области и Республика Башкортостан, – сообщил директор
Департамента животноводства
и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.
Лидерами по увеличению
объемов производства яиц
стали Ленинградская, Тюменская, Тульская, Ярославская,
Ростовская области и Краснодарский край.

НЕ ЖЕЧЬ – МОЖНО!
Производитель биопрепаратов делится опытом
эффективного использования стерни
По окончании уборки урожая в полях остаются большие
объемы стерни. Долгое время с пожнивными остатками боролись единственным способом – сжигали. Однако сейчас за
сельскохозяйственный пал предусмотрены крупные штрафы.
Сжигание сухой растительности, стерни считается проявлением
безхозяйственности. Производители биологических препаратов
предложили аграриям новое эффективное оружие в борьбе
со стерней – биодеструкторы.
Подробности читайте в материале на стр. 26.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волгоградская область готовится к открытию арбузного сезона. В пресс-службе администрации Волгограда рассказали, что
в этом году арбузами и дынями
местных товаропроизводителей
будут торговать на 24 бахчевых
развалах и 39 ярмарках, которые
оборудованы всем необходимым
для продавцов и посетителей,
а качество товара подтверждено сертификатами соответствия.
Работу ярмарок в этом году продлили до 31 октября. Их размещение строго регламентировано: ярмарки нельзя размещать
на коммунальных сетях и вблизи перекрестков, создавать
помехи пешеходам. Развалы не могут располагаться в арках и
на газонах, на остановках общественного транспорта, вблизи
технических сооружений и на обочинах магистралей. Площадки
для реализации местной сельхозпродукции открыты не три дня
в неделю, как было раньше, а каждый день.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Павловском районе появится
современный мясоперерабатывающий комбинат. Как сообщила
пресс-служба правительства Воронежской области, об этом на
встрече с губернатором Алексеем
Гордеевым рассказал председатель совета директоров группы
компаний «Агроэко» Владимир
Маслов.
В ближайших инвестиционных планах «Агроэко» значится
строительство двух крупных предприятий на территории этого
муниципалитета. Комбикормовый завод с элеватором уже строится – закончены земляные работы, занимаются фундаментом.
По словам Владимира Маслова, сдача объекта в эксплуатацию
намечена на конец следующего года. В строительство и оснащение предприятия вложат 2,5 млрд рублей.
Через год, летом 2018-го, в том же Павловском районе ГК
«Агроэко» планирует начать строительство мясоперерабатывающего комбината, ориентированного на экспорт продукции.
Алексей Гордеев и Владимир Маслов обсудили параметры проекта. Ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей
отрасли в России. Стоимость проекта – около 10 млрд рублей.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Донская жатва приближается к
экватору: на 20 июля аграриями
было убрано около 1,4 млн гектаров, что составляет около 47%
от общих уборочных площадей.
Валовой сбор превышает 5,5 млн
тонн при средней урожайности 40
центнеров с гектара.
Жатву ведут хозяйства всех районов области. Однако наибольшие площади убраны в Сальском
районе – более 132 тысяч гектаров. Сальчане стали и лидерами по
валовому сбору зерновых, которых собрано более 508 тысяч тонн.
На второе место по валовому сбору вышли хозяйства Зимовниковского района: 416 тысяч тонн зерна. В тройке лидеров и
Целинский район: 350 тысяч тонн.
Наибольшая урожайность зерновых отмечена в Мясниковском (54 ц/га), Азовском (50,4 ц/га) и Кагальницком (50 ц/га)
районах.
Аграрии Дона собрали почти 4,7 млн тонн озимой пшеницы,
138 тысяч тонн озимого и 415 тысяч тонн ярового ячменя, а также
300 тысяч тонн зернобобовых культур. Кроме того, на полях донского региона началась уборка яровой пшеницы, тритикале и ржи.
– Сегодня аграриям нужно ценить не просто каждый день, а каждый погожий час, чтобы вовремя собрать выращенный урожай, –
отметил первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Ставропольские фермеры получили гранты на развитие семейных животноводческих хозяйств
на общую сумму 237,4 млн рублей.
Сертификаты победителям отборочного конкурса в торжественной обстановке передал первый
заместитель министра сельского
хозяйства региона Алексей Руденко.
За последние шесть лет в рамках этого направления господдержки 128 предпринимателям отрасли было выдано 931 млн
рублей. В краевом минсельхозе считают, что грантовая поддержка является одним из самых эффективных механизмов развития
села. Благодаря ей открываются новые хозяйства, создаются
рабочие места, растут объемы производства мясной и молочной
продукции, увеличиваются выплаты в бюджет.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В и юл е с в о е 6 5 - л е т и е
отме тил один из наиб ол е е а к т и в н ы х ч л е н ов
р еда кционной кол легии
аграрной газеты «Земля и
Жизнь» Леонид Григорьевич Горковенко – директор

Северо-Кавказского НИИ
животноводс тва, доктор
сельскохозяйственных
наук, заслуженный работник сельского хозяйства
РФ и Кубани.
На д н я х и с п ол н и л о с ь
72 года давнему другу нашего издания, профессору
кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений факультета агрохимии и защиты растений Кубанского государственного
аграрного университе та,
доктору сельскохозяйственных наук Александру Михайловичу Девяткину, который в составе редколлегии
тоже постоянно участвует в
работе нашей газеты.

Уважаемые Леонид Григорьевич и Александр Мих айлович, от в сей д у ши
поздравляем вас со славными датами. Благодаря
профессионализму, неиссякаемой энергии и активной
ж и з не н ной по з и ц и и в ы
снискали авторитет среди
своих коллег. Ваши знания
и оп ы т в о с т р е б ов а н ы в
агропромышленной сфере
Ку б а н и и Ро с с и и , в а ш и
советы и научные рекомендации важны аграриям и
приносят реальную пользу.
Желаем вам успехов в вашей созидательной научной
деятельности на благо Кубани и России! Крепкого вам
здоровья, долголетия, мира,

добра, семейного благополучия, новых ярких страниц
в вашей профессиональной
деятельности!
С уважением
коллектив редакции
газеты «Земля и Жизнь»

В зоне рискованного
сотрудничества

Первый замминистра России по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов провел совещание по вопросам реализации инвестиционных
проектов в рамках подпрограмм федеральной программы
«Развитие СКФО» на период до 2025 года.

Соглашение между администрацией Волгоградской области
и правительством Хабаровского края о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве позволит
расширить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой
волгоградцами, наладить взаимодействие с сетевыми компаниями,
представленными в дальневосточном регионе.

Неэффективные
инвестиции

Губернаторы подписывают соглашение
– Опыт Волг огр а дской
области нам бы очень пригодился – и у нас сельское
хозяйство находится в зоне
риска. Кроме того, мы могли бы сотрудничать и по закупкам зерновых, которые
у нас не произрас тают, –
сделал акцент глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Развитие сельского хозяйства –
приоритет долгосрочной стратегии развития Волгоградской
области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.
Регион возвращает себе славу
всероссийского огорода, занимает лидирующие позиции
по растениеводству: по итогам

2016 года в области вырастили
миллион тонн овощей, собрали
более 4,5 млн тонн зерна. Соглашение с Хабаровским краем
не только позволит найти еще
один рынок сбыта продукции,
но и даст дополнительную возможность для привлечения в
регион крупных инвестиций на
строительство перерабатывающих предприятий в сфере АПК.
За последние три года объемы глубокой переработки
сельхозпродукции в Волгоградской области выросли
с 70 тысяч до 250 тысяч тонн.
В планах – за два года увеличить показатель до 350 тысяч
тонн.

К

ак отметил замминистра,
у некоторых регионов до
сих пор остаются проблемы с
обеспечением передачи бюджетных средств инициаторам
проектов. По его мнению, все
должны понимать, что это
может негативно сказаться на
результатах развития СКФО.
Средства федерального бюджета давно направлены на
места, однако из-за недоработки региональных властей
не все проекты реализуются.
Минкавказ России уже неоднократно предупреждал
о возможных последствиях, но вопрос до сих пор не
решен.
Пр едс т а вители с у бъектов СКФО доложили Одесу
Байсултанову о ходе реализации инвес тпроектов на
своих территориях. Часть
р егионов у же з а к лючи ли
инвестиционные соглашения
с инициаторами проектов
и на пра вили ср едс тв а на

Лидеры Ставрополья
по урожайности

Горошек на миллионы
Консервные заводы Кубани
в сезоне 2017 года произвели
свыше 200 миллионов условных
банок зеленого горошка.

П

ерерабатывающие предприятия Краснодарского
края завершили производство
консервов из зеленого горошка
в сезоне 2017 года. По оперативной информации, переработано 47 тыс. тонн сырья
(+3 тыс. тонн к уровню прошлого года), из которого выработано свыше 200 млн условных банок консервированного
зеленого горошка. Это на 5 млн

условных банок больше, чем в
2016 году.
Лидером по производству
консервированного горошка
стал Кубанский консервный
комбинат, который произвел
39 млн штук условных банок
консервов.
ООО «Техада» завершило
сезон переработки с рекордными показателями – предприятие увеличило объемы производства консервов на 70% по
сравнению с 2016 годом.
ООО «Юнона Инвест ЛТД»
увеличило объемы производства продукции из горошка
на 45%.

их реализацию через местные корпорации развития.
В остальных согласование и
подписание этих соглашений
находятся в процессе.
В повестку совещания также был включен вопрос о
формировании перечня инвестпроектов на 2018 год.
Замминис т ра попросил в
разы внимательнее отнестись
к их отбору внутри регионов.
В Минкавказ России должны
попасть документы только по
тем проектам, которые принесут максимальную пользу для
социально-экономического
развития субъектов.
Одес Байсултанов объявил
о нача ле с б ора заявок на
государственную поддержку
реализации инвестпроектов
на будущий год. Их перечень
буде т у твержден членами
межведомственной рабочей
гру ппы в рамках бизне сфорума «Инвестируй в Кавказ» в декабре 2017-го.

Аграрии 26 муниципальных районов Ставрополья в ходе жатвы-2017
убрали свыше двух миллионов тонн зерна. Скошено и обмолочено
порядка 25% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур,
а средняя урожайность составила 41,2 ц/га.

Л

идерами по этому пока з ателю с т а ли Кочубеевский (61 ц/га),
Нов оа лекс андров ский
(56,8 ц/га) и Красногв ардейский (52,6 ц/г а)
районы.
Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства региона
Роман Коврыга, наряду с
уборкой идут сопутству-

ющие работы, а также заготовка грубых и сочных
кормов для нужд животноводс тва. Несмотря на
тяжелейшие погодные
условия, край дос тойно
справляется с проведением
жатвы-2017. Но крестьянам еще многое предстоит
сделать, чтобы получить
великолепные результаты
по ее окончании.

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Если будем сеять озимые
по полтора миллиона гектаров, желательно по парам, то
стабильно можем получать
пять миллионов тонн высококачественного зерна.
Заместитель руководителя
филиала Россельхозцентра по
Волгоградской области Татьяна
Фоменко считает, что качество
урожая – это показатель уровня
земледелия. Нужно применять
удобрения, современные технологии обработки. В качестве
примера приводит АО «Аксайское» Октябрьского района: его
директор – кандидат сельскохозяйственных наук Виктор
Левкин наладил прекрасную
систему земледелия и всегда
получает высокий урожай, до
70% пшеницы третьего класса.
То же самое – в КФХ Андрея
Штепо Калачевского района.
Не зря большую часть зерна
отсюда отправляют на экспорт.
– Что бы до биться этого, нужно регулярно пров од и т ь фи т о с а н и т а рн ы й
мониторинг посевов, –
продолжает Татьяна Фоменко. –
То е с т ь и с с л е д о в а т ь и х
на наличие вредителей, болезней и сорняков. И в случае превышения экономического порога вредоносности проводить
обработки. Особенно опасен на
зерновых клоп-черепашка: его
укус разрушает клейковину в
зерне. Показатель пораженности этим вредителем очень важен для экспортных поставок.

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Виктор Алексенко,
руководитель Центра оценки
качества зерна
Следующей составляющей
качества в Россельхозцентре
называют семена: они должны быть элитные и первой
репродукции. Все эти условия
полностью выдерживают в названных и других хозяйствах,
где всерьез нацелены на качество и экспорт зерна.

ЭКСПОРТ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Волгоградская область снова нацелилась на рекордный
урожай и продажу более двух
миллионов тонн хлеба. Как
обычно, половина его уйдет
за границу. Местные власти
считают, что пора навести
порядок и в этом деле, и предлагают создать кооперативы
для экспорта зерна, которые
объединят местных произво-

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Ставрополье традиционно входит в число лидеров по страхованию
сельскохозяйственных рисков. По итогам минувшего года край занял
первое место среди регионов РФ по застрахованной на условиях
господдержки площади посевов. Аграрии региона заключили договоры
на страхование более полумиллиона гектаров полей и посадок,
а ответственность страховщиков составила 18,9 млрд рублей.
АГРАРИИ –
ЗА ГОСПОДДЕРЖКУ
Как отмечает президент Национального союза агростраховщиков
(НСА) Корней Биждов, во многом
такие высокие показатели стали возможны благодаря работе государственных органов АПК края. Они
не только правильно администрируют субсидирование, но и проводят системную информационноразъяснительную работу с аграриями.
В текущем году профильное
министерство региона, несмотря
на неготовность общероссийской
нормативной базы и включение
расходов на страхование в так
называемую единую субсидию,
не отказалось от страхования
с господдержкой.
По данным НСА, в период
с 2012 по 2016 год аграрии Ставрополья заключили 2914 договоров страхования, и 1663 из них –
с государственной поддержкой.
Сумма страховых выплат сельхозтоваропроизводителям края за это

агрострахование каждый год меняется. За 2014-й, 15-й и 16-й годы
количество хозяйств, заключивших
договоры страхования в области
растениеводства, составляло 209,
103 и 97 соответственно. Застрахованная площадь сельхозпосевов
в эти годы достигала 840,6 тыс. га,
517,7 тыс. га и 670,9 тыс. га. Господдержка агрострахования была
профинансирована из бюджетов
двух уровней на суммы чуть более
620 млн рублей в 2014-м и 364 млн
рублей в 2015-м, а в прошлом году
на данные цели потрачено около
387,5 млн рублей.
Председатель краевой АККОР
Виктор Пыленок рассказал, что до
2014 года включительно региональное отделение ассоциации очень
плотно занималось направлением
агрострахования. Но те трудности,
с которыми фермерам приходилось
сталкиваться, отбили у них желание как страховаться, так и обращаться за субсидиями. Проблемы
начинаются уже на этапе сбора
необходимых документов, ведь

Непогода и нашествие насекомыхвредителей добавили в текущем году
сельхозтоваропроизводителям Ставрополья
головной боли.
время составила 719 млн рублей.
Что касается рисков, то на первом
месте стоит суховей – 47%, далее
идут атмосферная и почвенная
засуха – 36%, а на градобитие пришлось чуть больше 10% страховых
случаев. Больше всего выплат было
осуществлено по зерновым и масличным культурам – 67%.
Как рассказал начальник отдела
государственной поддержки сельскохозяйственного производства
регионального минсельхоза Евгений Грищенко, число поступивших от ставропольских аграриев
заявок на получение субсидии на

выполнить требования страховых
компаний, да и аграрных властей,
под силу не всем. Хотя государство
и заявляет о своей готовности субсидировать этот вид страхования,
на деле средства из федерального
бюджета поступают в регион с
большим опозданием.

ПОГОДА НЕ ОБРАДОВАЛА
В текущем году непогода и нашествие насекомых-вредителей
добавили сельхозтоваропроизводителям Ставрополья головной
боли. По словам Корнея Биждова,
в страховые компании НСА уже
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дителей. Учредителями станут
фермеры, заинтересованные в
сбыте продукции через одни
руки и крупными партиями.
Об этом говорили на совещании с участием первого
заместителя губернатора Александра Беляева представителей
комитета сельского хозяйства,
производителей и трейдеров.
Они обсудили стратегию хранения и продажи зерна без
посредников.
Собравшимся напомнили о
хартии, подписанной 19 мая
этого года участниками Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции. Она предусматривает
отказ от недобросовестных
методов оптимизации налоговой нагрузки и услуг компанийпосредников.
– В одной организации было
несколько структур, которые
сами себе перепродавали продукцию, – раскрывает механизм начальник отдела переработки сельхозпродукции и
мониторинга продовольственного рынка комитета сельского хозяйства Волгоградской
области Андрей Кашкарев.
– Новые требования отсекают
посредническое звено между
крестьянином и трейдером,
некому будет накручивать лишние 50 копеек на килограмм.
Выигрывают производители и

государство: теперь нет нужды
возвращать НДС за одну и ту
же партию зерна.
В региональном управлении
Россельхознадзора нам пояснили, на чем начали было ломать
копья на совещании в обладминистрации по поводу
продаж зерна: так ли уж обязательно получать декларацию?
Выяснили, что это не обсуждается. Значит, остаются крупные
трейдеры, которые формируют
партии по три тысячи тонн зерна в одном месте. Представители этих компаний заявили, что
на первых порах будет тяжело,

Андрей Кашакарев:
новые требования отсекают
посредников
и просили власти не налегать
сразу со всей строгостью.
– Зерно должно быть безопасным. На подготовку декларации уходит пять-десять дней,
элеватор без нее не принимает.

Правда, если урожай идет на
продажу внутри страны, к
хранению другие требования, –
продолжает тему руководитель филиала Центра оценки
качества зерна Виктор Алексенко. – Чтобы не тормозить
отгрузку на экспорт, решили
сделать так: фермер привозит в
аккредитованную лабораторию
образцы на анализ – и сразу может отдавать зерно покупателю.
Для подстраховки всю партию
экспортной продукции хранят
отдельно до подтверждения ее
безопасности.
В Центре оценки качества
зерна назвали основные направления экспорта: Иран и
Азербайджан. Турция сейчас
сняла барьеры при импорте
зерновой продукции, но это
на поставки повлияет мало,
ведь большей частью в эту
с трану отправляют ну т и
другие «экзотические» для
нас культуры. Европа из-за
дороговизны логистики стала
для российских трейдеров непривлекательной.
Кстати, Минсельхоз вместе с Российским экспортным
центром предложили для отечественных производителей
возвращать до 80% затрат на
перевозку железной дорогой.
Виктор Алексенко считает
инициативу полезной для Орла
или Сибири, которые могут

отгружать пшеницу вагонами:
до портового Новороссийска
и Китая им далеко. А Волгоград давно надеется только на
большегрузные машины – так
быстрее и дешевле.

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ ЗЕРНОВИКОВ
Анатолий Быков – не просто
один из 11 трейдеров Волгоградской области. Он является
собственником Дубовского
порта и Фроловского элеватора. С нынешней политикой
согласен:
– Государство хочет систематизировать процесс, уйти от
серых схем. Ведь экспортеры
платят налоги, а посредники –
нет, – сказал он нашей газете. –
Однако все это случилось так
резко, что на рынке царит растерянность. Некоторые купили
зерно и теперь не знают, что
делать. Волгоградский речной
порт без декларации его не
принимает. У посредников нет
документов – фермеры не успели подготовить. Я часто бываю
в Иране, и там говорят, что им
не нужно много продавцов, но
чтобы договор был на пятьдесять лет.
Участники зернового рынка
области планируют открыть
свой торговый дом. Рассчитывают с его помощью вести
продажу всего волгоградского
зерна.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОГО АГРОСТРАХОВАНИЯ
поступают обращения от аграриев
края, застраховавших урожай с
господдержкой. Их посевы пострадали в результате природных
аномалий, и страхователи ждут
выплат.
Тройная норма осадков выпала на территории Шпаковского, Кочубеевского, Советского
и Петровского районов, а также
Минераловодского городского
округа. Только в одну из страховых
компаний с заявлениями об убытках обратились шесть хозяйств, чья
площадь застрахованных посевов –
более 30 тыс. га. Из-за продолжительных дождей произошло переувлажнение почвы, что спровоцировало еще и активное развитие
болезней культур. От градобития
пострадали посевы в Петровском
и Новоалександровском районах,
где степень повреждения культур
составляет от 20 до 50%. С заявлениями об убытках уже обратились
несколько сельхозтоваропроизводителей из этих муниципалитетов.
Глава КФХ из Петровского района Яков Зубенко рассказал, что неоднократно пользовался государственной субсидией на агрострахование, но страховые выплаты
пока получать не приходилось. По
признанию фермера, он планировал не повторять эту практику как
неэффективную, но год назад все
же застраховал урожай-2017. Как
выяснилось, не зря, так как аномальные дожди вызвали паводок,
нанесший непоправимый ущерб
посевам хозяйства. Но у агрария
нет сведений о том, заплатило ли
государство страховщику 50% от
суммы его страховки, и какое возмещение он в итоге получит.
Гибель посевов в результате стихийного бедствия или нашествия
саранчи входит в перечень страховых случаев, а убытки аграриев
подсчитают по итогам проведения
уборочных работ. Всем сельхоз-

товаропроизводителям, застраховавшим посевы в соответствии с
требованиями профильного закона, положена страховая выплата.
Однако на данном этапе пока
не готова соответствующая нормативная база, субсидирование
уже заключенных и оплаченных
аграриями договоров страхования озимых сельхозкультур
прошлого года невозможно,

условий страхования за счет применения безусловных франшиз и
исключении из договоров порога
гибели урожая, после которого
аграриям по закону полагается
страховая выплата.
Корней Биждов пояснил, что
аграриям будут предложены различные страховые программы,
которые могут быть скомбинированы с учетом их возможностей.

Гибель посевов в результате стихийного
бедствия или нашествия саранчи входит
в перечень страховых случаев.
а договоры страхования яровых
в 2017-м даже не принимаются к рассмотрению. Руководство АПК края уже обратилось
в Национальный союз агростраховщиков с письмом, в котором
сказано, что они не могут быть просубсидированы из-за отсутствия
методики определения страховой
стоимости. Только после ее утверждения федеральным центром субсидии будут выплачены сельхозтоваропроизводителям в полном
объеме. Это означает, что в связи
с неполной оплатой страховой
премии аграрии смогут получить
выплаты в меньшем объеме.

ПРЕДЛОЖИЛИ ПОПРАВКИ
В ЗАКОН
В июне в Госдуме РФ состоялось
второе заседание рабочей группы
Комитета по аграрным вопросам.
Обсуждались поправки в федеральный закон «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Парламентарии рассмотрели предложения Национального союза агростраховщиков и Мисельхоза РФ.
По словам руководителя рабочей
группы Айрата Хайруллина, депутаты готовы поддержать две трети
предложений, внесенных НСА.
Речь идет о повышении гибкости

Предлагаемые изменения также
позволят принимать договоры
агрострахования с господдержкой
банками в качестве страхования
залога при выдаче кредита.
По итогам 2016-го агрострахование стало одним из самых быстрорастущих сегментов российского
страхового рынка. Но в 2017 году
налицо его существенное падение
по уже указанным причинам:
введение единой субсидии, недоработанная нормативная база, недосубсидирование договоров озимых
на 2 млрд рублей.
За пять лет действия закона об
агростраховании селянам было
выплачено 15 млрд рублей страховых возмещений. При этом
в прошлом году уровень субсидий на агрострахование с господдержкой был снижен вдвое –
с 5 млрд рублей до 2,5 млрд.
В 2017-м вообще невозможно
говорить о количественных показателях господдержки, а без стабильной системы субсидирования,
по мнению Корнея Биждова, не
помогут никакие позитивные поправки в закон.

СУБСИДИРОВАНИЕ БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕНО?
В НСА позитивно оценивают
перспективы развития агростра-

хования на Ставрополье и продолжают оказывать максимальную
поддержку как сельхозтоваропроизводителям, так и региональному
АПК. Так, после июньского урагана была сформирована комиссия
по мониторингу чрезвычайной
ситуации и открыта горячая линия, по которой фермеры могли
получить необходимую информацию. Ее задачей стало обеспечение
оперативного взаимодействия
минсельхоза края, аграриев и
страховых организаций.
Сегодня никто не спорит с тем,
что финансовую стабильность
аграриев должен защищать страховой полис. Но многое, по словам
Корнея Биждова, зависит в целом
от государственной политики по
поддержке агрострахования, так
как это совсем не дешевая услуга. Во многих развитых странах
государство помогает аграриям,
субсидируя их расходы, что давно
стало неотъемлемой частью агробизнеса.
В ожидании хороших новостей
из федерального центра в ставропольском минсельхозе настаивают
на необходимости продолжения
работы по субсидированию этого
направления.
В крае на 2017 год на агрострахование в области растениеводства из двух уровней бюджетов
предусмотрено более 436,6 млн
рублей, в области животноводства – 8,2 млн. Евгений Грищенко
пояснил, что со временем размер
господдержки планируется довести до уровня, позволяющего
воспользоваться этим механизмом
всем желающим. Но вопрос об увеличении заданного лимита будет
решаться после полного освоения
предусмотренных на текущий год
средств.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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СДЕЛАНО В РОССИИ
По предварительным данным,
в 2017 году по объему
производства аквакультурной
товарной рыбы и морепродуктов
в лидерах – Южный федеральный
округ. Основной вклад обеспечили
Краснодарский край и Ростовская
область.

УЛОВ РАДУЕТ, А ЦЕНА ОГОРЧАЕТ

СПРОС ОТСТАЕТ
ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Свою лепту в этот «урожай»
внесло и ЗАО «Миусский лиман», которое работает в отрасли 45 лет, получает 2300
тонн товарной рыбы в год и отправляет карпов и толстолобика
в Москву, Воронеж, Белгород,
Краснодар. Разумеется, пользуется спросом рыбка и на Дону.
Вырастает она в естественных
условиях Миусского лимана и
питается, чем природа пошлет.
Девять прудов общей площадью
180 гектаров – отличная база для
выращивания рыбопосадочного материала. Когда личинка
превращается в малька, его отпускают в свободное плавание
в лиман, где получают хорошие
привесы – от 800 граммов до
полутора килограммов за сезон.
Пять месяцев – с августа по конец декабря – на лимане путина.
– Ловим и отправляем на
реализацию или первичную
переработку, – рассказывает директор ЗАО «Миусский лиман»
Петр Кравченко. – В этом году
предприятие уже выловило 1800
тонн товарной рыбы, осталось
500 тонн. Проблема – в цене
на нашу продукцию, которая
держится на уровне 2014 года.
Нестабильный спрос серьезно огорчает Петра Кравченко.
В прошлом году не удалось
реализовать весь объем товар-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

На предприятии ООО РП «Русский берег» заместителю губернатора
РО Виктору Гончарову показали замороженное филе рыбы,
готовое к отправке потребителю
ной рыбы. Но выход из такой
ситуации есть: в конце сезона
рыбу пересаживают из лимана
в зимовальные пруды. А теперь
еще собираются восстанавливать крытый садок на 500 тонн,
который даст возможность
отлавливать и реализовывать
рыбу даже зимой.
Но имея такие прекрасные
пруды, грех не воспользоваться
ситуацией и не организовать
места для любителей рыбалки.
Здесь их добрых полсотни, и
по выходным – ни одного свободного.
Недавно на предприятии побывал заместитель губернатора
Ростовской области Виктор
Гончаров. Познакомился с его
работой, проанализировал ситуацию в областной рыбной
отрасли.
– В 2016 году общий улов
рыбоводческих хозяйств области составил 20,5 тысячи тонн.
И в 2017-м будет не мень-

ше. Из этого объема порядка
пятнадцати – семнадцати тысяч тонн перерабатывается
на местных предприятиях.
А в перспективе планируется
выйти на производство 32 тысяч тонн прудовой рыбы в год.
Для этого нужно восстановить
пруды, которые сегодня не
эксплуатируются, провести
зарыбление водохранилищ
Манычского каскада. Тогда
задача будет решена в течение
трех-пяти лет, – обозначил планы правительства заместитель
губернатора. – Регион активно
помогает отрасли – она получает ежегодно до 25 миллионов
рублей субсидий.

РАБОТА С ПОЛНОЙ
ОТДАЧЕЙ
При этом стоит отметить, что
все 60 рыбоперерабатывающих
предприятий региона работают
с полной загрузкой. Одно из
них – ООО РП «Русский берег».

Все чаще на торговых прилавках вместо импортной рыбной
продукции можно встретить
изделия компании «Русский
берег» из села Николаевка Неклиновского района. Оно перерабатывает не только местную
рыбу, но и от рыбодобывающих
хозяйств Краснодарского и
Ставропольского краев, Крыма,
Республики Дагестан, Астраханской и Волгоградской областей. Выпускает замороженную
речную рыбу, филе. Благодаря
развитой логистике и широкому
ассортименту – более 30 видов
рыбы – предприятие поддерживает долгосрочные партнерские
взаимоотношения с клиентами
даже в дальних и северных регионах страны.

ленгаса, сазана, щуки, сома, карася, толстолобика, карпа, тарани,
воблы, рыбца, бычка и тюльки, –
рассказала заведующая производством Валентина Гордейко. –
Оборудование производства
Германии и Чехии позволяет
здесь максимально автоматизировать ручной труд, вести съем
чешуи и разделку рыбы на филе.
Заморозка рыбы идет в девяти
холодильных камерах, площадь
которых – около 1300 квадратных метров. Причем они поддерживают любой температурный
режим – от плюс четырех до
минус сорока градусов и предназначены как для хранения свежего сырья, готовой продукции,
так и для шоковой заморозки
рыбы и филе.

В цехе глазурирования продемонстрировали безопасный способ
консервации рыбы
– Основное направление –
производство мороженого
рыбного филе, целой мороженой рыбы, а также спецразделки практически всех пород
пресноводной рыбы АзовоЧерномор ског о и Волг оДонского бассейнов: судака, пе-

Словом, программа импортозамещения, как показывает
практика, реализуется и в рыбоводстве. Потребителю уже
сейчас есть из чего выбирать.

Знак соответствия системе
добровольной сертификации
«Сделано на Дону» присвоен
овощной продукции ООО «Алые
паруса» Мясниковского района.

ПОД «АЛЫМИ
ПАРУСАМИ»

В

с еле Ча л т ы рь н а 6 0
гектарах выращивают
овощи и перерабатывают
на собственной производственной базе. Но для ассортимента в 88 наименований продукции еще и закупать сырье приходится.
Потому на столе у жителей
Дона и бочковые соленья –
квашеная капуста, огурцы,
а т акже маринов анные
грибы, различные соусы,
салаты из маринованных
овощей. Солят в бочках
по обычным деревенским
рецептам, с добавлением
чеснока, острого перца и
зелени.
– В перспективе будем
расширять ассортимент, –
сообщил заместитель
директора предприятия
Сергей Кудряшов. – Наше
предприятие ежегодно наращивает объемы производства. В настоящее время мы готовимся к запуску
нового овощехранилища,
оснащенного холодильным оборудованием. Нашу
продукцию можно купить
и в Краснодарском крае,
и в Воронежской области.
А в этом году мы планируем также зайти на рынок
Москвы.
Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА

Ростовская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)
Зимует хлопковая совка в стадии куколки в почве на глубине
4–8 см. На территории Краснодарского края данный вредитель
развивается в 3–4 поколениях.
Гусеницы многоядны и повр еж да ют кр оме с ах арной
св ек лы полевые, ов ощные
культуры и многие виды сорной растительности. Гусеницы младших возрастов скелетируют листья, старших –
выгрызают отверстия в листьях
или съедают их целиком, оставляя только жилки. Экономический порог вредоносности
хлопковой совки составляет 2–3
гусеницы на 1 кв. м.
Луговой мотылек (Loxostege
sticticalis L.) – один из самых
опасных и широко распространенных вредителей. Встречается
во всех свеклосеющих зонах.
Широкий полифаг, гусеницы
повреждают почти все сельскохозяйственные культуры, особенно
сахарную свеклу.
Бабочка в размахе крыльев 18–
27 мм, длина тела составляет
10–12 мм. Передние крылья
серовато-коричневые с желтыми и темно-бурыми пятнами. Яйцо удлиненное овальное,
сначала перламутрово-белое,
затем буро-желтое, а перед отрождением гусениц – бурое.
Гусеница сначала водянисто-

Высокие урожаи сахарной
свеклы – это реально!
Церкоспороз
вредоносной деятельности этого вредителя у выращиваемой
культуры засыхают листья и
обламываются цветоносы, что
в свою очередь приводит к заметному ухудшению качества
семян, а также к существенному
снижению урожая. К тому же
значительно уменьшаются сахаристость и масса как маточной,
так и фабричной свеклы. Экономический порог вредоносности
данного вредителя составляет
0,2–0,3 имаго/кв. м.

Свекловичный долгоносик-стеблеед
зеленая, с 3-го по 5-й возраст
окраска меняется от сероватозеленой до черной, с темной продолговатой полосой на спинке
и боковыми полосками, вдоль
которых проходят несколько
зеленовато-желтых линий. Голова черная и блестящая. Куколка
светло-желтая, в шелковистом
плотном коконе, который находится в почве, а его верхний
конец выходит на поверхность.
Зимуют гусеницы старшего
возраста в вертикальных коконах
у поверхности почвы. Луговой
мотылек в условиях Краснодарского края развивается в 2–3
поколениях.
Гусеницы первого возраста
любят влагу, но по мере роста и
развития это их свойство исчезает. Питаются открыто и слегка
оплетают паутиной поедаемый
лист. По мере роста гусеницы
полностью съедают листовую
пластинку сахарной свеклы,
оставляя одни черешки, в результате чего поврежденное растение
увядает, а затем погибает. Экономический порог вредоносности
на посевах сахарной свеклы
при сухой погоде составляет 5
гусениц на 1 кв. м, а при влажной
погоде – 10–15 гусениц на 1 кв. м.
Свекловичный долгоносикстеблеед (Lixus subtilis Sturm.)
в южном регионе страны обитает повсеместно. В результате
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Жук свекловичного долгоносикастеблееда размером 8–12 мм, тело
продолговатое, узкое. Переднеспинка покрыта характерными
точками; изогнутая головотрубка
короче переднеспинки, с тонким
килем. Перед серединой головотрубки размещены усики. Ноги
короткие. Тело сверху и снизу
покрыто сероватыми волосками.
Надкрылья – в коротких беловатых волосках, образующих нечеткие пятна. Яйцо до 1 мм, овальной формы, желто-оранжевое.
Личинка – 10–13 мм, белого
цвета, безногая, дугообразно
изогнутая, светло-коричневая.
Куколка размером 8–10 мм, узкая
продолговатая, на конце брюшка двухлопастный придаток с
шипиками на шестом и седьмом
члениках. Зимуют жуки в трещинах земли, под растительными
остатками, а личинки – в стеблях
сорняков.
Против почвообитающих вредителей эффективен комплекс
агротехнических приемов, который включает в себя научно
обоснованные севообороты,
рыхление междурядий сахарной
свеклы, лущение после уборки предшественника, вспашку,
уничтожение сорной растительности, внесение под культуру
полных доз основных удобрений
и подкормок. Но наиболее распространенным и эффективным

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ СПОСОБСТВУЮТ:
• строгое соблюдение севооборота – размещение
сахарной свеклы после лучших предшественников
и возврат культуры на прежнее место не ранее чем
через 3-4 года;
• обязательное протравливание семян фунгицидами;
• хорошему развитию растений способствует
тщательная основная и предпосевная обработка
почвы с внесение рекомендованных доз органических
и минеральных удобрений;
• правильная и своевременная оценка фитосанитарного состояния посевов сахарной свеклы.

методом борьбы с почвообитающими вредителями является
предпосевная обработка семян
сахарной свеклы инсектицидными протравителями.
Агротехнические мероприятия также играют немаловажную
роль и в борьбе с вредителями
надземной части растений сахарной свеклы. Снижение численности вредных объектов в
период вегетации обеспечивает
опрыскивание с использованием
химических средств защиты растений на основании результатов
фитосанитарного мониторинга
посевов с учетом экономического
порога вредоносности вредителя.
Сахарная свекла поражается
большим числом возбудителей
болезней разной природы на
протяжении всего периода вегетации. Патогены нарушают
физиологические процессы в
растении, что приводит к снижению продуктивности, ухудшению качества сырья и посевных
качеств семян. Болезни могут
снижать урожайность корнеплодов до 50%.
Погодные условия 2017 года
благоприятно способствовали
развитию и распространению
церкоспороза, фомоза и фузариозной корневой гнили корнеплодов сахарной свеклы и др.
Церкоспороз (Cercospora
beticola Sacc.) проявляется на
листьях в виде округлых, светлобурых пятен с красноватой или
буроватой каймой. На старых
листьях пятна крупнее. Сильно
пораженные листья скручиваются книзу, быстро отмирают и
торчат в виде кулачков на зеленых черешках. Высокая относи-

тельная влажность способствует
образованию с обеих сторон листа серого бархатистого налета,
состоящего из массы спор гриба.
К концу вегетации отрастает новая ботва, и поле кажется здоровым, однако сахаронакопление и
пророст корнеплода значительно
снижен. Корнеплоды пораженных растений сильнее загнивают
при хранении. Патоген зимует в
виде грибницы на пораженных
растительных остатках.
Фомоз с ах арной св еклы
(Phoma betae Frank.) проявляется
на полностью развитых или стареющих листьях нижнего яруса в
виде небольших округлых пятен
буроватой сухой ткани, которые
постепенно увеличиваются, и на
их поверхности видны черные
точки – пикниды гриба. Зимует
грибница и пикноспоры гриба на
растительных остатках и в почве.
При поражении корнеплодов
сахарной свеклы возбудителем
фузариозной гнили (грибы рода
Fusarium spp.) на продольном
разрезе наблюдается побурение
проводящих сосудов, что является характерным признаком заболевания. Загнивание корнеплода
происходит с середины, при этом
ткани начинают расслаиваться, в
результате чего образуются полости, заполненные белой или
розовой грибницей. Чаще всего
болезнь поражает хвостовую

свеклы после лучших предшественников и возврат культуры
на прежнее место не ранее чем
через 3–4 года;
• обязательное протравливание семян фунгицидами;
• тщательная основная и предпосевная обработка почвы, с
внесением рекомендованных доз
органических и минеральных
удобрений;
• правильная и своевременная
оценка фитосанитарного состояния посевов сахарной свеклы.

Фомоз
При первых признаках
проявлений заболеваний на
посевах сахарной свеклы необходимо проведение опрыскивания фунгицидами.
Их выбор и сроки применения
основываются на биологии возбудителя болезни и условиях
заражения.

При первых признаках проявлений
заболеваний на полях сахарной свеклы
необходимо проведение опрыскивания
фунгицидами. Их выбор и сроки применения
основываются на биологии возбудителя
болезни и условиях заражения.
часть корнеплода. У частично загнивших корнеплодов усиленно
разрастаются боковые корешки.
Пораженные корнеплоды, даже
в слабой степени, не подлежат
хранению, так как они быстро загнивают и могу стать очагом распространения кагатной гнили.
Предупреждению заболеваний сахарной свеклы способствуют:
• строгое соблюдение севооборота – размещение сахарной

Еще одним фактором, сдерживающим получение высоких урожаев сахарной свеклы, является
сорная растительность. Наиболее
сильное влияние сорняки оказывают на культуру на начальных
этапах развития, когда растения
не могу конкурировать с высокостебельными сорняками, которые затеняют всходы сахарной
свеклы, сокращая поступление
и использование солнечной энергии. Вредоносность сорняков

Фузариозная гниль
корнеплодов
проявляется и в большом выносе мощной корневой системой
питательных веществ и воды,
необходимых для нормального
роста и развития культуры.
Некоторые виды сорняков затрудняют уборку и способствуют
размножению и сохранению
опасных возбудителей болезней
и вредителей – церкоспороз,
фомоз, тли и другие.
В борьбе с сорной растительностью главную роль занимают
агротехнические мероприятия,
которые значительно снижают
уровень засоренности посевов,
но не исключают применения
химических средств борьбы –
гербицидов.
Современная интегрированная система защиты сахарной
свеклы включает целый комплекс агротехнических, химических и биологических мероприятий. Ведущая роль в возделывании этой культуры принадлежит агротехническим приемам,
которые при рациональном и
своевременном проведении
способны снижать засоренность
полей, численность вредителей и
возбудителей болезней. Но даже
при высоком уровне агротехники в современных условиях без
химической борьбы с вредными
объектами невозможно получить высокий урожай сахарной
свеклы.
Провести диагностику патогенов и экспресс-диагностику до
появления болезней на растении
и дать рекомендации по защите
растений, а также подобрать
инсектициды с учетом антирезистентной стратегии и определить
численность вредителя и его
энтомофагов готовы специалисты научно-консультационного
отдела компании «Агротек». Для
этого нужно оставить заявку в
разделе «Научная лаборатория»
на сайте www.agrotek.com.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Время летит незаметно: не успеем оглянуться, как летние заботы,
связанные с уборкой урожая, сменятся подготовкой к осеннему севу.
И к столь важному периоду нужно подготовиться заранее. С одной
стороны, на современном рынке нет недостатка в качественных
препаратах, предназначенных для протравливания семян. Но этот явный
плюс в чем-то даже усложняет работу агронома. Возникает вопрос: какое
средство безукоризненно справится с возложенными на него задачами,
надежно защитит посевной материал и позволит получить высокий
урожай? У каждого производителя СЗР найдется свой ответ. Но мы
хотим остановиться на препарате, чья репутация проверена временем
и реальными показателями урожайности: это протравитель ВИТАВАКС®
200ФФ, ВСК.
ЗАЩИТА НАЧИНАЕТСЯ
С ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ
Начнем с того, что предпосевная обработка семян – это
«альфа» защитной кампании,
предназначенной для любой
сельскохозяйственной культуры. Ведь даже высочайшая
культура земледелия, присущая многим именитым агрохолдингам, не является гарантом стопроцентного успеха.
В большей или меньшей степени, но патогенная инфекция
все равно присутствует в почвах. В большей или меньшей степени, но вредоносные
микроорганизмы все равно
могут находиться на поверхности зерновок. А значит,
есть риск получить слабые,
болезненные посевы с прогрессирующим диагнозом. Как
результат – снижение урожайности, качества продукции и
рентабельности производства.
К счастью, в распоряжении
хозяйств есть такая эффективная, а потому популярная
мера борьбы с перечисленными факторами как предпосевная обработка семян.
И со своей задачей отлично
справляется фунгицидный
препарат ВИТАВАКС® 200ФФ,
ВСК. Его производитель –
компания с мировым именем
«Ариста ЛайфСайенс», чья
продукция является синонимом качества, эффективности
и надежности.

В портфеле компании
«Ариста ЛайфСайенс» имеется большое количество эффективных средств защиты
растений. Но подробнее мы
остановимся на препарате
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.
Итак, у данного протравителя давняя и славная история.
На протяжении многих лет
этим препаратом пользовались
сельхозтоваропроизводители
из разных стран мира и оставались довольны полученным
результатом работы. По сей
день актуальность и востребованность препарата остаются
на высоте. Ярким подтверж-

ЗАЩИТА И ЗАБОТА
ОБ УРОЖАЕ –
В ОДНОМ ПРЕПАРАТЕ

дением тому являются цифры:
на сегодняшний день препарат
зарегистрирован в 120 странах
мира на более чем 30 культурах. В России его разрешено
использовать для обработок
семян зерновых колосовых,
кукурузы, льна и картофеля.
В чем же заключается механизм действия препарата
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК?
Попробуем разобраться.

Пузырчатая головня кукурузы проявляется в виде вздутий
и желваков различной формы и величины

ТАНДЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ КАК ЗАЛОГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Действующие вещества препарата – карбоксин и тирам
(оба – по 200 г/л). Каждый из
них имеет ряд особенностей.
Карбоксин обладает системным действием; то есть не
только остается на оболочке
семени, но и проникает в его
тело, обеззараживая ткани изнутри. Это позволяет предотвратить развитие болезней еще
до посева.
Данное действующее вещество – один из наиболее мощных инструментов в борьбе с
пыльной головней и другими
болезнями, возбудители которых остаются в состоянии
покоя вплоть до самого прорастания. Кроме того, он эф-

Ризоктониоз картофеля наиболее вредоносен в холодные,
дождливые весны
МНОГОЛЕТНЯЯ
БЕЗУПРЕЧНАЯ РАБОТА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

фективен против широкого
спектра патогенов, передающихся как аэрогенным путем,
так и через почву.
Второе действующее вещество препарата ВИТАВАКС®
200ФФ, ВСК – тирам. Он отличается контактным действием,
а значит, не проникает в ткани
семени, а борется с инфекциями на его поверхности.
В короткие сроки тирам создает вокруг каждого обработанного семени защитный барьер,
препятствующий проникновению грибковых инфекций
и защищающий от корневых
гнилей.
Однако состав фунгицида –
это еще не все. Важную роль

в судьбе каждого препарата
играет его препаративная форма. В случае с протравителем
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК –
водно-суспензионный концентрат. И это – очередной плюс
данного фунгицида. Дело в
том, что водно-суспензионный
концентрат обеспечивае т
равномерное распределение
препарата на поверхности семян и надежное прилипание.
Как известно, это является
факторами высокого качества
обработки и следовательно –
максимальной реализации
фунгицидных свойств препарата.

растания семян до появления всходов. В зараженных
растениях нарушается обмен
веществ: возрастает содержание азота, белка, глюкозы.
Рост культуры подавляется.
Может наблюдаться снижение
всхожести семян и густоты
посевов. Поражение твердой
головней вызывает вторичные
негативные эффекты: слабо
развивается корневая система,
растения становятся более восприимчивыми к фузариозногельминтоспориозной гнили и
желтой ржавчине, уменьшается масса 1000 семян.

стебли, междоузлия, листовые
влагалища, початки и метелки
кукурузы. Заболевание проявляется в виде вздутий и
желваков различной формы и
величины. Заболевание приводит к гибели молодых растений
или бесплодию початков, недобору урожая зерна и зеленой
массы. Наиболее вредоносно
поражение кукурузы в более
молодом возрасте.
• Ризоктониоз (на картофеле): болезнь проявляется
в нескольких формах. Самой
распространенной считают
«склероциальную»: на поверхности клубней формируются
плотные сплетения мицелия.
В холодную затяжную весну
изреживание всходов достигает 20%. Это приводит
к существенным недоборам
урожая.
Каждая из этих болезней
может унести существенную
часть урожая. А значит, использование ВИТА ВА КС®
200ФФ, ВСК является важной

против, продолжительные
осадки. Кроме того, предпосевная обработка препаратом
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК
рекомендована в случаях, если
сев производится в поздние
сроки, или на слишком большую глубину, или в холодные,
неплодородные либо истощенные почвы. Наличие физиологического действия позволяет получить однородные и
здоровые всходы независимо
от перечисленных факторов,
обычно вызывающих разреженность посевов. Учитывая,
как стремительно меняется
климат на планете, применение ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК
является действенным способом защиты своих посевов от
этих пагубных перемен.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЧЕВИДНЫ
Резюмируя все вышесказанное, перечислим основные преимущества препарата ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.

ВРАГИ, КОТОРЫХ НУЖНО
ЗНАТЬ В ЛИЦО
А теперь – несколько слов
о вредоносных объектах, наносящих наибольший ущерб
работе сельхозтоваропроизводителей, и в борьбе с которыми
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК
оказался на высоте.
• Фузариозные корневые
гнили (на зерновых колосовых культурах). Существуют
различные штаммы грибов,
которые поражают всходы и
взрослые растения. Болезнь
проявляется в виде побурения
проростков, колеоптиля, узла
кущения, первичных и вторичных корней. Характерным
признаком заболевания является трухлявость корней, белостебельность, пустоколосость.
• Гельминтоспориозные
корневые гнили. Сначала заражаются и гибнут проростки. В фазе всходов болезнь
проявляется на колеоптиле
и у основания в виде темных
некрозов. При гельминтоспориозной инфекции на зараженной ткани развивается
темно-оливковый или почти
черный конидиальный налет.
При сильном развитии болезни наблюдаются отмирание
продуктивных стеблей, пустоколосость и щуплость зерна.
• Твердая головня: заражение посевов возбудителем
происходит в период от про-

Фузариозные корневые гнили приводят к существенному
снижению урожайности зерновых колосовых
составляющей в работе успешных сельхозтоваропроизводителей.
• Пыльная головня: с помощью ветра споры переносятся
на здоровые растения и инфицируют их в период цветения. В
результате в колосе образуется
почти нормальное зерно, но содержащее в зародыше мицелий
гриба. При посеве таких семян
одновременно с прорастанием
происходит активизация мицелия гриба, и он распространяется в направлении точки роста
растения. В период образования колоса патоген заселяет
все его части, за исключением
стержня. В результате болезни
разрушаются все части колоса
за исключением стержня, иногда сохраняются ости. После
того как рассеиваются споры,
на стебле остается голый колосовой стержень.
• Пузырчатая головня (на
кукурузе): поражает листья,

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ –
ПОД КОНТРОЛЕМ
В п р о ч е м , В И ТА В А КС ®
200ФФ, ВСК – не просто фунгицидный протравитель. Карбоксин, входящий в его состав,
обладает мощными ростостимулирующими свойствами. Он
напрямую влияет на следующие процессы:
• активизация процесса прорастания семян;
• удлинение колеоптиля –
первого после семядоли листа;
• улучшенное формирование стеблестоя;
• оптимальное развитие
здоровой корневой системы.
Обработанные растения
лучше противостоят неблагоприятным условиям окружающей среды, среди которых
могут быть предельно низкие
температуры, засуха или, на-

Ит а к, бла г одаря т а н дем у
а к тивных компонентов с
разными механизмами действия, он отличается повышенной фунгицидной активностью. А наличие физиологического эффекта позволяет
посевам выстоять и нормально развиваться даже в стрессовых условиях. Доказательством тому служит многолетняя история применения
фунгицидного прод укта
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.
Свыше ста научных исследований, проведенных в разных
уголках мира, демонстрируют увеличение урожайно с т и в с р ед не м н а 1 0 %
в сравнении с непротравленными семенами. А значит,
этот пр епар ат с б ог атым
прошлым ожидает большое
будущее – в том числе и на
российской земле!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

Курск: +7 919 210 02 00
Воронеж: +7 980 240 05 00
Липецк: +7 910 739 41 36
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Глобализация не пошла сельскому
хозяйству на пользу с точки зрения
«кругосветных путешествий»
фитопатогенов и вредителей
вместе с семенами,
сельхозпродукцией и саженцами
питомников. Вредоносность
болезней растений, вредителей
и сорных трав увеличивается
с каждым годом.

М

ежду тем экономическая ситуация не позволяет сельхозтоваропроизводителям соблюдать
эффективные и полноценные
севообороты. Аграрии выращивают то, что пользуется
спросом. Приносит культура
прибыль – добавляют в севооборот, перестала пользоваться спросом – исключают. Увеличивается кратность
химических обработок, что
вызвано ростом резистентности вредных объектов к
химическим средствам защиты. Всероссийский научноисследовательский институт
защиты рас тений (ВИЗР)
называет это явление фитосанитарной дестабилизацией
и призывает заниматься фитосанитарным проектированием, интегрированными
зональными защитами, когда
в агротехнологические карты
включаются методы биологической системы защиты
рас тений. В современных
условиях биологическая защита – необходимость.

КОГДА ПОЧВА ПАХНЕТ
ПО-ОСОБОМУ...
Применение Стернифаг, СП в ООО «Арта»

В новом сезоне, с началом вегетации, фитопатогены будут
поражать молодые растения
и разлетаться с ветром на соседние поля.
Для разложения растительных остатков и обеззара-

Экономическая ситуация не позволяет
сельхозтоваропроизводителям соблюдать
эффективные и полноценные севообороты.
С целью снижения фитосанитарной напряженности,
сельхозтоваропроизводителям
требуется обратить внимание
на основной источник инфекции – растительные остатки –
и на супрессивность почвы:
способность почвенной микрофлоры противостоять росту
фитопатогенов. В прошлом веке
вносился компост, и растительные остатки быстро перепревали в почве. Сейчас, по данным
научных исследований, солома
в почве гниет долго, около
трех-пяти лет, что способствует накоплению возбудителей почвенных заболеваний –
корневых гнилей, септориоза,
мучнистой росы и других. Инфекция сохраняется на послеуборочных остатках, на которых она благополучно зимует.

живания почвы наиболее
эффективны биофунгициды
на основе гриба Trichoderma
harzianum, действие которых
достаточно хорошо изучено.
В ходе научных исследований установлено, что грибы
рода Trichoderma способны
подавлять фитопатогены и
ускорять деструкцию растительных остатков в почве.
Благодаря воздействию гриба
Trichoderma корневая система
более развитая, растительные
остатки переходят в гумус,
растет интенсивность потребления растениями элементов
питания и воды.
Ч т о б ы д е й с т в и е г ри б а
Trichoderma harzianum было
стабильно и эффективно, к
биопрепаратам выдвигаются
серьезные требования. Во-

первых, биологический фунгицид должен иметь государственную регистрацию, что
гарантирует его безопасность
и качество. Препарат должен
оставаться стабильным при
хранении и проявлять свои
свойства в полевых условиях.
Всем этим условиям соответствует почвенный биологический фунгицид Стернифаг, СП в сухой препаративной форме, гарантированно
сохраняющий свои качественные показатели в течение двух
лет при хранении от –30 до
+30°С. Препарат удобен в применении, вносится как через
опрыскиватели, так и через
капельный полив. Период защитного действия препарата
от почвенной инфекции – дватри месяца. Срок разложения растительных остатков –
два-четыре месяца. Препарат
увеличивает урожайность
сельхозкультур на 10–30%,
снимает азотное голодание
у растений, не токсичен для
человека и пчел (класс опасности – 4).
Почвенный биофунгицид
Стернифаг, СП уже стал незаменимым помощником агрономов крупных хозяйств и

агрохолдингов в различных
регионах России. Опытом
применения препарата Стернифаг, СП поделился главный
агроном ООО «Арта» Михаил
Поярков. Хозяйство расположено в Кромском районе
Орловской области на площади 6500 га. По словам агронома, выращиваются четыре
культуры: озимая пшеница,
кукуруза, люпин, горох и
иногда добавляется гречиха.
К применению биопрепаратов
в хозяйстве пришли благо-

пожнивных остатков в почве нет. Стоит задисковать
биопрепарат – буква льно
на следующие дни в вечернее время, когда наступает
прохлада, почва пахнет поособому. Такое ощущение,
что поработали с навозом.
К сожалению, у нас нет возможности вносить компост,
органика поступает с горчицей в качестве сидерата, а
также со стерней и соломой, –
делится впечатлениями агроном Михаил Поярков.

Для разложения растительных остатков
и обеззараживания почвы наиболее
эффективны биофунгициды на основе гриба
Trichoderma harzianum.
даря посещению обучающих
семинаров и рекомендациям
соседних хозяйств.
– Стернифаг, СП применяем
уже три года, и пока всё у нас
прекрасно с ним получается, –
рассказывает Михаил Поярков. – Единственная сложность: с препаратом нужно
работать вечером, утром или
ночью. В сухую жаркую погоду на открытых лучах солнца
обработки проводить нельзя.
Действующее вещество живое
и биологически активное.
Перед Стернифагом, СП
стоит задача подавить патогены, ускорить разложение растительных остатков. Вносят
его в дозировке 80 граммов
на гектар один раз в сезон,
и обходится он около 500
рублей/га.
– Ра з н и ц а т а м , где м ы
вносим и заделываем
Стернифаг, СП, коне чно,
грандиозная. На этих сельхозугодьях все нормально,
разложение идет, и никаких

Стернифаг, СП вносится
стандартной опрыскивающей техникой. Он полностью
растворяется в воде и не забивает форсунки. Его можно
совмещать с другими биопрепаратами, гербицидами,
инсектицидами.
– Запустили опрыскиватели
под внесение Стернифаг, СП,
три дискатора и пошли... за-

или перед севом, таких полосок не стало, все ровно, одинаково, – поясняет агроном
Михаил Поярков.
Специалист отмечает, что
для хорошего разложения
растительных остатков необходим стартовый азот – 5 кг
аммиачной селитры. Оценка
эффективности биопрепарата
Стернифаг, СП происходит в
основном визуально.
– Пощупали, потрогали, посмотрели, есть желтые полосы
или нет. На корень пшеницы,
люпина, гороха смотришь, и
сразу видно – здоровые растения. Польза и эффект от
Стернифаг, СП есть, – утверждает Михаил Поярков.
Правда, перед тем как ввести препарат в агросхему, его
проверили в лаборатории на
действующее вещество.
– Одной проверки нам было
достаточно. Дальше испытали
на поле, а через три-четыре
дня уже все видно, – говорит
агроном.
Большое значение имеет
предпосевная обработка семян. При протравливании
в ООО «Арта» совмещают
химические и биологические препараты. В качестве
биологического протравителя используют биопрепарат
Витаплан, СП, в основе которого бактерии Bacillus subtilis
(полезная микрофлора – сенная палочка). Всходы семян
быстрые и ровные.
– Было замечено, что после
добавления Витаплан, СП при
протравливании – у растений
мешковатая крупная корневая
система, а там, где биопрепарат не был добавлен, корни получаются слабенькие, –
описывает ситуацию Михаил
Поярков.
Благодаря грамотно спланированным агротехнологическим приемам и эффективно подобранным средствам
все защитные мероприятия
в хозяйстве реализуются на
сто процентов. В составе защитных мероприятий протравливание семян биопрепаратом Витаплан, СП создает
хорошие базовые условия для
здорового развития растений,
а использование биопрепарата Стернифаг, СП позволяет
хозяйству полностью решить
проблему быстрого и безопасного разложения растительных остатков. Кстати,
к народному методу избавления от соломы – сжиганию –
в хозяйстве относятся крайне
отрицательно.
– Это просто недопустимо.
Тем более, за сжиганием у нас
строго следят пожарные, –
комментирует Михаил Поярков.

Стернифаг, СП в сухой препаративной форме
гарантированно сохраняет свои качественные
показатели в течение двух лет при хранении
от –30 до +30°С.
делали его в почву. Все разлагается, – описывает технологию
Михаил Поярков.
На тех полях, где биопрепарат не вносится, на растительных остатках видны желтые
полоски грибных заболеваний,
которые останутся в почве и
будут тянуться год за годом.
– Когда начали применять
Стернифаг, СП после уборки

Экономика от совмещения
химической и биологической
защиты сразу чувствуется.
Качество получаемой сельхозпродукции позволяет хозяйству реализовывать все,
что оно производит – самостоятельно, без посредников.
Подготовила
Анна ЛЮБОВЕДСКАЯ

ООО «АгроБиоТехнология», г. Москва
Тел.: +7 (495) 518-87-61,
тел./факс: +7 (495) 781-15-26
E-mail: agrobio@bioprotection.ru
Сайт: www.bioprotection.ru
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СТЕРНЯ-12 – СОВРЕМЕННЫЙ
БИОПРЕПАРАТ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
Инновационный
микробиологический
препарат Стерня-12
способствует
ускоренному разложению
растительных остатков
и оздоровлению почвы.
Он позволяет растениям
быстрее начать рост
и работает на урожай
в течение всего
вегетационного периода,
стимулирует развитие
культуры, подавляет
развитие фитопатогенов
и улучшает пищевой
режим почвы.

Г

лобальная химизация привела к деградации почвы:
потере ее биологической
активности, многократному
снижению в количественном
и качественном отношении
популяции почвенной микробиоты, которая уже не в состоянии обеспечить реализацию
потенциала урожайности сельскохозяйственных культур.
Сегодня, к сожалению, в некоторых типах почвы отдельные
виды микроорганизмов находятся на грани исчезновения.
На их место приходят бактерии, нетипичные для почвообразовательных процессов и
эффективного взаимодействия
с растениями, а корневая система заселяется микроорганизмами, которые выполняют
«необычные» функции. Эти
микроорганизмы не снабжают
сельскохозяйственные культуры элементами питания, а паразитируют на растительном
организме.
Потеря биологической активности почвы привела к
тому, что резко снизилась
активность разложения корневых и пожнивных остатков.
Данная проблема обострилась
в связи с внедрением технологии ноу-тилл и минимизацией
обработки почвы.

Между тем, как подсчитали
специалисты, на пожнивных
остатках сохраняется до 75%
патогенов растений, которые
по мере накопления становятся распространителями
болезней – в первую очередь
корневых гнилей. Корни растений, как известно, находятся в окружении микроорганизмов, которые создают
своеобразный «чехол» – ризосферу и являются трофическими посредниками между
почвой и растением. Именно
микроорганизмы превращают
трудноусвояемые растением соединения в мобильные,
оптимальные для поглощения и метаболизма. То есть
микроорганизмы, населяющие
ризосферу растений, напоминают органы пищеварения
животных.
Для решения указанных
проблем и был разработан
микробиологический препарат
Стерня-12 – высокоэффективная ассоциация почвенных

микроорганизмов, способная
решить проблему восстановления биологической активности
почв и повышения почвенного
плодородия.
В новом микробиологическом препарате Стерня-12
действующим веществом является комплекс наиболее эффективных микроорганизмов,
селектированных и паспортизированных, включающий
консорциум грибов и бактерий. В составе – 4 штамма спорообразующих бактерий вида
Bacillus subtilis, 3 штамма гриба
Trichoderma, молочнокислые,
фосфатмобилизующие, азотфиксирующие бактерии и
комплекс целлюлозолитических ферментов. Все штаммы
микроорганизмов выделены из
природных объектов окружающей среды, селектированы.
Свойства штаммов изучены,
выявлен спектр их ферментативной и антагонистической
активности в отношении фитопатогенных бактерий и грибов.
Штаммы паспортизированы и депонированы в ВКПМ
ГосНИИгенетика (г. Москва).
Ассоциация микроорганизмов в препарате Стерня-12
подобрана для выполнения
следующих функций:
• разложения и разрушения целлюлозы растительных
остатков;
• микро биологического
обеззараживания растительных остатков от фитопатогенных и условно патогенных
микроорганизмов – бактерий
и грибов.
Штаммы микроорганизмов, находящихся в препарате, являются пробиотиками.
То есть интенсифицируют
микробное самоочищение
почвы естественным образом, подавляя размножение
и ускоряя отмирание патогенных микроорганизмов за
счет прямого антагонизма
и конкуренции за источник
питания, и в то же время
стимулируя рост и развитие
сапрофитных непатогенных
бактерий и грибов, что естественно способствует:

• стимулированию и размножению сапрофитных почвенных бактерий и грибов;
• подавлению размножения
и развития фитопатогенных
бактерий и грибов, а также
энтеробактерий;
• преобразованию сложных органических загрязнителей до углекислоты и воды,
безвредных для почвенного
микробиоценоза.
Многолетняя направленная
селекция микроорганизмов,
входящих в биопрепарат, их
оптимальное сочетание по условиям совместимости и взаимодополняемости целевых
свойств штаммов привели к
синергизму действия микроорганизмов и усилению действия
биопрепарата в несколько раз.
Проведенные исследования в различных почвенноклиматических зонах России
подтверждают эффективность
применения микробиологического удобрения Стерня-12.
В 2013 г. в КФХ «Хуторок»
и ООО «Агросоюз» Краснодарского края были заложены
производственные опыты с
биопрепаратом Стерня-12 на
полях после уборки озимой
пшеницы. Обработанные пожнивные остатки были полностью разложены в течение
пяти месяцев.
В 2015/16 году в условиях
УНЦ ФГБОУ ВО Башкирский
ГАУ были проведены полевые
опыты по изучению эффективности микробиологического
препарата Стерня-12 на посевах кукурузы (предшественник – яровая пшеница). Полученные данные показали, что
обработка почвы и растительных остатков предшествующей
культуры микробиологическим удобрением Стерня-12
способствовала усилению про-

цесса разложения клетчатки
в сравнении с контрольным
вариантом. За период экспозиции в 11 месяцев потеря
соломистых остатков яровой
пшеницы составила 40%, а на
контроле – 23%.
Обработка почвы и растительных остатков микробиологическим удобрением
Стерня-12 на черноземе выщелоченном привела к усилению
новообразования гумусовых
веществ, которые способствовали увеличению содержания в составе органического
вещества наиболее ценной
его лабильной и динамичной
части – водорастворимого и
подвижного гумуса. Повысилось содержание минеральных
форм азота, подвижного фосфора и обменного калия.
Применение микробиологического удобрения Стерня-12
способствовало улучшению
показателей структуры урожая
кукурузы. Отмечено увеличение количества початков на
100 растений и числа зерен
в початке, повышение массы
1000 семян и массы зерен в
початке в сравнении с контрольным вариантом.
Двойное использование
микробиологического удобрения Стерня-12 в технологии
возделывания кукурузы способствовало получению наибольшей урожайности зерна –
4,98 т/га, прибавка урожая
относительно контроля составила 0,38 т/га. Следует также
отметить, что после обработки кукурузы агрохимикатом
Стерня-12 растения быстрее
преодолевали гербицидный
стресс, были более устойчивы к
воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды (перепады температуры, засуха...).
Содержание сырого протеина

получилось выше на варианте
с применением микробиологического удобрения Стерня-12.
Проведенные исследования
в условиях экспериментальной
базы ВНИИБЗР в 2015/16 году
(Стрелков В.Д.) с применением
микробиологического удобрения Стерня-12 на озимой пшенице (предшественник озимая
пшеница) показали, что данный препарат способствовал
существенному повышению
густоты посевов озимой пшеницы от всходов до полного
созревания. Положительное
влияние удобрения проявлялось в достоверном повышении показателей основных
элементов структуры урожая
(общее и продуктивное кущение, продуктивный стеблестой, озерненность колоса и
масса 1000 зерен). Прибавка
урожая зерна озимой пшеницы составила к контролю –
8,2 ц/га. Микробиологическое
удобрение существенно повышало содержание белка в зерне
озимой пшеницы.
Таким образом, обработка
почвы и растительных остатков предшествующей культуры, а также вегетирующих
растений микробиологическим
удобрением Стерня-12 при
рекомендованных дозах по
совокупности показателей
является эффективным способом ускорения степени разложения растительных остатков, улучшения биогенности
и пищевого режима почвы,
повышения продуктивности и
качества зерновых и пропашных культур. Рекомендуется
для широкого применения в
растениеводстве.
В.С. СЕРГЕЕВ,
зам. директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

Разработчик и производитель биопрепаратов
НВП «БашИнком»
г. Уфа, тел. 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85
Ростовская область:
ООО «Агрокультура»,
тел.: 8 (863) 298-90-02,
8-919-88-55-000

Краснодарский край:
ООО ТД «Аверс»,
тел.: 8-988-246-73-70,
8 (861-53) 5-72-43

Ставропольский край:
Группа компаний «Химсоюз»,
тел.: 8-906-469-20-17,
8-962-44-03-954, 8-962-455-09-25
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ЯБЛОНЕВЫЙ САД ПОД НАДЕЖНОЙ

Несколько лет подряд компания «Сингента» и Северо-Кавказский
зональный научно-исследовательский институт садоводства
и виноградарства (СКЗНИИСиВ) проводят для российских аграриев
практикумы, посвященные возделыванию плодовых культур.
Традиционным местом встречи является ОАО «Агроном» – кубанское
предприятие со славным прошлым и успешным настоящим.
Опыт лет минувших помножен здесь на инновационные технологии
XXI века. И Садовый практикум, который в очередной раз прошел
на базе «Агронома», вновь подтвердил: у современных аграриев есть все,
чтобы получать от работы достойную отдачу. Это современные препараты,
эффективные технологии и надежные партнеры.
УСПЕХ НЕ БЛАГОДАРЯ,
А ВОПРЕКИ
Перед тем как приступить к
Садовому практикуму, к присутствующим обратился директор
региона «Юг» компании «Сингента» А.В. Дмитренко.
– Мы рады приветствовать
вас на ежегодном мероприятии,
которое стало знаковым для
нас и наших партнеров. В этом
сложном году перед российскими
садоводами стоит традиционная,
хоть и непростая задача: получить качественные плоды. Как
этого добиться? Секрет успеха
заключается в эффективных
технологиях защиты. Нынешний
сезон показал: кто провел своевременные работы, использовал
надежные препараты, тот сдержал
паршу яблок и решил другие проблемы, актуальные для сада. Мы
побывали в хозяйствах каждого
из наших клиентов и убедились
в том, что сложные природноклиматические условия диктуют
свои условия. Нам остается подстраиваться, корректируя ход
работ с учетом этих особенностей.
Компания «Сингента» уверена в
общем успехе, желает вам высоких урожаев и достойной цены на
продукцию! – заключил Алексей
Дмитренко.

АГРЕССИВНОСТЬ
ПАТОГЕНОВ ВОЗРАСТАЕТ
Самое интересное участников
мероприятия ожидало здесь же,
в садах «Агронома». И сотрудники института, и специалисты
«Сингенты», и представители
хозяйства подняли большой пласт
полезной информации.

другой – учащаются стрессовые
ситуации, – начала свой доклад
именитый ученый.
В качестве примера Галина Якуба привела следующую последовательность событий. Увеличение
осенью теплого периода на 20–30
дней ведет к тому, что практически все патогены продолжают
активно развиваться, увеличивая
популяцию и инфекционный
запас. А экстремально низкие
температуры в зимний период
являются причиной термического
растрескивания коры. Таким образом, хозяйство получает целый
комплекс негативных факторов:
с одной стороны – ослабленные
деревья, с другой – патогены,
способные успешно перенести
экстремальные условия зимы.
С какими же патогенами приходится вести борьбу ввиду сложившихся погодных условий?
В первую очередь, речь идет о
фузариумных и альтернариумных
грибах.
Первое заболевание, на которое
Галина Валентиновна обратила
внимание присутствующих, –
трахеомикоз, вызывающий фузариозное увядание. Его коварство
заключается в том, что сопутствующие симптомы чрезвычайно
напоминают монилиоз. Из-за неправильной диагностики болезни
агрономы зачастую используют
дорогостоящие, но совершенно
бесполезные в данном случае
препараты.
– Гриб прекрасно переносит
низкие температуры и вместе
с током воды легко проникает
в повреждения, образующиеся
в корневой системе из-за морозов.

Участникам Садового
практикума показали,
что может быть, если
отказаться от проведения
своевременных фунгицидных
обработок
О фитосанитарном состоянии плодовых культур рассказала старший научный сотрудник лаборатории защиты
плодовых и ягодных растений
СКЗНИИСиВ, кандидат биологических наук Г.В. Якуба.
– Прежде чем определить для
себя спектр препаратов, необходимых для проведения в саду
защитных мероприятий, следует
понять механизмы развития заболеваний. На плодовых культурах
преобладающими факторами
являются интенсификация технологий и изменение природноклиматических условий. С одной
стороны, увеличиваются суммы эффективных температур, с

Затем он интенсивно размножается, заполняя своей биомассой
сосуды. В итоге прекращается
доступ питательных веществ
и воды; особенно страдают от
этого верхние части растений.
Отсюда и симптом подвядания,
свидетельствующий о закупорке
проводящей системы, – объясняет ученый механизм разрушительного действия патогена.
Максимальный вред трахеомикоз наносит полям питомника,
а также насаждениям первоговторого года. Причем данная

О фитосанитарном состоянии плодовых культур рассказала старший научный сотрудник лаборатории
защиты плодовых и ягодных растений СКЗНИИСиВ, кандидат биологических наук Г. Якуба (справа)
проблема актуальна не только для
яблони, но и для всех косточковых
культур.
Затем Галина Валентиновна
продемонстрировала молодые
плоды с гнилью сердцевины.
Зачастую вызывают данный симптом грибы родов Fusarium и
Alternarium.
Вредоносность заболевания
заметна лишь при уборке урожая.
Яблоки либо преждевременно
осыпаются, либо, уже находясь в
хранилищах, начинают стремительно увядать. При разрезании
таких плодов обнаруживается нерадостная картина: характерный
серый (при поражении альтернарией) или бело-розовый (при фузариуме) налет. Впрочем, нередки
ситуации, когда к первоначальной
инфекции присоединяется возбудитель серой гнили – грибы рода
Botritis cinerea.
– Дошло до того, что повышенная агрессивность патогенов
является причиной гибели плодов
еще в фазе «лещина». Нередко
агрономы принимают это за
обычное июньское осыпание завязи, и лишь разрезав плод, видят
истинные причины проблемы, –
рассказывает эксперт.
Ситуацию осложняет и то,
что с каждым годом спектр поражаемых сортов яблони становится все шире. Это все сорта из
группы Делишес, Айдаред, Гала,
Старкримсон, Флорина, Либерти,
Женева Эрли и многие другие. Галина Валентиновна рекомендует
проводить двукратную или даже
трехкратную обработку по цветению, ведь именно в это время
начинается активное заселение
культуры грибами, вызывающими гниль сердцевины плода.
– Эффективность борьбы с
грибами, заражающими в цветение, варьирует по годам. Но к
сегодняшнему дню мы добились
отличных результатов: данный
показатель на восприимчивых к
гнилям сортах составляет примерно восемьдесят процентов.
А ведь начинали мы со стопроцентного поражения плодов сорта Женева Эрли, – вспоминает
ученый.
И, наконец, третья группа
заболеваний, претендующих
на первые позиции в списке
самых вредоносных. Это возбудители микозных усыханий.
В первую очередь, речь идет об
обыкновенном и черном раке.
Черный рак поражает культуру
в фенофазы «завязь до 1,5 см» –
«плод-лещина», после чего и происходит их опадание. По словам
эксперта, данная форма болезни
наиболее присуща зелено окрашенным сортам яблок Симиренко, Голден Делишес, Гренни Смит.
И еще одно заболевание, чья
актуальность становится пугаю-

ще очевидной: фомопсиоз. Вызывает его тот же патоген, который
является причиной развития
фомопсиса на винограднике.
Визуально проявление недуга
напоминает симптомы черного
рака. Однако Галина Якуба обратила внимание присутствующих
на то, что фомопсиоз – заболевание ассоциированное. То есть оно
развивается лишь после того, как
происходит поражение корневой
системы гнилями. И это является
его главным отличием от рака.
Кроме того, участники Садового практикума узнали о том, как
отличить цитоспороз от черного
рака; какие агротехнические меры
борьбы обеспечат качественную
защиту насаждений от патогенов;
в какие сроки действенность
медьсодержащих препаратов
будет максимальной. И, конечно
же, Галина Валентиновна напомнила сельхозтоваропроизводителям, что важнейшим элементом
защиты является правильная
диагностика. Именно она позволяет сформировать эффективную
схему обработок и сработать с
максимальной рентабельностью.

СЕКРЕТЫ
ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ
С ПАРШОЙ
Садовый практикум от «Сингенты» не мог обойтись без злободневной темы парши яблок. Галина Якуба сообщила участникам
мероприятия, что система защиты
против данного заболевания
строится исходя из динамики
разлета спор. Последние шестьсемь лет начало разлета спор
приходится на фазу «зеленый
конус – мышиные ушки». Однако
в течение первых трех дней разлет
спор незначительный, и обработки в это время не требуются. Зато
по истечении этого срока, когда
разлет спор достигает отметки
в 3%, фунгициды придутся как
нельзя кстати.
Обычно основная масса спор
вылетает в начале цветения: это
и есть критический период, когда
обработки следует проводить
каждые 4–6 суток.
Впрочем, задача агрономов –
защищать не только сильно, но и
средне болеющие сорта яблони.
Дело в том, что парша приспосабливается и наращивает свою
вредоносность именно за их счет,
формируя особую агрессивность
и в дальнейшем переходя на более
восприимчивые сорта.
К счастью для садоводов, в
арсенале компании «Сингента»
есть список эффективных продуктов, способных сдерживать
опасный патоген. Подробнее
о некоторых из них мы расскажем далее; а пока обратимся к не менее важной теме –
гнили плодов при хранении.

ГЕОКС®: СОХРАННОСТЬ
ПЛОДОВ – ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
Даже если ситуация исключительная, и болезни не проявляются в период вегетации, то
за пару недель до уборки урожая
обязательно начинается заспорение поверхности плодов возбудителями горькой глеоспориозной,
монилиозной, пенициллезной,
кладоспориозной, фузариозной гнилями. Характерно, что
с каждым годом их становится
все больше: по словам Галины
Валентиновны, в настоящее время
известно уже более 20 видов возбудителей садовых гнилей.

более вредоносных при хранении.
Но и это еще не все: Галина Якуба
напомнила участникам практикума, что ГЕОКС® – единственный
на сегодняшний день фунгицид,
способный эффективно бороться
с пенициллезной гнилью практически на 100%.
– Если вы храните урожай в
течение полугода, то должны обработать плоды дважды: за двадцать один и семь дней до съема
урожая. Если задача – сберечь
плоды до Нового года, достаточно
одной обработки, за семь дней до
уборки, – отметил эксперт.
Одним из достоинств фунгицида ГЕОКС® является его дождеустойчивость. И только если в
день проведения обработки выпадет более 40 мм осадков, опрыскивание придется повторить. При
меньшем количестве выпавших
осадков повторное опрыскивание
не требуется.

НАСЕКОМЫЕВРЕДИТЕЛИ…
Следующая тема практикума
была посвящена вредителям
плодовых культур. Подробнее
на ней остановилась старший
научный сотрудник лаборатории защиты плодовых и ягодных растений СКЗНИИСиВ,
кандидат биологических наук
С.Р. Черкезова.
Сначала она вкратце рассказала
присутствующим об особенностях развития яблонной зеленой
тли, пилильщика, видов листо-

Особенности развития вредителей плодовых культур,
а также нюансы их защиты раскрыла старший научный сотрудник
лаборатории защиты плодовых и ягодных растений СКЗНИИСиВ,
кандидат биологических наук С. Черкезова
Специально для решения данной проблемы компания «Сингента» предлагает препарат для
опрыскивания яблони в предуборочный период ГЕОКС® –
новинку, появившуюся на российском рынке два года назад.
У него много сильных сторон,
которые отвечают за самое главное: увеличение рентабельности
производства. Дело в том, что
данный продукт предотвращает
развитие гнилей во время хранения, сокращает затраты на
сортировку яблок и продлевает
срок хранения до шести и более
месяцев. Кроме того плоды, обработанные ГЕОКС®, дольше сохраняют свои товарные качества
после реализации из фруктохранилищ на прилавках магазинов,
в условиях хранения, далеких от
идеальных. За счет чего это происходит? В основе фунгицида
лежит действующее вещество
флудиоксонил, которое обладает
контактно-трансламинарными
свойствами, то есть проникает
только в кутикулу плода и остается в ней, не мигрируя далее в
мякоть. Поэтому ГЕОКС® подавляет прорастание спор, развитие
ростовых трубок и мицелия еще
до того, как гриб проникает в
ткани растения. Спектр действия
ГЕОКС® чрезвычайно широк; он
контролирует большое количество возбудителей гнилей, наи-

верток. Но на следующем объекте
Саиде Черкезова остановилась
максимально подробно. Ничего
удивительного, ведь речь идет об
опасном враге сада – яблонной
плодожорке. Ее гусеницы питаются мякотью и семенами плода,
заполняя при этом образовавшиеся ходы сухими бурыми экскрементами. Поврежденные яблоки
преждевременно опадают, теряют
товарные качества и способность
к хранению.
Для построения эффективной
стратегии борьбы с вредителем
необходимо знать особенности
его развития. Саиде Рустемовна
сообщила: уменьшению численности популяции плодожорки
способствуют обильные осадки –
они вызывают нарушение коммуникационных феромонных
связей. Проще говоря, самец не
может найти самку, вследствие
чего становится невозможной и
яйцекладка.
Зато засушливые периоды,
которые обычно приходятся
на июль – август, способствуют
эстивации яблонной плодожорки.
Это состояние летней спячки, при
котором все процессы жизнедеятельности насекомого замедляются. Оно позволяет сохранить максимальное количество выживших
за предыдущий период особей.
Впрочем, Саиде Рустемовна
отметила, что использование в ра-
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боте гормональных инсектицидов
способствует постепенному снижению численности в популяции
чешуекрылых вредителей, в том
числе и яблонной плодожорки.
А теперь несколько слов о двухполосой огневке-плодожорке.
Саиде Рустемовна напомнила, что
зимует данный вредитель в виде
взрослой гусеницы, находящейся
в коконе, в трещинах коры деревьев. Плодовитость самок зависит
от температурного и фотопериода
условий обитания. При понижении температуры до +18°С или
повышении до более +40°С процесс яйцекладки останавливается.
В первом поколении численность вредителя обычно еще
недостаточно высока. Но с увеличением суммы эффективных температур возрастает и динамика
лёта. Так, в 2015 году лёт продолжался вплоть до конца сентября.
Как заключила Саиде Рустемовна,
в целом в Краснодарском крае для
развития двухполосой огневкиплодожорки складываются самые
благоприятные условия. И это
следует учитывать при построении инсектицидной защиты сада.

…И ПРЕПАРАТЫ«ПОБЕДИТЕЛИ»
К счастью, в портфеле «Сингенты» есть эффективные средства борьбы с перечисленными
вредителями. В том числе гормональные препараты: ювеноиды
и ингибиторы синтеза хитина,
нарушающие процессы метаморфоза насекомых. Технический
эксперт по садам и виноградникам компании «Сингента»
М. Коростиев рассказал о ряде
эффективных проверенных в
садах инсектицидов. Среди них –
ЛЮФОКС®, КЭ, инсектицид
кишечно-контактного действия,
в состав которого входят люфенурон (30 г/л) и феноксикарб
(70 г/л). ЛЮФОКС®, КЭ блокирует отрождение гусениц из яиц и
процесс превращения гусениц в
куколки, предотвращает переход
гусениц из возраста в возраст, а
также обладает трансовариальным эффектом – приводит к снижению плодовитости самок чешуекрылых в последующих поко-

В ОЛ И А М ® ФЛ Е КС И , С К
в борьбе с гусеницами яблонной
плодожорки и другими чешуекрылыми вредителями, а также
с зеленой яблонной тлей, вредителями из отряда жесткокрылых.
Это уникальный продукт, в составе которого два действующих
вещества: тиаметоксам (200 г/л)
и хлорантранилипрол (100 г/л).
Благодаря этому препарат имеет
действие на широкий спектр фитофагов и контролирует практически всех вредителей сада, кроме
клещей. Нет необходимости в
приготовлении баковой смеси
инсектицидов, когда нужна обработка по вредителям из разных
отрядов.
Еще один знаковый продукт от «Сингенты» – препарат
ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ. В его основе лежит эмамектина бензоат
(50 г/л). Препарат обладает
кишечно-контактным действием
на гусениц чешуекрылых вредителей. Особенностью инсектицида
является его овицидное действие.
При обработке по яйцекладке до
20% вредителя погибает в стадии яйца, остальная часть – до
80% гибнет в момент прогрызания оболочки яйца, не успев
внедриться в плод. Кроме того,
ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ отличает
высокая эффективность в любых погодных условиях: как при
высоких температурах (выше
+35°С), так и при большом количестве осадков. На эффективность ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ
не оказывает влияние рН воды
от 3 до 9, используемой при приготовлении рабочего раствора

НАСТАЛО ВРЕМЯ
ЭМБРЕЛИЯ®, СК!
Инновационная деятельность
компании «Сингента» нацелена
на то, чтобы выводить на рынок
СЗР новые, более эффективные
препараты. И в этом году зарегистрирован новый фунгицид –
ЭМБРЕЛИЯ®, СК. Он обладает
мощным, уникальным механизмом защиты плодов и листьев от
парши, мучнистой росы. Кроме
того, использование препарата
в период цветения обеспечивает дополнительную защиту от

Технический эксперт по садам и виноградникам компании
«Сингента» М. Коростиев (слева) и главный агроном предприятия
Р. Г. Иванов рассказали о защите сада от вредоносных объектов
лениях. То есть ЛЮФОКС®, КЭ –
препарат, воздействующий на
чешуекрылых вредителей на
протяжении всего жизненного
цикла. Благодаря этому, для
предотвращения внедрения
личинок вредителей в плод,
ЛЮФОКС®, КЭ может применяться с момента начала лёта
бабочек и до момента массового
отрождения гусениц. Такого
широкого «окна применения»
на сегодняшний день нет ни у
одного другого инсектицида,
существующего на рынке.
Кроме того, в своем докладе спикер отметил высокую
эффективнос ть препарата

плодовых гнилей – монилиоза,
альтернариоза, фузариоза и серой
гнили.
Не секрет, что садоводы для достижения максимального результата в защите от парши яблони
давно используют смесь системного фунгицида с контактным.
С приходом ЭМБРЕЛИЯ®, СК
необходимость в смешивании
фунгицидов отсутствует, так как
в препарате содержатся два вещества, с различными механизмами
действия – это дифеноконазол
(40 г/л) и изопиразам (100 г/л).
Высокая эффективность против
парши яблони обусловлена тем,
что оба действующих вещества

воздействуют на заболевание. После обработки ЭМБРЕЛИЯ®, СК
одно действующее вещество
(дифеноконазол), проявляя системные свойства, проникает
вовнутрь и защищает изнутри,
а второе (изопиразам), обладая
контактно-трансламинарной
активностью и превосходной
липофильностью, прочно связывается с восковым слоем листа,
образуя на поверхности растений
защитный «щит», через который
не могут проникнуть споры гриба.
Именно поэтому для достижения
максимальной эффективности
компания «Сингента» рекомендует проводить обработки фунгицидом превентивно, то есть
до начала заражения. Еще одной
отличительной чертой инновационного продукта является
очень медленная десорбция. Проще говоря, высвобождение из
воскового слоя на протяжении
длительного периода – 35 дней.
И наконец, отсутствие перекрестной резистентности с другими
фунгицидами делает препарат
ЭМБРЕЛИЯ® СК идеальным
компонентом схемы защиты сада
против патогенов.

качества сельхозпродукции.
В 2017 г. СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО
впервые использовали в «Агрономе» на опытном участке,
речь о котором пойдет ниже.
О результатах, конечно же, говорить рано... Но то, что на яблонях
необходимо проводить листовую подкормку железом – факт,
который оспорить невозможно.
И СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО – новый продукт, который позволяет
добиться желаемого результата.

ПОВТОРЯТЬ НЕ НУЖНО,
ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ –
НЕОБХОДИМО
Далее слово взял главный
агроном предприятия Р.Г. Иванов. Он рассказал о системе защиты яблони препаратами компании «Сингента». В этом году
традиционно объектом опытов
стал сорт Ренет Симиренко.
– Важнейшую роль в нашем
деле играет своевременность
химических обработок. Мы не
привязываем их начало к фенофазе развития яблони, а руководствуемся рекомендациями
нашего консультанта – Галины

Гости мероприятия с большим интересом изучали схемы
обработок, используемые в «Агрономе»
против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях,
от личинки до имаго.
• 24 апреля («полное цветение»): ХОРУС®, ВДГ (0,2) – от парши и гнилей сердцевины плода.
• 30 апреля («опадение ¾ лепестков»): фунгицид СКОР®, КЭ
(0,3 л/га) – один из наиболее надежных фунгицидов, позволяющих контролировать паршу.
• 6 мая («окончание цветения»): СКОР®, КЭ (0,3 л/га);
инсектицид ИНСЕГАР®, ВДГ
(0,6 л/га) – обеспечивает высочайший уровень защиты от плодожорок и листоверток.

СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО:
НОВОЕ ИМЯ В МИРЕ
МИКРОУДОБРЕНИЙ
Впрочем, на этом презентация новинок не закончилась.
Кампейн-менеджер «Сингенты»
П. Кондратьев рассказал о микроудобрении нового поколения
для коррекции дефицита железа
у плодовых и овощных культур
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО. Для чего
нужен данный препарат?
Известно, что железное голодание является причиной целого
ряда негативных последствий.
Они делятся на физиологические,
морфологические и как результат –
экономические.
К первой группе относится
развитие хлороза листьев. Данное
заболевание свидетельствует о
нарушении образования хлорофилла и процесса фотосинтеза.
К морфологическим последствиям относят остановку и замедление роста растений, некроз и
потерю листвы. В итоге хозяйство
получает снижение урожайности
и качества плодов.
Разумеется, железо находится в
почве, зачем же вносить его через
лист? Проблема в том, что эффективность извлечения данного
микроэлемента напрямую зависит от pH почвы. Закономерность
такова: если данный показатель
< 7,2, то растения легко извлекают
из почвы железо, и коррекции
питания не требуется. К сожалению, во многих хозяйствах почвы
имеют pH > 7,2. В этой ситуации
железо становится недоступным,
и растения испытывают острый
дефицит важного элемента питания. Устранить его поможет
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО. В его
составе – хелат двухвалентного
железа с добавлением азота в
амидной форме.
Отдельно остановимся на том,
что такое хелат. Проще говоря,
речь идет о форме, которая защищает железо в неблагоприятных
условиях, препятствует его связыванию с почвой, инактивации
под воздействием нейтральной
и щелочной среды, а также под
действием различных стрессовых
факторов.
Испытания препарата подтвердили его эффективность на
плодовых культурах и виноградниках. Устраняя дефицит железа,
он способствует активизации
ростовых и формообразовательных процессов, улучшению

Организаторы практикума отвечали на многочисленные вопросы,
поступавшие от аграриев
Валентиновны Якуба. Ежегодно
с начала марта на еженедельной
основе начинаем отбирать образцы листьев, чтобы определить созревание и начало разлета спор парши. В нынешнем
году на сорте Ренет Симиренко
он произошел третьего апреля.
С этого времени и стартовала
наша защитная деятельность, –
начал свой рассказ Роман Григорьевич.
На момент проведения Садового практикума на опытном участке было проведено 18 обработок.
Тезисно раскроем некоторые
аспекты фунгицидной и инсектицидной защиты, практикуемой на
данном варианте.
• 4 («выдвижение бу тонов») и 10 апреля («разрыхление бутонов»): фунгицид
ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ (5 кг/га).
Данная мера направлена на борьбу с мучнистой росой. Вредоносность и круг поражаемых пород
этого заболевания с каждым
годом растет, и вот уже оно поражает и сорт Ренет Симиренко,
ранее устойчивый к мучнистой
росе.
• 14 апреля («розовый бутон»): фунгицид ХОРУС®, ВДГ
(0,35 кг/га) – обеспечивает высокий уровень защиты от парши в
начале сезона и частичное действие на мучнистую росу.
• 18 апреля («начало цветения»):
ЭМБРЕЛИЯ®, СК (1,5 л/га) –
от парши, мучнистой росы и
гнилей сердцевины плода; инсектицид КАРАТЭ® ЗЕОН, МКС
(0,4 л/га) – высокоэффективен

• 14 мая («завязь до 1,5 см»):
биологическое удобрение с
аминокислотами ИЗАБИОН®
(2 л/га); СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО
(1,8 л/га).
• 16 мая («плод-лещина»):
С КО Р ® , К Э ( 0 , 3 л / г а ) ;
В ОЛ И А М ® ФЛ Е КС И , С К
(0,4 л/га) – контроль плодожорки
и яблонной зеленой тли.
• 27 мая («плод – грецкий
орех»): инсектицид МАТЧ®, КЭ
(1 л/га) – обладает овицидным
(предотвращает отрождение личинок из яиц), трансвариальным
(снижает плодовитость самок в
последующих поколениях), выраженным кишечным и умеренным
контактным действием.
• 25 июня («плоды опускаются
вниз»): ЛЮФОКС®, КЭ (1,2 л/га) –
контроль плодожорки и двухполосой огневки-плоджорки,
а также других чешуекрылых
вредителей; ВЕРТИМЕК®, КЭ
(1 л/га) – убивает все виды растительноядных клещей, но при
этом практически не воздействует
на полезную энтомофауну.
• 4 июля («рост плодов»):
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, СК (0,4 л/га),
ИЗАБИОН® (2 л/га).
По словам Романа Иванова,
принятые меры позволили обеспечить высочайший уровень
защиты на опытном участке.
Впереди – еще 8 обработок. Однако ведущий агроном по защите
растений предприятия напомнил
коллегам: полностью копировать
указанную схему обработок,
чтобы использовать ее в своих
садах, нельзя.

Разрабатывая схему защиты на том или ином участке,
мы ориентируемся на множество показателей. Среди
них – сорт, имеющийся запас инфекции и вредителей,
климатические особенности
сезона и другие факторы. Поэтому настоятельно прошу не
повторять данный алгоритм, а
создавать свой, с учетом всех
нюансов, имеющихся в каждом конкретном хозяйстве, –
добавил Роман Григорьевич.

ПРОСТО – О СЛОЖНОМ
Еще многие аспекты успешной защиты сада обсудили
участники Садового практикума. Большой интерес вызвал доклад менеджера по
качественному применению
С ЗР компании «Сингента»
Е. Овсиенко. Он дал ценные
рекомендации по настройке садовых опрыскивателей.
В том числе сообщил: чтобы
откалибровать технику, необходимо с помощью специальной формулы определить фактическую скорость движения
трактора. Кроме того, необходимо создать такие условия,
при которых каждая форсунка
выливает оптимальное количество рабочего раствора. Дабы
избежать сноса и потерь капель
препарата, важно учитывать
рабочее давление… Словом,
мелочей в данном вопросе попросту не существует! Однако
Евгений Овсиенко сообщил
участникам Садового практикума, что всегда готов помочь
им в решении сложных вопросов: достаточно одного звонка,
чтобы получить компетентную
рекомендацию по вопросам
проведения качественных обработок.
Насыщенная рабочая программа завершилась за праздничным
столом. Почему праздничным?..
Да потому, что Садовый практикум – это своеобразное торжество: не каждый день представители отрасли могут пообщаться
с именитыми учеными, задать
вопросы настоящим профессионалам, узнать о новинках, которые призваны облегчить их работу, и пообщаться с коллегами.
А главное, результатом этой
встречи обязательно станут
высокие урожаи качественных
плодов: ведь, когда партнером
хозяйства является «Сингента»,
иначе и быть не может!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул.им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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Ежегодно в России закладываются новые сады, растут темпы
интенсификации производства, увеличивается качество плодовой
продукции. Тенденции радуют: в 2016 году производство яблок в нашей
стране выросло на 6%; при этом импорт сократился на рекордные
49%. Это общее достижение отечественных аграриев и их партнеров,
помогающих получать достойные урожаи и целенаправленно
двигаться на пути к импортозамещению.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Впрочем, российским садоводам рано почивать на лаврах. Им еще предстоит пройти
длинный и непростой путь.
Сравните: средняя урожайность яблок в нашей стране
по разным данным составляет
7–12 т/га, а в мире данный
показатель давно достиг отметки в 15 т/га. Несомненным
лидером является Швейцария: садоводы получают там в
среднем… 60 т/га яблок.
Учитывая, что семечковые
культуры, и прежде всего яблоки, были и остаются самыми
популярными фруктами у
россиян, работы – непочатый
край. Чтобы достичь высоких результатов, необходимо
использовать комплексный
подход. Он включает в себя
выращивание высокопродуктивных сортов; эффективную защиту сада от вредоносных объектов; полноценное,
сбалансированное питание.
Причем подразумевающее не
только основное внесение удобрений, но и использование
некорневых подкормок. Об
этой важной составляющей
агротехнологии и пойдет речь
в данном материале.

стьев становится менее интенсивным, они мельчают. Старая
листва желтеет и быстро осыпается. В некоторых случаях кора
приобретает желто-оранжевый
оттенок. Количество цветочных
почек уменьшается, яблоки вызревают, но отличаются мелким
размером. Снижаются их вкусовые свойства и лежкость.
• Калий. Одним из характерных признаков является так называемый «калийный некроз»
тканей, проявляющийся в виде
краевого ожога листьев. Листва
со временем отсыхает, оставаясь
при этом на ветвях. Цветение
и развитие деревьев проходят
нормально, но растения закладывают повышенное количество мелких плодовых почек и
формируют мелкие плоды.
• Кальций. Его дефицит в
первую очередь сказывается на
плодах. В них образуются «горькие ямы», которые постепенно
пробковеют. В молодых садах
замедляется рост деревьев и
развитие корневой системы. Наблюдается побеление молодых
листьев, закручивание листьев
кверху, отмирание верхушечной почки и побегов, опадение
листьев и завязей.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ
становятся тонкими, укороченными. Плодов вызревает
небольшое количество; при
этом они отличаются уродливыми формами и небольшими
размерами.
• Медь. Ослабление роста,
торможение и иногда отмирание верхушки побега. Молодые
побеги усыхают, пробуждаются боковые почки, деревья
кустятся, листья покрываются
темными пятнами, становятся
пестрыми, бледно-зелеными,
уродливыми. Отставание лигнификации побегов. Плохой
опад листьев осенью.
Выводы очевидны: чтобы
восполнить дефицит макрои микроэлементов, снизить
восприимчивость культуры к
стрессовым факторам и повысить ее естественный иммунитет, необходимо использовать некорневые подкормки.
Результатом станет высокий
урожай качественной, полезной,
визуально привлекательной и
лежкой продукции. Но для достижения желаемого результата
следует применять современные
микроудобрения, отвечающие
требованиям прибыльного садоводства. В числе таких про-

ОТ ДЕФИЦИТА
ДОБРА НЕ ЖДИТЕ
Макро- и микроэлементы
нужны яблоне практически на
всех этапах ее развития. Причем жизненно необходимы
более десяти компонентов питания, многие из которых входят
в состав ферментов и играют
определенную физиологическую роль в развитии культуры.
Нехватка одного элемента в
питании растений может негативно сказаться на потреблении
других и привести к настоящей
цепной реакции.
Делать выводы о дефиците
макро- и микроэлементов лучше по результатам листовой
диагностики. Именно с ее помощью можно со стопроцентной точностью выявить, чего и
в каких количествах не хватает
яблоне. Впрочем, о несбалансированном рационе питания
говорит и внешний вид листьев
и плодов. Ниже привевдены
основные визуальные признаки, свидетельствующие о нехватке различных питательных
веществ
• Фосфор. Окраска листьев
становится тусклой, темнозеленой, иногда с бронзовым
отливом. При этом побеги, черешки и жилки на нижней стороне листьев принимают красноватый оттенок. Засыхающие
листья приобретают темный,
иногда черный цвет. Происходит затяжка цветения и созревания. Наблюдается ранний
листопад. Страдает корневая
система. Растение не развивается. Недостаток фосфора влияет
практически на все процессы
жизнедеятельности растений.
Для нормального протекания
фотосинтеза, дыхания, роста
требуется фосфор!!!
• Азот. Имеет первостепенное
значение для развития культуры. При его недостатке окрас ли-
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витамины, мембраноактивные вещества. Таким образом,
АЛЬФАСТИМ® способен решать
целый комплекс задач, связанных с активизацией важнейших
метаболических реакций, протекающих в клетках растений.
В том числе повышает активность ферментов; стимулирует
процессы дыхания, синтеза
белков и углеводов; улучшает усвоение питательных элементов;
повышает устойчивость яблони
к стрессам различного происхождения. Еще одной функцией
препарата является то, что он
повышает естественную устойчивость культуры к «атакам»
опаснейших вредоносных объектов – патогенов и насекомых.

уборкой, ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ поможет устранить
ожоги, которые появляются на
плодах в результате применения
медьсодержащих препаратов, а
также улучшить лежкость яблок
во время хранения.
Кр оме того, в линейке
«ПОЛИДОН Агро» имеется
линейка корректоров дефицита питания. Ее представители
способны устранить нехватку
всех важнейших для яблони
и других косточковых культур макро- и микроэлементов.
Разобраться в ассортименте
несложно, ведь у каждого из
продуктов – «говорящее» название: ПОЛИДОН® ЦИНК,
ПОЛИДОН® БОР, ПОЛИДОН®

Признаки дефицита макрои микроэлементов
на плодовых культурах
(часть фотографий является
интеллектуальной собственностью
Ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного
материала)

• Магний. Листья становятся желтыми, красными или
пурпурными, края их и жилки
некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз).
Окраска напоминает «елочку».
Листопад начинается преждевременно с нижней части побегов. Побеги формируются
тонкие, слабые, ломкие. Плоды
преждевременно опадают.
• Бор. Недостаток микроэлемента приводит к развитию деформированных плодов,
их кожица становится грубой.
Наблюдается хлороз молодых
листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадение. Усиленное развитие боковых почек
при торможении верхушечных.
Цветение и завязывание слабое,
плоды уродливые. Урожайность
снижается. При дефиците бора
яблони плохо переносят морозы.
• Железо. Растение болеет
хлорозом, листья теряют зеленый цвет, а вскоре и вовсе
отмирают. Кроме того, наблюдается снижение урожайности, происходит развитие
плохо окрашенных, невкусных
плодов.
• Цинк. Листья мельчают и
собираются в розетки, побеги

дуктов – препараты линейки
ПОЛИДОН®, которые производит отечественная компания
«ПОЛИДОН Агро».

ПРЕПАРАТЫ, СТАВШИЕ
КЛАССИКОЙ
В портфеле компании есть
как новинки, направленные
на максимальную реализацию
генетического потенциала сортов, так и классические продукты. Начнем с последних, ведь
они на протяжении многих лет
доказывают свою эффективность на плодовых и других
культурах. В списке наиболее
востребованных разработок
значится стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. В настоящее
время он является одним из лучших продуктов в своем сегменте.
В его составе – тритерпеновые
и аминокислоты, ауксины и
цитокинины, карбогидраты,

Привлекательный внешний
вид и продолжительный срок
хранения – две важные характеристики яблок и других
косточковых плодов. И человеку
по силам взять под контроль оба
показателя. А помогает в этом
препарат ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ. Это по-настоящему
универсальный продукт, который можно использовать
на всех культурах, включая
плодовые. Речь идет о жидком
органоминеральном удобрении,
которое выполняет множество
функций. Он выступает как
стимулятор роста и развития
растений, антидот, антистрессовый агент, иммуномодулятор, почвенный активатор...
А действующими веществами
препарата являются гуминовые
и фульвовые кислоты, бетаины,
ростовые вещества (ауксины,
цитокинины, брассинолиды)
природного происхождения,
важнейшие макро- и микроэлементы, аминокислоты и
полисахариды, мембранопротекторные вещества.
Благодаря столь насыщенному составу, ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ начинают использовать еще до раскрытия почек
и вплоть до уборки урожая. На
ранних фазах развития препарат «отвечает» за повышение устойчивости культуры к
стрессовым факторам, включая весенние заморозки. Если
же использовать его в период
роста и созревания плодов, а
также непосредственно перед

Известно, что работая в паре,
некоторые микроэлементы усиливают действие друг друга.
Яркий тому пример – бор и
калий. Они взаимосвязаны
между собой: так, недостаток
первого элемента приводит к
дефициту второго. Учитывая,
насколько важны для яблони
оба компонента питания, необходимо за сезон проводить
одну обработку соответствующими продуктами. В том числе
для стимуляции созревания,
повышения качества и улучшения товарного вида плодов.
С данной задачей отлично справляется тандем из препаратов
ПОЛИДОН® КАЛИЙ ПЛЮС и
ПОЛИДОН® БОР. Оптимальный для этого период – начиная
с созревания плодов и до уборки
урожая. Как результат – урожай
дольше хранится и сохраняет
свою привлекательность для
покупателей.
Таким образом, некорневое
питание препаратами линейки
ПОЛИДОН® является одним из
способов регулирования развития и плодоношения плодовых
культур, обеспечивает снижение химических нагрузок на сад
и получение экологически безопасной товарной продукции.
Пока мы говорили о теоретической стороне вопроса; как же
обстоят дела на практике?

КАК «ПОЛИДОНЫ»
ПОМОГАЮТ
«КРАСНОМУ САДУ»
Препаратами линейки
ПОЛИДОН® пользуются в
разных садоводческих предприятиях нашей страны. В том
числе в старейшем ростовском
хозяйстве ООО «Агрофирма

ЙОД, ПОЛИДОН® ЖЕЛЕЗО,
ПОЛИДОН® КА ЛЬЦИЙ,
ПОЛИДОН® КАЛИЙ ПЛЮС,
ПОЛИДОН® МЕДЬ, ПОЛИДОН®
МАГНИЙ, ПОЛИДОН® NPK.
Характерно, что все микроэлементы находятся в этих удобрениях в хелатной – то есть
легкодоступной для культурных
растений форме. Действующие
вещества препаратов быстро
проникают в клетки и начинают
действовать незамедлительно.
Отсюда – яркий эффект, который проявляется в кратчайшие
сроки после некорневой обработки «полидонами». Устраняются признаки дефицита
питания, улучшается общий вид
лиственного покрова и плодов,
усиливаются собственные защитные силы дерева.

«Красный сад». В нынешнем
году исполняется 85 лет со дня
его основания; предприятие
не только сумело пережить
тяжелейшие времена, но и
стало одним из передовых в
своем деле. В настоящее время общая площадь плодовых
насаждений «Красного сада»
составляет более 280 га. Ежегодный сбор и реализация
садоводческой продукции превышает отметку в 4 тыс. тонн
высококачественных плодов,
включая яблоню, черешню,
вишню, сливу, алычу. Кроме
того, в 2002 году агрофирма
приступила к производству
саженцев различных плодовых
и ягодных культур, постоянно
развивая данное направление
своего бизнеса.
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ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
Добиваться высоких результатов «Красному саду» позволяют средства защиты растений, которые поставляют
специалисты ООО Торговый
дом «ЮгРАС» – официального дистрибьютора компании
«ПОЛИДОН Агро». В прошлом
году они предложили испытать
несколько препаратов из линейки ПОЛИДОН®, и ростовское
предприятие пошло на этот шаг.
– Использование микроудобрений – важная часть нашей работы, – рассказывает
главный агроном хозяйства
Валерий Михайлович Кареник. –
На протяжении нескольких лет
мы используем для листовых
подкормок препараты другого
производителя, но и эксперименты приветствуем – особенно,
если их результаты нас устраивают. Хочу отметить, что впечатления от «полидоновской»
линейки у меня сложились самые
лучшие. Пока мы испытали несколько продуктов из данной
серии, но в дальнейшем хотелось
бы расширить этот список новыми для нас наименованиями.
В первую очередь, Валерий
Кареник остановился на двух
классических корректорах дефицита питания: ПОЛИДОН®
БОР и ПОЛИДОН® МАГНИЙ.
Первый препарат в хозяйстве
используют в период цветения
для улучшения образования
завязи. Второй применяют уже
после завязеобразования: доказано, что данная мера снижает
опадаемость листьев. Кроме
того, данный продукт необходим для устранения дефицита
на бедных магнием почвах.
– Специалисты компании
ЮгРАС приезжали в наше
хозяйство, чтобы провести листовую диагностику деревьев.
По рекомендациям ее специалистов и были скорректированы схемы подкормок. Считаю,
что в лучшую сторону. Потому
что если яблоням не хватает
магния, это обязательно отразится на урожайности, – говорит главный агроном.
По словам нашего собеседника, после первого же года
применения «полидоновских»
микроудобрений стало ясно,
что они способствуют активизации ростовых процессов. Поэтому в нынешнем году хозяйство вновь прибегло к помощи
ПОЛИДОН® БОР и ПОЛИДОН®
МАГНИЙ. Кроме того, большое
одобрение Валерия Кареника вызвали вспомогательные
продукты из этой линейки.
В списке – суперсмачиватель
ПОЛИДОН® БОНД и прилипатель ПОЛИДОН® О-ТРИФОРС, а также комплексный
кондиционер воды ПОЛИДОН®
КОРРЕКТОР pH. По словам
агронома, он использует их не
только на яблоне, и полностью
доволен полученными результатами.

ЧТОБЫ ЗИМОВКА
ПРОШЛА УСПЕШНО
Впрочем, основные уходные
работы остались позади, и не
за горами – уборка урожая
плодовых культур. Казалось
бы, вот она, финишная прямая;

так для чего еще в сезоне-2017
могут понадобиться препараты
на основе микроэлементов?
Дело в том, что у многолетних плодовых растений
есть важная особенность: их
необходимо подкармливать не
только во время вегетации, но
и перед, а также после сбора
урожая. Во многом это связано с грядущей зимовкой. Как
известно, наиболее распространенная причина гибели
садовых древесных растений –
вымерзание, связанное с образованием кристаллов льда
в клетках.
У плодовых деревьев развитие устойчивости против
губительного воздействия мороза объясняется изменениями
в обмене веществ, тесной связью
между многими биохимическими и физиологическими метаморфозами, приводящими к
синтезу и накоплению запасных
и защитных веществ.
Растению нужно помочь
синтезировать крахма л в
послеуборочный период до
опадения листьев, а потом
максимально быстро перевести накопленный крахмал
в запасающие жиры (жирные
кислоты и масла) и отложить
их в вакуолях клеток. В процессе зимовки растение будет
использовать эти высокоэнергетические вещества для
выживания в зимний период.
Поэтому очень важно еще
до наступления холодов активизировать в деревьях эти
жизненно важные механизмы.
И помочь в этом могут препараты линейки ПОЛИДОН®.
В том числе одна из новинок линейки – хелатное микроудобрение ПОЛИДОН®
ПОЛИЦИНК (содержит цинк,
фосфор и калий по 100, 180 и
230 г/л соответственно). Он используется на широком спектре
культур, но особую роль играет
при выращивании плодовых.
Ведь использование препарата ПОЛИДОН® ПОЛИЦИНК
способствует нормальному
протеканию физиологических
процессов в фазе покоя, повышает зимостойкость растений,
служит средством профилактики мелколистности, розеточности и хлороза. Проще говоря,
листовую подкормку цинком
можно назвать первейшим этапом в формировании будущего
урожая.
Таким образом, препарат
ПОЛИДОН® ПОЛИЦИНК необходимо использовать в садах
и после уборки урожая, когда
растения находятся в наиболее
ослабленном состоянии. Сделать это нужно за два приема,
сразу перед уборкой урожая и
через 10–15 дней, до начала пожелтения листьев.
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Еще одним новым продук-том, отлично вписавшимся в
схему некорневых подкормокк
сада, является ПОЛИДОН®®
о
ПОЛИФАЙТ. «Внутри» него
р
находятся калий и фосфор
в виде фосфоновой кисло-ты (250 и 200 г/л соответ-ственно), как мы уже гово-я
рили выше – важнейшие для
яблони элементы питания..
Одной из ключевых функ-ций препарата ПОЛИДОН®®
о
ПОЛИФАЙТ является то, что
он способствует более каче-ю
ственному распределению
ассимилянтов в запасающиее
орг аны. Важнейшая р ольь
в этом процессе отводитсяя
углеводам (простым и слож-ным), которые выполняютт
главную защитную роль и
повышают зимостойкостьь
м
растений. Немаловажным
о
показателем норма льного
й
осеннего развития и хорошей
я
подготовки к зиме является
степень одревеснения (лигни-фикации) побегов и сформи-рованности почек. Если побе-ги травянистые, с плохо диф-и
ференцированными почками
о
на концах и зелеными, прочно
держащимися листьями –
это уже явный показательь
незавершенности ростовыхх
процессов, а поэтому – не-зимостойкости. Применениее
Ь
препарата ПОЛИДОН® МЕДЬ
очень быстро увеличиваетт
о
синтез лигнина, основного
компонента поверхностныхх
структур клеток.
Таким образом, ПОЛИДОН®®
ПОЛИФАЙТ способствуетт
повышению резервов, необ-ходимых для успешной пере-зимовки плодовых культур..
В том же направлении работаютт
и препараты ПОЛИДОН® БОР,,
ПОЛИДОН® ПОЛИЦИНК,,
ПОЛИДОН® МЕДЬ. Поэтомуу
специалисты рекомендуютт
использовать все названныее
марки микроудобрений одно-временно, а точнее – сразу по-сле уборки урожая. Именно такк
можно добиться максимальной
й
зимостойкости и морозоустой-чивости плодовых деревьев..
А ведь во многом от этого
о
зависит, в каком состоянии
и
растения выйдут из сложного
о
периода зимовки и насколько
о
успешно стартует их вегетация..
Препараты линейки
ПОЛИДОН® давно признаны
ы
эталоном качества и эффек-тивности. Главное – исполь-зовать их своевременно, в
зависимости от поставленныхх
перед агрономом задач. И ре-зультат в виде качественной,,
вкусной, рентабельной про-дукции не заставит себя ждать!!

ЗЗаканчивается уборочная
ккампания на полях ФГБНУ «СКСХОС
ККраснодарского НИИСХ» в станице
ЛЛенинградской. Урожай 2017 года
ппочти убран, его результаты уже
ррадуют хозяев: каравай получится
ввесомым и качественным – всего
ббудет собрано порядка 2500 тонн
ооригинальных семян.
– Выход семян высокий – от
72
7 до 80 процентов, – делится
первыми
результатами дирекп
тор
т Северо-Кубанской сельскохозяйственной
опытной
с
станции
Виктор Владимирос
вич
в Гукалов. – Урожайность
в производстве средняя 65
центнеров
с гектара, а на
ц
опытных
делянках некоторые
о

очень ценят наш семенной материал, спрос на оригинальные семена очень высокий.
На уборке пшеницы сег од н я з а н я т ы ком б а й н ы
«Сампо» и «Хеге», управляемые опытными комбайнерами Н.Д. Просоедовым и
С.А. Курилко. В этих комбайнах нет ни закрытой кабины,
ни кондиционеров, но трудности работников СевероКу банской сельскохозяйственной опытной станции
никогда не пугали. Последние гектары убирает лидер

сорта
дают и вовсе более 100
с
центнеров
с гектара. Особо
ц
выделяются
такие сорта как
в
Алексеич,
Гром, Гурт и Ваня.
А
На
Н току за день в две смены
получаем
после очистки и
п
доработки
до 50 тонн высод
кокачественных
семян. Всего
к
будет
здесь собрано порядб
ка
к 2500 тонн оригинальных
семян.
Производственники
с

«Жатвы-2017» по результатам уборки на полях опытной станции – комбайнер
Н.А. Губенко.
Все зерно сразу распределяется в мешки и загружается в
машины. На току работа также кипит: бурты наполняются
зерном, меняются только таблички с названиями сортов –
Антонина, Жива, Баграт, Без-

Ирина ФЕДОТОВА

ЛОМЫ СМЕНИЛИ СТАТУС
ГГубернатор Воронежской области
ААлексей Гордеев принял решение
ппридать Ломовскому природному
ппарку статус регионального
уучреждения.

В

2015 году парку, который
в народе называют Ломы,
п
постановлением правительства
о
области предоставили статус
особо охраняемой природной
о
ттерритории. Сегодня он считаеется филиалом Воронежского
ззоопарка, а общая площадь
превышает 1500 га.
п
На территории парка сформирована инфраструктура для
м
развития этнотуризма, трар
ддиционных художественных
профессий и реализации масп
штабных культурных проекш
ттов. В частности, представлены
многочисленные памятники
м
народных ремесел – мельница,
н
челноки, колодец-журавль,
ч
ккрытые соломой жилища.
В 2016 году в Ломах завершилось создание нового этш
нографического комплекса –
н

Ломы могут оказаться кузницей сельских кадров
маслобойни для производства
подсолнечного масла способом
горячего отжима на оборудовании XIX века. Руководитель
парка Василий Козлов рассказал, что оборудование частями
собирали по селам и музеям
не только Воробьевского, но и
соседних районов. У туристов
свежее подсолнечное масло
пользуется большим спросом.
В 2017 году по территории
Ломовского парка проложили

Левокумцы – первые

Яна ВЛАСОВАА

Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20

остая 100, Алексеич, Гурт,
Ваня... Очистительная машина не останавливается ни на
минуту...
Д л я б ол ь ш и х о б ъ е м о в
зерна нужны дополнительные склады и навесы. Один
из таких объектов сейчас и
строится на току опытной
станции объемом до 1,5 тысячи тонн под руководством
мастера строительной бригады А.Ф. Петриченко. Очень
быстро и качественно работает звено сварщиков под
руководством А.А. Масько.
К у б о р о ч н ой п ри в л е к л и
и студентов-практикантов из
Ленинградского технического
колледжа, подготовленных и
квалифицированных ребят.
Так, Григорий Петров, можно
сказать, продолжит аграрную династию, он пришел на
практику по совету старшего
брата и мамы, которые работают на опытной станции.
Подходит к завершению
уборочная страда, а руководство опытной станции уже
строит планы на будущее: в
следующем году здесь планируют увеличить площади
посевов оригинальных семян
и довести объем получаемых
семян до пяти тысяч тонн,
чтобы удовлетворить все потребности в оригинальном
семенном материале производственников края. Ведь высокие
урожаи хотят получать все –
для этого хозяйственникам
нужны в достатке высококлассные семена.

АГРОНОВОСТИ

Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ –
В ЦЕНЕ!

В Левокумском районе Ставрополья завершена уборка зерновых
и зернобобовых культур. Жатва проведена на площади 58,3 тыс. га,
с которых убрано 221,9 тыс. тонн продукции со средней урожайностью
338,1 ц/га.

К

ак подчеркнул министр
сельского хозяйства края
Владимир
Ситников, левоВ
к у мцы подходили к у б орочной
страде в тяжелейр

ших условиях. Ситуация с
саранчовыми вредителями
была очень серьезной, но
хлеборобы района приложили максимум усилий и за-

экологическую тропу протяженностью три километра.
Маршру т проходит через
байрачно-балочную дубраву,
степной участок и пруд. Здесь
же расположена бортническая
пасека из 12 ульев (планируют расширить до 50–70),
канатная дорога, погреб и
маслобойня.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
вершили уборку с хорошими
результатами.
В целом по региону к середине июля было обмолочено 844,3 тыс. га пашни, что
сос тавляе т 40% от плана.
Валовой сбор зерна достиг
3,5 млн тонн при средней
урожайности 42,5 ц/га.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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НАША ЗЕМЛЯ
Панинцы гордятся своим черноземом. И прежним – тем, который после
Всемирной выставки в Париже конца XIX века оказался в Сорбонне как
эталон, и нынешним. Французы не смогли сохранить тот куб идеальной
почвы: он исчез в схватке студентов с полицией в 1968 году. Уцелевшую
часть передали Национальному агрономическому институту. Побывавший
там завкафедрой селекции и семеноводства Воронежского аграрного
университета Владимир Шевченко с горечью рассказывал, что еле нашел
остаток знаменитого монолита на каких-то антресолях. Зато жители
Панинского района свято хранят это богатство. Памятник чернозему
и сейчас есть в райцентре. В музее скоро собираются установить дубликат
того знаменитого куба, что покорил мир в 1889 году.
НА БЫВШЕЙ СОВХОЗНОЙ
ЗЕМЛЕ
Заместитель директора по
растениеводству ООО «АПК
«Александровское» Валентин
Назариков свой Панинский
район знает вдоль и поперек.
Выпускник Воронежского сельхозинститута, он начинал после
армии сразу главным агрономом, да еще в чужом селе. Потом
управление сельского хозяйства
перевело его на ту же должность
в родную Чернавку, и здесь молодой специалист показал себя
на высшем уровне. Скоро стал
председателем колхоза. Теперь в
Александровке работает замом
по растениеводству.
Но вернемся к чернозему.
Если собираются установить
уже второй памятник дореволюционному чернозему, то
нынешний, значит, уступает?

история «Александровского»
кажется поучительной. Создали
предприятие из бывшего совхоза. Земли перешли в полном
составе, да еще взяли в аренду
паевые участки работников трех
других сельхозпредприятий. Так
что теперь в «Александровском»
7000 га пашни. Специализируются на зерновых – озимой пшенице и яровом ячмене, гречихе,
горохе. Второй год сеют фасоль,
причем начинали с 14 га, которых хватило на производство
семян для 100 га в этом сезоне.
– Эта бобовая культура очень
прибыльная, при низких затратах высокая закупочная цена.
В прошлом году платили до
60 тысяч за тонну, – поясняет
причину стремительного расширения посевов редкой для
Воронежской области фасоли
Валентин Назариков.

Главный агроном Петр Бобрешов
– Чернозем здесь такой же
хороший, как и в конце XIX
века, – даже чуть обиделся Валентин Викторович. – Толщина
чернозема – полтора метра,
содержание гумуса тогда было
до 9–10 процентов, сейчас у нас
на полях его 8 процентов. Пока
неплохо. Падения за последние годы нет, наоборот, сейчас
этот показатель улучшается:
пошел процесс биологизации
сельскохозяйственных культур.
Солома измельчается, вносятся
удобрения – они способствуют
разложению органики и тем
самым повышают гумус. Говорю
не только о своем хозяйстве –
обо всех панинцах. В последние
годы урожайность увеличилась.
Район был, не скрываю, отсталый, но с приходом нового
главы Николая Васильевича
Щеглова стал занимать ведущие
позиции. Например, по урожайности зерновых – второе место
в области.
Напоминаю о споре за первое-второе места на прошлой
жатве между Репьевским и
Лискинским районами. Однако
Назариков твердо стоит на своем. В доказательство приводит
урожайность зерновых: в минувшем году панинцы взяли 35
центнеров с гектара, а до этого
получали 25–30.
– По сахарной свекле тоже
призовое место, – продолжает
настаивать мой собеседник. –
Урожай был более 500 центнеров.
Валентину Викторовичу трудновато сразу переключиться на
свое хозяйство, да и не отделяет
его от района. Тем не менее,

В «Александровском» решили
разводить два сорта, белую Первомайскую и Гелиаду золотистожелтого цвета. Первомайская
более урожайная, в прошлом
году получили по 22,4 центнера, Гелиада дала 16,3 с гектара.
Замдиректора по растениеводству поясняет, что сеяли рядом,
сортовые качества одинаковые.
Видимо, повлияли погодные
условия: Гелиада оказалась более восприимчива к недостатку
влаги.
– И все-таки мы снова посеем
оба сорта, испытаем во второй
раз, – говорил мне Назариков

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КАК УЛУЧШИТЬ ЧЕРНОЗЕМ

Глава семейства Алексей Черенков
российской селекции, в поле с
ними вышли 18 октября – руки
в это время развязаны, техника
свободна. Ну а машины для
этого дела пришлось купить
отдельно. Смотрим их в мастерской – ни на что не похожие
красавцы. Нет, сажалка для чеснока все же смахивает на агрегат
для посадки картофеля, только
меньше по размеру. Дорогая, испанского производства, но иной
не было. Осенью на ней впервые
управлялся механизатор Василий Алексеев:
– Сложности нет. Но если
семена чуть раздавятся, выделяется жидкость, и все прилипает
к дискам. Мою их сначала уксусом, потом спиртом.
Интересуюсь, много ли спирта идет под чеснок? Оказывается, по-разному:
– Иногда пять-шесть гектаров
засеешь, не засоряется. А иногда
в одну сторону пройдешь – и
становишься. Снова мыть, протирать диски. Причем из кабины
не видно, что агрегат забился.
Только – когда остановишься.
А вот машина для дробления
головок чеснока на зубчики.
Станок все делает быстро и заменяет полсотни человек. Рядом
стоит калибровочная машина
для того же чеснока: головка
делится на четыре фракции,
каждую сажают отдельно, начиная с самой крупной. Все это
ради того же семеноводства.
Ведь самые большие зубцы
дадут ядреные головки, и их
можно продавать как посевной
материал. Кстати, это уже второе хозяйство в Воронежской
области, которое я знаю как
«чеснокосеящее». О другом –
КФХ Александра Чепилевича
из Грибановского района – наша
газета уже рассказывала. Узнав
об этом, замдиректора «Александровского» тут же решил
связаться с грибановским фермером и узнать детали. Тем более, сорт у них один – Добрыня.

Механизатор Василий Алекссев
в конце июня. Наверное, так и
сделал. – А сравнить не с чем,
в нашей области, насколько
знаю, фасоль никто не выращивает. Думаю – зря, потому что
культура всегда прибыльная и
пользуется спросом.

ЧЕСНОК – ВСЛЕД
ЗА ФАСОЛЬЮ
Первый раз здесь посадили
чеснок. Семена купили чисто

На гектар высаживают 1 тонну 400 килограммов семян этого
забористого продукта. Назариков соглашается: дорого. Зато
окупается быстро – гектар дает
миллион рублей выручки, 300
тысяч чистой прибыли – ни одна
культура столько не принесет.
А какова вероятность гибели,
неурожая? Оказывается, ничего этого быть не может. Весь
чеснок в «Александровском» на

поливе и на этом участке работают различными средствами
защиты. При этом инсектициды
не нужны – чеснок выделяет фитонциды, известные целебными
свойствами и запахом.
– Чеснок должен быть таким.
К нам приезжали представители
торговой сети, хотят заключить
договор о поставке. До этого они
покупали чеснок китайского
производства. Говорят, что он
недостаточно острый. Вот наш –
в самый раз.

прорастает на корню. Выход
один: быстрее убрать, сжать
сроки обмолота до предела. Так
в «Александровском» и делают.
Здесь занимаются и семеноводством ячменя, выращивают
сорт Вакула. Культура шестирядная, поэтому урожайная,
на круг дает 60–70 центнеров.
Хорошо кустится, дает до десяти
продуктивных стеблей. Сорт
засухоустойчив, зерно – с высоким содержанием белка. Но
склонен к полеганию. На семена
теперь выращивают и гречиху.
В будущем собираются с той же
целью размножать горчицу.

ПАР-НАКОПИТЕЛЬ
– Севооборот у нас трехпольный: пар – озимые – технические (подсолнечник или
кукуруза), – рассказывает главный агроном хозяйства Петр
Бобрешов. – Под чистые пары
оставляем 10 процентов пашни.

органическое удобрение, пока
накапливаем его в буртах. Собираемся купить навозоразбрасыватель и вносить на гектар 40–60
тонн. Чтобы хватало на восемь
лет, как в советское время.

УРОЖАЙ СРАЗУ ИДЕТ
НА КРУПУ
В этом хозяйстве есть на что
посмотреть. Производственные помещения будто сошли с
сайта дизайнера – до того все
опрятно. Преобразилась даже
весовая, к которой смонтировали бункер для разгрузки
машин. Приемник рассчитан
на 120 тонн, так что с любым
урожаем справятся быстро.
Дальше идут хранилища для
зерна. В крайнем ангаре – крупяной цех. Перерабатывают
ячмень на перловку и ячневую
крупу, готовые продукты получают из пшеницы и гороха, из
проса делают пшено.

ДЛЯ ПОЛЬШИ СДЕЛАЕМ
БОЛЬШЕ
В этом году здесь первый раз
посеяли белую горчицу. Купили фирменные семена. Тонна
обошлась в 50 тысяч рублей,
зато взяли элиту сразу на 125
гектаров. Уже в конце июня она
была выше моего собеседника
ростом, метелки густые, а чем
лучше разветвленность, тем
больше на растении стручков.
И соответственно – семян. Взяли на пробу – и сразу на экспорт:
горчицу закупает Польша, спрос
постоянный. Та же страна берет
масличный лен, по этой причине он тоже оказался в севообороте «Александровского».
– Первый год посеяли 120
гектаров, сорт – Северный.
Теперь перешли на пищевой
масличный лен ЛМ 98. Производством его семян хозяйство
занимается совместно с Всероссийским НИИ льна из Твери.
Они предоставили нам оригинальные семена этого сорта.
Нынешний год стал четвертым
по счету – посеяли 580 гектаров.
Сбыт есть, расширяем посевы, –
доволен заместитель директора
по растениеводству.
Берут лен и посредники – на
экспорт, и хозяйства – элиту для
посева. Валентин Викторович
напоминает, что лен и горчица
дают прибыль не только напрямую. Со своей стержневой корневой системой они являются
хорошими предшественниками
для озимых. А главное направление хозяйства остается прежним – семеноводство. Здесь
производят элитные семена
озимой пшеницы Альмера и
Сурава, ради этого сотрудничают с селекционером Игорем
Шестопаловым из Белгородской
области, автором обоих сортов.
Давал александровцам пшеницу
для размножения из питомника – теперь в хозяйстве свои
питомники. На третий год получают в них элиту и суперэлиту.
Сначала была Сурава. Назариков перечисляет ее достоинства: зимостойкая, засухоустойчивая, потенциал урожайности
60 центнеров, содержит до 30%
клейковины и до 15% белка, коэффициент кущения 4–5 (хотя
близкие к ней сорта дают 2–3
стебля). Альмера уже превосходит Сураву по урожайности и
дает 70–80 центнеров. Качество
зерна то же самое, оно богато
белком. Изъянов вроде нет,
разве что после дождей быстро

Валентин Назариков. Ток как завод
Вспоминаю мнение некоторых его коллег, что пары в этой
зоне – расточительство. Но
слышу в ответ, что только так
можно привести поле в порядок:
– Они накапливают влагу и
помогают очистить почву от
сорняков и болезней, а это главное. Служат накоплению азота
из атмосферы. Уничтоженные
сорняки заделываются в почву,
дают органику и азот. Особенно
полезны паровые поля в засушливые годы. У людей в этом году
залило, а у нас в марте и апреле
дождей не было, в мае немного
поморосило. Осадки пошли
только в июне, за месяц выпало
60 миллиметров при годовой
норме 350–400. А на парах за-

– Все это пос троили за
каких-то девять лет, – с гордостью ведет по хоздвору
замдиректора по растениеводству. – Возводили по ангару в год, брали кредиты –
расплачивались продукцией. Крупяной цех окупился
за два года: в пакеты – и на
реализацию. Успели все заасфальтировать в складах и
на территории.
Интересуюсь, насколько же
дороже горох пищевой – гороха товарного? Оказывается, закупочная цена в два раза
больше, чистая прибыль –
в полтора.
На том же дв ор е мех анизаторы доводили до ума

ПАНИНО РАЗВИВАЕТСЯ
– Панинский район сейчас дейс твительно
развивается, здесь есть хозяйства, нацеленные на
успех, – прокомментировал менеджер воронежского
представительства компании «Агротек» Сергей
Хвостиков. – С такими хозяйствами приятно работать, и
в будущем мы на это рассчитываем. «Александровское»
своим размахом и достижениями известно не только
в районе, но и во всей области. В первую очередь –
благодаря грамотному подходу к земледелию, желанию
и умению заниматься новыми направлениями. Здесь
профессиональные кадры, современный парк техники,
достаточно плодородной почвы и стремление
использовать лучший опыт земледелия.
пасы влаги вдвое больше, чем
на остальных полях. В 2010 году
посеянная по ним пшеница дала
до 35 центнеров, а по занятому
пару – 25.
Чер едов ание к ульт у р в
«Александровском» соблюдают при любом раскладе, в севообороте всегда присутствуют
бобовые травы: в основном
эспарцет и люцерна. Они накапливают в почве азот, улучшают ее структуру и очищают
от сорняков.
– Идет накопление органических веществ, – заканчивает
Бобрешов мысль о травах. – Вот
что значит животноводство.
Несколько лет назад скота в
хозяйстве не было, но директор
Александр Викторович Вавакин
настоял. Теперь у нас есть и

техник у. Ка к нас т р о ение
у людей, которые вопреки
опоздавшим осадкам и даже
позднему снегопаду провели
посевную?
– Дожди идут, бурьян растет, а ячмень – нет, – хмурится механизатор Алексей Черенков. – Но мы стараемся,
сейчас готовимся к уборке.
Забот у него хватает: два
сына у чатся в инс тит у те,
дочь родилась три года назад.
Наверное, поэтому инженермеханик сел за штурвал комб айна. Хор ошо, что ра ди
семьи мужчины идут на все.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Одной из главных задач
мировой науки в последние
десятилетия стало повышение
эффективности и рентабельности
агропромышленного комплекса.
И если препараты для защиты
растений аграрии быстро берут
на вооружение, то животноводы
долго присматриваются
к новинкам. Не стали исключением
и кормовые добавки для
сельскохозяйственных животных.
ПЕРЕГНАТЬ ЗАПАД
Российская наука старается не отставать от западных стран, в нашей
стране идет активная работа над созданием функциональных кормовых
добавок для животноводства. И все
увереннее отечественные препараты
составляют конкуренцию иностранным аналогам.
– Для проявления генетического
потенциала высокопродуктивных
животных современных пород,
типов и кроссов необходимы качественные сбалансированные корма,
включающие кормовые добавки различного происхождения, – отмечает
заведующий отделом кормления
Всероссийского НИИ овцеводства и
козоводства Батырхан Абилов. – На
сегодняшний день особый интерес
представляет продукция нескольких
российских брендов, зарекомендовавшая себя в качестве надежных
кормовых комплексов.
Ученые института провели ряд
научных изысканий по применению
таких препаратов в овцеводстве и
козоводстве. Один из них представляет собой сбалансированный энергетический комплекс для лактирующих коз и овец, в состав которого
входят растительные протеин и жир,
легкоферментируемые углеводы,
соль высокой очистки, витамины,
макроэлементы и микроэлементы.
Опытным путем удалось доказать,
что он способствует повышению
среднесуточного прироста ярок на
10,3%, индекса мясности – на 0,86,
уровня рентабельности – на 2,86%.
Другой сбалансированный углеводный комплекс, состоящий из
легкоферментированных углеводов, протеина, жира, соли высокой
очистки, витаминов, макроэлементов и микроэлементов, предназначен
для холостых и сукозных коз и овец.
Его применение приводит к повышению среднесуточного прироста ярок
на 24,5%, индекса мясности на – 1,06,
уровня рентабельности – на 10,82%.
Из вторичного сырья молочной промышленности сотрудники
ВНИИОК и ведущих ставропольских вузов – СтГАУ и СевКавГТУ
разработали две бифидогенные
кормовые добавки. В результате
научно-хозяйственных опытов было
доказано, что они способствуют
увеличению прироста живой массы
у телят на 4,3–10,8 кг, или на 5–13,6%,
при затратах корма ниже на 14,3%.
У ягнят прирост живой массы
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Потенциал продуктивности современного молочного стада крупного
рогатого скота на 65–70% реализуется за счет полноценного
кормления животных
составляет 12–17%, сохранность
молодняка возрастает до 93–95%, а
процент желудочно-кишечных заболеваний снижается.
– Одним из наиболее востребованных ставропольскими животноводами кормовых средств стала
жидкая кормовая добавка, которая
с успехом прошла апробацию на
молочных коровах и козах, – считает Батырхан Абилов. – В смесь
энергетических компонентов, повышающих уровень глюкозы в крови,
входят пропиленгликоль, глицерин,
проглюкоза пролонгированного
действия, сахароза и фруктоза. В ее
составе – карнитин, способствующий расщеплению жиров в печени
с целью профилактики жировой
дистрофии, и холин, оказывающий
гепатозащитное действие.
Опытно-экспериментальное подразделение ВНИИОК доказало,
что у получающих эту добавку коз
молочная продуктивность за 90
суток лактации увеличивается до
23,6%, жирность молока повышается
на 0,14%, а уровень рентабельности
подотрасли вырастает на 10,3%.
Несмотря на большое число предложений на рынке, увлечение кормовыми добавками на Ставрополье
не коснулось многих хозяйств. И их
руководители не склонны объяснять это сравнительно скромными
масштабами производства и дороговизной инновационных препаратов.
– Однажды я приобрел кормовые
добавки для своих животных, но они
просто не захотели их есть, – рассказывает индивидуальный предприниматель, занятый разведением
молочных коз, учредитель ООО
«Молзавод Карачаевский» Магомет
Текеев из Кисловодска. – Я очень
консервативен и предпочитаю все
натуральное, поэтому мои козы питаются только тем, что дает природа.
У нас благодатная земля, покрытая
зеленым кустарником и травой по
пояс, и здесь они постоянно пасутся.
В кормовой рацион мы включаем
также овес, сено и пшеничные отруби, производители которых не
используют никакой химии. Даже
завод берет на переработку молоко
только у тех, кто выгоняет своих
коров на пастбища и не кормит их
синтетическими препаратами. Кто

бы что ни говорил, я уверен, что
добавки все равно отражаются на
вкусе молока и мяса. Достойных
показателей в получении продукции
можно добиться и качественным
кормлением с хорошим уходом.

НАВСТРЕЧУ ВЫСОКИМ
УДОЯМ
Научно обосновано, что реализация потенциала продуктивности
современного молочного стада крупного рогатого скота на 65–70% может
быть гарантирована полноценным
кормлением животных.
– Наиболее важную роль в кормлении животных играет обменная энергия, – поясняет директор
ВНИИОК Марина Селионова, –
так как увеличение данного показателя в килограмме сухого вещества объемистых кормов с 7,8
до 9,4 мегаджоулей дает прибавку
молока за первые 100 дней в среднем
на 850 килограммов, а за всю лактацию – на 1700 килограммов.
Даже при оптимальном содержании сухих веществ в рационе
коровы она не может потребить
необходимое для покрытия дефицита энергии количество кормов.
Поэтому требуется введение таких
высокоэнергетических добавок
как пропиленгликоль, пропионат
кальция, холин или капсулированный пролонгированного действия
монензин. Огромное значение имеет и содержание в кормах сырого
протеина. Повышение его уровня
в 1 кг сухого вещества с 10 до 15%
увеличивает удой молока за первые
100 дней лактации на 460 кг, а за весь
период – на 1370 кг.
Наукой доказано, что для реализации генетического потенциала
высокой молочной продуктивности
в рацион необходимо вводить так
называемый защищенный белок, который расщепляется в тонком отделе
кишечника, а не в рубце или сычуге.
В результате совместных исследований ученых ВНИИОК и специалистов Минводского комбикормового
завода был создан именно такой продукт нового поколения. Его использование в условиях СПК колхозаплемзавода «Казьминский» Кочубеевского района позволило повысить
суточные удои на 3,1 кг (20,8%),

содержание жира в молоке – на 0,42%
и белка – на 0,1%.
– Все большую популярность у
производителей молока завоевывает
брикет-лизунец, над созданием которого работали сотрудники нашего
института и компания из Светлограда, – говорит Батырхан Абилов. –
В его состав входят кукурузная патока, глютен, кукурузный зародыш,
мезга, минерально-витаминная
добавка, поваренная соль. Эти компоненты, как показал опыт СПК
племзавода «Вторая Пятилетка»
Ипатовского района, способствуют
повышению молочной продуктивности коров до 1,5 килограмма
в день, жирности молока –
на 0,2 процента, среднесуточного
прироста у телят – до 14 процентов.
У ставропольских фермеров свой
взгляд на то, как повысить эффективность молочного производства
и сохранить высокой его рентабельность.
– Нашему маленькому хозяйству
кормовые добавки никто активно
не рекламирует, – рассказывает
глава КФХ Иван Хромых из Новоселицкого района, – но я слежу за
новинками рынка, читаю специализированную литературу. Производители различных новинок, как
правило, обещают ошеломляющий
эффект от применения, хотя и стоят
они немало. Мы больше доверяем
старым проверенным средствам
и добавляем в фуражную смесь
соль и мел, а для дойных коров еще
и серу. Они регулярно получают

ствах края. За счет их применения
достигается повышение среднесуточных приростов массы молодняка
на 18–25%. Использование другой
кормовой добавки-пробиотика,
созданной с участием ученых
ВНИИОК, дает увеличение прироста
живой массы на 8,6% у телочек и на
8,8% у бычков. Уровень рентабельности производства благодаря этому
препарату повышается на 7,5%.
Несмотря на впечатляющие результаты экспериментов, проводимых учеными совместно с животноводами, в крае остается немало
скептиков. И в лучшем случае они
воспринимают продажу кормовых
добавок как очередной способ выкачивания денег из сельхозтоваропроизводителя.
– Никаких добавок у себя в
хозяйстве мы не применяем, –
говорит главный зоотехник СПКплемзавода «Дружба» Апанасенковского района Иван Гурский. – Наш
скот практически круглый год пасется на пастбище, а заготовку всех
кормов удается проводить своими
силами. Мясное направление сегодня и так убыточное, поэтому нам
не до покупки дорогих препаратов.
К тому же их польза для производства мяса совсем не очевидна.

ОТ ПТИЧЬИХ НЕДУГОВ
Птицеводство стало одной из ведущих подотраслей животноводства
на Ставрополье, и объемы производства занятых в ней предприятий
ежегодно растут.

Одна из применяемых на Ставрополье кормовых добавок
представляет собой сбалансированный энергетический комплекс
для лактирующих овец
комплекс витаминов, а молодняку,
подверженному дисбактериозам,
даем пробиотики и пребиотики,
действием которых очень довольны.
Думаю, ничто не дает такого эффекта как хорошее кормление, причем
без всяких добавок. Да и хорошая
генетика многое решает.
Немало интересных разработок
создано и для мясного скотоводства,
переживающего сегодня не лучшие времена. Значительную часть
ставропольского рынка сегодня
занимает продукция одного из производителей Краснодарского края.
Его препараты, содержащие живые
бактерии, уже выбрали в нескольких
крупных животноводческих хозяй-

– Биологические особенности
сельскохозяйственной птицы требуют функциональной поддержки пищеварительной системы, и
особенно коррекции микрофлоры
желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), – отмечает профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и
разведения животных Ставропольского государственного аграрного
университета Елена Епимахова. – Ее
влияние на здоровье птицы, в том
числе на иммунитет, продуктивность и срок продуктивного использования нельзя недооценивать. От
состояния микрофлоры напрямую
зависит и санитарно-гигиеническое
состояние продукции – мяса и яиц.

Для нормализации и восстановления микрофлоры ЖКТ у своего
поголовья птицеводы используют
различные кормовые добавки, положительно воздействующие на
микробное сообщество пищеварительного тракта. Кормовые антибиотики и фитобиотики направлены
на уничтожение части кишечных
микроорганизмов и снижение риска заболеваний. Пробиотики заменяют и вытесняют патогенную
микрофлору, а пребиотики создают
благоприятные условия для их
действия. Подкислители влияют
на кислотно-щелочной баланс корма и уровень pH среды кишечника, подавляют патогены. Эти
биологически активные вещества
добавляются в комбикорм в составе 5–10% белково-витаминноминеральных концентратов.
– Применяемые в на шем
селекционно-генетическом центре
кормовые добавки обеспечивают
индейкам нормальное физическое
состояние, – рассказывает заведующий отделом кормления СевероКавказской зональной опытной
станции по птицеводству в Георгиевском районе Алексей Шепляков. – Благодаря аминокислотам
она получает более полноценный
комбикорм с легко усваиваемым
белком. Абсорбенты выручают
в зимний и весенний периоды,
когда пораженность зерновой
части кормов микотоксинами
увеличивается. Антибактериальные препараты нового поколения
применяются, чтобы не допустить
заражение птицы сальмонеллой
и другими видами патогенных
микроорганизмов.
Ставропольские птицеводы
считают, что для сохранения
высокой рентабельности подотрасли без кормовых добавок
направленного действия трудно
обойтись. К тому же птица высокопродуктивных кроссов больше
других сельскохозяйственных
животных подвержена различным
стрессам и заболеваниям. Особенно в закрытых помещениях
и при интенсивных технологиях
содержания.
– Нужно ли использовать кормовые добавки, должен решать
сам животновод, – отмечает
Батырхан Абилов. – Их применение в целом может снизить
себестоимость продукции и сделать отрасль более прибыльной.
Но как в любом деле, здесь важно
руководствоваться принципом
«не навреди». Выбирая препарат,
сельхозтоваропроизводитель
должен быть уверен, что это
сертифицированный легальный
продукт, рекомендованный к
использованию учеными и практиками.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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Многолетние корневищные
и корнеотпрысковые сорняки –
извечная головная боль каждого
земледельца. Ведь эти сорные
растения отличаются просто
поразительной живучестью,
раз от раза возобновляясь
из крохотного кусочка корневища
либо с помощью корневых
отпрысков, не удаленных в ходе
механической прополки.
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ЗАЩИТИМ БУДУЩИЕ ПОСЕВЫ
ОТ СОРНЯКОВ С ОСЕНИ

С

амыми вредоносными и
трудноискоренимыми из
них являются осоты, вьюнок
полевой, пырей, а также клубнекамыш, который в последнее
время встречается повсеместно.
Довольно распространенный
характер приобрело выращивание зерновых культур по ресурсосберегающим технологиям.
При минимальной обработке
почвы, а тем более при No-till,
существенно возрастает доля
трудноискоренимых злостных
сорняков, а значит, химический
метод борьбы становится незаменимой частью технологии в
выращивании сельхозкультур.
Из применяемых в настоящее
время гербицидов лишь немногие могут быть использованы в
борьбе как со злаковыми, так
и с широколистными видами
многолетних сорняков. Глифосатсодержащие гербициды стали самым мощным средством
очищения полей от сорных растений в арсенале современных
аграриев.
Химические средства борьбы сплошного действия для
уничтожения сорной и нежелательной растительности
на землях сельскохозяйственного пользования и в лесном

Рисунок 1. Кулиги осотов в посевах сои
бы с ними несколько схожи.
Чтобы уничтожить их, приходится применять целый комплекс профилактических, агротехнических, биологических и
химических мероприятий.
Пырей ползучий – наиболее
распространенный злостный
сорняк на полях, огородах и
дачных участках. Это многолетнее злаковое растение высотой 50–150 см, с длинными
подземными стелющимися
корневищами, которые растут почти горизонтально,
преимущественно на глубине

Глифосатсодержащие гербициды стали самым
мощным средством очищения полей
от сорных растений в арсенале современных
аграриев.
хозяйстве начали применять
в России еще в ХХ веке. Поначалу в ассортименте гербицидов доминировали производные 2,4-Д, но впоследствии
эти вещества стали заменять
новыми, экологически более безопасными, из которых
наибольшее распространение
получили препараты на основе
глифосата.
Корневищные и корнеотпрысковые сорняки имеют почти
одинаковые биологические
свойства, поэтому и меры борь-

10–12 см. Размножается как
вегетативно – корневищами,
так и семенами. Корневища,
измельченные на кусочки,
быстро прорастают, образуя
новые растения. В первый
год после прорастания пырей
формирует только подземные
побеги, а зацветает и дает семена со следующего года.
Осот образует большую
семью, в том числе, самый
распространенный осот розовый. Это многолетнее растение с опушенными, колюще-

Рисунок 2. Засоренные посевы озимой пшеницы,
в том числе и многолетними корневищными
и корнеотпрысковыми сорняками

крылатыми стеблями высотой
50–120 см и мощной корневой
системой. В первый год из ростков развивается стержневой
корень с многочисленными
боковыми подземными разветвлениями и выводковыми
почками. После перезимовки из
почек вырастают новые стебли.
Стержневые главные корни
проникают в почву до 50 см
и глубже, что дает растениям
возможность выдерживать
значительные засухи и другие
неблагоприятные условия. Измельчение корней приводит к
массовому появлению новых
растений.
Вьюнок полевой – многолетнее растение, имеет длинные,
до 1,5 м, вьющиеся стебли и
шнуроподобный разветвленный корень длиной до 4–6 м,
с многочисленными боковыми
корешками. Размножается как
семенами, так и корневыми
отростками, залегающими в
почве преимущественно на
глубине 5–30 см. Стебли вьюнка
обвивают культурные растения,
задерживают рост, вызывают
их полегание, истощают почву,
препятствуют обработке пропашных культур. Урожай полевых культур резко снижается.
Сегодня любой землевладелец знает, что бороться с многолетними сорняками нужно не

в посевах культур, а именно в
промежутке между уборкой и
севом, то есть осенью. Актуальность применения препарата в
осенний период заключается в

проникновения препарата в
сорное растение. Так как же
действует глифосат?
Это гербицид системного
действия: то есть его действующее вещество проникает в
сорняки через листья и другие
зеленые части. Попав на растение, препарат проникает
внутрь сорняка через поры в
кутикуле и устьица. Скорость
проникновения зависит от числа устьиц, толщины кутикулы
и воскового слоя, а также от
опушенности листа. Как правило, это занимает четыре-шесть
часов. Древесные растения
усваивают препарат несколько
медленнее.
Первые симптомы угнетения
растений глифосатом (хлороз,
пожелтение и увядание) наблюдаются через 5–10 дней, а
полная гибель – через две недели
после опрыскивания. В жаркую
погоду препараты действуют
быстрее, чем в прохладную.
Современные глифосаты
имеют особенность: в их основе лежит уникальная технология ТранСорб. Она дает
возможность растворять восковой слой, покрывающий листья, благодаря чему препарат

Во-первых, нужно учитывать погодные условия. Если
ожидается дождь, то лучше
перенести опрыскивание на
другой день. Дождевая вода
смоет раствор с поверхности
растений, прежде чем препарат проникнет внутрь. Вовторых, не стоит проводить
обработку при обильной росе,
так как она разбавляет раствор, снижая его эффективность. Также не рекомендуется
проводить опрыскивание при
сильном ветре (более 5 м/с).
В противном случае раствор
может попасть на культурные
растения. По этой же причине
нельзя распылять раствор при
слишком высоком давлении.
Немаловажно «видеть» пыль
на листьях – она резко снижает эффективность опрыскивания. В этих случаях стоит
по возможности подождать
выпадения осадков, которые
промоют листовую поверхность, и тогда можно будет
применять препараты.
Почему в этом году возрастает необходимость осенних обработок глифосатами?
Ну конечно же, из-за сложившейся благоприятной для

Рисунок 3. Засоренные посевы
озимой пшеницы осотами
том, что он надежно уничтожает многолетники, которые
можно снять междурядными
культивациями лишь за дватри раза. Осеннее внесение
глифосатсодержащих гербицидов является самым эффективным приемом уничтожения
многолетних сорных растений.
В это время отток питательных
веществ у сорняков направлен
в корни и корневища, то есть
в точки роста. Поэтому все
вегетирующие растения погибают на 95–100%. К обработкам
можно приступать в сентябре –
октябре, в зависимости от
выращиваемых культур. Для
наивысшей эффективности
препарата нужно прежде как
можно полнее «выставить» на
поверхности почвы сорную
растительность. Здесь не надо
торопиться, лучше спровоцировать и подождать максимально возможного прорастания
сорняков.
Нередко аграрии, применяя
глифосаты, допускают технологические нарушения. Прежде
всего, агрономы порой неправильно понимают сам механизм

проникает в растение через
кутикулу. Кроме этого, данная
технология также улучшает
транспортировку глифосата
в растении. В итоге большее
количество действующего
вещества может попасть непосредственно к корневой
системе. Проходит меньше

развития трудноискоренимых
сорняков ситуации. Большое
количество осадков, нарушения технологии обработки почвы способствовали высокой
степени засорения посевов
зерновых и пропашных культур осотами и вьюнком во всех
районах Краснодарского края.

Современные глифосаты имеют особенность –
в их основе лежит уникальная технология
ТранСорб.
часа, и растение уже успевает
поглотить 75% глифосата,
а через 2,5 часа усвоится 90%.
Намного больше глифосата
транспортируется к корням,
потому на эффективность
препарата меньше влияют
перепады температуры, переувлажнение или засуха.
При использовании препаратов на основе глифосатов,
вложенные средства полностью оправдает обеспеченный
эффект. Необходимо просто
соблюдать несколько простых
правил, позволяющих препарату в полной мере проявить свое
действие.

Для недопущения массового
распространения многолетних
сорняков в посевах следующего года стоит уже сейчас принять решение о необходимости
защиты полей химическим
способом в осенний период
гербицидами на основе глифосата, что поспособствует
увеличению конкурентоспособности сельхозкультур с
сорняками за влагу, питательные элементы, находящиеся
в почве, и позволит получить
высокие урожаи.
Начуно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Чтобы система охраны труда
в сельском хозяйстве эффективно
работала, нужен правильный
подход к оценке условий труда
и рисков в этой отрасли.
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БЕЗ ОХРАНЫ ТРУДА – НИКУДА!..

П

римеров опасных и вредных
факторов, которые приводят к
утрате здоровья и профзаболеваниям, в сельском хозяйстве очень
много. Большинство сельскохозяйственных работ проводится
на открытом воздухе, что влечет
за собой определенные риски для
здоровья человека, вызываемые
погодными факторами. Частый
контакт с химическими средствами защиты растений, удобрениями увеличивает для работников
сельхозсферы риск получения
отравления. Специфика работ
в аграрном производстве также
состоит в их сезонности и меняющейся в связи с этим интенсивности. Отсюда неравномерные
нагрузки на организм человека и
как следствие – переутомление.
Это приводит к повышенному
травматизму. Кроме того, условия труда в АПК напрямую
связаны с уровнем механизации
и технологий производства, а
значит, с уровнем квалификации
специалистов, их образованием
и опытом.
На аграрных предприятиях
обязательно должны создаваться
и работать специальные службы по охране труда в сельском
хозяйстве, которые призваны
следить за условиями труда, разрабатывать и внедрять соответствующие нормы и мероприятия
для устранения всех рисков, проводить своевременный инструктаж работников. О том, каким
образом все это соблюдается на
Кубани, мы поговорили с заместителем главного государственного инспектора труда в Красно-
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Сергей Остапцов: «Сегодня правовой нигилизм наиболее
распространен в двух производственных отраслях:
сельском хозяйстве и строительстве»
дарском крае (по охране труда)
С.А. Остапцовым.
– Сергей Александрович, расскажите об особенностях охраны
труда в сельском хозяйстве в
момент сезонных работ.
– У сельского хозяйства как
отрасли существует своя специфика. Есть ряд сложных технологически и технически работ,
где требуется труд высококвалифицированных специалистов
узкого профиля. Неквалифицированный персонал априори
выполнит работы ненадлежащим
образом, не исполнив регламента,
последовательности операций.
Неквалифицированные работники либо не знают регламента, либо игнорируют его. Как
правило, основные проблемы в
сельском хозяйстве, связанные
с охраной труда на производстве,
начинаются с момента посевной
кампании. Происходят травмы

при работе на сеялках, механизаторы получают серьезные увечья,
повреждая руки, ноги. Изучив
материалы различных подобных
случаев на сельхозпроизводстве,
можно сделать вывод, что это
происходит из-за элементарного
игнорирования работниками
требований безопасности. То есть
налицо правовой нигилизм. Допустим, не так давно был случай,
когда работник снял у комбайна
специальное ограждение для вращающихся частей и механизмов,
чтобы на ходу проверить работу
машины. При этом во вращающиеся части комбайна сначала
затянуло одежду человека, а потом
и руку. В лучшем случае такое
происшествие заканчивается для
работника ампутацией части тела.
Недавно закончили и расследование другого дела: велась уборка
сена и, нарушив правила эксплуатации упаковочного механизма

трактора, формирующего тюки,
работник повредил руку. В упаковочном механизме закончилась
веревка. По правилам нужно было
заглушить и остановить машину, а
затем поменять, поставить новый
моток веревки. Но механизатор
не стал останавливать трактор, а
пытался поменять веревку на ходу.
В результате получил серьезные
увечья: вращающийся механизм
затянул руку. Элементарные правила по технике безопасности
не соблюдаются, игнорируются.
Сегодня такой правовой нигилизм
наиболее распространен в двух
производственных отраслях: сельском хозяйстве и строительстве.
Соответственно именно там происходит наибольшее количество
чрезвычайных случаев, связанных
с вредом здоровью работников.
Также при работе с овощами
открытого грунта, когда есть массовость на полях, люди собирают
выращенную продукцию вручную
в тару. Потом грузят на машину,
и очень часто происходят случаи
травматизма из-за попадания
человека под колеса трактора, грузовика. Виновными бывают как
водители трактора, так и сами сезонные специалисты, работающие
на уборке в поле. При перевозке
работников между квадратами
сельхозугодий происходят случаи, когда люди просто-напросто
выпадают из кузова машины и
получают ушибы разной тяжести.
– Какова статистика по 2017
году?
– В этом году зарегистрировано десять случаев получения
травм на сельскохозяйственных
работах – в Сочи, ПриморскоАхтарском, Брюховецком, Старо-

минском, Каневском районах. Из
них четыре случая пока находятся в стадии расследования. По
трудовому кодексу независимо
от того, виноват сам работник в
произошедшем или нет, ему все
равно предусмотрена выплата
компенсации по Фонду социального страхования. Работники
страхуются в этом фонде работодателями, делаются отчисления с
каждой заработной платы. Однако и здесь могут быть нарушения
уже со стороны работодателя.
К сожалению, в нашем крае и
в других регионах некоторыми
недобросовестными работодателями, среди которых встречаются
даже крупные агрохолдинги и
сельхозпредприятия, допускаются некорректности в трудовом законодательстве. Аграрное
предприятие заключает договор
с индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным
за пределами региона. А индивидуальный предприниматель нанимает сезонных работников на
уборку, которая осуществляется
на крупном аграрном предприятии. Агрохолдингом заключается договор с хозяйствующим
субъектом, и ему оплачивается
услуга уборки фруктов, а уже
сам хозяйствующий субъект рассчитывается затем с наемными
работниками. В большинстве
подобных случаев наемные работники не оформляются официально ни в агрохолдинге, ни
в ИП. Если при этом работник
получит травму на производстве,
то возникнут проблемы с выплатой ему компенсации в полном объеме. Индивидуальный
предприниматель, официально

не оформивший работников,
соответственно не ведет за них
никаких отчислений в Фонд медицинского страхования. Даже
если ИП в ходе расследования
случая все-таки оформляет трудовые отношения с работниками,
то лишь на один месяц – именно
тот, когда была получена травма.
Отчисления в фонд проводятся
минимальные, оплата труда выставляется по минимальному
тарифу, и соответственно размер
компенсации будет небольшим.
Предприятия идут на подобные
ухищрения в целях экономии
денежных средств.
– Какие еще нарушения сегодня распространены в сельском
хозяйстве в части трудового
законодательства?
– В период уборочной страды
возникают проблемы с механизаторами: их работодатели оформляют не через трудовые договоры,
а через договоры по оказанию
услуг по уборке на определенный
объем работ. В данном случае
человек получит не заработную плату, а оплату своих услуг,
с которой отчисления в соцфонды
также минимальны. Если что-то
произойдет с работником на
производстве, а у него таким образом оформлены отношения с
работодателем, то Фонд соцстраха
вообще ничего выплачивать ему
не станет. Поэтому механизаторам
при оформлении на сезонные
работы нужно внимательно читать те документы, которые они
подписывают.
Беседовала Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Десятилетия все орошение в стране сводилось к дождеванию.
Сейчас его теснит капельное – как более эффективное и менее затратное.
А вот ученые Волгоградского филиала Всероссийского НИИ гидротехники
и мелиорации разработали систему двойного орошения
(по сути – даже тройного) и об этом впервые рассказывают
корреспонденту газеты «Земля и Жизнь».

ТРОЙНАЯ ПОЛЬЗА
ДВОЙНОГО ОРОШЕНИЯ
ся внутрипочвенное, капельное
и аэрозольное. Учли влияние
водообеспеченности на влажность почвы, относительную
влажность и температуру воздуха. Теорию подтверждали
практикой на конкретных культурах. Например, в КФХ «Садко» Дубовского района комбинированное орошение впервые
начали применять на сахарной
кукурузе, потом перешли на
овощные культуры – томаты,
перец, баклажаны.

ТРИ КИТА СОВРЕМЕННОГО
ОРОШЕНИЯ

Старший научный сотрудник Александр Майер
ВЫБОР ИЗ ВОСЬМИ
КОМБИНАЦИЙ
Собственно, никакой сенсации в этом здесь не видят:
система комбинированного
полива не нова даже в нашей
стране. Просто до этого дождевание шло в сочетании
с аэрозольным орошением.
А волгоградские ученые вместо
дождевальных установок при
испытании двойного полива
стали применять каплю, и уже
к ней добавляют аэрозоль.
– У нас зона рискованного
земледелия, засушливые годы
слишком часты, – напоминает
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Волгоградского филиала ВНИИ гидротехники и мелиорации Александр Майер. –
Как показала практика, даже
совершенного капельного орошения не хватает. И здесь ему
на помощь приходит аэрозоль.
В основном все испытания
начинались в Дубовском и Ленинском районах. Эти районы
отличаются разве что только
засушливостью и скудостью
почв. Так что убеждать в необходимости совершенствования
систем полива здесь никого не
нужно. Есть и еще одна важная
причина выбора названных
мест для внедрения новшества:
в каждом из этих районов
работают не просто фермеры,
а ученые. Дубовку прославил
Владимир Гуренко, в Ленинске
широко известен глава КФХ
Владимир Выборнов. О каждом
из них наша газета рассказывала, и оба теперь – сотрудники
ВНИИ гидротехники и мелиорации. Именно на их землях и
начинались опыты внедрения
комбинированного орошения.
Для чистоты эксперимента
работу вел старший научный
сотрудник Майер.
– На современном этапе совершенствования технологии
орошения созданы благоприятные условия для возделывания сельскохозяйственных
культур, и их нельзя упускать, –
уверен Александр Владимирович. – Факторы воздействия на

рост и развитие растений не
могут быть обеспечены какимто одним способом полива и
требуют их объединения для
совместного использования
или чередования в период
вегетации.
Всего на данный момент
разработано восемь способов
комбинированного орошения, часть их проверена на
практике. Начнем с первого:
дождевание и поверхностные
способы полива. Ученые ВНИИ
гидротехники и мелиорации
утверждают, что даже в сочетании с передовыми технологиями возделывания культур это
не всегда дает хороший урожай.
При высоком залегании грунтовых вод во время орошения
идет их подъем к поверхности
почвы, и начинается процесс
засоления пахотного горизонта.
Обильные поливные нормы
приводят к промывке плодородного слоя, вместе с водой
полезные элементы уходят из
него вглубь и становятся недоступными для растений.
Дождевание и поверхностные
способы полива на склонах ведут к эрозии почв. Чрезмерное
использование ядохимикатов и
минеральных удобрений также
приводит к заражению и зарастанию водоемов, особенно
приемников сборных вод и
оросительных систем.
– Так что все острее становится проблема охраны окружающей среды в зонах орошения и
на прилегающих территориях.
Выход – в ресурсосберегающих
технологиях орошения, – считает Владимир Майер.
Вот эти спасительные варианты: мелкодисперсное и
синхронно-импульсное дождевание, внутрипочвенное и
капельное орошение. Прежде
чем приступить к разработке
собственной системы орошения локального многофункционального действия, ученые
Волгоградского филиала ВНИИ
гидротехники и мелиорации
глубоко проанализировали
способы малоинтенсивного
орошения, к которым относят-

21

№ 14 (142) 16–31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Внутрипочвенное орошение. Особенно хорошо оно
показывает себя в садоводстве.
Вода поступает в корнеобитаемый слой из системы к подпочвенным увлажнителям.
Обеспечивается равномерность полива, поддерживается влажность этого слоя,
сохраняется структура почвы,
предотвращается появление
корки, снижается расход воды
и уменьшаются ее потери на
испарение. Плюс – автоматизация всего процесса. Системы
внутрипочвенного орошения
можно применять в степных
полупустынных и пустынных
зонах при остром дефиците
воды для полива высокорентабельных сельскохозяйственных
и плодовых культур.
После проведенных экспериментов и исследований Майер
говорит, что наиболее перспективным в садоводстве он видит
внутрипочвенное орошение с
гофрированным перфорированием поливных трубопроводов.
В чем преимущества? – задает
себе вопрос ученый.
– Мы уходим от фильтров, не
забиваются водовыпуски, и полив получается внутрипочвенный струйчатый. Расход воды –
пол-литра за минуту, за час мы
выливаем под саженец до 30
литров влаги. Этого вполне до-

корнеобитаемый слой. В этом и
заключается оригинальность.
Основное достоинство капли –
экономный расход воды на
единицу прибавки урожая от
полива. Возможность заложена
в самом принципе капельного полива: локальная подача
влаги в очень малых дозах в
соответствии с потребностью
растений. Расход варьирует
от 0,5 до 15 литров в час. Этот
способ исключает смачивание
междурядий. Ученые установили, что в молодом саду того
же КФХ «Садко» Дубовского
района увлажняемая площадь
может быть сокращена до 10
процентов поверхности почвы,
в плодоносящем она не превышает 30–35 процентов.
При капельном поливе почти
нет потерь воды на сток и сброс,
которые при поверхностном
могут достигать 40 процентов
оросительной нормы. Отсутствует поверхностный сток –
нет эрозии почвы, которая наносит урон плодородию при
поверхностном поливе и дождевании. Очень ограничены
потери воды на фильтрацию
ниже корнеобитаемого слоя и
на испарение. При капельном
поливе воду не сносит ветром,
как во время дождевания. А это
опять-таки экономия 10–15%
влаги. Медленная подача ее в
зону корнеобитания помогает
формировать оптимальный
водно-воздушный режим и
поддерживать его на сравнительно постоянном уровне.
Все это хорошо влияет на рост
и развитие растений и дает
возможность получить больше
урожая при экономии затрат.
Этот локальный полив, когда
воду подают в затененную часть
почвы, обеспечивает угнетение
сорной растительности и облегчает борьбу с ней. Уменьшение
доли увлажняемой площади
сохраняет в почве большой запас влаги, поскольку снижает

кость, поскольку такие системы
работают при малом давлении,
и их строительство не требует
высоконапорных труб. Энергозатраты на подачу воды здесь
не превышают 10 процентов
расходов на дождевание и 50
процентов на поверхностный
полив.
При капельном орошении
легче и эффективнее подавать
питательные вещества с поливной водой. По сравнению с
внесением вразброс они экономятся на 50 процентов, заметно
снижаются затраты.
Мелкодисперсное дождевание. Научные основы базируются на физиологии растений.
Биологические резервы повышения продуктивности культур огромны, поскольку коэффициент полезного действия
фотосинтеза колеблется вокруг
13 процентов, а максимальный

испарение с поверхности. Это
же предохраняет почву от вторичного засоления пахотного
горизонта при высоком залегании грунтовых вод.
Капельное орошение полностью исключает ирригационную эрозию, и это дает
возможность использовать
его на землях с пересеченным
рельефом, даже на крутых
склонах – с углом наклона до
60 градусов, где невозможны
другие способы полива. Одним
из главных преимуществ капли
становится ее низкая энергоем-

РАБОТА ПО СИСТЕМЕ
Вся суть – в комбинировании
вышеописанных способов орошения. Ученые Волгоградского
филиала ВНИИ гидротехники и
мелиорации предлагают опробованную ими в хозяйствах
стационарную установку для
мелкодисперсного дождевания
на базе уже существующей многофункциональной системы
орошения. Такая система дает
возможность вести двойное регулирование влажности почвы
(капельное плюс внутрипочвенное орошение) и мелкодисперсное дождевание. «Ядром»

Совмещение способов двойного
регулирования влажности почвы
и мелкодисперсного дождевания повышает
показатели фотосинтеза, активирует все
процессы роста и развития растений за счет
влияния на микроклимат в приземном слое.
может достичь 20 процентов.
В засушливых регионах температура воздуха в полдень
перешагивает оптимальные
значения для этого процесса,
а при 30–35 градусах фотосинтез вовсе прекращается, зато
усиливается дыхание растений.
Начинается потеря органического вещества и в конечном
счете – урожая. Поэтому главная цель мелкодисперсного
дождевания – поддержание
дневных температур воздуха
и растений в пределах физиологических оптимальных показателей для повышения продуктивности культур.
По данным ученых Волгоградского филиала ВНИИ ги-

Двойное орошение в Дубовском районе

статочно, и на поверхности не
образуется зеркало влаги – все
остается внутри. То есть нет
испарений и лишних потерь,
все идет к корням и в конце
концов экономит энергоресурсы.
Капельное орошение. Это
комплекс технологических
звеньев, связанный трубопроводной сетью, последний
элемент – капельница. Вода из
нее порциями в виде капель или
струй подается на поверхность
почвы к штамбу растения, откуда просачивается в активный

ется создать необходимый уровень водного режима растений.
Небольшой дефицит влаги сразу
сказывается на физиологобиохимических процессах в
растениях, и это замедляет рост,
снижает урожайность культур.

дротехники и мелиорации,
проводивших опыты в Дубовском и Ленинском районах,
мелкодисперсное дождевание
снижало температуру воздуха
на один-два градуса. А вот при
комбинированном (мелкодисперсное на фоне дождевания)
воздух и листья охлаждались
сразу на три-четыре градуса,
относительная влажность повышалась в 1,5 раза. Кандидат
сельскохозяйственных наук
Александр Майер напоминает:
– Даже при оптимальной
влажности почвы не всегда уда-

этой конструкции Александр
Майер считает гофрированные
перфорированные трубки, о которых он рассказывал в разделе
«Внутрипочвенное орошение».
В целом конструкция выглядит так: открытый или закрытый водозабор, электронасос,
песчано-гравийный фильтр
с гидроциклоном, гидроподкормщик, подводящий магистральный и распределительные трубопроводы, поливной
трубопровод, закольцованные
трубопроводы с капельницами.
На поливных и закольцованных капельных трубопроводах
с помощью крепежных адаптеров монтируют полихлорвиниловые трубки для подачи
воды. Микродождеватели для
создания аэрозоля выполнены
в виде распылительных насадок
с редукционными регулируемыми клапанами.
Оказывается, в этой чудосистеме, которая позволяет
вести внутрипочвенное, капельное, аэрозольное орошение, а
также напорный и безнапорный
поверхностный полив, предусмотрена техническая возможность вводить в технологию
поливы омагниченной водой и
водой с насыщением углекислым газом (он повышает урожайность). Расход капельниц
колеблется от 1,5 до 3,5 литра в
час, в режиме мелкодисперсного
увлажнения – литр в час.
– Совмещение способов
двойного регулирования влажности почвы и мелкодисперсного дождевания повышает
показатели фотосинтеза, активирует все процессы роста
и развития растений за счет
влияния на микроклимат в
приземном слое. Это улучшает
продуктивность культур, – делает вывод Александр Майер.
Фермеры и его коллеги Гуренко и Выборнов с этим утверждением вполне согласны.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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БИОТЕХНОЛОГИИ
Практика биологизации
земледелия постепенно
распространяется по России,
и ее лидерами уже стали Липецкая,
Воронежская и Ульяновская
области, Республика Татарстан
и Краснодарский край.
В число регионов, где аграрии
только делают первые шаги в этом
направлении, входит Орловщина.
Тем интереснее узнать, что думают
местные аграрии о комплексном
применении биологических
и химических средств защиты
растений.
ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
По словам и.о. начальника
управления по развитию технологий в растениеводстве и
животноводстве департамента
сельского хозяйства Орловской
области Ирины Гуринович, на
протяжении последних шестисеми лет в регионе наметилась
тенденция к увеличению посевных площадей. Насыщенность
зерновых в севообороте остается высокой, и в то же время в
структуру посевов добавляются
технические культуры, требующие интенсивной защиты.
В связи с этим объем применяемых пестицидов ежегодно
растет, что вынуждает орловцев
искать альтернативу дорогим
химическим препаратам. Уже
отмечен положительный опыт
применения их биологических
аналогов как в системе защиты,
так и в качестве стимуляторов
роста растений. Но процесс экологизации сельского хозяйства
пока идет медленными темпами.
По данным аграрных властей
региона, практика применения
биологических СЗР за последние
четыре года не была стабильной. Если в 2013-м аграрии
отчитались об обработке биопрепаратами 40,8 тыс. га полей,
а в 2014-м ‒ 68,55 тыс. га,
то в 2015-м и в 2016-м речь шла
только о 360 га и 10,58 тыс га соответственно.
Распространение новаций
среди представителей фермерского сообщества происходит
благодаря Ивану Драпу ‒ учредителю Орловской АККОР,
который постоянно находится
в поиске наиболее оптимальных
методов земледелия. Проводя те
или иные испытания, один из ведущих фермеров области охотно
поделился положительным опытом с коллегами. С его легкой
руки малые формы хозяйствования начали постепенно уходить
от химии, частично заменяя ее
биологическими средствами.
Еще в прошлом году Иван
Драп испытал биопрепараты
в своем КФХ и понаблюдал,
как они влияют на развитие
корневой системы и вегетацию
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ОРЛОВСКИЕ ОПЫТЫ
ПО БИОЛОГИЗАЦИИ
Иван Драп отмечает, что
картина, сложившаяся на его
полях после применения биологических средств, ничем не
отличается от посевов, на которых использовалась химия.
Аграрий пришел к выводу, что
живые бактерии лучше действуют против патогенов и способствуют развитию корневой
системы растений. Но в случаях, когда культурам грозят
инфекционные заболевания,
вполне оправдано применение
традиционных пестицидов.
По мнению орловского новатора, переход к полностью биологизированному земледелию
сегодня осложняется многими
факторами. В первую очередь
сельхозтоваропроизводителю
нужно наладить полноценный
севооборот и выдержать переходный период протяженностью до трех лет. А чтобы не
только выращивать, но и продавать органические продукты,
он должен пройти сложнейшую
процедуру сертификации.

менять на горохе, люпине, сое,
нуте и фасоли.
Очень востребован и уникальный продукт, называемый
биодеструктором стерни. Он
способствует быстрому разложению пожнивных остатков
и направлен на борьбу с присутствующими в почве вредными объектами. Также «Биона»
предлагает земледельцам биологические микроудобрения,
выпускаемые в хелатной форме
и легко усваиваемые растениями. За счет данного свойства
они отличаются высокой эффективностью, помогая довести
до растения все необходимые
микроэлементы.
Агрономы «Агротек» проводят на орловских полях опыты
по применению биопрепаратов,
и их результаты убедительнее
любых аннотаций. К примеру,
было доказано, что биологический фунгицид защищает
корневую систему и стебель
растения до появления первоговторого листа от корневых и

помощью происходит транс-формация труднодоступныхх
для растений форм фосфора в
я
легкодоступные. Достигается
значительная экономия мине-ы
ральных удобрений, объемы
внесения которых снижаются, а
урожайность остается высокой..
Получаемая с таких полей про-дукция может претендовать наа
звание экологически чистой, и
она более дешевая.
н
Глава КФХ «Водолей» Иван
Потапов первый раз попро-бовал биопрепараты для про-травливания семян гороха,,
которые применил в комплексее
р
с химией. Результатов фермер
пока не видит, но надеетсяя
ю
выяснить, какую экономию
за счет своей цены и прибыльь
и
от повышения урожайности
и
они принесут хозяйству. Если
я
сравнение с химией окажется
я
в пользу сочетания «химия
+ биология», здесь поверят в
экологизацию.
В КФХ «Сламс» в этом годуу
сделали биологическую про--

АГРОНОВОСТИ

Племенные нетели прибыли из ФРГ
В середине июля на территорию Болховского района Орловской области
в агропредприятие «Юпитер» ввезена партия племенных нетелей
в количестве 136 голов, импортированных из Германии.

К

онтроль над выгрузкой
животных осуществлялся сотрудниками Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям в присутствии специалистов БУ ОО «Болховская
районная станция по борьбе
с болезнями животных» и
представителей хозяйства.
На партию племенных не-

телей представлен полный
пакет сопроводительных документов. Все карантинные
мероприятия в Германии
проведены в соответствии
с российскими требованиями.
Ввезенные животные при
клиническом осмотре признаны здоровыми и поставлены
на карантин в аттестованное
карантинное помещение.

Регион попал в десятку
Орловские животноводы добились высоких результатов по поголовью
специализированных мясных пород крупного рогатого скота.
На сегодняшний день регион занимает третье место по Центральному
федеральному округу и девятое – по России.

П

о данным департамента
сельского хозяйства Орловской области, по состоянию
на начало июля текущего года
поголовье КРС специализированных мясных пород в регионе
составляет 54,7 тысячи голов,
помесных животных – 4,9 тысячи голов.
Основным производителем
КРС специализированных мясных пород в регионе остается
«Брянская мясная компания».
Предприятие располагает от-

кормочной площадкой в Шаблыкинском районе на 1482
головы КРС абердин-ангусской
породы. Как отмечают в областном правительстве, также
мясным животноводством
на Орловщине занимаются
пять сельскохозяйственных
организаций: «Красное село»,
«Бориловское», «Агрофирма Мценская», «Славянское»,
«Сельхозинвест» СП «Навесное» и порядка десяти фермерских хозяйств.

Все – на смотр!
В Знаменском районе Орловской области состоялся смотр полей
местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. В мероприятии
приняли участие руководители и специалисты хозяйств, главы КФХ, гости
из Болховского района, глава Знаменского района Сергей Семочкин.

У

ПО ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ
Постоянными клиентами
регионального подразделения
«Агротек» в Орловской области
стали более двухсот сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств. Являясь официальным дистрибьютором ведущих
производителей средств защиты
растений, компания предлагает
аграриям широкий спектр современных качественных продуктов.
Как рассказал агрономконсультант Евгений Володин,
в последние несколько лет
наблюдается спрос на биоло-

Агрономы «Агротек» проводят на орловских
полях опыты по применению биопрепаратов,
и результаты говорят сами за себя.
Было доказано, что биологический фунгицид
защищает корневую систему и стебель
растения до появления первого-второго листа
от корневых и прикорневых гнилей.
растений. Результатом остался
доволен, поэтому в следующем
сезоне решил действовать более
масштабно. Фермер снова использовал продукт, в состав которого входят живые бактерии
– для протравливания семян
озимых культур и обработки
посевов в период вегетации.
Расход химических СЗР в хозяйстве удалось сократить, хотя
они и понадобились для второй
обработки, проведенной больше
для подстраховки.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

гические препараты, представленные в портфеле «Агротек»
продукцией ГК «Биона» из
Республики Крым. Лидером
продаж стал биологический
фунгицид-протравитель для
зернобобовых культур, предназначенный для подавления
бактериальной и грибной инфекций на семенах, проростках
и всходах растений. Препарат,
содержащий специально подобранные штаммы бактерий,
орловцам рекомендуют при-

прикорневых гнилей. Плюс к
этому ‒ в отличие от химических
протравителей он не оказал
замедляющего воздействия на
рост и развитие культур. Что
же касается показателей урожайности, то на участках, где
использовался биопрепарат,
они оказались выше на 15–20%.
Евгений Володин отметил,
что продвижение биологических и химических средств
защиты растений ведется компанией комплексно и системно.
«Агротек» предлагает своим
клиентам готовые технологии
выращивания определенных
культур. Взяв их на вооружение,
крестьянин может быть уверен
в том, что получит достойный
урожай.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ
У аграриев Орловщины, изучающих преимущества экологизации, разное отношение
к новой для них практике. Так,
в АО «Агрофирма Мценская»
несколько раз пробовали проводить манипуляции с применением биопрепаратов, но не
заметили видимого результата.
Директор по растениеводству
Сергей Щепетев рассказал, что
предприятие делает ставку на
уменьшение в структуре посевных площадей доли зерновых и увеличение ‒ бобовых
культур. Посевы многолетних
бобовых трав выступают в роли
накопителя биологического
азота в почве. Кроме того, с их

травку на люпине, горохе и
гречихе, не отказавшись и отт
химических препаратов. Заме-ститель руководителя хозяй-ства Сергей Шохин рассказал,,
что первые видимые результа-ты приятно удивили его специ-о
алистов. Большое количество
осадков, выпавших в регионе,,
дало бактериям возможностьь
й
полностью раскрыть свой
потенциал. Окончательныее
выводы о том, какую защиту,,
я
а значит прибавку урожая
они дали, можно будет делатьь
только после уборки. Но ужее
сейчас в КФХ подсчитываютт
сэкономленные средства, ведьь
затраты на обработку семен-ного материала, высаженного
о
на площади 250 га, составили
и
всего 100 тыс. рублей. В следу-ющем году здесь планируютт
продолжить работу как с био-препаратами, показавшими
и
себя с хорошей стороны, так
к
и с давно проверенными про-дуктами.
Евгений Володин уверен, что
о
хотя биологические средстваа
защиты растений занимают наа
рынке СЗР достойное место,,
решить всех проблем они покаа
не могут. Неоспоримые пре-имущества биологических пре-паратов прекрасно дополняютсяя
широкими возможностями
и
химических, и вместе они спо-собны на многое.
Ирина СТЕЦКОВАА
Орловская область

частники смотра побывали
на полях отделения «Знаменское-1» АО «АвангардАгро-Орел», компании ООО
«Черкизово-Растениеводство»,
КФХ «Прогресс», фермерского
хозяйства Андрея Табачкова.
У фермера Андрея Табачкова –
1600 га земли, на которых
он выращивает 12 сельскохозяйственных культур. Еще
недавно любимой культурой у фермера была гречиха.
В этом году впервые посеял
рапс. Площади под ним внушительные – 495 га. 140 га
з анимае т подсолне чник.
На встрече сельхозтоваропроизводителей А. Табачков подробно
рассказал об особенностях
выращивания подсолнечника,
о дозах внесения различных минеральных удобрений и спосо-

бах уборки. На своем машинном
дворе Андрей Васильевич показал приспособления для уборки
этой солнечной культуры.
Начальник отдела сельского
хозяйства и продовольствия
администрации Знаменского
района Александр Думчев рассказал: посевная площадь в
этом году в районе составила
26 087 га. Зерновые заняли
21 189 га. Из них озимые –
4806 га, яровые зерновые,
крупяные и зернобобовые –
15 908 га.
– В 2015 году у нас по озимым
было первое место в области,
урожайность получилась высокая, – отметил Думчев. – Сейчас
поля обещают дать от 30 до 60
центнеров с гектара. Но сколько
удастся убрать, во многом будет
зависеть от погоды.

В Орле чествовали работников
торговли
Ветеранов и сотрудников сферы торговли чествовали мэр Орла Василий
Новиков и и.о. главы администрации Александр Муромский. Он отметил,
что жизнь современного человека невозможно сегодня представить
без многочисленных предприятий торговли самого разного профиля
и масштаба.
– Торговля в Орле и области
постоянно развивается, год от
года растут число, доступность
и качество магазинов, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется
ассортимент товаров, – подчеркнул Василий Федорович. –
Постоянно совершенствуя
свою работу, вы стремитесь с
максимальной полнотой удовлетворять потребности покупателя, формируете новые
торговые предложения, создаете дополнительные удобства
для своих клиентов.
В заключение своего выступления мэр Орла поблагодарил собравшихся за отличную
работу, доброжелательность и

отзывчивость, ответственность
и преданность делу, а также пожелал всем оптимизма, удачи в
поиске новых, более эффективных форм работы, дальнейших
успехов в бизнесе, крепкого
здоровья, благополучия, тепла
и любви в семьях. Работникам были вручены почетные
грамоты и благодарности губернатора Орловской области,
областного и городского советов народных депутатов, администрации Орла. Также для
виновников торжества силами
городского центра культуры
был подготовлен праздничный
концерт.
Подготовила Ирина ФЕДОТОВА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АЛЬБИТ, ТПС – уникальный
препарат «3 в 1»: антидот,
фунгицид и регулятор
роста растений
• Альбит – первый антидот биологического происхождения в практике
земледелия. Препарат снимает гербицидный стресс: добавление Альбита к
гербицидам позволяет повысить урожайность в среднем на 16,6% по сравнению
с использованием чистых гербицидов,
при обработке семян перед применением
гербицидов – на 23,1%
• В отличие от других антидотов, успешно преодолевает стресс, вызванный максимально широким спектром гербицидов (противодвудольные, граминициды, сульфонилмочевины, бетанальные), а также другими
пестицидами и неблагоприятными факторами внешней
среды. Усиливает засухоустойчивость растений на 10–60%
• За счет антистрессового действия повышает урожайность
зерновых на 2,9–10,7 ц/га, сахарной свеклы – на 48,1 ц/га,
подсолнечника – на 3,4 ц/га, картофеля – на 34,3 ц/га, сои –
на 3,2 ц/га, кукурузы на зерно – на 3,7 ц/га, рапса –
на 3,9 ц/га (по среднемноголетним данным). Прибавка
урожая в среднем в 2,25 раза выше, чем в целом при применении регуляторов роста и биопрепаратов
• Улучшает качество урожая (снижение содержания
микотоксинов в урожае, повышение клейковины пшеницы, улучшение биохимических показателей овощей и
винограда)
• Защищает растения от широкого круга болезней (корневые гнили, листовые пятнистости, бактериозы). Не вызывает
привыкания у фитопатогенов. Оздоравливает почвенную
микрофлору и усиливает поступление элементов питания
• Низкая цена (стоимость обработки большинства культур –
примерно 100 руб./га). Снижает стоимость фунгицидных
обработок и внесения удобрений на 20–45%
• Практически нетоксичен (4-й класс опасности), используется в органическом земледелии
• Эффективность Альбита подтверждена более чем в 500
полевых опытах на 70 сельскохозяйственных культурах.
Позволяет получать высокий эффект из года в год при
разных погодных и почвенно-агрохимических условиях –
стабильность действия Альбита в среднем в 2 раза выше,
чем у аналогов
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ТЕХНОЛОГИИ
Так уж повелось, что каждый земледелец стремится получить
максимально возможный урожай. К набору агроприемов в последние
годы стало принято добавлять что-то новое. Поиск «кремлевской
таблетки» для растениеводства, которая может дать невиданную
урожайность, превращается в захватывающий процесс. Однако в обилии
новой информации ясности не появляется. Возникает вопрос:
как в этом хаосе крестьянину сориентироваться? Существуют два подхода
в сельском хозяйстве для повышения урожайности: препаративный
и технологический.
ПРЕПАРАТЫ – НА СЛУЖБЕ
У ТЕХНОЛОГИЙ
Различные стимуляторы роста, биопрепараты, подкормки
при препаративном подходе
гарантированно дают прибавку
в 10–15%, иногда – 20–30%. При
простом механическом смешении различных препаратов
суммирующей прибавки, как
правило, не получается.
Технологический подход
включает в себя правильное
понимание продукционного
процесса растений, процессов
саморегуляции. Например, если
мы стимулируем фотосинтез,
и при этом используем какойлибо препарат, то нам нужно
одновременно стимулировать
и отток продуктов фотосинтеза,
сахаров. Тогда эффективность
всего процесса резко возрастет.
Если же мы этого не сделаем, то
фотосинтез начнет постепенно
угасать, так как при недостаточно интенсивном оттоке через
некоторое время лист оказывается «забитым» сахарами.
Параллельно мы должны думать
о том, как наилучшим образом
организовать работу корневой
системы растений, чтобы она
обеспечивала полноценное
питание; как ее защитить и
стимулировать. Одновременное
управление рядом узловых механизмов продукционного процесса и есть технологический
подход. Такой подход позволяет
получать прибавку урожайности в 40–90 процентов и выше.
Благоприятные природноклиматические условия Краснодарского края сильно «расслабляют» местных земледельцев,
использующих весьма затратные технологии в производстве
сельхозпродукции. Но Кубань
может себе позволить компенсировать затраты высокой урожайностью. Другие регионы –
нет. На Кубани базовая урожайность озимых зерновых составляет не менее 41 ц/га. А есть
регионы, где базовая урожайность – от 14 до 25 ц/га. И они
уже сейчас вынуждены искать
другие подходы к земледелию.
Повсеместно мы видим в
последние годы уменьшение
эффективности применения
минеральных удобрений. Их
дозировку земледельцы Кубани
постоянно увеличивают.
В ходе проведенных нами
опытов подсчитано, что сейчас
при традиционной технологии
внесения минеральных удобрений в почву, эффективность
усвояемости азота не выше 50%
(бывает и около 30%), фосфора –
порядка 11%. Азот в почве, при
определенных ситуациях на
деградированных почвах, может восстанавливаться микроорганизмами до газообразного
состояния и теряться в атмосферу, или просто вымываться.
С другими элементами питания также бывают проблемы.
Аграрий тратит значительные
средства на удобрения и ждет их
возврата. Однако при таком положении дел может не получить
должного результата.
Мы искали способы повышения эффективности использования минеральных
удобрений. По разработанной
нашими учеными технологии
часть фосфора закладывается
непосредственно на семена при

протравливании. Еще часть мы
рекомендуем вносить во время
некорневых подкормок вместе с
азотом по фазам формирования
растениями элементов урожайности. И тогда земледелец получит хорошую урожайность,
высокую доходность и маржинальность.
Аграриям в России необходимы технологии, а не просто
отдельные препараты. С помощью грамотного подхода из различных препаратов земледельцу
нужно построить «технологический цех» для растений.

ОТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ –
К СМЕНЕ УКЛАДА
Часто обсуждаются пути развития земледелия, где пытаются
противопоставить два направления развития. Сторонники
одного (система сверхинтенсивного сельского хозяйства)
утверждают, что можно идти
вперед, только через массовое
внедрение ГМ-культур, так
как на простых семенах мы
якобы уже достигли потолка урожайности. Сторонники
ретро-земледелия, так называемого, органического, говорят, что нужно остановиться,
ведь вся химия – зло. Данное
противопоставление основано
на крайностях. С нашей точки
зрения – это ложные векторы
развития отечественного сельского хозяйства.
Нашим земледельцам нужна
«золотая середина», которая
заключается в системе противопоставлений, близких к реальности. Органическое земледелие
имеет право на существование,
но в мире оно занимает небольшой сегмент – 1–3% в странах
со средним экономическим
развитием. Для европейских
стран характерны проблемы с
перепроизводством продуктов.
И эти проблемы они решают именно за счет поддержки органического земледелия.
Им нужно каким-то образом
ограничить производство продукции сельского хозяйства и
одновременно его стимулировать. Органическое земледелие
решает обе задачи, дает в два
раза меньший урожай, чем традиционное сельское хозяйство.
При этом продукция со знаком
«органик» стоит дороже, и европейцы готовы за нее платить
высокую цену.
Отечественное сельское хозяйство ставит перед собой
совершенно иную цель – произвести больший объем продукции. Ныне существующая
в России агротехнологическая
модель была принята в середине
60-х годов и в мире известна как
система Н. Борлауга. Она стоит
на четырех «китах»:
1. Лучший сорт или гибрид.
2. Много минеральных удобрений.
3. Хорошая защита с помощью химических средств защиты растений.
4. По возможности – полив.
Со временем оказалось, что
интенсивная система земледелия
имеет существенные недостатки,
которые сейчас заставляют нас
пересмотреть всю стратегию
развития сельского хозяйства.
Во-первых, существует диспаритетный рост цен, из-за которого
происходит потеря рентабель-

«КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА»
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
ности. Цены на зерно, на продукцию растениеводства растут медленнее, чем на минеральные удобрения и химические препараты
для защиты растений, на горючесмазочные материалы. Вовторых, не появляется новых
идей по развитию отрасли. Интенсивная модель ведения хозяйства настолько глубоко въелась в
сознание людей, что ничего другого они и пробовать не хотят,
так как боятся рисковать. Между
тем первый – экономический
аспект уже вызывает необходимость смены существующего
агротехнологического уклада.
К тому же большие дозы
минеральных удобрений и химических препаратов приводят
к ухудшению экологической
ситуации, биологической деградации почв, а их эффективность
все время падает. Химическая»
модель хорошо работает только
на 20 процентах используемых
земель. На Кубани ситуация с
эффективностью лучше, чем
в других регионах. Но в целом
по России видно, что в интенсивной модели земледелия
мы пришли к отрицательной
рентабельности на миллионах
гектаров земель. По нашим прогнозам, в будущем эффективность внесения минеральных
удобрений и обработок химическими средствами защиты
продолжит свое снижение, но
цены на них будут расти.

ТРИ УРОВНЯ
БИОЛОГИЗАЦИИ
Если представить себе сельское хозяйство в виде прямого отрезка, то в нашей схеме противопоставлений на
одном его конце будет находиться органическое земледелие, на другом – интенсивная система по Н. Борлаугу,
а в середине – система адаптивного биологизированного
земледелия. Биологизация –
новый вектор развития отечественного сельского хозяйства.
Наши специалисты ведут разработки по созданию комплексной
адаптивной биологизированной
системы земледелия, которая
должна быть приспособлена
под климатические и почвенные
условия конкретного региона
РФ. Эта система включает в
себя использование и «химии»,
и «биологии».
Кроме того, в биологизации
земледелия существует несколько уровней. Первый, начальный,
известный большинству уровень – так называемый, биометод. Обычно под ним понимают
попытку замены химических
средств защиты растений биологическими препаратами.
Второй этап – уровень биоконтроля. Насыщая пространство около растения и саму его
поверхность определенными
группами микроорганизмов, мы
можем не бороться против патогенов, а создать биологическое
пространство, в котором рас-

тение будет защищено дружественными микроорганизмами.
Итретийуровеньбиологизации–
высший: создание управляемых микробных ценозов, где
и происходит невиданный,
до 2,5 раза, скачок урожайности.
Система интенсивного земледелия несет в себе мощный конфликт с окружающей средой.
Задача биоценологов состоит в
том, чтобы организовать продукционный процесс без конфликта. Эту идею нам удалось
развить, и когда мы стали придерживаться стратегии «мир без
борьбы» (по Н. Курдюмову), нам
удалось добиться хороших результатов. Когда выравнивается
ситуация по биологическим
процессам в почве, то и химические препараты можно применять более эффективно. В итоге
мы пришли к росту показателей
по урожайности и можем говорить, что никакого потолка в
сельском хозяйстве пока не достигнуто. Например, в 2016 году
одно из хозяйств в Башкирии, в
Зауралье на 100 гектарах земли
получило урожайность тритикале свыше 90 центнеров с гектара при среднерайонной урожайности пшеницы – 14 ц/га.
При этом наблюдался рост органического вещества в почве.
В ряде наших хозяйств в Воронежской и Ростовской областях
за три-четыре года урожайность
озимой пшеницы возрастала с
35–37 ц/га до 85 центнеров при
рентабельности 200 процентов.
В растениеводстве есть два
ресурса получения урожайности: бесплатный природный и
дорогой человеческий. Важно
научиться правильно использовать оба ресурса. Первый – это
возобновляемая энергия природы. Свет, вода, почвенные процессы, которые обеспечивают
плодородие. Вторая часть ресурсов обеспечивается человеческим прогрессом: удобрения,
препараты защиты растений,
новые гибриды и сорта. Работу
с ресурсами нужно грамотно

выстроить. Если мы будем пренебрегать природными факторами и увеличим человеческое
участие, то попадем в ловушку
потери рентабельности сельского хозяйства. Что, в общем-то,
сейчас и происходит.
Свою задачу как ученого я
вижу в том, чтобы создать систему постепенного перехода
к адаптивному биологизированному сельскому хозяйству,
при освоении которого земледельцы не получали бы падения
урожайности в первые годы
при уменьшении доз внесения
минеральных удобрений.
Наша модель земледелия,
которую мы сегодня разрабатываем и рекомендуем к использованию, включает обязательный
компонент для восстановления
плодородия почвы – применение сложных микробных препаратов для разложения пожнивных остатков. Этим мы решаем
две задачи. Во-первых, утилизируем пожнивные остатки.
Во-вторых, с помощью заделки
их в почву вместе с микробными заквасками, превращая их в
ценный компост прямо на поле,
запускаем восстановительные
процессы. Если мы правильно
выстроим отношения между
двумя видами ресурсов, то получим и хорошую рентабельность,
и высокие урожайность и доходность с гектара.

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД
Мы выделили четыре элемента оптимизации растениеводства, которые в краткосрочном
периоде могут значительно
улучшить экономику отечественного сельского хозяйства.
Необходимо:
1. Наладить грамотную систему защиты растений на основе
достоверного фитомониторинга
и совместного применения «химии» и «биологии».
2. Обеспечить восстановление плодородия почвы через работу с растительными
(пожнивными) остатками пу-

тем обработки их сложными микробными составами
(консорциумами) в рамках так
называемых ЭМ-технологий
(технологий «Эффективных
Микроорганизмов»).
3. Ввести в массовую практику дробные некорневые подкормки малыми дозами минеральных удобрений в главных
фазах развития растений, когда
происходит закладка урожайности. Это позволяет как минимум
втрое повысить эффективность
применения минудобрений и
получать высокие урожаи при
минимуме затрат.
4. Рекомендовано ввести
в широкое использование системы сберегающего земледелия –
технологии Strip-Till (посев
в подготовленные полосы без
основной обработки земли)
и No-Till (посев без обработки
почвы – система прямого посева). Для грамотного внедрения
этой системы, кроме подготовки агрономов и приобретения
специальной сеялки, необходим
переходный период.
Сегодня в России происходит подготовка к смене агротехнологического уклада. Необходимость этого диктуется
объективными причинами –
экономическими и экологическими. Мы как организация
заинтересованы в том, чтобы
новый подход к земледелию
стал достоянием как можно
большего количества людей.
Нам нужно создать такую систему земледелия будущего,
которая гарантирует производство качественных и безопасных продуктов питания,
сохранение плодородия почвы.
Технология, построенная на
целостном подходе, всегда даст
больший результат.
А.Г. ХАРЧЕНКО,
академик МАНЭБ, председатель
агрокомитета в Национальной
технологической палате,
генеральный директор
ГК «БИОЦЕНТР»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Семинар для учителей биологии,
географии и экологии прошел
в природном парке «Эльтонский»
Волгоградской области.
Три дня преподаватели школ
из разных районов знакомились
с флорой и фауной Приэльтонья,
обменивались опытом
и на практике закрепляли
теоретические знания, которыми
в ходе учебного процесса будут
делиться с учениками.
– Семинар приурочили к
Году экологии, – рассказала
корреспонденту газеты «Земля
и Жизнь» специалист облкомприроды Елена Масленникова. –
Особое внимание обратили на
борьбу с опустыниванием и
засухой. Тема стала одной из
главных: Приэльтонье – территория, где глобальное потепление и опустынивание может
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АГРОНОВОСТИ
Министр сельского хозяйства
Ставрополья Владимир Ситников
побывал с рабочим визитом
в Курском районе края.
Участие в объезде его
предприятий приняли глава
муниципалитета Сергей
Калашников и начальник отдела
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Юрий Зайцев.

РАЙОНИРОВАНИЕ ПРОТИВ
ПУСТЫНИ
П
иметь серьезные негативные
последствия. Поэтому изучение
биоразнообразия природного
парка, работа над его сохранением и увеличением за счет
научно обоснованного подбора
засухоустойчивых растений и

их районирования – важнейшая
задача, которую ставят перед собой специалисты «Эльтонского»
и ученые региона.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области

ервым пунктом в программе поездки стало посещение колхоза «Ростовановский»,
посевные площади которого
составляют 16 тыс. гектаров.
Из них около 5,2 тыс. заняты
озимой пшеницей, 4 тыс. –
кукурузой, 4,2 тыс. – подсолнечником и 1,2 тыс. – озимым
ячменем. Благодаря грамотно
выстроенной структуре посевных площадей с акцентом на
рентабельные, высоколиквидные культуры это хозяйство
ежегодно вносит большой
вклад в формирование общекраевого урожая.
Министр поинтересовался
у механизаторов и комбайне-
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ПРИМЕР КУРСКИХ
АГРАРИЕВ
ров предприятия условиями
их труда. Владимир Ситников
подчеркнул, что достойная и стабильная заработная плата, как и
организация безопасности в ходе
проведения уборки, являются
показателями честной и эффективной работы организации.
Глава аграрного ведомства
побывал и в ООО СХ «Стодеревское», где выращивают
высокопродуктивные семена
озимых пшеницы, ячменя,
рапса, тритикале, а также
льна, подсолнечника, гороха,
овса, люцерны и других культур. Как рассказал руководитель предприятия Андрей
Журенков, семена высоких
репродукций дают прибавку
урожайности от 3 до 7 ц/га,
что очень важно для засушлив ой мес тно с ти. В этом
хозяйстве сделали ставку на
качественную систему ме-

лиорации, и со следующего
года здесь планируют ввести
в оборот новый орошаемый
участок площадью 200 га,
а еще – начать массовое производство семян кукурузы.
Владимир Ситников отметил, что предприятие вносит
ощутимый вклад в социальное
развитие Курского района.
В течение последних лет «Стодеревское» выделило на благотворительные цели около 1,5
млн рублей. Финансовую помощь получили детский дом,
школа, дом культуры, дневной стационар амбулатории
и церковь.
В завершение визита министр провел совещание с участием руководителей местных
сельхозпредприятий, в ходе
которого дал рекомендации по
улучшению их производственных показателей.

ПОКУПАЕМ СТАВРОПОЛЬСКОЕ
На очередном заседании в администрации Ставрополя обсуждались
состояние и перспективы развития торговли – одной из успешных
и динамично развивающихся сфер экономики города. За последние
годы обеспечение его жителей торговыми площадями почти в два раза
превысило общероссийский норматив.
В Ставрополе работает более
четырех тысяч предприятий
потребительского рынка, и
именно здесь формируется
свыше 50% розничной торговли всего края. Эта сфера
обеспечивает рабочими местами 22% трудоспособного
населения.

В связи с введением торговых санкций против России
все большим спросом пользуется продукция местных
производителей. Результаты
мониторинга показывают,
что ее удельный вес в сетях
города остается высоким –
более 70%.

Участники заседания положительно оценили проводимую властями города
работу по развитию местной
торговли. Несмотря на сложные процессы, происходящие
в экономике, сегодня предпринимаются все меры для
создания и развития в Ставрополе многоформатной эффективной товаропроводящей
системы.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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КОПИЛКА ОПЫТА
Производитель биопрепаратов
делится опытом эффективного
использования стерни.
Как связаны между собой
повышение почвенного
плодородия и работа
с растительными остатками?
Если ответить одним словом,
то напрямую. А если посмотреть
повнимательнее, то выясняются
интересные вещи.

НЕ ЖЕЧЬ – МОЖНО!

И

значально со стерней работали очень просто: ее
либо механически измельчали (лущение), либо сжигали.
Лущение является отдельной
операцией в техсхеме и требует
дополнительных затрат (ГСМ,
оплата труда, использование
дисковых лущильников...). Поэтому часто стерню просто-напросто сжигали. Сейчас поджог
стерни подпадает под Статью
20.4 КоАП РФ – нарушение
требований пожарной безопасности, что влечет за собой для
юридических лиц довольно
крупные штрафы – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима,
оцениваются от четырехсот до
пятисот тысяч рублей.
Многие хозяйства не решаются рисковать финансово и
отказываются от этого приема, что не может не радовать. Сжигание стерни несет
в себе не только опасность
возникновения пожара, но и
огромные потери для почвенного плодородия. На глубине
до 5 см полностью выгорает

гумус, и для того, чтобы он
восстановился, должно пройти
минимум 7 лет! Биологическая активность почвы при
этом уменьшается на порядок.
На 1 г а с т е рн и т е ря е т ся до 30–40 кг азота и
2500–2900 кг углерода –
основного источника энергии
для почвенной микрофлоры.
Пропадают запасы воды в слое
до 10 см. Ухудшаются воднофизические свойства почвы.
С точки зрения экологии
такой прием тоже оставляет
желать лучшего. Во время сжигания стерни происходит гибель
не только вредных, но и полезных насекомых. Часто происходит возгорание лесополос, что
приводит как к непосредственной гибели животных и птицы,
так и к сокращению количества
мест их обитания. Все это ведет
к разрыву пищевых цепей и
других взаимодействий внутри
биоценозов, что оказывает отрицательное влияние на экологи-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ческое равновесие. Последствия
бывают, как правило, малопредсказуемые, но всегда негативные.
Кроме того, неполное сгорание
биомассы приводит к выбросам
так называемого черного углерода. Экологи всего мира бьют
тревогу, так как черный углерод
оказывает воздействие на климат. Он может способствовать
повышению вероятности экстремальных погодных явлений,
которые мы сейчас и наблюдаем
повсеместно.
Сейчас многие хозяйства
используют как альтернативу
сжиганию внесение больших доз
азотных удобрений, в частности
аммиачной селитры. Известно,
что определенная доза аммиачной селитры, порядка 100–120 кг
на гектар, ускоряет разложение
стерни. Однако нельзя забывать
о том, что регулярное внесение
минерального азота в такой дозе
приводит к деградации почвы.
При этом естественная почвенная микробиота разрушается, и

КОНТРОЛЬ

Таблица 1. Результаты урожайности яровой пшеницы сорта Грани
(предшественник – подсолнечник), Пензенская обл., 2015 г.

Таблица 2. Результаты урожайности пивоваренного ячменя сорта Зазерский-85
(предшественник – пшеница), Республика Мордовия, 2015 г.

на первый план выходят различные возбудители инфекционных
заболеваний растений. При этом
обычно безвредные сапротрофы
становятся как бы помощниками патогенной микрофлоры.
Поэтому наиболее прогрессивной работой со стерней
и другими растительными
остатками является применение деструкторов, которое
позволяет не только ускорить
процесс разложения стерни, но

и улучшить механические, агрохимические показатели почвы, а также фитосанитарную
ситуацию.
Биодеструктор Экостерн
активно применяется в производственных условиях. По
результатам агрохимических
анализов почвенных проб,
которые отбираются до применения и на следующий год
после применения Экостерна,
прослеживается положитель-

ОПЫТ

Воронежская область, Россошанский район, с. Копенкино, 2016 г.
Семеноводческое хозяйство ООО «РоссошьГибрид»
Схема опыта:
Опытный участок – 10 га, контрольный – 10 га
1. Биодеструктор Экостерн – 2,0 л/га
2. Аммиачная селитра – 10 кг/га
15.10.2016 г. Предшественник – кукуруза, объем
дополнительного внесения стерневых остатков и кукурузных початков – 3 тонны на исследуемые участки.
Препарат Экостерн был внесен путем опрыскивания и задискован.

Мониторинг 14.04.2017 г., в ОПЫТЕ стерневые остатки ломкие, с признаками разложения,
с характерным белым налетом

ная динамика изменений химического состава почв. Повышается содержание микроэлементов, доступных форм
азота, фосфора, калия, серы,
нормализуется кислотность.
Также, по результатам анализов
почвенных проб на наличие
грибных микроорганизмов
после применения деструктора
отмечается снижение инфекционной нагрузки. В течение
вегетационного периода учеты
показывают существенную разницу в степени развития и распространенности болезней на
участках культуры, высеянной
после применения Экостерна,
и на тех участках, где после
уборки предшественника препарат не применялся. Есть
данные о сокращении популяций почвенных вредителей на
участках, где регулярно применяется Экостерн. Наконец,
впечатляет разница между результатами урожайности на обработанных и необработанных
участках. Примеры приведены
в таблицах 1, 2.
Также применение деструктора Экостерн оказывает влияние
на качество продукции. У зерновых культур в лучшую сторону
изменяются такие показатели
как содержание белка, клейковины, стекловидность, ИДК. Соответственно зерно переходит в
более высокий класс.
В настоящий момент Экостерн продолжают активно
применять в Ростовской, Курской, Орловской областях и
других регионах. Очень показательны результаты по разложению стерневых остатков
и кукурузных початков в Воронежской области (см. практический опыт).
Самый эффективный способ
использования растительных
остатков – это применение биологических деструкторов, которые сокращают срок трансформации соломы на стадиях
минерализации и гумификации
в два раза! При этом патогенная
микрофлора сокращается в 4–5
раз. Применение биодеструкторов обеспечивает значительное улучшение физических,
химических свойств почвы и
ее биологическую активность,
что впоследствии приводит к
заметному повышению урожайности сельхозкультур.
Ирина ИВАНОВА,
главный агроном
компании «Органик Лайн»
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НАША ЗЕМЛЯ
Овощи, которые выращиваются
в Ленинском районе Волгоградской
области считаются едва ли
не лучшими в стране. Природноклиматические условия в этой
зоне отлично подходят для
выращивания, например, томатов.
Похожий климат – в нескольких
южных штатах США и на севере
Египта. Недаром Ленинск вместе
с соседней Средней Ахтубой многие
считают всероссийским огородом.
После десятилетия упадка район
постепенно возвращает себе это
гордое звание.
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ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЗАСУХИ

«БОЛЬШОЙ ОГОРОД»
ОТСТРОИЛИ ЗАНОВО
Славу большого огорода Ленинскому району принесла оросительная система, созданная в
годы освоения целины. После
перестройки все пришлось отстраивать заново: ставшие вдруг
ненужными каналы обветшали
и теперь только мешают развитию ирригации. С трудом, но
и это препятствие постепенно
остается позади. Главный специалист отдела по сельскому
хозяйству администрации муниципалитета Сергей Ермаков
рассказывает, как это происходит. Приходится выдирать из
земли бетонные плиты, служившие ложем каналов, засыпать
сами каналы – пластиковым
трубам они не нужны.
В Среднеахтубинском районе местные жители давно сами
«расправились» с бетоном,
растащив его по дворам на
личные нужды. Чаще всего –
на дорожки. Население Ленинского района на это добро
не позарилось. Скорее всего,
просто тракторов тогда у людей было мало, а руками такие
громадины не унесешь. Зато
теперь взялись за эту проблему
на уровне предприятий.
– Стабильно развиваются
СПК «Овощное» и «Престиж», –
похвалил Ермаков. – Раньше
это было одно хозяйство, потом разделилось. Оба предприятия специализируются на
производстве картофеля и овощей, причем исключительно
на поливе. Иначе у нас ничего
не растет, поскольку выпадает
190–180 миллиметров осадков
в год. С 2007 года десять лет
была засуха, зерно почти перестали сеять. Так что хозяйства
активно внедряют капельное
орошение и дождевание.
В «Овощном» – небольшая площадь, 70 гектаров, в
«Престиже» – 340 га. Системы
орошения построены еще в советское время, теперь участки
реконструируют. Как мы уже
поняли, с огромным трудом,
меняя старое на новое. И все
больше переходят на каплю.
Главный специалист сельхозотдела называет две причины,
которые на это толкают: дорогая электроэнергия и большой
расход воды при других системах. Набор культур в обоих

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Главный специалист отдела по сельскому хозяйству
администрации муниципалитета Сергей Ермаков
хозяйствах довольно широкий
и постоянно меняется под диктовку рынка. Основные – лук,
капуста, морковь, столовая
свекла, есть и огурцы. СПК
«Овощное» затеял выращивать редиску на паре гектаров.
Спрашиваю: как же лучшая
зона для томатов – пропадает?
Мне отвечают, что их выращивает ООО «Кухмастер».
Помидоры стали специализацией этого нового для района
предприятия. Оно не только
разместило овощи на больших
площадях, но и открыло завод
для производства концентрата,
который служит сырьем для
изготовления томатной пасты.
– Второй год они у нас работают и сразу вырастили
неплохой урожай, – говорит
Сергей Ермаков. – ООО «Поволжские овощи» тоже ведет
переработку: и по договорам
продукцию закупают, и сами
растят. У них одного укропа
восемь гектаров. Есть томаты,
перец, огурцы.
Большая признательность
«Кухмастеру » и за то, что
восстановили часть ирригационной системы в районе.
Причем все делали почти заново, начиная с водозабора.
Но в целом нельзя думать, что
целина принесла нынешнему
дню один вред. Наоборот, оросительный канал «Ленинский
мелиоводхоз» сохранился
и периодически чистится.
Только ведут от него нынче не
отводные каналы, а пластиковые трубы.
Основная масса фермеров
и других хозяйств в районе
занимаются луком. Уж больно
доходная и урожайная культура, сборы с гектара доходят
до 100 центнеров. В прошлом
году здесь проводили семинар
по этой культуре. В нынешнем
площади под овощами снова
увеличились на 100 гектаров. При том что пришлось
сократить посадки раннего
картофеля – до сих пор нет

надежных семян. Да и цены на
него в прошлом году не было.
Вся надежда теперь на лук. Посмотрим, как он растет в КФХ
Игоря Хвана.

БОЛЬНОЙ ПОЧТИ ЗДОРОВ
Хозяин взял меня на утренний осмотр своих владений –
сплошной лук. Причем самого
распространенного в здешних
краях сорта Манас. Ровный и
сильный, он ковром уходит
к горизонту. Кажется, Игорь
доволен: жара спала. Напоминаю про дожди – в июне
они залили всю Волгоградскую
область. Наверное, Ленинску
тоже перепало.
– Когда это было, – усмехнулся Хван. – Мы давно
уже поливаем, вот и сейчас –
с ночи. Теперь смотрю, контролирую результат.
Фермер оценил состояние
растений на четверку. Были ветры – положили ботву. Да, влаги в этих степях еще поискать,
зато воздуха хватает. Игорь
приглядывается к сломанным
и согнутым перьям лука, но
большого горя в лице не видно.
Говорит, болеть лук будет, но
особых потерь не предвидится.
Сорт проверенный, выдержит,
и не такое бывало. Есть сорта получше, чем Манас, но
этот здесь знают давно. Хван
занимается им четыре года
и досконально изучил. Знает
все капризы: как реагирует на
удобрения, на химию.
– Взять другие гибридные
сорта? Не знаю, этот все годы
востребован, берут Тюмень,
Петербург, Москва, Самара.
Зачем рисковать? – размышляет Игорь.
И не надо никому навязывать, даже предлагать. Лук у
Хвана всегда берут самовывозом. А сразу или постепенно –
это как карта ляжет. Если с
поля не возьмут, или цена
будет не та, есть хранилища.
Но и в ангарах лук у Хвана не
залеживается, спрос держится

за счет качества. Сорт очень
лежкий, ведь в луковицах Манаса больше сухого вещества,
чем в других сортах. К тому же
он урожайный, у этого фермера дает около 80 центнеров с
гектара, а вообще может и 100.
Лук выгоняют до крупной и
средней фракций. Среднюю, от
5 до 7 см, берут торговые сети.
То, что получается больше этих
размеров, покупает перерабатывающая промышленность.
Погода – погодой, но развиваются грибковые болезни. От
них в КФХ Хвана применили
медьсодержащие препараты,
теперь дело за контролем.
– Средства защиты растений
приобретаем в волгоградском
представительстве компании
«Агротек», – рассказывает
Игорь Хван. – Фирма хорошая,
предлагает только лучшее.
На парах тоже чувствуется
рука «Агротек»: гербицидами,
которые поставляет компания,
Хван обрабатывает свои «отдыхающие» поля. Говорит, что
без них затраты на борьбу с сорняками были бы вдвое выше.
Ведь это, по наблюдениям фермера, убивает до 80 процентов
сорняков – как однолетних,
так и многолетних. Сейчас
пар идеально чистый (как и

УБОРКА –
В РАЗГАРЕ
Уборочная страда все увереннее
набирает обороты
в Волгоградской области.
По информации комитета
сельского хозяйства, к середине
июля регион намолотил
370 тыс. тонн ранних зерновых
(озимая пшеница, озимая рожь,
тритикале, озимый и яровой
ячмень).

У

же обмолочены хлеба на
134 тыс. га у борочной
площади, урожайность на
круг составляет 27,7 ц/га.
Среди районов на сегодня
лидирует Октябрьский, где
собрали первые 100 тысяч
тонн зерна. Задают темп уборочной кампании и аграрии
Котельниковского района
(87 тыс. тонн). Все активнее
вступают в жатву и другие
районы.
Волг огра дским з емледельцам предстоит убрать
зерновые с площади 2 млн
148 тыс. га (в прошлом году
эта площадь равнялась 1 млн
890 тыс. га).

РАЙОНИРОВАНИЕ
ПРОТИВ ПУСТЫНИ
Семинар для учителей биологии,
географии и экологии прошел
в природном парке «Эльтонский»
Волгоградской области.

Т

Фермер Игорь Хван
всегда в этом хозяйстве). Пока
обходятся без химии, лишнее
удаляют механическим путем.
СЗР пойдут в дело в конце
августа – начале сентября.
Ухаживать за этими полями
нужно на всю катушку, говорит
Игорь Хван, чтобы потом не
мучиться во время роста урожая. Техника для выращивания
и уборки лука – импортная,
фирмы Samon. Уже десять лет
она работает в хозяйстве Хвана. Бороны – обычные, российского производства. Есть
средние, есть и тяжелые. Идут
в ход весной в зависимости от
грунта, чтобы почва сохранила
заряд влаги.

ХРАНИЛИЩЕ НАДЕЖД

Овощехранилище

А вообще нужно третье
хранилище строить – емкостей
уже не хватает. Хван при этом
тоже рассчитывал на власти,
но пока пришлось дело притормозить.
На луке он вовсе не зациклился, хотя в этом году вместе
с паром получилась двухполка.
В прошлом сезоне не уродились картофель и морковь,
так что пока пришлось от них
отказаться. Глава хозяйства
не унывает: неудача – тоже
результат. За последние годы
их было немало.
Но как быть с консервными заводами? Только в
Ле н и н с ке и х в п р ош л о м
году открыли два, третий –
в Волгограде. Для себя Хван
в этом особых выгод не видит. Все эти годы фермеры
жаловались на отсу тствие
переработки, а как она «нагрянула» – будто и вовсе не
нужна. Игорь поясняет, что
у этих предприятий одна
забота: купить подешевле –
продать подороже.
– Консервные заводы должны покупать брак, тогда они
нам нужны. И работать с ними
нужно с весны, заключать договора, определять объемы.
А у нас все наоборот. Пред-

АГРОНОВОСТИ

Подъезжаем к хранилищам.
Современные и просторные,
построенные на кредитные
деньги. Игорь немного обижен
на государство:
– На деяться не на что,
никаких дотаций. Хотя по
программе с троительс тва
овощехранилищ обещали 80
процентов возмещения затрат,
потом планку опустили до 50,
и в конце концов оказалось –
30 процентов. Кто-то берет
дотацию, но мы уже не видим
смысла.

лагают по минимуму за
качественную продукцию.
И так – везде. На связь выходят Белгородская, Брянская,
Ростовская области. В этих
регионах у перерабатывающих предприятий большие
мощности. Но нам все равно
не выгодно. К тому же они не
делают предоплату.
Однако Хван нашел тех, кто
работает по предоплате. Только
так он может обойтись без кредитов и спастись от разорения.
И закупочные цены у них выше,
чем на консервных заводах.
Туда же идет брак, который
укладывается в пять процентов. Своей же переработки в
хозяйстве на данный момент
нет. Как только появятся средства, Хван намерен наладить
сушку овощей. Картофель тоже
пойдет, только семена должны
быть другими, приспособленными к местному неласковому
климату. Главное ведь есть:
знания, опыт, набор техники –
вон какая мощная мастерская в
хозяйстве. Даже крупное предприятие позавидует. Упорства
же у степняков всегда хватало.

ри дня преподаватели
школ из разных районов знакомились с флорой
и ф ау ной П ри эл ьт он ь я ,
о бменива лись опытом и
на практике закрепляли
теоретические знания, которыми в ходе у че бного
процесса будут делиться с
учениками.
– Семинар приурочили
к Год у эколог и и , – р а с ска з а ла корр еспондент у
газеты «Земля и Жизнь»
специалист облкомприроды Елена Масленникова. –
Особое внимание обратили
на борьбу с опустыниванием и засухой. Тема стала
одной из главных: Приэльтонье – территория, где
гл о б а л ь н о е п о т е п л е н и е
и опус тынивание може т
иметь серьезные негативные последствия. Поэтому
изучение биоразнообразия
природного парка, работа
над его сохранением и увеличением за счет научно
о б о снов а нног о под б ор а
засухоустойчивых растений и их районирования –
важнейшая задача, котору ю с т авят пер ед со б ой
специалисты «Эльтонского» и ученые региона.

ППодготовил
Под
дгот
готови
овил ВВладимир
ладдимир ЧЧЕРН
ладими
ЕРНИКО
ЕРН
ИКОВВ
ИКО
ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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РАЗВИТИЕ
На Ставрополье прошло краевое
совещание, участники которого
обсудили современное состояние
и перспективы развития местного
овощеводства и посетили два
крупных хозяйства.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПУТЬ ОТ ГРЯДКИ ДО ПРИЛАВКА

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА
В ООО «Урожайное» Новоалександровского района
аграрии осмотрели посевы
картофеля, современное овощехранилище большой мощности и перерабатывающий
завод. Экскурсию по своим
владениям для гостей провел
директор предприятия Леонид
Резник.
На полях хозяйства, помимо картофеля, зреют тыква,
репа, ранняя и поздняя столовая свекла. Отсюда урожай
поступает в оснащенное европейским оборудованием
хранилище, рассчитанное на
три тысячи тонн. Происходит
накопление продукции, которая затем отправляется на
продажу или переработку.
На заводе, строительство
которого закончено в 2016 году,
выпускается продукция серии
«Домашняя кухня» и чипсы, в
том числе овощные. Популярность последних неуклонно растет во всем мире, а в России пока
только набирает обороты. За
счет минимальной термической
обработки хрустящие дольки
из овощей сохраняют вкус и
полезные качества исходного

Первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань отмечает, что овощеводам края
наиболее выгодно продавать не сырье, а готовую продукцию
Николай Великдань констатировал, что данное хозяйство
демонстрирует идеальную
модель ведения бизнеса, к
которой должны стремиться
и другие овощеводческие организации края. Пора уже осознать, что экономически более
выгодно продавать не сырье,
а готовую продукцию. Применяя такой подход, плодоовощной комплекс Ставропо-

Выстраивание взаимосвязи между
производственниками, переработкой
и торговлей должно продолжаться.
Результатом этой работы станет стабильное
присутствие ставропольских товаров
на полках местных магазинов.
продукта. По словам Леонида
Резника, заводу под силу переработать и весь выращенный
в «Урожайном» картофель, но
сбыт картофельных чипсов
только налаживается. Расфасованный в фирменную упаковку
товар поставляется в магазины
края, в другие российские регионы и на экспорт.
Как признался директор
предприятия, овощеводством
здесь решили заняться после
появления нового вида господдержки ‒ на реконструкцию
мелиоративного комплекса.
Компенсация большей части
затрат сельхозтоваропроизводителю позволила восстановить орошение на площади
428 гектаров.

лья будет в состоянии кормить
его жителей качественными
продуктами круглый год.
Леонид Резник отметил, что
«Урожайное» ‒ многопрофильная компания, где занимаются
также выращиванием озимых
пшеницы и ячменя, гороха,
сахарной свеклы, кукурузы и
кормовых культур. В ее животноводческом комплексе
содержится две тысячи голов
КРС, и дойное стадо в 600
коров ежедневно дает 14 тонн
молока.

ЛИДЕРЫ ОТКРЫТОГО
ГРУНТА
В Изобильненском районе работает крестьянское
фермерское хозяйство Павла

Портнова, где успешно занимаются производством овощных
и бахчевых культур. Участникам объезда показали его
поля с капустой, картофелем,
томатами, морковью, баклажанами, огурцами, кабачками
и болгарским перцем.
Руководитель КФХ Александр Портнов рассказал, что
хозяйство много лет специализируется на возделывании
овощей, и прежде с тавка
делалась на так называемый
борщевой набор. Но на рынке
появились крупные игроки,
диктующие свои условия, и
фермеру трудно с ними конкурировать. Поэтому здесь
переходят на более дефицитные и востребованные
потребителем овощи, хотя
заниматься ими, конечно,
сложнее. Специалисты КФХ
тестируют разные культуры,
выясняя, какие окажутся наиболее рентабельными, чтобы
увеличить их производство.
Мало кто сегодня решается
выращивать томат, болгарский перец или баклажан на
открытом грунте, но в хозяйстве стараются использовать
это как свое преимущество.
Александр Портнов пояснил, что несмотря на установку капельного орошения,
предпочтение отдается культурам, расходующим меньше
воды. Активно применяются
технологии, обеспечивающие
значительную экономию влаги, например, практикуется

укрытие растений пленкой.
На каждом поле установлены
системы мониторинга, позволяющие понять, сколько
воды нужно дать конкретной
культуре. С их же помощью
можно регулировать оптимальную дозировку вносимых удобрений.

возможно путем заключения
фьючерсных контрактов. Договорившись об объемах и
ценах на продукцию, которую
овощевод должен вырастить
по заказу ритейлера, обе стороны могут быть уверены в
завтрашнем дне.

ТРЕХСТОРОННИЙ СОЮЗ
В рамках совещания комитет Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензир ов анию, который представила
заместитель руководителя
Алла Дубинина, организовал
торгов о-з ак у почн у ю се ссию. В мероприятии приняли учас тие овощеводы,
представители оптовых баз,
предприятий по переработке
плодоовощной продукции,
ведущих ритейлеров.
Как отме тила Алла Дубинина, время, пока зреет
у рожай, – самое удо бное
для заключения соглашений
между аграриями и торговыми сетями. Комитет прилагает все усилия, чтобы их
взаимодействие было самым
плотным и плодотворным.
На сессиях, уже проведенных

Как рассказал директор ООО «Урожайное» Леонид Резник, овощеводством здесь решили заняться
после появления нового вида господдержки
Еще недавно на месте этих
полей были заброшенные
сады, и перед посадкой овощных культур работникам КФХ
пришлось провести полный
цикл раскультивации. Однако его руководство планирует
возродить здесь садоводство,
а в самой ближайшей перспективе ‒ заложить ягодники.
В хозяйстве выращивают и
репчатый лук, для которого
предусмотрены мощности
по хранению и весь комплекс
логистики. Его реализация
ведется через торговые сети,
для чего, по заверению Александра Портнова, пришлось
многому научиться. Ведь современные ритейлеры ставят
перед сельхозтоваропроизводителем низкую планку по
цене и высокую – по качеству.

НА ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

Сегодня мало кто решается выращивать болгарский перец на открытом грунте,
но в КФХ Павла Портнова это называют своим преимуществом

должно пропасть, все необходимо реализовать в сжатые
сроки, и в идеале ‒ на своей
территории.
Но развитие подотрасли
на Ставрополье пока не идет
должными темпами. Как рассказал первый замминистра
сельского хозяйства Роман
Коврыга, сельхозтоваропроизводители Андроповского,
Грачевского, Кочубеевского
и Туркменского районов не
готовы выращивать овощи.
Многих останавливает нехватка капиталовложений
на старте, ведь средняя цена
производства овощных культур открытого грунта составляет 180 тысяч рублей. Остаются нерешенными и другие
проблемы, не добавляющие
оптимизма аграриям.
После развала СССР край,
где работали десятки перерабатывающих производств,
выдавал по 220–230 миллионов банок консервов в год.
Сегодня удается получать
всего 60–65 миллионов банок, но ситуация постепенно
меняется. Небольшие цеха в
муниципальных районах уже
начали выпускать плодовоягодные и овощные соки.

Открывая совещание, первый заместитель председателя правительства Николай
Великдань напомнил, что
скор о р егион у пр едс тоит
решать, как правильно распорядиться урожаем-2017.
По итогам тек ущего года
планируется собрать 366,6
т ыс я ч и т он н ов още й о т крытого грунта. И ничего не

Идет реализация нескольких
крупных инвестиционных
проектов, один из которых –
по техническому перевооружению Георгиевского консервного завода.
Директор НП «Партнерство овощеводов СК» Владимир Целовальников назвал
подотрасль ювелирным делом
агрономии, требующим особого подхода. Ставропольцы
осваивают самые современные технологии из тех, что
существуют сегодня. Наглядным примером является КФХ
Павла Портнова, где занимаются мониторингом условий
среды обитания растений,
чтобы получить максимум
из возможностей погодных
условий, компенсировать недостаток влаги и элементов
питания. В этом хозяйстве
уже достигли высокого уровня производства, получая,
как в Европе, по 80–90 тонн
лука с гектара.
Но недостаточно получить
высокий урожай, его нужно
еще и успешно реализовать.
Эффективного взаимодействия аграриев с работающими в крае торговыми сетями
пока не получается. По мнению Владимира Целовальникова, решение этого вопроса

в этом году, собиралось до
400–500 человек, заключавших договоры на поставку
сельхозпродукции. Есть надежда, что теперь реализаторы и производители тоже
договорятся.
По мнению Николая Великданя, в последнее время ритейлеры повернулись лицом
к местным производителям
продуктов питания. Но уступать по некоторым принципиальным для них пунктам
все еще не готовы. До сих пор
не отменены входные бонусы, после оплаты которых
можно занять место на полке
супермаркета. По-прежнему
действует правило расчета с
поставщиками через 30–45
суток.
Несмотря на все преграды,
выстраивание взаимосвязи
между производственниками,
переработкой и торговлей
должно продолжаться. Результатом этой работы станет стабильное присутствие
ставропольских товаров на
полках местных магазинов и
признание их высокого качества потребителями.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ТЕХНОЛОГИИ

АГРОНОВОСТИ

Жатва – венец агрономических
стараний. Но на этом заботы
сельхозтоваропроизводителей
не заканчиваются, ведь
после уборки урожая в полях
остаются значительные объемы
пожнивных остатков. Природноклиматические особенности
нынешнего года настораживают
особенно. Учитывая, насколько
дождливыми на юге России
выдались конец весны – начало
лета, по итогам уборки пшеницы
аграрии столкнутся с рекордным
количеством биомассы.

«ЧЕРНАЯ ПОЛОСА»
РОССИЙСКОГО
АГРОСТРАХОВАНИЯ
Природно-климатические
особенности нынешнего лета
приведут к потере российскими
аграриями урожая на сумму
около 2,6 млрд рублей.

П

Т

ак в чем же заключаются
опасность и польза от пожнивных остатков, и что с
ними делать, чтобы получить
максимальную выгоду? Попробуем разобраться в данном
вопросе.

ОГНЮ ПРЕДАЛИ
ТОЛЬКО РИС
Долгое время сжигание стерни было единственным способом борьбы с нею. В нашей
стране эта мера была узаконена
в 30-х годах прошлого века
(разумеется, при соблюдении
правил противопожарной
безопасности). Побочными
преимущес твами данного
метода называли эффективную борьбу с сорняками и
насекомыми-вредителями, а
также увеличение урожайности следующей в севообороте
культуры – в среднем на пару
центнеров с гектара.
Таким образом, наши предки очень удивились бы, узнав,
что в XXI веке за сельскохозяйственный пал строго наказывают рублем. Сжигание
сухой растительности, стерни и пожнивных остатков –
недопустимое проявление
бесхозяйственности и пренебрежительного отношения к
экологической ситуации. Примерно так звучит официальная
позиция Министерства сельского хозяйства РФ, и аграрии –
даже если они не согласны с
данной точкой зрения – вынуждены ее придерживаться.
Аргументы «против» следующие: выжигание крайне
отрицательно влияет на окружающую среду, в том числе
на состояние воздуха, плодородного слоя почвы, среды
обитания и путей миграции
животных. Кроме того, палы
сухой травы являются одной
из ключевых причин возникновения природных пожаров.
Впрочем, начиная с 2017 года
в некогда строгом правиле появилось исключение. Речь идет
о рисе. Дело в том, что иных
способов уничтожить жесткую
рисовую солому попросту не
существует. В пользу пала говорит и то, что одной из причин
снижения рентабельности рисоводческой отрасли является
поражение посевов пирикуляриозом. При этом именно огонь
помогает снизить инфекционные запасы, сохраняющиеся на
рисовой соломе после каждой
вспышки болезни.
Так что рисоводам не оставалось ничего иного, кроме как
сознательно нарушать закон.
Однако в марте Правительство
утвердило порядок сжигания
рисовой стерни на землях
сельскохозяйственного назначения. Теперь же данная мера
легализована, и кубанские
производители белого зерна
могут прибегать к помощи
огня без риска быть оштрафованными. Чего нельзя сказать
о стерне других культур, выжигание которой все так же
остается под запретом.

ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ –
НЕ ПОМЕХА, А БЛАГО
ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПЛЮСЫ,
НАЙДУТСЯ И МИНУСЫ
В арсенале аграриев остается еще один способ борьбы с
пожнивными остатками: запахивание. Помимо ликвидации
стерни, еще одним важным
результатом проделанной работы является повышение
плодородия почвы. Приведем
несколько из показательных
цифр: итак, одной тонны сухой
соломы может образоваться
150 кг гумуса, в то время как
из одной тонны соломистого
навоза – только 40–50 кг. Кроме того, в одной тонне сухой
соломы в среднем содержится:
азота (N) – 12 кг, оксида фосфора (P2O5) – 5 кг, оксида калия
(К2О) – 17 кг.
А теперь – несколько слов
о том, как происходит разложение пожнивных остатков в
почве. В среднем 85% заделанной в почву соломы минерализуется до углекислоты, воды и
минеральных элементов, а 15%
гумифицируется. На скорость
разложения влияют степень
измельчения и способ обработки. Чем мельче резка соломы,
чем сильнее она измята и расплющена, тем скорее пройдет
ее разложение. В длинной
соломе минерализация, наоборот, замедлена.
Наиболее целесообразно
сразу после измельчения заделать солому дисками на
глубину 8–10 см. При такой обработке почвы солома довольно быстро подвергается минерализации под воздействием
аэробных микроорганизмов.
Таким образом, пожнивные
остатки являются эффективным источником питательных
веществ. Учитывая острый
дефицит органических удобрений, наблюдаемый в наше
время, пренебрегать бесплатным и столь эффективным
инструментом повышения
плодородия почвы – решение
неразумное. Но, увы, и в этом
абсолютно экологичном способе есть свои отрицательные
аспекты.
Известно, что пожнивные
остатки содержат большое количество клетчатки и органических соединений, а потому
имеют длительный период разложения. В плодородном слое
элементы заделанной стерни
сохраняются до пяти лет, и

в этом нет ничего хорошего.
Как результат – иссушение почвы, непродуктивный расход
запасов азота и даже увеличение инфекционного фона.
А в первый год после заделки
стерни питательные вещества
и вовсе недоступны для культурных растений, что является
одним из лимитирующих факторов их урожайности.

и очень богаты на патогенные
микроорганизмы. В комплексе
с другими факторами – будь
то природно-климатические
особенности, недостаточная
глубина заделки, физикохимические особенности почвы и некоторые другие – пожнивные остатки могут стать
источником опасности, но
никак не пользы.

СУПРЕССИВНЫЕ ГРИБЫ –
В ПОМОЩЬ

ДЕСТРУКТОРЫ И ПРАВИЛА
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Следует искать эффективный способ заделки растительных остатков, который
не приводил бы к снижению
урожайности возделываемых
культур. И одним из шагов на
пути к успеху является работа
над увеличением численности
супрессивных (то есть полезных) микроорганизмов в
почве.
Дело в том, что разложение
пожнивных остатков не является самостоятельным процессом. Для него необходимы
определенные условия; в том
числе – наличие почвенных
грибов рода триходерма. Это
микроорганизм, способствующий разложению высокополимерных компонентов
растительных остатков в кратчайшие сроки.
Да, штаммы триходермы
живут в почве и в естественных условиях. Однако, как
показывают многочисленные
исследования, их концентрация слишком мала. Поэтому
чем больше споровых клеток
попадает в землю извне, тем
интенсивнее происходит разложение пожнивных остатков.
Ведь именно целлюлоза, содержащаяся в них, является
приоритетной кормовой базой
для гриба.
Кроме того, грибы рода триходерма обладают доказанными фунгицидными свойствами. Они подавляют развитие
патогенов (включая грибы
рода фузариум), которые обязательно прису тствуют на
растительных остатках. Таким
образом, триходерма обладает
фитозащитными свойствами,
благотворно сказывающимися на развитии культурных
растений.
Проблема в том, что современные почвы чрезвычайно
бедны на супрессивные грибы

Впрочем, на каждую проблему найдется свое решение.
Российские ученые разработали целую линейку препаратов, в основе которых
лежат супрессивные микроорганизмы. Самые известные –
штаммы вышеупомянутого
гриба рода триходерма. При
использовании микробиологических продуктов происходит
ускорение процесса разложения пожнивных остатков, улучшаются физико-химические
свойства почвы, в том числе
и структурное состояние; повышается уровень почвенного
плодородия… Словом, земледельцам удается добиться комплексного результата, напрямую связанного с ускоренным
разложением стерни.
Для эффективного использования биологических деструкторов (именно так называется данная группа препаратов) необходимо следовать
следующим технологическим
правилам.
• Оптимальные сроки внесения биопрепаратов варьируют
в зависимости от вида сельхозкультуры. Если речь идет
об озимых, то использовать
деструкторы нужно после
уборки, вплоть до октября.
В случае с яровыми культурами – кукурузой, подсолнечником и другими – работы
необходимо перенести на следующую после уборки весну.
• Для усиления микробиологического действия препараты на основе супрессивных
грибов используют совместно
с небольшим количеством
азотсодержащих удобрений
(это могут быть аммиачная
селитра, карбамид, КАС). Кроме прочего, они препятствуют поглощению пожнивными остатками находящихся
в почве доступных форм азота.

• Большинство деструкторов вносят в пасмурную
безветренную погоду, поздно
вечером или в ночное время,
так как прямые солнечные
лучи оказывают губительное
воздействие на микроорганизмы и сводят эффективность от
применения биопрепаратов к
минимуму.
• Внесение биопрепаратов происходит с помощью
стандартной сельхозтехники.
Они не забивают форсунки
и быстро диспергируются
в воде. В баковом растворе
такие деструкторы сочетаются
с большинством пестицидов
(исключением могу т быть
только фунгициды).

ЭФФЕКТИВНО
И РЕНТАБЕЛЬНО
Результаты, полученные от
использования микробиологических препаратов на
основе гриба рода триходерма,
удивляют даже опытных агрономов. При соблюдении всех
правил достаточно двух-трех
месяцев, чтобы произошло
разложение 80% пожнивных
остатков.
Рач и т ел ь ног о х о з я и н а ,
впервые услышавшего о таком
способе борьбы со стерней,
обязательно заинтерес уе т
цена вопроса. Данный показатель – еще одно достоинство
биодеструкторов. В структуре
затрат на производство растениеводческой продукции они
занимают последние позиции.
Экономически доступны не
только сами препараты: их
внесение также не требует
никаких затрат. Зато польза
от использования – колоссальная.
В настоящее время на рынке
биопрепаратов есть несколько
крупных компаний, предоставляющих качественные и
эффективные деструкторы
пожнивных остатков. Задача
аграриев – не пройти мимо
столь эффективной технологии, а использовать ее в своей
работе. Ведь, как показывает
опыт многочисленных российских хозяйств, не один год
применяющих препараты на
основе триходермы, результаты не заставляют себя ждать.
д

ри этом в Национальном
союзе агростраховщиков
считают: часть убытков в
конечном счете может быть
возложена на федеральный
бюджет.
По данным Банка России,
за первые три месяца нынешнего года было заключено
чуть более 20 тыс. договоров по страхованию сельхозрисков (на 20% меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года). Страховая
премия по итогам квартала
составила 908 млн рублей,
из них по господдержке –
598 млн. Для сравнения: по
итогам аналогичного периода
прошлого года господдержка составляла более 1 млрд
рублей, при том что сумма
премии была менее 1,3 млрд
рублей.
В целом сельхозстрахование оказалось парализовано из-за реформы отрасли,
в которой была введена единая региональная субсидия
для АПК, а нормативная
база для функционирования
нового закона своевременно
принята не была. По информации НСА, к середине июля
о невозможности оформить
бюджетные субсидии на агрострахование с господдержкой заявили уже 45 регионов.
Отраслевые эксперты опасаются, что в сложившейся
сит уации интересы сельхозтоваропроизводителей
не защищены. А в случае
неурожая это может привести к банкротству не только
мелких, но даже средних
хозяйств.

РАСХОДЫ НА АПК
НЕ ВЫРАСТУТ
Расходы бюджета на поддержку
агропромышленного комплекса
в следующем году могут быть
заморожены на уровне текущего
года. Об этом со ссылкой
на Председателя Правительства
Д. Медведева сообщает прессслужба Министерства сельского
хозяйства РФ.

П

о словам премьер-министра, аграрный сектор
экономики сейчас находится
на подъеме. Причем удалось не только повысить
уровень продовольственной
безопасности, но и начать
наращивать поставки сельхозпродукции на экспорт. Таким образом, аграрии стали
получать отдачу от вложений.
Что касается финансирования, то в настоящее время
львиная доля денег, направленных на государственную
поддержку аграрного сектора
и рыбной отрасли, поступает
в рамках реализации двух
госпрограмм. По мнению
Дмитрия Медведева, этих
средств достаточно, поэтому
он внес предложение оставить бюджетные расходы на
уровне текущего года.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Такая здесь пшеница

Знакомство со своим
предприятием главный агроном
ООО «Агрокомпания «Паритет»
Иван Привалов предложил начать
с паровых полей, рассказывая об их
необходимости на волгоградской
земле... В этом материале мы
продолжаем тему, начатую в № 6
(134) «ЗиЖ» за 2017 год статьей
«На всех парах – к урожаю».
ДЕЙСТВОВАТЬ «ПО НАУКЕ»
Иван Алексеевич пояснил,
что паровых участков у них
в хозяйстве в нынешнем году
мало – всего 350 гектаров.
Однако говорил это весело,
поглядывая на тучи, потому
что снова угадал. На этот раз с
сокращением площади:
– Видите, какой благоприятный год. А вообще пары очень
нужны, особенно на семенных
участках. Да и не бывает у нас
таких дождей, сейчас просто
исключение.
В тот день по парам в «Паритете» ходили два трактора
«Джон Дир». У многих эти
участки зарастают, и то до них
руки не сразу доходят, здесь же
и сорняков-то нет, а мощные
машины тут как тут. Однако
главный агроном не считает,
что его служба перестаралась:
– Пары всегда являются надежным резервом. Озимые с
ними всегда посеешь в срок.
Вот и в этом году пока дождей
много. Но в июле – августе
может быть засуха. Я работал в
нечерноземной зоне, там влаги
хватает, а здесь ее нет. И у тех,
кто в прошлом году решил
обойтись без паров, озимые
просто не взошли.
В этом хозяйстве хорошо
видно, что пары не зря назвали
черными – они такие и есть.
Мало того, что чернозем, так
он еще и очищен от малейшей
зелени. Все так, как и должно
быть по науке, говорит глав-

«ПАРИТЕТ» СРЕДИ
ЗАСУШЛИВЫХ ПОЛЕЙ
ных наук, директор регионального представительства
компания «Агротек» Анатолий Гаращенков («Паритет»
плодотворно сотрудничает с
этой компанией) тоже подтверждает, что в Урюпинском
районе идут верной дорогой.

БЕЗ КАПЕЛЬНОГО
ПОЛИВА НЕ ОБОЙТИСЬ
По площадям это хозяйство средней руки, четыре с
половиной тысячи гектаров.
Однако земли раскиданы на
огромные расстояния. Один
участок – у хутора Акишенский, второй – в 60 километ-

Главный агроном ООО «Агрокомпания «Паритет» Иван Привалов
ный агроном. Чтобы добиться
нужного результата, эти земли
за лето культивируют шестьсемь раз – только так чистые
пары оправдывают свое название.
– И только такие накапливают азот и влагу. Много лет
сорняков у нас практически
нет, и это один из результатов
использования паров. Раньше,
когда присутствовали многолетние и трудноискоренимые,
мы использовали гербициды.
Теперь необходимость в этих
препаратах отпала.
В вопросе важности паровых участков Привалова
поддержали ученые Волгоградского аграрного университета, Нижне-Волжского
НИИ сельского хозяйства.
Кандидат сельскохозяйствен-

рах, у ху тора Лучновский.
Много неудобств, хотя есть и
плюсы: если на одном участке
прошел дождь, то на другом
его нет, и едут сеять туда.
Сеют озим ую пшениц у,
кукурузу, подсолнечник, сою.
Причем семенами сои не только себя обеспечивают, но и
на продажу остается. В прошлом году закупили элитный
сорт Меркур в Сербии, получили нормальный урожай –
23 центнера с гектара, доработали до семенных кондиций,
и процесс пошел. Сразу же
удалось реализовать сто тонн,
причем все в своем районе.
И хотя сою ООО «Агрокомпания «Паритет» выращивает
не так давно, главный агроном
уже может сделать некоторые
выводы:

– Культура выгодная, но
тепло- и влаголюбивая. Солнца у нас хватает, а вот влаги
практически нет – от 350 до
400 миллиметров в год. Этот
сезон – не в счет. Так что нужен полив. В текущем году мы
купили оросительную систему
Valley. Пока применять ее не
пришлось, но уже опробовали –
работает.
Такие же системы, одиннадцать машин, смонтировали
на других полях. Правда, пока
тоже на будущее: трава стоит
по пояс и без полива. Сквозь ее
густые заросли мы с агрономом
еле пробиваемся от обочины
дороги к полю. Однако Иван
Алексеевич стоит на своем, мол,
в июле может так зажарить, что
без полива будет не обойтись.
Поэтому он налажен на всех
супесчаных почвах хозяйства.
От паров едем на подсолнечник. Посевами можно залюбоваться: все растения как один
радуют изумрудным цветом.
Однако агроном замечает и
другое:
– Тепла нет, подсолнечник
растет медленно, уже раза в
полтора выше должен быть.
Зато весь ровный и чистый.
Посевы – без малейших прорех: не зря использовали американскую сеялку точного
высева DB55 и работали на ней
с помощью системы навигации.
Поэтому всходы как по нитке.
Есть с чем сравнить: соседи
сеяли раньше недели на две,
а толку? Растения там хоть и
выше, но всходы изреженные
и неровные. Иван Алексеевич
уверен, что и со сроком сева
подсолнечника он тоже угадал, не надо было торопиться.
К тому же вовремя применили
гербицид Евролайтнинг.
Осматриваем поле озимой
пшеницы, сорт Донэко. Хорош
тем, что можно сеять по непаровым предшественникам –
неприхотлив, а клейковины
в зерне – до 30%. По поводу урожайности агроном задумался:
даже если все пойдет гладко,
результат не угадаешь. В 2016
году Донэко дал 70 центнеров
с гектара. В этом году начал
развиваться еще лучше.

РЕДКАЯ КРАСАВИЦА
В хозяйстве зернопропашной севооборот: пар – пшеница – соя – кукуруза – под-

солнечник. Культуры опробованы годами, и только сою
выращивают лишь третий
сезон. Главный агроном опять
возвращается к этой редкой
красавице:
– Думаю, стоит ею заниматься. Только она плохо на
засуху реагирует, в чем мы уже
убедились. Недостаток ликвидирует поливная система.
Спрос на сою хороший, цена
высокая. К тому же бобы идут
на комбикорм – готовим его
для своего свинопоголовья.
И это удешевляет производство мяса. Соя – хороший
предшественник для озимой
пшеницы и кукурузы, накапливает в почве азот. Так что
нас не надо за нее агитировать.
Сейчас в хозяйстве идет
поиск культур для орошения.
Ими могут быть даже овощи,
хотя на севере Волгоградской
области они не очень приняты –
край зерна и подсолнечника
давно сформировался. Да и,
как говорит Привалов, пока
на этот счет мало публикаций.
– Те, кто выращивает на
поливе, говорят о сахарной
свекле, картофеле и кукурузе.
Сейчас у нас на орошении
кукуруза и соя. Повторяю,
на дожди надеяться нечего,
да и вредят они сейчас –
кукурузе очень нужно тепло,
а его нет. То же самое – с соей,
подсолнечником, – говорит
Иван Алексеевич. – А самый
выгодный по нашей зоне –
подсолнечник, дальше идут
пшеница, кукуруза. Чтобы
не было заразихи, используем
систему Clearfield. Семена
нам поставляют разные компании, в том числе, «Агротек». Поставки идут вовремя,
в компании «Агротек» гибкая
ценовая политика, хорошие
специалисты. Я работаю с директором представительства
Анатолием Гаращенковым,
знаком с ним еще по компании «Сингента». Этот ученый
прекрасно знае т средс тва
защиты растений, семена и
гербициды – ему можно доверять.
Но вернемся к подсолнечнику. В хозяйстве используют
гибриды от фирм «Пионер»,
«Сингента», «Лимагрейн» и
«Монсанто». Привалов считает их продукцию качественной, хотя и недешевой.

НАУКА И ТЕХНИКА
«Паритет» старается взять
лучшее и от науки. Вместе с
Анатолием Гаращенковым
из «Агротек» главный агроном обращался в НижнеВолжский НИИ сельского хозяйства. Ведь система сухого
земледелия с черными парами в

и новую купили. У нас они
действуют максимум четыре
года. Набор сельхозорудий
есть к каждому трактору, тоже
все новое.
Возвращаясь из хозяйства,
мы проезжали мимо грандиозной стройки. Оказалось,
«Паритет» создает собствен-

Механизатор Борис Ионин
центре этой технологии – детище института. По словам Ивана
Алексеевича, кое-что у ученых
переняли. На озимых хозяйство
сейчас использует интенсивную
технологию. Ради будущего, которое Привалов видит опять же
в союзе с наукой, он постоянно
ездит на семинары, Дни поля
и выставки – в том числе за
рубеж: в Германию, Испанию.
В Испании ознакомились с
технологиями на орошении и
выяснили, что часть их можно
будет применить у себя.
– У немцев развиты интенсивные технологии выращивания пшеницы, там мощно
работают со средствами защиты растений, развита система
внесения удобрений. Такой
опыт нам нужен, – уверен
главный агроном ООО «Агрокомпания «Паритет».
В области техники это сельхозпредприятие тоже не отстает, на вооружении – два
комбайна и четыре трактора
«Джон Дир», два зерноуборочных «Торума», есть новенькие
отечественные МТЗ. Главный
агроном говорит, что старые в
его хозяйстве не держат:
– А зачем? Отработала машина свой срок – продали

ную производственную базу,
с зернохранилищем, мастерской и прочими службами.
Место найдется и для комбайнов, хотя и сейчас их под
открытым небом не бросают.
Здесь ведь все хозяйственники живут одним делом. Да
и специалисты – высокого
класса. Вспомнился разговор
на паровом поле с одним
из механизаторов Борисом
Иониным. И пары, и мощный
«Джон Дир» для него привычны:
– Сколько здесь работаю,
столько этим и занимаюсь.
Пять лет уже. Где только не
приходилось, а здесь лучше,
чем везде. Я из другого села,
но здесь уже прижился. Поля
разбросаны, приходится быть
там, где я нужнее всего.
Спрашиваю, не напрягают
ли такие марш-броски? Отвечает: когда есть смысл в работе,
то любые сложности нипочем.
Хорошо, если так себя будут
ощущать в хозяйстве все работники.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

«СКОЛКОВО» ВОЗРОДИТ МОЛОЧНОЕ СТАДО
Фонд «Сколково» изучает
российские территории, способные
стать частью нового проекта
по развитию генетики в сфере
сельского хозяйства. Цель –
улучшение отечественного стада
крупного рогатого скота.

О

дной из площадок возрождения генетики может стать Алтайский край.
Об этом заявил директор
по акселерации проектов в
сфере агро- и промышленных биотехнологий фонда
«Сколково» Р. Куликов в ходе

Завод по производству кормов для
форели открыли в Карелии. Новый
проект – детище ГК «Карельские
рыбные заводы». Если заявленные
производственные планы
сбудутся, он станет крупнейшим
российским предприятием,
которое сможет покрыть до 50%
потребностей регионального
рынка.

Столыпинской конференции
в Барнауле.
Он отметил, что в настоящее
время продолжается экспорт
скота из Канады, США, Новой Зеландии. Но ситуацию
необходимо менять. За основу
нового проекта было решено
взять опыт Ирландии – страны,
которая сделала большой «генетический» рывок за последние 10
лет. Из государства, привыкшего
импортировать животных, она
превратилась в одного из лучших
мировых экспортеров скота.
«Мы надеемся, что на базе нескольких российских регионов

нам удастся это повторить. Это
большая работа. В ней участвуют
молекулярные биологи, биоинформатики, селекционеры», –
сообщил Роман Куликов.
Проекту только дан старт.
В течение шести месяцев будут
вестись переговоры, согласовываться технические задания, участвующие стороны,
материал и другие аспекты
работы. Проводится анализ баз
данных животных из нескольких регионов-претендентов;
известно, что в их число входят
Алтайский край, Татарстан и
Башкирия.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШАЛФЕЯ
И МЯТЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ
В Ставропольском крае приступили к субсидированию части
затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических,
эфиромасличных и лекарственных культур. Как сообщает пресс-служба
Министерства сельского хозяйства РФ, общая сумма средств краевого
бюджета, направленных в 2017 году на эти цели, составила 5 млн рублей.
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В

республике действует 56
рыбоводных хозяйств,
на которых трудятся более
2 тыс. человек. В минувшем
году в карельских озерах вырастили 21,2 тыс. тонн товарной форели. При этом ежегодно форелеводческие хозяйства региона закупают до
25 тыс. тонн рыбных кормов у
производителей Финляндии,
Дании и Италии. С учетом
развития аквакультуры к
2020 году, когда планируется
выращивать 30–35 тыс. тонн
форели в год, потребность в
закупке кормов увеличится
до 50 тыс. тонн.
Новый завод – очередной
шаг на пути к импортозамещению. Планируется, что на
предприятии будут выпускать
до 4 тыс. тонн кормов в год.

Учредитель-издатель
ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»

П

озиция р егиона льного
ведомства такова: выращивание культур является
одним из наиболее перспективных для Ставрополья направлений растениеводства.
Пр од у к ты этих с елекций
пользуются большим спросом на мировом рынке, а
потому объемы их производства будут только увеличиваться.
Как подчеркивает руководитель селекционного центра
ФГБНУ «Ст авропольский
НИИСХ» В. Чумакова, акцент

необходимо делать на теплолюбивых лекарственных
культурах. В этом списке –
ша лфей, фенхель, мята,
укроп. Активную работу в
данном направлении ос уществляет ООО «Моя мечта».
За годы работы его специа лис ты интрод уцирова ли
(вселили в новые условия) 60
видов растений и отработали
28 технологий возделывания
и семеноводства трав. К сожалению, в подобных масщтабах
в области больше не работает
никто.
Подготовила Яна ВЛАСОВА
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