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В НОМЕРЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

4
Единственный на Ставрополье сахарный завод готов
обеспечить население края
собственной продукцией. Об
этом – в материале «70 тысяч
тонн сахара гарантированы».

Краснодарский край
и Германию связывают тесные
торгово-экономические связи.
На протяжении последних
пяти лет Германия стабильно
входит в тройку крупнейших
внешнеторговых партнеров
края. По данным службы Госстата
края, только в период с 2006 по
2013 годы привлечено немецких
инвестиций на сумму 655,5
миллиона долларов США.

Укрепляя надежное
сотрудничество

В
11
Экологическая безопасность земледелия уже не
фантастика, а реалии ближайшего будущего. Это своим опытом ведения агробизнеса доказывает глава
кубанского КФХ Сергей
Наконечный. Материал –
«Аккуратное» земледелие».

15
Агрострахование: нужны
перемены. Читайте в материале
«Насильно мил не будешь».

стреча представителей
администрации края и
Восточного комитета германской экономики проходила в
министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края. Представителям рабочей
группы «Аграрное хозяйство»
в Восточном комитете германской экономики во главе с
председателем Томасом Кирхбергом о структуре агропромышленного комплекса края,
инвестиционном потенциале
отрасли и стратегических направлениях развития подробно рассказал заместитель
министра сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности края Вадим
Прокопец.
По итогам 2009–2013 годов
на Краснодарский край приходится более половины (в
2013 – 53,8%) от произведенных
объемов зерновых культур в
Южном федеральном округе и

Представители немецкой делегации на переговорах
свыше 13% от произведенных
в Российской Федерации. Имеющийся производственный
потенциал края позволяет ежегодно производить более 10
миллионов тонн зерна и около
1 миллиона тонн риса. Следует
отметить, в последнее годы
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур неуклонно
растет. В крае завершена уборка
озимых зерновых и зернобобовых культур. Впервые валовой
сбор превысил 9 миллионов
тонн (в 2013 году – 8,3 миллиона
тонн) при урожайности 55,5
центнера с гектара (в 2013 году –
50,8 центнера с гектара).

Приоритетным направлением работы сегодня является
сохранение и развитие инвестиционной привлекательности АПК края и создание
эффективного импортозамещения продовольственной
продукции в условиях влияния
ряда фундаментальных внешнеэкономических факторов.
Законодательное инвестиционное поле Краснодарского
края – одно из самых прогрессивных в стране. Об основных формах государственной
поддержки инвесторов германским коллегам подробно
изложили представители ми-

нистерства стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края:
в настоящее время краевым
законодательством предусмотрено льготное налогообложение, предоставление
государственных гарантий,
субсидирование из краевого
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
предоставляемым на инвестиционные цели.
Стороны также отметили,
что проведение конгрессновыставочных мероприятий
играет значительную роль в
развитии всестороннего сотрудничества между краем и
Германией. Германские коллеги пригласили делегацию края
принять участие в Международной агропромышленной
выставке «Зеленая неделя» в
городе Берлине. В свою очередь, кубанская сторона пригласила представителей Восточного комитета германской
экономики принять участие в
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014».
По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК
С 1 по 27 августа наша страна
экспортировала 4,02 млн т зерна.
Это на 29,8% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Как сообщает Интерфакс,
с начала зернового года (1 июля)
и до конца августа объем экспорта
составил 7,7 млн т – на 27,5%
больше, чем за те же месяцы
прошлого года (6,014 млн т).

Россия ставит
рекорды
До сих пор Россия ни разу не начинала
экспортный сезон так активно, констатирует замдиректора департамента ЗАО
«Русагротранс» И. Павенский. Впрочем,
беспрецедентным может стать и сезон
в целом. Прогнозируется рекордный
объем экспорта – 27,5–30 млн т. Приблизиться к максимальным значениям
стало возможно за счет того, что у
конкурентов – Евросоюза и Украины –
в этом году ниже качество зерна, объясняет Павенский. Помогло и расширение
портовых мощностей в Новороссийске,
в малых портах Азовского моря и рост
вывоза в Азербайджан.
Рекордный экспорт, о котором сейчас
говорят эксперты, стал возможен благодаря хорошему урожаю. Как сообщает
президент российского зернового союза
А. Злочевский, если с погодой будет везти
и в период осенней уборки, то он может
составить 104 млн т. Таким образом,
Россия сможет побить свой собственный
рекорд сельхозсезона 2008/2009, когда
валовой сбор составил 108 млн т.
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
В госрегулировании
цен отказано

НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В российских сетевых магазинах впервые появились арбузы без
косточек, выращенные в Астраханской области. В этом году планируется продать около 500 тонн гигантской бессемянной ягоды
в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и
Москве.
Выращивают необычные арбузы израильской селекции в ООО
«Агро-Прогресс Ахтуба». Прошлый год был экспериментальным,
но спрос оказался высоким. Поэтому в нынешнем сельхозсезоне
производство увеличили вдвое, а в следующем году руководство
хозяйства планирует получить тысячу тонн бессемянного арбуза.
Несмотря на высокую цену, такие арбузы становятся все более популярными. Особенный спрос на них в этом году на юге России,
где из-за погодных условий случился неурожай бахчевых культур.

Контроль за ценами на продовольственную продукцию будут
осуществлять участники рынка через подписание меморандума.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, параметры документа определят сами
розничные сети, а также ассоциации производителей и поставщиков.
Это было решено в ходе совещания, которое прошло под руководством
вице-премьера Правительства РФ А. Дворковича.

У

час тники совещания
пояснили, что параметры соглашения уже были
представлены на заседании
совместно с Минсельхозом
и Минпромторгом России.
Они предполагают, что поставщики буду т сохранять
цены на санкционные группы
продуктов на одном уровне в
течение года. Ритейлеры при
этом откажутся от бонусов
по реализации этих групп
товаров и будут использо-

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Под Воронежем займутся выращиванием китайских кроликов.
О крупном инвестиционном проекте было заявлено на встрече
министра сельского хозяйства Н. Федорова и посла КНР в нашей стране Ли Хуэя. Федоров отметил, что необходимость совместных проектов в животноводстве «вызвана современными
условиями», имея в виду введение ограничений на поставки
продовольствия в Россию.
Предполагается, что новый комплекс сможет поставлять
5 тыс. тонн кроличьего мяса в год. Это будет первое совместное
российско-китайское производство в области сельского хозяйства в регионе.

вать максимальную наценку
в 10%.
Ранее муссировались предположения о том, что Правительство РФ поддержит
идею постановления о регулировании цен на продукты
питания в условиях эмбарго
на импорт. Минпромторг
у тверждает, что за период
с 8 по 25 августа резких изменений розничных цен на
продовольствие не отмечено.
Но Росстат говорит, что рост

цен на куриное мясо в России
только с 19 по 25 августа
ускорился в полтора раза, до
1,4%. Не дожидаясь какихлибо решений на федеральном уровне, ряд регионов в
августе уже начали обсуждать введение предельных
цен на у ровне с у бъектов.
Однако в ФАС уверены, что
при существующей нормативной базе до принятия постановления правительства
такие переговоры являются
нелегитимными.
Как отмечает прессс екр е т арь вице-пр емьера
А. Самигуллина, речь не идет
о полном отказе от подписания правительственного постановления в перспективе.
Просто в настоящее время
в правительс тве считают,
что участники рынка могут
решить вопрос сдерживания
роста цен через механизмы
саморегулирования.

Все будет в сахаре!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

З

адействованные в переработке сахарной свеклы 13 заводов Краснодарского края работают в напряженном ритме – в этом году аграрии
вырастили хороший урожай сахарной свеклы,
причем отличного качества. С начала уборки
заводы фактически переработали 1,6 миллиона
тонн сырья, получили более 200 тысяч тонн
сахара и более 45 тысяч тонн сушеного жома.
Наибольший объем выработанного сахара
приходится на ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», ОАО «Викор», ОАО «Кристалл-2».

На Урале собираются создать сразу два генетических центра по
выращиванию свиней.
Селекционные проекты будут реализованы на базе свинокомплекса «Уральский» и агрофирмы «Ариант». Затраты на проекты
оценены в 1,5–2 млрд рублей.
Аналитики отмечают, что основные поставщики в Россию
племенных свиней попали под санкции. Открытие селекционногенетических центров позволит обеспечивать товарные хозяйства
качественной генетикой для производства свинины, а племенные
хозяйства — племенным молодняком с высоким генетическим
потенциалом.

На урожай
кукурузы
повлияет
жара
В

этом году уборка кукурузы в Краснодарском крае
стартовала раньше обычного
из-за аномальной жары. В то
время, когда початки должны
были наливаться, а зерно – достигать восковой спелости, в
ряде районов стояла сорокаградусная жара.
Как сообщает портал «Kuban.
iNFO», обычно наши аграрии
собирают в среднем до 70 ц/га
кукурузы, но урожай этого года
даст не больше 63 ц/га.
В урожае царицы полей заинтересована и животноводческая отрасль. Но, несмотря на
снижение урожайности, зерна
кукурузы этого года вполне
хватит и для собственных нужд,
и останется на продажу.

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

НАДЕЖНАЯ МАЛОЗАТРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ешающую роль в снижении
затрат при производстве
сельхозкультур может сыграть
применение регулятора роста
растений «ФАНУРИН», представляющего собой смесь

натрия с добавлением семи необходимых микроэлементов в
хелатной форме: железа, меди,
цинка, молибдена, магния,
кобальта, бария).
Комплексное использ ов а н ие « ФА Н У Р И Н а » и

биологически активных
компонентов и препарата –
«ГУМАТ+7А» с микроэлементами (жидкий 10%), иркутские
гуматы – гуминовое микроудобрение (гумат калия и

Экономические показатели

«Ф»

«Г»

«Ф»

«Г»

цена на оз.
пшеницу, (руб./т)

стоимость
урожая с 1 га, (руб.)

-

-

-

-

-

-

46,1

-

38,7

760,0

16,4

90,0

V

6 000

27 660

-

-

-

2. Вар.

+

10 мл/т

-

-

-

-

-

46,4

0,3

40,1

760,5

16,8

82,0

V

6 000

27 840

180

14

166

обработка по «Флагу листа»
(совместно с фунгицидами)

доп. затраты,
(руб./га)

класс зерна

«Г»

+

обработка в «Кущение»
(совместно с гербицидами)

доп. доход,
(руб./га)

ИДК

«Ф»

1. Контр.

обработка семян
перед севом

урожайность
зерна, ц/га

Пр.

содержание
клейковины,
клейковин, %

Урожайность и технологические показатели

натура, г/л

Весна

А.Я. ДУБЕНКО,
директор ООО НПО «ЦЭТ-ЮГ»
В.К. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ,
Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, профессор

масса
1000 зерен, г

Осень

«ГУМАТа+7А» сопровождается синергетическим эффектом (взаимное усиление),
что позволяет более полно
реализовать генетический потенциал растений (повышение
энергии прорастания, всхоже-

Предшественник – пар, посев
с одновременным внесением
аммофоса в дозе 25 кг д.в./га.
В зависимости от климатической зоны, предшественника,
уровня питания растений эффективность препаратов может
меняться на 15–25%.
Результаты исследований
представлены в таблице.

прибавка
к контролю, ц/га

1. Контроль,
2-10. Варианты
применения препаратов

Р

сти, улучшение роста корневой
системы, повышение устойчивости к болезням и развития
растения в целом), следствием
чего является значительная
прибавка урожая, его качества
и повышение рентабельности
отрасли.
Предлагаем вашему вниманию результаты многол е т н и х и с с л ед ов а н и й з а
2006–2014 гг. Данные опыты
проводились в засушливой
зоне и зоне неустойчивого
увлажнения Ставропольского края на озимой пшенице.

прибыль от
использования
препаратов, (руб./га)

Сельскохозяйственная деятельность человека – это палка о двух концах:
с одной стороны, несет в себе благо и хлеб на стол, с другой – может
привести к снижению плодородия почв, загрязнению окружающей среды
и другим негативным последствиям. Однако можно работать и по иному
сценарию, то есть повышать урожайность культур не в ущерб плодородию
почвы. Одним из таких способов является эффективная, но малозатратная
технология, заключающаяся в комплексном использовании препаратов
«ФАНУРИНа» и «ГУМАТа+7А».

3. Вар.

+

10 мл/т

600 мл/т

-

-

-

-

46,7

0,6

40,2

762,0

16,8

82,0

V

6 000

28 020

360

24

336

4. Вар.

+

10 мл/т

-

10 мл/га

-

-

-

47,6

1,5

39,3

767,0

16,9

77,0

V

6 000

28 560

900

84

816

5. Вар.

+

10 мл/т

-

10 мл/га

-

10 мл/га

-

47,6

1,5

38,8

770,0

16,0

73,0

V

6 000

28 560

900

154

746

6. Вар.

+

-

-

-

-

10 мл/га

-

48,1

2,0

39,5

767,0

16,9

75,0

V

6 000

28 360

1200

70

1130

7. Вар.

+

-

-

10 мл/га

600 мл/га

-

-

49,2

3,1

40,5

774,0

16,8

75,0

V

6 000

29 520

1860

118

1742

8. Вар.

+

-

-

-

-

10 мл/га

600 мл/га

49,0

2,9

40,5

776,0

18,4

80,0

IV

6 300

30 870

1827

118

1709

9. Вар.

+

-

-

10 мл/га

600 мл/га

10 мл/га

600 мл/га

50,8

4,7

41,0

779,0

18,4

82,0

IV

6 300

32 256

2961

236

2725

10. Вар.

+

10 мл/т

600 мл/т

10 мл/га

600 мл/га

10 мл/га

600 мл/га

51,2

5,1

41,5

781,0

18,5

81,0

IV

6 300

32 130

3213

260

2953

Принятые обозначения: Пр. – Протравитель; «Ф» – «ФАНУРИН»; «Г» – «ГУМАТ+7А» с микроэлементами, жидкий 10 %, иркутский

ООО НПО «ЦЭТ-ЮГ» г. Ставрополь, ул. 9 Января, д. 14. Тел.: 8 (865-2) 94-60-93, 8-928-315-37-52. Е-mail: info@cetyug.ru
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН
Продуктивность озимых зерновых культур зависит от комплекса
факторов, связанных между собой. Процессы роста и развития растений
в значительной степени зависят от состояния и деятельности корневой
системы, которая играет решающую роль в процессе поставки растениям
влаги, минерального питания и накопления сырого и сухого вещества.
Проникая в глубокие слои почвы, корни способны в определенной
степени измельчать почвенные агрегаты, обеспечивая почвенному
субстрату мелкокомковатую структуру, которая является наиболее
оптимальной для большинства растений.
а мощность развития корневой системы пшеницы
и образование корневых
волосков большое влияние
оказывает наличие питательных веществ. Выгодным средством оптимизации микроэлементного питания является
МИКРОМАК® – комплексное
микроудобрение для пред-

Н

Количество
м/э, г/л
Cu
Zn
Fe
Mn
Mo
B
Co
Se
MgО
Ni
Cr
Li
V
S
N
P2O5
К2O
Норма расхода,
л/т
Макро, г/л
Микро, г/л
Всего д.в., г/л

МИКРОМАК®
38,00
34,00
5,40
3,80
6,70
4,75
2,30
0,13
24,00
0,17
1,20
0,60
0,90
58,00
44,00
5,00
39,00
2,00
170,00
97,90
267,90

посевной обработки семян с
повышенным содержанием
элементов питания в биодоступной для растений форме.
МИКРОМАК® содержит
5 макро- и 12 микроэлементов
в высокой концентрации, что
обеспечивает его многофункциональность. Уникальность
препарата в том, что качественный и количественный состав был разработан на основе
многолетних исследований
ферментативной активности
почв и растений.
Фосфор способствует равномерному появлению всходов,
активизирует рост корневой
системы, ускоряет созревание.
Высокий уровень фосфора
усиливает развитие корневой
системы, повышает использование азота и сокращает период
созревания пшеницы, способствует улучшению физических
свойств зерна.
Калий занимает важное место в балансе питания пшеницы.
Его недостаток в растении снижает активность фотосинтеза,
нарушает углеводный обмен,
усиливает поражение грибными
болезнями и тем самым отрицательно влияет на содержание
белка в зерне. Калий улучшает
перезимовку растений, укрепляет соломину, уменьшает
поражение посевов корневыми
гнилями и ржавчиной.
В условиях интенсивного

ВСЕ ДЕЛО В КОРНЕ!
возделывания озимой пшеницы
возрастает роль микроэлементов (меди, бора, цинка, марганца
и др.). Это связано с тем, что с
ростом урожая вынос их из почвы увеличивается.
Марганец отвечает за транспорт энергии для процесса фотосинтеза; интенсифицирует
накопление белка у зерновых
культур; отвечает за процесс
усвоения азота; является активатором фотосинтеза после
подмерзания растений.
Цинк – катализатор многих
ферментных систем; способствует повышению засухо- и
морозостойкости растений,
также усиливает рост корней.
Медь входит в состав белков
зеленых клеток; активирует
фермент, предотвращает преждевременное старение клеток
растения; существенно повышает иммунитет растения
к грибным и бактериальным
болезням; активизирует образование белка у зерновых,
повышает устойчивость к полеганию.
Селен и хром повышают
устойчивость к стрессам, что
положительно сказывается на
зимостойкости.
Литий улучшает транспорт
калия и усиливает рост корневой системы.
Обработка семян удобрением
МИКРОМАК® позволяет создать полноценную питательную
среду на поверхности семени.
При набухании и прорастании
элементы питания проникают
через оболочку семени и акти-

Полноценное питание на ранней стадии обеспечивает формирование
развитой корневой системы, что является залогом успешной перезимовки
и будущего урожая.

Показатели

Контроль

МИКРОМАК®

Число растений на 1 м кв., шт.

432

480

Коэффициент кущения

2,2

2,4

Вес 10 растений, г

7,6

9,1

визируют ферменты зародыша
в 1,5–2 раза. Благодаря усилению
обменных процессов ускоряется
прорастание и кущение, повышается полевая всхожесть на
10–15% и продуктивное кущение на 30–60%.
При применении МИКРОМАКА® увеличивается микробное число и повышается
биологическая активность
почвы в прикорневой зоне,
что способствует переводу
почвенных элементов питания
из труднодоступных в легкоусваиваемые и накоплению
азота до 30–40 кг/га за счет

усиления несимбиотической
азотфиксации.
Жидкое комплексное микроудобрение МИКРОМАК® применяется из расчета 2 литра на
тонну обрабатываемых семян
и имеет 23 индивидуальных
состава для каждой сельскохозяйственной культуры, в том
числе для озимой пшеницы
и озимой ржи. В отличие от
зарубежных микроудобрений
составы разработаны с учетом
почвенных и климатических
условий России. Жидкая препаративная форма не требует
растворения, что способствует

снижению затрат на приготовление рабочего раствора
по сравнению с сухими препаратами.
Сельхозпроизводители в различных регионах страны много
лет успешно применяют жидкое
комплексное микроудобрение
торговой марки МИКРОМАК®
для предпосевной обработки
семян. Масштаб применения
микроудобрения МИКРОМАК®
позволил получить широкую
доказательную базу эффективности его применения. В сотнях
хозяйств и НИИ проведены
многочисленные опыты и эксперименты, доказавшие высокую
результативность применения микроудобрения МИКРОМАК®, при этом урожайность
зерновых возрастает в среднем
на 25%, качество клейковины
повышается на 3–4%.
Обработка семян микроудобрениями проводится совместно с протравливанием фунгицидами, поэтому дополнительных
затрат на применение не требуется. Средства, потраченные на
приобретение микроудобрения
МИКРОМАК®, многократно
окупаются прибавкой урожая.
Это обеспечивает повышение
рентабельности растениеводства, а экономия на семенах и
макроудобрениях дает значительное ресурсосбережение.
А.А.САРГСЯН,
генеральный директор
ООО «Интенс Агро»

4

N 16 (67) 16–31 АВГУСТА 2014 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Российская компания ООО «УСПЕХ» –
молодая, динамично развивающаяся компания, которая осуществляет
деятельность по внедрению систем
контроля, управления и сохранения
ресурсов в сельском хозяйстве и на
промышленных предприятиях.
ООО «УСПЕХ» работает по нескольким основным направлениям:
• Cистемы параллельного вождения
для сельхозтехники
• Системы спутникового мониторинга и контроля расхода топлива
• Тахографы. Установка, активация,
обслуживание
• Видеонаблюдение и комплексные
системы безопасности
• Оборудование контроля качества
сельскохозяйственной продукции
• Оборудование контроля окружающей среды. Экологический мониторинг
Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем вам о наших предложениях. На нашем сайте вы можете
ознакомиться с лучшими товарами и
услугами!

УРОЖАЙ -2014
Единственный в Ставропольском крае
Изобильненский завод по переработке
сахарной свеклы работает на полную
мощность. Копка сладкого корня
удачно стартовавшая в начале второй
декады августа, продолжается и радует
результатами. Высокую для раннего
урожая сахаристость – от 14 до 17
процентов – специалисты оценивают
как добрый знак. Свекловоды
рассчитывают на хороший урожай, а
от того
и повышенный интерес
к новым возможностям завода.
ля того, чтобы лично убедиться в готовности переработчика выполнить взятые
на себя обязательства, Изоб и л ь не нс к и й с а х а рн ы й з а в од по с е т и л а ком ис с и я в о
главе с первым заместителем
председателя правительства
Н.Т. Великдань и председателем аграрного комитета Думы
Ставропольского края И.А. Богачевым. Побывали на заводе
и руководители свеклосеющих
хозяйств.
Генеральный директор ОАО
«Ставропольсахар» А.А. Чуриков на правах хозяина показал и подробно рассказал о
том, что удалось сделать для
бесперебойной работы завода. Осмотр начали с весовой
предприятия. Руководители
хозяйств, которые не один год
занимаются выращиванием
сахарной свеклы, не без интереса наблюдали за процессом
взвешивания и оформления
документации пост упающей
на завод продукции. Если раньше эта процедура занимала в
среднем около пяти минут, то
теперь - не более 10 секунд.
Что бы р а зв еять с омнения,
Андрей Александрович предложил присутствующим провести

70 тысяч тонн сахара
гарантированы

Д

Ноу-хау весовой сахарного завода

Генеральный директор Изобильненского сахарного завода А.А. Чуриков рассказывает о работе лаборатории предприятия
хронометраж самим, тем более
что загруженный корнеплодами атотранспорт въезжал
на территорию завода. Время
«простоя» на площадке весов
заняло от трех до шести секунд.
По дороге в цеха предприятия генеральный директор
ОАО «Ставропольсахар» пояснил, что ускоренный процесс
взвешивания автотранспорта
является лишь видимой частью
новой системы учета, анализа,
распределения потоков машин, которую они внедрили в
текущем году. Такая система
позволяе т не только сократить временные потери при
оформлении продукции, но и
повысить точность взвешивания, отслеживать в режиме реального времени прохождение
продукции по технологической
цепочке, получать объективную информацию по всем параметрам исследования сырья.
Впрочем, и к более серьезной
модернизации, которая вывела
бы заводчан на новые объемы
производства сахара, руководство предприятия готово.
– Мы не намерены останавливать производство, – говорит
А.А. Чуриков. – Будем вести
модернизацию так, чтобы со
временем выйти на переработ-

ку десяти тысяч тонн свеклы
в сутки...
Вопр о с у в еличения мощно с ти з ав ода не пра здный.
Свекловоды Ставрополья нау чились пол у чать хор ошие
урожаи и готовы расширить
по с е в н ые п лощ а д и , но д е лать это не спешат по одной
пр о с той причине: в озможности завода не безграничны.
И караваны грузовиков излишки сырья везут в соседние
р егионы. Ра зг ов оры о в озможном строительстве нового
сахарного завода, тем более
двух, ведутся давно, однако
свекловоды относятся к этому
скептически. Они прекрасно
понимают, что такое строительство «потяне т» на миллиарды рублей и не надеются
на скорое выделение средств
из федерального бюджета. Но
сегодня все едины во мнении,
что современный завод по производству сахара из местного
сырья необходим.
Показывая цеха и лабораторию предприятия, А.А. Чуриков отметил, что завод полностью готов к большой и ответственной работе – приему и
переработке сахарной свеклы,
выращенной в хозяйствах края.
Но заводчане и сами занима-

ются выращиванием сахарной
свеклы.
– У нас около пятнадцати
тысяч гектаров сельхозугодий в Изобильненском и Труновском районах, – рассказал
А.А.Чуриков. – На полях – высочайшая культура земледелия.
Высокие урожаи озимых, пропашно-технических культур, в
том числе и сахарной свеклы.
В текущем году мы рассчитываем получить примерно 160 тысяч
тонн. В планах – довести этот
показатель до 500 тысяч тонн.
– Конечно, досадно, что за
последние пятнадцать лет так
и не было построено и модернизировано сахарное производство на Ставрополье, – говорит
Н.Т. Великдань. – Но надежды на с т роительс тво своих
сахарных заводов остаются.
Потенциал урожая на текущий
год – полтора миллиона тонн.
Перерабатываем на местном заводе только пятьсот тысяч тонн.
Но свекла сегодня востребована, рентабельна, дает хорошую
экономику нашим хозяйствам.
Кроме того, эта культура должна быть в структуре посевных
площадей. Своим сахаром Ставропольский край обеспечен, а
если бы были дополнительные
мощности, то часть продукции
отправляли бы в другие регионы Российской Федерации. На
сегодняшней встрече руководитель завода продемонстрировал
готовнос ть идти навс т речу
своим партнерам, и мы увидели, какое сформировалось
содружество производителей и
переработчиков.
В текущем году Изобильненский сахарный завод планирует
переработать более 500 тысяч
тонн сахарной свеклы. Ставрополье гарантированно получит
70 тысяч тонн сахара.
Игорь МОРОЗОВ.
Фото автора
Ставропольский край

ПЕРЕРАБОТКА
АгроХолдинг «Кубань», один из крупнейших
агробизнесов на юге России, входящий в
диверсифицированную промышленную группу «Базовый
Элемент», продолжает реализацию программы,
направленной на увеличение мощности своего сахарного
завода «Свобода» по переработке свеклы. К 2016 году
мощность завода планируется увеличить до 6 000 тонн
в сутки. Инвестиции в проект в 2014 году превысят 100
млн рублей.

Наращивают
мощности
гроХолдинг «Кубань» наращивает мощность
завода в связи с ростом объемов заготовки
сахарной свеклы в зоне свеклосеяния завода и
необходимостью обеспечить оптимальную продолжительность сезона переработки не более
100–110 дней.
Реализация программы по увеличению переработки сахарной свеклы началась в 2007 году,
среднесуточная мощность завода тогда составляла
3 600 тонн. В 2013 году мощность завода достигла
5 000 тонн. Общий объем инвестиций в проект с
2007 по 2013 годы – 390 млн рублей.
Увеличение мощности завода достигается за
счет установки нового оборудования и автоматизации технологических процессов. В числе
мероприятий, запланированных на 2014 год, –
завершение строительства двух дополнительных
пунктов выгрузки свеклы (сухим способом и
гидроспособом), что позволит наладить систему
доставки свеклы непосредственно с поля на сахарный завод и увеличить объемы дневной приемки
в два раза. Помимо этого, будет проведена замена
оборудования в жомосушильном отделении завода, установлены три пресса глубокого отжима, два
новых вакуум-аппарата и другое оборудование.
Кстати, сахарный завод «Свобода» является
одним из ведущих сахарных заводов России.
В свекловичный сезон 2013 года переработал
563 000 тонн сахарной свеклы, получив более
65 000 тонн сахара (56 800 т в 2012 году).
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Азотовит® и Фосфатовит®–
уверенный шаг
к рациональному
земледелию
Основные противоречия
современного растениеводства
связаны с односторонним подходом
к его интенсификации. Сложилась
парадоксальная ситуация: отрасль,
базирующаяся на использовании
растениями неограниченных и
экологически безопасных ресурсов
солнечной энергии, оказалась не
только энергорасточительной,
но и наиболее опасной для
природной среды и здоровья
человека. По мнению академика
А.А.Жученко, недостаточно
дифференцированное,
а следовательно, неправильное
использование факторов
интенсификации растениеводства
невозможно компенсировать
все возрастающими затратами
невосполнимой энергии.
Недостаток знаний,
писал Д.Н. Прянишников, нельзя
заменить избытком удобрений.
риентация на уменьшение
генетического разнообразия
агроэкосистем и применение все
большего количества пестицидов
уменьшает стабильность агроценоза и позволяет добиться лишь
кратковременного успеха, усугубляя ситуацию в целом. Уничтожение целых групп агрополезных
бактерий – звеньев почвенных
пищевых цепей вызывает заполнение освобождающихся экологических ниш болезнетворными
патогенами, что в свою очередь
требует применения новых химических средств с более широким спектром поражающего
действия. Кроме того, подавление
жизненно важной для растений
азотфиксирующей и фосфатмобилизующей микрофлоры приводит к необходимости внесения
все более и более высоких доз
минеральных удобрений.
Да, в современном растениеводстве без химических средств
защиты невозможно получать
высокие урожаи, но значительную их часть можно с успехом
заменить на более эффективные
и безопасные для экологии биологические препараты. Так, совместное применение минеральных
удобрений с микробиологическими удобрениями значительно
увеличивает их эффективность
и снижает расход. В итоге значительного экономического эффекта можно добиться за счет
сочетания относительно низких
цен на биопрепараты и высоких
качественных урожаев. При этом
мировой опыт показывает, что самые «чистые» в экологическом отношении технологии в конечном
счете оказываются и наиболее
экономически эффективными.
Постепенный, устойчивый
рост применения препаратов
микробиологической природы
свидетельствует о необходимости и стремлении сельхозтоваропроизводителей к снижению
все возрастающего техногенного
пресса. Однако на пути внедрения биотехнологий, на наш
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Искусству земледелия наступит конец, если сельский хозяин,
совращенный невежественными, не имеющими отношения к
науке и близорукими учителями, все свои надежды возложит
на несуществующие в природе универсальные средства,
когда он, ослепленный быстротечными успехами, доверится
применению этих средств и забудет о земле, потеряв из виду
ее ценность и влияние.
Юстус фон Либих, 1840 г.
взгляд, существует несколько
наиболее значимых проблем: вопервых, это крайне низкий уровень осведомленности в вопросах
поддержания и восстановления
почвенного плодородия как основного фактора обеспечения
урожайности и ее качества; вовторых, влияние мощного химического лобби, подогревающего
устойчивые стереотипы сознания
специалистов АПК; в-третьих,
постоянно возникающая недобросовестная конкуренция вследствие слабого государственного
контроля над производством и
внедрением биопрепаратов. Ежегодно на рынке появляются некачественные, несоответствующие
стандартам, не прошедшие серию
производственных испытаний
препараты, подкрепленные лишь
недобросовестной, навязчивой и
малограмотной рекламой. Большинство таких препаратов сомнительного происхождения не
имеют государственной регистрации, не прошли процедуры
подтверждения экологической
чистоты и безопасности, тем
самым, дискредитируют данное
направление в целом и являются
существенным барьером для
внедрения современных биологизированных технологий.
Тем не менее, существует целый ряд высокотехнологичных
бактериальных продуктов комплексного действия, выпускаемых под контролем ученых,
апробированных в различных
агроклиматических зонах, с
предсказуемой биологической
активностью и высокой экономической эффективностью. На
сегодняшний день этим требованиям отвечают уникальные в
своем роде микробиологические
удобрения марки Азотовит®
и Фосфатовит®, содержащие
наиболее продуктивные живые штаммы азотфиксирующих (Azotobakter chroococcum) и
фосфатмобилизующих (Bacillus
mucilaginosus) почвенных бактерий. Данные препараты производятся российской компанией
«Промышленные инновации»
(г. Москва), имеют государственную регистрацию, являются
дипломантами российских и зарубежных выставок. Микробиологические удобрения Азотовит®
и Фосфатовит® высокотехнологичны, устойчивы к агрессивному воздействию компонентов баковой смеси, сохраняют
жизнеспособность в широком
диапазоне температур и успешно применяются крупнейшими
агрохолдингами, сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами России, Казахстана,
Германии, Голландии. Данные
продукты рекомендованы Российской академией наук для
программы «Сохранение и восстановление плодородия почв,
земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов

как национального достояния
России».
Несмотря на то, что масштабное изучение и применение препаратов на основе вышеуказанных штаммов микроорганизмов
имеет довольно длительную и
богатую историю (в бывшем
СССР к 1958 г. препаратами Азотобактерин и Фосфоробактерин
обрабатывалось около 10 млн. га
посевов), для подтверждения
эффективности применения препаратов Азотовит® и Фосфатовит®
в зависимости от зоны применения и конкретной технологии
возделывания, нами ежегодно
проводятся многочисленные
научные и производственные
испытания как в специализированных научных учреждениях,
так и в крупных сельскохозяйственных предприятиях. По результатам уборки урожая 2014
года в таких хозяйствах, как
ЗАО «Племзавод Гулькевичский»,
ООО «Откормочный-Аметист»,
ООО «Агрофирма Агросахар-2»
(Краснодарский край), ООО «Березовка», ЗАО «Кировский конный завод» (Ростовская область),
ООО «Ульяновец», СХК КЛХ
«Полярная звезда» (Ставропольский край) – всего порядка сорока
хозяйств – прибавка урожая в
результате применения одно- и
двукратного применения данных
препаратов составила 3–8,8 ц/га,
что является закономерным и
убедительным основанием правомерности включения препаратов Азотовит® и Фосфатовит®в
технологический цикл. Среди
наиболее значимых контрагентов компании следует упомянуть в Ставропольском крае –
ОАО «Концерн Энергомера»,
КФХ «ИП Головач»; в Краснодарском – ООО АПК «Кубаньхлеб», ООО «АгроКонцерн «Каневской»; в Ростовской области – агрохолдинг ОАО «Заря»,
ООО «Красный сад».
А поскольку доказано, что
динамика содержания гумуса в
почве четко коррелирует с активностью микроорганизмов, следовательно, грамотное и системное
использование препаратов на
основе живых бактериальных
штаммов позволяет не только получить существенную прибавку к
урожаю (касается и количества,
и качества), снизить себестоимость продукции, но и повысить
плодородие почвы, улучшить ее
физико-химические свойства, а
также улучшить экологическую
составляющую сельхозпроизводства.
И.Б. ВЫСОЦКАЯ,
заместитель директора
Южно- федерального подразделения
по науке и развитию
ООО «Промышленные инновации»,
кандидат биологических наук

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10 «Д»,
офис 305
тел.: 8-(8652)23-71-67
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Ростсельмаш:
будущее за отечественной техникой

В середине августа в рамках Дня поля Ставропольского края состоялась
ежегодная выставка сельскохозяйственной техники. И в этот раз, следуя
традиции, в мероприятии принял участие крупнейший отечественный
производитель сельскохозяйственной техники - Ростсельмаш.
В Ставропольском крае официальным дилером этой компании является
ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», который организовал презентацию
продукции предприятия на Дне поля. Именно здесь в праздничной и в то
же время в деловой атмосфере нам удалось побеседовать с руководством
компании, ее клиентами, представителями Ростсельмаш.

Один из давних партнеров
ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», глава КФХ, председатель
АККОР Грачевского района
Сергей Сотников охотно поделился своим мнением о технике
компании и сотрудничестве с ее
дилерами:
– С техникой Ростсельмаш я
знаком с 1996 года, с того самого
момента, как стал заниматься
фермерством. Первым моим
комбайном этого производителя была «Нива-Эффект». А три
года назад мне срочно потребовалась более производительная зерноуборочная машина.
Обращался к разным дилерам
и, наконец, на площадке компании «Ставропольстройопторг»
увидел комбайн VECTOR 410,
который и решил купить. Специалисты компании не только
помогли в выборе комплектации комбайна, но и предложили
самые удачные финансовые условия и помощь в оформлении
сделки. Это очень важно для
фермеров, у которых зачастую
нет своей бухгалтерии. И сегодня многие фермеры, члены
нашей ассоциации, покупают
технику Ростсельмаш в компании «Ставропольстройопторг».
Что касается качества техники
Ростсельмаш, то могу сказать
одно: за три года, которые отработал VECTOR, нареканий к
машине у меня нет. Наработка
у него приличная (у меня 600
гектаров земли). Механизатор
на нем убирает весь урожай,
начиная от пшеницы и кончая
подсолнечником. И практически крупных поломок не случалось. Хотя, честно говоря,
сомнения были, ведь комбайн
новый, сложный. Ну, думаю,
если ремень полетит, будет катастрофа. Но прошло три года – я
еще ни одного ремешка на нем
не сменил. Техника надежная!
Механизатор работает, радуется.
О технике Ростсельмаш порой
можно услышать разные отзывы, но несомненно то, что ее
бесперебойная работа во многом
зависит от самого механизатора, его квалификации и ответственности. Если на технике
Ростсельмаш работает хороший
добросовестный специалист,
который выполняет инструкции
и применяет рекомендованные
производителем расходные материалы, то никаких проблем
не возникнет. Я очень доволен,
что моим поставщиком стал
«Ставропольстройопторг»,
компания, профессионально
и оперативно оказывающая
гарантийную поддержку. Помнится, был такой случай: на
моем комбайне произошла
мелкая, но неприятная поломка. Случилось это в пять часов
вечера, а уже в 20:00 приехали
специалисты и в тот же вечер
устранили поломку. Утром
комбайн вышел в поле. Уверен,

что техника Ростсельмаш для
фермеров – идеальный вариант. Я два раза посещал предприятие Ростсельмаш, знакомился с
процессом производства. В первую свою поездку имел возможность ознакомиться с производством комбайнов, а во второй раз
удалось увидеть, как собирают
трактора. Уровень технической
оснащенности, производственной культуры в заводских цехах
приятно удивил. Думаю, что в
технологическом плане Рост-

сельмаш не отстает от мировых
производителей сельхозтехники.
Поэтому, я задумываюсь о приобретении трактора VERSATILE
от компании Ростсельмаш. Кроме того, хотя мой VECTOR уже
три года отработал и будет
еще работать, но я думаю, что
пора расширяться, брать более
мощную технику. Для полной
модернизации своего парка
планирую приобрести комбайн
линейки ACROS. Ясно понимаю,
что в настоящее время без новой
эффективной техники работать
невозможно, поэтому и дальше
буду выбирать технику Ростсельмаш.

РОСТСЕЛЬМАШ
В СОСТОЯНИИ ПОЛНОСТЬЮ
ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНУЮ
ТЕХНИКУ
К нашему разговору подключился заместитель директора
компании Ростсельмаш по региональному развитию Валерий
Заболотный.
– Несмотря на слабую поддержку машиностроителей со
стороны государства в предыдущие годы, предприятие постоянно расширяет линейку производимых сельхозмашин, – отметил
В. Заболотный. – Сегодня она
включает в себя 24 типа и более
120 моделей и модификаций
сельхозтехники. Ведущим направлением для Ростсельмаш
является производство зерно- и
кормоуборочных комбайнов
широкого ряда, рассчитанного
на любые предпочтения и возможности аграриев.
Например, на этой выставке
представлен зерноуборочный
комбайн TORUM 560 с двигате-

лем в 480 л.с. В основе комбайна –
уникальная система обмолота,
включающая в себя битерную наклонную камеру, вращающуюся
деку ротора и бесступенчатый
привод ротора. TORUM способен убрать за сезон свыше 2000
гектаров разнообразных культур, его производительность – 40
тонн зерна в час, 300 тонн в смену.
Прекрасно зарекомендовал себя
кормоуборочный комбайн DON
680M, а также новый комбайн
RSM 1401 с мощнейшим двигателем в 500 л.с., который прекрасно
справляется с высоким урожаем
кукурузы, дающей большие объемы кормовой массы. Сегодня
Ростсельмаш предлагает сельхозтоваропроизводителям энергосредства, косилки для раздельного комбайнирования, тракторы, опрыскиватели, почвообрабатывающую и посевную
технику... То есть предприятие
расширяется, появляются новые производственные мощности. Благодаря такой широкой
многоплановой деятельности
компании сельхозтоваропроизводитель, обратившись к
дилеру Ростсельмаш, может
максимально удовлетворить
свои потребности в технике,
запасных частях, сервисе. Компания Ростсельмаш уверенно
движется в этом направлении.
И не случайно на качество и
востребованность ее продукции, на эффективную работу с
сельхозтоваропроизводителями
обращено пристальное внимание Президента и Правительства России, которые видят в
ней будущее отечественного
сельскохозяйственного машиностроения.

РОСТСЕЛЬМАШ ИМЕЕТ
НЕ ПРОСТО ПРОДУКТ,
А СВОЕВРЕМЕННОЕ
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
У стенда компании ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг» мы
встретились с заместителем
генерального директора, руководителем дилерского центра
Ростсельмаш в Ставропольском крае Игорем Сыроватка
и поинтересовались, насколько
изменились запросы сельхозтоваропроизводителей при
подборе нужной им техники.
– В последние годы у участников аграрного сообщества
сформировались определенные требования к производителям сельхозтехники и
работе их региональных дилеров, – считает Игорь Сыроватка. – Самое важное из них –
инвестиции в техническое
обновление должны быстро
и эффективно обеспечить
окупаемость вложений...
И в подтверждении своего мнения он рассказал о
беседе с одним из руководителей агропредприятия,
имеющего в своем парке и
импортные комбайны, и технику Ростсельмаш одного
класса. Тот признался, что
проанализировав статистику
затрат предприятия за три
последние года, он выяснил:
производственные расходы на
эксплуатацию зарубежных и

отечес твенных машин не
сильно разнятся. Расход топлива примерно одинаков,
производительность при одинаковых условиях равная, потери тоже на одном уровне. Но
при этом стоимость собственно машин, обслуживания,
запасных частей отличается
в разы, причем не в пользу
заграничных комбайнов. Поэтому этот руководитель твердо решил, что все остальные
машины у него будут только
производства Ростсельмаш.
Конечно, экономическая
составляющая главное, но
не единственное требование
аграриев. Техника должна
быть в полной готовности к
сезону работ. И здесь очень
важно, чтобы качественно и
оперативно работала сервисная служба дилера.
– Закончились те времена,
когда механизатор буквально
за одну ночь мог собственными руками разобрать и
собрать комбайн, – говорит
Игорь Сыроватка. – Техника
стала гораздо сложнее, и для
выявления причины отказа
необходимо участие грамотного инженера и специальное
оборудование. Для дилера
это стоит недешево, так как
надо периодически, не менее
двух раз в год обучать специалистов непосредственно на
предприятии, платить им достойную зарплату, содержать
автотранспорт и т. д. Тем не
менее, «Ставропольстройопторг» имеет возможности для
реализации этих задач и делает
все необходимое, так как обеспечение бесперебойной работы техники Ростсельмаш является непременным условием
для успешного продвижения
отечественного продукта.
Ну, и наконец, еще одна
сторона вопроса: где фермеру взять деньги на покупку
дорогой машины. По словам Игоря Владимировича,
в этом году появилось выгодное решение данной проблемы. Благодаря внесению
изменений в постановление

Правительства РФ № 1432,
которое определяет порядок
субсидирования 15% скидки
на продукцию отечественных
сельхозмашиностроителей,
сельхозпредприятие может
теперь оформить покупку
комбайнов по льготной цене
через коммерческие лизинговые компании. При этом
конечная цена приобретенного по этой схеме комбайна
може т быть дешевле, чем
полученного через Росагролизинг. Кроме того, и компания
«Ставропольстройопторг»
предоставляет краткосрочные
кредиты на покупку сельскохозяйственной техники своим
давним партнерам, помогая
им высвободить ресурсы для
проведения очередных сезонных работ.
…Многочисленные посетители выставки могли увидеть
сельтехнику не только статично, на стенде, но и наблюдать
ее возможности в работе на
демонстрационных полях. На
стерне пшеницы прекрасно
показал себя дуэт Ростсельмашевского 375-сильного трактора VERSATILE c 11-метровой
тандемной Х-образной бороной этой же марки. Мощные диски бороны толщиною
9 мм уверенно врезались в высушенную августовским зноем
землю, кроша почву на мелкие кусочки. Безукоризненно показал себя 27-метровый
прицепной опрыскиватель
VERSATILE PS-850 , который
наверняка пригодится аграриям, грамотно ведущим химическую обработку посевов.
А еще прицепная косилка
BERKUT КРП- 302 убирала кормовые культуры, сено собирал
пресс-подборщик, TUKAN 1600
, также убеждая посетителей, что
отечественная техника не хуже
именитых брендов.
Очередной День поля закончился, дав аграриям пищу
для размышлений. Конечно,
какую технику приобрести –
решать им. Но нам показалось,
что в приоритете для них –
продукция Ростсельмаш.

ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»
Официальный дилер ООО «КЗ» Ростсельмаш» в Ставропольском крае
(8652) 42-90-50, 33-09-16
agroline.optorg.ru

реклама
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История ОАО «Агроном» Динского района своими корнями уходит
в далекий 1929 год. Менялись названия предприятия и его руководство,
но специализация оставалась неизменной: на протяжении многих
десятилетий здесь выращивают вкусные и душистые плоды.
А последние три года на его базе проводит семинары компания «Сингента» –
один из ведущих мировых производителей средств защиты растений.
Представители «Сингенты» демонстрируют кубанским садоводам
эффективные технологии выращивания и интегрированные системы
защиты яблоневых насаждений.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Ур ожа йно с ть п лодов оягодных культур на Кубани
увеличивается год от года. Так,
согласно данным регионального
Минсельхоза, если в 2010 году
этот показатель задержался на
отметке 73,3 ц/га, то уже к прошлому году вырос почти вдвое –
до 135,5 ц/га. В целом же на
долю кубанских садоводов приходится 40% всего российского
объема плодов.
Достичь таких результатов
помогает не только рост площадей, отведенных под сады, но и
внедрение интенсивных технологий, существенно повышающих выход продукции с гектара.
В том числе использование
современных средств защиты
с различными действующими
веществами, что снижает риск
возникновения резистентности.
Кстати, именно по этой причине садоводы используют
препараты разных компаний.
К примеру, в защите своих
яблонь от болезней и насекомых-вредителей специалисты
ОАО «Агроном» применяют
продукцию аж тринадцати
фирм-производителей, что было
наглядно продемонстрировано
на хозяйственном варианте.
И важнейшее место в этой
системе занимают препараты
компании «Сингента» – старого доброго партнера хозяйства.
В то солнечное утро участников Дня сада встречал руководитель территориального подразделения компании «Сингента»
по Краснодарскому краю Алексей Васильевич Дмитренко. Он
отметил, что компания уделяет
большое внимание обеспечению отрасли садоводства современными препаратами и
на сегодняшний день обладает
обширным портфелем средств
защиты растений. Кроме того,
компания «Сингента» является
одной из немногих фирм на
российском рынке, которая
кредитует сельхозтоваропроизводителей. Причем делает это
по-крупному: до 70% препаратов
компании «Сингента» приобретено аграриями в кредит.
Также Алексей Дмитренко
затронул наболевшую для всех
тему санкций. По его словам,
беспокоиться не стоит: компания «Сингента» планирует
продолжать свою деятельность
в России на прежних условиях:
то есть и семена, и средства защиты растений будут ввозиться
в нашу страну в прежнем объеме, и значительного роста цен,
вызванного какими-либо запретами, не предвидится.

– Отдельно хочу поблагодарить руководство хозяйства
«Агроном» и ученых, которые
вместе с нами проделали большую работу по организации
Дня сада. Наше сотрудничество
с различными компаниямипроизводителями пестицидов
позволяет обеспечить ротацию препаратов с различными
действующими веществами и,
таким образом, свести к нулю
риски возникновения резистентности, – пояснил Алексей
Дмитренко.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ
Самое интересное участников Дня сада ожидало, конечно же, на опытных участках.
Вначале они смогли своими
глазами увидеть, как выглядят
сады, если оставить их без
химобработки. Как известно,
в 2014 году кубанские садоводы наблюдали эпифитотию
парши. Кроме того, не простой
была и защита от яблонной
плодожорки – впрочем, эта тенденция наблюдается уже много
лет. Так вот: на контрольном
участке, где не проводились
фунгицидные и инсектицидные
обработки, 90% плодов лежало
на земле, да и большая часть
листьев листьев полностью
была поражена комплексом
патогенов (парша, мучнистая
роса, альтернариоз и др.).
Однако наибольший интерес
вызвал опытный участок (4 га), в
основе защиты которого лежали
препараты компании «Сингента». Ведущий специалист
хозяйства по защите растений
Роман Григорьевич Иванов
подробно рассказал о защите
насаждений (сорт яблони Ренет
Симиренко) в 2014 году.
– Мы не стали привязывать
начало фунгицидных обработок
к фенофазе развития яблони, а
руководствовались рекомендациями нашего консультанта –
кандидата биологических наук
Галины Валентиновны Якуба.
Таким образом, приступили
к работе сразу после того, как
начался разлет аскопор парши,
то есть 4 апреля – это как раз
совпало с фенофазой «выдвижение бутонов». Это позволило
сохранить 2 обработки в начале
сезона! В последующие два месяца, учитывая, что год выдался
эпифитотийный, старались не
допускать разрыва между обработками более чем в семь дней, –
отметил специалист хозяйства.
В ходе следующей обработки –
на стадии «разрыхление бутонов» (11.04) – использовались

Участники мероприятия внимательно изучали схемы защиты насаждений,
в основе которых лежат препараты компании «Сингента»

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЗАЩИТА САДА
День сада, организованный компанией «Сингента», начался с дегустации
плодов, выращенных в ОАО «Агроном»
препараты ХОРУС® (0,2 кг/га) и
ТИОВИТ® ДЖЕТ (7 кг/га).
– Несмотря на то, что сорт
Ренет Симиренко не предрасположен к развитию на нем
мучнистой росы, в текущем году
даже он был поражен патогеном,
причем в интенсивной степени.
Вы могли обратить внимание
на то, что деревья, растущие
на контрольном участке, поражены мучнистой росой на
40 процентов, – отметил Роман
Григорьевич.
В фазе «розовый бу тон»
(15.04) применили инсектицид
ДУРСБАН® (2 л/га). В фазах
«начало цветения» (21.04) использовали ХОРУС® (0,35 кг/га),
а «полное цветение» – СКОР®
(0,35 л/га). В фазу «опадение
лепестков», которая совпадает
с лётом яблонной плодожорки первого поколения (02.05),
был применен инсектицид
ИНСЕГАР® (0,6 кг/га), а также
фунгицид СКОР® (0,35 л/га).
– Я считаю, что «сингентовский» препарат ИНСЕГАР® на
сегодняшний день является
самым лучшим из существующих для борьбы с яйцекладкой
яблонной плодожорки. Но мы
стараемся им не злоупотреблять, чтобы не сформировать
резистентность, – отметил Роман Григорьевич.
В фенофазе «завязь 1,5 см»
(07.05) были проведена обработка против парши препаратами
СКОР® (0,35 л/га) + контактный
препарат. Еще через 6 дней в
фазу «плод – лещина», когда
началось отрождение первого
поколения яблонной плодожорки, на опытном участке использовали инсектицид компании
«Сингента» ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ в дозировке 0,5 л/га. Против парши и мучнистой росы
обработали препаратами СКОР®
(0,3 л/га) и Топаз (0,4 л/га),
а также применили биологическое аминокислотное удобрение
с ростостимулирующим эффектом ИЗАБИОН® (2 л/га).
– На инсектициде ВОЛИАМ®
ФЛЕКСИ хотелось бы остановиться отдельно, – продолжил
агроном. – Это новый продукт
с оптимальным соотношением
«цена-качество». Цена на гектар на уровне д.в. – хлорантранилипрол компании-оригинатора, а 400 г/га тиаметоксама
( А К ТА РА ® ) в п р е п а р ат е
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ кладутся дополнительным бонусом. Эффективность у ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ
высочайшая: помимо яблонной
плодожорки, молей, листоверток
снимает все проблемы по сосущим вредителям, долгоносиками
и т.д. Одним словом, мы в восторге от этого продукта!
26 мая в фазе «плод – грецкий орех» по массовому отрождению первого поколения
яблонной плодожорки исполь-

зовали препарат ПРОКЛЭЙМ®
(0,5 кг/га). Данный продукт в нашем хозяйстве применяем и до
трех раз за сезон, все зависит от
расположения участка, численности вредителя и т.д. В качестве
удобрения также использовали
ИЗАБИОН®.
После того, как разлет аскопор
парши подошел к концу, разрывы между обработками стали
более продолжительными –
до 9 дней.
В фазу «плоды опускаются
вниз», с началом лёта второго
поколения яблонной плодожорки (21.06), был применен эффективный инсектицид от компании «Сингента» ЛЮФОКС®
(1,2 л/га). Против красного
плодового клеща, численность
которого превысила экономический порог вредоносности,
использовали препарат ВЕРТИМЕК® (1 л/га).

Роман Григорьевич.
Многих участников Дня сада
интересовала экономическая
сторона вопроса. Главный агроном отметил, что благодаря грамотным консультациям ученых
на опытном участке хозяйству
удалось сэкономить на двух
обработках в начале вегетации.
Стоимость варианта с препаратами компании «Сингента» и
варианта со стандартными обработками в хозяйстве по состоянию на 15 августа по затратам
были равнозначны. В прошлом
году аналогичный показатель
был несколько ниже. Однако эта разница вызвана более
чем уважительной причиной:
нынешний год выдался эпифитотийным, и сады нуждались
в более плотной фунгицидной
защите. Окончательные итоги
можно будет подвести осенью,
после сбора урожая яблок и
подсчета себестоимости произведенной продукции.

ОРИЕНТИР – НА РАЗЛЁТ
СПОР
Далее участники Дня сада
переместились в зал местного
Дома культуры, где о заболеваниях сада им рассказала
старший научный сотрудник лаборатории плодовых и ягодных
культур ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства, кандидат
биологических наук Г.В. Якуба.
Галина Валентиновна отметила,
что еще до начала вегетации
агроном должен понять, какие
заболевания будут актуальны в

Ведущий специалист хозяйства по защите насаждений Р.Г. Иванов подробно
рассказал о проблемах текущего сельхозсезона и способах их решения
– Применяя данный препарат,
мы забываем о клеще надолго
Это настоящий гарант качества, –
так охарактеризовал ВЕРТИМЕК® Роман Иванов.
По началу отрождения второго поколения плодожорки, провели обработку инсектицидом
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ (0,5 л/га).
13 августа, то есть за несколько дней до проведения семинара, опытный участок обработали инсектицидом ПРОКЛЭЙМ®
(0,5 л/га).
– Мы продолжаем мониторить ситуацию, и до конца
сезона на опытном участке запланированы еще три инсектицидные обработки, – сообщил
главный агроном.
Но каковы промежуточные
результаты от применения препаратов компании «Сингента» в
общей системе защиты яблони?
– На данном варианте мы не
обнаружили ни одного факта
повреждения плодов яблонной
плодожоркой. А ведь в нынешнем году лёт этого вредителя
очень интенсивен во всех трех
поколениях. Кроме того, фунгициды продемонстрировали
высокую эффективность против парши яблок, - подытожил

том или ином сезоне и насколько велики шансы возникновения эпифитотии.
– На протяжении последних
пяти лет мы наблюдаем теплую,
продолжительную осень, которая способствует накоплению
патогенов на листьях. Важную
роль играют и осадки, благодаря которым парша получает
широкое распространение.
А в зимний период в отсутствии
снежного покрова и в случае
наличия положительных температур, ставших для Кубани
обычным явлением, плодовые
тела парши (псевдотеции) сохраняются очень хорошо.
В марте нынешнего года количество выпавших осадков в
ряде районов края существенно
превысило норму. Это также
поспособствовало сохранению
псевдотециев и созреванию
аскоспор, – сказала докладчица.
Разумеется, наибольший
урон парша наносит деревьям,
ослабленным в результате различных стрессовых факторов.
В нынешнем году их было немало: в том числе, понижение воздуха до минус 22–24 градусов в
конце января – начале февраля,
а также до минус 8–10градусов

в конце марта – начале апреля.
В связи с возвратными весенними заморозками, выпавшим
местами градом и активностью
сосущих насекомых-вредителей
листья яблони получили механические повреждения и были
инфицированы – особенно
остро эта проблема сказалась
на сортах, которые плохо переносят низкие температуры воздуха.
Впрочем, не только морозы
сыграли на руку парше: суховеи,
которые в апреле и июне держались в некоторых районах края,
также ослабили деревья.
Таким образом, запас инфекции был сформирован большой,
и массовое созревание аскоспор
прошло быстро – в течение
одной недели. И это, по словам
Галины Валентиновны, является
одним из основных признаков
эпифитотии.
Интенсивный лёт спор парши
в этом году начался сразу после
того, как закончилось цветение
и образовались завязи. Начиная с фенофазы «завязь до 1,5
см», на контрольном участке
были поражены плоды; затем, в
стадии «плод – лещина», на них
образовался сплошной налет
спороношения.
– Своим докладом я также
хочу подчеркнуть, насколько
важно защищать не только
сильно, но и среднеболеющие
сорта яблони. Парша приспосабливается и наращивает свою
вредоносность именно за их
счет, формируя особую агрессивность и в дальнейшем переходя на более восприимчивые
сорта – такие как Айдаред и
Галан. Однако при химобработках ориентироваться нужно не
на фенофазы развития яблони,
а на разлет спор, как это сделали
в данном хозяйстве, – резюмировала ученый.
Но одной только паршой
яблони неприятности для садовых насаждений в этом сезоне
не закончились. Не лучшим
образом обстояли дела и по
такому заболеванию, как мучнистая роса, которая раньше
практически не доставляла
беспокойства кубанским садоводам. По словам Галины Якуба,
данный патоген развивается
и пытается приспособиться
к новым условиям. И теперь,
по результатам обследований,
проводимых учеными в конце
сезона, очевидно, что запас
инфекции в большей степени
образуется на так называемых
слабопоражаемых сортах.
Активному развитию мучнистой росы способствуют погодные условия: прошлогодний
высокий запас инфекции, умеренно теплая, влажная осень,
отсутствие зимой температур
ниже – 28 градусов, оптимальные для развития конидий температуры воздуха в весенний
период, отсутствие ливневых
осадков в начальном периоде
проявления вторичной инфекции и осадки выше нормы,
случившиеся в июне.
– Таким образом, в первые
обработки сада необходимо
включать препараты, эффективные против мучнистой росы, отметила Галина Валентиновна.
К каким же выводам пришла
Г.В. Якуба по итогам ежемесячных учетов, проводимых на
опытном участке и контроле?
Результат отменный: биологическая эффективность препаратов
компании «Сингента» против
парши и мучнистой росы в от-
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«НА ОТЛИЧНО»
дельные периоды превышала
отметку в 99%. В то же время на
контроле степень распространения и развития этих заболеваний на листьях и плодах яблони
временами достигала 48,7 и 65%
соответственно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОТИВ ЯБЛОННОЙ
ПЛОДОЖОРКИ – 100%
С докладом о принципах построения систем защиты сада
против доминирующих насекомых-вредителей выступила
старший научный сотрудник
лаборатории плодовых и ягод-

этом образовавшиеся ходы сухими бурыми экскрементами.
Поврежденные яблоки преждевременно опадают, теряют
товарные качества и способность к хранению.
Биологическая эффективность инсектицида КАРАТЭ®
ЗЕОН против первого поколения плодожорки составила
98,6% по состоянию 7 июня.
Против второго поколения
показатели биологической эффективности были следующими: по состоянию на 23 июня –
98,1% (КАРАТЭ® ЗЕОН); на
1 июля – 100% (ЛЮФОКС®).

Давний партнер компании «Сингента» – С.Ю. Маслов (справа) – хорошо помнит, как защищал свои сады с помощью препаратов ИНСЕГАР®, ПРОКЛЭЙМ®
и ЛЮФОКС®
ных культур ГНУ СКЗНИИСиВ,
кандидат биологических наук
Саида Рустемовна Черкезова.
– С наступлением весны я советую хозяйствам вывешивать в
садах ловушки с феромонами –
это важно для мониторинга
вредителей, особенно чешуекрылых. Кстати, сотрудники
агроотдела хозяйства «Агроном» очень ответственно подошли к этой рекомендации, и
я благодарю их за это, – сказала
Саида Черкезова.
В этом году были активны
такие вредители, как зеленая
яблонная тля, яблонный плодовый пилильщик, яблонный
плодовый цветоед, садовые
листовертки. Эффективность
инсектицида ДУРСБАН® на
16-й день после обработки варьировала в пределах 99,6–100%
(в зависимости от вредоносного
объекта).
Однако самым главным врагом насаждений была и остается яблонная плодожорка. Ее
гусеницы питаются мякотью и
семенами плода, заполняя при

И, наконец, третье поколение
яблонной плодожорки. Эффективность схемы защиты на
опытном участке составила: по
состоянию на 23 июля – 100%
(ПРОКЛЭЙМ®), на 30 июля –
100% (ИНСЕГАР®).
Кроме того, Саида Рустемовна поделилась результатами
ежегодных мелкоделяночных
опытов по оценке эффективности инсектицидов компании
«Сингента» против яблонной
плодожорки на разных стадиях
ее развития в ОПХ «Центральное» (г. Краснодар). Биологическая эффективность препаратов ИНСЕГАР®, ЛЮФОКС® и
МАТЧ®, при применении каждого из трех перед яйцекладкой, в
период массовой яйцекладки, в
начале отрождения и в момент
массового отрождения составила здесь 99,5–100%.
Таким образом, препараты
компании «Сингента» способны
защитить сады от наиболее вредоносных объектов: главное –
прислушиваться к рекомендациям ученых, представителей

компании «Сингента» и четко
следовать инструкциям. Специалисты компании всегда готовы приехать в хозяйство или
проконсультировать клиента в
телефонном режиме.

ГЕОКС:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
В САДОВОДСТВЕ
Портфолио менеджер компании «Сингента» направления «специальные и овощные
культуры» в странах СНГ
Ольга Алексеевна Воблова
рассказала присутствующим
об одной из наиболее ожидаемых в ближайшее время
новинок. Это препарат ГЕОКС,
предназначенный для защиты
плодов от болезней, поражающих собранный урожай
уже в период хранения. Действующее вещество ГЕОКС –
флудиоксонил, охватывающий
широкий спектр заболеваний.
Он относится к группе фенилпирролов, которые были
обнаружены учеными в результате оценки природных
соединений, продуцируемых
почвенными бактериями. Неслучайно слоганом препарата
является фраза «Создано природой».
ГЕОКС отличается высокой
устойчивостью к смыву осадками и способен подавлять
образование спор патогенов,
предотвращая таким образом
перезаражение плодов.
Среди возбудителей гнилей
хранения яблок, встречавшихся
за время испытаний фунгицида ГЕОКС в 2012–2014 годах,
были отмечены пенициллиум,
фузариум, серая гниль, кладоспориоз, стемфилиозная гниль,
мухосед, складская парша, монилиоз, антракноз, цитоспороз.
И во всех случаях эффективность данного препарата была
признана отличной.
Кстати, если по стандартам
Всероссийского института защиты растений (ВИЗР) стандарт
хранения плодовой продукции
составляет 5 месяцев, то яблоки, обработанные препаратом
ГЕОКС, отлично сохранились в
течение полугода. Однако специалист компании «Сингента»
напомнила: защите подлежат
только здоровые плоды, ведь
малейшее повреждение является «воротами» для инфекции.
Также при его использовании
необходимо соблюдать элемен-

тарные правила хранения, то
есть не использовать в работе
контейнеры, уже содержащие
споры/мицелий патогенов.
И еще один важный момент,
на котором остановилась Ольга Воблова: ГЕОКС является
единственным препаратом для
защиты от болезней плодов при
хранении, который относится к
специфическому классу фунгицидов и не применяется во время
вегетации яблони. Это означает,
что при его использовании нет
ни малейшего риска возникновения резистентности у парши или
мучнистой росы яблони.
Затем Ольга Алексеевна
вкратце остановилась на препарате, получившем регистрацию в России в прошлом году –
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ (тиаметоксам и хлорантранилипрол).
Это комплексный инсектицид,
который в недалеком будущем
способен заменить препараты
на основе фосорганики. Он
отличается широким спектром действия – эффективен
против всех видов сосущих и
листогрызущих вредителей,
но при этом малоопасен для
человека. Среди прочих плю-

парши на листьях и плодах
яблони, а также мучнистой
росы. Однако из-за того, что
регистрация пестицидов в нашей стране занимает гораздо
более длительный срок, чем в
Европе, российским садоводам
придется подождать. Впрочем,
Ольга Воблова обещала подробнее рассказать о фунгициде
ЭМБРЕЛИЯ на одном из семинаров компании «Сингента»,
который пройдет зимой.

Заболеваниям сада был посвящен доклад старшего научного сотрудника
лаборатории плодовых и ягодных культур ГНУ СКЗНИИСиВ Г.В. Якуба
сов – высокая устойчивость
к смыву осадками и высоким
температурам.
Компания «Сингента» продолжает заниматься поиском
новых действующих веществ,
и одним из последних ее достижений стал фунгицид ЭМБРЕЛИЯ (изопирозам и дифеконазол). На производственных
участках за рубежом, а также
в ходе регистрационных испытаний в нашей стране он
уже продемонстрировал высокую эффективность против

Нет сомнений, что День сада сослужит кубанским производителям яблока большую пользу

ООО «Сингента»:
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72
Тел./факс: (861) 21-00-983

Старший научный сотрудник лаборатории плодовых и ягодных культур ГНУ
СКЗНИИСиВ С.Р. Черкезова рассказала о построении защиты сада против
вредителей

ООО «Сингента»:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320
Тел.: (8652) 95-19-95, 95-19-17
www.syngenta.ru

БЫВШИХ САДОВОДОВ
НЕ БЫВАЕТ
После окончания семинара
мы побеседовали с давним
партнером компании «Сингента» – Сергеем Юрьевичем Масловым. В прошлом он – глава
крестьянского (фермерского)
хозяйства «Платнировский
сад», специализирующегося на
садоводстве и виноградарстве;
в настоящем – агроном проекта
«Тепличное хозяйство» ЗАО
фирма «Агрокомплекс» (Выселковский район).

– Когда я занимался садоводством, то схему защиты
насаждений строил на оригинальных препаратах, в том
числе производства фирмы
«Сингента». Помню, как на
рынке появился инсектицид
ИНСЕГАР® – один из первых
продуктов, обладающих стерилизующим и овицидным
действием. Это был настоящий
прорыв! Кроме того, в работе
я активно использовал препараты ПРОКЛЭЙМ®, отличающийся продолжительным
действием и коротким периодом ожидания, и ЛЮФОКС®,
эффективный в борьбе с плодожоркой. Это отличные продукты, актуальные в садоводстве и по сегодняшний день.
Отдельной похвалы заслуживает консультационная поддержка от специалистов компании «Сингента». Все они –
неравнодушные люди, знатоки
своего дела, которые помогают
и словом, и делом. В свое время
я закладывал опыты и на виноградниках и знаю, о чем говорю.
– На данный момент работаю в другой отрасли, но
бывших садоводов не бывает, –
улыбается наш собеседник. – В
будущем планирую вернуться
к любимому делу и вновь работать с компанией «Сингента»,
ведь ее продукция – одна из
лучших в своем классе, – заключил Сергей Юрьевич.
Нет сомнений, что День
сада, организованный компанией «Сингента», сослужит
кубанским производителям
яблока большую пользу. Рекомендации ученых, подсказавших, как можно победить
эпифитотию парши и интенсивное развитие насекомыхвредителей; изучение действенных схем защиты яблоневых насаждений; общение с
практиками и специалистами
компании – все это дорогого
стоит. И хочется верить, что
тенденция роста урожайности
и качества произведенной на
Кубани плодовой продукции
будет только продолжаться,
ведь тема продовольственной
безопасности сегодня актуальна как никогда.
Г.В. ЯКУБА,
старший научный сотрудник
ГНУ СКЗНИИСиВ, кандидат
биологических наук
С.В. ЧЕРКЕЗОВА,
старший научный сотрудник
ГНУ СКЗНИИСиВ, кандидат
биологических наук

ООО «Сингента»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
Тел.: (863) 210-1516
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КОПИЛКА ОПЫТА

«Аккуратное» земледелие
Изучать каждый кубический сантиметр почвы. Вносить удобрения
сбалансированно. Управлять ростом растений. Влиять на урожайность.
Повышать плодородие почвы. Отслеживать изменение ситуации во
времени в каждой точке каждого конкретного поля. Все это возможно с
помощью точного земледелия или, как его еще называют, «аккуратного»
сельского хозяйства.
опросом развития точного земледелия начали
активно заниматься с начала 80-х годов прошлого века
в США, Японии, Германии,
Англии, Голландии, Дании,
Китае, а с 1990 года – в Восточной Европе. В этих странах
повышались требования к
экологической безопасности
земледелия, средствам защиты растений, экономии удобрений, что и подтолкнуло к
появлению новой технологии,
которая позволяла «управлять полем», то есть вносить
лишь необходимые объемы
минеральных и органических
удобрений, а также проводить дифференцированную
обработку различных участков
средствами защиты растений,
мероприятия по улучшению
почвы.
Появление подобной технологии стало возможным
благодаря прогрессу в области
автоматизации сельскохозяйственной техники, а именно,
развитию информатики, систем связи. Точное земледелие
требует мощного технического
оснащения, машины должны
быть оборудованы компьютерами, бортовыми датчиками,
автоматическими устройствами по учету урожая. Основа
технологии – геоинформационные системы, позволяющие снимать, накапливать и
обрабатывать информацию,
характеризующую посев или
пашню.
Когда российский агропромышленный комплекс пришел
в себя после кризиса 90-х годов
и наши аграрии получили
возможность приобретать
импортную технику, в России
также стали появляться первые последователи и энтузиасты «аккуратного сельского
хозяйства». Сегодня агропредприятия, применяющие все
элементы точного земледелия,
есть и на Кубани. Одно из них –
КФХ «Наконечное» Кавказского района – уже четвертый год работает по данной
технологии на площади более
двух тысяч гектаров и всегда
с готовностью делится своим
опытом, тонкостями процесса
с другими хозяйствами.

В

Хутор Казачий – один из старейших на Кубани. Сюда мы приехали рано утром. В хозяйстве
нас уже ждали: главный агроном
Виктор Гуськов «Наконечного»
раскрыл все свои карты, как
в прямом, так и в переносном
смысле. Пока мы беседовали, он
для наглядности разложил на
столе результаты картирования,
проводимого в КФХ за последние несколько лет. Одинаковый
цвет различных участков поля
означал, что урожайность стабилизировалась на одном уровне.
Но обо всем по порядку…
В севообороте КФХ «Наконечное» - четыре основных сельскохозяйственных культуры: озимая пшеница, кукуруза, сахарная
свекла, подсолнечник. Так как в
хозяйстве нет животноводства,
то все пожнивные остатки заделываются в почву, стерню здесь
не сжигают в течение многих лет.
Фермеры используют разные
способы возделывания почвы:
это и пахота, и чизелевание, и
поверхностная обработка. Под
озимую пшеницу применяется
дискование (поверхностная обработка до 100%). По полупарам
не сеют. После уборки полей,
предназначенных, например, под
сев кукурузы, уже несколько лет
проводят дискование, затем идет
чизелевание, культивация сорняков без оборота пласта. Под
подсолнечник и сахарную свеклу
обязательно вносят основные
удобрения, которые заделываются на небольшую глубину
плугом, а затем углубляются чизелем, чтобы не сформировалась
плужная подошва. Эти подходы,
в общем-то, традиционны и привычны для наших российских
просторов, а вот точное земледелие еще недавно было многим
в новинку. Теперь и по нему есть
практические результаты.
– Благодаря применению
технологии точного земледелия
у нас теперь нет разлета в урожайности по полям, - сходу объясняет Виктор Анатольевич. –
Это явно видно, например, на
озимой пшенице. Если раньше
разница в урожайности данной
культуры доходила до 15–20
центнеров: на одном поле мы
могли получить по 50 центнеров с гектара, а на другом – 70,
то сейчас урожаи практически

Опустело пшеничное поле. Глава КФХ Сергей Наконечный убедился: комбайнер Александр Калинин поработал на славу
сравнялись. В среднем по хозяйству урожайность по озимой
пшенице в последние годы составляла 67, 68, 69 центнеров с
гектара. Все рядышком! Когда
урожайность выравнивается,
то получаемая отдача в среднем
по хозяйству – более высокая.
Еще один ценный результат –
выравнивается плодородие почвы. Значительно улучшается
структура. Это великая вещь!
В среднем содержание гумуса
в наших почвах выросло на 0,2
процента за последние пять лет.
Есть отдельные поля, где содержится до 4% гумуса и даже свыше. Вспомните, что говорил по
этому поводу известный всему
миру русский ученый-практик
И. Овсинский: «Наличие гумуса
свидетельствует о том, насколько почва жива. Гумус – основа
эффективного земледелия». Мы
стали рационально использовать минеральные удобрения,
средства защиты растений. Заметьте, не экономить, а разумно
применять! Если рекомендованная доза внесения на гектар
удобрений 200 кг, то значит, мы
этот объем и внесем на поле, но
без перерасхода, при этом на одном участке может быть внесено
150 кг, а на другом – 250 кг, все в
зависимости от состояния почвы.
Идея внедрить в своем хозяйстве точное земледелие принадлежала главе КФХ Сергею Владимировичу Наконечному. Вот
как он вспоминает то время,
когда в хозяйстве только приступали к реализации нового,
но как уже тогда все понимали,
перспективного проекта.

Главный агроном КФХ «Наконечное» Виктор Гуськов и механизатор Федор Поляков оценили готовность системы
«Гринсикер» к работе

– Мы стремились к тому, чтобы постоянно получать стабильные урожаи, без взлетов и
падений. Разумеется, я задался
вопросом: как уравнять урожай
на поле, причем уравнять его по
верхней планке? И мы сделали
свой выбор в пользу точного земледелия. Точное земледелие предполагает дифференцированное
внесение удобрений, СЗР, картирование урожайности, применение локальных метеостанций –
и все это у нас используется
в полном объеме! Внедрение
технологий точного земледелия
дало нам возможность составить карты урожайности, позволяющие контролировать не
только количество собранного
зерна, но и выявлять причины
неравномерной урожайности в
пределах поля, чтобы принять
правильные агротехнические
решения. Сегодня мы располагаем картами типов почв, картами
содержания в почве гумуса и
микроэлементов, провели мониторинг сельскохозяйственных
угодий с определением границ
участков, результаты агрохимического обследования почв
с определением норм внесения
удобрений. Кроме того, применение этих технологий обеспечивает высокую точность вождения
сельскохозяйственных машин –
до 2 сантиметров! Я очень доволен применяемой техникой, аппаратурой, оборудованием, она
никогда нас не подводит и уже
привела к желаемому результату.
Коллектив также освоил все тонкости применяемой технологии
и ощутил ее преимущества на
себе, своих заработках.
Сегодня в основном вся используемая в хозяйстве техника –
современная: это трактора и
комбайны «Джон Дир», прицепные распределители удобрений
«Амазон», которые хозяйству
поставила компания «АгроСтроительные Технологии», система Гринсикер (Green Seeker),
благодаря которой удалось избавиться от малоурожайных
«пятачков» на полях. Есть и
трактора «Беларусь», но они
используются в основном только на подхвате (культивация,
транспортировка и др.). Вся
техника компьютеризирована,
программное обеспечение согласовано. Комбайны оборудованы
информационными системами,
определяющими урожайность,
влажность зерна, его вес, расход
горючего, убранную площадь
и многие другие показатели. Во
время уборки информация соби-

рается в бортовых компьютерах.
Систематизировать полученные
данные агроному помогают
специалисты компании «АгроСофт», которые готовят карты
полей, и на основании этих
данных механизаторы вносят
удобрения, средства защиты
растений. Готовая информация закладывается в бортовой
компьютер распределителя удобрений «Амазон», который с
шагом определенных закладок
(шаг маршрута) точно вносит
их по определенным участкам
поля. Таким образом в хозяйстве
работают по всем культурам:
озимой пшенице, кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле.
Рассказывая о картировании
урожайности, агроном отмечает
его важность при подготовке и
проведении агрохимобследования, которое картирование значительно облегчает и упрощает.
Работать стало намного удобнее: сроки агрохимического
обследования только подходят,
а мы уже имеем конкретную детализированную информацию
по каждому участку поля, –
делится агроном Виктор Гуськов. – Пробы, необходимые для
агрохимобследования, с помощью квадроциклов берем точечно с определенных участков,
где была зафиксирована средняя урожайность. Весной мы
практикуем подкормку озимых
азотными удобрениями. Чтобы
их рационально внести, на поля
запускаем трактор, агрегатированный «Гринсикером». На
тракторе впереди устанавливаются четыре датчика, «усики»,
как мы их называем, которые
показывает интенсивность
озеленения озимой пшеницы.
Датчики фиксируют и расшифровывают ее состояние:
бодренькая, веселая или чахлая,
пожухлая, и все сразу становится ясно. Если пшеница растет
«с переизбытком», то «сажаем
ее на диету», а если недобирает
в росте, наоборот, вносим подкормку. В датчики заложена
шкала окраса растений, говорящая о степени интенсивности
роста. Если растение развито
хорошо, то оно имеет темнозеленую окраску, если пшеница
слабо развита, то это сразу
видно по бледной окраске. По
каждому полю выставляются
усредненные показатели, изменение коэффициента озеленения может колебаться, к примеру, от 1 до 0. Отталкиваясь
от средних показателей, делаем
раскладку по сортам. При вне-

сении удобрений их доза может
варьироваться: там, где средний
коэффициент озеленения –
150 кг, где полный – там и
1 0 0 к г х в а т и т, г д е с л а бый – нужно внести
200 кг. Распределитель идет по
полю и работает по двум его частям независимо, распределяя
удобрения в разном объеме.
Так же доза может меняться, например, через каждые
25 метров, все возможно изменить в зависимости от реакции
сенсоров, которые определяют
цветность озимой пшеницы.
На сервисное обслуживание
сложной техники заключены
постоянные контракты с сервисными центрами компаний. Профилактический ремонт после
профессиональной дефектовки
механизаторы хозяйства проводят собственными силами.
– Наши ребята все могут, все
умеют: этот узел заменить, этот
обслужить, другой обтянуть,
но, конечно, под руководством
специалистов, – говорит главный
агроном. – Коллектив – небольшой, всего 15 человек, но очень
дружный и профессиональный...
Еще один элемент точного
земледелия – применение локальных метеостанций. В КФХ
«Наконечное» установлены две
метеостанции – на полях, расположенных за рекой, и возле
базы хозяйства, расстояние
между ними – до 7 километров,
и погодные данные порой сильно разнятся. Метеостанции
дают краткосрочный прогноз
погоды, однако полученная
информация крайне важна,
к примеру, при проведении
химических обработок, когда
необходимо знать силу ветра,
температуру, влажность воздуха. Установленный на метеостанции флэш-накопитель
собирает информацию на период до 90 дней, но если есть
необходимость, то специалист
хозяйства может самостоятельно снять нужные ему данные в
любой момент.
Важное преимущество точного земледелия в том, что с его помощью можно контролировать
и при необходимости регулировать развитие растений в соответствии с их потребностями.
В его основе лежит управление
продуктивностью посевов, учитывающее разные условия среды
обитания растений. Главное при
таком подходе – измерить, оценить, оптимизировать и использовать на практике факторы,
влияющие на продуктивность
растений, а именно: водно-физические и химические свойства
почвы, ландшафт, семена, применяемая технология, сроки сева
и уборки, болезни, вредители,
агроклиматические условия.
И в России уже научились все это
делать, тому хороший пример –
успешная деятельность КФХ
«Наконечное». Отрадно и то,
что точное земледелие в нашей
стране приобрело немного иную,
более одушевленную окраску.
Можно сказать, что иностранные технологии попали на нашу
благодатную почву и раскрыли
свой потенциал с новой силой.
Ведь на Руси издавна не было ничего более дорогого, чем земля,
к ней всегда относились с уважением, умели беречь и любить.
И истинные земледельцы стремятся сохранить эти традиции
и впредь.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край
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АГРОПРОЕКТЫ

Продукция
Дона – на смену
импорту
Ростовская область заявила об
ускорении реализации своих
аграрных проектов. Это касается
как развития уже действующих
предприятий по производству
продуктов питания, так и создания
новых.

оответствующую задачу
перед муниципалитетами
поставил губернатор области Василий Голубев. По его
словам, донская продукция
должна быть в большем объеме представлена на рынках и
прилавках магазинов. Таким
образом, ростовчане смогут
убедиться, что она вкуснее и
полезнее, чем импортная.
Как сообщает прессслужба регионального
минсельхоза, новые производства позволят заменить
поставки зарубежных продуктов, которые сейчас занимают 10% в объеме импорта
Ростовской области.
В настоящее время местные аграрии полностью обес пе ч и в а ю т по т р е б и т еле й
мясом птицы и молоком.
Но на достигнутом останавливаться не собираются:
в ближайшее время Родионово-Несветайский район
начнет поставлять говядину,
а Каменский, Миллеровский,
Песчанокопский районы –
свинину. А уже в октябре в
Азовском районе к переработке рыбы приступит новый
консервный завод. Шесть инвестпроектов по строительству тепличных комплексов
позволят решить проблему
нехватки овощей зимой.
Ср еди пр очих мер, которые должны поддержать
земледельцев, по мнению
Василия Голу бева, – проведение ярмарок выходного
дня, а также привлечение
потребительской кооперации
и торговых сетей.

С
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Зерновозы
Птицевозы
Бункеры-перегрузчики
Картофелевозы
Скотовозы
Тракторные прицепы

Новая ступень качества

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Впервые на Ставрополье
традиционный День поля,
организаторами которого
выступили краевой минсельхоз
и ООО «Ставрополь- Агролизинг»,
проходил дольше обычного - 14
и 15 августа. В первый день
сотрудники Ставропольского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства
рассказали руководителям
хозяйств и агрономам
о своих наработках и новых
возможностях хорошо знакомых
культур: кукурузы, сорго
и других, которые, по оценке
ученых, могут в полной мере
конкурировать с зарубежными
и сыграть решающую роль
в импортозамещении.
сове тские годы семена
СНИИСХа везли большегрузным транспортом не только в хозяйства Ставрополья и
соседних с ним областей, но
и в Омскую, Новосибирскую
области. Вот и теперь из недавней поездки в Казахстан, где
выращивается суданская трава
«Землячка» ставропольской селекции, ученые привезли хорошие отзывы местных аграриев.
Поскольку в первый день
мероприятия главным стало об-

В

САДОВОДСТВО

Начали
сбор
яблок

С прицелом на будущее
продолжил свою работу на одном из участков ГНУ СНИИСХа
(г. Михайловск), где было представлено свыше двухсот единиц
сельхозтехники отечественного
и импортного производства.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров, осматривая выставку
вместе с председателем Думы
СК Юрием Белым, первым заместителем председателя правительства Николаем Великданем,
министром сельского хозяйства
Александром Мартычевым,
интересовался техническими

И.о. губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров с интересом выслушал директора ОАО «Агропромтехники» (г. Михайловск) Косыма Топалова,
рассказавшего о перспективах развития предприятия
суждение проблем и инноваций
в кормопроизводстве, то таким
темам, как гарантированная заготовка сена, силоса в условиях
недостатка почвенной влаги,
восстановление пастбищ,было
уделено особое внимание. Доклады ученых, показ слайдов
свидетельствовали о большом
потенциале отрасли животноводства, если обеспечить ее
качественными кормами, естественно, при условии совместных усилий практиков и ученых.
Присутствующий на мероприятии первый заместитель
министра сельского хозяйства
Ставропольского края Василий
Егоров выразил надежду, что
наработки ставропольских ученых заинтересуют специалистов
АПК и найдут свое применение,
тем более что в крае взят курс
на развитие животноводства.
Кстати, минсельхоз Ставрополья проводит конкурс среди
сельхозпредприятий на лучшее
проведение кормозаготовки, и
награждение победителей по
итогам прошлого года прибавило позитива.
По окончании пленарной
части ученые показали демонстрационные участки, где выращиваются кормовые культуры,
в том числе нетрадиционные
для Ставрополья. Одна из них –
файза, первый укос которой
можно вести уже через 35 дней
после посева. Но и второй укос,
даже при неблагоприятных
погодных условиях, может не
уступать первому. Файзу выращивают главным образом для
заготовки сена.
На следующий день краевой
сельскохозяйственный форум
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характеристиками представленных сельхозмашин, выслушивал
мнение практиков. Обращаясь
к теме экономических санкций,
и.о. главы региона сказал, что
санкции России, направленные
на замещение импорта сельхозпродукции отечественными
товарами, оцениваются в 15
миллиардов долларов. Он призвал ставропольских аграриев
приложить все усилия, чтобы
занять этот рынок.
Одно из главных направлений наращивания объемов
сельхозпродукции, замещения
импорта, по мнению министра сельского хозяйства края
А.В. Мартычевыа, – техническая
модернизация агропрома.
– Обновление парка техники
требует приобретения энергонасыщенных и в то же время
экономичных машин, – считает
Александр Васильевич. – Однако
обеспечить технологический
прорыв в отрасли сельскохозяйственного производства не
так-то просто. Как показывает
жизнь, большинству аграриев
дорогостоящая техника не по
карману и без помощи государства тут не обойтись. На
краевом уровне предоставляются субсидии на возмещение
части затрат на приобретенные
сельхозмашины и оборудование
ставропольского производства,
но этого недостаточно...
А как себя чувствуют после
объявления санкций России
ставропольские производители
сельхозтехники?
– Вполне уверенно, – говорит
менеджер ОАО «Агропромтехника» (г. Михайловск) Н.Л. Жерлицына. – Наше предприятие

давно выпускает сельхозтехнику, аналогичную зарубежной
(бороны пружинные, культиваторы паровые, предпосевные
и пропашные, измельчителимульчировщики, бороны штригельные), которую мы успешно
реализуем. Здесь, на Дне поля,
мы в динамике показываем
культиватор КСК с шириной
захвата 14,0 метра, который не
уступает иностранным образцам. Культиваторы серии КСК
наше предприятие выпускает
второй год, и они уже успели
хорошо зарекомендовать себя
своей надежностью.
Большой плюс нашей сельхозтехники – многофункциональность. Культиваторы, например
КСК, можно использовать с
ранней весны до осени при
весеннем выравнивании зяби,
предпосевной и паровой культивации, лущении стерни.
В настоящее время наше
предприятие начинает изготовление и реализацию 18-метрового навесного опрыскивателя,
за смену им можно обработать
до 180 гектаров посевов. Использование туманообразующих
головок уменьшает расход
рабочей жидкости до 7–8 раз.
В планах – производство четырех единиц современной,
востребованной у селян техники. Мы постоянно следим за
новинками, стараемся применять их у себя, совершенствуем
производство.
Цена? Ну, например, стоимость КСК 14,0 (культиватор
скоростной комбинированный)
составляет всего 45 процентов
от цены своего зарубежного
аналога. Недостатка в покупателях нет. На выставке мы
встречались с председателем

главе КФХ Архипову Виктору
Ивановичу – в Красногвардейский. Готовим к отгрузке КСК
7,1 ООО «АГРОФИРМА ПИК
ПЛЮС» в Приютненский район
Калмыкии.
Хорошо покупают нашу
технику в Оренбургской, Пензенской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском
крае, Кабардино-Балкарии и,
конечно, свои, ставропольские
хозяйства.
Аграриев привлекает то, что
цена на технику нашего производства существенно ниже
импортных аналогов, а качество
– хорошее.
Так что мы уверены: и без
зарубежных почвообрабатывающих орудий наш российский
сельхозтоваропроизводитель
проживет...
Производителям агромаша
Ставрополья, которые выпускают свыше полусотни различных моделей, уделялось на
Дне поля особое внимание.
В прошлом году они произвели
различных машин более чем
на полмиллиарда рублей. Это
плуги, культиваторы, дисковые
бороны, посевные и другие
комплексы. Покупка этой техники субсидируется из краевой
казны в размере 30 процентов
от стоимости: в прошлом году,
например, на эти цели было выплачено 55 млн рублей субсидий.
В этот день состоялось чествование лучших аграриев
Ставрополья. Награды правительства края, почетные
грамоты получили специалисты крупных сельскохозяйственных предприятий и
фермеры. Единственная женщина среди награжденных –
глава КФХ Елена Колосова из

На опытном поле кормовых культур Ставропольского НИИСХ
колхоза им. Кирова Советского
района Воротынцевой Галиной
Ивановной. В апреле хозяйство,
которым она руководит, приобрело у нас КСК 14,3. А на днях
отгружаем в колхоз еще один.
Весной ИП глава КФХ Хаделашвили Валентин Давидович из
Курского района приобрел два
четырнадцатиметровых культиватора КСК, один восьмиметровый ему отгрузили в августе.
В июле – августе отправили
14-метровые КСК главе КФХ
Шульга Антонине Анатольевне
в Ипатовский район, а также

села Благодатное Петровского
района. Ее награда – медаль «За
доблестный труд» третьей степени. Вместе с мужем и сыном,
кстати, дипломированным агрономом, она выращивает зерновые. Средняя урожайность –
40 центнеров с гектара. Всего в
КФХ немногим более 400 гектаров. На вопрос о том, по карману ли таким, как она, фермерам
выставленные здесь комбайны
и тракторы, Елена Михайловна
ответила: «Мы пользуемся старенькими «Нивами». Планы,
конечно, есть на расширение,

однако жить приходится по
средствам. Техника хорошая, но
нам она пока не по карману...».
Валерий Кульчитский, главный инженер-механик СПК
племзавод «Восток», что в Степновском районе, также был
награжден медалью «За доблестный труд» третьей степени.
Он постоянный участник всех
мероприятий, проводимых в
рамках Дня поля.
– За двадцать лет проведения
этого праздника я не пропустил
ни одного, – говорит Валерий
Петрович Кульчитский. – За
это время произошли значительные изменения. Помню, в
1996 году впервые на выставке
представили американские
комбайны «Кейс». Для нас
они были в диковинку: все
выкрашено, лакировано, комфортабельная кабина механизатора с кондиционером!
Сейчас, конечно, уровень
отечественной техники поднялся. Я приверженец нашей
техники, потому что у импортной очень дорогой сервис. Всей
душой за то, чтобы наши производители сельхозмашин делали
лучше, больше и надежнее.
В нашем предприятии в основном используется отечественная техника, но есть и импортная. Что касается выставки,
должен сказать, что несмотря
на большие возможности получать информацию не выходя
из дома, такие мероприятия
необходимы. Ведь здесь мы
имеем возможность не только
увидеть, потрогать новые образцы, но и пообщаться. Очень
важно услышать мнение людей,
которые уже поработали на том
или ином тракторе, комбайне, использовали какую-либо
почвообрабатывающую технику, получить от производителей
сельхозмашин ответы на все
интересующие вопросы. В
этом, как мне кажется, и есть
главная ценность этого мероприятия.
Двадцатый День поля Ставропольского края завершил свою
работу. Более тысячи человек
побывали на этом масштабном
мероприятии, прикинули свои
возможности, узнали о вариантах приобретения техники на
выгодных условиях, в том числе
с участием банков и лизинговых
компаний, а кое-кто тут же приобрел или заключил контракт
на поставку приглянувшегося
образца. Без серьезного обновления технического парка задачи,
которые поставлены перед аграриями Ставрополья, выполнить
сложно. А сделать предстоит
немало: в ближайшие два года
значительно увеличить выпуск
собственной продукции, в том
числе удвоить производство
овощей, фруктов и почти на
треть – мяса и молока.
Румия БИКБАЕВА
Игорь МОРОЗОВ
Фото авторов
Ставропольский край

Всего в Адыгее косточковые,
семечковые и ягодные культуры
выращиваются на площади
2350 га, из них яблони занимают
около 1600 га.По сравнению с
прошлым годом, площади под
садами в республике увеличились
на 59 га.
Наибольшая площадь под семечковыми и косточковыми – в Майкопском районе. Одно из самых крупных сельхозпредприятий отрасли –
ООО «Аракс» выращивает плодовые
культуры на 152 га, из них 99 га занимают сливы. Более 60 га занимают
яблони в ООО «Индустрия». Плодовые выращивают также в ООО «Мускат» (250 га) и ООО «Радуга» (43 га).
ООО «Мускат» не только поставляет
яблоки на продажу, но и активно занимается их переработкой – у предприятия есть необходимое оборудование
для выпуска яблочного пюре. Эта продукция идет на реализацию в крупные
города России, в том числе в Москву.
В настоящее время на территории
ООО «Мускат» ведут строительство второго холодильника для хранения яблок.
Правда, из-за аномальной температуры в весенний период в этом году
урожая яблок нет. Тем не менее, руководитель предприятия Юрий Тюльпаров
планирует закупить продукцию для
переработки на стороне. А поскольку
сады хозяйства застрахованы, ведет
работу со страховой компанией по возмещению ущерба.
За последние годы садоводы Адыгеи
многое сделали для возрождения
славы знаменитых черкесских садов.
Многовековой опыт по выращиванию
плодовых деревьев аграрии обогатили
современными технологиями. И по
примеру итальянских коллег разбивают
сады интенсивного типа. Всего в Адыгее
посадки по интенсивной технологии
занимают площадь в 520 га.
По словам ведущего специалистаэксперта отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Джантемира Шовгенова, самый крупный сад в
республике по интенсивной технологии
заложен в Гиагинском районе.
Предприятие ООО «Золотой сад»
на капельном орошении, используя
противоградовые сетки, выращивает
плодовые культуры на площади 132 га.
В прошлом году садоводы собрали
первый урожай – в среднем по 7 тонн
с гектара. В текущем году они рассчитывают собрать еще больше фруктов.
А пиковый период наступит через
4–5 лет с момента первого сбора, по
расчетам он составит 50 тонн с гектара.
Успешно занимаются выращиванием садов по интенсивной технологии и в
ООО «Черкесские сады». Там также применяется капельное орошение.
Недавно в Адыгее приступили к
сбору яблок. Всего во всех категориях
хозяйств, включая личные подворья,
планируют собрать 8,5 тысячи тонн
плодов. Это меньше, чем в прошлом
году: сказались весенние заморозки.
Часть продукции будет реализована за
пределами Адыгеи, остальная поступит
на местные рынки.
– Аграрии республики наращивают
производство тех видов сельхозпродукции, которых не хватает в стране
и которые завозятся из-за рубежа.
В первую очередь это овощи, фрукты,
ягоды. Мы планомерно увеличиваем
площади ягодников и садов интенсивного типа, которые выращиваются по
самым современным технологиям, с
использованием капельного орошения, шпалерных систем и противоградовой сетки, – сообщил министр
сельского хозяйства республики Юрий
Петров.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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«Грегуар Бессон»:
новый уровень почвообработки
Нынешний год стал особенным для КФХ «Персткова Н.В.» (Краснодарский
край). Ведь оно не только было признано лучшим крестьянским
(фермерским) хозяйством Курганинского района, но и отметило десятилетие
своей деятельности. Хлопот у главы и работников хозяйства немало, жизнь
бьет ключом: не так давно отгремела жатва хлебов, а почва под осенний
сев уже готова. И большим подспорьем в этом выступила обрабатывающая
техника французской компании «Грегуар Бессон» (Gregoire Besson),
приобретенная год назад. Именно она и стала «главным героем» Дня
поля, прошедшего на базе хозяйства в середине августа. Для того чтобы
своими глазами увидеть, как работают агрегаты в реальных условиях, сюда
съехались земледельцы из разных районов Кубани.
НА ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВАХ
СПРАВИТСЯ ЛЕГКО
Организатором мероприятия выступила компания «Югпром» - официальный дилер
техники «Грегуар Бессон» в
нашей стране. На протяжении
последних лет она поставляет
кубанским аграриям плуги, бороны, дискаторы, глубокорыхлители и чизельные машины
этого производителя, и интерес
к ним год от года растет. Еще
бы, ведь «Грегуар Бессон» – имя,
известное на протяжении двухсот лет как символ качества,
производительности и надежности.
– Долгое время мы использовали в работе отечественную
почвообрабатывающую технику. Однако три года назад
решили: пора приобретать
более современные импортные
сельхозмашины, - рассказывает директор КФХ «Персткова
Н.В.» Виталий Витальевич
Перстков. – Начали ездить на
выставки, присматриваться к
агрегатам различных производителей. Кроме того, обратили
внимание на комбинированную дисколаповую борону
производства «Грегуар Бессон»,
которая работала в соседнем
хозяйстве. Уведенное нас впечатлило: прочная, надежная,
совершающая сразу несколько
операций за один проход – как
раз то, что нужно в нашем
хозяйстве.
Пообщавшись с представителями компании «Югпром», мы
окончательно определились с
выбором. Теперь в хозяйстве
работают десятиметровая дисковая борона и двенадцатикорпусный плуг. Сказать, что
довольны, – значит, ничего не
сказать. Для традиционной
обработки почвы это великолепный вариант, а другие
технологии нас не интересуют.
…Виталий Перстков знает,
о чем говорит. Много лет назад, еще работая в совхозе, он
познакомился со всеми «прелестями» нулевой технологии
обработки почвы. Говорит, что
в результате стал свидетелем
бурного развития фузариоза,
всплеска активности мышевидных грызунов и многих других
агрономических проблем, приводящих к существенному
снижению урожайности сельхозкультур. И сегодня в своем
хозяйстве практикует старую
добрую пахоту, борясь с одним
серьезным нюансом: тяжелыми
почвами, которые в районе
представлены супесчаными и
слитными черноземами с каменистыми включениями. На
таких землях плуг легко может

«разорвать». Но, отмечает Виталий Витальевич, благодаря
системе защиты со срезным
болтом, которой оборудована
техника «Грегуар Бессон», а
также другим особенностям
конструкции, эти орудия выдерживают нагрузки и работают без поломок и простоев.
Но если вдруг земледельцу
понадобится сервисная служба,
то долго ждать не придется. Сотрудники компании «Югпром»
приезжают по первому звонку,
чтобы произвести настройку
или устранить неполадку прямо в полевых условиях. Это
настоящая выездная мастерская, где есть все необходимое.
Впрочем, приобретая технику
«Грегуар Бессон», вы можете
быть уверены в том, что она
прослужит верой и правдой
много лет. Так что встречи со
специалистами сервисного
центра будут для вас большой
редкостью.

ШЕСТЬ АГРЕГАТОВ – ШЕСТЬ
СЦЕНАРИЕВ ОБРАБОТКИ
Но очень скоро разговоры
пришлось отставить в сторону:
в поле один за другим нача-

Участники Дня поля уделяли большое внимание каждой единице технике. В том числе – 12-корпусному плугу SPSL
борона Big-PRO с шириной захвата 6,2 м, агрегатированная с
трактором мощностью 300 л.с.
Благодаря несущему катку и
гидроцилиндру дышла, борона
опирается на два конца – это
обеспечивает ее устойчивость,
а значит, и равномерность обработки даже на большой скорости. Дисковая батарея адаптирована к экстремальным условиям эксплуатации, начиная
с материала, из которого она
изготовлена: это специальная
сталь, хорошо поглощающая
удары и характеризующаяся
высоким сопротивлением.
Одной из новинок компании «Грегуар Бессон» является
глубокорыхлитель Helicrak.

Одна из перспективных новинок от компании «Грегуар Бессон» - дисковой
лущильник Normandie, увидевший свет в 2013 году
ли выходить сельхозмашины
«Грегуар Бессон» – как уже
получившие в нашей стране
широкое распространение, так
и совершенно новые модели.
Первым продемонстрировал
свои возможности двенадцатикорпусный плуг SPSL для тракторов с мощностью 450-500 л.с.
Он оборудован тележкой-навеской, перьевыми отвалами и
предплужниками под кукурузу.
Этот агрегат хорошо известен
аграриям ЮФО: простота в
эксплуатации, прочная рама и
тележка на шарнирном соединении, позволяющая идеально
копировать рельеф поля, делает
двенадцатикорпусный плуг
SPSL весьма востребованным
орудием.
Далее в поле проследовала
тяжелая дисковая Х-образная

В прошлом сельхозсезоне, в
ходе испытаний, прошедших
в Краснодарском крае, он продемонстрировал отличные
результаты, а с нынешнего года
компания запустила его серийное производство.
Эта сельхозмашина вызвала
большой интерес участников
Дня поля. А как иначе, ведь
она отличается от большинства
известных глубокорыхлителей данного производителя.
В первую очередь, ее выделяет совершенно иная форма
лапы, обеспечивающая более
агрессивное проникновение и
перемешивание почвы. Рабочая
глубина может достигать 80 см,
так что для некоторых хозяйств
Helicrak может стать отличной
альтернативой вспашке и культивации.

Кроме того, глубокорыхлитель укомплектован зубчатошпоровым катком – еще одним
новшеством от «Грегуар Бессон». Впрочем, при желании его
можно не устанавливать, что
позволит снизить стоимость
агрегата.
По просьбам некоторых
участников Дня поля, глубокорыхлитель Helicrak решили
проверить в деле на соседнем
участке по пахоте. Результатом этого незапланированного эксперимента стало поле,
практически готовое к посеву.
Неудивительно, что все увиденное вызвало одобрительные
комментарии аграриев.
Но на этом сюрпризы не закончились. В поле вышла еще
одна мировая премьера 2013
года – дисковой лущильник
Normandie с шириной захвата
7,5 м. Это многоцелевой агрегат,
предназначенный для трактора
мощностью 280–320 л.с., который тщательно измельчает
и перемешивает пожнивные
остатки на скорости до 15 км/ч.
Особенность данного агрегата также заключается в ряде
новшеств, которые позволили
увеличить его ресурс. Дело в
том, что каждый диск имеет
собственную стойку, закрепленную на резиновых аммортизирующих прокладках.
А подшипниковый узел находится в герметичной масляной
ванне и защищен от попадания
в него пыли и грязи.
Затем вниманием аграриев
завладела тяжелая дисковая
борона XXL с шириной захвата 10 м, агрегатированная с трактором мощностью
500 л.с. Данное орудие отличается высокой производительностью и предназначено для
крупных сельхозпредприятий
с большим объемом обрабатываемых площадей.
И, наконец, последний представитель семейства «Грегуар
Бессон» – восьмикорпусный
полунавесной плуг SPLM, агрегатированный с трактором
мощностью 300 л.с. Это пример
настоящей «золотой середины»: так, нагрузка на навеску
трактора от него значительно

ниже, чем от навесного плуга;
зато в сравнении с орудиями,
оборудованными тележкой,
выше маневренность.

ИНТЕРЕС АГРАРИЕВ РАСТЕТ
На День поля, посвященный
технике «Грегуар Бессон»,
съехались представители хозяйств, которые в ближайшем
времени планируют обновить
свой машинно-тракторный
парк и закупить новые почвообрабатывающие агрегаты. Осталось лишь определиться с окончательным
выбором. Поэтому они задавали свои вопросы, предлагали в ходе демопоказов
поменять параметры настроек техники, делились друг с
другом впечатлениями. Диалог с сельхозтоваропроизводителями поддержива л
региональный директор компании «Грегуар Бессон» по
странам СНГ Николя Пети –
частый гость таких мероприятий. К каким же выводам
пришли участники Дня поля?
– Мы – одни из тех, кто находится в поиске качественной,
но при этом позволяющей
снизить себестоимость производимой продукции техники, – рассказывает инженер
сервисного центра агрообъединения «Кубань» Сергей
Владимирович Мерко. – В настоящее время мы проводим
обработку почвы агрегатами
другого известного производителя, но обслуживание этих
машин влетает в копеечку. Насколько мне известно, бороны
компании «Грегуар Бессон»
ничуть не хуже по качеству и
производительности, но при
этом стоимость их обслуживания существенно ниже.
Из всего ассортимента техники «Грегуар Бессон» я выделил
дисковую борону XXL и двенадцатикорпусный плуг. То, что
мы увидели в рамках Дня поля,
действительно впечатляет. Но в
нашем районе несколько другие
почвы, поэтому хотелось бы
увидеть эти сельхозмашины в
своем хозяйстве. Планируем
провести испытания в октябре
и уже после этого принять

окончательное решение, – сказал наш собеседник.
По итогам Дня поля своими
впечатлениями от увиденного
поделился и главный агроном
управления сельского хозяйства Курганинского района
Сергей Павлович Одатитюн.
– Для начала хочу отметить
высокий уровень организации
мероприятия. Это были четыре
часа, которые пошли присутствующим лишь на пользу:
все четко, понятно, без промедлений и проволочек. Особенно подкупило присутствие
в поле Николя Пети, который
с готовностью шел на контакт
и отвечал на самые сложные
вопросы, касающиеся работы
как по пересушенным, так и
по переувлажненным почвам.
Впрочем, и другие специалисты
компаний «Грегуар Бессон»
и «Югпром» были на высоте:
заметно, что они знают эти
сельхозмашины вплоть до самых мелочей.
Что касается самой техники
«Грегуар Бессон», я считаю, что
она поможет решить основные
проблемы, связанные с почвообработкой в нашем районе.
Срезные болты предупреждают
агрегаты от серьезных поломок,
а высококачественный материал, из которого они сделаны, гарантируют длительный
срок службы. Пообщавшись с
участниками Дня поля, я понял, что заинтересованность
в таких сельхозмашинах есть.
Кроме того, радует, что есть и
возможность их приобретения.
Думаю, что уже в следующем
году в Курганинском, а также
в других районах Кубани техники «Грегуар Бессон» станет
больше, – отметил специалист.
Под занавес мероприятия
свое мнение высказал и представитель принимающей стороны – Виталий Перстков.
– Каждый агрегат, который
мы сегодня увидели, по-своему
хорош. Лично я, исходя из таких параметров, как качество
обработки почвы и ширина
захвата, выделяю восьмикорпусный полунавесной плуг и
дисковой лущильник. Хотелось
бы видеть эти сельхозмашины в
своем хозяйстве, так что будем
над этим работать, - улыбнулся
наш собеседник на прощание.
Участники Дня поля разъехались по своим хозяйствам,
чтобы проанализировать полученную информацию и сделать
соответствующие выводы. Задуматься вместе с ними могут и
те, кто не смог присутствовать
на данном мероприятии, но уже
успел о нем услышать или прочитать в нашей газете.
Хотите иметь современную
высокопроизводительную надежную почвообрабатывающую технику? Если ответ положительный, то вы знаете, куда
обращаться. ООО «Югпром» –
надежный партнер, который
поможет подобрать именно тот
«Грегуар Бессон», который выведет почвообработку в вашем
хозяйстве на новый качественный уровень.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Официальный дилер ООО «Югпром»
г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 22/1, тел. (861) 257-10-50, 8-918-049-55-68
www.yugprom.ru
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АГРОСТРАХОВАНИЕ

Насильно мил
не будешь
Как не убеждают сельхозтоваропроизводителей и власти, и страховые
компании, что страхование – дело выгодное, страхуют свой агробизнес
далеко не все. Даже финансовая поддержка, которую предоставляет
государство, существенно ситуацию не меняет. Впрочем, не особенно рвутся
осчастливить селян и страховщики: в России действует около 800 страховых
компаний, но лишь около 70 из них присутствуют на рынке агрострахования.
бъективности ради следует
признать, что в последние
годы подвижки в страховании
отрасли растениеводства всетаки есть, однако в животноводстве партнерство крестьян
и страховых компаний не складывается. Да и тех, кто готов
взять на себя риски по страхованию животных, – единицы.
В Краснодарском крае в прошлом году объем господдержки
по страхованию отрасли растениеводства составил более
700 млн рублей, выделенных из
федерального и регионального
бюджетов. В этом году он остается на прежнем уровне и вновь
ожидается освоение выделенных
средств. А вот в животноводстве
картина совсем иная. От средств,
направленных в 2013 году на
страхование животных (а это
более 30 млн федеральных и 10
млн краевых рублей), пришлось
отказаться – желающих воспользоваться услугами страховых
компаний в крае не нашлось.
И вполне реально опасение, что
и в нынешнем году ситуация
повторится: из 41,5 млн рублей
госсредств, выделенных на эти
благие цели, в настоящее время
использован лишь миллион
рублей – свой крупный рогатый скот застраховало ЗАО им.
Шевченко Кореновского района.
Так что представители краевого
минсельхоза могут вновь услышать в кабинетах Министерства
сельского хозяйства РФ недоуменный вопрос : «Вам что, федеральные деньги не нужны?..»
Поэтому не случайно проблемы страхования в животноводстве и пути их решения
стали главной темой заседания
«круглого стола», в котором
приняли участие все заинтересованные стороны: представители краевого минсельхоза,
страховых компаний и сельхозтоваропроизводители. Вел
заседание заместитель министра
сельского хозяйства Вадим Прокопец. О состоянии в отрасли
собравшихся проинформировал
начальник управления животноводства минсельхоза Александр
Сергиенко. В крае скотоводством занимаются 169 крупных
и средних сельхозорганизаций.
В последние годы продуктивность дойного стада растет,
однако численность поголовья
КРС продолжает падать. Тяжелое
положение сохраняется и в свиноводстве: отрасль едва начинает
подниматься после тотального
отчуждения поголовья в связи
со вспышками АЧС. В такой

О

ситуации аграрии, казалось бы,
должны с готовностью откликаться на любую предложенную
помощь. Однако даже субсидии
на страхование их не привлекают. Наверняка свою негативную
роль здесь играют и затянувшиеся тяжбы по вопросу возмещения ущерба свиноводам после
вспышки АЧС: до сих пор им не
выплачено около 750 млн рублей
за отчуждение животных (для
сведения: если из-за АЧС пало,
допустим, десять животных, то
только за них и выплатят страховые, а за отчужденных – нет).
Где же выход? В ходе обсуждения проблемы выдвигались
разные предложения. Говорили
о том, что договоры страхования
не всегда отвечают интересам
сельхозтоваропроизводителей и
следует менять тарифы на страхование в зависимости от финансового состояния хозяйств, что
аграрии плохо информированы
или вовсе не знают, какие существуют договоры страхования с
господдержкой, и поэтому необходимо вести широкую разъяснительную работу... Причем
не просто формально отводить
на тех или иных мероприятиях
представителям страховых компаний дежурные пять минут
на выступление, а совместно с
краевым минсельхозом проводить совещания с аграриями по
данной теме. К слову, были претензии и к уровню компетентности страховщиков: в компаниях
практически нет квалифицированных специалистов, хорошо
знающих специфику работы
на селе, болезни, которым подвержены животные, и умеющих
доходчиво разъяснить тем же
животноводам выгоды страхования. Неохотно идут на сотрудничество и банки, а договора на
страхование с господдержкой и
вовсе не принимают.
Вопросов возникает много,
но, как единодушно признали
участники «круглого стола», для
того чтобы их решить, в стране
нужно создать такую нормативную базу, в которой бы удачно
сочетались интересы и сельхозтоваропроизводителей, и страховщиков. А с инициативными
предложениями к федеральным
властям следует обращаться всем
заинтересованным в этом сторонам. И тогда даже самодостаточные руководители крепких
сельхозпредприятий не будут
говорить, что страховать – себе
дороже.
Ольга ВИДОВА
Краснодарский край
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