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АГРОНОВОСТИ

Земледельцам
компенсируют рост
цен ГСМ
Российским аграриям выделено
5 млрд рублей на возмещение
затрат от роста цен на горючее.
необходимости компенсации аграриям затрат в
связи с ростом цен на горючее
было заявлено на селекторном
совещании по вопросам уборки урожая, которое в июне
провел премьер РФ Дмитрий
Медведев. Как заявил тогда
министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев, дополнительные затраты на покупку
ГСМ в этом году составили
11,9 млрд рублей. Ранее глава
Минсельхоза предупреждал о
том, что рост цен на топливо
«создает риск для подготовки

О

уборочных и осенних работ, в
ходе которых расходы сельхоз-товаропроизводителей на ГСМ
М
традиционно увеличиваютсяя
вдвое по сравнению с расхо-дами на посевную кампанию»..
По данным Минсельхоза наа
28 июня, мелкооптовые цены
ы
на тонну бензина составили
и
51 тыс. 916 рублей, дизельного
о
топлива – 55 тыс. 996 рублей,,
что на 27,1% и 23,5% соответ-ственно больше, чем на анало-гичную дату прошлого года.
Годовая потребность аграри-ев в дизтопливе для проведе-ния полевых работ в этом годуу
составляет 4 614,4 тыс. тонн, в
бензине – 807,4 тыс. тонн.
Пресс-служба Минсельхоза РФ
Ф

WWW.AGROTEK.COM
W

Время выбрать
протравитель

ТТрудно представить себе успешное современное хозяйство,
в котором не проводят предпосевную обработку семян.
ББольшинство специалистов согласно с мнением, что протравливание –
оодно из важнейших мероприятий в системе защиты озимых зерновых.
ВВо многом выбор препарата для обеззараживания и защиты семян,
а также качество протравливания определяют дальнейшее развитие
ррастений и в конечном итоге получение урожая. Правильно подобранный
ппрепарат обеспечивает защиту молодого проростка от почвенной,
ссеменной и аэрогенной инфекций, а при использовании инсектоппротравителей – еще и от вредителей.
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ
К
С ПРЕПАРАТОМ
В предстоящей протравочной
ккампании недостатка предложений от производителей пестицин
ддов не предвидится. Разумеется,
ккаждый производитель уверяет,
что именно его препараты самые
ч
ллучшие. Но перед тем как окончательно сделать свой выбор в
ч
пользу протравителя, который
п
обеспечит уверенный старт
о
ввашим растениям и защитит от
инфекций, необходимо останои
ввиться на нескольких важных
пунктах.
п
Прежде всего, нужно понимать, что не стоит выбирать
н
препарат (особенно для озимых
п
ззерновых) только исходя из
еего стоимости, популярности,
яяркой рекламной кампании

или акции, наличия действующих веществ из новых химических классов. Часто от агрономов можно услышать фразу:
«Лучший протравитель тот, в
котором больше различных
действующих веществ». Это, на
мой взгляд, тоже заблуждение.
Во-первых, концентрация дей-

жется не тот, в котором больше
активных компонентов, а тот,
который справится со спектром
патогенов, присутствующих на
конкретном поле и конкретных
семенах. Поэтому на первом
этапе – выбора препарата для
обеззараживания семян – необходимо понять, с какими заболеваниями предстоит справиться.
Для этого рекомендуется прове-

На сегодняшний день наибольшую
эффективность против комплекса
заболеваний демонстрируют препараты,
в состав которых входят вещества из класса
триазолов.
ствующих веществ, входящих в
состав препарата, должна быть
достаточной для работы против заболеваний. Во-вторых,
лучшим протравителем ока-

сти анализ семенного материала
на наличие патогенов, изучить
состав почвенной инфекции,
ознакомиться с прогнозом распространения заболеваний

на текущий сезон. Все это вам
помогут сделать специалисты
научно-консультационного отдела компании «Агротек».
Если нет возможности провести исследования, тогда, разумеется, лучше выбирать препараты с максимально широким
спектром действия.

ТРИАЗОЛ КАК БАЗОВЫЙ
КОМПОНЕНТ
На сегодняшний день наибольшую эффективность против
комплекса заболеваний демонстрируют препараты, в состав
которых входят вещества из
класса триазолов. Как правило,
именно триазолы являются
базовым компонентом для большинства современных многокомпонентных препаратов.
(Окончание на стр. 5)

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ОРЛОВЩИНА
В ОЖИДАНИИ НОВОГО
УРОЖАЯ
Орловская область традиционно
входит в число лидеров ЦФО
по производству продукции
растениеводства.
Регион считается одним из самых
технологичных с точки зрения
сельхозпроизводства и занимает
одно из первых мест по внесению
минеральных удобрений
на 1 га посевной площади.
Орловчане живут не только
сегодняшним урожаем,
но и работают на перспективу.
– Регион обеспечивает профицитное производство зерна
на уровне 4,2 тонны на душу
населения. Это самый высокий
показатель в стране, – прокомментировала и.о. начальника
управления по развитию технологий в растениеводстве и
животноводстве Департамента
сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
Неплохие показатели имеет
наша область и в производстве
технических масличных культур. По-прежнему Орловщина
находится в десятке регионовлидеров по производству сахарной свеклы. За последние
годы регион обеспечил максимальный ввод площадей
неиспользуемых земель в сель-

скохозяйственный оборот.
В 2017 году регион был отмечен
Минсельхозом как активно развивающийся.
И действительно: валовой
сбор зерна в регионе уже третий
год превышает три миллиона
тонн. Таких показателей Орловской области не удавалось
добиться ни в советское время,
ни в перестроечный период.
Одной только пшеницы в 2017
году было собрано 2022,4 тыс.
тонн, из которых 64% – продовольственной. При этом из-за
неблагоприятных погодных условий не на всей площади вовремя завершили уборку кукурузы
на зерно, и культура ушла в зиму.
В прошлом году в регионе
получено 596,9 тыс. тонн ячменя
(113,5% к 2016 году), в общем
объеме которого более 300 тыс.
тонн – с показателями пивоваренного ячменя высокой классности. Кроме того, орловчане собрали 59,3 тыс. тонн овса (150,8%
к 2016 г.). Валовой сбор гречихи в зачетном весе превысил
92,7 тыс. тонн (112,4% к 2016 г.).
Из технических культур были
значительно улучшены показатели производства рапса, собрано
46,7 тыс. тонн. Получен неплохой
урожай сахарной свеклы.
(Окончение на стр. 10)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Город Михайловка станет в волгоградском регионе первой территорией опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Как пояснили в региональном
комитете экономической политики
и развития, механизм ТОСЭР позволит повысить привлекательность
Михайловки для ведения бизнеса, будет способствовать привлечению
инвесторов, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни
населения. Заместитель губернатора Владимир Шкарин отметил, что
новый статус позволит запустить в Михайловке ряд предприятий.
В частности запланировано открытие площадки для выпуска модифицированного катионного крахмала. Другой проект предусматривает
высадку плодово-ягодного сада и организацию переработки урожая.
Общая сумма средств, которые инвесторы планируют направить на реализацию этих планов, в ближайшие десять лет составит 1,5 млрд рублей.
Планируется, что новый статус городской округ получит в первом
квартале следующего года.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Специалисты Россельхознадзора в
Орловской области проверили более
20 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Было выявлено 6400 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из
которых 1620 га уже введены в оборот.
Проведено 175 контрольно-надзорных
мероприятий, выявлено 161 нарушение. Общая сумма наложенных
штрафов составила 1 млн 767 тыс. рублей. Чаще всего нарушения
были связаны с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения
сорной и древесно-кустарниковой растительностью.
– Выявлены две несанкционированные свалки ТБО и один несанкционированный карьер, нарушители привлечены к административной
ответственности. Также проводится исковая работа по возмещению
ущерба почвам, который составил 30 миллионов 989 тысяч рублей, –
рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской области.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Один рубль налоговых льгот принес бюджету Ростовской области
десять рублей дохода.
Эффективность налоговых льгот,
установленных законодательством
региона, проанализировали на заседании правительства под председательством губернатора Василия
Голубева. В прошлом году область предоставила налоговых льгот на
общую сумму 2,7 млрд рублей – 2,3% налоговых доходов регионального бюджета.
Большая часть пошла на поддержку инвесторов. Снижением ставок
или освобождением от налоговой нагрузки воспользовались 45 крупных компаний. Инвесторы, получившие господдержку, перечислили в
2017 году в консолидированный бюджет области более 14,5 млрд рублей
налогов, или 10 рублей на один рубль льготы.
При реализации получивших поддержку инвестпроектов сохранено
и создано более 15 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата работников
этих предприятий – более 35 тысяч рублей, что выше среднеобластного
уровня.
Губернатор потребовал от глав муниципалитетов держать на постоянном контроле вопрос выполнения властью взятых на себя обязательств по предоставлению преференций инвесторам в территориях
опережающего развития.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В разгар сельскохозяйственного
сезона на Ставрополье особое внимание уделяется состоянию многочисленных мелиоративных систем.
Так, только в Кировском городском
округе расположены гидротехнические сооружения Курганского, Советского и Курского водохранилищ.
Первое используется около 90 лет, хотя расчетный срок его эксплуатации составляет лишь 50. За почти вековой период полезный объем
воды здесь уменьшился вдвое. Водохранилище является основным
поставщиком воды для полива 13,5 тысячи гектаров инженерноорошаемых земель и обводнения 16 населенных пунктов трех округов
и районов края: Кировского, Курского и Степновского. Для приведения
его в надлежащее состояние требуется реконструкция стоимостью
около 25 млн рублей.
Предельного износа достиг и комплекс гидротехнических сооружений Советского водохранилища, где отсутствует поверхностный
паводковый сброс, что может привести к чрезвычайной ситуации.
Для обеспечения его безопасной работы нужно около 30 млн рублей.
Требует реконструкции и Курское водохранилище, которое эксплуатируется уже 70 лет. Механизмы подъема затвора здесь вышли из
строя, а башня имеет наклон в 5–7 градусов. Ориентировочная цена
необходимых работ – 50 млн рублей.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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Экспорт из Ростова
поддержит Минсельхоз РФ
Василий Голубев и Дмитрий
Патрушев обсудили вопросы
развития аграрного комплекса
Дона.
Москве состоялась рабочая встреча губернатора
Ростовской области Василия
Голубева и министра сельского
хозяйства России Дмитрия
Патрушева.
Глава региона проинформировал министра о реализации
региональных программ в
сфере сельского хозяйства и
крупнейших аграрных инвестпроектов.
Василий Голубев и Дмитрий Патрушев о бс удили
возможность расширения
господдержки экспортно ориентированного производства
сельхозпродукции.
В частности гу бернатор
обратился к минис тру с
просьбой внести изменение
в приказ Минсельхоза России о направлениях использования льготных краткосрочных и инвестиционных
кредитов. Глав а донского
региона предложил дополнить существующий перечень разрешенных к закупке
за с че т средс тв льготных
кредитов сельскохозяй-

В

ственных культур – зерном
к ук у рузы и маслосеменами подсолнечника, выращ е н н ы м и н а т е р ри т о ри и
России, для послед ующей
переработки.
Василий Голубев отметил,
что вопрос крайне акт уален для Ростовской области.
Крахмало-паточная и масложировая отрасли региона обладают большим экспортным
потенциалом. Возможность
использования средств льготных кредитов при приобретении кукурузы и подсолнечника
позволит поддержать их производство и нарастить экспорт
продукции.
На Дону ежегодно производится свыше 600 тысяч тонн
растительного нерафинированного масла. В 2017 году его
экспорт составил 767,2 млн
долларов США, или 18,7% от
общего объема экспорта продукции АПК области.
Также на встрече в аграрном ведомстве страны был
затрону т вопрос внесения
поправок, которые позволили
бы государственным научным
и образовательным организациям получать субсидии на
поддержку производственной
деятельности.

Озимая совка наступает
На Ставрополье пришла новая беда – озимая совка, которая с пугающей
быстротой губит посевы на полях региона. Первыми тревогу забили
фермеры Изобильненского городского округа, сообщившие в краевой
минсельхоз, что стандартные химические препараты на насекомое
не действуют.
та невзрачная серая бабочка является опасным огородным вредителем. Ее гусеница всего за сутки способна
испортить до 20 корнеплодов
свеклы, а 12–14 экземпляров
легко справляются с квадратным метром пшеницы. В опас-

Э

ности – кукуруза, бахчевые,
рапс, табак, виноград, саженцы деревьев, подсолнечник и
другие культуры.
В ходе обсуждения проблемы на совещании в аграрном
ведомстве был озвучен целый
комплекс мер по борьбе с

лет с вами!

Владимир Сергеевич Юрченко, главвный агроном ЗАО ОПХ «Анапа»:
– В своем хозяйстве мы делаем акцент
нт
на выращивании подсолнечника. Эта
культура у нас возделывается на площади
щади
700 гектаров. Также выращиваем озимую
мую пшеницу,
пшеницу горох,
горох
горчицу. Среди других крупных направлений – садоводство
и виноградарство.
В этом году нас интересуют новые технологии питания
подсолнечника, основанные на внесении различных микроэлементов. Это очень актуальная тема для многих сельхозтоваропроизводителей, так как правильное питание позволяет
получить максимум урожайности на подсолнечнике. В вашей
газете такая тема периодически освещается, высказываются
мнения, есть отзывы различных специалистов, представителей компаний, производящих удобрения с микроэлементами, необходимые для роста подсолнечника. Хотелось бы,
чтобы эта тема освещалась еще шире. А газету поздравляю
с 15-летием и желаю всего наилучшего!

Испытания для биопрепаратов
Семинар на тему внедрения новейших технологий в кормлении
сельскохозяйственных животных прошел на базе АО «Племпредприятие
Воронежское».
частники семинара подвели итоги испытаний биопрепаратов. Биопрепараты
и кормовые добавки, биоудобрения и биологические
средства защиты растений
приобретают на рынке все
большую популярность. Промышленные испытания био-
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вредителем. Замминистра
Андрей Олейников предложил вносить безводный аммиак в зараженную почву в
преддверии осеннего сева.
А з а в ед у ющ а я к а ф ед р ой
химии и защиты растений
СтГАУ Анна Шутко говорила
об опытах с использованием
новых химпрепаратов прямо
на пораженных территориях.
Ставропольские ученые также
порекомендовали проводить
перед севом почвенное обследование на заселение вредителем, чтобы предотвратить его
появление.

Страховщики замахнулись на град
НСА обсудил возможность участия
агростраховщиков в системе
противоградовой защиты.
ациональный союз агростраховщиков предложил
Минсельхозу РФ вернуться к
обсуждению вопроса о вовлечении системы агрострахования
в организацию мероприятий,
снижающих уровень рисков для
агропроизводства в регионах.
Об этом президент НСА Корней
Биждов заявил на совещании
Минсельхоза РФ, посвященном
вопросам противоградовой защиты.
Минсельхоз России провел
селекторное совещание под
председательством первого заместителя министра сельского
хозяйства Джамбулата Хатуова,
посвященное вопросам обеспечения и развития системы
защиты сельскохозяйственных
культур от градобития и ее адаптации к защите от засух в СевероКавказском и Южном федераль-
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ных округах. Помимо представителей Минсельхоза РФ, в обсуждении участвовали руководитель
Росгидромета Максим Яковенко,
президент НСА Корней Биждов,
представители Минприроды России и органов АПК из регионов
СКФО и ЮФО.
На совещании отмечалось,
что мощные градовые процессы,
проходящие в Южном и СевероКавказском федеральных округах,
наносят сельскому хозяйству
огромный ущерб. Только за последние пять лет площадь гибели
сельскохозяйственных культур
составила в среднем порядка
77,4 тыс. га, средний ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей. Защита
сельхозкультур от градовых процессов осуществляется силами
подразделений Росгидромета,
финансируемых из федерального
бюджета. Но для расширения
защиты посевов от града Росгидромету требуется не менее
630 млн рублей, не считая расходов
на техническое перевооружение
(1,4 млрд рублей).

Как отметил Корней Биждов,
градобитие входит в перечень
рисков, которые можно застраховать с государственной
поддержкой. С 2012 по 2017 год
компании – члены НСА по этому риску выплатили аграриям
ЮФО и СКФО более 120 млн
рублей. Всего же за этот период
выплаты по сельскохозяйственным рискам в двух округах
составили более 7,7 млрд рублей. Однако после включения
расходов на страхование в «единую субсидию», площадь застрахованных с господдержкой
посевов в ЮФО в 2017 году
снизилась на 75%, до 210 тыс.
га по сравнению с 2016-тым; в
СКФО – на 78%, до 114 тыс. га.
В 2018 году град нанес аграриям
немалый ущерб в Краснодарском крае и на Ставрополье,
в Крыму и Северной Осетии.
При этом на борьбу с градом
нет средств и, как отметили
представители Росгидромета, у
ведомства не хватает противоградовых установок.

препаратов в регионах под контролем всероссийских научноисследовательских институтов уже несколько лет проводит инжиниринговый центр
«Промбиотех». В Воронежской области площадками для
проведения испытаний стали
животноводческие хозяйства.

Органику
внесут
в реестр
По поручению Минсельхоза
России, ФГБУ «Россельхозцентр»
совместно с Союзом органического
земледелия формируют единый
Реестр физических
и юридических лиц,
занимающихся производством
органической продукции.
еестр создается для безвозмездного информирования потребителей о производителях органической
продукции и ее видах, а также
для реализации полномочий
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления...
Включение в реестр носит
заявительный характер. Сюда
будут включать заявителей,
сертифицированных в аккредитованных международных
и российских системах сертификации.
Ведут реестр совместно
Россельхозцентр и Союз органического земледелия в
электронной форме, и все
данные публикуются на сайтах https://rosselhoscenter.com
и https://soz.bio/.
Вся информация общедоступна, авторизация получателей сведений не нужна.
Реестр формируется для идентификации участников рынка
органической продукции и
развития органического сельского хозяйства в России.
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ТЕХНОЛОГИИ

ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ
ДЛЯ УДОБРЕНИЙ
Тема точного земледелия не нова: это направление в аграрной науке
сформулировали лет сто назад. Однако до сих пор нет его ясного
определения. Упор делается на неоднородность условий роста
и развития растений даже в пределах отдельно взятого поля.
Поэтому от науки сразу перейдем к практике. Директор государственного
центра агрохимической службы «Воронежский» Дмитрий Куницын
рассказал, как дифференцированно, с максимальной эффективностью
вносить удобрения по системе точного земледелия.
митрий Алексеевич начал
разговор с информационных технологий – GPSнавигации. Именно она стала
в ажнейшим компонентом
точного земледелия
– С помощью глобальной
системы позиционирования
можно определить точный
адрес объекта в поле, а также
параметры, характеризующие
неоднородность почвенных
условий и растительности.
На основе этих данных нужно
проводить дифференцированные по площа ди агротехнические мероприятия, –
прокомментировал Дмитрий
Алексеевич.
Внедрение этих технологий
при агрохимических обследованиях полей дает возможность не только повысить точность измерений и существенно расширить возможности
планирования, но и вести само
обследование на принципиально новом качественном уровне.
По заданию Минсельхоза,
внедряя инновационные технологии в регионе, агрохимцентр

Д

ф ер енцир ов анно вно сить
удобрения и тем добиваться существенной экономии
средств.
Дмитрий Алексеевич готов
привести примеры. Центр
агрохимслужбы помогал внедрять точное земледелие в
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района, известного
заинтересованным подходом
ко всем у прогрессивном у
как в животноводстве, так и
в полеводстве. Комплексное
агрохимическое обследование сельхозугодий провели
на площади более 41 тысячи
гектаров в одиннадцати отделениях хозяйства (оно огромное). Затем по заказу того же
агрохолдинга внепланово
обследовали еще почти 18
тысяч га в шести отделениях.
Весь этот материал хозяйство
в дальнейшем использовало
для дифференцированного
внесения удо брений. Как
именно, генеральный директор О О О «ЭкоНиваАгро»
Роман Литвинов рассказал
газете «Земля и Жизнь»:

Специалисты агрохимцентра «Воронежский» проводят обследование
сельхозугодий
«Воронежский» регулярно
проводит обследования сельхозугодий с использованием
GPS-оборудования.
Отб ор почв енных пр о б
в полевых условиях делают с
установлением географических координат или определением маршрутов прохода
с помощью того же навигатора. Это дает возможность с абсолютной точностью проводить агрохимическое обследование в установленных местах
и с такой же определенной
возможностью периодически
возвращаться для выяснения
изменений агрохимического
состава почвенного покрова.
Таким образом, считае т
директор агрохимцентра «Воронежский», у сельхозтоваропроизводителей появляется
высококачественная информация о пространственных
изменениях почвенных показателей, которые могу т
определять урожайность на
конкретных участках поля.
Все это создает прекрасные
предпосылки для внедрения точног о з емледелия.
А именно, возможность диф-

– После агрохимического
обследования можно вносить
конкретные, выверенные дозы
минеральных удобрений на
каждом участке каждого поля.
Скажем, если требуется меньше фосфора или калия, мы
уменьшаем их объемы. Все
делается в автоматическом
режиме. При этом экономия
удобрений достигает 30 процентов.
Методика отбора образцов
при точном земледелии такова, что поле разбивают на
участки площадью от одного
до десяти гектаров. Чем меньше площадь элементарного
участка, с которого возьмут
смешанный образец, тем выше
достоверность данных и точность обследования. Но при
этом поднимается цена проведенных работ. В каждом
отдельном случае размеры
участков согласуют с руководством сельхозпредприятия.
В ООО «ЭкоНиваАгро» пробы
отбирали с площадей в 10 га.
Перед выездом в поле проводили оцифровку сельхозугодий,
полигоны разбивали на участи
в те самые 10 гектаров – все

АГРООТВЕТ – В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ3
МИКРОЭМУЛЬСИЯ ОБЕСПЕЧИТ
МАКРОЗАЩИТУ

это с учетом географических
координат и использованием
космоснимков. После обработки данных в специальных программах были созданы карты
отбора проб, их загрузили в навигаторы, с помощью которых
фиксировалась каждая точка
отбора. Смешанный образец
складывался из двух десятков
индивидуальных точечных
проб, взятых с глубины пахотного слоя 0–30 см. Директор
агрохимцентра «Воронежский»
Дмитрий Куницин предлагает
сравнить: при обычной методике обследования пашни
смешанный образец отбирают
с 15–25 га, и точность снижается в 1,5–2,5 раза. После отбора
проб и их анализа в лаборатории составили агрохимический
паспорт угодий и на его основе
выпустили агрохимические
картограммы. Они были на
бумаге и в электронном виде.
– На практике в хозяйствах
области при обычной технологии специалисты рассчитывают дозы удобрений
усредненно, – констатирует
Куницин. – То есть одну на все
поле. Хотя на самом деле потребность на разных участках
может быть неодинаковой. Поэтому и необходим детальный
учет распределения элементов
питания при расчете дифференцированных доз.
Дмитрий Алексеевич мысленно возвращается в отделение «Н. Марьино» ООО
«ЭкоНиваАгро». Почвенные
анализы показали сильно различающееся распределение
подвижных форм фосфора
по площади агроконтуров.
Значит, разными получаются
и карты удобрений. Картузадание на внесение составляют для каждого элементарного
участка поля и загружают
в GPS-навигатор трактора.
Внесение идет на заданный
агроконтур, сторона которого
равна ширине захвата разбрасывателя удобрений. Бортовой
компьютер агрегата регулирует
дозу внесения по ходу движения, так что каждый элементарный участок получает
именно тот объем минералки,
который ему необходим.
Дмитрий Куницын уверен,
что дело не только в бережном
расходовании удобрений. Точное земледелие дает возможность повысить урожайность
и качество сельхозкультур, положительно влияет на плодородие почвы и экологическую
обстановку. В ООО «ЭкоНиваАгро» прибавка от дифференцированного внесения удобрений на плантациях сахарной
свеклы достигала 117 ц/га
по сравнению с традиционным.
На том поле, где впервые применили новый метод, доход от
урожая свеклы почти на 5%
превысил аналогичный показатель на участке, где действовало обычное земледелие. Так что
выгоды современного подхода
к расчету доз удобрений очевидны, и этот подход получает
все большее распространение.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

В прошлом году в рамках опытов я использовал несколько препаратов для обработки
семян. И заметил, что эффективность их
защиты отличается – даже при одинаковых действующих веществах!..

Именно так. Но разве это
имеет существенное значение?

Возможно, протравители имели разные препаративные формы?

Формуляция играет важную
роль в эффективности препаратов. А инновационные
препаративные формы позволяют максимально раскрыть потенциал действуующих веществ.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Кандидат биологических наук, профессор кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений Кубанского государственного
аграрного университета (КубГАУ) Э.А. ПИКУШОВА
Приближается подготовка к посеву озимых колосовых культур. От качества проведенных
оведенных работ
зависит, насколько дружными и здоровыми будут всходы, удастся ли посевам сформировать
оптимальную густоту стояния.
Оптимизация всех известных агроприемов должна быть направлена на:
• снижение фитосанитарных рисков в осенний и ранневесенний периоды;
• повышение всхожести семян, свободных от инфекции;
• увеличение естественного иммунитета всходов и растений;
• снижение повреждений всходов вредителями;
• повышение антифитопатогенного потенциала почвы.
Даже выполненные семена могут нести с собой запас возбудителей болезней, способных привести к снижению густоты посевов. Среди них – твердая головня, а также внешние и внутренние
инфекции грибов родов Fusarium, Alternaria и др. Чтобы уничтожить инфекционное начало и
защитить всходы от корневых и прикорневых гнилей, необходимо проводить обработку семян
качественными протравителями.
Решение
Современные производители средств защиты растений предлагают аграриям протравители на основе различных препаративных форм. Но что скрывается под данным
термином?
Препаративная форма – это комбинация действующих веществ и вспомогательных компонентов, обеспечивающих доставку активного вещества к целевому объекту. Дело в том, что
химические молекулы непригодны для использования в чистом виде. Поэтому при создании различных продуктов, помимо д.в., используют поверхностно-активные вещества, пеногасители,
стабилизаторы и другие важные составляющие. В наше время ученые разработали большое
количество препаративных форм, но максимальную эффективность при защите семян могут
обеспечить лишь немногие из них.
В России зарегистрирован широкий ассортимент препаратов, основанных на использовании одного или нескольких действующих веществ. Данная линейка более чем на 70%
представлена следующими препаративными формами: суспензионный концентрат (СК),
концентрат суспензии (КС), текучий концентрат суспензии (ТКС), смачивающийся порошок
(СП) и др. Частицы этих форм имеют довольно крупные размеры: 3–10 мкм. Из-за этого их
проникновение в семена затруднено.
Кроме того, степень эффективности протравителей зависит от качества вспомогательных
веществ, входящих в их состав. Они обеспечивают смачиваемость, прилипаемость и удерживаемость рабочей жидкости на поверхности семян. Это позволяет реализовать основную
цель обработки семян: защиту от семенной и почвенной инфекции. С данной задачей наиболее
эффективно справляется новая препаративная форма – микроэмульсия (МЭ). Она содержит
новые эффективные вспомогательные вещества и характеризуется размером частиц менее
0,1 мкм (наноуровень). Такие частицы легко проникают в обработанные семена даже при стандартной влажности.
Проверено опытом
Чтобы убедиться в справедливости этих слов, достаточно провести простой опыт,
в ходе которого сравнить хорошо известный аграриям концентрат суспензии (КС) и
инновационную микроэмульсию (МЭ). Для этого нужно приготовить рабочую жидкость
препаратов с соответствующими формуляциями и пропустить через них поток света. Невооруженным глазом будет заметно, что в первом случае образовался визуально «плотный»
раствор, не пропускающий свет. Напротив, на варианте с микроэмульсией свет проходит
беспрепятственно. Такой эффект достигается благодаря ультрамалым размерам частиц
действующих веществ. В то же время частицы, входящие в состав концентрата суспензии,
могут достигать критических отметок, препятствующих их проникновению в клетки семян.
При возобновлении жизнедеятельности патогена в процессе набухания семян, находящихся во влажной почве, действующее вещество в препаративной форме микроэмульсия
подавляет внутреннюю инфекцию, быстрее проникает в ксилему и с восходящими потоками передвигается в растения всходов, защищая их от болезней.
Токсичность фунгицида в отношении патогена определяется спектром действия действующего
вещества, а также скоростью проникновения его частиц. Это подтверждено в лабораторном
эксперименте с использованием методики аппликации дисков при изучении токсичности протравителей семян на мицелий грибов, например Alternaria tеnuis. Наибольшую токсичность в
отношении целевого объекта продемонстрировал вариант с применением протравителя на
основе микроэмульсии.
Эффективные препараты
Чем выше проникающая способность препарата – тем меньше потери д.в., случающиеся
при механических воздействиях, транспортировке и посеве. А ведь это реальная проблема:
трение семян между собой или их контакт с твердой поверхностью зачастую ведут к
тому, что частички защитной оболочки отшелушиваются. Это явление распространено при
использовании продуктов на основе суспензии. Однако оно не актуально для микроэмульсионных протравителей, которые отличаются лучшей адгезией и максимальным проникновением
в глубинные клетки семян.
В нашей стране препараты с микроэмульсионной препаративной формой появились несколько
лет назад. Первопроходцем в данном направлении стало АО «Щелково Агрохим». И теперь
в портфеле компании имеется шесть эффективных протравителей для защиты зерновых
культур на ее основе. Это хорошо известные препараты ПОЛАРИС®, МЭ;
БЕНЕФИС®, МЭ; СКАРЛЕТ®, МЭ; ТУАРЕГ®, СМЭ; ТЕБУ® 60, МЭ; а также
Если у вас есть
новинка сезона-2018 – ДЕПОЗИТ®, МЭ (предназначен для защиты семян
актуальный вопрос –
сои, гороха, нута).
пишите на
Опыт российских аграриев подтверждает: использование микроэмульсионных протравителей позволяет надежно защитить семена от внешних
mnm@betaren.ru
и внутренних инфекций. А это – важный шаг на пути к стабильно высоким урожаям.
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ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО
Для получения
высококачественного урожая
необходимы макро-, мезо-,
микроэлементы и органические
вещества. Элементы питания
должны быть в легкодоступной,
хелатной или органической,
форме. Получить хороший урожай
аграриям поможет линейка
микроудобрений ЖУСС (жидкий
удобрительный стимулирующий
состав), которые разработала
и производит в городе Азове
(Ростовская область) московская
компания ООО «Урожай XXI».
ногие аграрии задают резонный вопрос: «Почему лучше
использовать хелаты, а не простые соединения»? Дело в том,
что при опрыскивании растений
хелаты защищают микроэлемент
как использованный растением,
так и попавший в почву от преждевременного химического
связывания в нерастворимые соединения за счет взаимодействия
с фосфатами или карбонатами.
В растении так же, как и в почве,
в свободном состоянии находятся
фосфаты, карбонаты и другие
вещества, обладающие способностью связывать в нерастворимые
соединения катионы металлов.
В данном случае комплексные соединения выигрывают по сравнению с солями, но проигрывают
хелатам. Самыми первыми в рас-

М

тении и почве будут связываться
в нерастворимые соединения
неорганические соли микроэлементов, а затем и комплексные
соединения. Хелаты, наоборот,
длительное время сохраняются в
устойчивом растворимом состоянии. Они легко перемещаются
по флоэме и ксилеме растения
в различные органы, ткани и
клетки. Одним словом, хелаты
лучше поглощаются растением,
легко перемещаются к месту
непосредственной утилизации,
где проходят синтетические процессы с их участием, и хорошо
защищают микроэлемент от
преждевременного химического
связывания и выпадения в осадок
внутри растения. В таком органическом окружении ион металла не
оказывает токсического влияния
(поверхностные ожоги) при некорневом внесении, в отличие от
солевых форм микроудобрений.
В различных микроудобрениях
используют разные хелатирующие агенты. Выпуск хелатных
микроудобрений является высокотехнологичным и наукоемким
производством. В мире существует немного предприятий и фирм,
способных выпускать такую
продукцию. В их числе – компания «Урожай XXI», которая занимается производством линейки
органоминеральных удобрений
ЖУСС.
Микроудобрения ЖУСС выпускаются в хелатной форме
и усваиваются растениями на
91–95%, что, конечно же, сказывается на урожайности обрабатываемой культуры. Ма-
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кроэлементы, входящие в состав
препаратов ЖУСС, попадая через
лист, многократно увеличивают
поступление NPK в растение и их
усваиваемость.
Благодаря синергическому действию хелатов микроэлементов и
гуминовых веществ значительно
повышается эффективность действия препаратов. Подбирая не
только соотношения самих элементов питания, но и варьируя их
хелатирующее окружение с помощью двух химически различных
хелатирующих агентов, компания
«Урожай XXI» вывела на рынок
удобрений новые препараты
ЖУСС марок «Комплексный»,
«Бор», «Цинк», «Молибден», «Железо» и другие. Биологическая
активность элементов в этих
удобрениях повышена благодаря
использованию нового эффектив-

Применение препаратов
ЖУСС позволяет
существенно сократить
внесение дорогостоящих
пестицидов и удобрений.
ного принципа хелатирования,
аналогичного процессам связывания «металлов жизни» в организме самого растения. Дополнительные агенты представляют собой
компоненты мембран клетки
(элементы фосфолипидного слоя
и аминокислоты).
Специалисты компании «Урожай XXI» в процессе научноисследовательской работы установили, что, например, ЖУСС
марки «Комплексный» увеличи-
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вает перезимовку озимых культур до 25%, расчет повышения
эластичности клеток растения
обеспечивает прибавку урожайности по отдельным полевым
культурам до 30–50% .
Стоит отдельно отметить ЖУСС марки «Аргентум
Агро». Это прорыв научнопроизводственной лаборатории

фузию средства через клеточную
оболочку и мембрану. Тем самым
повышаются питательный режим
и иммунитет растения. Одно из
главных преимуществ препарата – отсутствие токсичности для
пчел и человека при соблюдении
рекомендованных норм внесения.
Вся линейка ЖУССов компании «Урожай XXI» позволяет

Микроудобрения ЖУСС выпускаются в хелатной форме
и усваиваются растениями на 91–95%,
что существенно повышает урожайность
обрабатываемой культуры.
кампании. Препарат представляет
собой концентрированный раствор ионного серебра, модифицированный медью, обладающий
мощнейшим пролонгированным
антисептическим и фунгицидным
действием. Настоящая альтернатива химическим фунгицидам!
Действующее вещество нарушает
ферментативную деятельность
патогенных организмов, что приводит к изменению жизненно
важных биохимических реакций
и гибели возбудителей болезней.
В основе действия препарата
лежит его способность ингибировать те или иные реакции метаболизма возбудителей болезней, нарушать их клеточные структуры.
Первоначально, контактируя с
клеточной оболочкой и мембраной, препарат проникает через
них и затем уже вступает во взаимодействие с внутриклеточным
содержимым. Механизм поступления действующего вещества
в клетку представляет собой диф-

получить прибавку урожая,
повысить качество, сбор и сохранность, несмотря на стрессовые условия. Причем это
касается не только зерновых
к ульт у р, но и плодовых, а
также винограда. Применение
препаратов ЖУСС позволяет
существенно сократить внесение дорогостоящих пестицидов и удобрений. Тем самым
аграрии сокращают свои издержки на всем цикле произ-

водства сельскохозяйственной
продукции и способствуют
улучшению экологической обстановки на биоценозах. Специалисты компании выезжают
в хозяйства, консультируют
аграриев по технологии применения препаратов, оказывают
практическую помощь в борьбе
за лучший урожай. Научноисследовательская лаборатория «Урожай XXI» проводит
все необходимые экспертизы
растений с выдачей экспертного заключения и рекомендаций
специалистов.
Обращаем ваше внимание.
Наша линейка ЖУСС – это
новейшая разработка научноисследовательского отдела компании «Урожай XXI» совместно
с международной ассоциацией
производителей пестицидов.
Никакого отношения данные
смеси к ЖУСС Казанского производства не имеют.
А.А. ВАРИЧ,
научный консультант компании
«Урожай XXI»

ЖУСС применяй –
урожай пожинай!
Получить профессиональную консультацию по
вопросу применения ЖУСС, решить вопросы
поставки, вы можете у специалистов компании
ООО «Агроном», официального дистрибьютера
ООО «Урожай XXI» по ЮФО.
г. Батайск, ул. Восточное шоссе, 14
тел.: +7 (988) 548-40-94, +7 (800) 222-88-07
E-mail: a.kk@mail.ru
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Время выбрать протравитель
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Однако и среди таких продуктов выбирать протравитель
для своих семян нужно очень
внимательно. Ведь триазолы отличаются друг от друга не только
спектром фунгицидной активности, но и другими дополнительными свойствами. Триазолы как
вещества для протравливания
семян давно зарекомендовали
себя. Они обладают достаточной
стабильностью в почве, чтобы
защищать корневую систему;
имеют широкий спектр действия
против корневых гнилей, видов
головни, септориоза и мучнистой
росы на начальном этапе; способны обеззараживать поверхность
семян, проникать под чешуйки и даже в зародыш, а позже
(с ростом растения) – постепенно перемещаться по ксилеме в
надземную часть и защищать
молодые растения от ранних
листовых инфекций. При этом
веществ из химической группы
триазолов достаточно много:
тебуконазол (Раксил Ультра,
Ламадор Про...), ципроконазол
(Максим Форте), тритиконазол
(Кинто Дуо, Иншур Перформ),
протиоконазол (Сценик Комби, Баритон, Ламадор, Редиго
Про...), флутриафол (Винцит,
Винцит Форте), дифеноконазол
(Дивиденд Экстрим, Дивиденд
Суприм, Селест Топ). У каждого
из них есть свои отличительные
особенности, сильные и слабые
стороны. Как выбрать правильный препарат?
Мой совет – присмотритесь к
веществам без ретардантного эффекта и с максимально широким
спектром действия. Не секрет, что
в условиях переувлажнения или,
наоборот, засухи, глубокой заделки при протравливании щуплых
семян такие вещества как тебуконазол (Раксил Ультра, Ламадор
Про...) и ципроконазол (Максим
Экстрим) способны вызывать задержку в развитии растений. Это
связано с механизмом действия
данных химических веществ, а
вернее, со сходством ингибирования синтеза эргостерина в грибах и
гормона гиббереллина в растении.
Многочисленные исследования
показывают, что перечисленные
вещества способны до 30% снизить энергию прорастания и всхожесть зерновых при неблагоприятных условиях. Выбирать протравители на основе тебуконазола
и ципроконазола я бы не советовал
хозяйствам, которые запаздывают

БОЛЕЗНЯМ – БОЙ!
Раз уж речь зашла о спектре
действия химических протравителей, то особое внимание хотелось
бы уделить их биологической
эффективности против корневых
и прикорневых гнилей. Всего
насчитывается семь патогенов,
имеющих хозяйственное значение. Наиболее часто встречающиеся в полях заболевания –
это фузариозные (Fusarium
spp.) и гельминтоспориозные
(Bipolaris sorokiniana) корневые/
прикорневые гнили. Поэтому
очевидно, что выбор протравителя
(если вы не проводите фитоэк-

Еще одним патогеном, поражающим озимые осенью, является настоящая мучнистая роса (Erysiphe
graminis). Чаще всего в осенний
период заболевание встречается
в южных регионах с достаточным
увлажнением. Недобор урожая от
болезни составляет 10–15%, а иногда – 30–50%.
Итак, если вернуться к выбору
протравителя для озимых культур,
то лучше остановиться на препаратах с системным действием и
хорошей эффективностью против
корневых гнилей (особенно фузариозных), а также таких заболеваний, как снежная плесень, виды

Триазолы как вещества обладают достаточной
стабильностью в почве, чтобы защищать корневую
систему; имеют широкий спектр действия против
корневых гнилей, видов головни, септориоза
и мучнистой росы на начальном этапе; способны
обеззараживать поверхность семян, проникать
под чешуйки и даже в зародыш, а позже
(с ростом растения) – постепенно перемещаться
по ксилеме в надземную часть и защищать молодые
растения от ранних листовых инфекций.
спертизу семян и почвы) должен
основываться на высокой эффективности выбранного препарата
против данных заболеваний, так
как потери урожая от корневых
и прикорневых гнилей могут достигать 25–30%.
Другое заболевание, которое
сильно повреждает озимые культуры (особенно в ЦЧР, Поволжье
и на Урале), это снежная плесень (Microdohium nivalis). В годы
с большим количеством осадков
в зимний период или на полях со
сложным рельефом (впадинами,
низинами...) – участками около
лесополос и у высоких обочин,
где снег долго не сходит весной,
озимые подвергаются большой
опасности поражения снежной

головни. При этом препарат не должен вызывать задержку развития
культурного растения. Наоборот,
желательно, чтобы он помогал растению в неблагоприятных полевых
ситуациях. Препаратов, удовлетворяющих таким требованиям, не
так уж много. В качестве примера
можно рассмотреть протравители
на основе действующего вещества
протиоконазол (Сценик Комби,
Баритон). Данное вещество хуже
дифеноконазола (Дивиденд Экстрим) контролирует мучнистую
росу, но по ключевым заболеваниям (фузариозные корневые гнили,
снежная плесень, виды головни,
плесневение семян) является одним из лучших веществ из класса
триазолов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
«СОЛДАТЫ» ДЛЯ
ПРОТРАВЛИВАНИЯ

с севом озимых зерновых. Но при
этом стоит признать, что препараты
на основе тебуконазола (Винцит,
Ламадор Про...) являются весьма
действенными против широкого
круга заболеваний, включая фузариозные корневые гнили, пыльную
и твердую головню и снежную
плесень.

плесенью: болезнью, способной
активно развиваться под снежным
покровом при низких температурах. Сев зерновых по зерновым
также способствует распространению инфекции. Потери урожая от
снежной плесени могут достигать
25%, а на отдельных участках –
100%.

Несмотря на широкие возможности и эффективность веществ
из класса триазолов, сейчас редко
можно встретить препарат на
основе только одного вещества из
этого класса. Для протравливания
семенного материала (особенно
озимой пшеницы) чаще используют многокомпонентные протравители. Такие препараты, как
правило, имеют более широкий
спектр действия и лучше контролируют заболевания. Также второй
компонент из другого химического
класса помогает избежать резистентности. Ранее производители
СЗР чаще всего комбинировали
вещества из класса триазолов с
тиабендазолом (бензимидазолы),
что было наиболее оправданным
решением. Сейчас на смену тиабендазолу пришли представители
совсем других химических групп –
стробилуринов или SDHI. Известно, что химические вещества

этих классов в комбинированных
протравителях, помимо уже упомянутого расширения спектра
действия, способны положительно
влиять на физиологию растений:
улучшать всхожесть, готовить
растения к низким температурам,
защищать от стресса. Производители рекомендуют использовать
такие препараты, в том числе для
поздних посевов, когда поддержка
растений и дружный старт особенно необходимы.
Химический класс стробилуринов представлен в протравителях
следующими веществами: пираклостробин (Иншур Перфом),
флуоксастробин (Сценик Комби,
Баритон), азоксистробин (Максим
Форте). Из класса SDCH на рынке
присутсвуют флуопирам (Ламадор
Про) и флуксопироксад (Систива),
карбоксин (Витавакс 200) и седоксан (Вайбрен Интеграл).
Выбор протравителя на основе
стробилурина не так сложен. Надо
признать, что все вещества этой
группы обладают очень схожим
спектром действия – это твердая головня, ризоктониозные и
гильминтоспориозные корневые
гнили и некоторые пятнистости.
Поэтому главное, чтобы какойлибо стробилурин присутствовал
в препарате, и тогда такое средство
может считаться универсальным, с
физиологическим действием.

полнительными веществами,
необходимыми современному
препарату для обработки семян.
В настоящее время появились
многокомпонентные препараты, в которых, помимо фунгицидной части, есть и инсектицидная. То есть один препарат
одновременно работает против
болезней и вредителей (Сценик
Комби, Дивиденд Суприм, Селест ТОП).
Инсектициды, применяемые
в качестве протравителей, обладают схожим спектром действия.
Они эффективно защищают от
блошек, видов мух, хлебной жужелицы, проволочников. Главное
отличие этих веществ заключается
не в спектре действия, а в растворимости, стойкости в почве и
растении и дополнительных свойствах. Ниже представлена таблица 1
с основными характеристиками разных веществ для обработки семян.
По моему мнению, самым
важным свойством инсектицида,
применяемого в качестве протравителя, является его стойкость
в почве и возможность постепенного проникновения через
корневую систему растения в
надземные части. Имидаклоприд
и клотианидин дольше других
способны сохраняться в почве,

После проникновения в растительные клетки эти вещества
вызывают физиологическую реакцию в растении и воздействуют
на функциональные белки, что
приводит к стимуляции раннего
прорастания семян и ускоренному
развитию даже в неблагоприятных
условиях.
Таким образом, если выбирать
вещество с хорошей стойкостью
в почве и наличием физиологического эффекта, то безоговорочным лидером становится
клотианидин (Сценик Комби) –
пожалуй, лучшее решение для
протравливания семенного материала.
Для определения нормы расхода препарата мы обычно руководствуемся собственным опытом,
рекомендациями производителя
и справочником пестицидов и
агрохимикатов. Но порой в официальной регистрации указаны
довольно широкие диапазоны
норм расхода препарата. При
этом стоит понимать, что инсектопротравитель, работая в
минимальных нормах расхода
против видов блошек, в тех же
нормах будет малоэффективен
или совсем не эффективен против шведской мухи или хлебной
жужелицы.

Таблица 1. Характеристика действующих веществ, применяемых
в качестве инсектопротравителей

ЭФФЕКТ
КОМБИНИРОВАНИЯ
В целом нужно отметить, что
современные протравители – это
не только защита от комплекса заболеваний, но еще и дополнительные
свойства, предоставляющие новые
возможности для сельскохозяйственного бизнеса. Например, сейчас
можно наблюдать настоящий бум
комбинированных инсектициднофунгицидных протравителей, способных одинаково надежно защищать как от инфекции, так и от
вредных насекомых. Статистика
показывает, что доля таких препаратов за последние три года выросла на
10% – с 21 до 31%. Можно с уверенностью говорить, что 68% от всего
рынка протравителей зерновых занимают инсектицидные или комбинированные инсекто-фунгицидные
препараты. В этом нет ничего удивительного. Ведь бороться по факту с
такими насекомыми виды блошек
и пшеничной мухи, шведская, гессенская мухи, хлебная жужелица и
другими при помощи привычных
опрыскиваний в осенний период
часто бывает затруднительно. В том
числе – в силу погодных условий.
Другое дело – инсектопротравители: выбрав правильную норму,
можно, не отвлекаясь на озимые
зерновые, заниматься уборкой пропашных культур, вывозом свеклы с
полей, обработкой почвы, борьбой
с сорняками, внесением удобрений,
подготовкой техники к зимнему
периоду.
Инсектопротравители для зерновых культур представлены на
рынке главным образом четырьмя
действующими веществами. И все
они из одного химического класса –
неоникотиноиды: имидаклоприд
(Нуприд 600), ацетамиприд (Моспилан), тиаметоксам (Круйзер,
Дивиденд Суприм, Селест Топ),
клотианидин (Сценик Комби).
На заре применения инсектицидов для обработки семян
практики часто использовали
обычные инсектициды для фолиарного применения, добавляя
их к фунгицидному протравителю. Позже появились готовые
формы для протравливания –
с красителем, прилипателем,
антифризом, смачивателем,
загустителем и прочими до-

Таблица 2. Рекомендуемые нормы расхода для препарата
Нуприд 600 (имидаклоприд 600 г/л)

Таблица 3. Рекомендуемые нормы расхода для препарата Круйзер
(тиаметоксам 350 г/л)

Таблица 4. Рекомендуемые нормы расхода для препарата Сценик Комби
(клотианидин 250 г/л + флуоксастробин 37,5 г/л + протиоконазол 37,5 г/л +
тебуконазол 5 г/л)

а значит – дольше поддерживать
свою концентрацию в растении. Тиаметоксам более стоек
в растении, но после быстрой
деградации в почве растению
уже неоткуда взять новую порцию инсектицида. Тиаметоксам
и ацетамиприд буду т иметь
преимущество при фолиарных
обработках за счет быстрого
проникновения и длительного
защитного действия.
Другой важный момент различия неоникотиноидов заключается
в физиологическом эффекте – положительном действии на прорастание семян и интенсивность
роста. Этими свойствами обладают два представителя данной
группы, а именно: тиаметоксам и
клотианидин.

Для определения нормы расхода
основных инсектопротравителей
предлагаю использовать рекомендации, приведенные в таблицах
2, 3, 4.
Разумеется, далеко не все вещества мы рассмотрели в рамках
данного обзора. Однако основные
сведения, рекомендации, а также
стратегию выбора препарата я постарался объяснить. В следующем
номере расскажу о нюансах, связанных с настройкой протравочных
машин, особенностях препаративных форм и отвечу на самые
частые вопросы о протравителях,
которые мне задают на семинарах.
До встречи!
Роман ПОТАПОВ,
руководитель направления
СЗР компании «Агротек»
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Озимая пшеница была и остается
главной культурой Волгоградской
области. Валовое производство
пшеницы достигало в последние
два года 4–5 млн тонн. Однако
иметь в севообороте одну-две
культуры для хозяйства крайне
рискованно и нецелесообразно.
Чем короче их ротация, тем
сложнее фитосанитарная
обстановка, накапливаются
вредные организмы, и природа
не способна защитить
агробиоценоз естественным
путем. Земледельцы региона
после засушливого 2010 года стали
выращивать лен масличный,
сафлор, расторопшу, кориандр.
Но спрос на эти культуры резко
падал, как только начинался
переизбыток продукции. Одна из
немногих культур, производство
которой растет, – нут.
ОРИЕНТИР – НА ВЫСОКУЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Два предыдущих года на всей
территории Волгоградской области были благоприятными по
количеству осадков. Но наступило жаркое и засушливое лето
2018-го. Дожди выпадают неравномерно, а в ряде районов –
очень локально. В таких погодных условиях оказались крайне
востребованы жаростойкие
культуры – особенно нут.
Все это обсуждали на практическом семинаре, прошедшем
недавно в Серафимовичском
районе. Отдельная тема была
посвящена нуту. Возможности
этой культуры аграрии увидели
в АО «им. Калинина», где проходила встреча и где второй год
испытывают разные сорта нута
на демонстрационных участках.
Поразил даже вид растений,
будто вовсе не страдающих от
засушливых условий.
С докладом на семинаре выступила руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Волгоградской области Раиса
Липчанская:
– На первом месте по рентабельности у нас раньше стоял
подсолнечник. Он покрывал
убытки от тех культур, которые
было необходимо выращивать
в севообороте. Прибыльными
считаются те, что дают продукции на 50 тысяч рублей с гектара. Те, что дают больше данной

ЗЕРНО, КОТОРОЕ ЛЮБИТ ЗАСУХУ
Участники семинара обсудили со специалистами районных отделов
и областного управления Россельхозцентра проблемы защиты посевов
нута от вредителей и болезней
зона Волгоградской области
для выращивания очень благоприятна, считает руководитель
управления Россельхозцентра.
– Но самая главная причина,
по которой наша область вышла на первое место по возделыванию нута, это наличие
селекционера и селекционного
центра создания сортов, отвечающих потребительским
свойствам и дающих высокую
продуктивность, – продолжает
Липчанская. – Это заслуженный
агроном России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Волгоградского аграрного университета Василий Васильевич
Балашов. Он вывел несколько
сортов, которые сейчас лидируют среди возделываемых. И на
первом месте – Приво 1.
Сорт достойный по урожайности, продуктивности, срокам
созревания, а также по потребительским свойствам. Ведь
нут закупают не как пшеницу.
У этого зерна должен быть
определенный диаметр: меньше
5 мм здесь считается низкосортным зерном, от 5 до 7 мм – уже
высококачественным.
– Так вот, сорта Волжанин и
Волгоградский 10, выведенные
Балашовым и идущие на смену
Приво 1, дают приближенное
к заданным параметрам зерно.
Но этих семян пока недостаточно, ведь во всей Волгоградской
области Волжанин и Волгоградский 10 как семенной материал
выращивает только ассоциация
фермерских хозяйств «Кузне-

«Усть-Медведицкое» под Серафимовичем. Руководитель регионального управления Россельхозцентра Раиса Липчанская
называет их локомотивами в
размножении сортов Волжанин
и Волгоградский 10. Разумеется,
там не забывают и проверенный
временем Приво 1.
Тем более, в нашем разговоре
профессор Василий Балашов все
равно называет его ведущим в
Волгоградской области. Об этом
говорят и посевные площади:
Приво 1 занимает 85 тысяч гектаров, Волгоградский 10 – лишь
3737, Волжанин – чуть больше
тысячи га. Василий Васильевич
не скрывает причину такого
отставания новых сортов, хотя
он и автор всех трех:
– Новые – крупносемянные,
и они всегда будут страдать
от засухи. А по урожайности
Приво 1 им не уступает.
Среди других сортов, а их на
сегодня известно двенадцать,
можно назвать Сокол, оригинатором которого стал НИИПТИ
сорго и кукурузы из Саратова,
а также Краснокутский 36 и
Золотой юбилей – их в той же
области вывела селекционная
опытная станция НИИ сельского хозяйства Юго-Востока.
Расширение посевов нута
произошло даже по сравнению
с прошлым годом сразу на 30
процентов. И площадь его сейчас составляет 178 тысяч га.
Самая большая, 16350 гектаров,
теперь в Даниловском районе.
Причем здесь развивают возделывание этой культуры все
три последних года, хотя два
из них засушливыми не были –
видимо, решающим фактором
стала хорошая экономическая
выгода. Почти по 15 тысяч гектаров нут занимает в Клетском
и Еланском районах. Начиная с
2016 года поля под эту культуру
стабильно увеличивают. То же
самое можно сказать о Михайловском, Ольховском и других
муниципалитетах.

БОЛЬШЕ ПОСЕВОВ И…
ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сергей Файль: «Главное в работе с нутом – подбор качественного
протравителя семян»
суммы, являются уже высокорентабельными. Нут относится
именно к таким культурам, поэтому возделывать его нашим
сельхозтоваропроизводителям
очень выгодно.
Правда, потребителей нута в
Волгоградской области «раз-два
и обчелся». Зато зерно почти
целиком идет на экспорт в те
страны, где его потребляют как
продовольственное. Раиса Анатольевна навскидку называет
сразу десяток – Индия, Пакистан, Тунис, Бангладеш и другие.
А природно-климатическая

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

цовская» Иловлинского района.
Там производят оригинальные
и элитные семена и уже затем
передают их в семеноводческие
хозяйства для производства
репродукционных.
Самыми крупными хозяйствами этого профиля в области
стали ООО «Щелканинвест»
Жирновского района и АО

Однако такой быстрый рост
неминуемо ведет к ухудшению
фитосанитарной обстановки,
предупреждает руководитель
регионального управления Россельхозцентра.
– В Волгоградской области
технология возделывания нута
разработана недостаточно хорошо. Практически не изучены
вопросы защиты этой культуры
от вредных организмов, потому что нет рекомендаций.
Результаты фитосанитарного
мониторинга показали, что в

В Волгоградской области технология
возделывания нута разработана недостаточно
хорошо. Практически не изучены вопросы
защиты этой культуры от вредителей.

последние годы значительный
ущерб посевам нута у нас наносят многоядные вредители –
люцерновая совка, совка-гамма,
шалфейная совка, луговой мотылек, – поясняет детали Раиса
Липчанская. – Доминирующее
положение среди них занимает
хлопковая совка. Чем жарче
и суше год, тем больше совки
на посевах. Это мы сейчас и
наблюдаем во всей области.
Главной проблемой, снижающей репродуктивность посевов
нута, остаются болезни. В этом
году наибольшее распространение в Волгоградской области
получил фузариоз. Источников
инфекции несколько – почва,
растительные остатки и семена.
Болезнь проявляется в форме
корневой гнили и вызывает
закупорку сосудистой системы,
увядание, скручивание и опадание листьев. При этом растения
уже не формируют семя, их
легко выдернуть из почвы.
Еще одной серьезной болезнью нута считается аскохитоз.
В нынешнем году массового распространения на этой культуре
он не получил. А вот выпадение
локальных осадков, перепады
дневных и ночных температур,
которые в Волгоградской области наблюдались до середины
июня, а также наличие росы
могут спровоцировать развитие
бактериального ожога. Источник инфекции – семена и растительные остатки. Первыми признаками этой болезни являются
небольшие, 1–2 миллиметра,
пятна на листьях. Сначала они
желтого цвета, потом буреют,
оставляя водянистую середину.

Фузариоз нута
следует сместить в сторону
уменьшения на два-три дня.
Примером могут служить
хозяйства Клетского района,
где против хлопковой совки
делают две обработки баковой
смесью (она содержит препарат
фосфорорганического соединения). Первый раз в период
бутонизации – начала цветения,
вторую инсектицидную обработку делают той же смесью

Когда все средства хороши
– Главное в работе с нутом – подбор качественного протравителя семян, –
считает руководитель волгоградского представительства компании «Агротек»
Сергей Файль. – Если упустить этот момент, то на стадии вегетации можно
потерять до 50 процентов растений. Чтобы не ошибиться с выбором важнейшего препарата, нужно иметь дело с надежным поставщиком. Например, наша
компания сотрудничает только с ведущими производителями – такими как
«Сингента», БАСФ, «Дюпон», «Байер», выпускающими продукцию высокого
качества.
Второй момент при выращивании нута – фунгицидная обработка посевов.
Уверен, что на эту обработку ни в коем случае нельзя жалеть средств и времени, ее нужно делать даже в профилактических целях. Основной вредитель нута
в Волгоградской области – хлопковая совка, и у нас имеются эффективные препараты против этого вредителя. В нашем портфеле есть весь набор препаратов,
необходимых для защиты нута – в том числе десиканты и глифосаты, которыми
обрабатывают посевы перед уборкой.
Пятна сливаются, ткани высыхают и выпадают. Впоследствии
снижается качество семян таких
растений.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
«АГРОТЕК»
О мерах борьбы с вредителями и болезнями нута нам
рассказала заместитель руководителя управления Россельхозцентра по Волгоградской области Ирина Марухина. Многие
земледельцы защищают посевы
нута химическими инсектицидами, обладающими контактнокишечным и системным действием. По срокам применения
СЗР против гусениц необходимо придерживаться их фенологии.
Специалисты филиала определили сроки появления гусениц хлопковой
совки и дали примерные рекомендуемые даты обработок против: первого поколения – с 15 июня, второго –
с 6 июля, третьего – с 1 августа.
Развитие поколений рассчитано от момента лёта первого
поколения с учетом того, что
среднесуточная температура
воздуха будет + 27°С. При более
высоких температурах сроки

через 25 дней, в период полного
образования бобов. Суммарная
эффективность достигает 95%.
Рассказывая о препаратах по
борьбе с болезнями нута, Ирина
Марухина первым делом напомнила, что нынешняя засуха
прекращает развитие самого
растения.
– В таких условиях для развития нута и подавления инфекционного фона нужно
использовать микробиологические препараты на основе ризосферных бактерий
и регуляторы роста на базе
гуминовых кислот, – рассказывает Марухина. – Обработка посевов Экстрасолом из
расчета литр на гектар даст
возможность сдерживать развитие бактериального ожога.
Лучше это делать превентивно.
Особенно при таких погодных
условиях, как в этом году, когда
разница между ночными и
дневными температурами составляла 15–20 градусов.
Ирина Витальевна вновь
привела в пример земледельцев
Клетского района, где против
фузариоза и прочих грибных
болезней – аскохитоза, прикорневых гнилей – используют
эффективные баковые смеси.

Эффективность обработок там
достигает 90%.
На эффективности препаратов акцентировала внимание и
Раиса Липчанская:
– Нут необходимо выращивать только с применением защитных и «истребительных»
мероприятий. То есть гусениц
совки мы должны уничтожать,
а с болезнями данной культуры
бороться на самых ранних стадиях роста и развития растений.
Чтобы эффективно провести
весь комплекс работ по защите
нута, специалисты филиала
Россельхозцентра по Волгоградской области разработали
научно обоснованные рекомендации. Однако по-настоящему
действенными эти меры будут
в том случае, если сельхозтоваропроизводители приобретают
СЗР у надежных поставщиков
– таких как компания «Агротек».
Знаю ее давно – это серьезная
фирма, она предлагает только
качественные препараты от
ведущих производителей. Ее специалисты при необходимости
ведут агрономическое сопровождение, дают консультации по
любым вопросам. Результаты
такого сотрудничества всегда
налицо – они видны и в росте
урожаев, и в качестве получаемой продукции, а для нута это
особенно важно из-за высокой
закупочной цены зерна.
Автор лучших сортов нута
профессор Василий Балашов
подчеркнул, что рекомендаций
Россельхозцентра в защите
посевов нута от вредителей и
болезней обязательно нужно
придерживаться. Иначе культура не сможет проявить себя.
А потенциал ее огромен – сегодня это особенно заметно. Нут –
светолюбивое растение; в ясные
дни, а их сейчас хоть отбавляй,
он лучше развивается, вбирая в
себя энергию солнца. Для этой
культуры сейчас раздолье даже
в сорокаградусную жару. Одна
забота – вовремя остановить
нашествие болезней и вредных
насекомых. То есть на ранних
стадиях, говорит Василий Васильевич. И не жалеть ресурсов на
эффективные средства защиты.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
ФУЗАРИОЗНОГО ПОЖАРА
Союз науки и производства демонстрирует впечатляющие результаты
во всех значимых отраслях экономики, включая сельское хозяйство.
Он помогает совершать важные открытия и воплощать их в жизнь
в виде инновационных разработок. Это доказывает опыт
АО «Щелково Агрохим» – известного производителя средств защиты
растений и микроудобрений. Несмотря на то, что компания и сама
обладает мощным научным ресурсом, она поддерживает тесные
взаимоотношения с крупнейшими научными учреждениями страны.
В данном списке значится и Всероссийский институт защиты растений
(ВИЗР) – ведущий центр сельскохозяйственной науки России.
ТЕСНАЯ СВЯЗКА –
НА ПОЛЬЗУ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
Благодаря данному сотрудничеству выигрывают в первую
очередь – сельхозтоваропроизводители. Ведь в результате
они получают эффективные
инструменты для повышения
рентабельности производства.
Более того, в растениеводстве
существуют вопросы, ответы
на которые невозможно найти без тесной связки «наука –
производство». И одной из
сложнейших является проблема
фузариоза колоса. На протяжении многих лет ею занимается
Т.Ю. Гагкаева, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
микологии и фитопатологии
ВИЗР. Поиски эффективных
решений ведут (а главное –
находят) и специалисты «Щелково Агрохим». Неудивительно,
что одной из тем семинара «Роль
новых агротехнологий в повышении конкурентоспособности
сельхозтоваропроизводителей»,
прошедшего в рамках Международного зернового раунда
2018 года, стал именно фузариоз
колоса. А в роли спикера выступила непревзойденный эксперт в данном вопросе Татьяна
Гагкаева, подробно рассказавшая
о фитопатогенной активности в
посевах озимой пшеницы.

По словам эксперта, проблема фузариоза зерна была
актуальной всегда. Достаточно
вспомнить отравления так называемым «пьяным хлебом»,
изготовленным из зерна, зараженного микотоксинами.
И в царской России, и в Советском Союзе случайное его употребление в пищу приводило к
массовым заболеваниям и даже
гибели большого количества
людей. Предотвратить эти отравления было очень сложно,
ведь микотоксины никак не
влияют на вкусовые качества и
органолептические показатели
хлеба.

ческим особенностям, распространению и инокулированию
растений.
Вкратце Татьяна Юрьевна
остановилась на некоторых особо канцерогенных микотоксинах, образующихся в зерне, пораженном грибами рода Fusarium.
Пожалуй, самый известный и
наиболее изученный вторичный
метаболит – дезоксиниваленол
(ДОН). Он встречается в основном в южных регионах, активно
занимающихся экспортом зерна.
Употребление в пищу хлеба,
изготовленного из зараженного зерна, вызывает сильнейшее отравление, сопровождаемое рвотой и расстройствами
желудочно-кишечного тракта.
Чрезвычайно канцерогенным метаболитом является
фумонизин. Самое страшное,
что может вызвать регулярное
употребление содержащих его
продуктов, – развитие онкологии. Доказательством служат
исследования, проведенные
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ее спе-

ДЕТАЛИ РЕШАЮТ БУДУЩЕЕ
УРОЖАЯ

ПРОБЛЕМА, АКТУАЛЬНАЯ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Для начала Татьяна Юрьевна
напомнила присутствующим,
что самая главная опасность, исходящая от грибов рода Fusarium,
заключается даже не в снижении
количественных характеристик
урожая. Более того, зачастую
данное заболевание протекает
бессимптомно. «Классические»
признаки поражения выглядят
так: на колосковых чешуйках
появляется розово-оранжевый
налет мицелия, затем – бледнорозовое спороношение. Иногда
на колосе появляется глазковая
пятнистость (для Краснодарского края это стало особенно
актуальным с 2011 года). Однако
очень часто посевы выглядят
абсолютно здоровыми, а урожайность остается высокой: то есть,
агроном может даже не знать,
что на его поле бушует фузариоз
колоса.
Основное же коварство данной болезни заключается в том,
что некоторые виды этих грибов
продуцируют токсичные метаболиты, опасные для здоровья
человека и животных. Получив
высокий, но ядовитый урожай,
сельхозтоваропроизводители не
могут его реализовать. По сути,
немалые деньги выброшены на
ветер. Зараженное микотоксинами зерно нельзя использовать
даже в кормопроизводстве.

основывается в первую очередь –
на зерне, риск отравления довольно высок. И хорошо если
оно проявляется в острой форме
и сразу бросается в глаза. Достаточно исключить токсичный
корм, и состояние здоровья поголовья быстро приходит норму.
Другое дело, если отравление
имеет хронический характер, а
его признаки проявляются не
сразу. Иммунитет животных
и птицы снижается постепенно, они начинают чаще болеть,
перестают прибавлять в весе,
плохо размножаются, – пояснила
Татьяна Гагкаева.
Отдельная проблема – использование пораженного микотоксинами зерна в пивоварении.
Ярким его признаком является
гашинг: избыточное пенообразование с последующим выбросом
напитка из бутылки. Чтобы
предотвратить это явление, сопровождающееся финансовыми
потерями, некоторые пивоваренные компании сотрудничают с
учеными ВИЗР и получают от
этого хорошую отдачу.

Основное коварство фузариоза заключается в том,
что некоторые виды этих грибов продуцируют токсичные
метаболиты, опасные для здоровья человека и животных
Удивительно, но, несмотря
на злободневность проблемы,
интерес к грибам рода Fusarium
в нашей стране вырос лишь
в последнее десятилетие. Ситуация изменилась благодаря
тому, что Россия стала крупным
поставщиком зерна на мировой рынок. И теперь аграрии
должны тщательно отслеживать
уровень микотоксинов в своей
продукции. Если он не соответствует международным нормам,
такое зерно остановят еще на
границе, а его производители
понесут серьезные экономические потери.
– Лично меня в данной ситуации волнует качество зерна, которое остается внутри страны, –
отмечает Татьяна Гагкаева. – Ведь
то, что мы употребляем в пищу,
очень далеко от совершенства!

КРУГОМ – ОПАСНОСТЬ!
Нужно учитывать, что семейство грибов рода Fusarium
обширно и разнообразно. Только
в России на различных зерновых
культурах встречается не менее
20 различных штаммов. И все
они отличаются по морфологи-

циалисты выявили регионы,
население которых чаще других
страдает от рака головного
мозга и желудка. Оказалось, что
рацион местных жителей насыщен кукурузой, в зернах которой фумонизин выявляется
чаще всего. Ситуацию усложняет то, что данный метаболит
начали находить не только в
зернах «царицы полей», но и
колосовых культур:
– Если бы еще лет семь назад
мне сказали, что фумонизин
обнаружат в пшенице, ячмене
и даже овсе, я бы не поверила
этим словам. Но сегодня эта тенденция характерна для разных
регионов страны, – отметила
Татьяна Гагкаева.
Отдельная тема – опасность,
которую микотоксины представляют для птицеводства и
животноводства. Одним из
особо токсичных метаболитов
является зеараленон. По словам
ученой, в последние годы ей пришлось узнать о его вредоносности из уст самих животноводов
и птицеводов.
– Из-за того, что «рацион»
свиней и птицы очень скуден и

На семинаре, организованном
компанией «Щелково Агрохим», Татьяна Гагкаева раскрыла
множество важных, но малоизвестных фактов, касающихся
опасного патогена.
Так, по словам ученой, восприимчивость к фузариозу
колоса растений с разной длиной стебля существенно отличается. Во время уборки
урожая гриб остается на растительных остатках и в почве,
постепенно поднимаясь вверх
с потоками воздуха и брызгами
воды. Критическая отметка
при этом – 35 см. Патогены
оседают во влагалищах листьев,
где образуют спороношение,
а затем продвигаются выше,
ближе к колосу. Таким образом,
короткостебельные зерновые
культуры более восприимчивы
к фузариозу, чем длинностебельные. И агрономам нужно
учитывать это в своей работе.
Эксперт также напомнила,
что заражение колосьев происходит от фазы цветения и до
уборки урожая. Интенсивное
развитие болезни провоцируют
пыльники, которые являются
своеобразными воротами для
инфекции. Их удаление способствует оздоровлению колоса;
впрочем, это лишь отдельное
звено технологии.
Эффективная борьба с фузариозом должна быть всесторонней и включать комплекс агроприемов – таких как
соблюдение агротехнических
правил (в том числе севооборот
и качественная подготовка почвы), семенной контроль, возделывание устойчивых сортов.
Кроме того, не обойтись и без
использования эффективных
средств защиты растений.
Важный аспект борьбы с
фузариозом напрямую связан
с применением инсектицидов.
Дело в том, что насекомыевредители являются разносчиками инокулюма. Но более подробно Татьяна Гагкаева
остановилась на фунгицидной
составляющей защиты.

Татьяна Гагкаева, кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории микологии и фитопатологии ВИЗР
КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эксперт перечислила критерии эффективности химической
обработки по вегетации, направленной на борьбу с фузариозом
колоса. Наиболее очевидным
является снижение распространения и развития заболевания
в поле, но это еще не все! Качественная обработка должна
способствовать уменьшению
количества инфицированных
зерен, увеличению урожайности
и снижению содержания микотоксинов.
Среди основных факторов,
влияющих на эффективность
химической борьбы с фузариозом колоса, значится действующее вещество. Как показал
опыт последних лет, стробилуринсодержащие продукты не только не справляются
с поставленной задачей, но
и способствуют нарастанию
вредоносности грибов рода
Fusarium. Впрочем, по словам
Татьяны Юрьевны, есть и понастоящему эффективные действующие вещества, способные
контролировать патоген.
Кроме того, важную роль
играют норма расхода, время
опрыскивания, качество нанесения препарата, а также формуляция фунгицидов. По словам
Татьяны Юрьевны, важно, чтобы
препарат не ложился на растения
каплями, а хорошо растекался по
колосковым чешуйкам и проникал через восковой слой. Однако
далеко не все препараты имеют
формуляции, обеспечивающие
подобный эффект. Кстати, в
портфеле «Щелково Агрохим»
есть препараты, позволяющие
добиться желаемого эффекта, но
о них расскажем ниже.

ЗАЩИТА В ЗВЕНЬЯХ
«ПОЧВА – СЕМЕНА –
КОЛОСЬЯ»
На самом деле, «Щелково
Агрохим» – компания, которая
предлагает комплексную систему
защиты колосовых культур от
фузариоза зерна. Она состоит из
следующих приемов:
• Оперативное уничтожение
пожнивных остатков. В обычных условиях для разложения
стерни и соломы требуется от
трех до пяти лет. За это время
запасы инфекции в почве достигают критических отметок,
что негативно отражается на фитосанитарной обстановке полей.
Чтобы ускорить данный процесс,
«Щелково Агрохим» вывела на
рынок деструктор пожнивных
остатков БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ. Он позволяет добиться нескольких эффектов
сразу. В том числе способствует
более быстрому разложению
стерни, подавляет почвенные
фитопатогены, повышает плодородие почв, восстанавливает
супрессивную микрофлору.

• Предпосевная защита семян. Известно, что качественное протравливание на 30–80%
ограничивает распространение
инфекции, которая обычно содержится в почве и пожнивных
остатках. Для этого в портфеле компании «Щелково Агрохим» имеется ряд эффективных
фунгицидных протравителей,
особенностью которых является инновационная препаративная форма (микроэмульсия). В данном списке значатся:
ПОЛАРИС®, МЭ; БЕНЕФИС®, МЭ;
СКАРЛЕТ®, МЭ; ТУАРЕГ®, СМЭ.
• Химобработки по вегетации. На данном этапе защиты необходимо использовать
эффективные препараты с
инновационными препаративными формами, о которых
говорила Татьяна Гагкаева.
В арсенале «Щелково Агрохим» эту задачу берут на себя
фунгициды ТИТУЛ® ДУО, ККР
и ТРИАДА®, ККР. В основе
данных продуктов лежит концентрат коллоидного раствора, обеспечивающий высокий
коэффициент покрытия и смачивания колосьев. Кроме того,
данная формуляция создает все
условия для усиленного поглощения д.в. клетками растений.

РАЗРУШЕНИЕ
СТЕРЕОТИПОВ –
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ!
По словам Татьяны Гагкаевой, проблема фузариоза зерна
в настоящее время актуальна от
Калининграда и до Дальнего
Востока. Но, несмотря на повсеместность ее распространения
и частые вспышки болезни,
у аграриев все еще остаются
стереотипы, которые необходимо разрушать. Эксперт
напомнила: если на поле нет
видимых симптомов фузариоза
зерна – это еще не значит, что он
отсутствует.
То же самое касается и визуальной оценки урожая: он
может выглядеть абсолютно
нормальным, но при этом содержать опасные для здоровья
человека и животных «яды».
Даже если в зерне не выявлены гостированные микотоксины, это не значит, что в нем
отсутствуют другие токсичные
метаболиты грибов.
И, наконец, основа основ:
полностью уничтожить грибы
рода Fusarium невозможно!
Существует множество видов,
адаптированных к условиям
меняющейся среды. Поэтому
аграриям необходимо научиться жить рядом с ними, комбинируя в своей работе устойчивые сорта пшеницы и ячменя,
правильную агротехнику и
эффективную фунгицидную
защиту.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Краснодарский край –
регион, который особо
выделяется на неоднородной
сельскохозяйственной карте
нашей страны. Его природноклиматические и почвенные
особенности сложились для
ведения растениеводства
наилучшим образом. Более того,
даже в сложные по погодным
и фитосанитарным условиям
сезоны здесь получают высокие
производственные результаты.
днако не правы те, кто
считает, что кубанским
аграриям рекордные урожаи даны по праву рождения.
В современном растениеводстве никто не полагается на
удачу: чтобы выжать максимум
из своего положения, земледельцы вкладывают в каждый
гектар земли большие средства,
применяя в работе интенсивные технологии и практикуя
эффективные схемы защиты
посевов. В том числе растениеводы Краснодарского края
активно используют в работе
препараты компании «Щелково
Агрохим», известного производителя СЗР, микроудобрений и
стимуляторов роста.

О

СТАВИМ
ПРОТРАВЛИВАНИЕ
ВО ГЛАВУ УГЛА
Александр Витальевич Михайлюк, глава одноименного
хозяйства из Тимашевского
района, с компанией «Щелково Агрохим» сотрудничает
уже шесть лет. А в этом сезоне
пошел на эксперимент: решил
выстроить защиту посевов
исключительно из препаратов
данного производителя.
– Хотя и говорят, что нельзя
класть яйца в одну корзину,
но я решил пойти именно по
этому пути. Если «Щелково
Агрохим» предлагает комплексную систему защиты
растений, значит, входящие
в нее препараты дополняют
друг друга и должны обе-

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С КУБАНСКИМИ ФЕРМЕРАМИ
из-за погодных условий –
в том числе после аномально
теплой зимы нынешнего года, –
отмечает Александр Михайлюк.
В тимашевском хозяйстве
для защиты семян от патогенов
используют БЕНЕФИС®, МЭ:
препарат на основе инновационной формуляции – микроэмульсии. Это обеспечивает
максимальное проникновение
действующих веществ внутрь
семени, а также гарантирует
мощную и пролонгированную защиту даже в период
вегетации.
В состав протравителя входят сразу три активных компонента: имазалил, металаксил и
тебуконазол. Как результат –
БЕНЕФИС®, МЭ является мощным инструментом в борьбе с
широким спектром патогенов,
включая корневые гнили, головневые заболевания, снежную плесень.
За инсектицидную защиту
в КФХ «Михайлюк А.В.» отвечает протравитель ИМИДОР®
ПРО, КС. Данный продукт
содержит имидаклоприд. Препарат эффективен в борьбе
с основными вредителями
всходов зерновых колосовых
культур. Речь идет о хлебной
жужелице, злаковых мухах,
хлебной блошке и тле.
– Мы используем эти препараты и получаем от них
отличный з а щитный э ффект. Кроме того, протравитель Бенефис о бла дае т
физиологическим действием:
это очень важно в с трессовых условиях зимовки, –
заключил наш собеседник.

Тимашевский фермер А. Михайлюк использует в работе продукцию
«Щелково Агрохим» уже шесть лет. Он высоко оценивает протравители
компании БЕНЕФИС®, МЭ и ИМИДОР® ПРО, КС
спечив ать максима льный
эффект против вредоносных
объектов, – поясняет свой
выбор фермер.
Не за горами – новый сельскохозяйственный сезон, и начинается он с протравливания
семян зерновых колосовых
культур. На данной теме Александр Михайлюк остановился
отдельно.
– Без протравливания –
никуда. От того, насколько
качественно мы его проведем,
начиная с выбора препарата и
заканчивая настройкой протравочной машины, зависит
развитие культ уры в один
из сложнейших периодов ее
жизни. Поэтому в работе мы
используем протравители,
которые обеспечивают максимальный уровень защиты.
Это особенно важно, учитывая, насколько высокий запас
инфекции остается в почве

9

№ 14 (166) 16–31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

ВЕГЕТИРУЮЩИМ
РАСТЕНИЯМ –
МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
А в калининском крестьянском (фермерском) хозяйстве
«Тепляков Ю.А.» при обработке семян отдают предпочтение другому «щелковскому»
препарату – ПОЛАРИС®, МЭ.
В его состав входят прохлораз,
имазалил и тебуконазол: три
вещества, обеспечивающие
максимальную степень защиты проростков и всходов.
Однако глава хозяйства
Юрий Алексеевич Тепляков
подробнее остановился на
вопросах защиты посевов по
вегетации.
– Ко м п а н и я « Щел ков о
Агрохим» практически каждый год выпускает на рынок
что-то новенькое. Но от этого представители «старой
гвардии» не теряют своей
актуальности! – уверен он. –

Действительно, Гумат калия
Суфлер – многофункциональный органоминеральный продукт, который по достоинству
оценили во многих российских
хозяйствах. Его можно использовать при предпосевной обработке семян: в таком случае
препарат увеличивает энергию
прорастания и всхожесть семян,
стимулирует рост и развитие
корневой системы. Если же использовать Гумат калия Суфлер
по вегетации, он устраняет дефицит элементов питания и повышает урожайность культур.

Фермерство для Е. Руденко (справа) и его внука М. Степченко – дело
семейное. Они во всем друг друга поддерживают и стараются использовать
в работе препараты от проверенных производителей – в том числе
«Щелково Агрохим»
Для з ащиты пшеницы от
с орняков мы использ уем
гербицид Примадонна. Это
препарат, который прошел
проверку многими сезонами
и продемонстрировал отличную эффективность против
злостных, трудноискоренимых сорняков.
…Действительно, гербицид ПРИМАДОННА®, С Э,
в состав которого входит
2,4-Д кислота, отлично зарекомендовал себя в борьбе
с подмаренником цепким,
ромашкой, б одяком. При
этом он абсолютно безопасен
для пшеницы:
– Некоторые сильные гербициды угнетают культуру. Но
не Примадонна! При использовании данного препарата я
не замечал признаков фитотоксичности, что очень важно
для реализации генетического
потенциала урожайности, – отметил Юрий Тепляков.
Что касается фунгицидной
защиты, то наш собеседник
выделил ТИТУЛ® ДУО, ККР.
Он содержит пропиконазол и
тебуконазол, характеризуется
широким спектром действия,
а также эффективнос тью
против фузариоза колоса –
заболевания, которое стало
настоящим бичом для российских аграриев.
По м н я т в х о з я й с т в е и
о необходимости проведения некорневых подкормок.
В работе используют препараты линейки Ультрамаг:
концентрированные многокомпонентные и однокомпонентные удобрения с микроэлементами в хелатной форме. С одной стороны, эти препараты являются источником
важнейших для рас тений
веществ, с другой – отлично
сочетаются в баковой смеси с
пестицидами.
– В этом год у я был на
Дне поля, который Россельхозцентр проводил в Брюховецком районе. Нам продемонстрировали схемы защиты различных компанийпроизводителей – как иностранных, так и российских.
Обратил внимание на то,
как сработали «щелковские»
с хемы в сравнении с импортной продукцией. Скажу
честно: разницы не заметил!
Это значит, что препараты
«Щелково Агрохим» по своим
качественным характеристикам не уст упают западной
продукции, – резюмировал
наш собеседник.

ВЫБИРАЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Полностью согласен со своим
коллегой Александр Викторович Семка, глава хозяйства из
Павловского района. Пятнадцать лет своей жизни он посвятил выращиванию овощей.
Однако ситуация сложилась
так, что севооборот пришлось
пересмотреть в пользу пшеницы, кукурузы, подсолнечника.
Сравнив эффективность препаратов разных компанийпроизводителей, фермер делает
свой выбор:
– Как говорится, если эффективность и качество находятся на одном уровне – зачем
платить больше? Сельское
хозяйство – отрасль, в которой
нужно подсчитывать каждый
рубль. И добиваться максимальной отдачи от инвестиций
в каждый гектар. «Щелково
Агрохим» доказала, что способна заменить своей продукцией препараты любой другой
компании, даже иностранной.
И мы в хозяйстве постепенно
переходим на средства защиты
российского производителя, –
говорит Александр Семка.

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ГУМАТАХ
Виктор Михайлович Кича –
фермер из ПриморскоАхтарского района. На своих
землях он практикует традиционный для Краснодарского края севооборот: зерновые колосовые культуры,
кукурузу, подсолнечник, горох.
И прекрасно понимает, что ухаживать за растениями необходимо комплексно. Это подразумевает не только тщательную
защиту от вредоносных объектов, но и использование органоминеральных препаратов.
– Я сотрудничаю с двумя компаниями-дистрибьюторами;
в том числе – с «Кристаллом».
У ее специалистов приобретаю
продукцию «Щелково Агрохим», которой пользуюсь вот
уже десять лет. Один из обязательных пунктов в заказе –
удобрение Гумат калия Суфлер.
Вижу от его использования реальный эффект: обработанная
пшеница лучше развивается,
эффективнее сопротивляется
различным патогенам и погодным стрессам, которых в
последние годы немало. В итоге
получаем хорошие урожаи и
менять этот препарат на какойлибо другой не собираемся.
Спасибо за него компании
«Щелково Агрохим»!

ОПЫТ И ДОБРОЕ
ПАРТНЕРСТВО ПЕРЕДАЕМ
ПО НАСЛЕДСТВУ
Зачастую люди, работающие
на земле, являются примером
для своих детей и внуков.
Яркий тому пример – Евгений
Николаевич Руденко, глава
КФХ из Брюховецкого района.
В своем хозяйстве он выращивает зерновые культуры, подсолнечник, арбузы, картофель.
– Часть земель – пятьдесят

отношения находятся на начальном этапе развития, однако
планы на будущее – серьезные.
– Мы приобретаем «щелковские» препараты через ее
дистрибьютора – компанию
«Кристалл». И сотрудничество наше складывается очень
хорошо. «Щелково Агрохим»
производит качественные продукты, которые обеспечивают высокий уровень защиты.
А «Кристалл» поставляет их в
наши хозяйства на выгодных
условиях и помогает консультационно. Такая связка удобна
и выгодна нам, сельхозтоваропроизводителям. Уверен,
что со временем и мой внук
(а я, конечно же, переживаю за
его будущее «на земле»), оценит
ее по достоинству, – заключил
брюховецкий фермер.
Впереди – уборка кукурузы, подсолнечника, сахарной
свеклы и других культур. Но
кубанские аграрии уже готовятся к очередному сельскохозяйственному году. Ведь
результаты работы во многом

Глава фермерского хозяйства А. Семка задает вопрос: если эффективность
и качество находятся на одном уровне – зачем платить больше?
А потому выбирает препараты «Щелково Агрохим»
гектаров, – я переуступил внуку Максиму Степченко. Так что
фермерство для нас – это дело
семейное, во всем друг друга
поддерживаем, партнерствуем
с одними и теми же компаниями, стараемся использовать
проверенные препараты и делимся опытом, – рассказывает
наш собеседник.
С компанией «Щелково Агрохим» Евгений Руденко сотрудничает уже три года. Партнерские
у

зависят от того, сотрудничество с какими компаниями ты
выбрал и какие препараты обозначил в заявке на следующий
сезон. Земледельцы знают:
успеху можно научиться вместе с надежным партнером!
И движутся по этому пути
вместе с «Щелково Агрохим».
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»
Краснодарское представительство
г. Краснодар,
ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru

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

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

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

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

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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САДЫ СТАНУТ
СУПЕРИНТЕНСИВНЫМИ
Чтобы не зависеть от цен на
зерно, аграриям стоит диверсифицировать растениеводство и развиваться в нескольких подотраслях. В последние
годы на Орловщине наметилась положительная тенденция
в закладке молодых многолетних насаждений. Если в
2015 году было заложено 46,4
га, то в 2016-м – уже 89,7 га, в
2017-м – 163,2 га. Во многом
рост темпов закладки можно
объяснить увеличением ставок
субсидий на посадку одного
гектара садов, а также общего
объема средств по этому направлению.
За последних три года на
развитие садоводства Орловской области в рамках «единой
субсидии» на закладку и уход
за многолетними насаждениями сельхозтоваропроизводителям выплачено 22 млн
645 тыс. рублей.
В 2018 году сельхозорганизации и КФХ продолжили
закладывать плодовые и ягодные насаждения. Если ранее
орловское КФХ Чуряева Л.Н.
специализировалось на закладке ягодных кустарников,
то сегодня, наряду с сохранением этого направления,
приступило к закладке интенсивного яблоневого сада.
Другой орловский фермер
А.Н. Карпухин также заложил
по одному гектару интенсивного сада и плодового питомника.
Кроме того, орловский «Научсадсервис» планирует закладку
трех гектаров смородины.
Впервые за последние годы
в регион пришел новый инвестор, в планах которого – развитие садоводства. Это предприятие «Глазуновские сады».
С весны 2018 года компания
начала закладку садов семечковых культур, и прежде всего – яблони. На первом этапе
проекта планируется заложить
семь гектаров суперинтенсивных садов с поливом, за три
года довести площадь новых
садов до 20 га. Инвестор планирует заложить собственные
питомники.

ОРЛОВЩИНА
В ОЖИДАНИИ
НОВОГО УРОЖАЯ
единовременного хранения на
территории Кромского района.
В этом году область в большей степени готова к приему
урожая.
В 2018 году в области планируют построить тепличные
комплексы на семь и 12,5 га
в Болховском и Новосильском районах соответственно.
Агропромышленная компания
«Кумир» возводит тепличный
комплекс по выращиванию
овощных томатов в Орловском
районе.
В региональном минсельхозе еще в 2016 году был создан
«проектный офис», который
аккумулировал в себе все ин-

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ НА ОРЛОВЩИНЕ
Более 2240 зерноуборочных комбайнов задействовано
в уборке
2500 грузовых автомобилей – на перевозке урожая
200 машин на уборку и 250 – на перевозку дополнительно привлекут из других регионов
Но помимо закладки садов
стоит подумать и о создании
инфраструктуры для хранения
и переработки плодов.

ОРИЕНТИР –
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
– В 2017 году были запущены крупные инвестиционные проекты, – рассказывает
Ирина Гуринович. – В первую
очередь, это строительство
мощностей для подработки,
хранения и перевалки зерновых культур на 50 тысяч
тонн «Орел Нобель-Агро».
Еще одно предприятие «Pав
Агро-Орел» на территории
Троснянского и Шаблыкинского районов закончило реализацию инвестиционных
проектов по строительству
зерносушильных комплексов.
Завершается реализация масштабного инвестиционного
проекта «Орел-Агро-Продукт»
по строительству мощностей
для переработки, хранения и
перевалки зерновых и масличных культур на 100 тысяч тонн

вестиционные проекты, реализуемые в регионе. В области
одними из первых в России
создали методическую базу
по инвестициям. По словам
И.А. Гуринович, аграриям Орловской области стоит присматриваться к тем направлениям
сельхозпроизводства, которые
имеют экспортный потенциал.
По многим позициям внутренние рынки насыщаются
товарной продукцией, сырьем.
Нужно активнее развивать и
собственную переработку.
– В этом смысле интересны
различные нишевые позиции, –
уточняет Ирина Гуринович. –
Безусловно, это технические
культуры: соя, рапс. Также
необходимо развивать промышленный сектор в АПК,
размещать такие производства в индустриальном парке
региона.
В 2017 году остро встала
проблема ценообразования
на рынке зерна. Какие меры
предпринимались, чтобы выровнять ситуацию на Орловщине?

– Аграрии поняли, что пришло время думать о качестве
производимого зерна, а не только гнаться за его объемами, – отметила Ирина Александровна. –
Тяжелую ситуацию с низкой
ценой легче всего смогли пережить аграрии, у которых было
высококачественное зерно.
Чтобы в меньшей степени
зависеть от капризов погоды,
сельскому хозяйству области
нужны новые сушилки, больше мощностей для хранения
урожая, необходимо усиливать
парк машин. Если в прошлом
году в уборочную страду на
условиях аренды в регионе
привлекалось порядка 240 комбайнов, то в этом – 180. Уровень
технической обеспеченности
постепенно растет. Усиление
уборочного звена позволяет
вовремя убирать урожай и обеспечивать более высокую отдачу
с гектара. Поэтому Орловская
область поддерживает проекты, направленные на создание
инфраструктуры по подработке
и хранению зерна.

В ОЖИДАНИИ ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ
Орловская область в очередной раз пребывает в ожидании
высоких урожаев. Посевная
площадь сельхозкультур превысила 1,2 млн га. Озимыми
засеяно свыше 425 тыс. га.
У орловских аграриев традиционно наиболее популярны
такие сорта озимой пшеницы
как Ермак, Льговская 4, Московская 39, Немчиновская 57,
Немчиновская 24.
Яровой клин составляет около 790 тыс. га. Из них 442,6 тыс. га
яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур,
включая кукурузу. А также
59 тыс. га яровой пшеницы,
187,3 тыс. га ячменя, 37,03 тыс. га
кукурузы на зерно и
81,43 тыс. га гречихи. Засеяно
185,4 тыс. га масличных культ ур, в том числе
6 4 , 5 т ы с . г а п од с ол н е ч ника на зерно, 85,5 тыс. га
сои, 54,18 тыс. га сахарной
свеклы.

В этом году в Орловской области под яровыми зерновыми
культурами посевная площадь
в целом чуть ниже, чем в два
предыдущих года. Сокращение
площадей вызвано снижением
цен на зерно урожая-2017, а
также большими переходящими запасами, которые могут
быть компенсированы только
активным экспортом. Вместе
с тем отмечается увеличение
площади под маржинальными
техническими культурами –
такими как соя, подсолнечник,
рапс.
Сбор урожая традиционно
стартовал в Орловской области в середине июля. Прогнозировался валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
в объеме 2 млн 462,8 тыс.
тонн, масличных культур –
277,3 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1627 тыс. тонн.
– Урожай в области будет
ниже, чем в прошлом году,
как и в целом по России, –
отметил руководитель подразделения компании «Агротек» по Орловской области
Андрей Шкуренко. – Но цена
на зерно, возможно, в связи
с этим возрастет. Аграриям
удалось сохранить урожай за

Андрей Шкуренко, руководитель
подразделения компании
«Агротек» по Орловской области
счет интенсивной работы по
защите посевов и снижению
возможных потерь. В этом
крестьянам помогли регуляторы роста, протравители
посевного материала, грамотная борьба с болезнями
и вредителями рас тений,
вовремя внесенные листовые
подкормки, основные и азотные удобрения. У аграриев
в этом сезоне пользовались
популярностью регуляторы
р о с т а Модд ус, ЦеЦеЦе и
другие. Также применялись
протравители таких компаний как «Байер», «Сингента»,
БАСФ – высокоэффективные
в борьбе с корневыми гнилями и снежной плесенью.
Листовые подкормки проводились как сложными, так и
простыми удобрениями. Компания «Агротек» традиционно предлагает земледельцам

применять водорастворимое
удобрение Полигро. Листовая
подкормка с применением
этого удо брения снимае т
дефицит элементов питания, оказывает антистрессовое воздействие, повышает
иммуните т растений. Это
оказалось весьма кстати в
нынешнем году со сложными
погодными условиями. Также
аграрии получили ощутимый
эффект от применения нового удобрения Лебозол-МагС
производства компании «Лебозол Дюнгер ГмбХ», с высокой концентрацией магния
и серы.
– В этом году по области
планируем получить более
2,5 миллиона тонн зерна, в
прошлом собрали 3 миллиона 179 тысяч, – резюмирует
Ирина Гуринович. – Вначале
засуха внесла свои коррективы
в объем урожая, затем – дожди, выпавшие в самом начале
уборочной страды и приостановившие ее.
По словам И. Гуринович в
2017 году фуражное зерно стоило 6500 рублей за одну тонну,
пшеница 3-го класса – семьвосемь тысяч рублей за тонну.
В этом году в регионе надеются, что цена на зерно вырастет и составит за 3-й класс –
до 10 000 рублей за тонну, 4-й
класс – 9200 рублей, фураж –
не менее 7500 рублей. По первым укосам средняя урожайность по области составила
38,5 центнера с гектара. По
сравнению с прошлым годом
однозначно будет уменьшение
на 7–8 центнеров с гектара.
Российские регионы, удаленные от портов и центров
транспортировки зерна, должно
особым образом поддерживать
государство, считает Ирина
Гуринович. Но пока, к сожалению, происходит обратное.
В этом году Орловскую область
исключили из перечня экспортеров, дотируемых из бюджета.
В 2017-м по данному направлению поддержки региону удалось
реализовать 100 тысяч тонн
зерна.
Осталось набраться терпения и дождаться окончания
уборки. Уже сейчас очевидно одно. Каждый год ставит
перед аграриями новые вызовы, и чтобы их преодолевать
без потерь, нужно постоянно
следить за изменениями на
отраслевом рынке, быть готовыми внедрить инновационные
технологии и разработки. Тем
более – в области есть квалифицированные специалисты,
которые всегда готовы проконсультировать аграриев по
любым вопросам, связанным
с интенсификацией сельского
хозяйства.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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РАПС: ВОЗДЕЛЫВАЕМ

WWW.AGROTEK.COM

ЕС ДОМИНО

ЕС НЕПТУН

Высокомасличный гибрид с высоким
потенциалом ветвления и урожайности

Гибрид с хорошим потенциалом продуктивности.
Лидер по устойчивости к растрескиванию стручков

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Превосходная устойчивость к растрескиванию

Содержание масла: 47-48%
Высота растения: 168 см
Содержание глюкозинолата: < 15 мМоль
Содержание эруковой кислоты: < 0,2 %

Очень высокий потенциал урожайности
Отличная толерантность к загущению посевов
Хорошее качество масла
Хороший старт на раннем этапе развития
Устойчив к Clomazone

Содержание масла: 47%
Высота растения: 160 см
Содержание глюкозинолата: < 18 мМоль
Содержание эруковой кислоты: < 0,2 %

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

• Урожайность до 67 ц/га

• Урожайность до 50 ц/га

ПОЛЬЗА ПОТЕНЦИАЛА ВЕТВЛЕНИЯ
ƱƹÓƼƻƷǚǡƸǡǞǬÓƼÓƹǲǩǥǡǩǠǞÓƼƹƻǢƷǠǞÓǛǞǲƻǞǜǩÓ
ƹǢǟǞǥƷǬǢƼҤÓƺƻƸǚƹƼƾƹǜǡƹҨÓƼƺƹƼƹǲǡƹƼǢǪǬÓңÓ
ǚƸǢǚǟƸǡǞǬ ÓƱƹǲƸǛǞÓǜƷǬǢÓǲƹǟǪǦƹƸÓңƹǟǞǥƸƼǢǚƹÓ
ƼǢƻƽǥңƹǚ ÓǥǢƹÓƼƺƹƼƹǲƼǢǚƽƸǢÓƹƺǢǞǠǞǝƷǤǞǞÓƽƻƹҢƷҤ Ó
ǕǟҤÓǛǞǲƻǞǜƹǚÓƻƸңƹǠƸǡǜƽƸǢƼҤÓǚǩƼƸǚƷǢǪÓÓǢǩƼ Ó
ƼƸǠҤǡǛƷ ÓǥǢƹǲǩÓƺƹÓƹңƹǡǥƷǡǞǞÓǝǞǠǩÓǛƽƼǢƹǢƷÓ
ƼƹƼǢƷǚǟҤǟƷÓÓ ÓǢǩƼ ÓƻƷƼǢƸǡǞҨǛƷ

ƬǞǲƻǞǜÓǚǩƼƸҤǡÓƼÓǚǩƼƹңƹҨÓ
ǛƽƼǢƹǢƹҨ ÓǚÓƻƸǝƽǟǪǢƷǢƸÓ
ǥƸǛƹÓǡƷǲǟǬǜƷƸǢƼҤÓƼƹǚƼƸǠÓ
ǡƸǲƹǟǪǦƹƸÓңƹǟǞǥƸƼǢǚƹÓƺƹǲƸǛƹǚ

ƬǞǲƻǞǜÓǚǩƼƸҤǡÓƼÓƺƻƷǚǞǟǪǡƹҨÓ
ǛƽƼǢƹǢƹҨ ÓǚÓƻƸǝƽǟǪǢƷǢƸÓǥƸǛƹÓ
ǡƷǲǟǬǜƷƸǢƼҤÓǜƹƼǢƷǢƹǥǡƹƸÓ
ңƹǟǞǥƸƼǢǚƹÓƺƹǲƸǛƹǚ

ȩȨɐȮȯȲȳɖôȪȫȳȫȱȯɑɒȲȨ
ưǥƸǡǪÓǚƷҢǡƹ ÓǥǢƹǲǩÓǜƹÓǡƷƼǢƽƺǟƸǡǞҤÓǝǞǠǩÓ
ƻƷƼǢƸǡǞƸÓǜƹƼǢǞǛǟƹÓƹƺǢǞǠƷǟǪǡƹҨÓƼǢƷǜǞǞÓÓǟǞƼǢǪƸǚ Ó
ҠƹƻǡǞÓǢƷңҢƸÓǜƹǟҢǡǩÓǲǩǢǪÓƾƹƻƹǦƹÓƻƷǝǚǞǢǩ ÓƯƷÓ
ǜƷǡǡƹǠÓǫǢƷƺƸÓǞǠƸƸǢÓǝǡƷǥƸǡǞƸÓǛƸǢƸƻƹǝǞƼ

стручков

• Раннее созревание
• Компенсационный эффект при различной
густоте

1. ȰȯȲȫȩ ôɊȫəɖôɎɕȲȳȱɕȫôȯɏȮȯȱȯɏȮɕȫôȩȲȵȯɏɕ
ɕ
–
ưǲƸƼƺƸǥǞǢǪÓƺƻƹƻƷƼǢƷǡǞƸÓdÓƹǝǡƷǥƷƸǢÓǜƹǲǞǢǪƼҤÓǲǩƼǢƻƹҨÓƹǜǡƹƻƹǜǡƹҨÓǚƼƾƹҢƸƼǢǞÓ
Ǟ
ƼǞǟǪǡǩƾÓƻƷƼǢƸǡǞҨ ÓƺƹǜƷǚǟҤǬǧǞƾÓƻƹƼǢÓƼƹƻǡҤңƹǚ ÓưƼƹǲƸǡǡƹÓǚƷҢǡƹÓƹǲƸƼƺƸǥǞǢǪÓ
ǡƷƼǢƽƺǟƸǡǞƸÓƼǢƷǜǞǞÓ ÓǟǞƼǢǪƸǚÓǜƹÓƽƾƹǜƷÓǚÓǝǞǠƽ
–
ȲȹɝȷΗȼɚɛɟȷôȽȸȹȻȷɢȷɢɟɫôɞȶôȼɤȷɚôȹɶȻȶɶȹɚȸɟôȺȹɤɛɨÓƼǢƸƻҢǡƸǚƹҨÓңƹƻƸǡǪÓ
ƺǟƹƾƹÓƻƷǝǚǞǚƷƸǢƼҤÓǚÓƽƺǟƹǢǡƸǡǡƹҨÓƺƹǥǚƸ ÓƱƹǫǢƹǠƽÓǡƸƹǲƾƹǜǞǠƹÓƹǲƸƼƺƸǥǞǢǪÓƾƹƻƹǦƽǬÓ
ƼǢƻƽңǢƽƻƽÓƺƹǥǚǩÓǡƷÓǛǟƽǲǞǡƸÓÓƼǠ ÓǥǢƹǲǩÓƼƺƹƼƹǲƼǢǚƹǚƷǢǪÓƾƹƻƹǦƸǠƽÓƻƷǝǚǞǢǞǬÓңƹƻǡƸҨ Ó
ǆǢƹÓǢƷңҢƸÓƹƼǟƷǲǞǢÓǚƹǝǜƸҨƼǢǚǞƸÓǠƹƻƹǝƷÓǞÓǝƷƼƽƾǞÓǜƹÓƽǲƹƻңǞ ÓǕǟҤÓңƹǡǢǞǡƸǡǢƷǟǪǡƹҨÓ
ңǟǞǠƷǢǞǥƸƼңƹҨÓǝƹǡǩÓƻƸңƹǠƸǡǜƽƸǢƼҤÓƹǲƻƷǲƹǢƷǢǪÓƺƹǥǚƽÓƼƻƷǝƽÓƺƹƼǟƸÓƽǲƹƻңǞÓƽƻƹҢƷҤ Ó
ǥǢƹǲǩÓƼƹƾƻƷǡǞǢǪÓǚǟƷǛƽÓǞÓǟƽǥǦƸÓƺƹǜǛƹǢƹǚǞǢǪÓƺƹǥǚƽÓƺƹǜÓƺƹƼƸǚ
–
ȰȹȼȷɛôɛôbȺȻȶɛɟɠɩɢȹȷôɛȻȷɡɬhôi
ȯȺɚɟɡȶɠɩɢɨΗôȺȷȻɟȹɝôɝɠɬôȺȹȼȷɛȶôcôɡȷɵɝȽôôȶɛɜȽȼɚȶôɟôôȼȷɢɚɬɶȻɬôɛô
ɞȶɛɟȼɟɡȹȼɚɟôȹɚôɜȷȹɜȻȶɴɟɤȷȼȸȹΗôɞȹɢɨ ÓƳƸǠƸǡƷÓƻƷƺƼƷÓǠƹǛƽǢÓƼƹƾƻƷǡҤǢǪƼҤÓǚÓƺƹǥǚƸÓ
ǲƸǝÓƻǞƼңƷÓƺƹǢƸƻǞÓƺƹƼƸǚǡǩƾÓңƷǥƸƼǢǚ ÓǥǢƹÓƺƹǝǚƹǟҤƸǢÓƼƸҤǢǪÓǞƾÓǚÓƼƽƾƽǬÓƺƹǥǚƽÓǞÓƹҢǞǜƷǢǪÓ
ƹƼƷǜңƹǚÓǜǟҤÓǡƷǥƷǟƷÓƺƻƹƻƷƼǢƷǡǞҤ ÓưƺǢǞǠƷǟǪǡƷҤÓǛǟƽǲǞǡƷÓƺƹƼƸǚƷÓdÓƹңƹǟƹÓÓƼǠ
–
iôɟôȼôbȺȻȶɛɟɠɩɢȹΗôɜȽȼɚȹɚȹΗh
ǕǟҤÓƹƺǢǞǠǞǝƷǤǞǞÓƽƻƹҢƷҤÓƼƹǚƻƸǠƸǡǡǩƾÓǛǞǲƻǞǜƹǚÓǥƻƸǝǚǩǥƷҨǡƹÓǚƷҢǡƹÓǚǩƼƸǚƷǢǪÓ
ô
ƼƸǠƸǡƷÓƼÓǡǞǝңƹҨÓǛƽƼǢƹǢƹҨÓɣȷɠɩɫôɬɛɠɬȷɚȼɬôȺȹɠȽɤȷɢɟȷôɜȽȼɚȹɚɨô ôȻȶȼɚȷɢɟΗ ɡô
Ⱥȹôȹȸȹɢɤȶɢɟɟôɞɟɡɨ Ó
ƱƻǞǥǞǡƷÓƺƻƹƼǢƷÓǥƸǠÓǠƸǡǪǦƸÓƻƷƼǢƸǡǞҨÓǡƷÓƺƹǟƸ ÓǢƸǠÓǛǞǲƻǞǜǩÓǲƹǟƸƸÓƼңǟƹǡǡǩÓңÓ
ǚƸǢǚǟƸǡǞǬ ÓÓÓҠƻƹǠƸÓǢƹǛƹ ÓǫǢƹÓƼǡǞҢƷƸǢÓңƹǡңƽƻƸǡǤǞǬÓǠƸҢǜƽÓƻƷƼǢƸǡǞҤǠǞÓǞÓƽǚƸǟǞǥǞǚƷƸǢÓǢÓ
ǠƹƻƹǝƹƽƼǢƹҨǥǞǚƹƼǢǪ

A

1

 ôȯȲȫȮɖôɒôȰȯɏȪȯȳȯȩȬȨôȬôɑɒȭȫ
ƭƳÓƮƭƲҠǋƲ
ƬƸƻǠƷǡǞҤÓÓǛ ÓǛƸǡƸǢǞǥƸƼңƹƸÓƻƷǝǟǞǥǞƸÓǠƸҢǜƽÓǛǞǲƻǞǜƷǠǞ Ó
ǗƼƺǩǢƷǡǞƸÓǛƸǢƸƻƹǝǞƼƷÓǚƼƸÓǛǞǲƻǞǜǩÓǲǩǟǞÓǚǩƼƸҤǡǩÓǚÓƹǜǡƹÓ
ǚƻƸǠҤÓǚÓƹǜǡƹҨÓǞÓǢƹҨÓҢƸÓƺƹǥǚƸ ÓƭƳÓƮƭƲҠǋƲÓǜƸǠƹǡƼǢƻǞƻƽƸǢÓ
ƹǢǟǞǥǡƽǬÓǛǞǲƻǞǜǡƽǬÓƼǞǟƽ

ȯȲȫȮȮɘɘôȰȯɏȬȯȱȭȬȨô
ȴȯȲȴȯȱơ̂.̜ôɒôȬȨəɒΔơ̂)̜
ȴȹȼɴȹȻô.ÓƻƷƺƼƽÓǢƻƸǲƽƸǢƼҤÓǲƹǟǪǦƹƸÓңƹǟǞǥƸƼǢǚƹÓ
ǣƹƼǣƹƻƷ ÓǡƷǥǞǡƷҤÓƼƹÓƼǢƷǜǞǞÓƻƷǝǚǞǢǞҤÓƼƸǠҤǜƹǟǞ Ó
ƱƹǫǢƹǠƽÓǚǡƹƼǞǢǪÓǜƷǡǡƹƸÓƽǜƹǲƻƸǡǞƸÓƻƸңƹǠƸǡǜƽƸǢƼҤÓ
ǡƷÓƼƷǠǩƾÓƻƷǡǡǞƾÓƼǢƷǜǞҤƾ ÓǕǟҤÓƺǟƷǡǞƻƽƸǠƹǛƹÓ
ƽƻƹҢƷҤÓ ÓǢǛƷÓǢƻƸǲƽƸǢƼҤÓÓƸǜǞǡǞǤÓǣƹƼǣƹƻƷ ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ȬȶɠɟΗô)ÓƻƷƼǢƸǡǞƸÓǠƹҢƸǢÓƺƹǛǟƹǧƷǢǪÓ
ƹǛƻƹǠǡƹƸÓңƹǟǞǥƸƼǢǚƹÓңƷǟǞҤÓǚÓƺƸƻǞƹǜÓǚƸƼƸǡǡƸǛƹÓ
ǚƹǝƹǲǡƹǚǟƸǡǞҤÓǚƸǛƸǢƷǤǞǞ ÓƺƻǞÓǫǢƹǠÓƹǲǧƸƸÓ
ƺƹǢƻƸǲǟƸǡǞƸÓңƷǟǞҤÓǜƹƼǢǞǛƷƸǢÓÓƸǜǞǡǞǤÓǡƷÓ
ǛƸңǢƷƻ ÓϾÓƽǜƹǲƻƸǡǞҤÓǚƸƻǡƸǢƼҤÓǚÓƺƹǥǚƽÓǚƹÓ
ǚƻƸǠҤÓƽǲƹƻңǞÓƽƻƹҢƷҤ ÓǓǟƷǛƹǜƷƻҤÓǫǢƹǠƽÓҤǚǟƸǡǞǬÓ
ƻƷƺƼÓǞǝǚƸƼǢƸǡÓңƷңÓǡƷǞǲƹǟƸƸÓƺƻǞǛƹǜǡƷҤÓǜǟҤÓ
ƼƸǚƹƹǲƹƻƹǢƷÓңƽǟǪǢƽƻƷ ÓǚÓƹƼƹǲƸǡǡƹƼǢǞÓǚÓңƷǥƸƼǢǚƸÓ
ƺƻƸǜǦƸƼǢǚƸǡǡǞңƷÓǝƸƻǡƹǚǩƾ Ó
ȲȷȻȶô1ÓƺƹǢƻƸǲǡƹƼǢǞÓƻƷƺƼƷÓǚÓƼƸƻƸÓǚǩƼƹңǞÓǚÓ
ƺƸƻǞƹǜÓƽǜǟǞǡƸǡǞҤÓƼǢƸǲǟҤ ÓңƹǛǜƷÓƽÓƻƷƼǢƸǡǞҤÓǡƸǢÓ
ƺƹǟǡƹǤƸǡǡƹǛƹÓǜƹƼǢƽƺƷÓңÓƺǞǢƷǢƸǟǪǡǩǠÓǫǟƸǠƸǡǢƷǠÓ
ǚÓƺƹǥǚƸ ÓƫǡƸƼƸǡǞƸÓƼƸƻǩÓǡƸǞǝǲƸҢǡƹÓǚÓƼǟƽǥƷҤƾÓ
ƼǞǟǪǡƹǛƹÓǡƸǜƹƼǢƷǢңƷÓƼƸƻǩÓƺƹǢƸƻǞÓǠƹǛƽǢÓǜƹƼǢǞǛƷǢǪÓ
   ÓǢǛƷ Ó
ȩɢȹȼɟɚɩôȼɟȼɚȷɡȶɚɟɤȷȼȸɟôôȷɝɟɢɟɣô
ȼȷȻɨôɢȷɞȶɛɟȼɟɡȹôȹɚôɞȶȺɠȶɢɟȻȹɛȶɢɢȹɜȹô
ȺȹɚȷɢɣɟȶɠɩɢȹɜȹôȽȻȹɵȶɬ

ưƼƸǡǡǞҨÓƺƸƻǞƹǜÓƻƷǝǚǞǢǞҤÓǞǠƸƸǢÓ
ҢǞǝǡƸǡǡƹÓǚƷҢǡƹƸÓǝǡƷǥƸǡǞƸ Ó
ƺƹƼңƹǟǪңƽÓǚÓǫǢƹÓǚƻƸǠҤÓȺȻȹɟȼȾȹɝɟɚô
ȻȶɞɛɟɚɟȷôȼɚȷȻɵɢȷɛȹɜȹôȸȹȻɢɬ
ҠƹƻƸǡǪÓǚÓǲƽңǚƷǟǪǡƹǠÓƼǠǩƼǟƸÓ
ҤǚǟҤƸǢƼҤÓǤƸǡǢƻƹǠÓƻƷƺƼƷ ÓǒǜƹƻƹǚǩҨÓ
ƼǢƸƻҢǡƸǚƹҨÓңƹƻƸǡǪÓƹǲƽƼǟƷǚǟǞǚƷƸǢÓ
ƾƹƻƹǦǞƸÓңƷǥƸƼǢǚƷÓƻƷƼǢƸǡǞҤ Ó
Ǡƹƻƹǝƹ ÓǞÓǝƷƼƽƾƹƽƼǢƹҨǥǞǚƹƼǢǪ Ó
ȲɠȶɶɨȷôȸȹȻɢɟ
ȸȹȻɢɟ
ƹƺǢǞǠƷǟǪǡƽǬÓƽƻƹҢƷҨǡƹƼǢǪ ÓƫƷҢǡƹÓ
ȲɟɠɩɢɨȷôȸȹȻɢɟ
ǢƷңҢƸÓƹǲƸƼƺƸǥǞǢǪÓƾƹƻƹǦǞƸÓƻƷǡǡǞƸÓ
ǚƼƾƹǜǩÓǞÓǡƹƻǠƷǟǪǡƹƸÓƻƷǝǚǞǢǞƸÓɶȷɞôȸȽɦȷɢɟɬ ÓƫÓƺƻƹǢǞǚǡƹǠÓƼǟƽǥƷƸÓƻƷƼǢƸǡǞƸÓǡƸƽƼǢƹҨǥǞǚƹÓ
ңÓǠƹƻƹǝƽ ÓÓƯƷÓǥǢƹÓƼǟƸǜƽƸǢÓƹǲƻƷǢǞǢǪÓƹƼƹǲƹƸÓǚǡǞǠƷǡǞƸÓǜƹÓǡƷƼǢƽƺǟƸǡǞҤÓǝǞǠǩÓƽÓƾƹƻƹǦƸǛƹÓ
ǠǠ
ƻƷƺƼƷÓǜƹǟҢǡƹÓǲǩǢǪÓƹǢÓÓǜƹÓÓǟǞƼǢǪƸǚÓǞÓƼǢƸƻҢǡƸǚƹҨÓңƹƻƸǡǪÓǜǟǞǡƹҨÓÓƼǠÓǞÓǜǞƷǠƸǢƻƹǠÓÓǠǠ

ȲȳȱȨȮɒɊȨô

B1

B4

ȫȲôɏȨȱȬȯôcôɪɚȹôɠȽɤɥɟΗôɜɟɶȻɟɝôɛôɢȶɥȷɡôȶȼȼȹȻɚɟɡȷɢɚȷôȺȹôȽȼɚȹΗɤɟɛȹȼɚɟôȸôȽɝɠɟɢȷɢɟɫôȼɚȷɶɠɬ
ȷɢɟɫôȼɚȷɶɠɬ
Bn

 ôôɉȵȯɏôȩôɑɒȭɉôɒôȭȯȱȯɑȯɉȲȳȯΔɓɒȩȯȲȳɖ
ǕƷǡǡǩƸÓ ǛǞǲƻǞǜǩÓ ƹǲǟƷǜƷǬǢÓ ƺƹǚǩǦƸǡǡƹҨÓ ƽƼǢƹҨǥǞǚƹƼǢǪǬÓ ңÓ ǡǞǝңǞǠÓ ǢƸǠƺƸƻƷǢƽƻƷǠÓ ǚÓ ǝǞǠǡǞҨÓ ƺƸƻǞƹǜ
ƺ
Ó
ǞҤÓǝǞǠǩ ÓÓÓ
ưǜǡƷңƹÓǢƷңƷҤÓƽƼǢƹҨǥǞǚƹƼǢǪÓǢƸƼǡƹÓƼǚҤǝƷǡƷÓƼƹÓƼǢƷǜǞƸҨÓƻƷǝǚǞǢǞҤÓƻƷƼǢƸǡǞҤÓǜƹÓǡƷƼǢƽƺǟƸǡǞҤÓǝǞǠǩ
ȫȲôȭȫȱȬɗȱ ôȹȺɚɟɡȶɠɩɢȶɬôɡȹȻȹɞȹȽȼɚȹΗɤɟɛȹȼɚɩ
t°C

͍ͯͤͫͺ

ƹǡǣǏ

ƵǐǔǤǏ
ȰȹɚȷȻɬôȾȹɠȹɝȹȼɚȹҪȸȹȼɚɟ

15°C

ɢȷȹɶȻȶɚɟɡȶɬ

ȰȻȷɝɛȶȻɟɚȷɠɩɢȶɬôɞȶȸȶɠȸȶ

10°C

͇͉͉̀̀͊̀

2°C

ƷǏǥǏ©ǞǬǔǐǞǏ

C1

ȰȯȩȳȯȱȮȨɘôɑȨȬȨəȬȨ
͂ͮͤͪͽ

͐Ͱͣͧ͟ͽÀ
ͽ
 ͩͧͯͰͺͤ͡
ÀͩͧͯͰͺͤ͡
ͤ͡
͡

ƾǥǔǕǥǔǥǞǡǐ©
ƾǥǔǕǥǔǥǞǡǐ©
ǞǑǴǑǷǤǑǞǢǐǤǡΐ
ǞǐǟǐǥǏǧǡǡ

3

͂ͬͦͬͫͬͩͤͫͧͤ͠͡
͂
ͬͦͬͫͬ͠
ͬ
ͤͤ͢͡Ͱ͟ʹͧ
ͧ
ͤͤ͢͡Ͱ͟ʹͧͧ

-12°C

÷ċĒęđĔċēĤĕċħ¨ěęĚĖͼğđčĖęĚĤ¨
-18°C

ȯɚȼȽɚȼɚɛɟȷôȺȹɛȻȷɵɝȷɢɟҪ
ȯɚȼȽɚȼɚɛɟȷôȺȹɛȻȷɵɝȷɢɟҪ

̢̢̛̜̜̟̗̜̫̙̥̞̜̝̈Έ̣̤̙̘̙̟Έ̛̙̕Έ̡̡̢̢̥̙̗̚Έ̢̢̣̞̤̖̔

фото Terres Inovia

2

ȫȲô ɏȨȮɉɎô ɟô ȫȲô ɏȨȱȬȯô cô ɪɚȹô ɠȽɤɥɟȷô ɜɟɶȻɟɝɨô ɢȶɥȷɜȹô ȺȹȻɚɴȷɠɬô Ⱥȹô ɡȹȻȹɞȹȽȼɚȹΗɤɟɛȹȼɚɟ
ȼɚȹΗɤɟɛȹȼȼɚɟ ô
ȱȷɞȽɠɩɚȶɚɨôȺȹɝɚɛȷȻɵɝȶɫɚȼɬôɡɢȹɜȹɤɟȼɠȷɢɢɨɡɟôɟȼȺɨɚȶɢɟɬɡɟôɛôɚȷɤȷɢɟȷôɢȷȼȸȹɠɩȸɟȾôɠȷɚ ôô

C2

ɑɒȭ
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СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ
ЕС ДАНУБ

Высокоурожайный гибрид с превосходной
устойчивостью к фомозу и склеротинии

ЕС ДАРКО

Зимостойкий высокопродуктивный гибрид
с очень высоким содержанием масла

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Содержание масла: 47-48%
Высота растения: 167 см
Содержание глюкозинолата: < 15 мМоль
Содержание эруковой кислоты: < 0,2 %

Высокая устойчивость к фомозу
Толерантен к загущению посевов
Отличная устойчивость к заболеваниям
Эластичность при различной плотности посева

Содержание масла: 50%
Высота растения: 160 см
Содержание глюкозинолата: < 14 мМоль
Содержание эруковой кислоты: < 0,2 %

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

• Урожайность до 65 ц/га

• Урожайность до 67 ц/га

 ôȩȯɑȯɎȮȯȩəȫȮɒȫôȩȫȪȫȳȨɊɒɒô
ȯɎȫȲȰȫɓȫȮɒȫôɉȱȯɐȨΔȮȯȲȳɒ

6
G4

ƱƹÓ ƹңƹǡǥƷǡǞǞÓ ǝǞǠǩÓ ƸǧƸÓ ƹǜǡǞǠÓ ǚƷҢǡǩǠÓ ƺƸƻǞƹǜƹǠÓ ǚÓ ҢǞǝǡƸǡǡƹǠÓ ǤǞңǟƸÓ ƻƷƺƼƷÓ ҤǚǟҤƸǢƼҤÓ
ǚƹǝƹǲǡƹǚǟƸǡǞƸÓ ǚƸǛƸǢƷǤǞǞ Ó ƫÓ ǫǢƹÓ ǚƻƸǠҤÓ ƹƺƻƸǜƸǟҤƸǢƼҤÓ ƼƺƹƼƹǲǡƹƼǢǪÓ ңÓ ǚƸǢǚǟƸǡǞǬ Ó ƬǞǲƻǞǜǡƷҤÓ
ǢƸƾǡƹǟƹǛǞҤÓ ƺƹǝǚƹǟҤƸǢÓ ǜƹǲǞǢǪƼҤÓ ǚǩƼƹңƹҨÓ ƼƺƹƼƹǲǡƹƼǢǞÓ ңÓ ǚƸǢǚǟƸǡǞǬ Ó ƹǲƸƼƺƸǥǞǚƷǬǧƸҨÓ
ƽƻƹҢƷҨǡƹƼǢǪ Ó
ƱƹǫǢƹǠƽÓǚƷҢǡƹÓƼƹǝǜƷǢǪÓǲǟƷǛƹƺƻǞҤǢǡǩƸÓƽƼǟƹǚǞҤÓǜǟҤÓǚƸǢǚǟƸǡǞҤ ÓǚǩǲƻƷǚÓƺƻƷǚǞǟǪǡƽǬÓǛƽƼǢƹǢƽÓ
ÓƻƷƼǢƸǡǞҨǠϺÓǚÓǤƸǟƹǠÓǞÓǚǡƸƼǢǞÓƾƹƻƹǦƽǬÓƷǝƹǢǡƽǬÓƺƹǜңƹƻǠңƽÓƼƻƷǝƽÓƺƸƻƸǜÓǚƹǝƹǲǡƹǚǟƸǡǞƸǠÓ
ǚƸǛƸǢƷǤǞǞ ÓƪǝƹǢÓƼǟƸǜƽƸǢÓǚǡƹƼǞǢǪÓƺƹƻǤǞƹǡǡƹÓƻƷǝǜƸǟǞǢǪÓƹǲǧǞҨÓƹǲǨƸǠÓǡƷÓ Óǜƹǝǩ
ȱȷɥȷɢɟɬ ôȺȻȷɝɠȶɜȶȷɡɨȷôȫȩȱȨəɒȲôȫȩȱȨəɒȲôɞȶɢɟɡȶȷɚȼɬôȼȷɠȷȸɣɟȷΗôɜɟɶȻɟɝȹɛôȼôɛɨȼȹȸȹΗô
ȼȺȹȼȹɶɢȹȼɚɩɫôȸôɛȷɚɛɠȷɢɟɫ ôɤɚȹôȹɶȷȼȺȷɤɟɛȶȷɚôȼɚȶɶɟɠɩɢȽɫôɛɨȼȹȸȽɫôȽȻȹɵȶΗɢȹȼɚɩ
ôȫȲôôȮȫȰȳɉȮôȾȶȻȶȸɚȷȻɟɞȽȷɚȼɬôȹɚɠɟɤɢȹΗôȼȺȹȼȹɶɢȹȼɚɩɫôȸôɛȷɚɛɠȷɢɟɫ.

G1

5
F1

E

D2

4

D1

Высокий урожай при любых условиях
Отличная устойчивость к холоду
Устойчивость к удлинению стебля
Высокое содержание масла
Превосходная устойчивость к растрескиванию
стручков

 ôôɊȩȫȳȫȮɒȫôɑȨɌɒȳȨôȰȯȳȫȮɊɒȨəɖȮȯȪȯôɉȱȯɐȨɘ
ưǲǩǥǡƹÓƻǞƼңÓƺƹƻƷҢƸǡǞҤÓǚƻƸǜǞǢƸǟҤǠǞÓǞÓǝƷǲƹǟƸǚƷǡǞҤǠǞÓǡƷǞǲƹǟƸƸÓ
ǚǩƼƹңÓǚÓƺƸƻǞƹǜÓǤǚƸǢƸǡǞҤ
ǒƷǲƹǟƸǚƷǡǞҤÓ ȲȸɠȷȻȹɚɟɢɟȹɞô cô ȹɝɢȹô ɟɞô ɢȶɟɶȹɠȷȷô ȹȺȶȼɢɨȾô
ɞȶɶȹɠȷɛȶɢɟΗôɝɠɬôȻȶȺȼȶ ÓƱƹǢƸƻǞÓǠƹǛƽǢÓǜƹƼǢǞǛƷǢǪÓǲƹǟƸƸÓ ÓǢÓǡƷÓ
ǛƷÓǚÓǢҤҢƸǟǩƸÓƺƸƻǞƹǜǩ ÓƲƷǝǚǞǢǞǬÓƼңǟƸƻƹǢǞǡǞƹǝƷÓǲǟƷǛƹƺƻǞҤǢƼǢǚƽƸǢÓ
ǚǟƷҢǡƹƼǢǪÓǚǩǦƸÓϾÓǚÓǢƸǥƸǡǞƸÓǲƹǟƸƸÓǥƸǠÓÓǜǡƸҨÓǚÓƺƸƻǞƹǜÓǤǚƸǢƸǡǞҤÓ
ǞÓƼƻƸǜǡҤҤÓǢƸǠƺƸƻƷǢƽƻƷÓǜǡƸǠÓǡǞҢƸÓs" ÓƱƻƹǚƸǢƻǞǚƷǡǞƸÓǚÓƺƸƻǞƹǜÓ
ǚƸǛƸǢƷǤǞǞÓ ǞÓ ƹƺǢǞǠƷǟǪǡƷҤÓ ǛƽƼǢƹǢƷÓ ƼǡǞҢƷǬǢÓ ƻǞƼңÓ ǝƷƻƷҢƸǡǞҤ Ó ȰȻɟô
ɢȷȹɶȾȹɝɟɡȹȼɚɟô ɢȶô ɪɚȶȺȷô %ô Ⱥȹȼɠȷô ȹȺȶɝȷɢɟɬô ȺȷȻɛȹɜȹô
ɠɟȼɚȶôɟɠɟôɤȷȻȷɞô ôɝɢȷΗôȼôɢȶɤȶɠȶôɣɛȷɚȷɢɟɬôȼɠȷɝȽȷɚô
ȹȼȽɦȷȼɚɛɟɚɩôȹɶȻȶɶȹɚȸȽôɴȽɢɜɟɣɟɝȹɡ
ƫÓ ƺƸƻǞƹǜÓ ǤǚƸǢƸǡǞҤÓ ƷңǢǞǚǡǩÓ ǠǡƹǛƹǥǞƼǟƸǡǡǩƸÓ ǡƷƼƸңƹǠǩƸ
ǚƻƸǜǞǢƸǟǞÓƻƷƺƼƷÓǲǟƸƼǢҤǡңƷ ÓǜƹǟǛƹǡƹƼǞң ÓǢǟҤ  ÓƲƸңƹǠƸǡǜƽƸǢƼҤÓ
ǚǩƼƸǚƷǢǪÓǟǬǢǞңǞÓǜǟҤÓƺƻǞǚǟƸǥƸǡǞҤÓǚƻƸǜǞǢƸǟƸҨÓǞÓǡƷǲǟǬǜƷǢǪÓ
ǝƷÓǡǞǠǞÓƺƸƻƸǜÓƺƻǞǡҤǢǞƸǠÓƻƸǦƸǡǞҤÓƹǲÓƹǲƻƷǲƹǢңƸÓǞǡƼƸңǢǞǤǞǜƷǠǞ ÓÓ

 ôȲȯɑȱȫȩȨȮɒȫôɒôȱɒȲȬôȱȨȲȳȱȫȲȬɒȩȨȮɒɘôȲȳȱɉɓȬȯȩ
ƫÓңƹǡǤƸÓҢǞǝǡƸǡǡƹǛƹÓǤǞңǟƷÓƻƷƼǢƸǡǞҤÓǤǚƸǢÓǝƸƻǡƷÓǠƸǡҤƸǢƼҤÓƼÓǝƸǟƸǡƹǛƹÓǡƷÓңƹƻǞǥǡƸǚǩҨ ÓƷÓǝƷǢƸǠÓǡƷÓ
ǥǥƸƻǡǩҨ Ó ƳƹǝƻƸǚƷǡǞƸÓ ǝƸƻǡƷÓ ǚÓ ǚƸƻƾǡƸҨÓ ǥƷƼǢǞÓ ƻƷƼǢƸǡǞҨÓ ƹǢǟǞǥƷƸǢƼҤÓ ƹǢÓ ƼƹǝƻƸǚƷǡǞҤÓ ǝƸƻǡƷÓ ǡƷÓ ǡǞҢǡǞƾÓ
ƺƺƹ
ƺƹǲƸǛƷƾ
ưƺ
ưƺǢǞǠƷǟǪǡƹƸÓǚƻƸǠҤÓƽǲƹƻңǞÓƽƻƹҢƷҤÓǡƷƼǢƽƺƷƸǢ
ÓңƹǛǜƷÓǲƹǟǪǦƷҤÓǥƷƼǢǪÓǝƸƻƸǡÓƺƹǥƸƻǡƸƸǢÓǚÓǡǞҢǡƸҨÓǥƷƼǢǞÓ
ƻƷƷƼ
ƻƷƼǢƸǡǞҤ
ÓƺƻǞÓǫǢƹǠÓңƹǟǞǥƸƼǢǚƹÓƺƸƻƸǝƻƸǚǦǞƾÓƼǢƻƽǥңƹǚÓǚÓǚƸƻƾǡƸҨÓǥƷƼǢǞÓǠǞǡǞǠƷǟǪǡƹ ÓÓ
ǑǢƹƹÓң
ǑǢƹÓңƷƼƷƸǢƼҤÓǚǟƷҢǡƹƼǢǞ
ÓƹƺǢǞǠƷǟǪǡǩҨÓƺƹңƷǝƷǢƸǟǪÓdÓƹǢÓÓǜƹÓϾ ÓƸƼǟǞÓƼƹǜƸƻҢƷǡǞƸÓǚǟƷǛǞÓǡǞҢƸ ÓǠƹǛƽǢÓ
ǚƹǝǡǡǞ
ǚƹǝǡǞңǡƽǢǪÓǝǡƷǥǞǢƸǟǪǡǩƸÓƺƹǢƸƻǞÓƽƻƹҢƷҤ
ƭƼǟǞÓ
ƭƼǟǞ ƻƷƺƼÓ ƺƸƻƸǝƻƸƸǢ Ó ƼǢƻƽǥңǞÓ ǠƹǛƽǢÓ ƻƷƼңƻǩǢǪƼҤ Ó ƷÓ ƼƸǠƸǡƷÓ ƻƷǝǟƸǢƸǢǪƼҤ Ó ƴƷңƹƸÓ ҤǚǟƸǡǞƸÓ ǡƷǝǩǚƷƸǢƼҤÓ
ƻƷƼǢƻƸƸƼ
ƻƷƼǢƻƸƼңǞǚƷǡǞƸǠÓƼǢƻƽǥңƹǚ
ÓƱƻƷǚǞǟǪǡǩҨÓǚǩǲƹƻÓǛǞǲƻǞǜƷÓƼǡǞҢƷƸǢÓƻǞƼңÓǚƹǝǡǞңǡƹǚƸǡǞҤÓǜƷǡǡƹǛƹÓҤǚǟƸǡǞҤ
ȱȷɥȷɢɟɬ
ȱȷɥȷɢɟɟ ôȺȻȷɝɠȶɜȶȷɡɨȷôȫȩȱȨəɒȲôȫȩȱȨəɒȲôȻȶɞȻȶɶȶɚɨɛȶȷɚôȼȺȷɣɟɴɟɤȷȼȸɟΗôȺȻȹɣȷȼȼôȹɚɶȹȻȶôɜɟɶȻɟɝȹɛô
ȼôɛɨȼȹȸȸȹ
ȼôɛɨȼȹȸȹΗôȽȼɚȹΗɤɟɛȹȼɚɩɫôȸôȻȶȼɚȻȷȼȸɟɛȶɢɟɫôȼɚȻȽɤȸȹɛôȼôɚȷɡ
ôɤɚȹɶɨôȺȻȷɝȹɚɛȻȶɚɟɚɩôȺȹɚȷȻɟôȼȷɡɬɢôɟô
ȹɶȷȼȺȷɤɟɟɚ
ȹɶȷȼȺȷɤɟɚɩôɶȹɠɩɥȽɫôɜɟɶȸȹȼɚɩôɛôȺȷȻɟȹɝôȽɶȹȻȸɟ
ȫȲôȮȫȰȳɉȮôɟôȫȲôɏȨȱȬȯôȹɚɠɟɤȶɫɚȼɬôȹɤȷɢɩôɛɨȼȹȸȹΗôȽȼɚȹΗɤɟɛȹȼɚɩɫôȸôȻȶȼɚȻȷȼȸɟɛȶɢɟɫôȼɚȻȽɤȸȹɛ
ȫȲôȮȫȰȳɉ
Ȯ

ȨɑȯȳȮɕȫôɉɏȯɎȱȫȮɒɘ
Компания
«Агротек»
–
ȬȹɠɟɤȷȼɚɛȹôȽɝȹɶȻȷɢɟΗ
ôɛɢȹȼɟɡɨȾôɛȷȼɢȹΗ
ǌƸǟǪǬÓиз
ҤǚǟҤƸǢƼҤÓ
ƹƺƻƸǜƸǟƸǡǞƸÓ ңƹǟǞǥƸƼǢǚƷÓ
один
крупнейших
игроковƷǝƹǢƷ Ó
ƺƹǛǟƹǧƷƸǠƹǛƹÓ ƻƷƼǢƸǡǞƸǠÓ ǚÓ ǝǞǠǡǞҨÓ ƺƸƻǞƹǜ Ó
наƳǟƸǜƽƸǢÓ
аграрном
России,
ƼƻƸǝƷǢǪÓ рынке
ƼǢƸǲƸǟǪÓ ǡƷÓ
ƽƻƹǚǡƸÓ ǦƸҨңǞ Ó
ƲƷƼǢƸǡǞҤÓ ǲƸƻƽǢƼҤÓ
ƼÓ  Ó ƽǥƷƼǢңƹǚÓ
ƺǟƹǧƷǜǪǬÓ Ó
которая
работает
с производителями
ңǚ Ǡ ÓǆǢƹÓƺƹǝǚƹǟǞǢÓƹǤƸǡǞǢǪÓƼƻƸǜǡǞҨÓǚƸƼÓǝƸǟƸǡƹҨÓ
только
оригинальных
семян
ǠƷƼƼǩÓƺƹǟҤÓǚÓңǛǠ  ÓƯƷƺƻǞǠƸƻÓ ÓңǛǠ
ǒƷǢƸǠÓ ƼÓ ƺƹǠƹǧǪǬÓ
ƽңƷǝƷǡǡƹҨÓ
ǡǞҢƸÓ ǢƷǲǟǞǤǩÓ
полевых
культур.
«Агротек»
является
ǠƹҢǡƹÓ ƹƺƻƸǜƸǟǞǢǪÓ ǜƹǝƽÓ ƷǝƹǢƷ Ó ңƹǢƹƻƷҤÓ ǜƹǟҢǡƷÓ
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ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
ТРЕБУЕТ УХОДА

В июле – августе продолжается
активное развитие растений
винограда. В данный период
необходимо правильно
сформировать нагрузку куста,
обеспечить надлежащий уход,
полив и подкормку. От этого
зависят количество и качество
полученного урожая. Во второй
половине лета виноградарям
предстоит как следует поработать.
В зависимости от природных
условий можно добавить
еще несколько важных для роста
и развития винограда
агроприемов.
СЛЕДИ ЗА ЛОЗОЙ…
Виноград – растение быстрорастущее, и если за ним не ухаживать, то
оно все силы направит на то, чтобы
выращивать новые побеги. Ягоды в
этом случае могут оказаться мелкими
и по вкусовым качествам далекими
от идеала. Именно с этой целью лишний прирост нужно своевременно
удалять. Поэтому в июле – августе
выполняются так называемые «зеленые операции», направленные на то,
чтобы растения не растрачивали свои
силы понапрасну на формирование
прироста, а сосредоточивались на
урожае.
Французы, которые считаются
мировыми законодателями моды
в виноградарстве и виноделии –
говорят, что лоза должна страдать.
Под страданием они подразумевают обрезку куста – важную и постоянную агротехническую операцию, осуществляемую в осенневесенний период. От ее проведения
зависят урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем
состоянии. Выполнение зеленых
операций также направлено на увеличение количества и улучшение
качества урожая.
Огромный опыт в отрасли виноградарства накоплен и на Кубани,
где виноградники издавна занимают
важное место в структуре сельского
хозяйства региона, а селекционеры
создают прекрасные сорта, адаптированные к условиям региона, устойчивые к различным вредным объектам.
Нюансами технологий по уходу за виноградниками в летний
период с нами поделились ученые
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»
(г. Краснодар).

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ
НА ВИНОГРАДНИКЕ
– Условия летних месяцев в этом
году нестандартные, высокие температуры для июля нехарактерны.
Поэтому стоит внимательнее отнестись к сохранению влаги в почве, –
прокомментировал Михаил Иванович Панкин, ведущий научный
сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ СКФНЦСВВ. –
Нужно проводить культивацию
почвы и постоянно бороться с сорняками. Если в ближайшее время
будут обильные осадки, то опять-таки
нужна культивация для закрытия
влаги. К периоду созревания урожая
будет ощущаться дефицит влаги, что
негативно скажется на количестве
получаемой продукции.
Ученые научного центра рекомендуют на молодых виноградниках в
летний период продолжить работы
по формированию кустов.
– В июле и августе на виноградниках второго-третьего годов вегетации
проводятся зеленые операции при
формировании штамбовой формы
куста, – говорит Михаил Панкин. –
Выбранный для этого побег по мере
роста подвязывают строго вертикально к приштамбовому колу. Подвязку
производят через каждые 25–35 сантиметров. При проведении подвязок
на будущем штамбе удаляют пасынки,
кроме верхних, развившихся не-

сколько ниже первого яруса шпалеры.
Когда побег, используемый для формирования штамба, превысит высоту
первого яруса проволоки шпалеры на
20–30 см, его чеканят на этой высоте,
чтобы вызвать усиленное развитие
пасынков. Они будут служить для
создания из них плечей кордона.
Пасынки, предназначенные для будущих плеч кордона, подвязывают
по мере роста вдоль проволоки в
противоположные стороны от штамба. При достижении ими длины 70–80
сантиметров их прищипывают для
образования пасынков второго порядка. На плече кордона производят
выломку побегов с таким расчетом,
чтобы расстояние между оставшимися побегами было 20 сантиметров.
Конечный побег используется для
продолжения кордона.
На среднерослых и сильнорослых
сортах винограда также проводят
чеканку зеленых побегов; когда рост
практически прекращается – верхушка побега выпрямляется. Над верхней
гроздью оставляют не менее 7–10 листьев. Чеканку проводят для лучшего
вызревания побегов и созревания
ягод винограда. Слишком ранняя
чеканка и запоздалая неэффективны.
Слишком ранняя приводит к нежелательному росту пасынковых побегов,
которые расходуют питательные
вещества; слишком поздняя – не оказывает никакого действия. Чеканку
можно проводить как вручную, так
и с помощью чеканочной машины.
Еще один прием – заведение зеленого прироста за проволоку шпалеры.
При достижении второго яруса проволоки зеленые побеги заводят между
спаренными проволоками для предохранения их повреждения от ветра и
при нагрузке урожаем. По мере роста
однолетние лозы свободно свисают.
Также во второй половине лета для
удаления сорной растительности и сохранения почвенной влаги проводят
культивацию почвы на глубину 8–10
сантиметров.
На виноградниках второгочетвертого года вегетации применяется такой прием как катаровка.
Верхний слой почвы лучше прогревается, и в нем находится больше
влаги. Поэтому растения в верхнем теплом слое начинают очень
бурно образовывать поверхностные (росяные) корни. Их целесообразно убирать, чтобы нижние корни
были более развитыми и эффективнее
работали. Ведь в случае засухи росяные корни погибают или угнетаются, а
с условием того, что нижние неразвиты, страдает от нехватки воды и
питания уже все растение винограда.
Чтобы развитие корней шло в нижнем уровне, более насыщенном влагой
и питательными веществами, растению винограда требуется катаровка.
– Как правило, катаровка
проводится два раза в год,
с одновременным удалением порослевых побегов: первый раз –
в июне, второй – в первой половине
августа, – пояснил Михаил Иванович. – Кусты осторожно освобождают от земли на глубину до двадцати сантиметров ниже уровня почвы и ножом или секатором обрезают

корни и порослевые побеги, идущие
от подвоя и привоя, таким образом,
чтобы не оставалось пеньков.
Если вы хотите увеличить размер
гроздей винограда, то этому поможет
некорневая подкормка удобрениями.
Гроздь будет более выполненной,
ягода – крупнее. Для обеспечения
сбалансированного питания виноградного растения проводят некорневые подкормки удобрениями на
основании листовой диагностики,
определяющей потребность растений
в калии, фосфоре и микроэлементах.
Удобрения вносят в дозах, рекомендуемых производителем.
Если в хозяйствах есть возможность провести полив, то в условиях засушливой погоды сделать его
просто необходимо. Особенно это
касается молодых виноградников.
Вплоть до того, что нужно пустить
водораздатчики и индивидуально
поливать каждый куст.
В середине июля сверхранние
столовые сорта уже начнут созревать.
Крупные предприятия должны провести учеты по специальным методикам, готовить людей, технику, емкости
для переработки и холодильники для
хранения урожая. Урожай снимают
по достижении им технической зрелости. У одного и того же сорта она
наступает в разное время в зависимости от направления использования
урожая и метеоусловий года. Для
установления технической зрелости
определяют динамику созревания
винограда через каждые пять дней,
начиная с содержания в ягодах примерно 10 процентов сахаров.
Также Михаил Иванович разъяснил ряд спорных вопросов, поступающих от фермеров, о необходимости
проводить те или иные операции по
уходу за виноградником.
– Кольцевание в наших природных условиях может привести к попаданию инфекций через открытые
раны на растении. Поэтому для нас
это неактуально. Ранее такой метод
использовался активно на побережье.
Сейчас его можно легко заменить
некорневыми подкормками – они
более действенны при формировании
урожая, чем этот прием.
Осветление (удаление листьев в
зоне расположения гроздей) проводится для того, чтобы ускорить созревание ягод, повысить сахар. При
осветлении на столовых сортах улучшается окраска ягод, у белых сортов
винограда появляется желтый загар.
На технических сортах применяется
для повышения сахаронакопления.
Но опять-таки в условиях жаркого
лета это ненужная процедура и даже
опасная. Растения могут получить
солнечный ожог. Осветление применимо в регионах, где климат менее
жаркий.

ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
– В мире существует порядка
семисот вредителей и возбудителей болезней на винограде, –
рассказывает старший научный
сотрудник лаборатории защиты
винограда, кандидат сельскохозяйственных наук ФГБНУ СКФНЦСВВ
Анна Ивановна Талаш. – Мне в

своей практике приходилось иметь
дело с двумястами из них, объездив весь Краснодарский край и
Северный Кавказ. Вредных объектов, которые могут одновременно
находиться на растении – не больше
тридцати. Из них доминирующих
болезней и вредителей, способных нанести существенный вред
(а это потеря урожайности до 10 процентов и выше), едва ли наберется
десяток.
В Краснодарском крае это оидиум,
он остается проблемой номер один.
По данному возбудителю обязательно нужно проводить защитные
операции. Причем оидиум сейчас
повреждает многие сорта, а раньше
им заболевали только один-два районированных.
Ошибка многих аграриев сегодня
состоит в том, что против оидиума
они применяют фунгицидные препараты, содержащие серу. Но при
таких высоких температурах подобные продукты применять нельзя,
потому что они могут вызвать ожоги
у растений.
Эффективно борется с оидиумом
триазольная группа фунгицидов.
В списках разрешенных к применению они рекомендуются к
многократной обработке, но Анна
Ивановна считает, что их нужно
применять один раз. Если в хозяйствах еще ни разу в этом сезоне не
проводилась такая обработка, то ее
можно провести и в июле – августе.
Но при этом нужно обязательно

соблюдать сроки ожидания, помня
о начале сбора урожая.
Милдью также относится к доминирующим болезням винограда,
но при засушливой погоде он не развивается. И даже если пройдут дожди,
то для ягод это заболевание уже не
представляет угрозы, а проводить ли
обработку, чтобы защитить листья,
тут уже каждый решает по своим
возможностям. Может произойти поражение пасынковых побегов, но их,
как правило, все равно не оставляют,
а удаляют осенью. То есть лишние
затраты для защиты плодоносящих
виноградников производить не стоит.
Но если это молодые виноградники
первого-второго года, для которых
важны хорошо развитые побеги, то
их обязательно нужно защитить.
Причем сегодня есть препараты,
одновременно работающие и против оидиума, и против милдью. При
этом СЗР, у которых срок ожидания
очень большой, даже на молодых
виноградниках стоит вносить как
можно раньше.
Также ученая рекомендовала
иметь в запасе препараты против различного вида гнилей на
винограде. Если жаркую погоду
сменят дожди, то в посадках не замедлит появиться целый комплекс
гнилей. Как известно, серая гниль
повреждает ягоды. Если одна-две
ягоды заболели, то инфекция захватывает всю гроздь. Если ягоды
потрескались после жары, то это
дополнительное окно для инфек-

ции. Имея в запасе эффективные
средства борьбы с гнилью, в хозяйствах их успеют оперативно внести
при появлении первых признаков
заболеваний.
Ни гроздевая листовертка, ни
озимая совка, ни виноградный
зудень не любят жарких и сухих
дней. У вредителей растягивается
период развития, популяция становится немногочисленной. А вот
мраморный клоп в такую погоду
представляет реальную опасность.
Он нормально переносит жару, но,
конечно, предпочитает повышенную
влажность. Виноград у него – любимая культура. ФГБНУ СКФНЦСВВ
и Всероссийский научноисследовательский инс тит у т
цветоводства и субтропических
культур (г. Сочи) сегодня совместно занимаются изучением этого
вредного объекта, итогом исследований станут рекомендации для
аграриев. Самое главное – вовремя
определить наличие мраморного клопа на насаждениях. Всероссийский
научно-исследовательский институт
биологической защиты растений в
Краснодаре также ведет разработки
по созданию феромонного препарата
против этого вредителя. Ученые уверены, что общими усилиями решение
этой проблемы будет найдено.
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В российском бизнес-сообществе
существует немало компаний,
чья деятельность вызывает
искреннее уважение.
Такие компании отличают
независимость и открытость,
ответственность перед клиентами,
инновационный подход
и преданность своему делу.
Под эти критерии идеально
подходит и ООО «ПОЛИДОН Агро» –
отечественный производитель
жидких комплексных удобрений,
корректоров дефицита элементов
питания, адъювантов
и вспомогательных препаратов.
Продукция данной компании
занимает важное место
в агротехнологиях, практикуемых
многими российскими
хозяйствами. А сами
сельхозтоваропроизводители
отзываются о препаратах линейки
ПОЛИДОН® исключительно
в положительном ключе.
ЛИДЕРСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ПОЛЕМ
На юге России партнером
и официальным дистрибьютором «ПОЛИДОН Агро»
является компания «ЮГРАС».
На протяжении многих лет
специа лис ты ее нау чного
отдела, приезжающие в хозяйства, наблюдают за тем,
ка к лис товые подкормки
способствуют достижению
высоких производственных
и экономических результатов.
Своим комментарием делится руководитель научного
отдела компании «ЮГРАС»,
кандидат сельскохозяйственных наук Нина Николаевна
Застежко:
– Компания «ПОЛИДОН
Агро» являе тся производителем широкой линейки
продуктов, завоевавших свою
нишу на рынке средств интенсификации растениеводства.
Ассортимент препаратов постоянно совершенствуется и
расширяется, их разработчики идут в ногу со временем и стараются оперативно
отвечать технологическим
запросам, которые возникают
при выращивании полевых
культур.
Известно, что современное
сельскохозяйственное производство неразрывно связано с
широким применением пестицидов, способных влиять как
на растения, так и на окружающую среду, – продолжает специалист. – И приоритетным направлением в работе компании
«ПОЛИДОН Агро» является
создание специальных средств,
обладающих максимальной
биологической эффективностью и минимальной нагрузкой
на экосистему, а также снимающих стрессы различной природы. В том числе вызванные
пестицидным воздействием,
дефицитом элементов минерального питания, заморозками, переувлажнением, засухой,
нарушением кислотного и солевого режимов, – заключила
Нина Николаевна.

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Производственные мощности компании расположены
в Подмосковье, на базе Воскресенского НИИ удобрений
и фосфора. В основе этой
продукции – современные
отечественные и мировые

КАК ПОБЕДИТЬ
СТРЕСС
И ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
рецептуры, основанные на
четком понимании биологии
и потребностей культурных
растений. На разных стадиях производства продукция проходит строгие этапы
контроля, соответствующие
европейским с тандартам.
Это гарантирует сбалансированный состав каждого
препарата и высокое качество
продукции в целом.
К нынешнему году общее
количес тво препаратов,
произведенных компанией
«ПОЛИДОН Агро» за десять
лет активной работы, перевалило за полусотню. В зависимости от принадлежности к
определенной группе и целевого назначения, в их состав
могут входить макро- и микроэлементы, L-аминокислоты,
карбогидраты, ауксины, цитокинины, мембраноактивные
вещества, бетаины, экстракт
морских водорослей, полисахариды, гуминовые вещества.
Препараты, обладающие
ярко выраженным физиологическим эффектом, действуют комплексно. В том числе
ускоряют энергию прорастания и повышают полевую
всхожесть семян, стимулируют рост корневой системы,
увеличивают коэффициент
использования минеральных удобрений, усиливают
транспорт агрохимикатов
в клетки растений. Кроме
того, «полидоны» восс танавливают рост культурных
растений после природных и
химических стрессов, активизируют процесс фотосинтеза,
интенсифицируют обменные
процессы, мобилизуют собственные защитные функции
растительных организмов,
усиливают процесс плодообразования, повышают урожайность, качество и лежкость продукции.
Следующая категория продуктов из семейства «полидонов» – технологические препараты и адъюванты. Среди
них есть те, что уменьшают
поверхностное натяжение,
улу чшают совмес тимос ть
пестицидов в баковой смеси, улучшают растекание и
адгезию пестицидов и некорневых подкормок, снижают негативный эффект
солей жесткости, повышают
устойчивость к смыванию
осадками, усиливают холодостойкость культ ур и их
засухоустойчивость, а также
защищают урожай от высокого уровня ультрафиолетового
излучения.

15

№ 14 (166) 16–31 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

НОВЫЙ СЕЗОН –
НОВАЯ СЕРИЯ ОПЫТОВ
Ассортимент продукции под
брендом ПОЛИДОН® действительно широк и разнообразен.
Но в данном материале мы
остановимся на представителях первой группы, физиологический эффект от использования которых ведет
к существенным прибавкам
качества и урожайности.
Как мы уже писали выше,
препараты этой линейки хорошо известны сельхозтоваропроизводителям. Однако в
разных регионах нашей страны ежегодно продолжают проводить опыты с применением
«полидонов». Для чего это
нужно?
Один сезон не похож на
другой, климат становится
все более непредсказуемым,
фитосанитарная обстановка
оставляет желать лучшего,
увеличивается пестицидная
нагрузка на поля… И задача
ученых – отслеживать эффективность микроудобрений в
столь сложных условиях.
В этом сельхозсезоне интересные исследования, касающиеся определения эффективнос ти применения
«полидонов» на зерновых
колосовых культурах, были
заложены на базе опытной
станции ФБГОУ ВПО «Кубанский ГАУ», расположенной в
учхозе «Кубань» в центральной зоне Краснодарского
края. Специально для их проведения компания «ЮГРАС»
предоставила портфель препаратов, а Нина Николаевна
рассказала нам об опытных
схемах и результатах проделанной работы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Итак, для проведения исследований были выбраны
озимые пшеница и ячмень,
занимающие около 35% посевных площадей Краснодарского
края и вносящие существенный вклад в экономику региона. По словам Нины Николаевны, теоретической предпосылкой явилось знание зональных почвенно-климатических
условий края, морфологии
и биологии возделываемых
культур, а также технологии
их выращивания. И конечно,
информация о влиянии препаратов линейки ПОЛИДОН®
на физиологические процессы, протекающие в клетках
растений. Использовали их в
критические периоды формирования элементов структуры

урожая, применяя научно
обоснованные виды и нормы
расхода.
– Обсуждение результатов
исследований начнем с наиболее значимой и широко
распространенной в крае культуры – озимой пшеницы, –
продолжает Нина Николаевна. – Одной из особенностей
ее роста и развития является
достаточно продолжительный
период вегетации: более двухсот дней, и проходит он в три
этапа. При прохождении разных фаз вегетации у растений
формируются новые органы
и соответствующие элементы
продуктивности.
Первый этап веге тации
проходит в осенний период
времени, когда происходит
снижение температур и уменьшается длина светового дня.
Главная задача агронома в этот
период – получить дружные
равномерные всходы. Впоследствии они должны превратиться в хорошо развитые
растения, а перед уходом в
зиму иметь два-четыре побега,
узел кущения, залегающий на
глубине два-три сантиметра, и
вторичную корневую систему.
Для хорошей зимо- и морозостойкости растения должны
пройти закалку. Это идеальная картина! В реальных же
условиях, при которых обычно
протекает вегетация, получить
желаемое состояние растений
не всегда удается. Для того
чтобы повысить энергию прорастания семян и дружность
появления всходов, как раз
и существуют определенные
агротехнические приемы, в
том числе обработка семенного
материала, – отмечает эксперт.
На данном этапе компания
«ПОЛИДОН Агро» предлагает
разные схемы обработок, в
основе которых лежит стимулятор роста АЛЬФАСТИМ®.
Он содержит все, что необходимо для растений в столь
сложный и ответственный
период развития: тритерпеновые кислоты, аминокислоты,
ауксины и цитокинины, карбогидраты, микроэлементы. За
счет такого состава решается
целый комплекс задач. Так,
АЛЬФАСТИМ® активизирует

важнейшие метаболические
реакции, протекающие в клетках растений: повышает активность ферментов; стимулирует
процессы дыхания, синтеза
белков и углеводов; улучшает
усвоение питательных элементов; повышает устойчивость
посевов к стрессам различного
происхождения.
Кроме того, препарат обладает мощным иммуномоделирующим действием, а также
свойствами антиокислителя
и адаптогена. А дополнительный бонус заключается в том,
что АЛЬФАСТИМ® повышает
естественную устойчивость
озимой пшеницы к дефициту
влаги и губительному воздействию вредоносных объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРКИ
ГОВОРЯТ В ПОЛЬЗУ
«ПОЛИДОНОВ»
А теперь рассмотрим условия и результаты опытов в
цифрах и фактах. Первый этап
исследований подразумевал
использование препаратов
серии ПОЛИДОН® вместе с
протравителями семян на пшенице, предшественником которой была люцерна. Дружное
появление всходов и хорошее
развитие первичной корневой
системы были получены в
вариантах с использованием
следующих схем обработки
семенного материала:
– стимулятор роста АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/т) + корректор
дефицита элементов питания ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС
(0,1 л/т) + протравитель;
– органоминеральное удобрение на основе аминокислот
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
(0,3 л/т) + протравитель;
– композиция низкозамерзающих поверхностноактивных веществ ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР (0,5 л/т) +
протравитель.
Эти схемы позволили создать дополнительные условия
для формирования продуктивного ценоза озимой пшеницы.
Прибавка в указанных вариантах составила 2,5–3,6 ц/га
в сравнении с контролем, где
применяли только протравитель, и урожайность которого
составила 89,6 ц/га.

В условиях жаркого и сухого
весенне-летнего периода 2018
года положительное действие
определенных «полидонов»
проявилось особенно явно.
Так, при обработке посевов
п р е п а р а т о м П ОЛ И Д О Н ®
КРИОПРОТЕКТОР (1 л/га) в
конце фазы кущения, прибавка
составила 2,3 ц/га. Использование корректора дефицита элементов питания ПОЛИДОН®
ЦИНК (1 л/га) в фазе колошения привело к увеличению
урожайности на 2,9 ц/га. При
этом контроль дал 86 ц/га.
Положительный эффект от
использования «полидонов»
был получен при выращивании пшеницы по предшественнику кукуруза на зерно. Внесение жидкого органоминерального удобрения
ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ
(1 л/га) совместно с гербицидами в конце фазы кущения
привело к прибавке 3,7 ц/га.
На контроле урожайность составила 76,7 ц/га.
Интересные результаты получены при изучении препаратов линейки ПОЛИДОН®
на посевах озимого ячменя
по предшественнику озимая
пшеница. Итак, использование
корректора дефицита элементов питания ПОЛИДОН®
ПОЛИФАЙТ одновременно с
гербицидами в фазе кущения
(0,5 и 1 л/га) обеспечило прибавку урожая в 4,6 и 4,9 ц/га
соответственно. При этом
урожайность в контрольном
варианте составила 69,8 ц/га.
Хорошие прибавки продемонстрировали варианты,
где в фазе кущения озимого
ячменя применяли следующие
схемы:
– АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/т)
+ ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС
(0,2 л/т) + органоминеральное
удобрение на основе аминокислот ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС (0,2 л/га);
– АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/т) +
ПОЛИДОН®КОМПЛЕКС(0,2л/т)
+ ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
(0,4 л/га).
Прибавки на данных вариантах составили 4,7 и 5,3 ц/га
соответственно.
По озимому ячменю отлично зарекомендовала себя схема
с применением корректора
дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® БИО КРЕМНИЙ
(1 л/га) в фазе кущения одновременно с гербицидами.
В данном случае прирост урожая составил 4,6 ц/га в сравнении с контролем.
В настоящее время продукция компании «ПОЛИДОН
Агро» занимает лидирующие
позиции на отечественном
рынке стимуляторов роста и
препаратов для листовых подкормок. Причем позиции эти
абсолютно обоснованные, о
чем свидетельствуют многочисленные опыты и результаты
производственного использования. Впереди новый сельскохозяйственный сезон, и от
того, как он начнется, зависит
многое. В том числе – конечный результат, выраженный
в показателях урожайности и
качества, а также экономика
растениеводческого бизнеса.
ПОЛИДОН®: начните новый
сезон с мощного старта!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446

Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60.
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
ООО «Оргсинтез»: тел: 8 (918) 869-13-50, 8 (962) 448-37-33

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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СЕМИНАР
На юге нашей страны одним
из приоритетных направлений
развития сельскохозяйственного
сектора является садоводство.
Причем интенсивного типа,
позволяющего получать
максимальные урожаи
на ограниченных площадях.
Садоводы уделяют большое
внимание повышению качества
урожая, так как оно является
основополагающим фактором
рентабельности производства.
Однако добиться этого можно
лишь при тщательно продуманной,
детально выстроенной схеме
защиты насаждений. Чтобы
помочь российским аграриям
достичь цели, компания
«Сингента» и ФГБНУ «СевероКавказский федеральный
научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия»
проводят ежегодные практикумы
по защите и технологическим
приемам возделывания плодовых
культур.
В ПРЕДДВЕРИИ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
В очередной раз гостей из разных
регионов нашей страны принял
коллектив ОАО «Агроном» – садоводческого предприятия, история
которого в следующем году достигнет
девяностолетней отметки. Несколько
слов о хозяйстве сказал главный
агроном Г.Ф. Потудинский.
Общая площадь сельхозугодий
здесь достигает 3,6 тыс. га. Из них
под семечковые и косточковые
культуры отведено 1,2 тыс. га. Старые сады, чей возраст составляет
20 лет, занимают в структуре не
более 10%. Под молодые насаждения в хозяйстве ежегодно отводят
80–100 га.
Благодаря использованию современных технологий, ежегодно
в «Агрономе» производят 1 тыс. т
косточковых и 20–25 тыс. т семечковых плодов. А средняя урожайность
плодовых за последние пять лет составила 385 ц/га.
Но вернемся к Садовому практикуму – 2018, участниками которого
стали представители Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгея и Кабардино-Балкария,
а также Ростовской, Белгородской и
Липецкой областей. Их приветствовал директор территориального
подразделения Краснодар компании «Сингента» А. Почепень.
Он поблагодарил присутствующих
за интерес, проявленный к мероприятию.
– Я рад, что сегодня мы будем
участвовать в дискуссиях и совместными усилиями искать ответы на
сложные вопросы. Отдельно хочу
поблагодарить Арама Григорьевича
Попахчана – руководителя хозяйства, в котором мы находимся, а
также его агрономическую службу
за продолжительное партнерство,
ответственный подход к работе и
помощь в разработке эффективных
тактик борьбы с вредоносными
объектами, – заключил Александр
Почепень.

ПОЛУСАПРОТРОФЫ
НАБИРАЮТ СИЛУ
Все участники Садового практикума были разделены на группы, после чего началась работа в секциях.
Тема первой секции была обозначена
как «Обзор фитосанитарной ситуации по основным болезням», а вела
ее старший научный сотрудник
лаборатории защиты плодовых
и ягодных растений СКФНЦСВВ
Г.В. Якуба.
В начале доклада эксперт напомнила: на фитосанитарную обстановку в садах оказывают влияние
природно-климатические условия.
Для регионов юга России на первое
место выходят экстремально низ-

САДОВЫЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ТЕХ,

Участниками Садового практикума – 2018 стали представители Краснодарского края, Ставрополья,
республик Адыгея и Кабардино-Балкария, а также Ростовской, Белгородской и Липецкой областей
кие температуры зимой, наличие
теплого межвегетационного периода, а также аномально высокие
температуры летом. Морозные
зимы приводят к поранениям коры
деревьев, а те становятся воротами,
через которые легко проникают различные патогены.
Что касается аномально высоких
температур летом, с одной стороны,
это сильнейший источник стресса
для деревьев, а с другой – отличные
условия для развития факультативных (полусапротрофных) патогенов.
Отличаясь высокой толерантностью
к жаре и засухе, в таких условиях
они способны вытеснить основные
болезни.
– Группа довольно большая, яркие
ее представители – обыкновенный
и черный раки. Причем опасность
заключается не только в повреждении и усыхании побегов: данные
заболевания способны поражать и
плоды, – отметила Галина Валентинова. – Если раньше проблема была
актуальна лишь на созревающих
яблоках, теперь патогены поражают
завязи, а также урожай в стадии
«плод лещина» и «плод грецкий
орех». В результате яблоки осыпаются, не успев созреть.
Еще одно заболевание, которое
раньше было актуально для плодопитомников и насаждений 1–3 лет,
а теперь нередко встречается на
деревьях в возрасте 3–7 лет – фомопсис. Галина Валентиновна объяснила, что патоген «садится» на
ослабленные, пораженные другими
болезнями растения. В частности,
первопричиной его развития являются корневые гнили. Ситуацию
усложняет то, что все актуальные
на яблоне гнили – фитофторозные,
ризоктониозные, питиозные, фузариозные, – являются полифагами.
Если возбудители этих болезней
присутствуют в почве, они непременно появятся и на плодовых
деревьях.
По словам эксперта, эти болезни
практически никогда не проявляются поодиночке, а действуют
сообща. К обыкновенному раку
может присоединиться черный, а
к цитоспорозу – фомопсис. Соответственно деревья, пораженные
целым комплексом недугов, быстрее
выходят «из производства».

КАК БОРОТЬСЯ
С КАРАНТИННЫМ
ОБЪЕКТОМ
Проблема бактериозов – еще одна
злободневная тема в российском садоводстве. Карантинным объектом
является бактерия Erwinia amylovora,
вызывающая увядание и гибель
соцветий, усыхание и скручивание
листьев и плодоножек. Однако без
проведения лабораторных анализов
ученые не имеют права утверждать,
что эти симптомы вызваны возбудителем Erwinia amylovora. Поэтому
они говорят, что источником проблемы могут быть эрвиниеподобные
бактерии.

– Мы знаем, что карантинный
объект проникает через соцветия.
Но забываем, что воротами для
него могут служить чечевички и
поранения коры. В текущем сезоне
факторами, спровоцировавшими
вспышку бактериоза, оказались
аномально теплая зима и наличие механических повреждений.
Сильный ветер, случившийся в некоторых районах края как раз после
цветения, вызвал ожоги листьев.
Они и стали воротами для бактерии,
которая начала свое движение через
верхушечный листик, – пояснила
Галина Якуба.
Как же не допустить в свои сады
столь вредоносный объект? По
словам ученого, начинать профилактику нужно с осени, когда идет
опадание листьев. Для этого следует
провести обработку насаждений
препаратами группы меди. Ранней
весной обработку стоит повторить.

ГЕОКС®: ПРОДЛЕВАЕТ
ЖИЗНЬ ПЛОДОВ ПОСЛЕ
УБОРКИ
Еще одна тема секции – болезни
семенной камеры. По словам Галины
Валентиновны, распространенной
причиной гнилей являются грибы
родов Fusarium и Alternarium. Визуально болезни протекают незаметно,
а их вредоносность заметна уже при
сборе плодов. При их разрезании в
семенной камере обнаруживается
характерный серый (при поражении
альтернарией) или бело-розовый
(при фузариуме) налет. Кроме того,
инфицированный урожай плохо
хранится даже в холодильных камерах. И если грибы рода Alternarium
легко контролировать, то с грибами
рода Fusarium бороться куда сложнее.
Часто мы видим семенные камеры, пораженные несколькими видами грибов. Чтобы этого избежать,
в цветение необходимо применять
системные фунгициды для контроля
широкого спектра болезней. К таким
препаратам относятся ХОРУС® и
СКОР®.
Для предотвращения развития
болезней и потерь урожая во фруктохранилищах важно провести
фунгицидную обработку непосредственно перед закладкой урожая
на хранение. Если использовать
при этом препарат ГЕОКС®, можно
защитить их от широкого спектра
гнилей, включая пенициллезную.
Несколько слов о ГЕОКС®.
В его основе лежит флудиоксонил, обладающий контактнотрансламинарными свойствами.
Действующее вещество проникает
лишь в кутикулу плода, но в мякоть не мигрирует. Таким образом,
ГЕОКС® подавляет прорастание
спор, развитие ростовых трубок и
мицелия, прежде чем патогены проникнут в ткани. Фунгицид ГЕОКС®
является экологически безопасным,
так как срок ожидания препарата
(период от съема плодов до употребления в пищу) составляет всего
10 дней.

Одна обработка за семь дней
до уборки защищает собранный
урожай от гнилей разного происхождения и продлевает срок
хранения до шести и более месяцев.
Благодаря этому яблоки, обработанные препаратом ГЕОКС®, дольше
сохраняют свои товарные качества
и привлекательный внешний вид,
но при этом абсолютно безопасны
для потребителя.

НЕТ ОБРАБОТОК –
НЕ БУДЕТ И УРОЖАЯ
После теоретической части участники Садового практикума смогли
оценить состояние насаждений на
контрольном участке, где обработки
не проводились. Деревья здесь были
поражены широким спектром патогенов, включая паршу.
– Теплая зима с осадками в феврале, а также чрезвычайно дождливый
март с повышенным температурным режимом сыграли на руку
патогенам, зимующим на опавших
листьях. Так что парша, филлостикта
и альтернария получили мощный
импульс к развитию. В частности,
псевдотеции парши созрели очень
быстро, и уже к концу марта до
девяноста плодовых тел содержали
зрелые споры. Разлет в хозяйстве
начался 29 марта с сорта Голден
Делишес и был очень интенсивным:
в данной зоне он завершился через
сорок пять – пятьдесят дней. Наибольшая интенсивность пришлась
на фазу «выдвижение – разрыхление
бутонов», после чего каждую неделю
высвобождалось двадцать процентов спор. А в фазе цветения этот показатель достиг отметки в пятьдесят
процентов, – подчеркнула эксперт.
Особенности нынешнего сезона
внесли коррективы и в схемы об-

высокой эффективностью флудиоксанила против парши яблони при
применении его во второй половине
вегетации. Кампейн-менеджер по
садам и виноградникам компании
«Сингента» П. Кондратьев рассказал о соответствующих исследованиях и их результатах.
Итак, первый опыт заложили в
прошлом году на базе ЗАО ОПХ
«Центральное» (Краснодарский
край). Важно, что обработки проводили в условиях высокого инфекционного фона парши, при
нарастающем уровне инфекции.
Помимо препарата ГЕОКС®, в опыте
участвовали еще три продукта, являющихся стандартами в защите от
парши яблони, от других компаний.
Обработки проводили дважды:
23 и 26 июня. На тринадцатые сутки после второго опрыскивания
биологическая эффективность препарата ГЕОКС® составила 82,9%.
Распространение болезни на «сингентовском» варианте составило
20,5%, а интенсивность развития –
13,96%. Это лучший показатель из
всей опытной линейки. На контроле,
где химпрепараты не использовали,
интенсивность развития достигла
отметки 81,6%, а распространение –
98%.
Еще один интересный опыт,
заложенный уже в 2018 году, касался совместного использования
фунгицидов ГЕОКС® и СКОР®.
Обработка была проведена в фазе
«плод-лещина». Через 12 дней ее биологическая эффективность составила 95%, распространение болезни –
0,88%, а интенсивность развития –
0,4%. Для сравнения: на контроле
данные показатели составили 13 и
8% соответственно.
Таким образом, использование
препарата ГЕОКС® в течение месяца,
предшествующего сбору плодов,
позволяет эффективно контролировать паршу яблони. Включение
ГЕОКС® в интегрированные системы защиты от болезней является
важным инструментом антирезистентной стратегии применения
фунгицидов.

ВРЕДИТЕЛИ
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ
А теперь – об особенностях развития вредителей сада в текущем сезоне. Кандидат биологических наук,
научный сотрудник лаборатории
защиты плодовых и ягодных растений СКФНЦСВВ С.Р. Черкезова
сообщила, что погодные условия нынешнего года были благоприятными

Старший научный сотрудник лаборатории защиты плодовых и ягодных
растений СКФНЦСВВ Г. Якуба рассказала участникам мероприятия
о фитосанитарной ситуации в садах
работок. Их проводили каждые
пять-шесть суток. Подробнее о том,
какие именно препараты компания
«Сингента» предложила для решения этой проблемы, мы расскажем
ниже. Пока же вернемся к препарату
ГЕОКС®, но посмотрим на него в несколько ином ключе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ
ПАРШИ ДОКАЗАНА
У фунгицида ГЕОКС® есть еще
одно достоинство. И связано оно с

для развития многих вредителей,
в том числе зеленой яблонной тли.
Экономического порога вредоносности (10 колоний на 100 побегов)
ее популяция достигла к середине
мая. При таких цифрах бороться с
вредителем нужно обязательно.
Подняла голову и калифорнийская щитовка. На протяжении многих лет она не беспокоила кубанские
сады. Но начиная с прошлого сезона,
ситуация изменилась. Сайде Рустемовна напомнила, что личинки

данного вредителя («бродяжки»)
обычно появляются в первой декаде июня. Наибольший эффект от
химобработки достигается именно в
это время. Взрослые особи надежно
защищены щитком, и применение
инсектицидов против них станет
нецелесообразным.
Также Сайде Рустемовна объяснила участникам Садового практикума, в чем заключаются различия
между двумя чрезвычайно похожими вредоносными объектами:
красногалловой серой яблонной
тлей и галлицей. Обратить внимание нужно на состояние листа:
при наличии первого вредителя, он
заворачивается вниз, и в образовавшейся нише развиваются яйца и
личинки. Что касается галлицы, то
в ее присутствии лист многократно
заворачивается вовнутрь.
Следующий опасный, но при
этом относительно новый объект –
двуполосая огневка-плодожорка
(Euzophera bigella). Впервые ее увидели на персике в 2002 году; а уже
в 2005-м Сайде Рустемовна оказалась в яблоневом саду, полностью
пораженном данным вредителем.
Вредоносность двуполосой огневкиплодожорки заключается в том, что
она выедает плоды изнутри, вплоть
до семенной камеры. При этом в
яблоках интенсивно протекают процессы гниения. «Пик» приходится на
август – сентябрь: плоды начинают
массово осыпаться, и хозяйства
терпят большие убытки.
Далее эксперт продемонстрировала график динамики лёта самцов
яблонной плодожорки и двуполосой
огневки-плодожорки, а также рассказала о препаратах, способных контролировать проблему насекомыхвредителей. Кроме того, Сайде
Черкезова представила таблицу,
демонстрирующую расчет сроков
проведения защитных мероприятий
по фенофазам яблони и стадиям развития чешуекрылых вредителей. Эти
данные вызвали у садоводов большой интерес, ведь они являются наглядным руководством к действию.

СХЕМА ЗАЩИТЫ
ОТ «СИНГЕНТЫ»
Далее слово взял ведущий специалист по защите растений в ОАО
«Агроном» Р.Г. Иванов, рассказавший о схеме защиты плодовых
препаратами компании «Сингента».
Сорт Ренет Симиренко который
год подряд становится объектом
опытов, и к 6 июля для его защиты
было проведено 19 фунгицидных и
инсектицидных обработок.
• 3–5 апреля («выдвижение
бутонов»). Применен фунгицид
ТИОВИТ® ДЖЕТ (5 кг/га) для контроля мучнистой росы, так как этот
период является началом заражения
данным заболеванием.
• Для дальнейшего контроля
мучнистой росы 10–13 апреля («разрыхление бутонов») применили
фунгицид ТОПАЗ® (0,4 л/га). Ранее
считалось, что мучнистая роса не
поражает Ренет Симиренко. Однако
в последние годы вредоносность
этого заболевания растет, теряется
устойчивость сортов, и в настоящее
время оно представляет опасность
не только для Ренет Симиренко, но и
многих других сортов яблони.
• Следующие компоненты системы – это примененные 13 апреля
препарата для устранения дефицита железа СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО
(2 л/га) и биологического удобрения с
аминокислотами ИЗАБИОН® (2 л/га).
В начале вегетации важно создать
деревьям комфортные условия для
хорошего старта развития и повышения собственного иммунитета к
заболеваниям. Так, в фазе яблони
«выдвижение и разрыхление бутонов» в условиях холодной весны и
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КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ
переувлажнения почвы часто наблюдается хлороз на листьях. Чтобы не
допустить этого, профилактически
была проведена данная обработка.
• 15 апреля («розовый бутон»):
ХОРУС® (0,35 л/га) – предназначен
для защиты от парши, также обладает частичным действием на
мучнистую росу.
• 20 апреля («начало цветения»):
ХОРУС® (0,35 л/га) для защиты от
парши и гнилей сердцевины плодов;
акарицид ВЕРТИМЕК® – он уничтожает все виды растительноядных
клещей, но безопасен для полезной
энтомофауны. Применялся до завоза
пчел на участок.
Далее в системе шел блок из трех
обработок системным фунгицидом
СКОР® (0,35 л/га), с чередованием
в баковой смеси контактных фунгицидов.
• 11 мая (завязь 1,5 см): ХОРУС®
(0,35 л/га) в баковой смеси с контактным фунгицидом для контроля
парши. Обработка ХОРУС® в этой
фазе была проведена неожиданно для
многих участников семинара, так как
его привыкли видеть в системе защиты в начале вегетации. На что технический эксперт компании «Сингента»
Максим Коростиев пояснил: не существует ограничений по применению
ХОРУС® после цветения, в фазах
«плод-лещина», «плод грецкий орех».
Фунгицид ХОРУС® имеет уникальное
свойство – проникать системно в
растение при низких температурах,
осуществляя лечебное и профилактическое защитное действие.
Однако и при высоких температурах
эффективность фунгицида не снижается. С ее ростом (ср. сут. +20°С
и выше) активность ципродинила
(действующее вещество ХОРУС®)
увеличивается. То есть он быстрее
проникает в растение и обладает
более мощным действием на паршу
в первые часы после его применения,
но при этом несколько сокращается
период защитного действия. Рекомендуется применение ХОРУС® на
плодах в максимальной дозировке:
0,35 кг/га и в баковой смеси с контактными фунгицидами.
Что касается 11 мая, в этот
день обработки компонентом
баковой смеси стал инсектицид
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ (0,4 л/га) – препарат для контроля плодожорки и
яблонной зеленой тли.
• 21 мая против плодожорки и
других вредителей сада был применен новый инсектицид от компании
«Сингента». Период защитного
действия в опыте составил 15 дней.
• Важным этапом в защите от
комплекса чешуекрылых вредителей
стало применение 5 июня инсектицида ЛЮФОКС® (1,2 л/га). Препарат
ЛЮФОКС®, в составе которого два
активных вещества, обладает овицидным и ларвицидным действием.
Он имеет широкое окно применения
(от начала лёта до начала отрождения гусениц) и способен подавлять
развитие чешуекрылых вредителей
на разных стадиях развития. Поэтому, применяя ЛЮФОКС® против
яблонной плодожорки, агроном
защищает сад и от других чешуекрылых вредителей. Кроме того, препарат имеет дополнительное действие
на яйца клещей и калифорнийскую
щитовку.
• 17 июня («плоды опускаются
вниз»): ВЕРТИМЕК® (1 л/га) против
комплекса клещей.
На день проведения мероприятия в защите сада многое было уже
сделано для получения качественного урожая. Но основная борьба с
вредителями и болезнями хранения
еще предстоит. Важно не пропустить
повреждений урожая от третьего
поколения яблонной плодожорки
и двуполосой огневки-плодожорки.
Так, в начале лёта самцов яблонной

плодожорки третьего поколения,
запланирована обработка препаратом ЛЮФОКС®. Затем инсектицид
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, и далее –
двукратное применени препарата
ПРОКЛЭЙМ®. Такая связка инсектицидов, примененных в последние
полтора месяца защиты, помогает
получать плоды без повреждений
вредителями. Важно понимать, что
препараты компании «Сингента»
экологически безопасны для потребителя. Так, ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ
имеет срок ожидания на яблоне
14 дней, а ПРОКЛЭЙМ® – 10 дней:
это делает возможным их применение незадолго до уборки урожая.
Против болезней хранения и
парши яблони запланированы в системе обработки ГЕОКС® двукратно.
Первая обработка ГЕОКС®, согласно
рекомендациям «Сингенты», проводится за 21 день до съема. Вторая – за

системы и использование в ней только качественных пестицидов принесет хозяйству желаемый результат.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАИТСЯ
В ДЕТАЛЯХ
В использовании каждого препарата существуют тонкости, которые
делают его применение более эффективным. Так, технический эксперт
компании «Сингента» по садам
и виноградникам М. Коростиев
акцентировал внимание присутствующих на особенностях применения
фунгицида ТОПАЗ®.
Большинство аграриев привыкло
использовать его, когда мучнистая
роса вовсю бушует в саду. Но данный
подход абсолютно неправилен даже
с точки зрения биологии патогена и
алгоритма его развития, которое начинается в самом начале вегетации
плодовых. Все знают, что мучнистая

ющихся защиты сада от парши. Так,
стоп-эффект в борьбе с патогеном
обеспечивает баковая смесь препаратов ХОРУС® и СКОР®. В условиях
эпифитотии и высокого риска заражения необходимо использовать
системные препараты в смеси с
контактными фунгицидами.
В обычных условиях, при умеренном развитии парши, интервал
между обработками составляет 7–10
дней. А в условиях эпифитотии он
сокращается до 4–6 дней.

НОВЫЕ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕПАРАТОВ, СКОРО
И В РОССИИ!
Сразу две новинки от компании «Сингента» ожидаются в этом году на яблоне. Это
новый системный фунгицид,
обладающий защитным и лечебным действием против парши

Система защиты опытного участка, вариант «Сингенты». Сорт Ренет Симиренко. ОАО «Агроном», 2018 г.

Научный сотрудник лаборатории защиты плодовых и ягодных растений
СКФНЦСВВ С. Черкезова сообщила, что погодные условия нынешнего года
были благоприятными для развития многих вредителей
для защиты садов, второго такого
продукта еще нет!
Руководитель группы технических экспертов по картофелю, овощным и специальным
культурам О. Воблова рассказала
присутствующим об инсектициде
АМПЛИГО®. В настоящее время он
разрешен к применению на кукурузе
и подсолнечнике. Но уже в этом
году ожидается его регистрация на
плодовых культурах и капусте.
Ольга Воблова вкратце остановилась на составе АМПЛИГО®:
это хлорантранилипрол и лямбдацигалотрин, обладающие разными механизмами действия. Такой
тандем – эффективный способ
расширения спектра действия препарата и совершенствования антирезистентной стратегии. Кроме того,
АМПЛИГО® гарантирует мощный
нокдаун-эффект, а также отличается
продолжительным действием.
Микрокапсулированная формуляция препарата – идеальный вариант для пиретроидов, она продлевает
жизнь действующего вещества в
условиях жары и увеличивает эффективность защиты.

МИКРОБИОЛОГИЯ
ДЛЯ МАКРОРЕЗУЛЬТАТА

7 дней до съема. Такое применение
ГЕОКС® позволяет защитить плоды
от парши и хранить урожай в хранилищах более 6 месяцев без потерь.
Часто задаваемый вопрос в секции
был связан с применением медьсодержащих препаратов. На что Роман
Григорьевич подчеркнул: данная
система предназначена только для
Ренет Симиренко. На других сортах
применение медьсодержащих продуктов после фазы «цветение» могут
вызвать появление сетки на плодах,
что приведет к потере качества урожая. Таким образом, защита других
сортов, сходных по восприимчивости
к заболеваниям с Ренет Симиренко,
аналогична, но она исключает препараты, содержащие медь.
Напоследок Роман Григорьевич
напомнил, что представленная
схема актуальна для сорта Ренет
Симиренко в условиях именно этого
хозяйства и конкретного сезона. При
построении защитных мероприятий
необходимо опираться на восприимчивость к болезням выращиваемого
сорта, имеющийся запас инфекции и
вредителей, климатические особенности сезона. Грамотное построение

роса зимует на чешуйках почек и начинает заражать молодые листочки
и побеги сразу после их распускания.
Компания «Сингента» предлагает
решение против мучнистой росы, в
основе которого лежит подавление
инфекции в самом начале ее развития. Для этого от фазы «зеленый конус» до «разрыхление бутонов» необходимо применить ТИОВИТ® ДЖЕТ,
проведя одну или две обработки, в
зависимости от восприимчивости
сорта. Далее в фазе «розовый бутон»
следует применить ТОПАЗ®. Такая
связка фунгицидов блокирует развитие мучнистой росы на начальных
этапах ее развития.
Второй вариант использования
данного фунгицида связан с обработками по первым признакам
болезни. И, наконец, еще один
прием: использование препарата
в период роста плодов и закладки
плодовых точек. Это делается для
того, чтобы уничтожить запас
инфекции, способный успешно
перезимовать и нанести удар в
новом сезоне.
Кроме того, Максим Коростиев
дал несколько рекомендаций, каса-

и мучнистой росы. Кроме того,
новинка имеет совершенно новую
для «Сингенты» формуляцию –
дисперсионный концентрат, в
состав которой входят вещества
на основе молочных кислот,
полученные путем ферментации
сахаров. Таким образом, после
применения фунгицида растения
принимают его как природное
вещество, что улучшает проникновение действующих веществ в
растение. В Европе этот фунгицид
зарегистрирован и доказал свою
эффективность. Иностранные
аграрии используют его во время
полного цветения и получают
отличные результаты в борьбе
с паршой, мучнистой росой и
гнилями сердцевины.
Но и это еще не все. Уникальной
особенностью данного продукта
является наличие газовой фазы:
действующие вещества постепенно высвобождаются из воскового
слоя, так что препарат действует
на расстоянии до 4 см от попадания капли раствора, защищая
от прорастания спор. На рынке
фунгицидов, предназначенных

Но вернемся к препаратам, в условиях России уже доказавшим свою
эффективность на плодовых культурах. Отдельная секция Садового
практикума была посвящена использованию биологического удобрения
ИЗАБИОН®. Подробно о данном
продукте рассказал С.В. Воробьев –
специалист по садам, картофелю
и овощным культурам компании
«Сингента» Регион Центр.
Но для начала ответил на вопрос:
чем ИЗАБИОН® отличается от других продуктов, содержащих аминокислоты? В основе большинства
микроудобрений лежат морские
водоросли. А препарат ИЗАБИОН®
получен исключительно из сырья
животного происхождения, а потому содержит абсолютно все известные в природе аминокислоты
в рекордной для таких препаратов
концентрации: 62,5%. Среди них и
очень редкие – такие как гидроксипролин. Все это делает ИЗАБИОН®
уникальным продуктом и объясняет
широкий спектр его действия. Действительно препарат обладает комплексным эффектом, доказанным в
разных регионах страны и за рубежом.
В том числе повышает фертильность
пыльцы и уменьшает опадение плодов; предотвращает возможное развитие хлороза и восстанавливает растения, уже пораженные им; улучшает
процессы созревания и увеличивает
урожайность (особенно при неблагоприятных условиях).
Препарат ИЗАБИОН® – отличный
партнер в баковых смесях. Во-первых,
он является хорошим смачивателем,
повышающим адгезию рабочего раствора, а также снимает поверхностное
натяжение раствора. Во-вторых,
аминокислоты выполняют функцию
транспортных агентов, которые тя-

нут за собой действующие вещества
других препаратов, входящих в баковую смесь. Они быстрее и глубже
проникают в клетки растений, так
что эффективность химобработки с
применением удобрения ИЗАБИОН®
повышается.
Но основной функцией препарата
является эффект-антистресс. Применение удобрения ИЗАБИОН® повышает
устойчивость растений к неблагоприятным условиям и заболеваниям, а
также позволяет свести к нулю риск
развития фитотоксичности от применения пестицидов.
В качестве примера эффективности
препарата Сергей Воробьев привел
личный опыт. Дело в том, что минувшая весна выдалась для Белгородской
области, где живет спикер, весьма
коварной. Заморозки, ударившие 10–11
мая (в некоторых точках столбик термометра опустился до –8°С) нанесли
плодовым насаждениям огромный
ущерб. Урожая на них попросту не
было!
– В данной ситуации я сработал
на опережение: сверившись с прогнозом погоды, провел обработку за
шестнадцать часов до предполагаемых
заморозков. В результате в поселке, где
живу, только мои деревья дали урожай
яблок и абрикосов, причем отличный! –
улыбнулся спикер.
Далее Сергей Воробьев рассказал
об опыте использования препарата
ИЗАБИОН® в борьбе с подкожной
пятнистостью, актуальной в разных
регионах. Применяя его с кальцийсодержащими удобрениями, удалось
значительно увеличить содержание
данного элемента питания в мякоти
плода. Добиться этого непросто, ведь
кальций тяжело передвигается вглубь
плода. Результаты опытов показали,
что содержание сухого вещества в
варианте с препаратом ИЗАБИОН®
оказалось примерно в два раза выше,
чем на контроле. Почти в два раза
увеличилось и содержание кальция
в мякоти.
– Через год после проведения опыта
мы приехали в хозяйство и увидели,
что деревья, обработанные препаратом Изабион в прошлом сезоне, дали
великолепный урожай. Что касается
соседних деревьев, то из-за периодичности плодоношения, яблоки на них
сформировались редкие и мелкие. Это
говорит о пролонгированном действии
удобрения Изабион, – заключил Сергей
Васильевич.
Невозможно уложиться в рамки
одного материала, чтобы рассказать о
Садовом практикуме – 2018 от и до.
Из-за обилия полезной информации
аграрии записывали доклады экспертов на диктофоны и делали пометки
в блокнотах; большой интерес вызвал
мастер-класс от Романа Иванова,
посвященный правильной обрезке
плодовых деревьев; многие вопросы обсуждались в кулуарах. А самое
главное – новые знания обязательно
пригодятся в работе, ведь простых
сезонов для садоводов не бывает.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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КУЛЬТУРА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Каждый год, месяц
и даже день фермеры
сталкиваются
с непредсказуемыми
факторами, характерными
для сельскохозяйственного
производства.
Политические новости,
динамика цен
на удобрения, ГСМ,
средства защиты растений
вносят коррективы
в технологические карты
хозяйства.
Не исключение –
и погодные условия,
предсказать которые
довольно сложно.
се чаще на посевах
озимых з ерновых
культ ур агрономы
сталкиваются с проблемой инфекционного выпревания. Основные возбудители – Fusarium nivale
(Microdochium nivale),
Sclerotinia borealis, Typhula
incarnata, T. Idahoensis...
Из характерных симптомов болезни – обязательно наличие мицелия грибов, склероциев либо конидиального спороношения на живых и мертвых
частях растений. Предпосылки для развития
инфекции: размещение
озимых по зерновым и
кукурузе, расположение
посевов в пониженных
местах, повышенные дозы
азотных удобрений, высокая влажность воздуха
при относительно низкой
температуре весной и загущенные посевы.
Злаковые му хи (особенно гессенская и шведская) являются, пожалуй, одними из самых
опасных вредителей озимых зерновых в условиях
Центрально-Черноземной
зоны России. В Южном
федеральном округе значительный вред озимым
приносит жужелица.
Распространенный прием блокирования заболеваний и вредителей в
посеве на ранних стадиях
развития озимых культ ур – комбинирование
фунгицидных и инсектицидных компонентов в
баковой смеси. Основные
недостатки применения
баковых смесей:
– не всегда однородное
нанесение фунгицидного
и инсектицидного компонентов на зерно (неоткалиброванная техника,
ошибки оператора);
– разная плотность
компонентов и разные
формуляции продуктов
могут приводить к их расслаиванию в смеси.
Эти факторы неминуемо негативно проявятся
в посеве ввиду снижения
биологической эффективности как по болезням,
так и по вредителям.

В

ИСКУССТВО
ЗАЩИЩАТЬ СЕМЕНА
Сельхозтоваропроизводители на протяжении
последних 5–7 лет при
обработке семян активно
используют инсектицидный компонент, делая
всевозможные баковые
смеси с фунгицидами.
Однако у читывая, что
не всегда протравочная
техника работает долж-

С ег одня в с е б ольше
сельхозтоваропроизводителей пер е ходят на
инсектицидно-фунгицидные
продукты для защиты семян, которые исключают
ошибки баковых смесей и
являются готовым решением в контроле комплекса вредителей и болезней
в посеве.

К р о м е б е з у п р е ч н ой
з а щиты от комп лекс а
вредителей и болезней
СЕЛЕСТ® МАКС благоприятно влияет на биологические процессы на
начальных стадиях роста
культуры, стимулируя выработку специфических
белков-антистрессантов,
ко т о ры е о т в е ч а ю т з а

Хозяйственная эффективность препаратов для обработки семян озимой пшеницы (Краснодарский край, озимая
пшеница, сорт Гром, станция исследований «Сингенты», 2014–2017 гг.)

Урожайность, ц/га
Вариант опыта
2015 г.

2016 г.

2017 г.

СЕЛЕСТ® МАКС, 1,75 л/т

62,3

57,2

68,5

Два триазола +
неоникотиноид

57,2

53,5

64,7
НСР05 = 1,3

ным образом, дозировка
инсектицида и фунгицида может отклоняться от рекомендованной,
приводя к негативным
последствиям в виде фитотоксичности от триазольных ингредиентов
или же к недостаточной
биологической эффективности инсектицидного
компонента при снижении его дозировки. Зачастую фунгицидные и инсектицидные компоненты
неравномерно смешиваются в баке протравочной
техники, расслаиваются,
что приводит к снижению
эффективности баковых
смесей в поле. Также не
исключены ошибки оператора при составлении
баковых смесей для обработки семян перед посевом.

Посевному материалу
необходима серьезная защита без негативных последствий от применения
препарата. Одним из готовых решений от компании «Сингента» является
инновационный продукт
СЕЛЕСТ® МАКС. В отличие от других многокомпонентных препаратов,
в нем содержатся как системное, так и контактное
фунгицидные действующие вещества и высокосистемный инсектицид
тиаметоксам. Благодаря
этому СЕЛЕСТ® МАКС
защищает проростки от
широкого спектра корневых гнилей, семенной и
почвенной инфекции, а
также от почвенных и наземных вредителей, включая жужелицу, злаковых
мух, проволочника...

иммунитет растения и
позволяют противостоять о сновным с т р ессфакторам: засухе, засолению почв, перепадам
температуры. Все это эффективно сказывается на
реализации генетического потенциала сорта и повышении рентабельности
производства.
Надежно блокируя развитие фузариозов на стадии всходов – кущения,
СЕЛЕСТ® МАКС позволяет снижать перезаражение фузариозом колоса в стадии колошения,
резко уменьшая наличие
микотоксинов в зерне
(микотоксины си льно
влияют на качество урожая и на стоимость его
реализации). Обычные
триазольные препараты
не способны в должной

мере повлиять на снижение фузариозного начала
в зерне. Они являются
простым решением против корневых гнилей,
но не позволяют решить
проблемы, связанные с
получением качественного урожая.
Нема ловажным фактором при производстве
продукта являе тся его
формуляция. Создание
«рецепта» заранее определяют такие показатели как
равномерность нанесения
продукта на семена, его
стабильность при технологических перемещениях
(на складе, через погрузчики, при транспортировке в поле, засыпание
в высевающие машины) и
сохранность протравливающих машин. «Сингента»
начиная с 2012 года выпускает все свои продукты для защиты семян по
уникальной технологии
«Формула М». Данная рецептура позволяет снизить
абразивность поверхности
зерновки при обработке,
увеличить производительность обрабатывающей
семена техники, а также
надежно закрепить продукт на семенах. При длительных технологических
операциях по доставке
семенного материала со
склада в поле продукты
компании «Сингента» не
осыпаются с семян. Тем
самым обеспечивается сохранность дозировки продукта и его биологическая
эффективность в полевых
условиях.

Преимущества применения инновационного
препарата для защиты
семян СЕЛЕСТ® МАКС:
• нет необходимости в
баковой смеси – в готовом
продукте содержится оптимальная концентрация
действующих веществ,
позволяющих блокиров ат ь ш и р ок и й с пе к т р
вредителей и болезней, а
также исключены ошибки
баковых смесей;
• защита посевов не
только от семенной, но и
от почвенной инфекции;
• снижение на личия
микотоксинов в урожае;
• з ащит а посевов от
вредителей в самой уязвимой фазе роста, даже в
условиях засухи;
• надежная сохранность
препарата на семенах с
момента обработки до
высева в почву, обеспечение запланированной
дозировки и реализация
биологической эффективности в поле благодаря з апатентов анной
технологии «Формула М»;
• эффект жизненной
силы (Vigor™-эффект) препарата СЕЛЕСТ® МАКС
позволяет быстрее проходить уязвимые фазы
развития на начальных
этапах роста зерновых,
формиров ать мощный
узел кущения и продуктивный стеблестой.
Д.Ю. ПОПОВ,
технический эксперт
по защите семян,
кандидат
сельскохозяйственных наук

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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В 2018 ГОДУ
В ИННОВАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ DEKALB АГРАРИИ
УВИДЯТ:

Компания «Монсанто» широко
известна аграриям
как крупнейший игрок на мировом
сельскохозяйственном рынке.
Хорошо знают компанию
и отечественные труженики села:
ее продукция пользуется большой
популярностью и помогает
достигать высоких результатов
в хозяйствах. В арсенале этого
производителя есть не только
семена полевых культур
и препараты для защиты растений.
Главное богатство – знания
и опыт, без которых сложно себе
представить успешную работу
любого земледельца. В 2014 году
«Монсанто» открыла первый
в России Инновационный центр.
Он находится в Краснодарском
крае, а на его базе были успешно
проведены научные исследования
и демоопыты новых гибридов
кукурузы DEKALB.
ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН
КАК ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ
Один из принципов компании «Монсанто» – никогда не
останавливаться на достигнутом и идти вперед. В 2017 году
на территории нашей страны
открылись еще два Инновационных центра. Один –
в Краснодарском крае; другой –
в Тамбовской области, являющейся частью ЦентральноЧерноземного региона. Для
чего понадобилось настолько
разное географическое расположение центров? На самом
деле все логично. Информация, полученная в центрах,
которые находятся в различных природно-климатических
регионах, является источником максимально точных и
объективных рекомендаций.
А они, в свою очередь, позволяют аграриям вместе с
компанией «Монсанто» получать хорошие урожаи.
Уже многие годы бренд
DEKALB ассоциируется у земледельцев со стабильно высоким урожаем кукурузы.
У бренда три составляющие:
Партнерство. Инновации. Результативность. Следуя этим
ключевым принципам, компания «Монсанто» стала мировым лидером в производстве
гибридов зерновой кукурузы.
Но не только высокий генетический потенциал этих
гибридов обеспечивает лидерство. В работе с аграриями
«Монсанто» предлагает только оригинальные решения для
благоприятного и сбалансированного ведения сельского хозяйства. Успех земледельцам
должен быть гарантирован
на сто процентов. Поэтому
компания в первую очередь
учитывает потребности аграриев в новых технологиях
по возделыванию кукурузы.
Вкладывает большие средства
в научные исследования и
всегда предоставляет только
высококачественные семена
и проверенные в опытах агрономические знания.
Производство семян – часть
ее глобальной стратегии. Особое внимание специалисты
команды DEKALB уделяют
консультационному сопровождению аграриев, а также проведению специализированных
семинаров и Дней поля. Все

ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР DEKALB СНОВА
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
свои продукты компания тестирует на опытных участках,
проверяя, насколько влияют
на урожайность и темпы влагоотдачи тех или иных гибридов
различные сроки сева, густота
посевов, объемы внесения
удобрений и многие другие
производственные факторы.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
DEKALB 2018
В этом году Инновационный центр DEKALB продолжит свою работу. Речь идет
о центре, который в августе
2018 года откроется на базе
хозяйства ООО «Виктория+»
(Краснодарский край, Белоглинский район, ст. Новолокинская), где аграрии лично
оценят результаты испытаний
на участках поля с системой
орошения и на участках без
орошения.
И н нов а ц ион н ы й ц е н т р
был создан по аналогии с
другими подобными объектами, успешно работающими в разных частях мира.
В закрытом павильоне по
уже сложившейся традиции
пройдет теоретическая часть
мероприятия. Практические
результаты будут представлены на площади в 30 га, где
посеяны гибриды кукурузы
DE KA L B, н а х од я щ ие с я в
продаже в России. На базе
центра специалисты компании познакомят гостей с
самыми актуальными селекционными новинками, расскажут об инновационных
технологических подходах
к возделыванию гибридов
кукурузы.
Аграрии уже знают, что
здесь можно получить объективн у ю инф ормацию и
убедиться на специальных
«полигонах ошиб ок», насколько сильно влияют на
у рожай те или иные просчеты в технологии возделывания. Гости приезжают
на эти площадки из разных
у г ол ков на шей с т р а ны –
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской,
Воронежской, Тамбовской,
Орловской и Ку рской областей, а также республик
Северного Кавказа, – чтобы
из первых уст получить знания о технологиях возделывания кукурузы. Вернувшись
в свои хозяйства, аграрии
смогут применить на практике приобретенные знания
и получить от этого высокую
экономическую отдачу.

В ЧЕМ СИЛА ГИБРИДОВ
DEKALB
Помимо хорошо известных
продуктов, в рамках работы
И н н ов а ц и он н ог о ц е н т р а
DEKALB компа ния пр едставляет и новинки сезона.
В 2018 году в данном списке
значится раннеспелый гибрид ДКС 3079 (ФАО 190)
с очень высоким потенциалом урожайности в своей
группе спелости, высокой
энергией роста на начальных
этапах развития и отличной
влагоотдачей зерна. В числе
его прочих характеристик –
п ол у э р е к т ои д н о е р а с п о ложение лис тьев и масс а
тысячи зерен до 330 г. Он
демонстрирует максимальный потенциал урожайности
на хорошем агрофоне. Еще
одна новинка этого года –
среднеспелый гибрид ДКС
4178 (ФАО 330) с высоким
потенциалом урожайности
зерна в своей группе спелости, повышенной устойчивостью к пониженным температурам в ранних фазах и
отличной энергией роста на
начальных этапах развития.
В дополнение у этого гибрида очень мощная корневая
сис тема, способс твующая
оп т и м а л ь ном у ус в о е н и ю
элементов питания и влаги
из почвы.
В целом все гибриды линейки DEKALB стабильно
показывают свои лучшие стороны: высокую урожайность,
быструю отдачу влаги при
созревании, устойчивость
к некоторым с т р ессовым
факторам и заболеваниям кукурузы, а также к полеганию.
Мощное развитие получила селекция кукурузы под
брендом DEKALB по разработке засухоустойчивых
гибридов. Засуха – один из
самых стрессовых факторов
при возделывании кукурузы.
Дефицит влаги пагубно сказывается на культуре, снижая
ее урожайность и рентабельность производства.
С елекционеры DEKALB
предложили решить проблему
путем использования гибридов кукурузы с мощной корневой системой. В прошлом
году в рамках программы
Инновационного центра все
преимущества данных гибридов были продемонстрированы наглядно: подготовили
кубы, наполненные почвой,
в которую посеяли гибриды кукурузы DEKALB. Было

видно, насколько глубоко и
равномерно проникают корни
гибридов DEKALB в почву и
насколько обильно они опушены корневыми волосками.
Опыт подтвердил, что даже
при наступлении засушливого
периода в конце весны – начале лета глубоко проникающая
корневая система гибридов
DEKALB сможет обеспечить
растения влагой и питательными веществами, взяв их из
нижних горизонтов почвы.
В этом сезоне специалисты
«Монсанто» приготовили для
аграриев много сюрпризов –
новинок селекции DEKALB,
а также расширенный спектр
интереснейших опытов.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
С ГАРАНТИЕЙ
Два года назад компания
«Монсанто» закладывала расширенную линейку опытов
на двух площадках Инновационных центров DEKALB –
в Краснодарском крае и Тамб ов ской о блас ти. Опыты
были направлены на решение
основных проблем, возникающих перед сельхозтоваропроизводителями. В том числе здесь провели испытания
гибридов DEKALB на пяти
различных густотах. Сельхозтоваропроизводители смогли
убедиться, насколько густота
посева важна для получения
хорошего урожая.
Также снова применялась
инновационная система посева Precision Planting, позволяющая с превосходным
качеством, оптимальной расстановкой растений и глубиной заделки семян сеять на
повышенных скоростях.
Специалисты центра провели испытания различных
вариантов по применению гербицидов, с анализом сроков их
внесения. По многочисленным

пожеланиям клиентов, особое
внимание в этом году уделили
опытам по различным нормам
азотных удобрений, формам,
способам внесения и стратегии
их применения.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ТРЕБУЕТ
ТОЧНОСТИ
В 2018 году компания решила продемонстрировать
передовые технологии точного земледелия с использованием цифровых систем
мониторинга. Для этого перед
посевом на Инновационном
поле было проведено электрокондуктивное сканирование почв и картирование,
позв оляюще е опр еделить
содержание в почвах элементов питания. Это дало возможность более тщательно
спланировать густоту посева,
чтобы реализовать плодородие почв в условиях конкретного поля по максимуму.
Затем, при наступлении оптимальных условий для посева,
использовалось оборудование Precision Planting. Оно
необходимо для получения
идеальной запланированной
густоты и глубины высева на
каждом конкретном участке
поля. В качестве ориентиров
были выбраны данные предварительного картирования.
Параллельно с посевом, система Precision Planting производила картирование поля
по уплотнению, расстановке
семян, а также картирование
густот посева в заданных
участках. Через 7–10 дней
были получены дружные выровненные всходы по всему
периметру поля, с заранее
запланированной густотой
стояния.
В течение вегетации специалисты компании постоянно
отслеживают изменение температурного режима и ко-

• всю линейку гибридов
бренда DEKALB, зарегистрированных в России на пяти
различных густотах;
• определение экономически обоснованных доз
азотных удобрений;
• применение дифференцированных норм внесения
удобрений в зависимости от
анализа почвы;
• влияние различных форм
удобрений на развитие и
урожайность кукурузы;
• влияние густоты на урожай в зависимости от гибрида;
• влияние различных видов междурядных обработок
на урожай;
• особенности селекции
гибридов бренда DEKALB;
• влияние своевременной/
несвоевременной гербицидной обработки, различные
дозировки гербицидов.
личества осадков. Для этого
они используют портативные
метеостанции и выстраивают
стратегию в зависимости от
погодных условий с учетом
прогнозирования.
В рамках проекта применяется спутниковое наблюдение
посевов, необходимое для мониторинга развития растений
на конкретных участках поля.
Это позволило выстроить
стратегию внесения, а также
выбор дозировок подкормок
и гербицидов.
Таким образом, использование новейших технологий позволяет своевременно
реагировать на сложные и
постоянно меняющиеся погодные условия, достигать
наиболее комфортных условий для вегетации кукурузы.
Как результат – более полное
раскрытие потенциала современной генетики гибридов
бренда DEKALB.
Ра з у ме е тся, это да леко
не все темы, которые будут
подниматься в ходе работы Инновационного центра
DEKALB. Как правило, от
аграриев всегда пост упает
немало вопросов. Ведь мероприятия такого масштаба
проходят с участием широкой
аудитории специалистов отрасли и неизменно вызывают
серьезный интерес. Будут обсуждаться нюансы технологий возделывания кукурузы,
новейшие разработки в области сельского хозяйства и
другие актуальные вопросы.
Все участники мероприятия
смогу т поделиться друг с
другом самым главным –
со б с твенным профессиональным опытом.
Ждем вас 14–15 августа
2018 г.: Краснодарский край,
Белоглинский район, ст. Новолокинская.

КОМАНДА DEKALB
Краснодарский край
Жуков Николай +7 988
243 58 62
Маренко Алексей
+7 989 835 83 10
Янишпольский Евгений
+7 918 33 33 032
Ростовская область
Зоренко Александр
+7 918 899 67 06
Затулин Александр
+7 918 570 35 13

Ставропольский край
и РСК
Аралин Виктор
+7 918 759 44 84
Левичев Вадим
+7 988 956 41 56
Скибо Сергей
+7 988 840 25 13
Тамбовская, Липецкая
области
Бабенко Анатолий
+7 915 866 73 95

Белгородская область
Фомин Александр
+7 919 287 27 75
Воронежская область
Шевцов Александр
+7 910 244 75 96
Силин Александр
+7 910 344 54 22
Орловская, Брянская
области
Кудрявцев Владимир
+7 915 509 95 77

Отдел по работе
с ключевыми
клиентами
Плитинь Евгений
+7 989 270 69 22
Пархоменко Владимир
+7 918 357 36 66
Просветов Юрий
+7 989 122 44 22
Кияшко Антон
+7 910 352 90 39
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КОПИЛКА ОПЫТА

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
Село Костино-Отделец Терновского района Воронежской области –
большое. Можно долго ходить по длинным улицам и бесконечно
удивляться крепким дворам. Через дом – свежий ремонт,
многие жилища – под крышами из металлочерепицы.
Есть и дорогие коттеджи, а уж личных автомобилей не счесть.
Местные никакого богатства в том не видят. Говорят, просто работают –
в колхозе, на огороде.
МОМЕНТ ИСТИНЫ
ДЛЯ КОЛХОЗА
Директор СПК (Колхоз)
«Исток» Виктор Кавешников
раскрыл секрет благополучия:
– На земле надо работать
так, чтобы не просто прибыль одномоментно извлекать,
а чтобы село жило. У нас здесь
1800 человек, многие переезжают из городов.
Нынешнюю крепкую базу
начали создавать более десяти
лет назад. На 1 декабря 2007
года средств на колхозном
счете не было вообще. Зато
задолженность по зарплате –
полтора миллиона рублей.
Кавешников уже тогда был
председателем, и именно ему
предстояло принимать неординарные решения. На тот момент все до единого работника
считались собственниками
земли, и Виктор Алексеевич
предложил им на выбор два
варианта. Первый – продать
колхозную сельхозтехнику,
чтобы закрыть долги. Второй
вариант – уже начисленную
зарплату перевести в категорию заемных средств, сохранив минимальную. Работник расписывается за деньги,
оставляя их на счете хозяйства.
При этом заключается договор
о возврате заемных средств через девять месяцев, когда пойдет урожай, плюс проценты
в размере ставки рефинансирования Центрального банка.
Из 150 человек лишь 23
не согласились трудиться
таким образом, и зарплату
им выдавали как полагается.
А в сентябре долги погасили до
копейки. Так кто больше выиграл – хозяйство в целом или
каждый в отдельности? Виктор
Алексеевич говорит не о доходах, а об ответственности. Если
бы тогда люди заупрямились
и личное поставили выше
общественного, то к весне
в колхозе остались бы семена
и кое-что из основных фондов.
Культивировать и сеять стало
бы нечем, сразу бы наступил
крах. Это оказался момент
истины, и члены кооператива
прошли его с честью.
– Он показал, что в сложной
ситуации наши люди способны принять нужное решение.
Ничего сверхъестественного
в технологиях мы в ту пору не

могли сделать. К тому же, в 2007
году было сокращение численности скота, – кажется, теперь
Кавешников говорит об этом
уже без боли, хотя куда ее денешь из крестьянской души. –
А уже в 2013-м мы восстановили поголовье. Только КРС
стал не молочного, а мясного
направления. Без него нельзя: суточные привесы сейчас
1100–1300 граммов и больше.
Уже поставили перед собой
задачу выйти на безубыточное животноводство. А пока
оно хорошо дополняет полеводство: кормовые культуры
оздоровляют почву, насыщают
севооборот, да и отдача гектара
при этом выше. Директор напоминает еще раз про навоз –
если его будет получаться
четыре тысячи тонн в год, то
хватит на 100 га. То есть одно
поле раз в год можно подкармливать органикой.

Директор Виктор Кавешников
обработка предотвращает ветровую эрозию – стерня остается сверху и снижает скорость
ветра, приостанавливает движение талых вод и увеличивает
связанность почв за счет растительных остатков, – комментирует мой собеседник.
Противники этой технологии возражают: мол, бесплужная обработка «порождает»
массу сорняков, и все выгоды
якобы сходят на нет. Виктор Алексеевич не спорит –
в их хозяйстве сорной растительности хватает, и борьбу

Правление сельскохозяйственного производственного кооператива
РЕКОМЕНДАЦИИ
«АГРОТЕК» ПРИНОСЯТ
ПОЛЬЗУ
Предшественник Кавешникова ставил задачу работать
без оборота пласта, и ее теперь
строго выполняют. Виктор
Алексеевич объясняет, почему
так, а не иначе:
– В условиях засухи (а дождя
у нас не было с 21 мая) безотвальный способ обработки почвы помогает сохранять влагу.
Терновский район теперь входит в зону со среднегодовыми
осадками 300 миллиметров,
а ведь еще недавно было 560
миллиметров. Безотвальная

Агрегат для внесения безводного аммиака, собранный вручную

с нею ведут постоянно. Хотя
т у т же оговаривается, что
сорняков по сравнению с
традиционной вспашкой не
намного больше. Препараты
против них используют в
зависимости от технологии.
Применяют гербициды как
сплошного действия, так и
избирательного. Все окупается урожаями. За прошедший
год «Исток» произвел 10 тысяч тонн зерна, сразу на 40%
увеличив производство.
– Та кой в ы с ок и й у р о жай мы получили во
многом благодаря компании «Агротек», – рассказал директор хозяйства. –
По сорту озимой пшеницы
Скипетр был поставлен рекорд – 77 центнеров с гектара. Применяли для этого
средства защиты растений,
пос т авляемые «Агротек».
Мы работаем с менеджером
компании Сергеем Хвостиковым. Грамотный специалист, и его рекомендации
всегда приносят реальную
пользу. Применяем только те
средства защиты растений,
которые сов е т уе т «Агр отек». Большой эффект дает
регулятор роста «Моддус».
Он уменьшает междоузлие и
увеличивает толщину стебля.
Это снижает полегание и способствует дополнительному
кущению. Мы испытали дей-

ствие этого регулятора роста
на собственных полях – все
так и вышло. Все препараты,
которые поставляет «Агротек», хорошо показывают
себя в работе. Сергей Хвостиков имеет большой опыт
и в нашем хозяйстве ведет
полное агрономическое сопровождение – от посевной
до уборки сельхозкультур.
В компании мы приобрели
препарат «Полигро». Он содержит микроэлементы, повышающие качество урожая.
Поэтому вся пшеница у нас
третьего класса.
Сорт Черноземка 115 на полях СПК «Исток» в прошлом
году дал 63 ц/га, и все зерно
было продовольственным.
Правда, тогда были благоприятные погодные условия.
Но свое веское слово сказала
и технология. Одновременно
с севом озимой пшеницы
вносили диаммофоску как
основное удобрение из расчета 1,5 центнера в физическом весе на гектар пашни.
Делали весеннюю подкормку
аммиачной селитрой в таком
же объеме, по 1,5 центнера
селитры досталось гектару
и в фазе кущения. На этих
посевах провели фунгицидную обработку. По вегетации – подкормку мочевиной из расчета 10–15 кг на
гектар в физическом весе.
У компании «Агротек» нашелся очень эффективный
препарат и против клопа –
вредной черепашки. Инсектицидная обработка спасла
посевы.
Правда, экономика в целом
по сравнению с двумя предыдущими годами в хозяйстве
подкача ла. Если в 2015-м
«Исток» выручил 200 млн
рублей, то в прошедшем при
всех высоких результатах –
153 миллиона. И это при том,
что семена использовали первой и второй репродукции.
Но это общая беда. Высокие
урожаи зерновых в стране
заметно сбили закупочную
цену. Остается надеяться,
что нынешняя засуха в ряде
областей, да и некоторых
районах Воронежской области тоже восстановит спрос
и ставки на зерно, особенно
качественное.

внесением органических и
минеральных удобрений. За
осень на паровых полях делают две-три культивации. Так
что урожай сладких корней
в прошлом году неспроста
составил 450 ц/га. В других
хозяйствах бывает и больше,
но это все равно выше среднерайонного уровня.
– К тому же питательные вещества мы вносим не в полном
объеме, средств не хватает, –
признается директор. – А потенциал большой. Наши поля
могут дать и 600 и 700 центнеров с гектара. В прошлом
году так и было на отдельных
площадях, где выше естественное плодородие. Плюс
дополнительно подкормили
минеральными удобрениями.
Правда, в этом году на такой результат рассчитывать
сложно – погодные условия
не те. Хотя технологию выдержали полностью. И все
же, несмотря на несколько
пессимистические прогнозы
на урожай, земледельцы СПК
(Колхоз) «Исток» работают
по полной программе. Подкармливают посевы удобрениями, обрабатывают против
вредителей фунгицидами.
Результаты таких усилий и затрат заметны, хотя всходы отчасти изрежены, на ячмене –
слабое кущение.
Судя по видам на урожай,
со сбытом зерновых проблем
не будет. С сахарной свеклой
эту задачу решили еще пять
лет назад. Тогда из-за перепроизводства в хозяйстве
пропало четыре тысячи тонн
выращенных корней – лежали в буртах, пока не сгнили.
Затем с переработчиками
наладили серьезные договорные отношения. Сеют теперь
столько, сколько нужно. Ни
больше, ни меньше.

договор о пос т авках. Далековато и дорого, но директор все равно считае т
применение жидких удобрений гораздо выгоднее, чем
обычных.
Надо заметить, не он один
такого мнения. В ООО «Золотой колос» Борисоглебского района в о о бще нацелились на со б с тв енное
производство жидких минеральных удобрений, о чем
наша газета рассказывала в
№ 9–10 за этот год («Перспективный Борисоглебск»).
– Во всяком случае, попробовать надо, – уверен
Кавешников. – Мы уже начали использовать безводный аммиак вместо аммиач н о й в о д ы . В о - п е р в ы х ,
такое удобрение обходится дешевле, в едь оно б олее концентрированное –
82 процента действующего
вещества. Единственное условие: вносить надо во влажную почву, она должна быть
сырой на глубине не менее
10 сантиметров, чтобы не
было непроизводственных
потерь аммиака.
Для работы с безводным
аммиаком специально подготовили несколько механизаторов, они проходили обучение в Воронеже. Ждали
дождей, в том числе, чтобы
пустить в работу этот агрегат. Его можно применять
на лю бых к ульт у рах – на
свекле, озимых, да и яровым
не помешает.
– Теперь пойдет под урожай следующего года. Безводный аммиак можно вносить
на парах, опять же – если
будут дожди, – предупреждает Кавешников, показывая
бочку белого цвета. Закачивать аммиак в нее приезжают
специалисты от поставщика.

СО СБЫТОМ НЕТ
ПРОБЛЕМ
В т о р ой по з н ач и мо с т и
к ульт у р ой для хозяйс тв а
стала сахарная свекла. Семена покупают импортные.
В том, что отечественные
пока не конкурентны, в «Истоке» убеждались долго и лет
пять назад сеять их прекратили. Как сказал Виктор Кавешников, выход сахара у наших
гибридов лучше, но они не
технологичны в у борке –
большие потери.
А что если и на эту сферу
распространятся междунар одные с анкции? Виктор
Алексеевич всегда отделяет
экономику от политики. Прибыль всегда должна быть на
первом месте.
Технология выращивания
свеклы в «Истоке» складывалась годами. Предшественником служит озимая пшеница –
Кавешников называет ее сороочищающей культурой, которую сеют по чистым парам.
Их плодородие повышают

Современная техника СПК (Колхоз) «Исток»
ЧЕМ ЖИЖЕ УДОБРЕНИЕ,
ТЕМ КРУЧЕ РЕЗУЛЬТАТ
В планах колхоза – переход на жидкие удобрения.
Сейчас для этого в хозяйстве
готовят технику и оборудование. Агрегат для внесения
препаратов собрали своими
р у к а м и . З а д ач а л е гл а н а
плечи электрогазосварщика
С ергея Кав ерина и мех анизатора Алексея Щербатых. Директор показывае т это приспо с о бление –
с виду обычная бочка, только увеличенных размеров,
с ус тройс твом для за делки карбамидно-аммиачной
смеси. 32-процентный раствор КАС готовит Новомосковский химзавод в Тульской области, «Исток» собирается заключить с ним

Если пересчитать в действующее вещество, получается
дешевле аммиачной селитры.
– А мы вселяем в людей
уверенность, – заканчивает
свой рассказ Кавешников. –
Ведь кто такой пессимист? Это
хорошо информированный
оптимист. Вот и мы стараемся
получать информацию.
Не для того ли на директорском столе лежит стопка газет
и журналов, а на самом видном
месте – «Земля и Жизнь»?
Ее здесь читают от корки до
корки, считая нужным и объективным изданием. Только
бы это помогало оптимизму…
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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БИОТЕХНОЛОГИЯ
Многочисленные производственные испытания,
проведенные в хозяйствах Краснодарского
и Ставропольского краев, Ростовской и Воронежской
областей подтвердили факт повышения урожайности
и защиты растений от комплекса болезней за счет
предпосевной обработки семян биопрепаратами
производства НВП «БашИнком».
ормирование и закладка будущего
урожая начинаются
еще на стадии подготовки
семенного материала.
Протравливание семян
и посадочного материала
обеспечивает:
• защиту проростков от
поражения фитопатогенами;
• получение дружных и
здоровых всходов;
• формирование мощной
корневой системы;
• высокую сохранность
посевов и формирование
максимальной продуктивности культуры в весеннелетний период.
Обработка химическим
препаратом – это всегда стресс для растения!
Многочисленными исследованиями доказано, что
химические протравители
оказывают реальное фитотоксическое действие на
начальный рост корневой
системы и надземной части проростков (энергия
прорастания и всхожесть
семян уменьшаются на 10–
20%, травмированных –
до 50%).
В связи с этим современная предпосевная обработка семенного материала –
более комплексное мероприятие, чем протравливание.
На семенной материал наносят, кроме фунгицидных
или инсекто-фунгицидных
протравителей, защитностимулирующие препараты,

К выбору протравителей нужно подходить
грамотно. В зависимости
от степени зараженности
семян зерновых культур
предлагается следующая
схема обработки (с учетом
рекомендаций ВНИИЗР
МСХ РФ):
а) при распространенности альтернариозной,
гельминто спориозноф у з а ри о з н ой и н ф е к ции не более 30% рекомендуе тся обработка семян препаратами
Фитоспорин М, Ж (АС)
или Фитоспорин М, Ж –
фунги-бактерицид в баковой смеси с борным
удобрением Борогум Комплексный и биоприлипателем Биолипостим (далее –
биопрепараты). То есть
при такой степени зараженности семян можно
полностью отказаться от
применения химических
протравителей;
б) при распространенности инфекции более
30% необходима комбинированная обработка
семян – 0,5 дозы системного химпротравителя +
биопрепараты;
в) при наличии головневых инфекций и распространенности инфекции
более 50% необходимо
провести обработку семян баковой смесью –
полная доза химического
протравителя + биопрепараты.

содержащие стимуляторы
роста растений, комплексные удобрения с макро-,
мезо- и микроэлементами, а
также пленкообразующими
веществами.
Основные составляющие при выборе протравителя:
• результаты фитоэкспертизы семенного материала;
• оценка фитосанитарного состояния поля;
• прогноз развития болезней и вредителей на
текущий полевой сезон.

Чем хороша комплексная
схема обработки семян, сочетающая в себе биофунгициды, микроудобрения,
прилипатели?
Использование биопрепаратов в баковых смесях позволяет расширить
спектр фунгицидной активности протравителей,
повысить иммунитет и
природную устойчивость
растений к болезням за
счет ростостимуляции,
уменьшить химическую
нагрузку в агроценозах,
увеличить урожайность

Ф
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ПОДГОТОВКА СЕМЯН
К ПОСЕВУ – ЗАЛОГ УСПЕХА

культур и, что очень важно
сегодня, существенно снизить производственные затраты на протравливание.
Преимущества биофунгицидов Фитоспорин М, Ж
(АС) и Фитоспорин М, Ж
фунги-бактерицид:

риоз, корневые гнили, мучнистая роса, фитофтороз,
бактериоз, ризоктониоз...);
• высокая росторегулирующая активность;
• длительное время защитного действия в течение вегетации;

• высокая антагонистическая активность к широкому
спектру возбудителей болезней растений (фузариоз, альтернариоз, гельминтоспо-

• антистрессовые свойства от действия неблагоприятных факторов внешней среды, в том числе
действия химических пе-

стицидов на культурные
растения;
• совместимость с химическими пестицидами;
• отсутствие угнетения
жизнедеятельности аборигенной бактериальной
микрофлоры;
• отсутствие привыкания
у фитопатогенов;
• существенное снижение
стоимости защитных мероприятий;
• экологичность, безвредность для человека, животных, птиц и насекомых.
Бороорганогуминовое
удобрение Борогум с антистрессовыми и иммуностимулирующими свойствами
на основе гуминовых кислот, обогащенное микроэлементами – Борогум-М
Комплексный:
• увеличивает энергию
прорастания и всхожесть
семян;
• повышает коэффициент
использования удобрений и
питательных веществ почвы;
• стимулирует развитие
корневой системы;
• повышает морозо- и засухоустойчивость.
Биолипостим – многофункциональный комплексный биоприлипатель,
неоспоримым преимуществом которого являются
экономия и повышение эффективности применяемых

средств защиты растений
и удобрений за счет более
качественной обработки посевного материала.
Грамотная подготовка
семенного материала с использованием продукции
НВП «БашИнком» на сегодняшний день является
одним из самых эффективных агроприемов, который
обеспечивает:
• повышение на 3–5%
энергии прорастания, на
8–10% полевой всхожести
семян;
• быстрый рост и развитие
растений на начальных этапах онтогенеза;
• стимуляцию кущения,
синхронность побегообразования;
• образование хорошо развитой первичной корневой
системы;
• ускоренное формирование вторичной корневой
системы;
• повышение иммунитета
и устойчивости растений к
болезням и стресс-факторам
внешней среды;
• рост урожайности сельскохозяйственных культур
до 10% и выше;
• высокий экономический
эффект от применения.
В.С. СЕРГЕЕВ,
заместитель директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

За консультацией
у ц по применению
р
и за приобретением
р р
обращайтесь:
рщ
Ростовская область
б
ООО «Агрокультура»,
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8 (919) 88-55-000
Ставропольский край
ООО «Химсоюз», тел.: 8 (962) 44-03-954,
8 (962) 45-45-848, 8 (905) 46-66-579

и производитель
ККраснодарскийй крайй
РРазработчик
б
бороорганогуминовых удобрений
ООО ТД «Аверс»,
НВП «БашИнком».
тел.: 8 (988) 24-67-370, 8 (918) 44-78-121
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67,
ООО «Гумат»,
292-09-85
тел.: 8 (918) 47-44-819, 8 (988) 24-33-016
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НОВЫЙ ЩИТ ОТ ГРАДА
Несмотря на все меры противоградовой защиты, часть полей
Ставрополья все же пострадала от зафиксированного в течение
последних трех месяцев градобоя. Вопросы обеспечения и развития
системы защиты урожая от этого природного явления в СКФО
и ЮФО обсуждались на видеоконференции, которую провел первый
замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
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ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»
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А.В. КОРНЕВА
Аграрная газета
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК,
кандидат сельскохозяйственных
наук

ходе разговора было отмечено, что Ставрополье в
силу своего географического
положения подвержено граду, добавляющему аграриям
немало хлопот в весеннелетний период. Чаще всего от
разгула стихии страдают Андроповский, Кочубеевский,
Предгорный и Шпаковский
районы края, а также Кировский городской округ.

В

О б щ а я п л ощ а д ь з а щ и щаемой от града территории р егиона, на ко тор ой
р аб о т а ют 44 п у нк т а в оздейс твия, сос т авляе т 839
тысяч гектаров. Но Ставрополью нео бходимо еще
как минимум 27 пунктов.
Кроме того, требуется обновление имеющегося в
крае ме те ор ологиче ского
оборудования.

НА БОРЬБУ С БОЛЕЗНЯМИ…
Уборочная страда на Ставрополье близится к завершению. Без отрыва
от основных работ в крае проводится анализ факторов, влияющих
на урожайность и качество зерновых.

ак рассказа л замминистра сельского хозяйства
Андрей Олейников, особое
внимание уделяется изучению
заболеваний растений. Например, гибеллинозной прикорневой гнили, площадь поражения которой в сравнении
с прошлым годом увеличилась
на 21% и составила 158,5 тысячи гектаров. Наибольшее
распространение патогена зафиксировано в Буденновском
городском округе и Левокумском районе, где гибеллиной
заражено соответственно 59
тысяч и 22 тысячи гектаров.
Прямые потери урожая от заболевания, препятствующего
формированию колоса, составляют от 15 до 50%.
В число основных факторов,
вызывающих массовое распространение гибеллиноза,

К

входят: перенасыщение севооборота зерновыми культурами, необоснованное применение поверхностной и нулевой
обработки почвы, ранние
сроки сева озимой пшеницы
на пораженных болезнью
полях, несбалансированное
минеральное питание и недостаточная эффективность
протравителей семян и фунгицидов. Среди эффективных
методов борьбы – соблюдение севооборотов и сроков
сева, обработка семенного
материала качественными
протравителями, интегрированная защита растений с
применением биопрепаратов
и регуляторов роста, использование стернифагов.
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