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ПОВЕСТКА ДНЯ

Сельхозпродукция
на экспорт без посредников?
С 1 июля на зерновом рынке – перемены: государство решило покончить
с серыми схемами при возврате НДС. При экспорте зерна бюджет терял
из-за возмещения мошенникам неуплаченного налога на добавленную
стоимость до 65 млрд рублей в год, на переработке зерна – около
100 млрд в год. С «генеральной уборкой» поможет справиться новая
концепция, предложенная Федеральной налоговой службой –
СУПН: система управления поведением налогоплательщика. Если же
налогоплательщик будет по-прежнему «плохо себя вести», то ему не
поздоровится: на помощь налоговикам придут правоохранители.
ХАРТИЯ – ДЕЛО
ДОБРОВОЛЬНОЕ?
Чтобы понять, что начавшаяся «чистка рядов» – не разовая
акция, а хорошо подготовленная
стратегия, достаточно проследить хронику событий.
В апреле нынешнего года на
II Всероссийском форуме продовольственной безопасности в

Ростове-на-Дону на панельной
сессии, посвященной рискам в
АПК, обсуждали дилемму, перед
которой оказались крупные
трейдеры зернового рынка. Изза проблем с налогообложением
при наличии политической воли
карательные меры можно применить к любому экспортеру и
переработчику. Поэтому они и

решили подписать Хартию, инициатором которой выступили
крупные зерновики и ФНС, об
отказе от работы с посредниками.
Уже в мае Хартия была подписана. Согласно этому документу,
участники рынка обязуются
избегать сделок с посредниками
при закупках сельхозпродукции, то есть будут приобретать
ее только у производителей,
переработчиков и комиссионеров, а при выборе контрагентов
«проявлять должную осмотрительность и добросовестность».
В свою очередь ФНС намерена помогать и защищать законопослушных участников
Хартии путем пресечения незаконной деятельности компаний,
находящихся в теневой зоне.
В числе подписавших Хартию –
компании ГК «Юг Руси»,
ТД «РИФ», ОЗК, «Каргилл», компания «Луис Дрейфус Восток»...
– Ситуация, которая сложилась на зерновом рынке, недопустима. Она наносит колоссальный ущерб бюджету и тормозит
развитие агропромышленного
комплекса, – заявила начальник
отдела анализа налоговых рисков
и планирования налоговых проверок Контрольного управления
ФНС России Варвара Бурлевич.
(Окончание на стр. 4)

Качественная
защита будущего урожая
Необходимость использования фунгицидных протравителей для озимых
зерновых культур в настоящее время очевидна и не обсуждается
сельхозтоваропроизводителями. Однако выбор такого протравителя
является определяющим для получения урожая высокого качества
в сезоне 2017/18 г.
отери части посевов зерновых культур от снежной
плесени в сезоне 2016/17 г.
з ас т авляют б оле е внимательно учитывать данный
фактор при выборе протравителя. Опыт прошедшего
сез она подтвердил, что в
условиях эпифитотийного
развития снежной плесени
препарат Поларис, МЭ обеспечивае т максимальную
защиту посевов и наилучшую перезимовку культуры.
Развитие снежной плесени способс твуе т снижению у р ож ая о зимой
пшеницы и о б ус ловле но
такими неблагоприятными
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климатическими факторами как избыточная влажность почвы, выпадение
снега на непромерзшую
почву осенью, оттепели
зимой, низкая температура
весной. По этой причине
заболевание особенно вредоносно в средней полосе
России (ЦФО, ПФО).
В сложных климатических
условиях 2017 года, когда
в ер оятно с ть распр о с т ранения снежной плесени и
других заболеваний озимых
зерновых к ульт у р многократно возрастает, следует
п ри ме н я т ь ф у н г и ц и д н ые
пр от р а вители с выс оким

защитным эффектом, обес п е ч и в а ющ и е п ол у ч е н и е
сильных и дружных всходов
и х о р ош у ю п е р е з и м ов к у
культуры.
• При севе озимой пшеницы на высокогум усных
почв ах, а т а кже в сл у чае
высокого содержания азота
в почве (внесение азотных
удобрений в течение ле тнего вегетационного сезона, сложных удобрений в
осенний период, сев после
бобовых культ у р) быстро
формируется большая орг а ниче ская в ег е т ативная
масса озимой пшеницы,
о со б енно уязвимая к поражению снежной плесенью. В этом случае максимальную защиту обеспечит
фунгицидный протравитель
Поларис, МЭ.
(Окончание на стр. 8)

Баланс
минеральных
веществ в почве
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Минеральное питание – один из наиболее доступных факторов
для регулирования жизнедеятельности растений. Поэтому в настоящее
время стоит главная задача – своевременное и направленное
воздействие через процессы корневого питания на ход формирования
урожая. Это возможно только при своевременном выявлении
недостатка питательных элементов.
имический состав у разных
видов растений различен
и з ависит от количес тв а,
форм и способов внесения
минеральных и органических удобрений, доступности
элементов питания почвы.
Содержание химических элементов в растении и отдельных его органах определяется
спецификой процессов биосинтеза, физиологическим
состоянием органов и тканей.
Только постоянное обеспечение растений необходимыми
элементами питания в оптимальных их соотношениях
на протяжении всего вегетационного периода позволяет
максимально использовать
б иолог и че с к и й по т е н ц и ал каждого сорта, гибрида.
В определенные фазы веге-

Х

тации требуется различное
количество питательных элементов, что обуславливает
необходимость управляемого
поступления их в течение всего периода жизнедеятельности растительного организма.
Для реализации биологического потенциала сорта
или гибрида необходимо разработать систему удобрений. Эта система включает
в себя сочетание основного,
припосевного удобрения и
подкормок. Она предусматривает виды, нормы и дозы
удобрений, сроки и способы
их внесения в зависимости от
планируемого урожая, биологических особенностей растений и от чередования культур в севообороте с учетом
свойств удобрений, почвенно-

При установлении норм необходимо стремиться к тому,
чтобы применение удобрений
было использовано растением наиболее эффективно.
Для определения потребности
растений в элементах питания
необходимо проводить ряд
агрохимических обследований – это наблюдения за:
• содержанием элементов
питания в почве;
• ростом растений;
• потреблением элементов
питания.
Для этого существуют методы почвенной и листовой
диагностики.
климатических и других условий.
Наиболее важным в системе
удобрения является установление их норм под отдельные
культуры.
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
К началу августа в регионе обмолотили зерновые на площади
900 тысяч гектаров, а всего предстоит убрать пашню размером
более двух миллионов гектаров.
На первое августа было намолочено более 2,6 миллиона
тонн. Как обычно, дальше всех в
этом направлении продвинулись
южные районы, где убрали уже
более половины площадей. Лучшие результаты по урожайности показывают Еланский, Алексеевский, Киквидзенский,
Клетский, Новоаннинский и Новониколаевский районы –
40 центнеров с гектара, что для области очень неплохо. Высока и средняя урожайность по всему региону – более 30 ц/га.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воронежская делегация посетила промышленные предприятия немецкого региона Шлезвиг-Гольштейн. Как сообщает
пресс-служба правительства
региона, в городе Белау, расположенном в 90 км от Гамбурга, представители делегации
встретились с руководством
компании Armatec FTS GmbH & Co. KG, которая занимается
производством насосов, мешалок и дополнительных систем
– сепараторов и оборудования для сельского хозяйства, биогазовых установок. В ходе переговоров стороны обсудили
перспективы и условия использования оборудования, производимого компанией, на предприятиях Воронежской области.
Руководству немецкой компании предложили рассмотреть
регион в качестве площадки для размещения производства.
Участники воронежской делегации сообщили немецкой стороне о готовности оказать меры государственной поддержки
при реализации такого проекта.

ЭКСПОРТУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Согласно приоритетному проекту «Экспорт продукции АПК», к 2020 году
поставки сельхозпродукции на внешние рынки увеличатся на 27% –
до 21 млрд долларов.
текущем году экспорт АПК
России вырос на 17% по
отношению к аналогичному
периоду 2016-го и превысил
7,4 млрд долларов США. Отмечается рост поставок пшеницы, растительных масел,
сахара, свинины, мяса птицы
и мороженой рыбы. Россия –
рекордсмен по экспорту зерна,
при этом номенклатура поставок постоянно расширяется. Также увеличен экспорт
кондитерских изделий, мяса,
растительного масла, сахара.
Растет и число торговых партнеров России. Российский
экспорт в Китай вырос на 17%
по сравнению с 2015 годом.
В топ-5 стран, закупающих
российскую сельхозпродукцию, вошли Казахстан, Южная
Корея и Египет.
Экспортеры сельхозпродукции будут получать поддержку по программам кредитования, консультационную
поддержку, помощь в позиционировании на зарубежных
выставках и продвижении
популярных российских продуктов за рубежом (вологодское масло, адыгейский сыр,
камчатский краб, тамбовский
окорок, брянская говядина).
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Правительство Ростовской
области планирует расширять
сельскохозяйственные розничные рынки, чтобы местные производители могли напрямую
реализовывать свою продукцию.
Сегодня в Ростовской области
насчитывается 59 сельскохозяйственных розничных рынков,
на которых 22 тысячи торговых мест дают годовой товарооборот более 36 млрд рублей.
Именно рынки – та самая точка опоры для наших донских
производителей, с помощью которых они могут расширять
свое производство.
– Развитие рынков благотворно сказывается и на росте сельхозпроизводства, – отметил первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров во время посещения одного из крупнейших в
ЮФО розничного рынка в Северном жилом массиве Ростована-Дону. – С одной стороны, нам важно приблизить аграриев
с их продукцией к точкам сбыта, с другой – нужно создать условия и для того, чтобы этот процесс был прозрачным: уплата
налогов, безопасность продукции.
Розничный рынок в Северном жилом массиве – ООО «ТФ
«Донские зори» – занимает площадь 13 тысяч квадратных метров,
имеет 400 торговых мест и более 50 стационарных магазинов.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Регион получил очередной
транш из федерального бюджета
в объеме 18 млн 750 тыс. рублей,
предназначенных для выплат пострадавшим от паводка.
Региональное министерство
труда и социальной защиты населения перечислило эти средства
гражданам, и единовременную
материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 1875 человек.
Подтопленцам, среди которых – преимущественно жители
сельской местности, была компенсирована как полная, так
и частичная утрата имущества. Общая сумма, выплаченная
пострадавшим от паводка ставропольцам из краевого и федерального бюджетов, достигла 1 млрд 608 млн 280 тыс. рублей.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Разрабатываются экспортные
программы для малого бизнеса и экспортных сельхозкооперативов.
Предусмотрено дооборудование лабораторий Россельхознадзора для упрощения раб оты по выполнению фитосанитарных и
ветеринарных требований
стран-импортеров, а также
увеличение числа проводимых иностранных инспекций
российских сельхозпредприятий для их аккредитации на
экспортные поставки и расширения доступа продукции
АПК на зарубежные рынки.
Кроме того, при Минсельхозе России создан Центр анализа экспорта продукции АПК
для проведения аналитических
исследований рынков зарубежных стран и определения
приоритетных рынков, а также
предусмотрено создание единой информационной системы поддержки агроэкспорта.
В текущем году совместно
с Российским экспортным
центром прорабатывается
возможность компенсации
затрат на железнодорожные
перевозки сельхозпродукции,
поставляемой за рубеж.

В Кочубеевском районе
Ставрополья 19 пунктов
воздействия на градовые процессы
должны продолжить свою работу
до конца лета.

ПОБОРЮТСЯ
С ГРАДОМ

оответствующие договоры с Северо-Кавказской
военизированной службой
местные аграрии подписали в
ходе совещания, проведенного
в администрации муниципалитета.
Как отметил министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников, эти пункты образцово справились

с защитой урожая 2017 года
от неблагоприятных погодных условий. В районе собрано 208,8 тыс. тонн зерновых со средней урожайностью
67,8 ц/га. Теперь первостепенной задачей является сохранение урожая пропашных культур, для чего необходимо продолжать эффективную борьбу с
градовыми процессами.

С

ПЕРВЫЙ ВОРОНЕЖСКИЙ
МИЛЛИОН
Земледельцы Воронежской области намолотили первый миллион
тонн зерна. Всего в области на начало августа было обмолочено
240 тыс. га, то есть 16% от площади уборки.
редняя урожайность – 42,4 ц/га. Озимая пшеница обмолочена на площади 209 тыс. га при урожайности 43,1 ц/га.
Ячмень – на площади 24,3 тыс. га при урожайности 38 ц/га,
валовой сбор – 92,4 тыс. тонн. По данным ФГБУ «Центр
оценки качества зерна», около 50% обследованного урожая
является продовольственным. Аграрии ожидают роста урожайности и качества зерна.Наивысшая урожайность отмечается в Репьевском районе – 53,5 ц/га, а также Лискинском –
52,1 ц/га, Хохольском – 50,6 ц/га, Острогожском – 50,4 ц/га,
Подгоренском – 49,4 ц/га, Павловском районах – 49,1 ц/га.
Темпы уборки сдерживаются смещением сроков созревания и локально выпадающими осадками.

С

ЖИВОТНОВОДОВ ОБЕСПЕЧАТ
ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Директор Департамента сельского
хозяйства Севастополя Дмитрий
Чумаков побывал в рабочей поездке
по животноводческим хозяйствам
региона.
о время поездки Чумаков
в с т р е т и л с я с гл а в а м и
фермерских хозяйств, индивид уа льными предпринимателями, руководителями предприятий животноводства. В ходе открытого
и о б с т оя т ел ь ног о р а з г о вора о тек ущей сит уации
в с ф е р е ж и в о т нов од с т в а
и перспективах дальнейшего развития отрасли руководителю аграрного ведомства
были з а да ны а кт уа льные
в оп р о с ы о в о з м ож н о с т и
пол у чения го споддержки
на развитие, регистрацию
крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также о других
действующих программах
поддержки в сфере сельского хозяйства.
Дмитрий Чумаков предложил аграриям принять
участие в разработке новых
инвестиционных проектов
для получения федеральной
поддержки по Госпрограмме
развития отрасли.
На данный момент для
развития животноводства в
регионе предусмотрены сле-
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дующие виды государственной поддержки:
– возмещение части затрат за прирост, приобретение и сохранение сельскохозяйственных животных
(в рамках данного мероприятия предусматривается увеличение поголовья сельскохозяйственных животных);
– финансовое стимулирование технической и технологической модернизации
производства в отрасли животноводства и переработки
продукции.
На 2017 г од пр ед усмотрено предоставление
с у б сидий сельхозтов ар опроизводителям города
С е в а с т оп ол я , з а н я т ы м в

сфере АПК (исключение –
граждане, ведущие личное
подсобное хозяйс тво), на
возмещение части затрат за
прирост, приобретение и сохранение сельскохозяйственных животных по ставкам
на одну голову, имевшуюся
на первое января текущего
года, по следующим видам
животных:
– коровы – 16 330 рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 14 191
рубль, за счет средств бюджета города Севастополя –
2139 рублей;
– свиноматки – 7375 рублей,
в том числе за счет средств
федерального бюджета – 6409
рублей, за счет средств бюджета города Севастополя –
966 рублей.
В своей работе специалисты Департамента сельского
хозяйства столкнулись с опасениями хозяйственников в
получении господдержки.
В связи с этим директор Департамента принял решение
еженедельно выезжать на
места, непосредственно к
жителям сельской зоны – потенциа льным у час тникам
конкурсов на получение государственной поддержки – для
проведения разъяснительной
работы.

СВЕКЛОВОДЫ
ПОДАЛИ ПРИМЕР
ООО СХП «Темижбекское»
Новоалександровского района
Ставрополья первым в регионе
приступило к уборке сахарной
свеклы. Следом за ним
к этой работе подключились
сельхозтоваропроизводители
Кочубеевского, Изобильненского,
Труновского и Красногвардейского
районов края.

ак рассказал первый заместитель министра сельского
хозяйства региона Роман Коврыга, в текущем году посевная
площадь под сладкий корнеплод достигла 38,4 тыс. га, что
на 700 га больше показателей
2016-го. Прогнозируемая урожайность составляет порядка
600 ц/га. При благоприятных
погодных условиях планируется выкопать около 2,4 млн
тонн свеклы, обеспечив качественной сахарной продукцией
весь регион.
Примечательно, что за последние три года темпы производства сладкого корнеплода
на Ставрополье увеличились
в 1,5 раза.

К

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

УХОДЯТ ЛУЧШИЕ,
КАК ЖАЛЬ, ЧТО РАНЬШЕ СРОКА…
Ушла из жизни крупный кубанский ученый, заслуженный работник
сельского хозяйства Кубани, лауреат премии администрации
Краснодарского края в области науки Вера Степановна Горьковенко.
Коллектив ООО «Сингента» (Россия) глубоко скорбит
по поводу безвременного ухода Веры Степановны Горьковенко, доктора биологических
наук, профессора КубГАУ,
авторитетного научного партнера компании и прекрасного учителя большой части
полевых экспертов компании
в области фитопатологии.
Преподавательский и научный труд Веры Степановны
стал фундаментальной базой
для ее студентов и аспирантов, классикой в изучении
почвенного микробиологического комплекса и основой
для разработки мониторинга
патогенов, а также современных средств защиты семян.
Ни одно из научноприкладных мероприятий компании «Сингента» в области

исследования почв, влияния
производственных технологий
на почвенную среду, регионального и странового уровня, не
проходило без помощи, консультирования или поддержки
Веры Степановны.
Вся команда менеджеров –
выпускников КубГАУ проводит
свои полевые исследования,
налаженный компанией технический сервис по оценке
потенциала и моделированию
урожая основных пропашных и
зерновых культур, ссылаясь на
разработки и научные выводы
Веры Степановны, своего уважаемого преподавателя и признанного научного авторитета
в области исследования почв.
Общая забота специалистов
отрасли о почве сделала многолетний труд В.С. Горьковенко
как никогда востребованным.

Поэтому столь ранняя ее кончина трагична вдвойне. Специалисты ООО «Сингента» не оставятт
начатую работу по поиску оптимальных решений экологизации современного аграрного
производства в условиях интенсификации индустриального
растениеводства – продолжениее
научно-прикладного поискаа
учениками и последователями
и
будет самой лучшей памятью
ю
и благодарностью за созидательную деятельность Веры
ы
Степановны.

«Невероятно сложно воспринять известие об уходе
Веры Степановны...
В нашей памяти она останется хорошим, добрым, позитивным человеком, высококлассным специалистом –
профессионалом высочайшего уровня, красивой улыбающейся зеленоглазой женщиной... Соболезную родным и
близким».
С уважением Светлана Долаберидзе,
директор ООО «Агролига России»

«Огромная потеря для всей
российской науки по защите
растений. Вера Степановна Горьковенко останется в
нашей памяти как высокий
профессионал, уникальный
специалист, замечательный
человек.
Светлая память. Соболезнование родным и близким».
С уважением Галина Волкова,
зам. директора по развитию
и координации НИР ВНИИБЗР,
доктор биологических наук

Такие люди как Вера Степановна являются гордостью
университета и всей Кубани.
Горьковенко пользовалась
особым уважением всех
земледельцев, с которыми
работала, была высоким авторитетом для представителей
органов власти, молодежи,
обучающейся в КубГАУ. Вера
Степановна Горьковенко –
один из лучших фитопатологов края, как никто другой
была предана своему делу.
Она всегда была готова помочь коллегам, дать мудрое
наставление и выслушать
собеседника.

На страницах нашей газеты
Вера Степановна не раз давала
свои авторитетные рекомендации, которые приносили
реальную пользу и помогали
добиваться высоких результатов на полях специалистам
АПК: агрономам, фермерам,
руководителям крупных сельхозпредприятий – нашим читателям. Заслуги ученой перед
земледельцами Кубани трудно
переоценить.
Коллектив редакции газеты «Земля и Жизнь» выражает искренние соболезнования
коллегам, друзьям, родным и
близким Веры Степановны...

ПОГОВОРИЛИ С РИТЕЙЛЕРОМ
В министерстве сельского хозяйства Ставрополья состоялась рабочая
встреча главы аграрного ведомства Владимира Ситникова, директора
департамента развития АО «Тандер» Розничная сеть «Магнит» Вячеслава
Красноярова и руководителя группы сельскохозяйственных проектов сети
Татьяны Ивановой.
ак отметил Вячеслав Краснояров, «Магнит» является
одним из лидеров в России по
количеству продовольственных магазинов, и значительную долю представленной в
них продукции составляют
сельскохозяйственные товары,
в том числе овощи, картофель и фрукты. В свою очередь Ставрополье – в числе
крупнейших поставщиков
сельхозпродукции в стране,
и ритейлер заинтересован

К

в сотрудничестве с местными
аграриями. Это благотворно
скажется на работе регионального АПК, ведь аграрии смогут
без проблем реализовать свой
товар. В то же время магазины
розничной сети будут гарантированно получать свежую
и качественную продукцию.
Владимир Ситников подчеркнул, что возможностей для
сбыта продукции у ставропольских аграриев более чем достаточно. Ежегодно они произво-

ААграрная наука Кубани
еежегодно предлагает
ссельхозтоваропроизводителям
нновые сорта и гибриды различных
ссельскохозяйственных культур,
ччто позволяет земледельцам
ннаращивать объемы производства
ппродукции и повышать
ррентабельность. В поселке
ННовоберезанском Кореновского
ррайона прошел краевой семинар
««День поля – гибриды и сорта
пподсолнечника, сорта сои»,
оорганизованный ФГБНУ ВНИИМК
иим. В.С. Пустовойта.
ероприятие открыл министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
с
промышленности
Красноп
дарского
края Федор Деред
ка.
к Врио директора ФГБНУ
ВНИИМК
Е.А. Пере тягин
В
рассказал
о сортименте гир
бридов
и сортов масличных
б
культур
селекции ВНИИМК,
к
о качес тве семенного материа
ла. Иннов ационные
т
продукты
для защиты расп
тений
представила компания
т
БАСФ.
В рамках Дня поля
Б
его
у час тники осмот рели
е
демонстрационные
посевы
д
масличных
культур: гибрим
ды
д и сорта подсолнечника,
сорта
сои.
с
– Цель с еминар а – поп ул я ри з и р ов ат ь в ыс око продуктивные сорта и
гибриды
масличных кульг
т ур кубанской селекции –
в первую очередь подсолнечника
и сои, – сказал на
н
открытии
Ф. Дерека. – Рео
кордные
урожаи сельскохок
зяйственных
культур, полуз
чаемые
в нашем крае, стали
ч
доказательством
огромного
д
потенциа
ла от расли расп
тениеводс тва. Мы вышли
л на с табильно высокие

М

Коллеги, соратники, друзья, преподаватели ведущих российских вузов и образовательных
учреждений также выражают искренние соболезнования родным и близким
Веры Степановны, глубоко скорбят по рано ушедшему очень достойному человеку.
«...Мы много совместно
работали, буквально накануне обсуждали планы
на будущее.
Мне нравилось с ней
переписываться – даже
деловые письма от нее
приходили всегда жизнерадостные! Она готова
была поделиться своим
оп ы т ом , з н а н и я м и , с
большим интересом воспринимала что-то новое.
Умный, чуткий, добрый
человек, специалист высокого уровня… Ее уход
из жизни – это большая
потеря для науки, для нас
всех…
Светлая память Вере
Степановне.
Мои со б оле знов ания родным, коллегам
и друзьям».
С уважением Т.Ю. Гагкаева,
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник
лаборатории микологии
и фитопатологии
им. А.А. Ячевского
Всероссийский НИИ защиты
растений (ФГБНУ ВИЗР),
Санкт-Петербург – Пушкин
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дят 900 тысяч тонн картофеляя
и овощей, и 68–70% из них –
в личных подсобных хозяйствах..
В сельхозпредприятиях краяя
48% продукции реализуется
я
непосредственно с поля, 57% –
с пунктов хранения и лишь 1%
%
поступает в розничные сети. По
о
мнению министра, взаимодей-ствие с ритейлером способно
о
дать дополнительный импульсс
к развитию регионального АПК..
В ближайшее время должнаа
пройти встреча представителей
й
министерства с аграриями, в
ходе которой можно будет об-судить все возникшие у сторон
н
вопросы и предложения.
Ирина СТЕЦКОВАА
Ставропольский край

МАСЛИЧНЫЙ
ДЕНЬ ПОЛЯ
не менее 10% земель многолетними бобовыми культурами, к которым относится
и соя. Также он обратил внимание на важность послеуборочного комплекса работ, правильной подготовки
почвы у же к след ующем у
сезону.
– В нынешнем году в крае
было засеяно на 29 тысяч гектаров сои больше, чем в прошлом, и есть шанс получить
высокий урожай этой культуры, – отметил Ф. Дерека. –
Надеюсь, что информация,
которую земледельцы получат в рамках семинара, орга-

День поля познакомил с инновациоными достижениями
низованного ВНИИМКом,
также поможет им в работе и достижении высокой
у р ож а й но с т и м а с л и ч н ы х
культур.
– На Дне поля мы познакомим вас с инновационными
достижениями института и
напомним о гибридах и сортах, которые уже внедрены

Министр сельского хозяйства края Ф. Дерека высоко оценил
вклад ВНИИМКа в развитие масложировой отрасли
о бъемы пр оизв одс тв а не
только
зерновых, но и маст
личных
культ ур. Большой
л
вк
в ла д в р а звитие масложировой
от расли Ку бани
ж
вносит
Всесоюзный научнов
исследовательский
институт
и
масличных
культ ур имени
м
Василия
Пустовойта.
В
Гибриды и сорта селекц и и и нс ти т у т а еже г одно
занимают значительн ые п лощ а д и в к р а е . По
подсолнечнику – 20%,
сое
с – 50%, озимому рапсу –
80%
площадей.
8
В своем выступлении Федор
Дерека попросил аград
риев
не нарушать структуру
р
севооборота,
в которой подс
солнечник
должен занимать
с
до
д 12% от общих площадей
хозяйства.
На деле же до сих
х
пор
в крае есть агропредп
приятия,
засевающие подп
солнечником
до 25% своих
с
площадей,
что недопустип
мо.
м Через полгода вступят
в силу поправки к закону
о плодородии, в рамках которого
вводится требоват
ние
н к хозяйствам площадью
свыше
100 гектаров засевать
с

устойчивых к заразихе имидозалиновых гибрида – Имидж
и Арими. Оба они относятся
к среднеранней группе спелости. Гибриды предназначены
для выращивания в производственной системе Clearfield.
Заслуживает внимания и
новый кондитерский среднеспелый сорт подсолнечника
Джинн. Устойчив к ложной
мучнистой росе, заразихе,
фомопсису, фузариозу; масличность – 42%, урожайность
семян – 3,4–3,7 тонны с гектара; обладает хорошими вкусовыми качествами; выровнен по
высоте, цветению, созреванию.

в производство, – обратился к
гостям врио директора ФГБУ
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта
Е.А. Перетягин. – В реестр
селекционных достижений
РФ внесено 163 сортообразца
селекции ВНИИМК, допущенных к использованию в 2017
году: 36 сортов и 48 гибридов
подсолнечника, 17 сортов сои,
16 сортов масличного льна,
15 сортов горчицы, 27 сортов
рапса и сурепицы, 4 сорта
рыжика. Из последних селекционных достижений ученых
ВНИИМК следует отметить
гибрид подсолнечника Окси.
В его масле сочетаются признаки высокоолеиновости
и повышенное содержание
сильных антиоксидантов:
гамма- и дельтатокоферолов.
Окислительная стабильность
масла из семян этого гибрида
в 14 раз выше обычного масла; в ходе жарки установлена
термическая деградация в
два раза ниже, чем у высокоолеинового масла, что говорит о пригодности его для
использования в пищевой
промышленности. Также кубанские ученые создали два

По мнению Евгения Перетягина сорта сои Вилана,
Чара, Дуар и другие, созданные в инстит у те, успешно
кон к у ри р у ю т с з а р у б еж ными аналогами и занимают в Краснодарском крае
более 50% посевных площадей. В 2011 году в ООО
«Наука Плюс» Славянского
района на площади 34 гект ара была пол у чена у р ожайность семян сои сорта
Вилана более пяти тонн с
гектара. Этот показатель –
рекордный в масштабах нашей страны. Благодаря новым сортам сои, разработанным кубанскими учеными,
средняя урожайность сои в
Краснодарском крае возросла с 1,5 тонны до более чем
2 тонн с гектара.
Ученые ВНИИМКа вед у т р а б о т у по с о з д а н и ю
высокобелковых сортов сои. В прошлом год у
п е р е д а н н а Го с с о р т о испыт ание ранний высокопрод уктивный высокобелковый сорт сои Ирбис с
повышенной холодоустойчивостью. Также в институте
проводятся перспективные
селекционные разработки
по другим масличным культурам: создан сорт озимого
рапса Сармат с урожайностью до пяти тонн с гектара;
низкоолеиновый сорт льна
масличного Нилин, масло
которого по пищевым характеристикам не уступает подсолнечному; сорт озимого
рыжика Карат.
Знакомс тво аграриевпроизводственников с сортами и гибридами подсолнечника и сои отечественной селекции можно считать
успешным. На демонстрационных участках специалисты хозяйств смогли лично
увидеть селекционные разработки ВНИИМКа, сравнить и
выбрать самый оптимальный
для себя вариант.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край
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Сельхозпродукция на экспорт без посредников?
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Длительные задержки возмещения НДС – от года до полутора
лет – и взятки сотрудникам налоговых инспекций за ускорение
возмещения НДС якобы стали
импульсом к переходу зернового
рынка в черный сектор.
Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский
отметил, что именно государство
загнало зерновой рынок в серый
и черный секторы, приняв ЕСХН
и позволив тем самым сельхозтоваропроизводителю отмывать
деньги. Участники мероприятия
предложили обратиться к опыту
европейских государств: «Уберите
налог ЕСХН, как убрали его во
всех странах Европы, и тогда у
нас не будет двойных стандартов,
которые приводят к отрицательному результату!». Действительно,
исходя из европейского опыта,
нельзя стричь под одну гребенку
налоги со всех производителей –
они ведь разного уровня достатка.

Василий Кохан, заместитель
начальника УФНС по Краснодарскому краю, подчеркнул, что
имевшая ранее место практика
налогового администрирования не приносила достаточных
результатов. Теперь служба пересмотрела подход и наладила
взаимодействие с другими госорганами. Отправной точкой для
совершенствования налогового
контроля стало внедрение ФНС
автоматизированной системы
АСК НДС-2, что позволило сделать все сделки прозрачными и
выявить всех участников незаконных схем.
К июлю Хартия объединила
более 300 российских компаний.
Ростовская область стала одним
из регионов-лидеров по числу
компаний, подписавших Хартию
о борьбе с «серыми схемами» в
сфере оборота сельхозпродукции.
Налоговики говорят о начавшемся оздоровлении рынка. По данным заместителя руководителя
УФНС по Ростовской области
Ирины Александровой, в регионе к Хартии присоединились 98
компаний – около 30% от общего
числа участников рынка, подписавших документ.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...
В Ростове на налоговом форуме проблемы воровства при
выплатах НДС разбирали буквально по косточкам. В Налоговом кодексе РФ имеется норма,
согласно которой по экспортным
сделкам налог на добавленную
стоимость (НДС) возвращается
из бюджета налогоплательщику.
Чтобы получить деньги, налогоплательщик пишет заявление в
налоговый орган о возмещении
НДС, и налоговая инспекция, все
проверив, принимает решение
о возмещении, после чего ранее
уплаченная сумма налога перечисляется налогоплательщику.
Возмещение (возврат) НДС, когда
на него есть основания, является
вполне законной процедурой.

А КАК ЗА РУБЕЖОМ?
На XVIII Международном зерновом раунде «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» звучало немало критики в адрес принятого
много лет назад ЕСХН, который
якобы является первопричиной
сегодняшних схем работы (многоступенчатость, непрозрачность...)
при поставках сельхозпродукции
на внутренний и внешний рынки.

Но оказалось, что деньги можно
зарабатывать на НДС, торгуя «воздухом» с помощью «серых схем»,
чему способствуют две существующие системы налогообложения
в этой сфере. Сельхозтоваропроизводители, работающие на
едином сельхозналоге, продают
посредникам зерно без НДС. Экспортеры, находящиеся на общей
системе налогообложения – крупные трейдеры, приобретая это
зерно, привлекают посредников, а
те при продаже закладывают НДС

ствовать на процесс, но в схемах
замешаны все – от производителя
до трейдера, играющего в этой
цепочке далеко не всегда главную
скрипку, зато отвечающего за все,
что в ней происходит, по полной
программе.
Незаконный возврат НДС – это
хищение из бюджета денежных
средств под видом вычета по указанному налогу с использованием
фиктивных схем, подставных
компаний, номинальных директоров.

Во Франции действуют три режима налогообложения сельскохозяйственных
производителей, в зависимости от уровня их дохода.
В Германии все сельхозпредприятия также разделены на три категории.
Первая – те, кто имеет доход свыше 30 тысяч евро, таковых около 16% от общего
количества. Вторая – доход от 20 до 30 тысяч евро в год или посевная площадь
25–32 га – освобождается от ведения полной бухгалтерии. Производители ведут
простой учет (приход/расход) и на основе этого определяют прибыль, подлежащую
налогообложению.
Третья категория предприятий (около 50%) имеют годовой доход менее
20 тысяч евро или посевные площади менее 25 га. Они вообще не ведут никакой
отчетности по результатам хозяйственной деятельности.
В Италии ныне действующий подоходный налог заменил ряд ранее действовавших налогов. В частности, налог на доход от владения землей, аграрный, налог
на постройки, на движимое имущество. В основу исчисления подоходного налога
до сих пор положена кадастровая оценка земли и дохода.
в стоимость зерна и формируют
«входящий» налоговый вычет.
При этом НДС в бюджет не перечисляется (!), а обналичивается
через организации-однодневки
и «пилится» между участниками
схемы. Кто стоит за однодневками? Фирмы зачастую регистрируются на подставных лиц, и как
только получают возмещение
налога, который реально никогда
не был уплачен, рассчитываются
с участниками цепочки и ликвидируются. Взыскать уже ничего
невозможно.
Российские налоговики неоднократно пытались воздей-

К возврату НДС из бюджета,
особенно в крупных суммах,
государство относится очень внимательно и придирчиво. Поэтому
практически все возмещения, а
особенно крупные, проверяются
налоговиками. На настоящий
момент налоговики научились
достаточно эффективно определять – обоснованным или необоснованным является требование
о вычете НДС.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ
Основная задача – перестроить рынок сельхозпродукции в
масштабах страны, чтобы участ-

ники незаконных схем были
порицаемы законопослушными
игроками рынка. Если продукция
поставляется без НДС (а это 85%
рынка), то ее должны и покупать
без НДС по прямым договорам
или по «агентской» схеме. То
есть если посредник выступает
агентом производителя, сделка
должна быть полностью прозрачной. Чтобы можно было
проследить, кто произвел, кто
доставил зерно, по какой цене и
какова сумма агентского вознаграждения.
В качестве варианта трейдерам
предложено открыть отдельную
фирму на упрощенной системе
налогообложения и закупать
зерно небольшими партиями
(лимит остаточной стоимости
основных средств для таких
компаний не может превышать
150 млн рублей).
По итогам третьего квартала
налоговики рассчитывают увидеть закупки зерна без НДС как
подтверждение тому, что рынок
уже перестроился. А оставшиеся
посредники будут под контролем. Здесь налоговой помогут
банки. Если банк видит, что
расчеты продавцов или покупателей зерна идут с фирмамиоднодневками, то обслуживание
таких счетов приостанавливается.
А продолжением темы станут
уголовные дела.
Но куда сбывать зерно мелким
фермерам? Если у них всего
30–40–100 гектаров земли, то
они не могут самостоятельно
оформить столько документов,
чтобы напрямую продавать
зерно экспортерам. Здесь, как
говорится, есть варианты: либо
мелкие фермеры должны объединяться в кооперативы, тогда

им проще будет продавать произведенную продукцию, либо
заключать агентские договоры
и платить агентам за обслуживание – за оформление документов, сертификатов соответствия.
А сколько при таких тратах
мелкий фермер протянет –
его дело. Но надо сказать, что
борьба налоговой направлена
против компаний-посредников.
У сельхозтоваропроизводителя
есть возможность закупать и
продавать продукцию в пределах 30% от оборота. Однако в
перспективе площадки по отмыванию НДС могут переместиться на базу сельхозпредприятий.
Налоговая это понимает и будет
внимательно следить за чистотой подобных сделок.
Чем еще налоговики могут
помочь производителям в переходный период? Руководитель
управления ФНС России по
Ростовской области Дмитрий
Фотинов заявил, что в помощь
сельхозтоваропроизводителям
сотрудники учреждения разработали методические рекомендации для бухгалтеров фермерских хозяйств, а также собрали
образцы договоров, по которым
необходимо совершать сделки
покупки и продажи зерна. Методички разосланы в территориальные органы налоговых служб.
Налоговая призвала фермеров
и экспортеров работать напрямую. Посреднические договоры
рассматриваются как сомнительные операции. Всем рекомендуется отслеживать добросовестность партнеров – только так
можно добиться прозрачности
рынка.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

25

ЛЕТ

ЛИДЕР В РОССИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕМЯН СОИ

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

СОРТА
УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЕ

СКОРОСПЕЛЫЕ

РАННЕСПЕЛЫЕ

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ

ПОКУПАТЬ НАШИ

Аванта
Бара
Амиго

Арлета
Спарта
Селекта 101

Селекта 201
СК Оптима

Селекта 301
Селекта 302

СЕМЕНА ВЫГОДНО!

ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ И ЦЕННЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН

5,7 т
достигает
урожайность
с гектара

дополнительная
выгода
с каждого гектара

WWW.CO-KO.RU

45 %

26 %

достигает
содержание белка

достигает
содержание масла

ООО Компания «СОКО»
350038, г. Краснодар, ул. Филатова, 19/2
Тел.: +7 (861) 275-79-00, 274-01-74
info@co-ko.ru

www.co-ko.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Под почвенной диагностикой понимается определение содержания в почве
доступных форм элементов
питания – азота, фосфора,
калия и микроэлементов.
Содержание подвижных
(усваиваемых растениями)
форм питательных элементов, реакция почвы, состав
п огл ощ е н н ы х к ат и он ов ,
степень насыщенности основаниями изменяются гораздо быс трее, особенно
под влиянием мелиорантов
и удобрений. Поэтому агрохимические обследования
почв по этим показателям
необходимо проводить через
определенные периоды (1, 3,
5, 7 лет или более), которые
тем короче, чем выше насыщенность посевов минеральными и органическими удобрениями и мелиорантами.
Результаты таких обследований представляют в виде
агрохимических карт, паспортов полей (картограмм)
и используют для определения оптимальных доз, форм,
сроков и способов внесения
удобрений.
Многие агрономы каждый год вносят под разные
предшес твенники одинаковое количество макроэлементов в основное удобрение. Чаще всего это
лишь азот и фосфор. А про
ка лий и серу, например,
забывают.
Отсутствие информации
об агрохимическом составе почвы, использование
удобрений с минимальным
составом элементов (азот
и фосфор) и неправильное
внесение доз приводит к
истощению почвы или накоплению солей, нитратов.

Функциональный
метод диагностики
позволяет оценить
содержание того
или иного
элемента питания
и потребность
растения
в нем. Потребность
растений в элементах
можно оценить,
контролируя
интенсивность
физиологобиохимических
процессов.
Калий – важное питательное вещество для роста растений. Растения потребляют
его в большом объеме, поэтому он является одним
из о сновных элементов
минеральных удобрений.
Калия в почве достаточно
много, но основная его часть
(98–99%) находится там в
виде соединений, нерастворимых и малодоступных для
растений. Недостаток калия
особенно сильно проявляется при питании растений аммонийным азотом. Внесение
высоких норм аммонийного
азота при недостатке калия
приводит к накоплению в
растениях большого количества непереработанного
а м м и а к а , ок а з ы в а ющ е г о
вредное действие на растение. При недостатке калия в
растении тормозится синтез
белка, в результате нарушается весь азотный обмен.
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Баланс минеральных
веществ в почве
Калий повышает активность ферментов, участвующих в углеводном обмене, в частности сахаразы и
амилазы. Этим объясняется
полож и т ел ь но е в л и я н ие
калийных удобрений на накопление крахмала в клубнях карто ф еля, с ах ара в
сахарной свекле и других
корнеп лодах. Симптомы
дефицита ка лия у рас тений начинаются с побледне н и я л ис т ь е в . З еле н ы й
цвет становится т усклым
зеленовато-синим. Затем
листья становятся сухими
по краям. Калий вносят в
виде таких удобрений как
диаммофоска (10:26:26), или
сульфат калия (18%), или
калимагнезия (29 %).
С ер а – один из с амых
важных элементов минерального питания растений,
без которого их жизнь невозможна. Как и азот, она
входит в состав всех белков,
являясь незаменимым компонентом ряда аминокислот – цистеина, цистина,
метионина. Сера является
одной из составляющих витаминов, ферментов... Она
доступна растениям только
в сульфатной форме. Потери
из почвы в основном происходят за счет вымывания
с ульфат-ионов из корнеобитаемой зоны при выпадении большого количества
осадков и при орошении.
При недос татке серы задерживается синтез белков
в растениях, накапливается
азот в небелковой форме
или в форме нитратов. Серу
можно вносить в виде навоза. Она обычно находится
в диапазоне от 0,3 до 1,0% в
расчете на абсолютно сухое
вещество. В процессе минера лизации происходит
превращение органических
серосодержащих соединений в доступную растениям
сульфатную форму, а также
в виде удобрений сульфат
аммония (24%), простой суперфосфат (12%) или сульфат калия (18%).
Не на до забывать и
про микроэлементы. Содержание их в растениях
коле бле тся от тысячных
до стотысячных долей
п р оц е н т а . Но и х а к т и в нос ть определяе т полноценно с ть окислительнов о сс т ановительных пр оцессов, углеводного и азотного обмена, образование
хлорофилла. Они входят в
состав многих ферментов
и вит аминов, влияют на
проницаемос ть кле точных мембран и скорос ть
пос т упления элементов
питания в растения. Микроэлементы содержатся в
минеральных и органических соединениях, причем
их доступность растениям
колеблется в значительных
п р едела х , но к а ж д ы й и з
них игр ае т св ою физиологическую роль.

Отсутствие информации об агрохимическом
составе почвы, использование удобрений
с минимальным составом элементов
(азот и фосфор) и неправильное внесение доз
приводит к истощению почвы или накоплению
солей, нитратов...
Растительная диагностика позволяе т определить
х и м и че с к и й с о с т а в р а с тения в да нный момент.
Недос таток или избыток
одного из элементов может
нару шать по с т у пление в
растение другого элемента.
Иногда он накапливается
в растении не вследствие
его нео бходимос ти для
развития. Эти факторы
ограничивают возможнос ти применения ме тодов
химической диагностики.

Компания

Функциональный метод
диагностики позволяе т оценить с одержа ние
того или иного элемента
питания и потребность
растения в нем. Ее можно

оценить, контролируя интенсивно с ть физиолог об и ох и м и ч е с к и х п р оц е с сов. А.С. Плешковым и
Б.А. Яг одиным р а зр аб от ан принцип диагно с тики пит ания рас тений по
опр еделению ф о тохимич е с кой а к т и в н о с т и х л о ропластов.
Специалисты научноконс ульт а ционног о о тдела компании «Агротек»
помогу т в ам в сос т авлении сис темы удо брений.

Агрохимические обследования почв
необходимо проводить через определенные
периоды (1, 3, 5, 7 лет или более)
по наблюдениям за содержанием элементов
питания в почве, ростом растений,
потреблением элементов питания.

аснодар, ул. им. Академика Трубилина, 128
Тел.: 8 (8

Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

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

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

Почвенный экспрессана лиз проводится с использованием спектроф о т о м е т р а L A S A AG R O
DR 1900. Это современное
оборудование с точнос тью измер ений лаб ораторных моделей. С его
п о м ощ ь ю оп р е д е л я ю т с я
такие элементы как азот,
фосфор, калий, с ульфаты,
б ор, медь, цинк, железо,
кальций, магний, хлор.
Листовая диагностика
проводится с помощью
ф о т оме т р а « А к в а дон ис »
на 14 микро- и макроэлем е н т ов . С п е ц и а л и с т а м и
п р ов од и т с я э т о т а на л и з
как на поле, так и в лабораторных условиях.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017
Главная забота аграриев –
это подготовка почвы к посевной,
проведение послеуборочного
комплекса работ. О том, как лучше
обработать почву, задумывается
каждый ответственный
земледелец. Надежная,
современная техника, которая
не подведет ни в посевную,
ни в уборочную кампанию, –
гарантия успешности всего
сельскохозяйственного бизнеса.
Неудивительно,
что демонстрационный показ
техники производства компании
«Кёкерлинг» (KÖCKERLING),
прошедший в конце июля
в поселке Кисляковка Кущевского
района Краснодарского края
на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства «Диана»,
вызвал огромный интерес среди
аграриев юга России.
иректор КФХ «Диана» Сергей Анатольевич Козлов
одним из первых на юге России приобрел предпосевную
и послеуборочную технику
бренда «Кёкерлинг» для обработки почвы – культиваторы
Allrounder и Vario. Эти машины позволяют проводить безотвальную обработку почвы
на глубину от 4 до 25 см.
Продукция завода «Кёкерлинг» – это в основном многофункциональные культиваторные, дисковые орудия, предназначенные для проведения
послеуборочного комплекса
работ. В рамках демонстрационного показа были представлены
орудия для тракторов мощностью 300–330 л.с.
На поле в тот день вышли четырехрядный многофункцио-

Д

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОТЕХНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Уникальность техники марки «Кёкерлинг» подтвердилась
в рабочих условиях на поле
нальный культиватор Veсtor –
для мелкой пожнивной и основной обработки, для глубокого рыхления почвы до 40 см;
универсальный культиватор
Allrounder – для предпосевной
подготовки почвы и обработки стерни; восьмирядный
мульчирующий культиватор
Vario, дисковая борона Rebell
Profiline. В ходе показа были
продемонстрированы в действии возможности машины
BOXER – универсальной бункерной системы для внесения
семян и удобрений, состоящей
из двух бочек объемом в 1,6
тонны каждая.
Техника марки «Кёкерлинг»
является по-своему уникальной – некоторым агрегатам нет
аналогов в мире. В числе самых
продаваемых машин – многоцелевой культиватор Vario,
универсальная сеялка Ultimа.
Начальник отдела продаж
импортной техники компании «Югпром» Константин
Гапоченко подробно рассказал о

самых «продвинутых» моделях
немецкой компании. Например, предпосевной культиватор
Allrounder способен работать
весной и осенью. Ему не страшны почвенные неровности – машина выравнивает любую поверхность, вне зависимости от
того, в каком состоянии почва.
Особенность техники данного
производителя в том, что она
имеет большую массу и опирается на уникальный каток STS со
штригельной бороной. Культиваторы передают вес на каток, и
машина, тем самым, правильно
разбивает комки, качественно
делает предпосевное ложе, выравнивает грунт. Техника не
содержит никаких резиновых
либо других элементов. Земля
набивается в П-образный профиль, при этом сам каток не
забивается. Результативность
агрегатов «Кёкерлинг» выше,
чем у аналогов. Для нашего
рынка предлагаются культиваторы с рабочей шириной
от 7,5 до 14,5 метра.

Все орудия производства
«Кёкерлинг» обладают таким
весом и мощной конструкцией,
что способны работать в самых
экстремальных условиях и на
любых почвах нашего региона – настолько они надежно
и качественно сделаны. Если
говорить о стоимости техники,
то она относится к профиуровню. Это дорогое оборудование, которое может себе позволить приобрести хозяйство,
прочно стоящее на ногах.
К. Гапоченко еще раз обратил внимание на самое важное
преимущество машин производства «Кёкерлинг» – это технология, которая заключается
в качественном перемешивании
почвы и пожнивных остатков с

Представитель отдела продаж
СНГ компании «Кёкерлинг»
Роман Шикула, принимавший
участие в демонстрационном
показе техники, отметил уникальность посевного механизма
сеялки Ultima, успешно работающей в различных условиях:
после вспашки, минимальной
обработки и прямого посева:
– Принцип действия сеялки следующий. Сначала идет
прикатывающее колесо, далее
долотовидный сошник очищает бороздку от органических
остатков. Затем производится
высев семян в чистую бороздку,
все присыпается землей и опять
производится прикатывание.
Далее борона создает мульчированный слой. То есть за один

Директор КФХ «Диана» Сергей Козлов всегда готов поделиться
своим опытом с коллегами-аграриями
целью их скорейшего разложения, а не дискование. По сути
они работают как четырех- или
восьмилаповый миксер.

проход техники обеспечивается
несколько процессов, в том числе и двойное прикатывание. Еще
одно отличие данной сеялки в

том, что издержки на ее обслуживание примерно на 40 процентов меньше, чем у аналогов.
По словам Фермера Сергея
Козлова, на базе хозяйства которого проходил демонстрационный показ, техника полностью
отвечает параметрам, заданным
агрономами хозяйства.
– Культив атор ср е з ае т
практически 100 процентов
стерни, – говорит фермерэкспериментатор. – Техника
крепкая, надежная, удобная
в обслуживании, скоростная.
Производительность до 100
гектаров в день, 100 гектаров в
ночь. Послеуборочный агрегат –
единственный на юге России:
работа, которую он выполняет,
заменяет дискование. Данная
техника полностью соответствует той программе по обработке
почвы, которая реализуется
нашим фермерским хозяйством.
– Компания «Югпром» сегодня – ведущий поставщик самой
современной сельскохозяйственной техники для растениеводства, – резюмировал Константин Гапоченко. – Сегодня мы
провели День поля, посвященный немецкому производителю
«Кёкерлинг». Наша компания
напрямую поставляет машины
данной марки непосредственно
из Германии.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Кущевский район

Краснодарский филиал ООО «Югпром»
350072, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 22/1
Тел./факс: 8 (861) 257-10-50, 8-918-049-55-68. www.yugprom.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Приближается пора
сева озимых культур –
ответственного периода,
когда нужно заложить
основу будущего урожая.
Здесь самое важное –
сохранить как можно
больше здоровых
и не поврежденных
вредителями растений
до ухода на зимовку.
Вредители в почве есть
всегда, но наибольший
урон они наносят,
если нарушен севооборот.
А он нарушен практически
везде, поэтому почти
везде надо применять
инсектицидный
протравитель.
Такой препарат есть в ассортименте компании «Август» –
Та б у . С е й ч а с п о я в и л ся его дву хкомпонентный
улучшенный вариант –
Табу Нео, с еще более длительным и надежным действием. Этот протравит ел ь п р од ол ж а е т « а в г у с товскую» линейку протравителей из химического
к лас с а не оникотинои дов.
Табу Нео содержит имидаклоприд, 400 г/л и клотианидин, 100 г/л, выпускается
в ф о р м е с у с п е н з и он н ог о
концентрата. Колоссальное
преимущество этой прогрессивной рецепт уры состоит
в том, что она обеспечивает
отличное и равномерное нанесение инсектицида на обрабатываемые семена и создает на их поверхности очень
качественную, прокрашенную, дос таточно прочную
пленку препарата, которая не
осыпается после высыхания
препарата и не пылит.
Препарат зарегистрирован
для применения на пшенице,
ячмене, кукурузе, подсолнечнике, сое, рапсе. Норма расхода – от 0,5 до 8 л/т,
в зависимости от культуры и
спектра вредителей.
Сочетание имидаклоприда и
клотианидина позволяет усилить эффективность Табу Нео
против сосущих и грызущих
вредителей. Эта комбинация
обеспечивает эффективную
защиту как надземной части
растения, так и семени, корневой системы и проростка. Протравитель начинает действовать сразу после поступления
в растение, длительное время
сохраняя высокую концентрацию активных веществ в особо
уязвимых фазах его развития.
Препарат защищает зерновые
культуры вне зависимости от
сроков сева от таких вредителей как хлебная жужелица,
проволочники, шведская муха,
гессенская муха, озимая муха,
хлебные блошки.
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ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ ВСХОДЫ
ЗЕРНОВЫХ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Симптомы повреждения злаковыми мухами

Личинка злаковой мухи на пшенице
Уникальность Табу Нео заключается еще и в том, что он
содержит действующие вещества, разные по растворимости
и подвижности. Клотианидин менее подвижен и менее
растворим, и обеспечивает
лучшее закрепление в околосеменном пространстве, а также
защиту семени и корневой
системы. При попадании в
растение он мгновенно создает
высокую концентрацию активного вещества инсектицида.
Имидаклоприд, имеющий
показатель растворимости
выше, чем у клотианидина,
быстрее поглощается корневой
системой и перемещается по
тканям, лишая насекомых возможности нанести растению
существенные повреждения.
Кроме того, за счет постепенного перераспределения
препарата в системе «почва –
рас тение», поддерживае тся постоянная эффективная
концентрация действующего
вещества в таких уязвимых
частях растения как узел кущения и листья.
В числе других преимуществ
Табу Нео – возможность повышения рентабельности применения препарата по сравнению

с обработкой инсектицидами
по вегетации. Препарат снижает нагрузку на окружающую
среду, регулирует численность
насекомых-вредителей, не нанося вред энтомофагам.
Увеличенная по сравнению с
основными конкурирующими
препаратами норма расхода
действующих веществ Табу
Нео на тонну семян позволяет
не только продлить защитный
период протравителя. Здесь
вступают в силу росторегулирующие свойства активных
компонентов, усиливающие
положительный эффект от
применения Табу Нео. Таким
образом, семена, обработанные
препаратом, не только лучше
защищены от вредителей. Они
формируют более мощные растения, которые более устойчивы
к неблагоприятным условиям
окружающей среды и способны
формировать больший урожай.
В 2014 и 2015 годах проводились испытания препарата против проволочников и злаковых мух в Газырском опорном пункте Краснодарского НИИСХ имени
П.П. Лукьяненко Выселковского района Краснодарского
края. Посевы озимой пшеницы

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь: тел./факс 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское: тел./факс 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10

Повреждения проволочником в основании стебля пшеницы

Побег пшеницы, поврежденный проволочником
сорта Бригада были размещены после гороха.
Варианты опыта включали:
1 ) Та б у Н е о , 0 , 7 5 л / т ;
2) Табу Нео, 1 л/т; 3) прот р а в и т ел ь н а о с н ов е т и аметоксама, 350 г/л, 1 л/т;
4) контроль – без обработки.
Семена обработали непосредственно перед посевом.
В фазе всходов численность
проволочников первого – третьего годов жизни в вариантах
с инсектицидом Табу Нео,
0,75 л/т и 1 л/т была на уровне
3,3 и 2 личинки на 1 кв. м соответственно, в контроле – 9 личинок на 1 кв. м. Численность
вредителя в третьем варианте
составила 3 личинки на 1 кв. м.
По снижению численности
личинок щелкунов биологическая эффективность Табу Нео
в производственных условиях
в первом варианте составила 64%, а по поврежденности растений – 48,2%. Второй
вариант показал эффективность по аналогичным показателям несколько выше –
78 и 67%. А третий вариант
уступал по эффективности –
67 и 33% соответственно.
Численность личинок злаковых мух в контрольном вариан-

Представительства в Краснодарском крае
г. Краснодар: тел./факс 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская: тел./факс 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92

те опыта в зависимости от даты
учета составляла в среднем
от 6 до 16 экз. на 1 пог. м.
На 14-е сутки после проявления повреждений в контроле
численность вредителей на растениях в варианте с Табу Нео,
0,75 л/т сос т авила 4 экз.
на 1 пог. м, тогда как в норме расхода 1 л/т – 3 экз/пог. м. В третьем
варианте получили результат
4 личинки на 1 пог. м. В контроле
без протравливания семян в тот
момент численность мух составляла 8 личинок на 1 пог. м.
При учете, проведенном на
21-е сутки, численность мух
в контроле возросла в
среднем до 13 личинок на
1 пог. м. Инсектицид Табу
Нео в нормах расхода 0,75
и 1 л/т снижал этот показатель до 6,8 и 5,7 экз/пог. м
соответственно. В целом, при
небольшом преимущес тве
Табу Нео, оба исследуемых
препарата по эффективности существенно отличались
только от необработанного контроля. Однако если
сравнивать стоимость обработки 1 т семян, то «августовский» протравитель оказался значительно выгоднее –
в 1,4 раза.

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8 (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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Качественная защита будущего урожая
(Окончание.
Начало на стр. 1)
• При насыщении севооборота такими культурами
как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, после
у б орки которых ос тае тся
значительно е количес тв о
длительно сохраняющихся
рас тительных ос татков,
способствующих накоплению возбудителей корневых гнилей, наилучший
результат показывает преп а р ат Б е н е фи с , М Э . Ис пользование фунгицидного
протравителя Бенефис также максимально эффективно после сахарной свеклы,
о с о б енно в с ев о о б ор оте,
чрезмерно насыщенном
данной культурой.
• При ожидаемых оптима льных условиях р екоменд уе тся использование
широко известного и хорошо себя зарекомендовавшего фунгицидного протравителя Скарлет, МЭ.
• Севооборот, насыщенный зерновыми культ урами, значительное количес тво па да лицы, несо блюдение оптима льных для
региона сроков сева, теплая
осень могу т вызвать не
только различные заболевания озимой пшеницы, но
и существенное повреждение всходов вредителями.
В этом случае оптимально
применение универсального инсекто-фунгицидного
пр епар ат а Туар ег, С М Э,
обладающего повышенной

Действие протравителя
Поларис, МЭ

мощной корневой системы
(поставляется в комплекте
с протравителями Скарлет,
Бенефис, Поларис). Более
того, Эмистим стимулирует
иммуните т рас тений, вызывая их неспецифическую
устойчивость к различным
не благоприятным факторам, в том числе к засухе и
заболеваниям.
Дополнительным фактором положительного влияния на культуру является
и с п ол ь з ов а н и е п ри п р о травливании аминокисло т ног о б ио с т и м ул я т о р а
Био с тим Ст ар т, который

Действие различных
протравителей против
снежной плесени
(март 2017 года)
активнос тью в борьбе с
хлебной жужелицей, хлебными блошками, злаковыми
мухами, тлями, цикадками
и другими вредителями
всходов.
Ис пол ь з ов а н ие м и к р о эм ульсионных (МЭ) прот р а в и т еле й Пол а рис , Б е нефис, Скарлет имеет преи м у щ е с т в а п е р ед т р а д и ционными фунгицидными
пр епарат ами в виде концентрата суспензий (КС) –
м а кс и м а л ь но е ис пол ь з о в а ние з а щитных св ойс тв

Действие протравителя
на основе КС

протравителя и снижение
потерь при севе благодаря
проникновению в семя.
Для получения высоког о у р ож а я в а ж но , ч т о б ы

в с ходы да ли ускор енный
рос т корневой сис темы.
Эту задачу успешно решает
Эмистим, который способствует формированию более

влияе т на коэффициент
продуктивной кустистости,
повышае т ус тойчивос ть
озимой пшеницы к корневым гни лям, с епториоз у,

ул у чшая условия перезимовки культуры.
Многочисленные стрессовые факторы прив одят
к а к тивиз а ции в к ле тках
растений ряда физиол ог и ч е с к и х м е х а н и з м ов .
В связи с этим пр оис ходит стремительный расход
важнейших коферментов,
дефицит которых в дальнейшем способствует снижению
ус тойчивос ти к ульт у ры к
неблагоприятным факторам
и поражению ее патогенами.
Предпосевное протравливание совместно с препаратом
Ультрамаг Молибден позволит повысить устойчивость
культуры к различным вредным факторам.
Ис п о л ь з о в а н и е и н с е к т и ц и д ног о п р о т р а в и т ел я
Имидор Про является эффективным методом борьбы
с вредителями всходов и абсолютно необходимым инструментом возделывания
озимых зерновых культур.
Таким образом, даже в неблагоприятных погодных условиях возможно получение
большого урожая высокого
качества. Но урожай будущего года закладывается в
сезоне 2017-го рациональным обоснованным выбором системы защиты семян.
Только выбор научно обоснованной системы защиты
при протравливании семенного материала позволит
вам избежать потерь и сохранить свой урожай.
Подробнее на www.betaren.ru
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КУЛЬТУРА
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
В последние годы
существенно возросли
потери урожая сахарной
свеклы от инфекционных
болезней корнеплодов.
Причины: использование
севооборотов с короткой
ротацией (3–4-польные),
исключение
из агротехнических приемов
отвальной обработки почв,
закисление почв, появление
новых, более агрессивных
патогенов и использование
гибридов зарубежной
селекции, неустойчивых
к микробиому почв России.
с о б е н но в ыс о кий риск потери
урожая сахарной
свеклы из-за корневых и кагатных гнилей сложился в 2017
году по причине экст рема льных погодных условий весной/
ле том этого года в
центральной полосе
РФ. Ослабленные и
отстающие в развитии
р ас тения с ах арной
свеклы менее устойчивы к воздействию
возбудителей заболеваний. Сложившиеся
условия могут спровоцировать всплеск
корневых и кагатных
гни лей у с ах арной
свеклы в конце вегетации и после уборки.
Компания «Щелково Агрохим»
предлагает готовое
р е ше н ие , ко т о р о е
испытано и успешно применяе тся в
крупных свеклосеющих агрохолдингах на протяжении
нескольких лет. Для
сохранения урожая
сахарной свеклы на
корню АО «Щелково
Агрохим» рекоменд уе т использовать
у ника льный пр епарат фунгицид-

О

Кагатник, ВРК –
сахарная свекла
без гнилей.
Не упусти время обработки!
Эффективность применения Кагатник, ВРК по вегетации сахарной свеклы для предотвращения корневых гнилей в Краснодарском крае

Контроль
ного и бактерицидного дейс твия –
Кагатник.
Кагатник предназначен для обработки
посевов сахарной свеклы по вегетации или
корнеплодов перед закладкой на хранение
в кагаты. Он оказывает
сильное угнетающее
действие на дрожжи,
бактерии и плесневые
грибы, подавляет в

с применением препарата Кагатник, ВРК
клетках активность
ферментов, отвечающих за окислительновосстановительные
реакции. Спектр его
д е йс т в и я р а с п р о страняется на кагатные гнили, фузариоз,
мокрую гниль, фомоз, альтернариоз,
ризоктониоз, сосудистый бактериоз.
Препарат обладает
длительным защит-

ным дейс твием –
два-четыре месяца
хранения корнеплодов после уборки.
Кроме того,
Кагатник подавляет
в клетках активность
ферментов, расщепляющих сахара, таким образом увеличивая сахаристость
корнеплодов.
Применение этого
препарата на сахарной

корнеплоды в разрезе
(слева – контроль, справа – обработанный)

свекле по сравнению
с необработанными
участками позволяет
добиться повышения
сахаристости корнеплодов от 0,5 до 2,0%
(абс.), эффективно
бороться с корневыми
и кагатными гнилями, снизить потери
массы корнеплодов и
их сахаристость при
хранении в кагатах
после уборки.

Для предотвращения потерь сахара,
вызванных отрицательным влиянием
фитопатогенов, а также для обеспечения
сохранности сахарной свеклы при полевом кагатировании
обработка сахарной
свеклы по листовому
аппарату является
максимально эффективной.

Урожайность и прибавка сахаристости при применении по вегетации Кагатник, ВРК 2 л/га
на производственных посевах Белгородской области и Краснодарского края
Регион

Год

Белгородская обл.
ООО «РусАгро-инвест)

2014

Белгородская обл.
ООО «РусАгро-инвест)

2015

Вариант
Кагатник
Контроль

Кагатник

Контроль
Кагатник
Краснодарский край
АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева

2016

Контроль
Кагатник
Контроль

Срок
обработки
4 недели
до уборки
–

2 недели
до уборки

–
2 месяца
до уборки
–
2 месяца
до уборки
–

Урожайность,
(ц/га)

Сахаристость при уборке, (%)
(прибавка к контролю)

Прибавка к контролю
по сбору сахара (т/га)

480

19,4 (+0,89)

1,28

434
390
388
389
388
383
385
320

18,51
19,41 (+0,56)
19,40 (+0,55)
19,37 (+0,52)
19,38 (+0,53)
19,29 (+0,44)
19,37 (+0,52)
18,85

–
1,54
1,50
1,50
1,48
1,36
1,43
–

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

723

14,58 (+1,15)

1,84

648

13,43

–

657

14,12 (+0,52)

2,06

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

531

13,60

–

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»

WWW.BETAREN.RU

10
СЕЛЕКЦИОННАЯ
РАБОТА
Во Всероссийском НИИ сахарной
свеклы наконец началась
приятная суета. Фойе заставлено
контейнерами с оборудованием,
этажом выше идет ремонт
кабинетов. Значит, революция
в семеноводстве, о которой так
долго говорили в Воронеже
и Москве, стартовала, и на базе
ВНИИСС будет создан Федеральный
научный центр? Поговорим об этом
с учеными института.
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СВЕКЛА ВОЗРОДИТСЯ В ВОРОНЕЖЕ

ЗДЕСЬ БУДЕТ СОЗДАН
ЦЕНТР
Заместитель директора по
научной работе Ольга Подвигина в беседе с корреспондентом газеты «Земля и Жизнь»
подтвердила главную цель
изменений: поднять на современный уровень селекционносеменоводческую работу. Ее
нынешнее положение – в глубоком упадке, особенно это
видно в свекловодческой отрасли. Падение шло на глазах
Подвигиной:
– Раньше в стране работало
98 семеноводческих хозяйств.
В Гулькевичах селекционноопытная станция создает сорта, в небольших количествах
выращивает элиту, но только
для Краснодарского края – их
сорта районированы для Кубани. Льговская опытная станция
тоже создает сорта, ведет семеноводство в одном из хозяйств
Белгородской области. Мы
возделываем сорта ВНИИСС,
и семеноводство наших гибридов ведем в Ставропольском
крае (безвысадочное семеноводство). Компания «Щелково
Агрохим» размножает наши
гибриды в Орловской области
на предприятии «Дубовицкое»,
на Ставрополье и в Крыму. Вот
и все семеноводство сахарной
свеклы.
Ольга Анатольевна говорит о
том, что надо возрождать семеноводческие хозяйства, но без

Директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов
– Мы постоянно отчитываемся, шлем аналитические записки. Но дело продвигается
туго, – не спешит радоваться
замдиректора по науке. – До
сих пор не определили правовую форму.
Мне почему-то кажется,
что ящики с реальным оборудованием для их института важнее бумаг, и Ольга
Анатольевна соглашается.
В прошлом году ФАНО выделил им 35 миллионов рублей
на научные исследования
по молекулярной биологии,
биотехнологии, иммунитету,
микробиологии и селекции.
Деньги теперь воплотились
в контейнеры с нужными
вещами. Наверное, ящики
связаны с работой будущего
центра?
– Конечно. Нам обещают,
что до конца года центр будет
создан.

Воронежские и минские ученые говорят на одном языке
государственной поддержки в
этом деле не обойтись. Скажем,
в Центрально-Черноземном
районе было свыше 30 специа лизированных семенов од че с к и х х о з я й с т в –
в Тамбовской, Воронежской,
Липецкой областях. Семеноводство прекратилось из-за
длительности процесса: для
получения репродукции требуется 4–6 лет. Ни одно частное
предприятие так долго ждать
не может. Тем временем в начале двухтысячных годов в
страну хлынул поток импорта. Теперь же доля посевов
отечественными гибридами
не превышает 5%, а в Воронежской области – 3%. Напоминаю Ольге Анатольевне
смысл сообщений властей о
том, что «Русагро» и «Щелково
Агрохим» собрались вложить
по 250 миллионов в новый
Федеральный научный центр
на базе их института.
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КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ГРАДУСОВ
Ненадолго меняем тему и
просим доктора сельскохозяйственных наук рассказать, как быть свекловодам
в дождливую погоду этого
сезона. Ибо нужно спасать
урожай.
– Из-за холодов и непогоды возникли большие сложности. На севере области
постоянно дожди. Нехватка
положительных температур
по Рамонскому району за два
месяца вегетационного периода составила 120 градусов. Это
страшно много, – предупреждает Подвигина. – Особенно
для теплолюбивых культур –
кукурузы, сои. Сев свеклы
был более поздний, после
9 мая. Тогда шли ливни, и
в некоторых хозяйствах ранние посевы смыло, пересевали
значительные площади. Так
что растения будут сначала

отставать в росте, но надежда на урожай есть. В конце
июня болезней не наблюдалось, но во второй период
вегетации обещают влагу и
тепло – значит, придется побороться. Против болезней
листового аппарата надо будет
применять фунгициды. При
такой температуре ожидается
вспышка церкоспороза, причем повсеместно. Конечно,
если будут тепло и влага.
Старший научный сотрудник, кандидат биологических
наук Ольга Стогниенко считает нужным напомнить о
преобладающем у свекловодов коротком, трехпольном
севообороте. Он способствует
накоплению инфекций в почве, отсюда все болезни, и
основные – корневые гнили.
– Вторая проблема: на поля
не вносят навоз, а он структурирует почву, поддерживает
на уровне содержание гумуса
и баланс микроорганизмов, –
продолжает Ольга Ивановна. –
Последние 25 лет поля почти
не видят органики, в агрохолдингах животноводства
нет. Если раньше на гектар
шло 40–60 тонн полуперепревшего коровьего навоза, то
сейчас вся ставка – на минеральные удобрения. Причем
упор идет на азотные подкормки в течение вегетации,
а почве нужны и фосфор, и
калий, и микроэлементы. При
дефиците элементов питания
болезни развиваются сильнее.
И еще: неустойчивые сорта зарубежной селекции не всегда
а даптированы к мес тным
условиям. Все в совокупности
и способствует развитию эпифитотий – корневых гнилей,
церкоспороза.
Проблему корневых гнилей можно решить пу тем
правильной агротехники и
использования устойчивых
гетерозисных гибридов. Однако во ВНИИСС все равно
предупреждают: если вдруг
введут санкции – у нас ни килограмма запаса семян, хотя в
советское время он был двухгодичный. Так что сама жизнь
подта лкивае т к созданию
центра. Спрос на отечественные разработки есть, имеются
и хорошие гибриды. Пусть
импортным они уступают в
урожайности центнеров на
сто, зато превосходят их по сахаристости, более устойчивы
к корневым гнилям. И что не
менее важно – лежкоспособны. Сейчас заводы заставляют
хозяйства хранить урожай у

себя в кагатах, так получается
меньше убытков. Импортные
же гибриды при этом быстро
гниют.
В институте есть много своих разработок. С 2010 года в
Госреестр внесено семь новых
гибридов – РМС 120, РМС
121, Рамоза, РМС 127, Смена,
Конкурс, ЛМС 2009. Ведется
их семеноводство, потенциальная урожайность – до 900
центнеров. Гибриды устойчивы к корневым гнилям, лежкоспособны, погруженность
корнеплода в почву – 90%.
Едем с доктором сельхознаук,
завлабораторией исходного
материала Михаилом Богомоловым на участки, чтобы
все это посмотреть.
Посевы у ходят вдаль за
горизонт. Здесь тысячи образцов – гибриды, линейный
и популяционный материал.
Ученый чуть смущен: растения еще малы, а в молодости
все красиво. Предложил приехать осенью, чтобы оценить.
И все-таки не устоял перед
просьбой, кое-что выделил:
– В этом году у меня посеяно 10 гибридных комбинаций. Одна из них – Триумф,
проходит испытание. Видите
вот эти три рядка: хорошо
выровнены, выделяются интенсивностью роста.
Есть что выбрать из этого
богатства, но специалиста
первым делом интересуют
морфологические признаки.
То е с ть окраска лис тьев,
выровненнос ть, х арактер
листовой поверхности.
И с елекционные – мас с а
корнеплодов, сахаристость,
качество сырья. Но все это
определят уже в конце года.
– Лучший из гибридов сейчас – Витязь: он прошел двухлетнее испытание на ряде сортоучастков в Воронежской
и других областях, показал
урожайность на 30 процентов
выше стандарта (Рамонская
46), – делает заявку на будущее заведующий лабораторией исходного материала. И мы
с ним возвращаемся к теме
Федерального центра.

многолетняя работа и может
служить очень долго. Материал будет играть одну из
ведущих ролей при создании
гибридов сахарной свеклы.
– Так что центр – это не
стены, а люди, их разработки
и материал, – продолжает
Богомолов. – Проблема –
в отсутствии денег. Оборудование пришло, но это только
начало. Для формирования
густоты насаждений на селекционных участках нужен
прореживатель, для уборки –
комб а йн. Оте че с тв енных
нет – придется закупать в
той же Дании или Австрии,
где их выпускают. Требуется
специализированная техника
для внесения минеральных
удобрений и ядохимикатов,
опять же мелкоделяночная.
Еще нужны трудовые ресур-

России пока оценивает собственные силы, свою науку,
а мы тоже могли бы предложить исходный материал.
Гибриды Полибел и Белпол
братской страны – уже на
опытных участках ВНИИСС,
ими занимаются предприятия «Агро-Дон» в Россошанском районе Воронежской
области, «Агропродукт» –
в Комаричском районе
Брянщины. В Свердловском
районе Орловской области
тоже высеяны белорусские
семена, а гибрид Белпол уже
зарегистрирован по пятому,
Центрально-Черноземному
р а й о н у. С о р т о и с п ы т а ния ид у т в Центра льном,
Средневолжском и СевероКавказском регионах. Так
что общее прошлое у нас
было, будущее тоже видится

Доктор сельскохозяйственных наук Михаил Богомолов
показывает гостье из Беларуси Светлане Мелентьевой
свои владения
сы. В отделе селекции при
Мазлумове было 42 рабочих,
сейчас ни одного. Черновую
работу выполняют или техники, или младшие научные
сотрудники. Кстати, за грошовую зарплату. И кто к нам
пойдет за пять-шесть тысяч
рублей? Это оклад техника.
Механизатор в любом хозяйстве получает в разы больше.
Ученый делает вывод, что
приде тся пересматривать
всю систему и начинать с
азов.

совместным. А Татур продолжал в том духе, что мы
упустили время, делая ставку на сорта. Теперь пришло
это понимание, и в Беларуси
за семь-восемь лет создали
три высокопрод уктивных
гибрида.
Что ж, нам остается принять эстафету. Ведь даже в
90-е годы ВНИИСС преподнес много гибридов. Один
из них был районирован по
восьмому региону, но на 80%
оказа лся инос транным, и

НА СБОРКЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
– На данный момент ситуация сложилась
таким образом, что все аграрии Воронежской
области, да думаю, и всей России, используют
гибриды импортного производства от
ведущих компаний: «Мелагрейн», «Монсанто»,
«Сингента», – комментарует директор
представительства компании «Агротек»
в Воронежской области Иван Зотов. –
В меньшей степени это относится к зерновым
колосовым. Что касается семян сахарной
свеклы, то в последние годы наметилась
тенденция к получению их в «Щелково
А гр ох и м » . К о м п а н и я р о сс и й с к а я , н о

семена здесь дорабатывают импортного
производства, и только небольшая часть –
отечественного. В равной степени это
относится к компании «Агротех-Гарант»,
где идет доработка семян, произведенных
фирмой «Сесвандерхаве». Получается, сборка
российская, а детали импортные. Вот и
выходит, что мы целиком зависим от Запада.
Поэтому федеральный центр при ВНИИСС
создавать нужно. Если мы хотим развивать
сельское хозяйство и получать качественные
урожаи, то должны обеспечить себя в первую
очередь – своим посевным материалом.

У НАС УЧИЛИСЬ
ЕВРОПА И АЗИЯ

ЕЩЕ ОДИН СОЮЗ
С БЕЛАРУСЬЮ

Михаил Алексеевич тоже
склонен к воспоминаниям.
Говорит, когда был жив академик Мазлумов (его имя
носит институт), то все иностранцы, в том числе ученые
из Европы, Японии и Индии,
приезжали учиться у него.
Действительно – было чему.
С тех времен у моего собеседника, доктора сельхознаук
Богомолова, остался исходный материал. Его можно
использ ов ать ка к многосемянный опылитель, обладающий высоким эффектом
гетерозиса. Он устойчив к
кагатной гнили, болезням листового аппарата и – что тоже
очень важно – к цветухе. Это

Разговор продолжился с
участием белорусов – приехала целая делегация селекционеров из Опытной станции
по сахарной свекле. Ее директор Иосиф Татур проблему
семеноводства видит общей:
– Вопрос ос т рый и для
России, и для Беларуси, и
для Украины. Для всех стран,
которые с развалом Союза
пришли к развалу семеноводства. Задача – объединить усилия. Мы предлагаем
программу «Бета-Кросс» в
рамках СНГ, она подразумевает создание гибридов
сахарной свеклы с использованием исходного материала
стран-участниц. Руководство

дело не пошло. Теперь поняли, что интерес должен быть
взаимным, создавать гибриды н у жно на парите тной
основе. За тем и собрались
селекционеры под Воронежем – обсудить стратегию
с от рудниче с тв а. Судя по
улыбкам и доверительному
разговору, это получилось.
Запад бьет нас новым исходным материалом и разнообразием. И с ним нужно
не соперничать, а взаимодействовать, сотрудничать. Ведь
чем шире поле селекции, тем
лучше результат.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ИННОВАЦИИ
Как сократить химическую
нагрузку и число рабочих операций
при выращивании озимой
пшеницы и озимого ячменя
и при этом должным образом
защитить посевы на длительный
период? Решение вопроса –
новый препарат СИСТИВА
от компании BASF. В чем же
уникальность препарата
и чем он интересен для
сельхозтоваропроизводителей?
Длительный контроль
СИСТИВА – первый фунгицид для
защиты зерновых культур, который
применяется так же, как традиционные препараты для обработки семян:
наносится непосредственно на семена. Но в отличие от стандартных фунгицидных протравителей СИСТИВА
обеспечивает более длительный
контроль болезней вегетации зерновых культур, для предотвращения
развития которых, как правило, используются фунгицидные обработки
по листу.
В результате применения СИСТИВА
позволяет обеспечить длительную
защиту от широкого спектра болезней листового аппарата – таких
как сетчатая пятнистость ячменя,
ринхоспориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, а также снять
необходимость раннего применения
фунгицидов.
Эффект препарата СИС ТИВА
обусловлен наличием в его составе
действующего вещества Ксемиум®
в высокой концентрации (333 г/л).

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СИСТИВА® –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА!
Бережет ресурсы –
экономит время

Развитие корневой системы озимой пшеницы на 4-й день после обработки, сорт Васса,
данные филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, 2016 г.

Применение СИСТИВА способствует оптимизации использования времени при производстве
зерновых, а также является частью
рес урсосберегающего процесса.
Отсутствие необходимости проводить фунгицидные обработки при
применении СИСТИВА означает
сокращение расходов на ГСМ и
технику в результате меньшей ее
эксплуатации, что, в свою очередь,
также способствует более сбалансированному использованию трудовых ресурсов.
В дополнение к этому снижается
зависимость проведения защитных
мероприятий от погодных условий
(ветер, осадки, высокая влажность
почвы), так как СИСТИВА обеспечивает защиту растения начиная
от прорастания и на протяжении
длительного периода до фазы выхода в трубку (по данным BASF за
2005–2016 гг.).
Далее следует обратить внимание
на стоимость препарата. Рекомендуемая норма расхода СИСТИВА составляет 0,5–0,75 л/т. При норме расхода
препарата 0,5 л/т и перерасчете на 1 га

На вариантах, обработанных препаратом СИСТИВА, уже с первых дней активно развиваются корневые волоски
СТАНДАРТ
(флудиоксонил 25 г/л
+ тебуконазол 15 г/л +
азоксистробин 10 г/л)

Озимый ячмень, сорт Лазарь,
демонстрационные опыты, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, март 2016 г.

КОНТРОЛЬ БЕЗ ОБРАБОТКИ

СИСТИВА 0,75 л/т + ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т

Ксемиум® отличается значительной
подвижностью в растении и равномерным распределением в тканях,
благодаря чему обеспечивает длительную защиту в критические для
формирования урожая фазы развития культуры. Именно это свойство
препарата дает возможность отказаться от ранних обработок посевов
фунгицидами.
В условиях сохранения высокой
значимости головневых заболеваний
зерновых культур в РФ рекомендуется применение препарата СИСТИВА
(обладает умеренной эффективностью против возбудителей головневых заболеваний) в баковой смеси с
триазолсодержащими препаратами
для обработки семян, такими как
КИНТО® ДУО и ИНШУР® ПЕРФОРМ.

(норма высева 0,2 ц/га) гектарная стоимость соответствует использованию
стандартного азольного фунгицида,
а при применении в норме расхода
0,75 л/т – стоимости стробилуринсодержащего фунгицида.
Таким образом, введение в программу защиты озимых препарата
СИСТИВА обеспечивает продолжительную защиту культуры, по-

AgCelence®-эффект
Интересен СИСТИВА и своим
AgCelence-эффектом, наделяющим
растения большей устойчивостью к
стрессовым ситуациям – таким как засуха. Препарат среди прочего оказывает положительное влияние на развитие
корневой системы. В многочисленных
опытах было показано, что СИСТИВА
способствует увеличению биомассы
корней до 35% по сравнению с необработанными растениями. Хорошо
развитая, мощная корневая система
обеспечивает более эффективное потребление влаги из почвы и питательных элементов. Как следствие – получаем лучшее развитие растения, его
устойчивость к стрессовым ситуациям,
а в итоге и бóльшую урожайность.

СТАНДАРТ
(дифеноконазол 25 г/л +
флудиоксонил 25 г/л)

СИСТИВА, КС
(флуксапироксад 333 г/л) +
ИНШУР ПЕРФОРМ, КС
(тритиконазол 80 г/л +
пираклостробин 40 г/л)

СИСТИВА, КС
(флуксапироксад
333 г/л) + КИНТО ДУО, КС
(тритиконазол 20 г/л +
прохлораз 60 г/л)

КОНТРОЛЬ
БЕЗ ОБРАБОТКИ

Развитие озимой пшеницы на 10-й день после обработки, сорт Васса,
данные филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, 2016 г.

СИСТИВА не оказывает угнетающего действия на проростки и корни
КОНТРОЛЬ
БЕЗ ОБРАБОТКИ

СТАНДАРТ
(флудиоксонил 25 г/л
+ тебуконазол 15 г/л +
азоксистробин 10 г/л)

СТАНДАРТ
(дифеноконазол
25 г/л + флудиоксонил
25 г/л)

СИСТИВА, КС
(флуксапироксад 333 г/л) +
ИНШУР ПЕРФОРМ, КС
(тритиконазол 80 г/л +
пираклостробин 40 г/л)

СИСТИВА, КС
(флуксапироксад
333 г/л) + КИНТО ДУО, КС
(тритиконазол 20 г/л +
прохлораз 60 г/л)

Экономическая эффективность применения препарата СИСТИВА на озимой пшенице, сорт Краснодарская 99,
демонстрационные опыты в АгроЦентре BASF, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 2016 г.

Схема защиты
Стандарт ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т
ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т +
АБАКУС УЛЬТРА 1,0 л/га (фаза 45-47)
СИСТИВА 0,5 л/т + ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т
СИСТИВА 0,75 л/т + ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т
СИСТИВА 0,75 л/т + ИНШУР ПЕРФОРМ 0,5 л/т
+ АБАКУС УЛЬТРА 1,0 л/га (фаза 45-47)
зволяет получить запланированную
урожайность, повысить прибыль, а
также сократить число фунгицидных опрыскиваний, что особенно
важно в дождливые сезоны, когда
необходимость проведения опрыскиваний высока и вместе с тем
ограничив ае тся возможнос тью
войти в поле в результате частых
осадков.

Урожайность,
ц/га

Прибавка в сравнении
с системой защиты
хозяйства, ц/га

Стоимость
обработки,
руб./га

69,7

-

327,5

72,3

2,6

1535,3

75,3
76,3

5,6
6,6

1507,5
2097,5

81,2

11,5

3305,3

Стоимость
озимой
пшеницы,
руб./т

Экономическая выгода
применения
по сравнению
со стандартом, руб./га
1652,2
4980
5490

11 000*

9672,2
* Стоимость указана на октябрь 2016 г.

Александр Обрезчиков......8-918-383-54-55
Ольга Шеремет........................8-918-194-83-70
Виталий Шуляк....................... 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев..............8-989-291-05-31
Андрей Орлов............................ 8-918-377-71-51

www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017
Местом проведения областного
Дня поля «ВолгоградАГРО»
в очередной раз стало
ООО «Гришиных» Новоаннинского
района. Кажется, палатки
и павильоны стояли на тех же
участках, что и в прошлый раз.
Удивило лишь большое число
участников и гостей в разгар
уборки зерновых.

ПОКАЗАЛИ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

НАПЕРЕГОНКИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
На Дне поля обращали на
себя внимание многие экспозиции. Поразила экспозиция,
например, завода КамАЗ: казалось бы, зачем презентовать эти машины, которые и
так есть в каждом хозяйстве?
Однако автогигант приехал
с новой моделью – бортовым
КАМАЗом-65207 с непривычной
для таких грузовиков кабиной.
– Кабину взяли с грузовика
«Мерседес», – признается представитель концерна Андрей Голенев. –
Она отличается повышенным
комфортом – кондиционер, подогрев сиденья, полный электропакет. Очень удобно для перевозки
сельхозпродукции на дальние
расстояния.
Компания Ростсельмаш тоже
представила новейшую линейку.
Например, комбайн Торум 750, собранный в Ростове, можно купить
по госпрограмме 1432 со скидкой
15%. По словам специалистов, это
одна из самых востребованных
в сельском хозяйстве машин.
Особенно у тех, кто занимается
выращиванием подсолнечника и
кукурузы.
Представитель завода «Агропромтехника» из Кирова Владимир
Варсегов по-северному обстоятельно рассказывал о своих сушиль-
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Сотрудники компании «Агротек»: руководитель
направления «Семена» Олег Казанцев, руководитель отдела
маркетинга Евгения Письменова, директор волгоградского
представительства Анатолий Гаращенков
ных агрегатах. Перерабатывают
от 5 до 100 тонн в час, все по ГОСТу –
то есть съем влаги за один пропуск
не менее 6%.
– Работаем со всеми, от холдингов до фермеров, – сказал
Варсегов. – Более 25 лет выпускаем изделия самой большой
вместимости, пригодные для
фуражного, продовольственного
и семенного зерна.
В этом урожайном году наверняка будет востребована и
продукция АО «Мельинвест» из
Нижнего Новгорода. Заводу – полторы сотни лет, выпускает мельнично-элеваторное оборудование
мощностью от 12 до 200 тонн в час,
комбикормовые заводы производительностью от 1,5 до 10 тонн.
– Наше оборудование сравнивают уже не с российскими, а
с зарубежными машинами, – сказал
представитель завода Сергей Хлопов. – Сепараторы разработаны на
основе немецких машин, сушилки –
по итальянской и американской
лицензиям.

АССОРТИМЕНТ НА ЛЮБЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ
Объединенные верфи «Вега»
из Волжского теперь тоже работают на сельское хозяйство и
предлагают приобрести насосные
станции. Две из них – по 80 кубов
в час – уже приобрели Быковский
и Николаевский районы. Это для
крупных предприятий, которые
занимаются аграрным производством. Например, Астраханского,
Ростовского, Волгоградского мелиоводхозов.
– Для фермеров выпускаем маленькие насосные станции, – успокаивает заместитель гендиректора
«Объединенных верфей» Павел
Глухов. – Перевозить их можно
автомобилем или железной дорогой. Кроме того, готовим станции
для перекачки жидкого навоза –
заказы поступили от агрофирм
Татарстана. Еще делаем небольшие
мобильные земснаряды для очистки водоемов.
Довольно странный ассортимент в павильоне торгового

дома «Зерно Заволжья». Подсолнечное масло, сливки и самогон в шикарной упаковке.
Пока я раздумывал, не тяжела
ли закуска, мне пояснили, что у
фирмы – 40 тысяч гектаров посевных площадей в Волгоградской, Тамбовской, Липецкой и
Саратовской областях, а также
в Краснодарском крае. Выращивают все, что растет, занимаются
переработкой. Два года назад
выкупили Борельский мельзавод в Жирновском районе.
Компания «АгроСил» более
десяти лет выпускает стимулятор
роста растений Ливал-Агро, с
которым и прибыла на выставку.
Руководитель волгоградского отдела этой компании Андрей Ермолаев рассказал о работе со своим
партнером – фермером Алексеем
Акиньтиковым:
– Наш препарат он приобретает
давно, на зерне и подсолнечнике
прибавки урожая составляют
около пяти центнеров. Основа – органический кремний, снимающий
стресс от применения пестицидов
и гербицидов, повышающий засухоустойчивость.

«АГРОТЕК»
ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ
На Дне поля мы пообщались с
делегацией компании «Агротек»,
которую хорошо знают не только
в Волгоградской области, но и по
всей стране. Вот что рассказала
руководитель отдела маркетинга
Евгения Письменова:
– Компания «Агротек» на
рынке уже порядка 25 лет. У нас
сейчас действует 17 филиалов –
от Крыма до Оренбурга. Мы
стали одним из лидеров рынка
дистрибуции средств защиты

растений и семян пропашных
культур. На этой выставке мы
пообщались с нашими поставщиками, обменялись опытом.
Особенно важен для нас был
осмотр демонстрационных посевов кукурузы и подсолнечника от
мировых лидеров селекции. Получили представление о развитии гибридов каждой компаниипроизводителя в условиях высокой зараженности полей заразихой, атмосферной засухи,
а в этом году – и поздних сроков
сева. Лидерами по урожайности
станут, скорее всего, гибриды
раннеспелой группы.

СОРТА НА ВЫБОР
Но вернемся в павильоны.
Как всегда, масса людей – возле
стенда с семенами воронежского
хозяйства «Павловская нива».
Агроном-консультант Антон
Шаповалов привычно представляет мягкие озимые пшеницы
Ермак, Гром, Скипетр и другие.
Их конкурент ООО «Большой
Морец» из Еланского района
Волгоградской области привез
прямо с делянок девять сортов
озимой пшеницы нового урожая
(агроном руками зерна вымолачивал). Лучшая урожайность
в прошлом году была у Танаиса –
58 центнеров с гектара, Виктория
11 дала 57 ц/га, Зерноградка 11 –
более 58 ц/га.
ООО «Сорт» из Еланского
района тоже стало постоянным
участником этих выставок. Привезли новые сорта озимой пшеницы Лидия, Лилит, Каштан и
Марафон – они идут на замену
«старичков», потому как являются их потомками. Вот что рассказал о сотрудничестве с этим

семеноводческим хозяйством
Вячеслав Котов, глава КФХ и
директор ООО «Стрелец Агро»
Серафимовичского района:
– Я в прошлом году покупал
у них элиту: Зерноградку 11 и
Викторию. Викторию вчера убрал –
47 центнеров с гектара она дала,
Зерноградка пока стоит.
Камышинское ОПХ известно
своей наукой, селекционными
работами. Как всегда, привезли
семена озимых и яровых – все
свое. Директор Сергей Игольников рассказывает, что ассортимент увеличивают каждый год:
– Добавили донник, пырей,
житняк. Все это – многолетние травы, без которых животноводству не обойтись.
Хорошо пошел и кострец, его
семена с удовольствием забирает даже Белоруссия. Соломы
можно получить до трех тонн
с гектара. И она – зеленая, душистая. Коровы едят ее с удовольствием – говорят рабочие ОПХ,
которые берут это «сено» для
домашнего скота.
В текущем году здесь ввели в посевы новый сорт суданки – Волга
камышинской селекции. Растения
более облиственные, урожайность
повышена процентов на двадцать.
Также в опытном хозяйстве занимаются производством собственных бактерий и грибов для
питания и защиты растений от
болезней и вредителей.
Выставка «бурлила» два дня, и
аграрии наверняка не зря потратили свое драгоценное время.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Выставка «Волгоградский агропром» поразила размахом достижений.
Аграрный университет представил семена и культуры вплоть до
хлопчатника, политехнический – возможность печатать запчасти
на 3D принтере, НИИ из Ростова, Краснодара и других регионов –
собственные разработки. Но даже на фоне столь могучего сообщества
Новоаннинский сельскохозяйственный колледж не казался бедным
родственником. Наоборот, возле его павильона с экологически чистыми
овощами и семенами толпились фермеры и представители крупных
сельхозпредприятий. Так что я с удовольствием съездил в Новоаннинский
к преподавателям этого учебного заведения и не пожалел: узнал много
интересного.
НАЧНЕМ С ПРАКТИКИ
– В вузе преподают теорию,
а у нас – практика. Мы не просто даем знания, а добиваемся
компетентности, – говорит
о главном в своей работе заведующая агрономическим
отделением Новоаннинского
сельскохозяйственного колледжа Галина Попова.
Практические навыки отрабатываются на предприятиях –
партнерах учебного заведения:
ООО «Сотник» и «Троецкое»,
ОАО «Солнечная долина» и
многих других. Обычно ими
становятся хозяйства, отправляющие молодых людей учиться в Новоаннинский колледж.
Осо б енно плодотв орно
практика идет в ЗАО «Краснокоротковское»: о нем и его
директоре Валерии Селиванове газета «Земля и Жизнь»
уже рассказывала. Здесь вам
и сверхпоздний сев озимых, и
вертикальная обработка почвы,
и ноу-стрип-тилл. Все это как
лучший учебник для учащихся
колледжа. К тому же Селиванов дает полный простор
для исследований по разным
технологиям. Галина Попова
тепло отзывается о российскоамериканском предприятии
«Каргилл Новоаннинский»: на
этом новеньком маслозаводе
охотно принимают студентов

– На картофеле закладывали
полевой опыт применения биологического удобрения Экстрагран, – продолжает Ольга Алексеевна. – Обработали им семена
перед посадкой и растения в
процессе вегетации. Прибавка
урожая – 50 процентов. Клубни
были процентов на 20 крупнее
по сравнению с контролем.
Тот же Экстрагран в учхозе
использовали на овощных
культурах, обрабатывали им
семена редиски и рассаду томатов, баклажанов и перца.
Редис начал давать урожай на
неделю раньше, и тоже был
ядренее обычного. Кстати, на
помидорах вдобавок к крупным плодам не наблюдалось
фитофторы и других болезней.
Свои исследования студенты
применили при защите дипломов. Еще они ездили на конференцию «Вернадские чтения»
в Волгоград и заняли первое
место. А опыт уже применяют
в «Троецком» и «Сотнике»,
в других районах области.
– Все говорят: результаты
заметные, – горда успехом
Ольга Титова. – Свои исследования мы демонстрировали
на конференции в Суровикинском районе и тоже получили первое место. Агрономэксперт тогда отдельно похвалил нашего студента Мак-

Практические навыки отрабатываются
на предприятиях – партнерах учебного
заведения. Как правило, это хозяйства,
отправляющие учиться в Новоаннинский
колледж молодых людей.
на практику. Также на конкурсной основе с перспективой
трудоустройства берут старшекурсников, они в этом случае
переходят на индивидуальную
форму обучения. А значит,
осваивают производство прямо в цехах. По сути, студенту
гарантировано рабочее место –
не зря же на него потратили
столько времени.
Ведущий преподаватель
агрономических дисциплин
Ольга Титова рассказала, что
у них в учхозе есть своя земля. Правда, не очень много,
130 га, на которых выращивают картошку, подсолнечник,
кукурузу, озимую пшеницу,
соблюдая севооборот.

сима Дубовицкого, который
выс т упа л с презентацией
своей работы. А в этом году
мои с т уденты з а кончи ли
исследования о влиянии минера льных удо бр ений на
масличный лен.

«АГРОТЕК», «СИНГЕНТА»
И ДРУГИЕ НАДЕЖНЫЕ
ПАРТЕРЫ
Рассказ дополняет преподаватель агрономических дисциплин Максим Васильченко,
который ведет лекции о защите растений:
– При проведении полевых
опытов мы используем самые
современные комплексные
минеральные удобрения, их

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАУКА НАЧИНАЕТСЯ
С КОЛЛЕДЖА

Теплица с подопытными томатами, уход ведут студенты
нам поставляет волгоградское
представительство компании
«Агротек». Показывают они
себя замечательно – увеличивается скорость роста, улучшается качество продукции.
При применении удобрений
ориентируем ст удентов на
качественные семена разных
компаний, в том числе «Сингента», «Август» (их нам тоже
поставляет «Агротек»). При
соблюдении технологии выращивания культур это залог высокого урожая и такого же его
качества. Ну и в зависимости
от почвенно-климатических
условий.
Его коллега Ольга Титова
возвращается к прерванной
теме и говорит, что на выращивании подсолнечника
тоже используют минеральные
удобрения – органики сейчас
почти нет, поскольку в районе
исчезли животноводческие
комплексы. Приходится восполнять нехватку с учетом
выноса элементов питания из
почвы предыдущей культурой.
На севе подсолнечника в этом
году вносили аммофоску и
рассчитывают на прибавку
урожая в 15–20%. Тем более,
райские погодные условия в
этом году позволяют надеяться на хороший урожай как
зерновых, так и технических
культур.

Преподаватели Ольга Титова и Любовь Антонова на опытном овощном участке

– Удобрения, конечно, дорогое удовольствие, но они
себя оправдывают. Всегда, –
категорична Титова. – Однако
применять их надо грамотно, чтобы не навредить. Соблюдать сроки и нормы, еще
важнее – использовать только
проверенные средства. Например, и мы, и наши студенты
убедились в эффективности
препаратов фирмы «Сингента». Тем более, сейчас она
предлагает еще и органику –
хелаты, гуматы, биогумус, который широко идет в передовые хозяйства. Эта компания
регулярно проводит в Новоаннинском районе конференции
для хозяйств, где участвуют и
наши студенты.
З н а ком я т с я с пе р с пе к тивными технологиями,
удобрениями, гербицидами.
Вмес те с фермерами с т уденты смотрят, как готовят
семена с применением протравителей и микроудобрений. Благодаря семинарам
с т уденты у же зна ю т, что
такое ноу-тилл, стрип-тилл,
Е в р ол а й т н и н г. С т а к и м и
знаниями не стыдно идти
в хозяйства. Скажем, выпускник сельхозколледжа
Андрей Хилобок работает
в ООО «Гелио-Пакс-Агро»
и с успехом применяет современные технологии. Конечно, для этого есть дорогая энергос берегающая
техника, и ок упае тся она
прибавками урожая. Тем более, в последние годы зерно
льется рекой.
Александр Сенчук тоже
окончил сельскохозяйственный колледж и теперь
р а б о т а е т в АО « Д е л ьт а Агро» Михайловского района. Предприятие славится
в ы с о к и м и р е з у л ьт а т а м и
в растениеводстве. В колледже думают, что в этом
помогают знания и хватка
Сенчука. После техникума
многие вып ускники пр одолжают учиться в вузах.
Рома н На з ар ов, Никола й
Ментюков, Алексей Орешкин защитили кандидатские
диссертации и готовятся к
докторской.

ТОЛЬКО БЕЗ ХИМИИ
В ов още в одс т в е ис с ле дования преподавателей и
студентов колледжа нацелены на выращивание экологически чистой продукции.
Томаты или огурцы сажают

выращивать экологически
ч и с т у ю р а с с а д у. П ри чем
уклон шел в сторону освоения новых сортов овощных
культур, которые не встретишь на рынке. Это томаты
Хайнц, Розовая груша, Персик и Амулет, перец Лидия и
Карамель, баклажан Алексеевский, капуста Валентина.
Часть выращенного пошла
в свою столовую, большую
часть рассадой «на ура» разобрало население. Люди ведь
знали, что в техникуме все
растили без химии, Новоаннинский – город маленький.
Появились деньги, пустили их на расширение производс тва, с троительс тво
капитальных теплиц. Сейчас
все эти культ уры продолж а ю т в ы р а щ и в ат ь в т ом
числе на рассаду, ее начали
брать фермеры. Рассадой в
Новоаннинском занимаются
многие, но только техникум
дает экологически чист ую
продукцию.
Идем на опытные участки.
Всего понемногу : редька,
базилик, томаты и морковь.
Преподаватели рассказывают, как они испытывают разные подкормки и препараты.
Чаще всего это вынуждают
сделать экстремальные погодные условия. Ольга Ти-

Максим Васильченко: вот такая петрушка
в Нов о а н н и н с ко м п о ч т и
в с е : ч а с т н и к и , ф е рме ры ,
крупные предприятия. Удобрения применяют разные,
в пог оне з а коли че с тв ом
иногда сверх меры пичкая
посевы нитратами.
– А спросом пользуется
прод укция, сво б одная от
«химии», – говорит Ольга
Ти т ов а . – Та к ч т о п е р ед
нами и с т удентами с тоит
задача научиться правильно применять минеральные
удобрения и стараться переходить на биологию. Начали
мы с малого. Выращивали
рассаду овощных культ ур
в я щ и к а х , п ри м и т и в н ы х
парниках – зато без минеральных подкормок. Навоз
привозили в мешках с заброшенных ферм.
Ольга Алексеевна веде т
меня в о дв ор колледжа с
о с т ат к а м и пе пел и щ . К а к
оказалось, в колледже вовремя провели рубку ухода:
спиленная древесина шла
на уголь. Его и рассыпали
по парнику. Так и начали

това с жалостью показывает
свои помидоры:
– Весной побил заморозок.
Но ничего, спасут минеральные подкормки. Так уже было,
и потом всегда отрастали
новые побеги, листья.
Меня просят обратить внимание на редиску: листья маленькие, а плоды уже крупные,
с хорошими вкусовыми качествами. Это Рубин, добрый
сорт. Отдельным участком
высятся заросли петрушки.
Оказывается, тоже на семена.
Выращивают и для засева своих участков, и на реализацию.
Тоже без применения химии.
Странно, но преподаватели видят проблему только в
одном: отсутствии новой техники для выращивания культур и семян. Хочется, чтобы
студенты знакомились с ней
не только в передовых хозяйствах, но уже в колледже.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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КОСМИЧЕСКУЮ
ТОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТ
РОСТЕЛЕМАТИКА
Еще семь лет назад системы точного земледелия называли «технологиями
будущего». Лишь самые дальновидные аграрии были готовы перейти
на инновационные рельсы: большинству же казалось, что это стишком
дорого, сложно и, в конце концов, сомнительно… Однако время
расставило все на свои места. И в настоящее время успешные российские
предприятия используют в своей работе технологии точного земледелия
и получают от этого хорошую прибыль.
прочем, чтобы результаты от
применения инновационных
систем были на высоте, необходимо выбрать хорошего партнера.
Он должен быть заинтересован
во взаимовыгодном сотрудничестве, предлагать качественную
продукцию и широкий комплекс
услуг. Именно это делает РосТелематика: компания, которая
занимается внедрением систем
спутникового мониторинга в
разных уголках России.
В чем же заключается суть
системы мониторинга автотранспорта (а в это понятие соответственно попадает и сельхозтехника)? Она основана на использовании глобальных спутниковых технологий GPS/ГЛОНАСС.
Проще говоря, сигнал из космоса
позволяет отследить месторасположение каждой единицы техники
и составить схему ее эффективной
работы, контролировать расход
топлива, а также собрать в общую
базу все данные по уборочной или
предпосевной кампании.
Более того, использование
систем параллельного вождения
от РосТелематики повышает
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эффективность проведения всех
полевых работ. Дело в том, что
рабочее место механизатора оснащается курсоуказателем. Этот
небольшой прибор обладает
широким спектром возможностей: он позволяет с максимальной точностью провести замеры
поля, обеспечивает идеально
ровную траекторию движения
техники, высочайшее качество
работ даже в условиях плохой
видимости – будь то туман или
темное время суток. Имея в
арсенале такой курсоуказатель,
собственнику не придется полагаться на глазомер механизатора
или нанимать на работу сигнальщиков, устанавливать пенные маркеры… За космическую
точность отвечают космические
технологии от компании РосТелематика.
Как мы уже говорили выше,
вся информация, полученная
благодаря спутниковым технологиям, аккумулируется в
общей базе данных. Речь идет об

уникальном программном обеспечении ГИС «Агроаналитика»,
которое интегрирует работу
агрономического, инженерного
и экономического отделов предприятия. Данная система позволяет вести журнал полевых
работ и всех технологических
операций, формировать отчеты,
проводить комплексный анализ
и осуществлять еще большое
количество важных операций.
Также, ключевой вопрос: насколько прибыльны системы
параллельного вождения? Разумеется, этот переход требует
определенных финансовых
вложений. Однако и экономическая отдача от этого – колоссальная. Значительно снижается расход ГСМ, стоимость
которого дорожает год от года;
оптимизируется расход семенного материала и минеральных
удобрений; сокращается время
выполнения полевых работ.
Неудивительно, что системы
точного земледелия осваивают
как крупные агрохолдинги,
так и передовые фермерские
хозяйства. И все чаще они выбирают в партнеры компанию
РосТелематика. Как показывает
практика, высокое качество услуг она сочетает с адекватными
расценками. А все остальное за
вас сделает космос!

РосТелематика 8 (8652) 59-97-59
www.ros-telematika.ru
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Сельскохозяйственные культуры
все чаще подвергаются природным
стрессам. Как им помочь пережить
заморозки, засуху и проливные
дожди? Одна из возможностей
противостоять непогоде –
использование современного
градобитного оборудования.
Каким образом аграрии борются
с вызовами погоды, мы выяснили
на примере Орловской области.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОРЛОВЧАНЕ ПРОТИВОСТОЯТ
СТРЕССАМ
пуск противоградовых ракет
«Алазань-9» на заводе в Чебоксарах.
В 2015 году Росгидромет и
его научно-исследовательские
институты, а также, например,
некоторые военизированные
службы по активному воздействию на метеорологические
и другие геофизические процессы приступили к испытаниям новых средств защиты
от града. В том числе СевероКавказская военизированная
служба по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы
совместно с Высокогорным
геофизическим институтом
(г. Нальчик) и НИИ прикладной
химии (г. Сергиев Посад) испы-

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
ЗАПОЗДАЛА
Уборка зерновых в этом году
на Орловщине началась с опозданием на две-три недели. Об
этом на выездном совещании
в июле сообщал ведущий инспектор по контролю над исполнением поручений секретариата губернатора Владимир
Коротеев:
– В ситуации, когда при повышении температуры в июле
созревание зерновых культур
ускорилось, в августе необходимо убирать несколько культур
одновременно. В хозяйствах
области на момент уборки насчитывалось 2210 уборочных
комбайнов. Средняя нагрузка
на один комбайн составляет 415
гектаров, – сказал В. Коротеев.
По словам представителя власти, в текущем году орловским
аграриям предстоит убрать более 885 тыс. га зерновых культур,
22,5 тыс. га рапса, 68 тыс. га сои и
70 тыс. га подсолнечника.
Если вспомнить, в каких условиях проходила уборочная
кампания в 2016 году, то, по данным регионального Гидрометцентра, много неприятностей
земледельцам доставили ураганы и ливни, пронесшиеся над
Орловщиной в июле 2016-го.
В прошлом году полеглых посевов сельскохозяйственных
культур по Орловской области
насчитывалось 85,2 тыс. га (7,7%
от всех посевов в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Погибших
посевов – около 0,857 тыс. га
(0,07%). «Погодные итоги»
2017-го подведут позже.
По данным регионального
Гидрометцентра, в прошлом
году сильнее всего от непогоды
пострадал Малоархангельский
район Орловской области. По
ряду территорий района прошел
сильнейший ураган со значительными последствиями. От
удара молнии на поле одного из
хозяйств загорелся ячмень, выгорело около 10 га. Полеглых посевов в районе около 1,8 тыс. га.
Значительные повреждения
были и в других районах Орловской области. В Хотынецком районе раскрыло зерноток
площадью 50 кв. м. Также было
много полегших культур, посевов, погибших от града.
Но, несмотря на то, что непогода мешала уборочной страде,
аграрии параллельно с уборкой
проводили обработку паров для
посева озимых культур и заготовку семенного фонда.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО-2017
Есть мнение, что холодная
погода, которая установилась
весной и в начале лета на большей части России, отразится
на урожае овощей и фруктов.
Также минсельхоз прогнозирует
более низкий урожай зерна на
уровне 100–105 млн тонн при
117 млн тонн в прошлом году.
Банкиры предупреждают о
возможном повышении темпов
продовольственной инфляции в
третьем квартале 2017 года.
Действительно, в этом году в
Центральном, Северо-Западном
и Приволжском федеральных

округах в июне наблюдалась
неустойчивая погода с дождями
и резкими колебаниями температуры воздуха. Холоднее обычного было в середине июня и
в большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа. Прохладно
было также в Южном и СевероКавказском федеральных округах. Большинство дней среднесуточная температура воздуха
была ниже нормы на два-три
градуса, в ряде районов сильные
дожди шли в течение двух-пяти
дней.
При таких природноклиматических условиях созревание зерна шло медленно
из-за периодически выпадающих дождей, повышенной
влажности воздуха, а в части
регионов – и из-за переувлажнения почвы. Местами отмечалось
распространение сельскохозяйственных вредителей и грибных
болезней.
В ряде регионов страны, по
данным Минсельхоза РФ, неблагоприятная погода в 2017
году стала причиной гибели
части посевов: из-за переувлажнения почвы погибли озимые культуры в Ярославской,
Орловской, Калининградской
областях. Разливы рек и подтопления замедлили темпы посевных работ в отдельных регионах
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Дожди с градом повредили
посевы в Чечне, Ингушетии и
Адыгее. От ливней пострадало
18 тысяч гектаров в Ставрополье. Непростая ситуация складывалась в Мордовии, где от
ночных заморозков в весенний
период пострадали почти 150
тысяч гектаров посевов кукурузы, сахарной свеклы, гороха,
сои, картофеля, крупяных и
овощных культур. Посевы кукурузы и подсолнечника погибли
в Брянской области, в Крыму
заморозки повредили сады, в
Липецкой области погибли посевы сахарной свеклы.
В некоторых районах Краснодарского, Ставропольского краев
и в республиках Северного Кавказа дожди в начале лета были
сильными, местами с градом
(выпало до 130–150 мм осадков
и более). Из-за этого отмечалось
переувлажнение почвы, а в ряде
районов Ставропольского края
и Республики Адыгея в третьей
декаде мая из-за разлива рек и
поднятия грунтовых вод на части
полей наблюдалось подтопление
посевов.
Плохая погода уже привела
к росту цен на плодоовощную
продукцию в начале и середине

лета. Значительно выросли цены
на белокочанную капусту –
в 1,4 раза, на картофель, лук,
морковь, свеклу – в 1,2–1,3 раза,
яблоки – на 7,5%.

ПРОТИВ ГРАДА ЕСТЬ
ПРИЕМЫ
В этом году в соседствующей
с Орловщиной Курской области был объявлен режим ЧС
из-за гибели урожая. Курский
губернатор Александр Михайлов распорядился ввести
на территории региона режим
чрезвычайной ситуации в двух
муниципалитетах – Беловском и
Дмитриевском районах. Режим
ЧС действовал до конца июля.
Сильный ливень и град уничтожили посевы и насаждения.
Как сообщили в администрации
региона, площадь погибших
сельхозкультур превысила семь
тысяч гектаров, ущерб оценили
в 227 млн рублей. Главам этих
районов Курской области было
рекомендовано до конца июля
провести комплекс мероприятий по смягчению последствий
чрезвычайной ситуации регионального характера, вызванной
неблагоприятными метеорологическими явлениями.
Как правило, в большей степени от града страдают сельскохозяйственные угодья юга
России, однако эффективной
системы борьбы с этим явлением в целом в стране нет.
Об этом не раз докладывали
представители аграрных ведомств на заседаниях Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию.
В предгорьях Кавказа природой созданы условия для фор-

мирования градовых облаков,
которые потом могут обрушить
свои разрушительные осадки
по всему югу и уничтожить посевы. Буквально за пять минут
в результате таких осадков хозяйство может понести многомиллионные убытки. Случаются сильные ливни с градом и
в других регионах России.
В советские времена система
противоградовой защиты была
хорошо отработана. На пути
градовых облаков ставили военные зенитные установки,
которые расстреливали их ракетами с йодистым серебром.
В современной Россиии до 2008
года половину требуемых ракет
в интересах аграриев приобретало Министерство сельского
хозяйства России, остальное
самостоятельно закупали субъекты РФ.
Сейчас каждый регион борется за сохранение своих посевов
самостоятельно. Нормативные
акты, регулирующие антиградовую деятельность, датированы
1967 годом. Система нуждается
в реформировании. Отсутствие
централизованного управления
системой противоградовой
защиты и мобильных (на автомобилях) ракетных установок
может привести к трагическим
для аграриев последствиям.
Надо сказать, что, к примеру,
небогатая Молдавия закупает
на чебоксарском заводе имени
Чапаева больше противоградовых ракет, чем вся Российская
Федерация.
В настоящее время для защиты от града наряду с наземными
генераторами аэрозольных
частиц используются ракеты
«Алазань-6». Планируется вы-

тывала обновленные наземные
генераторы аэрозольных частиц
йодистого серебра.
Кроме того, в Росгидромете
разрабатывалась математическая модель распределения
аэрозольного вещества в восходящих потоках для предотвращения градобития в основном
перед холодным фронтом.
Ситуацию прокомментировал начальник филиала Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, филиала ФГБУ
«Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» В.Н. Селихов:
– Значительный ущерб сельскому хозяйству могут нанести стихийные гидрометеорологические явления, такие
как град, ливень и другие.
Градовые осадки образуются
в основном летом, реже –
весной и осенью, в мощных
кучево-дождевых облаках.
Обычно этот вид осадков выпадает во время ливня или
грозы. Град наиболее часто
наблюдается в горных и предгорных районах Северного
Кавказа, в Крыму, в республиках Закавказья, где мощность
восходящих потоков бывает
достаточно высокой. Для минимизации ущерба от выпадения града ведется борьба
с градобитиями. Одним из
самых популярных способов
являе тся обстрел кучеводождевых облаков ракетами и
снарядами, несущими в себе
реагент, который препятствует образованию града. Однако
Орловская область менее подвержена градобитию, нежели

юг России, поэтому оборудованием для противоградовой
защиты Орловский ЦГМС –
филиал ФГБУ «ЦентральноЧерноземное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
не располагает.

ПОГОДА ПОРТИТ
КАЧЕСТВО ПШЕНИЦЫ
Для Орловской области в
последнее время актуальна
проблема качества зерна: более
половины собранного урожая
орловской пшеницы не годится
в пищу людям.
По данным референтного
центра Россельхознадзора по
Орловской области по результатам мониторинга урожая
2016 года эксперты исследовали пшеницу по показателям
качества и не выявили зерна
первого и второго класса, обладающего наиболее ценными
потребительскими свойствами.
Пшеницы третьего класса выявлено 11,2% от обследованного зерна, четвертого класса –
35,48%.
Таким образом, продовольственной пшеницы в урожае
2016 года, собранном орловчанами, оказалось менее половины – лишь 46,68%. Объем
непродовольственной пшеницы
составил 53,32%. Увеличение
объема непродовольственного
зерна пшеницы по сравнению с
предыдущим годом связано с частыми дождями в период уборки.
В пределах классов, по сравнению с предыдущим годом, отмечается снижение натурной
массы зерна, а также – числа
падения. Содержание клейковины и белка в целом находится
на уровне прошлого года. При
этом всего в Орловской области
валовой сбор мягкой пшеницы
в 2016 году составил 1 млн
880,91 тыс. тонн. В лабораториях обследовано 966,90 тыс.
тонн, или 51,41% валового
сбора.
И.о. начальника управления
развития технологий в растениеводстве и животноводстве
Орловской области Ирина
Гуринович так прокомментировала проблему борьбы с
капризами погоды:
– В этом году уборка в регионе началась позднее на две
недели, 21 июля. При этом
влажность зерна была на момент начала уборки очень высокой, на ранних посевах –
до 24 процентов. А ведь начинать уборку рекомендовано
при влажности 18 процентов
и ниже. Убирать зерно, не обращая внимания на влажность,
могут себе позволить только
те хозяйства, которые имеют
хорошее сушильное оборудование. Проблема градобитной
защиты в Орловской области,
на мой взгляд, актуальна для
садоводческих хозяйств. Для
зерновых, пропашных культур
такая защита в условиях нашего
региона нерентабельна. По мнению аграриев, занимающихся
зерновыми пропашными культурами, есть один шанс на миллион, что град ударит именно
по их землям. Свои усилия они
сосредоточивают на приобретении минеральных удобрений,
фунгицидной защите растений.
Инна БОКАНЧА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРИЯМ
НА ЗАМЕТКУ
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ОЗИМЫХ

Сегодня в самом разгаре посевная кампания, и каждый
сельхозтоваропроизводитель заинтересован в том, чтобы защитить
свои посевы от заморозков и других природно-климатических
факторов. Мы попросили профессора Кубанского государственного
аграрного университета, завкафедрой защиты растений А.Я. БАРЧУКОВУ
порекомендовать новые методы защиты озимых культур.
– Алла Яковлевна, ч то
бы вы посоветовали земледельцам, в о зделыв а ющим, к примеру, озим ую
пшеницу?
– Наиболее отрицательное
влияние на растения озимой
пшеницы оказывают морозы,
поэтому изучению ее морозоустойчивости физиологи уделяют пристальное внимание.
Основной причиной гибели
растений от низких температур являются механические
повреждения клеток кристаллами льда, образующимися в
межклетниках при замерзании растений. Защитным действием обладают растворы
сахаров, снижающие температуру замерзания растворов
в клетках и тканях растений.
Хорошей перезимовке озимых зерновых способствует
формирование более крепкой
корневой системы в осенний
период.
– Теория ясна, а как быть
на практике?
– Морозостойкость озим ы х к у л ьт у р м ож н о п о высить и с помощью р ег ул я т о р ов р о с т а , ус и л и в
процесс корнеобразования,
на коп ления с ах ар а в лис тьях р ас тений и снизив
процент гибели растений в
зимний период. Наиболее
перспективным препаратом
для выполнения всех выше-
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означенных задач я считаю
Мелафен.
– Почему именно Мелафен?
– Испыт ания, проводившиеся нашим Ку бГАУ
в 2014–2016 годах, показали,
что обработка перед посевом семян озимой пшеницы
препаратом Мелафен усиливает рост корней в длину,
способс твуе т нарас танию
биом ас сы и с у хой мас сы
корней и как следс твие –
формированию более мощной корневой системы.
Кроме того, дальнейшие
анализы показали, что препарат Мелафен усиливае т
у гле в од н ы й о бме н и н а копление сахара в листьях
рас тений озимой пшеницы осенью на 27,3 процента
(в контроле – 21,7 процента) –
пер ед у ходом их в зим у,
способствуя тем самым хор ошей пер е зимовке. При
этом следует отметить, что
в кон т р ол ь ном в а риа н т е
у быль с ах ар ов з а зимнеранневесенний период
(с ноября по апрель) составила 49,8 процента, в опытном варианте с Мелафеном –
лишь 29,8 процента. Последнее указывает на то, что даже
исследуемый сорт озимой
пшеницы Сила, обладающий
средней морозоустойчивостью, при применении Мела-

фена характеризуется более
высоким содержанием сахаров в листьях и меньшей их
убылью ко времени возобновления весенней вегетации.
Более активное, чем на
контроле, развитие корневой
системы у растений озимой
пшеницы осенью и накопление
сахара в листьях, несомненно, положительно сказалось
на повышении не только их
зимостойкости, но и выживаемости.
– А ч т о п ол у ч и л о с ь в
итоге? Каковы результаты?
– А в итоге урожайность
озимой пшеницы повысилась на 13,1 процента (72,7
центнера с гектара к 64,3
центнера на контроле). Кроме
того, повысилась стекловидность, а также содержание
клейковины на 3,4 процента
(24,4 против 21 процента).
– Алла Яковлевна, но это
деляночные испытания или
полевые? Ведь на разной
п лоща ди и условия р а зличны.
– Эксперимент проводился на землях нашего Университета, это 100–200 га,
а также в ряде хозяйств Краснодарского края, таких как
ЗАО «Анастасиевское», где
у р ож а й о з и м о й п ш е н и цы в этом году составил порядка 74 центнера с гектара,
а площадь обработки – более
2000 гектаров. Высокий урожай –
на уровне 66–70 центнеров
с гектара – получен в хозяйствах
АО «Агрофирма «Полтавская» и
АО «Агрообъединение «Кубань».
Беседовал
Андрей НИКОЛАЕВ

Рисунок 1. Влияние препарата Мелафен на процессы корнеобразования,
содержание сахара в листьях и выживаемость растений

Рисунок 2. Влияние препарата Мелафен на урожайность
и качество озимой пшеницы
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ЕС ДОМИНО
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
•
•
•
•

ЕС НЕПТУН

Высокомасличный гибрид с высоким
потенциалом ветвления и урожайности

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

•
•
•
•
•

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

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

•
•
•
•

•

Урожайность до 67 ц/га

ПОЛЬЗА ПОТЕНЦИАЛА ВЕТВЛЕНИЯ
По сравнению с обычными сортами гибриды
отличаются превосходной способностью к
ветвлению. Побеги дают большое количество
стручков, что способствует оптимизации урожая.
Для гибридов рекомендуется высевать 500 тыс.
семян/га, чтобы по окончании зимы густота
составляла 400-450 тыс. растений/га.

Гибрид высеян с высокой
густотой, в результате
чего наблюдается совсем
небольшое количество побегов

Гибрид высеян с правильной
густотой, в результате чего
наблюдается достаточное
количество побегов

ВАЖНОСТЬ ГЕТЕРОЗИСА
Очень важно, чтобы до наступления зимы
растение достигло оптимальной стадии 8 листьев.
Корни также должны быть хорошо развиты. На
данном этапе имеет значение гетерозис.

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

•
•
•

Урожайность до 50 ц/га

1. ПОСЕВ. ЦЕЛЬ: БЫСТРЫЕ ОДНОРОДНЫЕ ВСХОДЫ
Ы
–Обеспечить прорастание – означает добиться быстрой однородной всхожести сильных
ых
растений, подавляющих рост сорняков. Особенно важно обеспечить наступление
стадии 6-8 листьев до ухода в зиму.
–Содействие укоренению за счет обработки почвы: стержневой корень плохо
развивается в уплотненной почве. Поэтому необходимо обеспечить хорошую
структуру почвы на глубине 20 см, чтобы способствовать хорошему развитию корней..
Это также ослабит воздействие мороза и засухи до уборки. Для континентальной
климатической зоны рекомендуется обработать почву сразу после уборки урожая,
чтобы сохранить влагу и лучше подготовить почву под посев.
–Посев в «правильное время» …
Оптимальный период для посева – между 15 августа и 15 сентября в
зависимости от географической зоны. Семена рапса могут сохраняться в почве
без риска потери посевных качеств, что позволяет сеять их в сухую почву и ожидать
осадков для начала прорастания. Оптимальная глубина посева – около 2 см.
–… и с «правильной густотой»
Для оптимизации урожая современных гибридов чрезвычайно важно высевать
семена с низкой густотой: целью является получение густоты 40-45 растений/м2
по окончании зимы.
Причина проста: чем меньше растений на поле, тем гибриды более склонны к
ветвлению. Кроме того, это снижает конкуренцию между растениями и увеличиваетт
морозоустойчивость.

A

1

2. ОСЕНЬ И ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ЕС МЕРКЮР
Германия 2013 г.: генетическое различие между гибридами.
Испытание гетерозиса: все гибриды были высеяны в одно
время в одной и той же почве. ЕС МЕРКЮР демонстрирует
отличную гибридную силу.

ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА:
ФОСФОР P И КАЛИЙ K
Фосфор (P): рапсу требуется большое количество
фосфора, начиная со стадии развития семядоли.
Поэтому вносить данное удобрение рекомендуется
на самых ранних стадиях. Для планируемого
урожая 3,5 т/га требуется 90 единиц фосфора.
Калий (K): растение может поглощать
огромное количество калия в период весеннего
возобновления вегетации, при этом общее
потребление калия достигает 300 единиц на
гектар. 90% удобрения вернется в почву во
время уборки урожая. Благодаря этому явлению
рапс известен как наиболее пригодная для
севооборота культура, в особенности в качестве
предшественника зерновых.
Сера (S): потребности рапса в сере высоки в
период удлинения стебля, когда у растения нет
полноценного доступа к питательным элементам
в почве. Внесение серы неизбежно: в случаях
сильного недостатка серы потери могут достигать
0,1-0,2 т/га.
Вносить систематически 75 единиц
серы независимо от запланированного
потенциального урожая.

Осенний период развития имеет
жизненно важное значение,
поскольку в это время происходит
развитие стержневого корня.
Корень в буквальном смысле
является центром рапса. Здоровый
стержневой корень обуславливает
хорошие качества растения,
морозо- и засухоустойчивость,
Слабые корни
оптимальную урожайность. Важно
Сильные корни
также обеспечить хорошие ранние
всходы и нормальное развитие без кущения. В противном случае растение неустойчиво
к морозу. На что следует обратить особое внимание: до наступления зимы у хорошего
рапса должно быть от 6 до 8 листьев и стержневой корень длиной 15 см и диаметром 8 мм.

2
B1

B4

ЕС ДАРКО – это лучший гибрид в нашем ассортименте по устойчивости к удлинению
ению стебля.
стеббля.
Bn

3. УХОД В ЗИМУ И МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
Данные гибриды обладают повышенной устойчивостью к низким температурам в зимний период.
п
ия зимы.
Однако такая устойчивость тесно связана со стадией развития растения до наступления
ЕС МЕРКЮР, оптимальная морозоустойчивость
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фото Terres Inovia

Превосходная устойчивость к растрескиванию
стручков
Раннее созревание
Компенсационный эффект при различной
густоте

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ
•

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

ЕС ДАНУБ и ЕС ДАРКО – это лучшие гибриды нашего портфеля по морозоустойчивости.
стойчивоссти
сти.
Результаты подтверждаются многочисленными испытаниями в течение нескольких лет.

C2

ЗИМ

МА
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СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ
АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЕС ДАНУБ

Высокоурожайный гибрид с превосходной
устойчивостью к фомозу и склеротинии

ЕС ДАРКО

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

•
•
•
•

Зимостойкий высокопродуктивный гибрид
с очень высоким содержанием масла

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
•
•
•
•
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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
•

G4

•

По окончании зимы еще одним важным периодом в жизненном цикле рапса является
возобновление вегетации. В это время определяется способность к ветвлению. Гибридная
технология позволяет добиться высокой способности к ветвлению, обеспечивающей
урожайность.
Поэтому важно создать благоприятные условия для ветвления, выбрав правильную густоту (4045 растений/м² в целом) и внести хорошую азотную подкормку сразу перед возобновлением
вегетации. Азот следует вносить порционно (разделить общий объем на 2-3 дозы).
Решения, предлагаемые ЕВРАЛИС: ЕВРАЛИС занимается селекцией гибридов с высокой
способностью к ветвлению, что обеспечивает стабильно высокую урожайность.
ЕС НЕПТУН характеризуется отличной способностью к ветвлению.

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

ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

Урожайность до 65 ц/га

4. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЕГЕТАЦИИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ

6

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•

5. ЦВЕТЕНИЕ: ЗАЩИТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УРОЖАЯ
Обычно риск поражения вредителями и заболеваниями наиболее
высок в период цветения.
Заболевания: Склеротиниоз – одно из наиболее опасных
заболеваний для рапса. (Потери могут достигать более 0,1 т на га
в тяжелые периоды). Развитию склеротиниоза благоприятствует
влажность выше 90% в течение более чем 3 дней в период цветения
и средняя температура днем ниже 12°C. Проветривание в период
вегетации и оптимальная густота снижают риск заражения. При
необходимости на этапе G1 после опадения первого
листа или через 6-10 дней с начала цветения следует
осуществить обработку фунгицидом.
В период цветения активны многочисленные насекомыевредители рапса (блестянка, долгоносик, тля...). Рекомендуется
высевать лютики для привлечения вредителей и наблюдать
за ними перед принятием решения об обработке инсектицидами.

6. СОЗРЕВАНИЕ И РИСК РАСТРЕСКИВАНИЯ СТРУЧКОВ
В конце жизненного цикла растения цвет зерна меняется с зеленого на коричневый, а затем на
ччерный. Созревание зерна в верхней части растений отличается от созревания зерна на нижних
побегах.
ппо
время уборки урожая наступает, когда большая часть зерен почернеет в нижней части
ООптимальное
п
растения,
при этом количество перезревших стручков в верхней части минимально.
ра
ас
Чтоо касается
влажности, оптимальный показатель – от 8 до 12%, если содержание влаги ниже, могут
к
возникнуть
значительные потери урожая.
возн
ни
Если рапс перезреет, стручки могут раскрыться, а семена разлететься. Такое явление называется
растреес
растрескиванием
стручков. Правильный выбор гибрида снижает риск возникновения данного явления.
Решения,
Решении предлагаемые ЕВРАЛИС: ЕВРАЛИС разрабатывает специфический процесс отбора гибридов
с высокой
высокко устойчивостью к растрескиванию стручков с тем, чтобы предотвратить потери семян и
обеспечиит большую гибкость в период уборки.
обеспечить
ЕС НЕПТУ
НЕПТУНН и ЕС ДАРКО отличаются очень высокой устойчивостью к растрескиванию стручков.

Урожайность до 67 ц/га

Компания «Агротек» – один из
крупнейших игроков на аграрном
рынке России, которая работает
с производителями только
оригинальных семян полевых
культур.
«Агротек» является дистрибьютором
крупнейших мировых
производителей: «Сингента»,
«Пионер», «Дау Сидс», «Лимагрен»,
«Байер» («Евралис Семанс»),
«Монсанто» и других. Гибриды и сорта,
которые производят представляемые
нами компании, гарантированно
имеют высокий потенциал
урожайности, отличную устойчивость
к болезням.
Все гибриды рапса
«Евралис Семанс», производимые
компанией, отвечают требованиям,
предъявляемым профессионалами
сельскохозяйственной отрасли.
Ассортиментный портфель включает
в себя семена гибридов различных
групп спелости и устойчивости
к заболеваниям, что позволяет
удовлетворить спрос в различных
агроклиматических зонах.
Специалисты компании «Агротек»
помогут подобрать оптимальные
гибриды, которые подходят для
возделывания именно в вашем
хозяйстве. Многолетний опыт наших
специалистов поможет решить,
пожалуй, самую важную задачу
сельхозтоваропроизводителей –
обеспечить высокий урожай.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

350047, г. Краснодар,
ул. им. Академика Трубилина, 128
Тел.: 8 (861) 221-71-13/14/15,
факс: 8 (861) 221-71-16,
e-mail: office@agrotek.com
125167, г. Москва,
ул. им. Викторенко, д. 5, стр.1, офис 8,
БЦ «Виктори Плаза».
Тел./факс: 8 (499) 502-06-08,
e-mail: info@agrotek.com

Устойчивый гибрид

Чувствительный гибрид
Франция, июль 2013

www.agrotek.com
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НАША ЗЕМЛЯ
При упоминании предприятия «Сады Придонья» многие сразу
представляют в воображении бескрайние яблоневые насаждения.
Появилось это предприятие на волгоградской земле. Регион хорошо
знают по фруктам, виноградники тоже давно прославили эти края.
Вот и сейчас в Дубовском и Среднеахтубинском районах развивается
виноделие. Ну а что с ягодами? Такое ощущение, что они здесь не хотят
расти. В лучшем случае ягодники представлены красной смородиной
и земляникой с дачных участков. Или это только на первый взгляд?
ЛУЧШИЙ КЛИМАТ
– В нашем регионе уникальный для ягодных культур климат. Обилие солнца и тепла,
специфические почвы, бедные
гумусом, с высоким содержанием солей – все это необходимо
для формирования качественных ягод, – говорит заведующий
кафедрой садоводства и защиты растений Волгоградского
аграрного университета Игорь
Подковыров.
Местные ягоды отличаются
ярким вкусом и даже ароматом.
Правда, размером они обычно
не очень крупные, зато берут
высоким содержанием сахаров
и большим количеством. Может,
про них и сказано: мал золотник
да дорог. Кстати, они обычно
дешевле привозных и свежее.
Тогда и вовсе кажется странным,
почему в Волгоградской области
есть контрольные цифры сбора
овощей и плодов, а о ягодах
ничего не слышно. Игорь Подковыров поясняет, что планы есть
и по ним, но на порядок меньше, чем по фруктам. Ягодные
насаждения составляют лишь
один процент от всех плодовых
насаждений в регионе.
– Эта подотрасль всегда была
развита в Волго-Ахтубинской
пойме, – переходит Подковыров
к географии. – Это Среднеахтубинский и Ленинский районы
Волгоградской области. Именно
там всегда разводили землянику
и черную смородину. Не ту смородину, что в изобилии растет по
посадкам вдоль дорог, а именно
черную, с душистыми плодами. Ведь влажность воздуха в
пойме на 30 процентов выше,
чем в богарных условиях. И еще
здесь богатые почвы, они содержат много минерализованного
ила, содержащего органические
вещества и микроэлементы.
Смородина на таких почвах
хорошо растет, создает мощную
корневую систему. Ее кусты
здесь запасают много питательных веществ, которые идут на
образование урожая.
Смородина плодоносит каждый год, даже в условиях не
очень эффективного сельского
хозяйства тех лет волгоградцы
собирали до пяти тонн ягод с
гектара, причем отменных. Увы,
рассказ идет в прошедшем времени: после 80-х ягодоводческие
хозяйства были разрушены, и
выращивание смородины перешло на дачные участки в той же
пойме. Население до сих пор вынуждено само себя обеспечивать
ягодами.
Второй причиной утраты
этого направления в земледелии
кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Подковыров
называет быстрое старение
ягодников. Как правило, кусты
смородины живут не более 10
лет, затем их нужно менять на
молодые. А для этого требуется
питомниководство ягодных
культур, качественный посадочный материал, а он отсутствует.
Ближайший питомник такого
направления расположен в Семилукском районе Воронежской
области. Там фермер Александр
Продан выращивает все, вплоть
до жимолости и лаванды. И ведь
Продан не специалист в этом
деле, бывшего военного взяться за землю нужда заставила.
А получился – питомник российского масштаба.

– Да, ягодники очень легко
размножаются ветегативным
способом – отводками, когда
ветку прикапывают землей, и
она укореняется; затем – черенками – зелеными с листочками
или осенью – одревесневшими,
без листьев, – рассказывает завкафедрой садоводства. – Кстати, питомник у нас в области
тоже был, до сих пор сохранилось название: «Опытная станция Всероссийского института
растениеводства» в Среднеахтубинском районе. Однако там
посадочный материал перестали
выращивать, зато сохранились
коллекции ягодников, маточные насаждения – их можно
использовать для производства
посадочного материала. Так что
любой фермер может обратиться на станцию за консультацией
и обменом опытом.
Сам институт растениеводства, который занимался в том
числе проблемой селекции
ягодников, два года назад чуть
было не развалился. Пришлось
вмешаться президенту страны,
чтобы сохранить и научное
учреждение, и уникальные коллекции растений. Так что на
государственном уровне дело
выглядит очень важным. Сейчас
есть программы субсидирования создания ягодников, и
хозяйства, которые закладывают
новые плантации этих культур,
могут получать помощь от правительства. Деньги немалые:
процентов на 70 эти дотации
должны окупить затраты. Дотации разовые, но ягодники,
подсказывает завкафедрой садоводства ВолГАУ Игорь Подковыров, очень быстро вступают в

ВОЛГОГРАДЦЫ
ВСПОМНИЛИ О ЯГОДАХ

Игорь Подковыров считает, что шиповник спасет целину
димо срезать. Старые отплодоносившие побеги уже не нужны,
а весной появятся новые, здоровые, на которых будет много
ягод в конце лета. И жалеть их –
значит вредить себе. Процесс
легко механизировать: прошел
трактором с сенокосилкой или
кусторезом – и дело сделано.
– В этом году у меня первые
посадки малины. Сейчас она
укореняется, начинает плодоносить, – рассказывает Николай
Саютин. – Зачем взялся? Думаю,
это более быстрая отдача денег.
У черешни плодоношение начинается на восьмой, а то и на

Студенты ВолГАУ в роли дождевальной установки на орошении
земляники
плодоношение и окупают себя в
течение трех-четырех лет. Этими
преимуществами уже воспользовался урюпинский фермер
Николай Саютин.

ТАНЦУЕМ ОТ ПОЛЬКИ
Вообще-то у Саютина – яблони, черешня и вишня. Но в последние годы он сделал ставку
на два сорта ремонтантной
малины. Один из них – Полька:
отличается крупными ягодами
десертного вкуса. У этого сорта
хорошее сочетание органических кислот и сахаров, а также
неповторимый аромат. Полька
обладает хорошей плотностью
и потому весьма транспортабельна. Сорт высокоурожайный,
дает до 10 тонн с гектара. При
закупке даже по 150 рублей за
килограмм рентабельность составит 300%.
Осенью, после плодоношения,
ремонтантную малину необхо-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

девятый год, яблоня становится продуктивной на шестойседьмой, не раньше. А малина
уже в первый год дает урожай.
Осенью будем собирать.
Николай Иванович ездит на
выставки и семинары по стране.
Так и познакомился с фермером
из Орловской области, который
занялся малиной и очень ее нахваливал. Рассказывал, что уже
в первый год получил полторы
тонны на гектаре. Так что урюпинец полон надежд и оптимизма.
Есть у него и черная смородина,
но посадки старые и требуют
омоложения.

УСТОЙЧИВЫЕ К ЖАРЕ
И БОЛЕЗНЯМ
– Конечно, эта ягода очень
интересна и своим бесподобным вкусом, и содержанием витамина С, а также комплексом
фенольных соединений – они
очень полезны для здоровья, –

ударился в медицину заведующий кафедрой садоводства
Волгоградского агроуниверситета Игорь Подковыров. –
Препятствием для разведения смородины в нашей зоне
является очень сухой климат,
а она считается растением
туманных стран. Однако в последнее время появились сорта,
устойчивые к жаре и комплексу
болезней этой культуры. Например, Жемчужина не боится
высоких температур и мучнистой росы, образует мощные
кусты. Это достаточно новый
сорт, вывел его НИИ садоводства, районирован и в нашем
восьмом регионе.
Кстати, этот институт расположен в Мичуринске Тамбовской области, там много других
перспективных сортов этой
культуры. Можно приобрести
и оригинальный посадочный
материал. Очень хорош для
нашей зоны сорт Черная гроздь,
выведенный в том же НИИ.
У него обильное плодоношение, ягоды крупного размера.
Этот сорт меньше повреждается стекляницей – бабочкой,
которая откладывает яйца в
стебле, гусеницы потом выедают сердцевины и вызывают
массовое усыхание кустов.
– Оба этих сорта перспективны как для фермеров, так
и для садоводов-любителей, –
считает Игорь Подковыров. –
Выращивать их следует в пригородных зонах, где лучше сбыт
и климат, кстати, тоже – в Среднеахтубинском и Городищенском районах, под Камышином.
Там налажено орошение, очень
необходимое для смородины.
Всего по Волгоградской области необходимы полторы тысячи гектаров ягодников, чтобы
обеспечить население. По подсчетам кафедры садоводства
ВолГАУ, сейчас затраты на разведение смородины составляют
вместе с орошением от 350 до
400 тысяч рублей на гектар. Как
правило, ягодное хозяйство
занимает небольшие площади,
каждая культура – около трех
гектаров. Так что общие расходы не столь велики, а отдача
может быть уже в первый год.
Даже на смородине в первый же
сбор получают полтонны ягод.

Они очень быстро расходятся –
уже потому, что настоящей
смородины в области почти
нет. Да и Подковыров не может
привести ни одного примера,
кто всерьез занимался бы этой
культурой. Только дачники –
вот у них результаты есть.
Однажды я собирал яблоки
у знакомых в селе Верхнепогромном Среднеахтубинского
района. Обратил внимание на
развесистые кусты смородины
под кронами яблонь. Листья
были сочные, густо-зеленые,
тяжелые плоды гроздями тянули ветки к земле. И это –
в полупустыне Заволжья, где
просто так ничего не растет.
О черной смороде там никто
даже не думает. Услышав рассказ, завкафедрой садоводства
задумался:
– Это может быть выходом
даже для крупных хозяйств, не
говоря уже о фермерах, которые занимаются садоводством.
У яблони и смородины корневые системы расположены на
разных ярусах, эти культуры
используют несколько разные
наборы микроэлементов. А поливать у нас нужно то и другое
в любом случае. Так почему бы
не поливать их вместе.

ЯГОДЫ ПРОТИВ
ПОМИДОРОВ
Говорят, в Европе выращивают смородину в теплице, чтобы
получать раннюю продукцию.
Так делают, например, в Польше и Голландии. Наши фермеры
только присматриваются. Сдерживают большие затраты. Расходы на парник под смородину
такие же, как на томатах, а отдача больше на ягоднике. Пусть
урожай здесь меньше, но цены
на раннюю смородину – около
500 рублей. Она дает урожай
в марте – апреле, когда других
ягод на рынке почти нет.
Зато у нас есть более удачливая клубника. Меня поправляют: садовая земляника, и ею
занимаются несколько фермеров. В частности Сергей Гусев
в Дубовском районе.
– Наши фермеры используют
традиционные технологии,
высаживают землянику узкими грядками и в основном
применяют сорта, которые
плодоносят один раз, – с легкой
досадой говорит Подковыров. –
А должны давать урожай в
течение всего лета. Есть соответствующие сорта – Королева
Елизавета, Гора Эверест, Вима
Рина. Они отличаются крупной
транспортабельной ягодой,
цветут и плодоносят с ранней
весны до поздней осени.
Плантации таких сортов
создают из посадочного материала, который называется
«фриго». В таких саженцах уже
заложены одна-две цветочные
почки, что позволяет получить
урожай уже в первый год и
окупить часть затрат. Не переходят на прогрессивные сорта
из-за отсутствия качественного посадочного материала, да и
дорог он для наших фермеров.
Однако надо понять, что развитие ягодников без вложения
средств невозможно. К тому же
эти сорта нового поколения
все равно вытеснят старые
лучшим качеством плодов
и более высоким урожаем.
Вообще-то они уже есть на

рынках Волгограда и Волжского, но привезены из Краснодарского края, Ростовской
области. А мы, производители
и покупатели, теряем деньги и
экономическую нишу.

ОСВОИМ ЦЕЛИНУ
Ладно, но у нас есть ягоды,
которые никто не вытеснит.
Шиповник, боярышник. Колючки в самый раз для пустыни. Игорь Подковыров
добавляет:
– Еще черноплодная рябина и ирга – эти культуры
тоже хорошо адаптированы
к засушливому климату и не
требуют орошения, а по питательной ценности превосходят
традиционные ягодники. Их
плантации были созданы в
лесном фонде, сейчас им по
25–30 лет, а продолжают давать
хороший урожай. Практически без затрат, требуется лишь
прокультивировать почву и
собрать плоды. Я говорю о
Волгоградском и Новоаннинском лесничествах. Фермеры
традиционными для нашего
края ягодами почему-то не занимаются, отдавая этот рынок
Воронежу, Саратову, Дагестану, Тамбову, Ставрополю и Армении. В общем, всем вокруг.
Но не зря на опытных участках при аграрном университете тот же шиповник в большом
почете: он перспективный,
вместе с боярышником, черноплодной рябиной и облепихой
может хорошо заселить бросовые земли. А их в области,
страшно подумать, 200 тысяч
гектаров – все, что осталось
от непродуманной целинной
политики и до сих пор гложет
экономику региона. Фермеры
Быковского, Николаевского,
даже Камышинского районов
не знают, что делать с этой
землей, где ничего не растет,
даже сорняки.
– Эти культуры могли бы
произрастать на бедных, деградированных почвах, – уверен
Подковыров. – Мало того, они
являются мелиорантами –
улучшают плодородие почвы, привлекают полезных насекомых и птиц (они вьют
здесь гнезда), зверей. Так восстанавливается экологическое
равновесие, и это сейчас бывшей целине очень нужно.
Куст шиповника дает 5–6 кг
плодов, а занимает не более трех
квадратных метров. С гектара,
где размещаются около 600
кустов, получается три тонны
ягод. Они идут в фармацевтику,
пищевую промышленность.
Шиповник, черноплодная рябина и боярышник – хорошие
медоносы, они перспективны
для производства детского и
функционального питания,
вплоть до снабжения им космонавтики. Сейчас в Китае по
государственной программе
с самолета засевают склоны
гор облепихой, шиповником
и боярышником. Будут ягодники. А здесь вполне доступные просторы степей дожидаются посадок витаминных
культур, и ничто не мешает
этим заняться.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ЯЧМЕНЬ

ПЕРВАЯ
ПОЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
8 сентября Группа «ФосАгро» и компания Ростсельмаш совместно с Международным
Институтом Питания Растений (IPNI) проводят первую агротехническую полевую
конференцию на базе современного хозяйства агрохолдинга «АгроГард».
рамках полевой конференции эксперты компа нийорганизаторов, а также признанные
российские и зарубежные ученые
в области сельского хозяйства,
питания растений и животных
сделают доклады по приведенным
ниже темам.
• Эффективная система питания
растений для получения высокого урожая.
• Усвояемость питательных элементов в зависимости от способов применения и формы минеральных удобрений.
• Новые марки комплексных удобрений с содержанием серы, результаты
практических опытов применения серосодержащих минеральных удобрений.
• Концепция 4П (четырех правил применения удобрений): выбор оптимальных форм, доз, сроков и способов внесения удобрения для конкретной
системы земледелия.
• Практический опыт применения ЖКУ на посевах озимой пшеницы,
подсолнечника и кукурузы, результаты тестирований на базе «Агрогард».
• Инновационные способы обработки почвы.
• Кормовые фосфаты, кормовой карбамид.
Также будет представлена высокоэффективная агротехника Ростсельмаш
(зерноуборочные комбайны, тракторы и почвообрабатывающая техника,
опрыскиватели, аппликаторы-растениепитатели и прочая сельскохозяйственная техника), участники мероприятия получат возможность увидеть
ее в работе.
Откроет полевую конференцию президент IPNI Терри Робертс:
– Я рад возможности участвовать в подобном мероприятии вместе с
нашими партнерами: здесь собираются настоящие профессионалы и энтузиасты своей работы – те, кто ищет лучшие комплексные решения и новые
технологии для безопасного и эффективного земледелия. Наша работа направлена на содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, и мы
рады поделиться ее результатами с теми, для кого это действительно важно.
Совместная полевая конференция Группы «ФосАгро» и компании
Ростсельмаш станет площадкой для
получения самой актуальной научной и практической информации
по растениеводству и кормлению
животных, обмена опытом и делового общения.

В
В последнее время интерес
к производству ячменя, в том числе
пивоваренного, стабильно растет.
Рентабельность производства ячменя,
являющегося одной из основных культур,
в настоящее время остается достаточно
высокой.

По итогам исследований были получены следующие результаты:
Предварительная очистка ячменя на сепараторе САД
Исходный
2-я
3-я
4-я
Фракции семян
материал фракция фракция фракция
Наименование материала
Товарное
Фуражное
Чистота, % (содержание семян
92,28
98,27
98,59
93,91
основной культуры)
Масса 1000 зерен, г
35,41
50,10
43,03
37,78
Натура, г/л
584,1
682,7
649,3
617,2
Сорная примесь, %, всего:
2,19
0,10
0,42
2,59
Зерновая примесь, %, всего:
2,95
0,93
0,62
1,88
- щуплая
1,2
0
0
0,56
Кондиции базисные
Не кл.
I
I
-

5-я
фракция
Отходы
90,36
30,32
553,0
2,10
4,12
1,84
-

Полученные результаты лабораторно-хозяйственных испытаний показывают,
что предварительная очистка ячменя на сепараторе САД позволила улучшить
качество зерна. Это повышает классность товарного зерна
Именно поэтому были проведены
испытания сепаратора аэродинамического САД на предварительном, первичном и других режимах
очистки зерна ячменя. Образцы
исходного материала отличались по
физико-механическим свойствам и
степени засоренности.
Первичная очистка ячменя на
сепараторе САД обеспечивает доведение материала до I класса.
В результате испытаний установлено, что после предварительной и
первичной очистки получен материал
ячменя, который соответствует требованиям заготовительных, базисных
и ограничительных кондиций.
Сепаратор САД производит очистку вороха зерна с качеством, удовлетворяющим требованиям ГОСТов.

Первичная очистка ячменя на сепараторе САД
Исходный
2-я
3-я
Фракции семян
материал фракция фракция
Наименование материала
Товарное
Чистота, % (содержание семян
88,70
99,33
98,14
основной культуры)
Масса 1000 зерен, г
32,04
49,75
44,43
Натура, г/л
543,1
645,8
629,8
Сорная примесь, %, всего:
2,84
0,11
0,55
Зерновая примесь, %, всего:
3,77
0,56
0,83
- щуплая
1,59
0,03
0,63
Кондиции базисные
Не кл.
I
I
Ус т а н ов л е н о , ч т о с е п а р а т о р
САД обеспечивает качественную
очистку зерна на всех этапах про-

4-я
фракция
Фуражное

5-я
фракция
Отходы

95,65

90,76

37,65
600,0
1,69
1,5
0,55
-

30,13
546,3
2,28
3,42
1,24
-

Место проведения Полевой Конференции:
Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская,
поля АО «Кубань» (филиал АО «АгроГард»)

изводства. Рекомендуется устанавливать его на производс тве
зерна и семян.

Дата: 8 сентября 2017 г.
Программа:
09:00 – 10:00 Прибытие гостей на мероприятие, регистрация;
приветственный кофе-брейк
10:00 – 10:15 Открытие конференции
10:15 – 13:00 Конференция
13:00 – 15:00 Обед и деловое общение

По вопросам участия обращаться:
+7-800-250-60-04

УБИРАЮТ НА РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКЕ
На юге страны уборочная страда вышла
на финишную прямую. В Ростовской
области и Краснодарском крае уже
намолочено в совокупности более
20 млн тонн зерна.
читывая текущие непростые погодные условия, данные результаты однозначно положительные. Во многом они –
итог слаженной работы аграриев в ходе
весенне-полевых работ и на обмолоте,
четкого соблюдения агротехнологий.
Большую часть успеха обеспечила
оснащенность хозяйств современной
высокопроизводительной техникой,
такой как комбайны серий ACROS и
TORUM производства Ростсельмаш.
На текущий момент в тесной кооперации с официальными дилерами
(«Югагромаш», «Техноком», «Югпром»)
Ростсельмаш в этом сезоне уже поставил в
хозяйства Дона более 500 зерноуборочных
комбайнов и еще несколько сотен единиц
техники другого назначения. На Кубань
также было поставлено более 250 комбайнов. Работа каждой машины сопровождается поддержкой от сервисных служб.
Активное обновление и укрепление
парков хозяйств в ЮФО позволяет

У

добиваться достойных результатов,
получать более качественное зерно.
В частности именно об этом шла речь во
время визита Губернатора Ростовской
области Василия Голубева в Веселовский
район, где он лично принял участие в
уборочной кампании за рулем комбайна
ACROS 595.
Сегодня власти регионов ставят задачу сохранить взятый темп уборки
до конца идущей страды, а после небольшой передышки с таким же темпом
войти в уборку поздних культур. Для ее
выполнения основополагающим фактором по-прежнему остается достаточное
техническое обеспечение сельхозтоваропроизводителей.
Ожидается, что до конца сезона аграриям южного региона поступит еще порядка 100 уборочных машин Ростсельмаш. В основном это будут комбайны,
учитывающие в своей комплектации
агротехнологические особенности
уборки риса, подсолнечника и кукурузы.
Также сельхозтоваропроизводители
Дона и Кубани планируют приобрести
несколько десятков тракторов Ростсельмаш, преимущественно модели 2375.
Ирина ФЕДОТОВА
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СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЫБОВОДСТВО –
В ОЖИДАНИИ ПОДЪЕМА

По информации Минсельхоза России в прошлом году объем выпуска
продукции аквакультуры в стране превысил 200 тыс. тонн.
СКФО занял по этому показателю четвертое место, и на долю Ставрополья
пришлось 70% от произведенной в округе рыбы. В последнее десятилетие
развитию отрасли в регионе уделяется повышенное внимание.
Усилия рыбоводов и местных властей приводят к неплохим результатам,
но многие проблемы еще только предстоит решить.
МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В Ставропольском крае работает до 250 предприятий, занятых
промышленным рыболовством и
аквакультурой (рыбоводством),
предусматривающим разведение
и выращивание товарной рыбы.
‒ Рыбохозяйственный фонд
внутренних водоемов занимает 39,5 тысячи гектаров, ‒ рассказывает консультант отдела
животноводства, рыболовства
и племенного дела минсельхоза СК Эдуард Аввакумов. ‒
Под производство товарной рыбы
используются водохранилища,
озера, пруды, реки и их притоки.
В начале 1990-х на Ставрополье
производилось 15 тысяч тонн
рыбы, что говорит об истинных
возможностях края. Анализ деятельности субъектов отрасли
показывает, что ее развитие тормозит низкий уровень рыбопродуктивности, который в 2016 году
у прудовых хозяйств достиг 7 ц/га
при потенциале не менее 15–20 ц/га.
Для озер и водохранилищ этот
показатель составил 2–3 ц/га
п р и в п ол н е д о с т и ж и м ы х
7–10 ц/га. И только в отдельных
предприятиях региона рыбопродуктивность доходит до 25–30 ц/га.
В числе выращиваемых объектов
аквакультуры – такие как белый,
пестрый и гибридный толстолобик, карп, белый амур, осетровые,
озерная форель, карась и судак.
На долю карпа приходится 52%,
или 6,3 тысячи тонн из полученных в прошлом году 10,8 тысяч
тонн продукции. Объем производства ценных видов рыбы ‒ форели
и осетровых – за тот же период
составляет 60 тонн.
‒ Основная причина низк и х п ок а з ат ел е й ме с т н ой
аквакульт у ры заключае тся
в использовании хозяйствами экс тенсивной технологии производс тва рыбы, ‒
считает Эдуард Аввакумов. ‒
Она основана на естественной
кормовой базе водных объектов и несбалансированном
кормлении с использованием

отходов продукции растениеводства.
В регионе также осуществляется добыча рыбной продукции,
и районами ее промысла сегодня считаются водохранилища
Чограйское, Отказненское, Новотроицкое, Волчьи Ворота,
озера Мокрая Буйвола, Маныч
и Лысый Лиман. Среди добываемых здесь видов водных биологических ресурсов ‒ сазан,
толстолобик, карась, плотва,
густера, окунь пресноводный,
щука, судак и лещ.

НА НОВОМ УРОВНЕ
Племенная база товарного рыбоводства региона представлена
двумя предприятиями. ЗАО сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» в Кисловодске ‒
одно из старейших форелеводческих хозяйств России. Он создан в
1935 году и на протяжении долгого
времени выращивает радужную
форель породы камлоопс. А самым
значимым объектом по разведению карпов ставропольской и
селинской породы, а также белого

примерно на одном уровне. Сейчас
мы специализируемся на выращивании румынского карпа и белого
амура. Ежегодно получаем около
200 тонн товарной рыбы, которую
продаем в основном в Краснодарский край и Республику Адыгея.
Еще 50 тонн рыбопосадочного
материала расходятся как на Ставрополье, так и за его пределами.
‒ У нас ежегодно выращивается до 500 тонн рыбы, ‒
рассказывает индивидуальный
предприниматель из Советского
района, председатель правления
ассоциации Владимир Чурин. ‒

Российским предприятиям по силам увеличить
объемы производства товарной рыбы
к 2030 году до 700 тысяч тонн в год.
Но это возможно при условии максимальной
поддержки на федеральном уровне
и в регионах.
толстолобика и белого амура стал
СПК племенной завод «Ставропольский» Изобильненского
района.
В крае существует Ассоциация
«Ставропольрыбпром». Предприятия, входящие в ее состав, в 2016
году произвели 3,5 тыс. тонн рыбы.
‒ Наше хозяйство состоит в ассоциации, но по краевым меркам
его уже не назовешь большим, ‒ отмечает руководитель СПК «Рыбхоз
«Невинномысский» Кочубеевского района Игорь Голованов. ‒
Объем производства на протяжении последних лет держится

Это ставропольский и румынский
карп, сом, судак, щука, японский
карп кои. Еще лет 15 назад по рекомендации Краснодарского НИИ
рыбного хозяйства, с которым мы
тесно сотрудничаем, начали разводить черного амура, выполняющего роль биологического мелиоратора. За рыбой к нам приезжают из
Краснодара, Адыгеи, КабардиноБалкарии, Северной Осетии, но
около 70 процентов товара реализуется в крае. Наш рыбопосадочный материал объемом до 100
тонн в год частично раскупают
колхозы района, а остальное ухо-

дит в северокавказские республики.
Недавно предприниматель приступил к воплощению в жизнь
своих давних планов по разведению новых для Ставрополья пород рыбы. Он приобрел 50 тысяч
личинок амурского чешуйчатого
карпа и 100 тысяч ‒ китайского
толстолобика. За ценным товаром
специально летали краснодарские
коллеги, закупившие мальков
для нескольких рыбоводческих
хозяйств.
‒ Личинки прижились и проходят акклиматизацию, ‒ констатирует Владимир Чурин. ‒ Через
несколько недель, когда мальки
подрастут, я поделюсь ими с тремя
другими хозяйствами края. Так
больше шансов сохранить этот
посадочный материал. Думаю,
через три года у нас появится
новый карп, а через четыре мы
сможем поставлять на рынок и
китайского толстолобика. Тогда
должна начаться селекционная
работа по скрещиванию местной
рыбы с иноземными породами.

ТРУДНОСТИ РОСТА
Как показала практика, успешная продажа рыбной продукции
напрямую зависит от того, имеет
ли рыбхоз возможность реализовать ее самостоятельно.
‒ По краю ездят три наши машины, ‒ говорит Владимир Чурин. ‒
С них ведется торговля, поэтому
проблем со сбытом нет. Произвели
бы мы тысячу тонн продукции, и
ее смогли бы продать. По ценовой

политике конкуренцию нам составляет только рыба с Каспия,
широко представленная сегодня
на Ставрополье. Но потребители
знают, что по вкусовым качествам
она проигрывает ставропольскому
продукту.
По-другому ситуация складывается у тех, кто вынужден отдавать
рыбу на реализацию перекупщикам, делающим на товар серьезную
накрутку.
‒ Наш продукт ‒ скоропортящийся, ‒ отмечает Игорь Голованов, ‒ он неминуемо пропадает,
если быстро не продается. К сожалению, в наше время не многим по карману часто покупать
свежую рыбу. А если цена такая,
как устанавливают на рынках, это
удовольствие доступно только на
праздники. Торгуя сами, мы могли
бы сбрасывать цену до более приемлемого уровня.
Для современной аквакультуры
очень актуальна проблема, заключающаяся в вопросе «чем кормить?». Сегодня одомашненная
рыба питается преимущественно
дертью злаковых и бобовых культур и продукцией их переработки.
Только хозяйства по разведению
осетровых и форели тратятся на
дорогие импортные корма. Представители старшего поколения
хорошо помнят, что во времена
так называемого застоя в стране
не было недостатка в комбикормах, благодаря чему рыба хорошо
росла. Теперь корма, предлагаемые
российскими производителями,
годятся лишь для такой рыбы как
доморощенный карп.
‒ Поэтом у мы и не можем дос тичь былых показателей в рыбоводстве, ‒
отмечает руководитель СПК
«Рыбхоз «Невинномысский». ‒
Дело вовсе не в том, что рыбхозы
не умеют выращивать рыбу, а в
проблемах, с которыми нам приходится сталкиваться.
‒ Не со всеми трудностями
мы можем справиться сами, ‒
считает Владимир Чурин. ‒
К примеру, ставропольским рыбоводам, чтобы вычистить заиленные, загаженные водоемы, на кото-

рых они работают, не обойтись без
помощи государства. Если краевые
власти выделят необходимые для
мелиоративных работ средства,
производство рыбы сразу пойдет
вверх и всего за год вырастет на
две тысячи тонн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
‒ Российской аквакультуре по
силам увеличить объемы производства товарной рыбы к 2030-му
до 700 тысяч тонн в год, ‒ уверен
председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий
Глущенко. ‒ Но это возможно
при условии максимальной поддержки на федеральном уровне и
в регионах.
Аграрные власти Ставрополья
активно подключились к решению
проблем отрасли. Рыбоводческим
хозяйствам предоставляется финансовая поддержка, в том числе
на племенную работу и противоэпизоотические мероприятия.
‒ По поручению губернатора при краевом правительстве создан рыбохозяйственный совет, ‒ рассказывает
Эдуард Аввакумов. ‒ Его цель –
координация работы органов власти с рыбоводным бизнес-сообществом по вопросам, связанным с
развитием рыбохозяйственного
комплекса Ставрополья.
‒ Ориентировочно в августе текущего года состоится первое заседание совета с участием членов Ассоциации «Ставропольрыбпром», ‒
говорит Владимир Чурин. ‒ Там мы
и будем решать, как жить дальше.
Среди предложений, которые
я планирую озвучить власти, в
первую очередь выделение государственных средств на очистку
водоемов. Также речь пойдет о
необходимости компенсации
расходов на корма, удобрения и
дизтопливо, используемые при
производстве рыбы. Результаты предстоящего разговора во
многом определят будущее ставропольской аквакультуры.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото предоставлено ИП Чурин В.И.
Ставропольский край
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И ИНДЕЙКА-ПТИЦА, И БАРАН ПРИГОДИТСЯ!
В июле на площадках «Евродона»
в Октябрьском районе начался
забой птицы, выращенной после
второй волны птичьего гриппа.
Компания вышла
на стабильные объемы
ежедневного производства мяса
индейки – 200 тонн в сутки.
ОПРАВИЛИСЬ ОТ УДАРА
В конце 2016 года здесь
уничтожили поголовье в нескольких корпусах в Красносулинском районе, через
некоторое время – в Октябрьском, что повлекло убытки до
2,5 млрд рублей. На 10 июля
этого года поголовье восстановлено до 2 млн 200 тыс
единиц. Что сделано на предприятии для восстановления
рабочего ритма после удара
птичьего гриппа, какие перспективы у компании – об этом
нам рассказал исполнительный директор ГК «Евродон»
Александр Cохинов.
– Наверное, потрясения
подобного масштаба отправили бы в нокаут любое менее устойчивое предприятие.
Но оказалось, что «Евродон»
имеет серьезный потенциал,
который проявился именно
в час таких серьезных испытаний. План 2017 года составляет более 65 тысяч тонн
мяса индейки. Несмотря на
сложные обстоятельства, мы
постараемся его выполнить.
Тем более, уже построены
новые мощности, с запуском
которых компания выйдет на
производство 150 тысяч тонн
мяса индейки и станет крупнейшим производителем в Ев-

ропе. Сейчас на предприятии
в четырех районах области
трудятся 5000 человек, с запуском построенных мощностей
будет 5,2 тысячи рабочих мест.
Производство мясной продукции по-прежнему насчитывает
широкий ассортимент: охлажденное мясо и полуфабрикаты,
а также продукция глубокой переработки – колбасы,
сосиски, варено-копченая и
деликатесная продукция –
занимает теперь более 10%
в общем ассортименте. Эта
доля увеличивается в соответствии с растущим спросом –
в сравнении с прошлым годом,
к примеру, она выросла почти
в полтора раза. Региональные
партнеры сегодня получают
продукцию марки «Индолина»
в полном объеме.

ТЕХНОЛОГИИ ВМЕСТЕ
С ОПЫТОМ
СМИ в последнее время
поднимают вопрос: почему на
предприятии не прививали
птицу, как это делают ветери-

Овцеводы Ставрополья подводят предварительные итоги 2017 года
по производству шерсти. Этому направлению в региональном АПК
традиционно отводится большая роль. Государственные меры,
направленные на поддержку подотрасли, дали животноводам шанс
вернуть былые показатели. И сегодня в крае насчитывается
более 10 успешных овцеводческих хозяйств, постоянных участников
и призеров всероссийских выставок.
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Край на протяжении многих
лет сохраняет статус овцеводческого региона и находится на
третьем месте по количеству
животных после республик
Дагестан и Калмыкия. Сегодня
численность ставропольского
поголовья составляет около 2,1
миллиона.
Как отмечает начальник
отдела животноводства, рыболовства и племенного дела
регионального минсельхоза
Иван Копылов, в племенной
работе краю нет равных в России. Он занимает первое место
в стране и по численности
племенных овец, и по количеству профильных хозяйств.
Племенная база подотрасли
включает 19 предприятий, среди которых три селекционногенетических центра, восемь
племзаводов и восемь племрепродукторов.
В минувшем году на Ставрополье получено 7,2 тысячи
тонн шерсти, что на 5,8% выше
показателя 2015-го. На долю
сельскохозяйственных организаций пришлось 1,4 тысячи
тонн товара. Вклад племенных предприятий – 792 тонны
первоклассной продукции. Из
общего объема шерсти 56%,
или четыре тысячи тонн, было
отнесено к тонкой и полутонкой.

нарные специалисты в личных
подсобных хозяйствах? Ответ –
на поверхности: в России и
Евросоюзе в промышленном
производстве запрещена вакцинация птицы от птичьего
гриппа. В мире это делают
только две страны – Китай и
Мексика, которые расположены на пути массовой миграции
пернатых. В нашем случае
вакцинация в таких масштабах
смазывает общую эпизоотическую картину, не позволяет
определить степень распространения опасного вируса
и ложится дополнительным
бременем на потребителя.
В прессе обсуждался и уровень технологичности производства, которое не устояло перед напастью. Высказывались
предположения, что вспышка
птичьего гриппа – чей-то злой
умысел.
На систему биобезопасности – профилактическую обработку помещений, вакцинацию – «Евродон» тратит около
30 миллионов рублей в месяц.

После вспышек птичьего гриппа во всех корпусах будут установлены датчики движения,
чтобы с экрана диспетчерского
пульта наблюдать за всем, что
происходит на территории
предприятия. Это серьезные
затраты – до двух с половиной
миллионов рублей на корпус,
но безопасность предприятия
того стоит. У нас есть система
контроля, которая круглосуточно следит за процессами
кормления и подачи воды,
температурой и вентиляцией,
и при любом сбое, который не
устраняется автоматически, в
корпуса приходят специалисты. Теперь контролировать
будем все передвижения в корпусах. Плюс ночные дежурства
специалистов.
– Проблема нашей компании в том, что мы к большинству технологических и
организационных решений
приходим опытным путем,
а опыт, понимаете ли, сын
ошибок трудных, – говорит
Александр Cохинов. – Но
такой опыт – дорогого стоит. Ликвидируя вспышки
птичьего гриппа, мы узнали
реальную цену предприятия,
созданного генеральным директором Вадимом Ванеевым
и всей командой специалистов. У предприятия огромный потенциал, о котором
большинство из нас в ходе
стабильной ритмичной работы даже не догадывались.
Случились вспышки – мы испытали шок. Но специалисты
не побежали из компании – не
было массовых увольнений,
она не потеряла управление
в сильнейший «шторм». На-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ОВЦА
ШЕРСТЬЮ БОГАТА

Иван Копылов рассказал, что
по прогнозам, в текущем году в
крае будет произведено порядка
7,3 тысячи тонн шерсти, в том
числе тонкой и полутонкой
4,1 тысячи тонн. Достигнутый объем на 1,4% превышает
результат 2016-го. Сельхозпредприятия, где фактически
на одну голову настрижено
4,2 килограмма шерсти, произвели 1,2 тысячи тонн продукции. Племорганизациями получено 584 тонны при настриге
пяти килограммов на животное.

РАДИ УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ
Кампания по стрижке овец
практически завершена, и ведущие предприятия подотрасли
прикидывают, какой будет прибыль от продажи шерсти.
Председатель СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района Игорь Сердюков
считает, что 2017 год стал для овцеводов позитивным. Хозяйству
удалось получить шерсти на
шесть тонн больше, чем в прошлом сезоне, причем с такого же
количества поголовья. Ее выход
по отдельным сортиментам доходил до 67%. Настриг на овцу
в среднем составил 5,3 килограмма, общий вес полученной
продукции – 56 тонн. Две новые
породы животных, выведенные
на племзаводе, проявили себя
очень достойно. Джалгинский

оборот: все сконцентрировались, проработали систему безопасности холдинга в
целом. Ведь у нас есть подразделение в Миллеровском
районе, где выращивается
утка, которую кормили комбикормом того же завода,
что и индейку, а также много
небольших предприятий, находящихся в нашем регионе,
использующих те же самые
комбикорма. Были опасения,
что вирус может запустить
свои щупальца и т уда. Но
распространение инфекции
удалось остановить, значит,
сис тема био безопаснос ти
сработала удовлетворительно.
Более того, именно в это
время специалисты работали
над тем, как от экстенсивной
системы производства перейти на интенсивную, искали
варианты эффективного использования имеющихся полезных площадей. И нашли
их. Небольшие изменения в
технологии позволяют увеличить плотность посадки птицы
и получить больше продукции
с квадратного метра при тех же
затратах.
Очень важно, что люди,
которые у нас работают, поверили в «Евродон», и значит, он
стал сильнее. Кстати, не только
в плане силы духа коллектива.
На днях запущено систематическое производство натуральных полуфабрикатов, охлажденных колбас и деликатесов
под маркой «Нартская» на
заводе «Растдон» в Цхинвале.
В год будет перерабатываться
девять тысяч голов крупного
рогатого скота, выращенного
местным населением, произ-

В СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» от овец новой породы
российский мясной меринос получают руно высочайшего
качества
и российский мясной мериносы
дали примерно одинаковую по
качеству шерсть.
Больший нас т риг шерсти, чем в 2016 году, отмечает и председатель колхозаплемзавода «Маныч» Апанасенковского района Сергей
Фисенко. По его мнению, причин этому несколько. Животные лучше выпаслись, суягные
овцы вошли в окот в хорошем
состоянии, да и погодные
условия сложились более благоприятные. Здесь было произведено 63 тонны шерсти, и настриг на одну голову составил
5,4 килограмма.

Средняя цена реализации
классированной тонкорунной
шерсти сегодня находится на
уровне прошлого года – 220 рублей за килограмм. Произведенный в крае товар, как правило,
реализуется заготовительным
пунктам и перерабатывающим
предприятиям России, а также
в Индию, Китай, Белоруссию.
Игорь Сердюков рассказал,
что его хозяйство уже третий

год поставляет весь объем овечьей шерсти в ООО «Квест-А»
в Карачаево-Черкесии. В 2016-м
сотрудничество приобрело
новые формы, и по заказу поставщика фабрика произвела
из его продукции трикотажную
одежду для ипатовских школьников, которую они получили к
1 сентября. В этом году в свитера, шарфы и шапки будут одеты
также дети сотрудников племзавода и его лучшие работники.
По словам Сергея Фисенко,
пока не закончилась уборка
урожая, реализация шерсти в
хозяйстве не начинается. Здесь
рассчитывают получить за килограмм своего товара 270 рублей,
поэтому сложившаяся на рынке
цена производителя не совсем
устраивает. Шерсть планируется
продать компании, сделавшей
наиболее выгодное предложение.
Вероятнее всего покупателем
станет ООО «Квест-А» или
местная производственная ассоциация «Маныч».

СТРОГАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Тонкорунная и полу тонкорунная шерсть овец, получаемая на Ставрополье,

Ставропольский край на протяжении многих
лет сохраняет статус овцеводческого региона
и находится на третьем месте по количеству
животных после Дагестана и Калмыкии.

водиться продукция 17 видов.
Завод «Растдон» оснащен современным оборудованием
российского и европейского
производства. Здесь установлены универсальные линии,
способные качественно перерабатывать различные виды
мясной продукции, в том числе
КРС, свинину и баранину.

ВЫХОД В ДРУГОЙ РЕГИОН
Есть у компании еще и другие перспективные проекты –
строительство в Тверской
области нескольких мясоперерабатывающих комплексов
и расширение ассортимента выпускаемой продукции
изделиями из б ар а нины.
В регионе уже подбирают площадку под строительство. На
вопрос, почему другая область –
ответ логичный: нельзя в одном месте локализовать такой
большой объем производства.
Могут возникнуть проблемы с
эпизоотией. К тому же рядом
Москва, и в этом регионе нет
других производителей утки,
индейки и баранины. Кстати, в
промышленном производстве
баранины «Евродон» тоже будет пионером – в России этим
никто не занимался.
Когда материал был готов к
печати, мы узнали, что Внешэкономбанк и генеральный
директор компании Вадим
Ванеев договорились об условиях пролонгации сроков
погашения кредитов и предоставления дополнительного
финансирования для вывода
предприятия из кризисной
ситуации.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
полностью отвечает ГОСТу и
требованиям, установленным
органом по сертификации
Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства. Данное
подразделение института осуществляет свою деятельность
с 1965 года и по сути является
единственной профильной организацией в стране. Ежегодно
ее специалистами сертифицируется почти 4,5 тысячи тонн
шерсти и выдается более 350
сертификатов соответствия.
Сотрудничество налажено с
сельхозтоваропроизводителями из 14 субъектов РФ.
Ставропольские овцеводы
не сомневаются в качестве
шерсти, которую поставляют
на рынок. Так, Сергей Фисенко
утверждает, что этот показатель
в его племенном хозяйстве высокий, независимо от условий
конкретного года. Если удастся
наладить еще и выгодный сбыт
мясной продукции, овцеводство станет для российских
аграриев более привлекательным.
Иван Копылов напомнил,
что реализация шерсти на
перерабатывающие предприятия России позволила овцеводам региона в прошлом
году получить по 129 рублей за
каждый сертифицированный
килограмм товара. Благодаря
усилиям аграрных властей края
этот вид поддержки сохранен
в рамках единой субсидии.
В 2017-м подотрасль получит
39 миллионов рублей, и от ее
представителей на Ставрополье
ждут новых достижений.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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СЕМИНАР
Площади российских виноградников
составляют 90 тысяч гектаров. К 2020
году эти цифры должны увеличиться
до 140 тысяч гектаров – так гласит
постановление Правительства.
Серьезная заявка, учитывая,
что свободных сельхозземель
на юге страны, где традиционно
выращивают солнечную ягоду,
практически не осталось. Выходит,
что виноградарство необходимо
развивать в других регионах,
природно-климатические условия
которых хоть как-то подходят для
выращивания данной культуры.
А значит, новоиспеченным
виноградарям предстоит осваивать
незнакомые технологии и вникать
в сложные агротехнические нюансы.
«ФАНАГОРИЯ»
ВСТРЕТИЛА ГОСТЕЙ
К счастью, у современных аграриев есть возможность перенимать опыт коллег из других
регионов. Именно так поступили
сельхозтоваропроизводители
Самарской области, приехавшие
на Кубань, чтобы принять участие
в Виноградном практикуме-2017.
Организатором мероприятия выступил известный производитель
средств защиты растений – компания «Сингента», надежный партнер виноградарей и виноделов из
разных уголков мира.
Мероприятие традиционно
прошло на Таманском полуострове, на котором находятся крупнейшие российские винодельческие
предприятия. Более полусотни
руководителей хозяйств и агрономов собрались на полях ООО
«Фанагория-Агро». Это предприятие, которое входит в состав
ОАО АПФ «Фанагория» – одной
из крупнейших винодельческих
компаний России. Собственные
виноградники занимают площадь
более 2800 га; на предприятии
осуществляется полный цикл
виноделия – от производства
саженцев до переработки винограда, воспитания вина и системы
дистрибуции. И на протяжении
многих лет «Фанагория» сотрудничает с «Сингентой», доверяя ее
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ВИНОГРАДНЫЙ ПРАКТИКУМ
СВИТЧ®, ВДГ (1 кг/га), инсектицид ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, СК
(0,5 л/га).
Почему была выбрана данная
система и такая последовательность препаратов? Причины кроются в природно-климатических
особенностях сезона. Именно они
стали причиной повышенной активности патогенов, о которой рассказала Е.И. Сокиркина, главный
агроном Темрюкского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю.

Директор региона «Юг» компании «Сингента» А. Дмитренко
на фоне виноградников «Фанагория-Агро»
их в свою работу. Хочу сказать
отдельное спасибо компании за
столь качественную и эффективную продукцию, а также за
помощь, которую ее специалисты
оказывают нам на протяжении
всего сезона.

КОМПАНИЯ,
РАСШИРЯЮЩАЯ
ГОРИЗОНТЫ
Но вернемся к Виноградному
практикуму. Открыл мероприятие директор региона «Юг»
компании «Сингента» Алексей
Дмитренко.
– На протяжении пяти лет
мы организуем для аграриев и
дистрибьюторов Виноградные
практикумы, которые традиционно проводим на базе хозяйства
«Фанагория-Агро». Благодарю
принимающую сторону и всех,
кто приезжает сюда, за проявленный интерес и готовность к
диалогу, – обратился он к присутствующим. – Главная цель мероприятия – продемонстрировать
эффективные системы защиты
виноградников от компании
«Сингента». Но на этом исследовательская работа не заканчивается. В дальнейшем мы изучаем
качественные характеристики
вина, которое было получено из
урожая, выращенного с помощью
нашей продукции.
В том числе в прошлом году компания в сотрудничестве с Северо-

Е. Сокиркина, главный агроном темрюкского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, рассказала
о причинах повышенной активности патогенов
специалистам самое дорогое, что
может быть у винодельческого
предприятия – кудрявую лозу и
душистые ягоды.
– «Сингента» – компания, проверенная годами. Она не только
производит эффективные, надежные препараты, но и постоянно
находится в поиске новых решений для виноградарства. Благодарю ее руководство и специалистов
за качественный подход к работе,
который мы имеем возможность
наблюдать каждый год, – сказал
директор «Фанагории-Агро»
В. Спасибенко.
– Мы рады делиться практическим опытом с коллегами,
которые нашли время, чтобы приехать в хозяйство, – продолжил
агроном по защите растений
«Фанагории-Агро» А. Супруненко. – Ежегодно мы испытываем
новые препараты «Сингенты»,
чтобы впоследствии внедрять

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Кавказским НИИ садоводства
и виноградарства исследовала
вино, полученное из винограда
сорта Шардоне. Сравнивали два
варианта «Сингенты», где использовали только наши средства
защиты, а также вариант, в котором применяли как оригинальные
препараты, так и дженерики.
Как выяснилось, содержание
нужных кислот и разнообразных
полезных веществ в варианте
«Сингенты» оказалось выше.
В лучшую сторону отличались и
органолептические показатели
напитка, полученного от ягод,
защищенных схемой «Сингенты».
Для чего нужны эти исследования? Культура потребления вина
растет, и современный рынок
нуждается в продукции более
высокого качества, чем прежде.
Виноградари понимают: применяя оригинальные препараты,
они добиваются сразу двух целей.

С одной стороны, обеспечивают
высокую эффективность против
вредных объектов. С другой,
создают вина более высокого
качества, с нужным ароматом и
вкусом, но при этом – без инородных примесей, поступающих в
вино из дженериковых продуктов.
В настоящее время продукция
«Сингенты» занимает достаточно высокую долю на рынке СЗР,
предназначенных для виноградарской отрасли. Ежегодно мы
стабильно увеличиваем объемы
продаж. Так, в следующем году
ожидается рост объемов продаж
фунгицида ДИНАЛИ®, ДК в той
нише, в которой всегда востребованы новые продукты. Речь идет
о борьбе с основной болезнью
виноградника – оидиумом. Помимо ДИНАЛИ®, ДК, в следующем
году планируем активно продвигать на отечественном рынке
железосодержащий препарат
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО, ВРГ. Уверен, что вы оцените наши новые
решения и останетесь довольны
полученными результатами! – заключил Алексей Дмитренко.

СХЕМА ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
После вступительного слова
участники мероприятия разделились на три группы, и работа
секций началась.
Прежде чем обратиться к
конкретным вредоносным объектам, характерным для нынешнего сезона, укажем схему
опыта, заложенного в хозяйстве
«Фанагория-Агро» на сорте Совиньон Блан. Ее представил начальник Темрюкского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю
В. Сокиркин:
• 6 мая (3–4 листа разверну ты): фунгициды
ТИОВИТ® ДЖЕТ, ВДГ (6 кг/га)
и ДИТАН® М-45, СП (2,5 кг/га),
инсектицид ВЕРТИМЕК®, КЭ
(1 л/га).
• 19 мая (разрыхление соцветий): инсектицид
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, СК (0,4 л/га)
и фунгицид КВАДРИС®, СК
(0,8 л/га).
• 1 июня (перед цветением):
фунгициды ДИТАН® М-45, СП
(2,5 кг/га), ТОПАЗ®, КЭ (0,4 л/га).
• 14 июня (окончание цветения): фунгициды ДИНАЛИ®, ДК
(0,6 л/га), СВИТЧ®, ВДГ (1 кг/га),
ПЕРГАДО® М, ВДГ (4 кг/га), биоудобрение ИЗАБИОН® (2 л/га).
• 28 июня (перед смыканием ягод в грозди): фунгициды
ДИНА ЛИ®, ДК (0,6 л/га),
ДИТАН® М-45, СП (2,5 кг/га),
инсектицид ЛЮФОКС®, КЭ
(1,2 л/га).
• 11 июля (смыкание
ягод в грозди): фунгицид
ПЕРГАДО® М, ВДГ (4 кг/га), инсектицид ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ
(0,4 кг/га), биоудо брение
ИЗАБИОН (2 л/га).
• 21 июля (рост ягод): фунгициды ДИНАЛИ®, ДК (0,7 л/га),
ДИТАН® М-45, СП (2,5 кг/га),

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ –
ЧЕМ С НИМИ БОРОТЬСЯ
Доклад Евдокии Сокиркиной
вызвал большой интерес участников мероприятия. Не бывает двух
одинаковых сельхозсезонов. Но
анализируя ситуацию прошлых
лет, можно спрогнозировать и
правильно выстроить работу в
будущем.
Итак, по словам эксперта, 2017-й
стал годом оидиума: одного из наиболее вредоносных заболеваний на
винограднике. Погодные условия
нынешнего сезона сложились
самым благоприятным для гриба
образом, и в настоящее время в
виноградниках наблюдаются разные формы проявления болезни.
В нынешнем сезоне патоген
дал о себе знать на месяц раньше
обычного. Если в предыдущие
годы спороношение обнаруживалось сначала на ягодах, и лишь
потом – на листьях, то сейчас
ситуация оказалась крайне нетипичной. Дело в том, что на
восприимчивых сортах типа Шардоне оидиум начал развиваться
параллельно как на ягодах, так и
на листьях. По словам Евдокии
Ивановны, это очень редкое явление, которое свидетельствует о
запасе инфекции и очень благоприятных для болезни условиях.
Кроме того, специалист Россельхозцентра рассказала о новом, не характерном для мучнистой росы признаке заболевания:
– Я работаю много лет и никогда не видела, чтобы после оидиума
происходило растрескивание
лозы. Есть побеги, где длина трещин и вовсе достигает десяти сантиметров, – продемонстрировала
Евдокия Ивановна пораженные
экземпляры.
А теперь – самое интересное: результаты использования
нового препарата ДИНАЛИ®,
ДК на опытном участке. После
трехкратной обработки в течение сезона на листьях и гроздях
винограда не было обнаружено
даже признаков спороношения.
На соцветиях ситуация была
аналогичной. В канун виноградного практикума был проведен
очередной учет, и на обработанном винограднике не удалось обнаружить ни одного поражения
оидиумом.
– Препарат показал себя просто
замечательно, – заявила Евдокия
Ивановна. – Совиньон – стратегический сорт, и малейшее
повреждение поверхности ягоды
приводит к неминуемому гниению. Поэтому важно любой ценой
защитить его от оидиума, чтобы
получить качественный урожай,
пригодный для изготовления
вина.
Второе заболевание, на котором остановился главный агроном темрюкского филиала Россельхозцентра, – черная гниль.
Считается, что это заболевание
проявляется при высокой влажности и высоких температурах
воздуха. Однако, предупреждает
эксперт, обработки против гриба
следует проводить очень рано, так
как его развитие начинается одновременно с распусканием почек.

В 2017 году черная гниль стала
вторым по вредоносности заболеванием. Ситуацию усугубляет то,
что гриб имеет несколько рас, и
каждая из них отличается от других по сценарию развития и степени вредоносности. Поэтому очень
важно, чтобы на защиту культуры
были «брошены» препараты из
разных химических классов.
Первоначальную защиту против черной гнили могут обеспечить фунгициды КВАДРИС®, СК
(а з оксис т р о бин, 250 г/л)
и ТОПАЗ®, КЭ (пенконазол –
100 г/л). Евдокия Ивановна напомнила участникам практикума:
если эпифитотии черной гнили
нет, данные препараты вполне
могут справиться с проблемой.
Другое дело, если она существует.
И помочь в сложной ситуации
может только ДИНАЛИ®, ДК.
Еще один вредный объект,
на который обратила внимание
присутствующих Евдокия Сокиркина, – серая гниль.– Есть в
хозяйстве условия для заражения
серой гнилью или нет, но к концу
цветения необходимо защитить
молодую ягоду. На данном участке мы проводили профилактическую обработку препаратом
СВИТЧ®, и ни одной ягоды,
пораженной серой гнилью, не
обнаружили, – делится эксперт.

ДИНАЛИ®, ДК: НОВИНКА
С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
Презентацию главной новинки сезона провел менеджер по
маркетинговым кампаниям по
садам и виноградникам «Син-

против него. Кроме того, данный
фунгицид позволяет контролировать черную гниль, краснуху,
антракноз и черную пятнистость.
Еще одним плюсом фунгицида
является широкое окно применения. Обработки рекомендуется проводить с фазы начала
цветения и вплоть до созревания
ягод. Первая, и самая важная
обработка, когда начинает нарастать температура, а влажности
еще достаточно (условия для
развития оидиума, черной гнили
и комплекса других патогенов) –
в цветение. И здесь ДИНАЛИ®, ДК
нет равных по системности, лечебному действию и широте
спектра действия. Далее, в зависимости от погоды, специалисты рекомендуют проводить
обработку ДИНАЛИ®, ДК в фазе
«ягода горошина», когда оидиум
еще свирепствует и развиваются
черная гниль, краснуха и черная
пятнистость.
Следующая важная особенность ДИНАЛИ®, ДК – наличие
газовой фазы. Фунгицид воздействует на возбудителей болезней
на расстоянии до 4 см от места
попадания. Это важно при наших
формировках: рабочий раствор
не может равномерно попасть на
все листья и грозди внутри куста,
и в этом случае газовая фаза «закрывает» те места, куда не попали
капли препарата. Кроме того,
препарат отличается повышенной
дождеустойчивостью: его эффективность не снижается, даже если
осадки выпадают через два часа
после химобработки.

Представители виноградарских хозяйств активно задавали свои
вопросы организаторам Виноградного практикума
генты» Павел Кондратьев. Он
рассказал присутствующим о
фунгициде ДИНАЛИ®, ДК, в
состав которого входят два вещества из разных химических
классов – дифеноконазол (60 г/л)
и цифлуфенамид (30 г/л).
Особенностью препарата является его формуляция – дисперсионный концентрат на основе молочной кислоты, полученной путем ферментации сахара. Секрет в
том, что растение не «распознает»
ДИНАЛИ®, ДК как химический
продукт, а принимает его за вещество природного происхождения.
В результате активные компоненты легко проникают в клетки
растений и начинают действовать
незамедлительно.
Следует помнить, что данный фунгицид не наносит вреда
окружающей среде, не летуч, не
воспламеняется и полностью
безопасен для кожи и глаз. Таким
образом, компания «Сингента»
совместила в своей новинке два,
казалось бы, несовместимых
аспекта: высокую фунгицидную
эффективность, характерную для
химических препаратов, и полную
безопасность, свойственную биопродуктам.
Одним из главных преимуществ
препарата ДИНАЛИ®, ДК является
широкий спектр его действия.
В первую очередь он нацелен на
борьбу с оидиумом и демонстрирует высочайшую эффективность

И еще один важный для виноделия нюанс: в разных странах
мира проводились опыты, направленные на то, чтобы определить, какое влияние оказывает использование препарата
ДИНАЛИ®, ДК на процессы винификации. Как выяснилось, ни малейшего влияния нет! Так что его
можно применять, не беспокоясь
о том, что качество благородного
напитка может ухудшиться.

ИНСЕКТИЦИДЫ
ДЛЯ МОЩНОЙ ЗАЩИТЫ
Защита виноградника от насекомых-вредителей – еще одна
тема, которой специалисты «Сингенты» уделили пристальное
внимание. В первую очередь
технический эксперт по садам
и виноградникам компании
«Сингента» М. Коростиев рассказал об уникальном препарате
ЛЮФОКС®, КЭ, эффективном
против гроздевой листовертки.
В его состав входят два действующих вещества: люфенурон (30 г/л)
и феноксикарб (75 г/л), имеющие
разные механизмы действия.
Достаточно одного применения,
чтобы обеспечить защиту ягод
на протяжении периода, равного
двум обработкам препаратами,
воздействующими на нервную
систему насекомого.
На деле ЛЮФОКС®, КЭ блокирует сразу несколько процессов:
отрождение гусениц из яиц, пре-
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НА ФАНАГОРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
вращение гусениц в куколок, а
также предотвращает переход
гусениц из возраста в возраст.
Кроме того, он обладает трансовариальным эффектом: приводит к
снижению плодовитости самок
чешуекрылых в последующих
поколениях. Резюмируя все вышесказанное, ЛЮФОКС®, КЭ –
препарат, который воздействует
на чешуекрылых на протяжении
всего их жизненного цикла.
Важно понимать, что
ЛЮФОКС®, КЭ защищает ягоды
до внедрения в них вредителя,
предохраняет виноград от проникновения возбудителя серой
гнили и возможного накопления
микотоксинов в вине.
Следующий продукт, являющийся неотъемлемой частью защиты виноградника, –
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, СК. Он
состоит из двух активных компонентов: тиаметоксама (200 г/л)
и хлорантранилипрола (100 г/л).
Благодаря этому препарат эффективен в борьбе не только с гроздевыми листовертками, но и с трипсами, цикадками, филлоксерой.
Максим Коростиев обратил внимание на то, что при использовании
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, СК нет необходимости в приготовлении
баковой смеси инсектицидов, если
требуется обработка по вредителям из разных отрядов. Одного
препарата достаточно, чтобы получить отличный результат!
И, наконец, третий по списку (но не по значимости) инсектицид: ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ.
Он содержит эмамектина бензоат (50 г/л), обеспечивающий
кишечно-контактное действие на
гусениц чешуекрылых насекомыхвредителей. Несомненным достоинством препарата является
его овицидное действие. При использовании его по яйцекладке до
20% вредителей погибает в стадии
яйца. Та же участь ожидает оставшуюся часть: до 80% насекомых
гибнет в момент прогрызания
оболочки яйца, не успевая внедриться в плод и нанести ущерб
будущему урожаю.
Важный нюанс: инсектицид
ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ действует
практически при любых погодных условиях. Помехой для его
эффективности не могут быть ни
высокие температуры (имеются
в виду показатели выше +35°С),
ни большое количество осадков.
Кроме того, при приготовлении
рабочего раствора на основе препарата ПРОКЛЭЙМ®, ВРГ можно
использовать воду с показателем
рН от 3 до 9: это нисколько не
снизит инсектицидную эффективность препарата.
Не стоит забывать, что у инсектицида ПРОКЛЭЙМ® очень
короткий период ожидания, и
многие производители делают
обработки против чешуекрылых
перед сбором урожая.
…Переходя из секции в секцию, мы встретились с целой
делегацией специалистов из ООО
АФ «Южная». В том числе с Татьяной Рыловой – главным агрономом отделения № 2, входящего
в состав предприятия. Она отметила, что с компанией «Сингента» агрофирму связывают
многолетние деловые отношения,
результаты которых находили
свое отражение в надежно защищенной ягоде и высоких урожаях.
– Обязательными компонентами защиты у нас являются
инсектициды ЛЮФОКС® и
ПРОКЛЭЙМ®. Получаем от них
отличный результат, и в дальнейшем отказываться не собираемся.
Кроме того, имеем большие виды
на фунгицид ДИНАЛИ®: всем
известно, что в ротацию необхо-

димо вводить препараты с разными действующими веществами,
чтобы не выработать резистентности у возбудителя оидиума.
И данный продукт должен отлично вписаться в нашу систему
защиты, – сообщила Татьяна
Рылова.

ФУНГИЦИДНАЯ ЗАЩИТА
НА «ОТЛИЧНО»
Республика Крым – еще один
регион нашей страны, в котором
к виноградарству относятся с
большим уважением и знанием

воздействие на культуру. В списке
тех бонусов, которые получает
агроном, используя данный продукт, значатся более интенсивное формирование листьев и
усиление работы хлорофилла.
Учитывая, что нынешним летом
на Темрюкский район обрушился
сильный град, физиологический
эффект от использования препарата КВАДРИС®, СК оказался
как нельзя кстати.
Но не следует забывать об основном предназначении КВАДРИС® –
фунгицидном. Ольга Воблова

вполне можно избежать, резюмировала Ольга Воблова. И не
следует забывать, что многие
продукты против гнилей, применяемые в конце вегетации,
впоследствии могут влиять на
жизнеспособность дрожжей,
брожение, ферментацию, но это
не про СВИТЧ®, ВДГ. Данный
фунгицид вообще не влияет на
процессы производства вина.
– Уважаемые производители, –
говорит Ольга, не забывайте про
фунгицид ТОПАЗ®, КЭ, который
в невысоких нормах расхода
в самом начале вегетации за счет
системности отлично защищает нарастающую вегетативную
массу от оидиума и черной пятнистости.

ПРОТИВ СТРЕССФАКТОРОВ,
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Схему опыта, заложенного в хозяйстве «Фанагория-Агро»,
представил начальник Темрюкского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю В. Сокиркин
дела. Чтобы принять участие в
практикуме, в Краснодарский
край прибыл ведущий научный
сотрудник отдела защиты и
физиологии растений ФГБУ
«Всероссийский национальный НИИ виноградарства и
виноделия «Магарач», кандидат
сельскохозяйственных наук
Е.С. Галкина. Она сообщила о
том, что препараты компании
«Сингента» ежегодно участвуют
в опытах, проводимых институтом. Причем испытываются как
отдельные продукты, так и целые
системы защиты.
В качестве примера спикер
привел данные, полученные в
нынешнем году из нескольких
хозяйств. В том числе из филиала «Ливадия», входящего в
состав известного ФГУП «ПАО
«Массандра». Здесь препарат
ДИНАЛИ®, ДК испытывали на
двух сортах: Мускат белый и Каберне Совиньон. В первом случае
препарат, который использовали
11 июля, продемонстрировал
мощное лечебное действие. Так,
на момент учета (19 июля) листья
контрольного виноградника были
поражены грибом на 44,8%; грозди – на 61,7%. Другое дело – опытный вариант: здесь показатели
остановились на минимальных
отметках.
На растениях сорта Каберне Совиньон препарат
ДИНАЛИ®, ДК доказал свое профилактическое действие. Обработки здесь прошли 26 июня и
10 июля. Учет также состоялся 19
июля. На контроле развитие болезни на листьях составило 30,5%,
на гроздях – 40,3%. Что касается
опытного варианта, то эффективность ДИНАЛИ®, ДК оказалась на
высоте: распространение болезни
не превысило отметок 3,9 и 2%
соответственно.
После этого краткого, но интересного доклада характеристику
фунгицидов компании «Сингента» озвучила руководитель
группы техэкспертов по специальным культурам компании
«Сингента» О. Воблова. Она
ответила на вопрос, почему аграрии выбирают для своей работы
препарат КВАДРИС®, СК. Дело
в том, что азоксистробин, входящий в его состав, является
самым мощным представителем стробилуриновой группы.
А значит, он способен оказывать
максимальное физиологическое

напомнила, что за счет широкого
спектра действия данный продукт
незаменим в начале вегетации.
Таким образом удается контролировать сразу несколько заболеваний, в том числе милдью, оидиум,
антракноз, черную пятнистость и
черную гниль.
Далее Ольга Алексеевна обратилась к теме своевременного использования препарата
СВИТЧ®, ВДГ. Это продукт, предназначенный для эффективной
защиты солнечной ягоды от серой

Еще один препарат, на котором
остановилась Ольга Воблова, –
ИЗАБИОН®. Он хорошо известен
в хозяйствах, где специализируются на выращивании овощных,
плодово-ягодных культур и винограда. По сути, это биологическое
удобрение последнего поколения,
решающее широкий перечень
задач.
С одной стороны, ИЗАБИОН®
увеличивает проникновение
системных фунгицидов и инсектицидов внутрь растения,
усиливая их действие. С другой –
является переносчиком элементов питания при совместном применении с удобрениями. Кроме
того, он помогает растению преодолевать стрессы, вызванные
градом, засухой, заморозками,
болезнями и вредителями, химическими препаратами, засолением
почвы и другими факторами.

На Виноградном практикуме
Павел Кондратьев рассказал о
целесообразности применения
новинки. Известно, что железо
находится в почвах; другой вопрос, насколько доступны те или
иные формы для культурных
растений. Ведь эффективность
его извлечения корневой системой напрямую связана с pH
почвы. Если показатель выше
нейтрального, то проблем с его
поступлением в растения не возникнет. К сожалению, во многих
российских хозяйствах почвы
имеют pH > 7,0. И в данном случае
железо становится недоступным
для культурных растений, что
вызывает голодание, особенно во
влажных условиях.
Именно для таких ситуаций и предназначен препарат
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО, ВРГ.
В его составе – хелат последнего
поколения с добавлением азота в
амидной форме. Именно хелатная
форма защищает железо от неблагоприятных почвенных условий.
Очень важно, что это один из
немногих хелатов, который без
проблем применяется и в почву,
и опрыскиванием.
Данная новинка уже прошла
испытания на территории Краснодарского края и продемонстрировала отличные результаты.
Согласно данным ФГБНУ СевероКавказский НИИ садоводства и
виноградарства, при использовании СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО, ВРГ
наблюдалась активизация ростовых и формообразовательных
процессов. Возросло число гроздей на кусте, увеличилась средняя
масса каждой грозди и количество
на ней ягод. Как результат – прибавка урожая составила 0,67 –
4,8 т/га в зависимости от варианта.
Более того, улучшилось и качество продукции. На винограднике, подкормленном препаратом
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО, ВРГ, существенно увеличилось содержание
сахаров в ягодах. Таким образом,
данный препарат является надежным способом устранения
«железного голодания» и повышения рентабельности производства.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧИТСЯ У КУБАНИ

В нынешнем году Виноградный практикум «Сингенты» посетили
гости из Самарской области – в том числе представители КФХ
Цирулев Е.П. На фото: экономист предприятия Д. Цирулев
и главный агроном А. Иванчишин
гнили. Данная болезнь очень
коварна, ведь вызывает ее гриб
Botrytis, который не в состоянии
проникнуть сквозь плотную
кожицу ягоды. Однако если на
кожуре имеются какие-либо ранки, гриб стремительно проникает
в виноград и начинает питаться
накапливаемыми сахарами. Получив, таким образом, достаточный
запас энергии, он уже способен
перебираться из пораженной ягоды в здоровую – даже если на ней
нет ни малейших повреждений.
– Очень часто серая гниль
поражает виноград в фазе цветения, так как патоген способен
проникать в ягоду через пестик.
Но бывает и латентная форма,
когда возбудитель находится в
самой ягоде и по мере накопления
сахаров набирается сил. Поэтому
фунгицид СВИТЧ®, ВДГ следует
использовать в фазе цветения,
смыкания ягод в грозди и далее –
в зависимости от сорта и сроков
уборки. Если уборка урожая осуществляется в октябре – ноябре,
то еще одна обработка против
серой гнили просто необходима. Соответственно при ранних
сроках уборки этого агроприема

Впрочем, есть и нюансы.
Эффективность препарата
ИЗАБИОН® достигает своего
максимума, если использовать его
в течение 48 часов после стрессфактора. В противном случае
результат от применения этого
продукта будет недостаточно
высоким.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ» АРГУМЕНТ
ПОДКОРМОК
А теперь – несколько слов еще
об одной новинке от компании
«Сингента». Речь идет о препарате СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО,
ВРГ, направленном на устранение
дефицита железа на овощных,
плодово-ягодных культурах и винограднике. По сути, речь идет о
минеральном удобрении нового
поколения, которое следует использовать при проведении корневых и некорневых подкормок.

Как мы уже говорили в начале
статьи, в нынешнем году Виноградный практикум «Сингенты»
посетили гости из Самарской
области. В том числе представители КФХ Цирулев Е.П. – хозяйства, которое в родном регионе
в особом представлении не нуждается. Оно было организовано
в 2003 году и специализируется
на возделывании широкого
спектра культур. С одной стороны, речь идет о суповом наборе:
картофеле, луке, моркови, свекле, капусте. С другой – в севообороте имеются представители
зерновой и масличной групп.
А с недавних пор руководитель предприятия обратил свое
внимание и на виноградники.
В настоящее время площади, отведенные под его выращивание,
не велики. Однако в хозяйстве
существуют все предпосылки
для их расширения.
– В Самарской области в последние годы появилась тенденция на выращивание винограда, –
рассказывае т экономис т
Д. Цирулев. – Есть ряд хозяйствкураторов, которые занялись

этим раньше и наработали неплохой опыт. Мы пока в новичках,
однако надеемся наверстать упущенное в короткие сроки. В том
числе благодаря сотрудничеству с
компанией «Сингента», партнерство с которой ведем с первых
дней основания предприятия.
И в этот раз они вновь доказали, что являются лучшими. Как
только мы начали закладывать
виноградники, сразу же обратили внимание на вовлеченность
«Сингенты» в этот процесс. Они
помогали нам советом и делом,
что дорогого стоит.
– Многие препараты, которые
используются на винограднике,
мы опробовали еще на овощных
культурах и получили отличную
отдачу. Считаю, что «Сингента» –
одна из лучших компаний не
только по качеству выпускаемых
препаратов, но и по консультационному сопровождению, –
говорит агроном предприятия
А. Иванчишин. – Что касается отдельных продуктов, то хочу выделить инсектицид ПРОКЛЭЙМ® –
он очень эффективен за счет
овицидного действия; а также биологическое удобрение
ИЗАБИОН® – отличный препарат
против стрессов.
Кстати, приехав на практикум,
Андрей Иванчишин смог найти
ответ на беспокоящий его вопрос.
В этом году на винограднике
появились поражения, с которыми он прежде не сталкивался.
Чтобы понять, что это такое и
каких мер борьбы требует, агроном сфотографировал больные
растения и в ходе практикума
показал специалистам. Как выяснилось, это черная гниль – то
самое заболевание, о котором так
подробно рассказывала Евдокия
Сокиркина.
– Врага нужно знать в лицо;
а в Самарской области никто
нам не смог пояснить, что это за
патоген. Теперь мы можем подобрать препараты, эффективные
против него, и даже работать на
профилактику, – добавил наш
собеседник.
Кроме того, специалистов КФХ
заинтересовали новинки от «Сингенты», представленные в рамках Виноградного практикума.
В хозяйстве есть пять гектаров,
которые отводятся под опыты.
И по словам Андрея Иванчишина, он заинтересован в том,
чтобы испытать на них фунгицид
ДИНА ЛИ®, ДК; инсектцид
ЛЮФОКС®, КЭ, а также железосодержащий препарат
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО, ВРГ.
Завершился Виноградный
практикум – 2017 праздничным
обедом. Много добрых слов сказали участники мероприятия в
адрес компании «Сингента» и ее
продукции. Впрочем, когда партнерство перерастает в дружбу
и люди заинтересованы в общем
результате, это обычное явление.
А судя по атмосфере, царившей
в этот день, сложившиеся между
аграриями и «Сингентой» отношения обещают быть очень
крепкими.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул.им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
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Использование некорневых
подкормок в сельском хозяйстве –
агроприем сравнительно молодой.
Однако за пару десятилетий
массового использования
микроудобрений российские
растениеводы успели убедиться:
они имеют дело с надежным
инструментом, позволяющим
защищать культурные растения
от стрессовых факторов
и реализовывать их генетический
потенциал. Казалось бы,
технологии их применения просты
и прозрачны, а результат –
налицо. Впрочем, это не мешает
некоторым агрономам допускать
досадные промахи, негативно
сказывающиеся на результатах
работы. Мы хотим указать
на основные ошибки, снижающие
эффективность листового питания,
и рассказать, как их избежать.
СИТУАЦИИ, КОГДА НЕЛЬЗЯ
ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Пожалуй, самой большой
ошибкой сельхозтоваропроизводителей является полный
отказ от использования микроудобрений. Аргументация может быть четкой и основываться
на результатах лабораторной
диагностики, согласно которой
в почве имеются все важнейшие
для развития сельхозкультур
микроэлементы. Кроме того,
многие агрономы полагают: достаточно основного внесения
удобрений и подкормок через
корневую систему, чтобы обеспечить посевы оптимальным
количеством элементов питания. И это – еще одна грубая
ошибка.
На самом деле, существуют
ситуации, когда листовые подкормки являются незаменимым
приемом. Рассмотрим самые
часто встречающиеся.
Ситуация первая: проблема
щелочных почв.
Известно, что при pH > 7
ряд микроэлементов, включая
железо, марганец, цинк и медь,
вступают в реакцию с ионами,
содержащимися в почве, и образуют нерастворимые вещества.
Таким образом, они быстро
становятся недоступными для
растений.
И это – совсем не редкость
для нашей страны. В регионах,
где количество осадков недостаточное, почва в основном
слабощелочная. Этим объясняются частые явления хлорозов у многолетних культур,
испытывающих острейшую
нехватку перечисленных микроэлементов.
Таким образом, земли могут
быть богатыми и насыщенными
микроэлементами, но попасть в
растения и оказать им адресную
помощь они, увы, не в состоянии. Отсюда – голодание культурных растений и связанное с
этим снижение урожайности и
качества продукции.
Ситуация вторая: погодные условия.
Еще одним препятствием к поглощению питательных веществ
корневой системой являются
неблагоприятные погодные условия. Известно, что в период
засухи этот процесс практически невозможен. Выходит, что
растения не только страдают
из-за отсутствия влаги, но и параллельно испытывают острую
нехватку питательных веществ.
Посевы испытывают множе-
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ЛИСТОВОЕ ПИТАНИЕ
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
ственный стресс, замедляются
процессы развития, ослабевает
естественный иммунитет, снижается урожайность… Помочь
в этом случае могут лишь листовые подкормки: они выполняют
функцию «скорой помощи»,
когда питательные вещества
стремительно проникают через
кутикулу и помогают растениям
противостоять неблагоприятным событиям.

диагностику. Причем не тогда,
когда признаки дефицита уже
появились, а заранее, чтобы
успеть сработать на опережение.
Основываясь на полученных данных, можно выстроить
правильную систему питания
и предотвратить голодание
посевов. Как показывает практика реальных хозяйств, такая диагностика обязательно
окупается за счет повышения
урожайности.

При этом культурное растение обманывается, принимая
молекулу за свою и активно
поглощая ее. Благодаря этой
особенности, микроэлемент, защищенный хелатом, немедленно встраивается в сложнейшие
биохимические реакции – причем без существенных для растений энергетических потерь.
Но это не единственное преимущество хелатов. В отличие от
минеральных солей, которые мо-

Ситуация третья: бедные
почвы.
К сожалению, интенсификация
производства, помимо высоких
урожаев и прибыли, имеет обратную сторону. И связана она
с вынесением большого количества питательных веществ. Так,
различные культуры с одного
гектара пашни выносят за период
вегетации 21–64 г бора, 7,3–52,5 г
меди, 119–334 г марганца, 6–8 г
молибдена, 0,8–2,1 г кобальта и
97–260 г цинка. Чтобы восполнить эти запасы естественным

путем, потребуется немало времени. Однако у растениеводов его
нет: высокие результаты нужно
получать каждый год. Замкнутый
круг?.. Казалось бы, да. Однако
выход из ситуации существует:
использование современных
микроудобрений позволяет в
кратчайшие сроки устранить
дефицит элементов питания и
насытить посевы.

ТОЧНОСТЬ – УДЕЛ
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ
Следующая типичная ошибка связана с нормами применения микроудобрений.
Нередко земледельцы проводят обработку «на глазок»,
ориентируясь исключительно
на внешний вид растений.
Но одна визуальная примета
может быть характерной для
дефицита различных микроэлементов. К примеру, хлороз
листьев чаще всего принимают
за симптом нехватки железа.
А ведь он может развиться
также при недостатке магния,
азота и некоторых других элементов питания. Впрочем, неверное решение уже принято, а
добиться желаемого результата
так и не удалось…
Чтобы знать наверняка, каких
именно макро- или микроэлементов не хватает посевам,
специалисты рекомендуют проводить почвенную и листовую

КОГДА ФОРМА ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
Еще одно ошибочное мнение
гласит: «Главное – состав продукта, а препаративная форма
не имеет значения». Действительно, состав играет важную
роль: от него зависит, удастся
ли сделать рацион питания
растений сбалансированным и
устранить дефицит макро- и микроэлементов. Другой вопрос –
что ингредиенты далеко не в
каждом препарате находятся
в защищенной от неблагоприятных факторов форме. А ведь
их немало: взять хотя бы наличие воскового покрытия на
листьях различных растений.
С одной стороны, они выполняют важную функцию, предотвращая испарение влаги из клеток.
С другой – воск отталкивает
воду и растворенные в ней неорганические элементы питания.
Микроудобрения прошлого
поколения имели существенный
недостаток: препаративную
форму в виде минеральных
солей, которая не могла защитить входящие в их состав
компоненты. Из-за этого эффективность листовой подкормки
была недостаточной. Однако
ученые нашли решение данной
проблемы. Так появились хелаты: органические молекулы,
которые прочно соединяются
с минеральными веществами.

гут быть токсичными и усваиваются всего на 20–30%, хелатные
формы абсолютно безопасны и
экологичны. Поэтому удобрения
на их основе активно используют
в органическом земледелии.
Ярким примером эффективности хелатов является продукция отечественной компании
«ПОЛИДОН Агро», которая в
своей работе опирается на последние научные достижения.
Речь идет об удобрениях линейки ПОЛИДОН®. Все микроэлементы, входящие в состав
этих продуктов, находятся в
хелатированном состоянии.
Они максимально защищены
от стрессовых факторов, а потому усваиваются растениями
в десять раз лучше, чем из препаратов прошлого поколения.
Неудивительно, что данные
микроудобрения ПОЛИДОН®
относятся к числу лучших в
своем сегменте.

НОВОЕ – ЗНАЧИТ,
НЕОБХОДИМОЕ
Среди сельхозтоваропроизводителей встречается немало
консервативно настроенных
людей. Попробовав однажды
тот или иной продукт и удовлетворившись результатом, они с
неохотой идут на эксперименты.
Их ошибка заключается во мнении: «Существуют проверенные
препараты, доказавшие свою эффективность. Поэтому новинки
использовать не обязательно».
На самом деле, ежегодно рынок микроудобрений пополняется более эффективными
(в том числе – узкоспециализированными) продуктами. Как показывает практика, компаниипроизводители, которые останавливаются на месте и перестают расширять линейку своих препаратов, очень скоро
оказываются за бортом рынка.
Сельское хозяйство – динамично развивающаяся отрасль. Она

предъявляет своим игрокам
все более жесткие требования,
которым необходимо следовать.
И вновь остановимся на примере компании «ПОЛИДОН
Агро». Ежегодно она выводит на
рынок новые препараты, в том
числе – не имеющие аналогов в
нашей стране.
В 2016 году компания пополнила линейку своих продуктов
микроудобрением ПОЛИДОН®
ЙОД. Казалось бы, для чего это
нужно, ведь на наличие данного микроэлемента в почвах
обращают внимание довольно
редко. На самом деле, ситуация
с его содержанием в почве и воде
оставляет желать лучшего. По
данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),
опубликованным почти 20 лет
назад, недостаток йода является проблемой, актуальной для
миллиарда жителей нашей планеты. При этом недостаточное
содержание микроэлемента в
рационе людей и животных
приводит к нарушениям биосинтеза гормонов и увеличению
щитовидной железы. Говоря на
медицинском языке, у человека
развивается эндемический зоб,
а у сельхозживотных случается
зобная болезнь.
Кроме того, йод обладает фунгицидным и противомикробным действием. Таким образом,
выпустив на рынок препарат
ПОЛИДОН® ЙОД, его производитель предложил решение сразу нескольких проблем.
Первая связана с повышением
устойчивости растений к патогенам и вредителям. Вторая –
с ликвидацией йододефицита у
населения. Если разобраться в
проблематике, становится ясно:
данная новинка имеет большое
будущее, и успешные аграрии
обязательно обратят внимание
на перспективный препарат.
Рассказывать о новинках,
предлагаемых компанией
«ПОЛИДОН Агро», можно
долго. Но наша задача не в этом.
Даже одного йодсодержащего
препарата достаточно, чтобы
понять: новые разновидности
микроудобрений позволяют
расширять горизонты и увеличивать прибыль от некорневых
подкормок. И тот, кто начал
экспериментировать сегодня,
обязательно получит прибыль
в ближайшем будущем.

ВОПРЕКИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ
Практически каждый год
агропромышленный комплекс
«трясут» капризы небесной
канцелярии. Пожалуй, уже не
осталось тех, кто ставит под
сомнение теорию глобального
потепления. Признаков много;
в том числе и участившиеся

весенние заморозки, которые
случаются в разных регионах
страны. И очень важно отыскать эффективный способ,
позволяющий спасти сады,
виноградники, овощи и другие
культуры от смертоносного
влияния весенних заморозков.
В чем же заключается распространенная ошибка сельхозтоваропроизводителей? В борьбе с
весенними заморозками они используют «дедовские» методы.
В том числе дождевание, задымление, окучивание, занавесы…
Некоторые из них довольно
трудоемки, а эффективность
оставляет желать лучшего.
Поэтому стоит отказаться
от старых способов в пользу современных технологий.
С одной стороны, повысить
стрессоустойчивость растений
можно с помощью микроудобрений. Но и их возможности
ограничены. Поэтому бывают
ситуации, когда необходимо
использовать качественно иной
препарат. Специально для этого
был разработан поверхностноактивный препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР, увидевший
свет в нынешнем году. Стоит
отметить, что подобную разработку не найти в портфелях
многих других компаний.
Дело в том, что ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР предотвращает появление повреждений
растений от воздействия коротких заморозков в весенний
период; позволяет подготовить
посевы к предстоящей зимовке;
а также восстанавливает поврежденные от заморозков органы
и ткани растений. В условиях
стремительно меняющегося климата – это настоящая «палочкавыручалочка» для всех, кто выращивает садовые и цитрусовые
культуры, орехи, виноградники,
овощные и бахчевые культуры,
сахарную свеклу, рапс, кукурузу,
бобы, а также озимую пшеницу
и ячмень. Проще говоря, для
всех, кто занимается растениеводством.

ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА – ВЫСОКАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
«Экономия должна быть экономной», – полагают рачительные хозяева и… отказываются
от листовых подкормок. А зря!
Ведь стоимость микроудобрений – даже таких эффективных
как те, что входят в линейку
ПОЛИДОН®, – позволяет им
вписаться в бюджет практически любого предприятия.
Зато выгода от их применения
такова, что аграрии, испытавшие «полидоны» единожды,
приобретают их снова. Растет
урожайность, увеличивается
качество продукции, и все – за
абсолютно разумные средства.
…У каждой ошибки тоже
есть своя цена. Но когда речь
идет о сельском хозяйстве, где
из-за одного плохого звена
может нарушиться вся агропроизводственная цепочка, эта
цена может оказаться слишком
высокой. Поэтому так важно на
всех этапах работы, включая некорневые подкормки растений,
четко следовать технологиям
и не бояться внедрять в свою
работу новые препараты.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
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
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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Яркое пиротехническое шоу,
зажигательный танец команды
чирлидеров, бурные аплодисменты
присутствующих…
Так в Краснодарском крае прошла
презентация самого мощного
колесного трактора в мире –
Fendt 1050 Vario. Событие
состоялось в рамках шестого этапа
масштабного тура Demo Road
Show – 2017, охватившего восемь
регионов России. Организаторы
мероприятия – международный
производитель сельхозтехники
AGCO, российская корпорация
«Русские машины» и официальный
дилер компания «Бизон» – сделали
все, чтобы этот День поля надолго
остался в памяти приглашенных
аграриев. И судя по всему,
данная цель была достигнута
без малейших проблем.
тысяч российских аграриев
«Бизон» ассоциируется с качеством, надежностью и, конечно
же, с самой современной и производительной сельхозтехникой.
А еще – с яркими мероприятиями, которые ежегодно проводятся в разных уголках страны
под эгидой компании. Не стал
исключением и нынешний День
поля, прошедший в середине
июля под Краснодаром. Его
успешному старту не помешали
ни разгар уборочных работ, ни
дождливая погода, обрушившаяся на регион. Сельхозтоваропроизводители из разных
районов Кубани оставили дела,
чтобы детально изучить инновационные сельхозмашины
и увидеть их возможности в
реальных полевых условиях.
Кроме того, гостям мероприятия
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НОВИНКИ ОТ ЛИДЕРА
предоставили уникальную возможность получить сертификат
на скидку в 100 тыс., 300 тыс.
и 500 тыс. рублей при покупке
техники компании «Бизон». Но
– обо всем по порядку!
Открыл День поля министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Ф.И. Дерека. Он отметил, что кубанские

укой и, конечно же, обновляющих машинно-тракторный парк.
Только в прошлом году десять с
половиной миллиардов рублей
кубанские аграрии потратили
на приобретение новых сельхозмашин. И сегодня мы собрались
по приглашению компании
«Бизон», чтобы увидеть лучшую
импортную технику. Надеемся,
что здесь будут заключены вза-

У

Ни одна единица техники не осталась без внимания участников
Дня поля. На фото – самоходный опрыскиватель
Challenger RoGator RG 1300
земледельцы делают выбор в
пользу «энергонасыщенной
техники» и получают от этого
экономическую отдачу.
– В настоящее время Кубань
является лидером аграрной
экономики нашей страны. На
сегодняшний день средняя урожайность озимой пшеницы составляет 53,7 центнера с гектара:
новый рекорд в истории региона. Это заслуга наших тружеников, внедряющих современные
технологии, работающих с на-

имовыгодные контракты, которые положительно скажутся на
экономике нашего региона, –
заключил кубанский министр.
Да ле е слов о взял генеральный директор компании
«Бизон» С.Л. Суховенко. Он
поблагодарил всех, кто смог
приехать в столь непростое
время. Впрочем, польза от
участия в таком Дне поля
очевидна: где еще можно
в реальных условиях увидеть в
действии полтора десятка еди-

ниц высокопроизводительных
сельхозмашин?..
– В настоящее время все больше аграриев понимает, что «дешево» – не значит «выгодно».
Задача техники – работать в
поле, ведь каждый простой – это
потери, исчисляемые сотнями
тысяч рублей. Мы покажем
технику, которая работает, а не
стоит на месте! – заявил он.
Действительно, на Дне поля
компании «Бизон» аграрии своими глазами увидели 16 моделей
сельхозмашин, каждая из которых является эталонной в своем
сегменте. В данном списке –
гусеничные и колесные тракторы, зерноуборочные комбайны,
телескопические погрузчики, самоходные опрыскиватели, почвообрабатывающая и посевная
техника всемирно известных
марок Fendt, Massey Ferguson и
Challenger.
Остановимся на некоторых из
моделей. Так, большой интерес
аграриев вызвал единственный в
мире трактор, сконструированный специально для работы на
гусеничном ходу Challenger MT
875 E. Впечатлил своими габаритами высокопроизводительный
самоходный опрыскиватель
Challenger RoGator RG 1300. Запомнилась продуктивная сеялка
Challenger 9830, отличающаяся
уникальной сошниковой рамой
и отличным качеством сева даже
при работе на высоких скоростях. Бурных аплодисментов
заслужила и новинка: универсальный пропашный трактор
Massey Ferguson 6713, за рулем
которого оказался директор по

Презентация самого мощного колесного трактора в мире –
Fendt 1050 Vario – прошла в праздничной обстановке
развитию компании AGKO-RM
А. Соколова. Выступившая в
роли единственной девушкиоператора этого мероприятия,
она подтвердила: данная модель отличается легкостью в
управлении и высокой степенью
комфорта
Но настоящей кульминацией стал выход в поле самого
мощного колесного трактора
в мире – Fendt 1000 Vario.
Он оснащен двигателем объемом 12,4 л, мощность которого составляет 500 л.с. Среди
прочих преимуществ модели – оригинальная коробка
передач, усовершенствованная
гидравлическая система, инновационная бесступенчатая
трансмиссия, умная система
балансировки и многое другое. Благодаря усиленному
функционалу новинка максимально точна в управлении,
отличается повышенной маневренностью и эффективно
работает на самых сложных
поверхностях.
Совершив яркий проход по
полю, трактор Fendt 1000 Vario
занял центральное место экспозиции. После короткой, но
впечатляющей танцевально-

пиротехнической части участники Дня поля проследовали к
технике, чтобы узнать максимум информации о ее возможностях. Мини-презентации
провели представители компании «Бизон»: они описали
технические характеристики
моделей, а также ответили на
актуальные вопросы земледельцев.
…Насыщенная рабочая программа продолжилась праздничным обедом, в ходе которого участники Дня поля смогли
поделиться своими впечатлениями. Сельхозтоваропроизводители сказали немало теплых
слов в адрес организаторов и
продукции, которую они предлагают. И судя по царившей
на мероприятии атмосфере, в
ближайшее время автопарк кубанских аграриев пополнится
новыми единицами производительной импортной техники.
А кто будет ее поставщиком –
догадаться нетрудно.
«Бизон»: передовые технические решения на одной площадке!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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НАША ЗЕМЛЯ
Спор о том, что появилось
раньше – яйцо или курица –
в ООО «Содружество»
Новоусманского района
считают неактуальным.
Главная в этом хозяйстве – корова.
Животноводство здесь стимулирует
развитие земледелия.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«СОДРУЖЕСТВО» ДЛЯ РАСТЕНИЙ
И ЖИВОТНЫХ

КОРОВА ВПЕРЕДИ НАВОЗА
– У нас после сортировки
зерна дробленка и семена сорняков идут в полеводство, –
рассказывает агроном хозяйства
Татьяна Игнатова.
Училась она в Верхнеозерском
техникуме Таловского района –
можно сказать, самого образованного района. Уже три четверти века на его территории
действует НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы. Ученые ведут в техникуме важнейшие курсы, так
что настоящую науку Игнатова
впитала с младых ногтей. Однако
практика показала: придется
учиться почти заново. Начинала с самых низов, с учетчика.
Была бригадиром, агрономомсеменоводом. Случались обиды,
но наставники попались неплохие, за что им огромное спасибо.
Научили и сопротивлению, и
работе с людьми, и агрономии
тоже. Все это сполна пригодилось в нынешнем хозяйстве.
Деятельность здесь начинали с
производства скота. Когда другие
резали поголовье, «Содружество» восстанавливало его.
Но быстро выяснилось, что
без собственной кормовой базы
ничего не получится. Стали
набирать паи в аренду. Чтобы
заинтересовать владельцев, выдавали в год по 700 кг зерна, бесплатно пахали огороды и давали
транспорт для доставки топлива.
– Борьба ведется до сих пор, –
для наглядности Татьяна Ивановна везет меня по шести-

Управляющая Раиса Чиридникова: «Вот такие у нас клевера!»
дважды подкармливали. Клевер
растет второй год на этом поле,
посевы еще свежие, вредителей
мало. Сорняков, как ни странно,
нет. Эспарцет уродился тоже хороший – метр двадцать, люцерна
отличная – выше метра.
50 га отвели под экспериментальный участок, пробуют выращивать районированные для
этой зоны другие кормовые культуры. Высеяли смесь из райграса,
тимофеевки, костреца, люцерны
и клевера. Делают так восьмой
год, и результаты для повышения
надоев замечательные.
– В эту смесь входят как бобовые, так и злаковые культуры,
а значит, корм сбалансирован по
белку и микроэлементам, – поясняет агроном.
В 2016 году пробовали отдельно сеять новые для своей
зоны мальву и пайзу. Мальва –
это, прежде всего, высокобелковая и урожайная культура.
С гектара дает больше 100 центнеров зеленой массы, по белку
почти равна клеверу и люцерне.
Вдобавок ко всему у новых растений почти нет вредителей.
Однако в том году в Новоусманском районе случилась весенняя

«Содружество». Механизаторы
рядной дороге. Ее проложили
односельчане прямо по полю
«Содружества». – Чтобы дальше
не полезли, мы по краю целый
бруствер сделали. Так и воюем.
Тем временем предприятие постепенно выкупало
паи, набралось 600 га. Но земли не хватает: поголовье выросло до тысячи голов КРС.
И его постоянно ремонтируют,
обновляют, скот становится
продуктивнее и требует больше
кормов. Причем разнотравных,
поэтому в севооборот все больше вводят многолетние.
– Могу сказать, сейчас кормовая база у нас замечательная, –
радуется Татьяна Ивановна. –
Посевы многолетних трав занимают 180 гектаров, и это из 1700
гектаров всех площадей. Набор
культур, можно сказать, полный:
клевер, люцерна, эспарцет, есть
костер.
Тр а в ы – з а л ю б уе ш ь с я .
В клевер заходить стыдно – растет ровной стеной. Растения
высотой 83–85 см. Урожай получился небывалый, а все потому,
что год влажный, и растения

засуха, мальва не успела вовремя
развиться и дала лишь 20 центнеров с гектара. Решили пока
ее отставить, но не насовсем.
Агроном считает: не культура
виновата, а условия.
– Нам не хватает площадей для
экспериментов, – как о большой
проблеме говорит моя собеседница. – Пробовали выращивать
кормовые бобы для улучшения
белкового баланса. Росли хорошо, но лето было слишком жаркое, шел ведь 2010 год, и особого
урожая не получилось. Хотели
вернуться к этой культуре, но
земли уже нет.
Однако эксперименты продолжаются и сейчас. Для улучшения кормовой базы в смеси
с кукурузой в 2014 и 2015 годах
сеяли сою, сорта Лира и Славия.
Вьющаяся Славия показала себя
замечательно – содержание белка
высокое, урожайность отличная.
Большую часть собранного заложили на силосную массу.
– Уже сам сев был экспериментальный, – вспоминает Татьяна
Ивановна. – Два рядка кукурузы – рядок сои, потом наоборот.

Урожай – 270 центнеров зеленой
массы с гектара. Еще выше урожайность получилась там, где на
два рядка кукурузы приходился
рядок сои. Эти 30 гектаров дали
результат, какого не добьешься
и на сотне.

КЛЕВЕР В КАЧЕСТВЕ
СОЛОМЫ
Совсем небольшой участок засеяли кукурузой и соей
в одном ряду. Результат был, но
слабый: царица полей забила
соседку. Поле получилось, как
тельняшка. Выбрали лучший
вариант: в следующем году на
два рядка кукурузы пришлось
столько же рядков сои. Этот
силос заложили в отдельную
яму и зимой сделали анализ –
результат отменный. Теперь
так и сеют, а надои молока при
кормлении из этой ямы взлетели
на два килограмма от каждой коровы. Поднялась и его жирность:
сена буренкам зимой не давали,
а этот показатель все равно установился на отметке 4,5%. Кстати,
жирность даже в среднем по
хозяйству колеблется в пределах
4,1–4,2% при базисе 3,6%.
– Помогают и бобовые, каждый год в силос добавляем солому со всех семенных участков
от многолетних трав – клевера,
люцерны, – продолжает Татьяна Ивановна. – Сравните:
в обычной ячменной соломе –
0,2 кормовой единицы,
а в соломе от многолетних трав –
вдвое больше. Соответственно в
два раза выше содержание белка.
Но не только поля работают
на ферму. Процесс постоянно
идет и в обратном направлении.
Скот дает столько органики, что
ее хватает для внесения от 40 до
60 тонн на гектар, и еще остается
на продажу. Ее охотно берет плодосовхоз «Бабяковский». Навоз
покупают и фермеры, и дачники.
А дач в пригородном районе
много. На свои поля органику
вносят после двух лет, когда она
достаточно перегниет. До этого
складывают в бурты.
Органика дает на зерновых
среднюю прибавку 10 центнеров с гектара, на кормовых –
в пределах 15 центнеров зеленой
массы. Агроном уверена, что она
однозначно улучшает структуру
почвы. Одна беда: плодятся
сорняки.
– Бороться с ними можно не только механическим
способом, но и применением химических препаратов.
И здесь нам на помощь приходит воронежское представительство компании «Агротек». Сотрудничаем с ним
четвертый год. Главное, все
вопросы решаются здесь же, –
довольна Игнатова. – Компания
даже предоставляет агрономическое сопровождение. Приезжает
агроном этой компании, вместе
с ним обследуем поля, определяем виды сорняков, степень
засоренности, фазы развития.
И приходим к общему знамена-

телю в выборе гербицида. Так получается меньше затрат, больше
эффекта. Приобретаем у них микроудобрения, инокулянты для
обработки сои. Сотрудники –
настоящие профессионалы,
откликаются по первому зову.
В любое время можно звонить:
приедут лично или проконсультируют по телефону.
Технологии выращивания в
«Содружестве» обычные. Вспашка, культивация, боронование,
минеральные подкормки – обязательно. Осенью делают их под
пахоту, весной под культивацию
как на зерновых, так на кормовых и технических культурах.
В этом году вносили сульфат
аммония от 100 до 150 кг в действующем веществе на гектар.
– В принципе, этого достаточно, – считает агроном Игнатова. –
Можно и больше, но экономика
не позволяет. Однако и такого
количества хватает для прибавки
двух-трех центнеров зерна на
гектаре, кормовых – до восьми
центнеров зеленой массы.
Вместе с семенами ячменя
вносят в рядок до 10 кг аммиачной селитры в физическом весе,
под технические культуры – от
150 до 230 кг. На сей раз в дело
идут азофоска и диаммофоска.

АСФАЛЬТ ПОД ЗЕМЛЕЙ
В хозяйстве пробовали бесплужную обработку, элементы
технологии ноу-тилл. Однако
новшество здесь не прижилось:
затраты на химию оказались
большие, техники для сплошной обработки гербицидом
было недостаточно. К тому же –
появилось много сорняков и
вредителей.
– Здесь все вокруг вернулись к дедовским способам
обработки почвы, – говорит
Игнатова. – Наше хозяйство
приобрело глубокорыхлитель –
потому что до нас почву использовали неправильно. Образовалась плужная подошва, надо ее
разрушать.

гуще, колос и число зерен в
нем – больше. Даже цветом
ячмень отличался на той полоске метровой ширины: когда
рос, казался зеленее. Агроном
уверена, что урожай там был
на два-три центнера выше.
С тех пор (а прошло уже четыре
года) поля обрабатывают глубокорыхлителем. Урожайность
только за счет этого поднялась
на три центнера с гектара.
Есть и еще эксперименты.
В «Содружестве» сеяли расторопшу для фармацевтической
промышленности – как в Репьевском районе. Но всходы были
неровные, развитие растений
разное: одни созрели, другие
еще в цвету, и убрать как надо, не
смогли. Хотя культура выгодная,
уверяет агроном, лет пять назад
уже пробовали. То же самое и
с машем:
– Скорее всего, этой культуре нужен очень длинный
световой день и больше тепла, –

МЕНЯЮ ВОРОНЕЖ
НА ХАВУ
Хозяйство развивается, поступает новая техника. За последнее
время приобрели силосоуборочный комбайн КСК-600, два
мощных дискатора, глубокорыхлитель, три импортные сеялки,
для подработки семян осенью
купили сортировочную машину.
Управляющая говорит, она их и
спасла в сырую погоду.

Агроном Татьяна Игнатова
говорит об индийском «госте»
Игнатова. – Развитие было вроде
неплохое, мы успели даже убрать
урожай. Но вызреть он не успел.
«Содружество» пробовало и
хлопчатник. Аналогично машу,
даже еще хуже: растение начинает цвести, а цветы засыхают
и опадают. До ваты дело не доходит. Знать, не судьба северу
воронежского края завалить
страну хлопком. И все равно
агроном не унывает: теперь
взялись за нут. Единственная
проблема с ним – сорняки, а
химзащиты пока нет. Третий
год в Новоусманском районе
его сеют, все ждут результат –
уж больно культура востребована. Да и сосед «Содружества» уже получил 25 центнеров
с гектара, правда, первый раз

В хозяйстве пробовали бесплужную обработку,
элементы технологии ноу-тилл.
Однако новшество здесь не прижилось:
затраты на химию оказались слишком
высокими, техники для сплошной обработки
гербицидом было недостаточно.
Эта подошва на всех полях
залегает по-разному, от 43 до 58
сантиметров. Татьяна Ивановна
видела ее своими глазами. Однажды проезжали с директором
по полю, вдоль которого связисты меняли кабель и прорыли
глубокую траншею. Посмотрели на ее стенку и обнаружили
страшное уплотнение почвы на
глубине 45 см от поверхности.
Чернозем там выглядел как слой
асфальта. Траншею засыпали, это
место успели засеять яровым ячменем вместе со всем полем. Там,
где она была, развитие растений
шло намного лучше: кущение –

жет быть поле главнее коровы
и наоборот.
– В силос добавляем отходы
подсолнечника – куски шляпок, бракованные семечки. Ну
и солому многолетних трав –
это ведь тоже отходы, как и солома ячменная. Солома ржи,
пшеницы и тритикале идет на
подстилку, – рассказывает управляющая о содружестве поля и
фермы. – Часть сразу измельчаем
на подкормку почвы, остальное
тюкуем.

за пять лет. И хотя у «Содружества» больше 10 центнеров
пока не выходило, отказываться
от нута здесь не спешат. Он
очень полезен для севооборота
как азотсодержащая культура,
высокие закупочные цены (Татьяна Ивановна говорит, у них
в хозяйстве все выгребли по 20
с лишним рублей за килограмм,
хотя подсолнечник больше чем
за 15 рублей не брали). Так что
развивать это направление будут, ставит точку Игнатова.
Разговор продолжает управляющая Раиса Чиридникова.
Беседуем все о том же: не мо-

Молодые идут сюда работать.
Не в Воронеж, который под боком, а именно в Рождественскую
Хаву. Этой весной поступили
братья Чурбановы – Дмитрий
и Александр. Один работает на
К-700: не побоялись дать такой
трактор начинающему, потому
что знали его. Другой брат теперь
здесь трудится и водителем, и
механизатором. Молодой тракторист Михали Аравин работает
в две смены. Хорошим водителем
показал себя Андрей Мызников.
И он, и механик Олег Ионов бросили город, вернулись в деревню.
Тем, кто нуждается, для начала
дают комнату в общежитии. Механизаторам и шоферам обеды
и ужины почти круглый год – за
счет хозяйства.
– Помогаем людям покупать
машины, делать ремонт домов, –
рассказывает управляющая. –
У механика сломалась личная
машина, и директор выдал ему
на ремонт 50 тысяч. Второй
механик попал в ДТП – тоже
помогли с ремонтом. И так здесь
относятся ко всем: и к специалистам, и к рядовым работникам.
На свадьбы, похороны и юбилеи
суммы выделяют безвозмездно,
лучшим работникам в конце
года – премии, путевки в санатории.
Говорят, что с руководителем
Абдулом Дадаевым очень легко
работать. Понимает людей и
их проблемы: бизнес начинал с
нуля и всю подноготную знает,
всем старается помочь. Не зря
ведь придумали такое название
хозяйству.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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КОПИЛКА ОПЫТА
Одно из ведущих
сельхозпредприятий Ставрополья –
закрытое акционерное общество
«Племенной завод имени Героя
Социалистического Труда
В.В. Калягина» – успешно
завершило жатву 2017 года.
Названное в честь инициатора
внедрения ипатовского метода
уборки зерновых, хозяйство
постоянно доказывает,
что достойно носить имя новатора.
Сегодня оно демонстрирует
эффективную модель аграрного
бизнеса, добивается серьезных
экономических показателей
и успешно решает социальные
проблемы района.
ВПЕРЕД,
К РЕНТАБЕЛЬНЫМ
КУЛЬТУРАМ
ЗАО «Племзавод имени Героя
Соцтруда В.В. Калягина», образованное в 2005 году с приходом
в поселок Красочный крупного
инвестора, специализируется
на выращивании зерновых.
В последние несколько лет их
доля в структуре посевов, занимающих 26 269 гектаров, остается неизменной – около 80%.
Зона рискованного земледелия,
к которой относится и Ипатовский район, диктует местным
аграриям свои условия.
Директор по производству
Александр Шевченко рассказал, что в хозяйстве к зерно-

КАЛЯГИНЦЫ
СНОВА
В АВАНГАРДЕ
В последние дни жатвы-2017 в одном из ведущих
сельхозпредриятий Ставрополья сосредоточились
на уборке озимой пшеницы, и в работах
принимали участие молодые специалисты
хозяйства

Придерживаясь традиционных технологий земледелия,
руководство предприятия
делает ставку на сельскохозяйственную технику высокого
класса. На работы по обработке почвы, севу и уборке в
этом году были направлены
16 тракторов и 54 комбайна
«Джон Дир», отличающихся
высокой надежностью, мощностью и производительностью.
Оборудованные компьюте-

породы овец. Общая численность мелкого рогатого скота
на племзаводе составляет порядка трех тысяч, и поголовье
год от года увеличивается.
Баранчиков здесь ставят на
откорм и затем продают на
мясо, а ярочки предназначены для воспроизводства
стада.
Что касается крупного рогатого скота, выбор ипатовских животноводов пал на

откорм, продавая их на мясо
ставропольским мясокомбинатам. А на телочках лежит
миссия приумножать местное
поголовье.
По словам директора по производству, для предприятия
оба направления – животноводство и растениеводство –
очень важны. Для современных российских аграриев их
сочетание является оптимальным, экономически оправданным вариантом. Благодаря этому корма для животных, в том
числе фуражные смеси, сено и
солому, хозяйство может заготовить самостоятельно. Для
их производства в ЗАО «Племзавод имени Героя Соцтруда
В.В. Калягина» каждый год
отводятся площади порядка
2200 гектаров. По мнению топменеджеров, покупка дорогих
кормов негативно скажется
на уровне рентабельности отрасли, и только собственная
продукция растениеводства
позволяет эффективно заниматься животноводством.

СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Директор по производству племзавода имени Калягина Александр Шевченко уверен,
что для хозяйства сочетание направлений животноводства и растениеводства оптимально
в современных экономических условиях
вым постепенно добавляются
масличные культуры, высокорентабельные и востребованные на рынке. Их возделывание требует дополнительных
усилий, но при этом гарантирует сельхозтоваропроизводителю спрос и достойную цену
на его продукцию.
Переход к масличным начался с рапса, ведь его включение
в севооборот имеет существенное значение для получения
стабильно хороших урожаев.
Со временем отведенная под
культуру площадь выросла с
двух до четырех тысяч гектаров. В 2017 году на калягинских полях впервые посеяли
тысячу гектаров льна, также
выступающего прекрасным
предшественником зерновых.
По мнению Александра Шевченко, подходить к внедрению
новых культур необходимо с
точным экономическим расчетом. По итогам года нужно
смотреть, какие окажу тся
наиболее рентабельными, и
останавливаться только на
самых перспективных. Рапс
уже показал себя с лучшей
стороны, а теперь предстоит
оценить, какие результаты
на ипатовской земле покажет
масличный лен.

рами машины обеспечивают
комфортные условия труда
водителям и механизаторам.
Племзавод приобретает агрегаты и отечественного производства. Российская техника,
покупка которой субсидируется государством, отлично
справляется с такими видами
работ как заготовка кормов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Племзавод имени Калягина
основан на базе племенного
госпредприятия, специализировавшегося на кавказской
породе овец мясо-шерстного
направления. Она была создана еще в 30-х годах прошлого
века селекционерами двух
передовых племсовхозов Ипатовского района. Эти уникальные животные многократно
становились золотыми и бронзовыми призерами выставок
разных уровней. Как отметил
Александр Шевченко, руководство хозяйства поставило
перед собой сложную задачу
по возрождению племенной
работы с кавказской породой.
Ка лягинцы, ориентированные на мясное животноводство, занимаются также
разведением эдильбаевской

герефордов, самую популярную в мире мясную породу.
Поголовье КРС на сегодня
уже превышает две тысячи,
и 850 из них – коровы, регулярно дающие потомство.
Показатель сохранности молодняка в хозяйстве высокий
и достигает 85–90 телят на 100
буренок. За воспроизводство
ежегодно раст ущего стада
отв е чают не сколько со бственных племенных быковпроизводителей. Часть бычков калягинцы оставляют на

Одной из самых серьезных
проблем отечественного АПК
в XXI веке стала острая нехватка квалифицированных
кадров. По словам Александра
Шевченко, на предприятии
не дожидаются изменения
ситуации и растят кадры своими силами. Подыскивают
молодых перспективных ребят,
многие из которых только что
окончили школу, и отправляют
их учиться за счет хозяйства.
Молодые люди, получившие
специальности тракториста,
машиниста, комбайнера, токаря, вливаются в дружный
коллектив племзавода имени
Калягина.
Комбайнер и механизатор
Денис Кулинченко рассказал,

Выбор руководства ЗАО «Племзавод имени
Героя Соцтруда В. В. Калягина» был сделан в пользу
герефордов – самой популярной в мире из мясных
пород крупного рогатого скота

что работает на уборке калягинских полей пять лет, здесь
и прошел профессиональную подготовку. Заработной
платой и гарантированным
социальным пакетом специалист доволен и считает, что
сегодня эти факторы являются
решающими для ипатовской
молодежи. Условия труда, по
мнению Дениса, в хозяйстве
отличные, и ему, например,
очень нравится управлять
современной высокотехнологичной сельхозтехникой.
Сотрудники предприятия
могут рассчитывать на всестороннюю поддержку и неформальное отношение со
стороны его руководства. Так,
молодые квалифицированные специалисты обеспечиваются собственным жильем.
Во время заготовки кормов
работники хозяйства имеют
возможность приобрести сено
и солому для своих личных
подсобных хозяйств по минимальной стоимости.
Развитие социальной сферы поселка Красочный уже
много лет напрямую зависит
от племзавода. Директор по
производству уверяет, что
здесь никому не отказывают, стараясь поддерживать
всех, кто в этом нуждается.
На деньги инвестора были
реконструированы местный
храм, общежитие, мельница и
пекарня. Помощь оказывается школе, детскому саду, дому
престарелых, дому культуры,
спортивным клубам, администрации поселка. Каждый
год ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, ветераны труда получают от калягинцев поздравления и памятные подарки.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕЗОНА
Подводя первые итоги работы, Александр Шевченко

отметил, что хозяйство подошло к жатве в более благоприятных условиях, чем
годом ранее. Хотя страда по
причине затяжных дождей
началась позже назначенного
срока, погода выровнялась и
помогла аграриям успешно
ее завершить. Выручили пришедшие на подмогу коллеги
из ипатовского колхоза имени Кирова, с которым заранее
был заключен договор на
предоставление калягинцам
уборочной техники.
Гла вный а гр оном Дмитрий Сошников рассказал,
что предприятие закончило
уборку всех культур и по некоторым из них достигло отличных показателей. Урожайность гороха – 35,4 центнера
с гектара, и этот показатель
в сравнении с 2016 годом
увеличен в 2,5 раза, а озимой
пшеницы – 50 центнеров
с гектара. Общий валовой
сбор в ЗАО «Племзавод имени Героя Соцтруда В.В. Калягина» по итогам уборочной
страды 2017 года составил
100 тысяч тонн.
Не обошлось без соревнований среди занятых в жатве сотрудников хозяйства.
Самую высокую выработку
продемонстрировали комбайнеры Александр Сотников и Александр Терещенко,
намолот которых составил
6453 и 5150 тонн зерна соответственно. Лучшим водителем стал Сергей Деркач,
перевезший 5760 тонн нового
урожая.
Теперь наступает время для
взаимодействия ЗАО «Племзавод имени Героя Соцтруда
В.В. Калягина» с постоянными деловыми партнерами. География поставок продукции
предприятия простирается от
Южного федерального округа
страны до Северо-Западного.
Крупные российские трейдеры обеспечивают ей путь
через порты Краснодарского
края в десятки стран – импортеров ставропольского зерна.
Хотя самая горячая для
калягинских аграриев пора
окончена, впереди еще много
работы по подготовке к будущему сельскохозяйственному
сезону. Именно сегодня закладывается основа под урожай 2018 года, и в хозяйстве
сделают все необходимое для
продолжения роста экономических показателей своего
производства.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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РОСТОВЧАНЕ НАЦЕЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ АПК
В Октябрьском районе и городском
округе город Михайловка при
проведении ветеринарносанитарной экспертизы на рынках
выявлены случаи реализации
арбузов с троекратным
превышением нормы содержания
нитратов. Вся продукция снята
с реализации.
2016 году на эти цели было
направлено более 6 млрд
рублей. При этом у 28% получателей господдержки снижены
производственные показатели
(порядка 1,4 тыс. хозяйств),
до 96 млрд рублей выросла
закредитованность сельхозтоваропроизводителей, что сопоставимо с объемом годовой
выручки от реализации продукции. По словам заместителя
министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области Ольги Горбаневой, в
минсельхоз региона постоянно поступают обращения от
сельхозтоваропроизводителей
о реструктуризации задолженности по кредитам. Однако в
связи с отсутствием согласия
кредитных организаций провести реструктуризацию на
условиях, предусмотренных
Федеральным законом № 83-

В

ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей», это
пока невозможно. Область продвигает инициативу принятия
нормативной базы на федеральном уровне, которая позволит
банкам реструктуризировать
задолженность предприятий
АПК на срок до 15 лет.
Как рассказала Ольга Горбанева,
на Дону в сельской местности проживает 1,3 млн человек. Поэтому
серьезное внимание в регионе
уделяют развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств. От федерального министерства стараются
получить как можно больше грантов для начинающих фермеров и
на создание семейных животноводческих ферм, а также гранты
кооперативам – на улучшение их
материально-технической базы.
За пять лет на грантовые программы направлен один миллиард рублей бюджетных средств.
Гранты на развитие КФХ получили
432 фермера: 363 начинающих
предпринимателя, 69 семейных
животноводческих ферм.
Рекордные валовые сборы зерновых культур, которые регион получает на протяжении последних
трех лет, довели самообеспеченность области этими культурами

до 400%. Ростовская область, имеющая солидный комплекс хранилищ зерна и портовых терминалов
(65 действующих элеваторов и
хлебоприемных предприятий
с объемом хранения 4,3 млн тонн
зерна, 16 портовых терминалов),
является крупнейшим в России
экспортером зерновых и масличных культур.
Губернатор Ростовской области поставил задачу увеличивать
экспорт продукции с высокой
добавленной стоимостью. На ближайшую перспективу приоритетом для развития АПК станет модернизация и организация новых
производств, перерабатывающих
зерно. Сейчас в области перерабатывается всего 10% от собранного
урожая, но к 2020 году эта цифра
должна увеличиться до 30%.
Отдельное внимание власти уделяют инвестиционному развитию
АПК. За последние пять лет реализовано 30 крупных проектов, создано восемь тыс. новых рабочих
мест. Сегодня инвестиционный
портфель АПК – 24 проекта. В результате их успешной реализации
к 2020 году будет создано 10 тысяч
новых рабочих мест.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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