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Насыщенный севооборот зерновых
культур в Краснодарском крае
способствует ежегодному
ухудшению фитосанитарного
состояния посевов.
Поэтому для сокращения разрыва
между потенциальной и реальной
продуктивностью зерновых
и получения высококачественного
урожая зерна необходима
интегрированная защита озимых
колосовых культур.
ротравливание семян на
сегодняшний момент является обязательным приемом,
позволяющим контролировать распространение и развитие возбудителей болезней
и вредителей, поражающих
и повреждающих проростки
и всходы. Обработка не только
защищает семена от почвенной и семенной инфекции,
но и положительно влияет на
продуктивность возделываемых
растений. Поэтому выбранный
препарат должен контролировать семенную инфекцию и на
стадии прорастания защищать
от почвенных патогенов.
Выбор необходимого протравителя осуществляется на основании результатов фитоэкспертизы. Действующее вещество
препарата должно подавлять

Защищаем
урожай с самого
начала

П

фитопатогенные грибы, которые
определены при исследовании
семян. В основном используют
фунгицидные препараты, эффективные против возбудителей головневых заболеваний,
прикорневых гнилей и возбудителей плесневения семян.
При проведении фитоэкспертизы определяют зараженность семян болезнями, устанавливают наличие грибных и
бактериальных возбудителей,
их видовой состав и степень
зараженности.
Источниками инфекции
в основном являются инфицированные семена, зараженные

послеуборочные остатки и
почва. Возбудители остаются
в виде спор, прикрепленных
к семенам, мицелия на растительных остатках и хламидоспор в почве, сохраняя свою
жизнеспособность в течение
пяти и более лет.
Продолжительность защитного действия выбранного препарата должна быть длительной,
чтобы максимально защитить
всходы от прикорневых гнилей,
проблема распространения
которых остается актуальной
и сейчас.
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор Белгородчины Евгений Савченко заявил, что в правительстве хотят сконцентрировать
усилия на развитии трех направлений сельского бизнеса в регионе.
Первое – сельский туризм. Второе –
производство экологически чистых
продуктов на небольших фермах.
Третье направление – объекты сельского сервиса.
На эту программу регион направит федеральную субсидию в объеме около 500 млн рублей. Еще порядка 150 млн в рамках софинансирования должен выделить областной бюджет. 200–250 млн рублей
Евгений Степанович попросил направить на проекты в этой сфере от
региональной микрофинансовой организации при Фонде поддержки
предпринимательства. Примерно столько же, по его мнению, могут
инвестировать в свои проекты сами сельские предприниматели. Еще
300–350 млн должны составить банковские кредиты. Программу
как сформированный документ губернатор призвал подготовить к
ноябрю 2017 года.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Земледельцы Волгоградской области к середине августа намолотили
4,5 млн тонн хлеба. Таким образом,
показатель валового сбора зерновых
культур по Соглашению с Минсельхозом России регион перевыполнил,
сообщили в комитете сельского
хозяйства.
Уборка зерновых и технических культур продолжается во всех
районах области. Площадь – 2,15 млн га, на 250 тыс. га больше
прошлогодней. Зерновые обмолочены на 1,54 млн га (72% общей
площади уборки). Средняя урожайность составляет 29,3 ц/га. Лидером стал Октябрьский район, где намолочено более 300 тыс. тонн.
Больше чем по 200 тыс. тонн собрали в Чернышковском, Клетском,
Котельниковском, Новоаннинском, Калачевском районах, городском
округе – г. Михайловка.
Самая высокая урожайность зерновых в Еланском районе –
44,1 ц/га. Наивысших показателей здесь добились ООО «Большой
Морец», ООО «Макс», ООО «ПАС», где они превышают 60 ц/га,
а на отдельных полях (ООО «ПАС») – 90 ц/га. На втором месте по
урожайности – Урюпинский район (39 ц/га), на третьем – Новониколаевский (38 ц/га).
Полученное зерно имеет хорошие показатели качества: 76% пшеницы отнесены к продовольственной, в том числе 30% – третьего
класса, 46% – четвертого.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Намеченная в Воронежской области программа приоритетного
развития молочного и мясного
скотоводства дает хорошие результаты. Наращивание поголовья КРС
для получения молока и говядины
высокого качества идет как за счет
осеменения малопродуктивных
коров племенными быками, так и путем завоза из-за рубежа и из
регионов России племенного скота.
В текущем году сельхозпредприятия области ввезли из Венгрии,
Германии, Голландии, Дании 5053 головы племенного крупного
рогатого скота: голштинской породы – 4873 головы и джерсейской
породы – 180 голов.
Ветеринарная служба Воронежской области принимает активное
участие в обеспечении эпизоотического благополучия: проводит оформление документов для получения разрешения на ввоз;
обследует сельхозпредприятия на наличие условий для приема и
карантинирования скота; участвует в проведении карантина животных, планируемых к поставке на территорию России; совместно с
ветслужбой страны-экспортера обеспечивает проведение и контроль
над выполнением карантинных мероприятий в хозяйствах после
поступления скота из-за границы...
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Сельхозтоваропроизводители
Ставрополья продолжают уборку
сахарной свеклы. К середине августа корнеплод был выкопан на
площади 3 тыс. га, что составляет
9% от всех посевов. Средняя урожайность достигает 589 ц/га.
Аграрии региона убрали также
22% площадей кукурузы и 20%
овощных культур. Общий валовой сбор овощей – 13,4 тыс. тонн при
средней урожайности 110 ц/га, что на 7% выше уровня прошлого года.
Как подчеркнул министр сельского хозяйства края Владимир
Ситников, в ставропольском АПК акцент сделан на высокорентабельные культуры, в том числе на кукурузу и подсолнечник. Поэтому в
данный момент им уделяется особое внимание. Сегодня необходимо
изучить, как данные культуры реагируют на различные минеральные
удобрения и средства защиты от вредителей, чтобы в дальнейшем
повысить их урожайность.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Вопросы расширения торгово-экономического, культурного и социального
сотрудничества между регионом и иранской провинцией Мазандаран стали
главной темой встречи в администрации Волгоградской области.

В РОССИИ СОЗДАНО СРЕДСТВО
ОТ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
Отечественные ученые создали препарат, позволяющий предотвратить
вспышки сибирской язвы среди домашнего скота, сообщили разработчики
Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической
безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»), подведомственного Минсельхозу.
о данным Россельхознадзора, на сегодняшний день
очагов заболевания сибирской язвой в России нет. Однако насчитывается порядка
35 тыс. неблагополучных по
сибирской язве населенных
пунктов с почвенными очагами. В их число входят и
7,9 тыс. скотомогильников,
которые считаются потенциа льными ис точниками
заболевания.
Новый препарат называется
«Набор определения антител в
сыворотке крови животных…»
и содержит вещество, которое
распознает наличие в соединительной ткани антител против
возбудителей заболевания.
Исследование проводится по
взятой у животного крови и
длится около 18 часов.
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САНКЦИИ НАС ПОРОДНИЛИ
у б е рн ат о р А н д р е й Б о ч а р ов в х од и т в с о с т а в
пос тоянной российскоиранской комиссии по
торг ов о-экономи че ском у
сотрудничеству, и это дает
р егион у дополнительные
возможности для привлечения инвестиций и налаживания взаимодейс твия
с Ираном в разных сферах.
С е й ч а с и д у т пе р е г ов о ры
об открытии в Волгограде
Иранского торгового дома,
на площадке которого разместится постоянная экспозиция товаров из иранских провинций.
Визит делегации Ирана
в Волгогра дск у ю о блас ть
с т а л очер едным ша г ом в
развитии успешного партнерства. Намерения расширить сотрудничес тво
представители финансоводеловых кругов Ирана вы-
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разили еще в августе 2014
года на совещании в Минр е г и о н р а з в и т и я Ро с с и и .
Бизнесменов заинтересовали поставки зерна, строительство заводов глубокой
пер ераб отки сельхозпр одукции, а также создание
логис тических цент ров и
хранилищ на территории
Волгоградской области.
На фоне укрепления
р о с сийско-ир а нског о с отрудничества растет внешнеторговый оборот Волгоградской области с Ираном –
по итогам первого квартала 2017 года он сос тавил
174 процента.
Сейчас в Иран из волгоградского региона поставляют злаковые и масличные к ульт у ры, к ук у ру зу и
ну т. Иранская сторона отправляе т в Волгоградскую
о блас ть фру кты и ов ощи.

КООПЕРАТИВЫ – ГАРАНТИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ
В Липецком регионе, благодаря программам поддержки, растет
количество создаваемых кооперативов. Губернатор Олег Королев
считает, что кооперативное движение, кроме всех его достоинств,
является еще и гарантией социальной стабильности.
снабженческо-сбытовые
и пер ер аб атыв а ющие
ко опер ативы в овле чено
б оле е 6 5 т ыс я ч л и ч н ы х
подсобных хозяйств. Они
дают работу и постоянный
доход почти 200 тысячам
липчан. Половина сельских
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Директор департамента
сельского хозяйства Севастополя
Дмитрий Чумаков посетил
городские рыбодобывающие
и рыбоперерабатывающие
предприятия.
изит на севастопольские
предприятия по добыче и
переработке водных биологических ресурсов состоялся
для ознакомления с базовыми
мощностями рыбохозяйственного комплекса, а также для
обсуждения планов дальнейшего экономического развития
и модернизации производства.
Рыбоперерабатывающие
мощности Севастополя включают в себя ряд рыбоконсервных предприятий, а также мелких производителей,

В

кредитных кооперативов в
России находится именно
в Липецкой области. При
затратах региона в 168 млн
рублей система сельхозкооперации сгенерировала в
экономику области 650 млн
рублей.

– Несмотря на то, что сейчас
вакцинация проводится в обязательном порядке, ежегодно
наблюдаются случаи возникновения инфекции. Например,
в ходе исследований, которые
мы проводили в Республике
Татарстан, выяснилось, что порядка 30 процентов животных
нуждаются в повторном прививании, – сообщил разработчик
препарата профессор Харис
Макаев.
По словам ученых ФЦТРБВНИВИ, разработчики уже
получили государственный
патент и декларацию о соответствии, разрешающую производство вещества. Препарат
активно используют в Республике Татарстан. Им также
заинтересовались аграрии Кировской области и Удмуртии.

НОВЫЙ ФРОНТ РАБОТ НА ОСЕНЬ
В Новоселицком районе Ставрополья прошло совещание по итогам
уборки зерновых и зернобобовых культур и задачам по организованному
проведению осеннего сева и агрохимическому обеспечению урожая
2018 года.
частие в мероприятии, организованном на базе ООО
«ОПХ «Луч», приняли представитель губернатора края в
муниципалитете Александр
Нагаев и первый замминистра
сельского хозяйства региона
Роман Коврыга.
Были подведены краткие
итоги прошедшей жатвы и
определены наиболее эффективные технологии производства сельскохозяйственных
культур. Край остался в тройке
лидеров страны по зернопроизводству, доведя общий валовой сбор в 2017 году до 9,3 млн
тонн при средней урожайности
43,3 ц/га.
Роман Коврыга отметил, что
положительную роль сыграло
снижение площадей озимых
зерновых культур на 3% и
увеличение яровых на 17%.

У

Посевов гороха стало больше
на 28 тыс. га, подсолнечника –
на 56 тыс. га, озимого рапса –
на 23 тыс. га. Немаловажным
фактором стало использование
семян элитных сортов, доля которых составила порядка 15%.
Первый замминистра напомнил, что впереди огромный
фронт осенних полевых работ.
Необходимо выполнить их в
оптимальные сроки и в полном
объеме, заложив хорошую
основу для дальнейшего развития агропромышленного
комплекса региона.

СЕВАСТОПОЛЬ НАКОРМИТ РЫБОЙ
работающих на арендуемых
площадях. Кроме того, рыбной
переработкой в регионе занимаются непосредственно на
рыбопромысловых судах, где
производят мороженую рыбу,
свежую охлажденную, рыбное
филе и морепродукты.
Производственные линии
Севастопольских береговых
рыбоперерабатывающих организаций универсальны, работают на сезонном сырье.
В значительной степени они
заняты вторичной переработкой сырья и полуфабрикатов,
поступающих с рыбопромысловых судов, и ориентированы
на выпуск гастрономической

продукции (кулинария, копченая и соленая рыба, а также
рыбные консервы и пресервы).
При личной встрече с руководителями предприятий рыбодобычи и рыбопереработки
Дмитрий Чумаков рассказал
о действующей в регионе гос ударственной программе
«Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного
и агропромышленного комплексов города Севастополя
на 2017–2020 годы». В рамках
этой программы предпринимателям, ведущим деятельность
в рыбохозяйственной сфере,
предоставляются субсидии
на возмещение части затрат,

понесенных юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Напомним, впервые государственную поддержку рыбопромышленные предприятия Севастополя получили
весной текущего года, когда по
итогу проведенного конкурсного отбора семь субъектов
хозяйствования, работающих
в сфере промышленного рыболовства, рыбопереработки
и аквакульт уры, получили
господдержку на общую сумму
более 20 млн рублей. Всего на
поддержку рыбной отрасли в
бюджете 2017 года предусмотрено свыше 36 млн рублей.

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УРОЖАЙ-2017
В 2017 году по России вновь прокатилась волна климатических
антирекордов. В то время как жители городов роптали на достоверность
прогнозов Росгидрометеоцентра, аграрии в разных уголках страны
скрещивали пальцы за судьбу будущего урожая. Не остались в стороне
от катаклизмов и орловские земледельцы. Казалось, будто дожди, град
и ветер навсегда прописались в области. И даже после того, как в регионе
стартовала уборочная кампания, эти природно-климатические явления
продолжали вносить коррективы в работу аграриев.
ОБЩИЙ УСПЕХ
ЗАВИСИТ ОТ ХОРОШЕЙ
ПОДГОТОВКИ
В нынешнем году орловских
хлеборобов ожидала настоящая битва за урожай. Об этом
в ходе совещания, посвященного проведению уборочной кампании – 2017, заявил
губернатор В. Потомский.
Погодные условия заставили
сдвинуть сроки жатвы на три
недели. При этом влаги для
созревания хлебов оказалось
более чем достаточно, но
катастрофически не хватало
тепла. Впрочем, местные земледельцы проделали очень
качественную работу на всех
этапах выращивания хлебов,
так что на Орловщине и в этом
году рассчитывают получить
отличный урожай.
– Однако успехи и рекорды
последних лет – это не только
повод для гордости, но и высокий уровень ответственности.
Уверен, несмотря на все трудности, руководители и специалисты агропромышленного
комплекса, хлеборобы области с задачей справятся, –
отметил губернатор на совещании.
А теперь – несколько
важных цифр, озвученных
В. Коротеевым – ведущим
инспектором по контролю
над исполнением поручений
секре тариата гу бернатора
Орловской области. Итак,
посевные площади в нынешнем сельхозсезоне составили
1,27 млн га. В том числе сельхозтоваропроизводителям
предстоит убрать:
885 тыс. га зерновых
и зернобобовых культур;
22,5 тыс. га рапса;
68 тыс. га сои;
70 тыс. га подсолнечника;
58 тыс. га сахарной свеклы.
В 2017 году на приобретение зерноуборочной техники
орловские аграрии получили
льготных кредитов на 1 млрд
242 млн рублей. Благодаря этому смогли усовершенствовать
свой парк земледельцы Мценского, Сосковского, Орловского и Залегощенского районов.
К началу жатвы в орловских
хозяйствах всех категорий
имелось 2210 зерноуборочных
комбайнов. Средняя нагрузка
на одну единицу техники составляет 415 га, однако оптимальный показатель должен
быть в два раза меньше – 200 га.
Наибольшая нагрузка при
этом – в следующих хозяйствах: АО АПК «Орловская
Нива», ООО «Картофельная Нива», ООО «РАВ Агро
Орел», ООО «Эксима-Агро»,
ООО «Добрая вода», ООО
«Мираторг Орел» и О О О
«Брянская мясная компания».
Таким образом, отмечает
Владимир Коротеев, чтобы
убрать хлеб в оптимальные
сроки, с хорошим качеством и
без потерь, области пришлось
привлечь еще 170 единиц зерноуборочной техники, а также
380 единиц автотранспорта
для перевозки зерна с полей.
На поставку недостающего
количества сельхозмашин
были заключены договора с
южными регионами страны.
Ожидается, что за время
уборки орловские аграрии

израсходуют 14,5 тыс. тонн
дизельного топлива и 1,5 млн
тонн бензина марки Аи-92.
На себестоимости производства скажется и тот факт, что
цены на ГСМ в сравнении с
прошлым годом выросли на
4 и 3,9% соответственно. Что
касается дефицита топлива, то
его не предвидится; на момент

здесь из года в год получают
стабильные и полновесные
урожаи, достигающие по отдельным зерновым культурам
отметки в 100 ц/га.
Кстати, именно «Дубовицкое» стало одним из первых
предприятий в регионе, где в
нынешнем году оптимизировали парк сельхозтехники и
ввели трехзвенную систему
уборки урожая. Классическая
схема подразумевает наличие
пары «комбайн – грузовой
автомобиль»; однако она ведет
к возникновению простоев.
Что касается нового способа,
где в качестве промежуточного звена выступает бункерперегрузчик, то он позволяет
повысить производительность
техники и провести уборку в
максимально короткие сроки.

уборочной кампании экипажи всех агрегатов были
полностью укомплектованы,
а техслужбы приведены в состояние «боевой готовности»,
чтобы оперативно, не покидая
полей, исправить любую мелкую поломку.

ВОПРОСЫ УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВА – ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
Логично, что в перву ю
очередь орловские аграрии
приступали к уборке озимой
пшеницы южной селекции. По
сообщению и.о. руководителя
областного департамента сельского хозяйства И. Митькиной, влажность первых партий
убираемого зерна находилась в
диапазоне 18–24%. Довольно
высокий показатель, связан-

Согласно данным, полученным на момент нашей беседы,
в регионе убраны 85 тыс. га
площадей и собрано около
400 тыс. тонн зерна. Таким
образом, средняя урожайность орловской пшеницы составляет 47 ц/га. Что касается
отдельных хозяйств, то здесь
«разбег» довольно широкий: в одних довольствуются
35 ц/га, а в других стремятся
перешагнуть планку в 60 ц/га.
Однако причиной столь заметной разницы являются в большей степени не природноклиматические отличия, а
особенности агротехнологии.
Где она интенсивнее – там соответственно и урожайность
выше. Если же опираться на
среднестатистические показатели, то валовой сбор орлов-

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ЖАТВА
ПО-ОРЛОВСКИ
начала уборочной кампании
запас горючего в хранилищах
области был достаточным, а
по мере необходимости недостающее топливо закупается
дополнительно.
Отдельная тема связана с
подготовкой хозяйств к приемке зерна. Владимир Коротеев сообщил, что в настоящее
время в Орловской области
имеются токовые площадки и
складские помещения, рассчитанные на 1,1 млн тонн зерна.
Кроме того, в регионе функционируют 25 элеваторов
и хлебоприемных пунктов;
таким образом, мощность
единовременного хранения
составляет 1,4 млн тонн.
– Необходимо особо обратить внимание на охрану труда
и технику безопасности. Только при правильных, своевременных и скоординированных действиях всех звеньев
уборочного конвейера будет
обеспечен успех жатвы, –
заключил специалист.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
Но вернемся непосредственно к уборочной кампании. В нынешнем году хозяйства двух районов (Должанского и Дмитровского) начали
ее раньше всех – 21 июля.
Однако официальное начало
страды все же пришлось на
25 июля. Именно в этот день
губернатор области Вадим
Потомский сел за руль одного
из комбайнов ООО «Дубовицкое» (Ма лоархангельский район), чтобы дать старт
жатве-2017. Хозяйство это
было выбрано не случайно:
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Выращенное в хозяйстве зерно
в дальнейшем подрабатывают,
очищают и хранят в бункерах
современного элеватора.
Руководство другого известного предприятия Орловской области – ООО «Хлебороб», несмотря на превратности погоды, изначально было
настроено оптимистично.
В хозяйстве под пшеницу
отведено 2700 га. Для оперативной и качес твенной
уборки здесь подготовили 14
зерноуборочных комбайнов
(средняя нагрузка на единицу
техники при этом составляет
335 га), а также транспорт для
перевозки зерна и сушильное
оборудование.
К страде в «Хлеборобе»
готовились основательно:
еще накануне жатвы вместе
со специалистами управления
сельского хозяйства обсудили
все варианты действий, предусмотрели возможные риски.
Главный из них, опять-таки,
был связан с погодными условиями. Руководитель предприятия А. Юшин сообщил:
если погода не подкачает, то
для обмолота зерновых потребуется не более двух недель.
И это – если учитывать неравномерную спелость зерна
по отдельным участкам.
Отве тственно к экстремальным условиям работы
отнеслась и вся команда «Хлебороба». По словам Александра Юшина, с комбайнерами
и другими специалистами,
занятыми в жатве, договорились: работа будет вестись
в две смены, чтобы каждый
погожий час не был потрачен впустую. В преддверии

ный с продолжительными и
обильными осадками. Однако
через несколько дней после
старта уборочной кампании
произошло резкое повышение
температуры. Это привело к
снижению влажности зерна
пшеницы до 16–18%. Впрочем,
недолго радовались орловские
аграрии: дожди, которые случились в дальнейшем, вновь
скорректировали столь важный показатель не в лучшую
сторону. Неудивительно, что
многим земледельцам пришлось прибегнуть к помощи
десикантов, способствующих
скорейшему созреванию пшеницы. Мера эта, конечно, затратная, но отказаться от нее –
значит существенно увеличить
риск снижения качества зерна.
А теперь – несколько слов
об урожайности. В первые
же дни страды она оказалась
весьма достойной: 46 ц/га.
А в лучших хозяйствах области (включая вышеупомянутое ООО «Дубовицкое»)
данный показатель доходил
до отметки в 70 ц/га.
Последние данные, полученные на момент сдачи номера в печать, говорят о том, что
погода в регионе стабилизировалась. Сумма эффективных
температур постепенно увеличивается, осадки уже не столь
обильны и продолжительны.
По словам заместителя руководителя АПК Орловской
области И. Гуринович, во всех
24 районах уборка идет активными темпами. Однако проходит она неравномерно: так,
в Колпнянском районе к жатве
прист упили позже всех –
4 августа.

ской пшеницы в нынешнем
году вполне может оказаться
выше, чем в прошлом сельхозсезоне.
Другое дело – вопрос качества. На 4 августа львиная
доля убранного зерна была
отнесена к 4-му классу. Много
фуражной пшеницы, отмечает
Ирина Александровна. Зато
урожай 3-го класса составляет
всего 5%.
Но отчаиваться не стоит,
ведь погодные условия улучшаются с каждым днем, что
положительно сказывается
на процессах образования
белка в зерне и повышения
содержания в нем клейковины. Согласно данным ФГБУ
«Орловский референтный
центр Россельхознадзора»,
исследуемое зерно отличается
хорошей натурой и высоким
числом падения.
– Таким образом, мы надеемся получить не только
высокий, но и качественный
урожай, с существенной долей
зерна третьего класса, – заключила Ирина Гуринович.
В прошлом году по валовому сбору зерна Орловская
область заняла пятое место в
ЦФО, семнадцатое – в Российской Федерации. Нынешний
сезон оказался очень непростым, но сельхозтоваропроизводителям не привыкать.
И силы, которые они приложили для выращивания
урожая-2017, обязательно
должны быть вознаграждены… Лишь бы цена на урожай
была достойной.
Яна ВЛАСОВА
Орловская область

АГРОНОВОСТИ

УБОРКА –
НА МИЛЛИОНЫ
Аграрии Орловской области
собрали уже свыше миллиона
тонн зерна нового урожая.
На середину августа всего
по Орловской области
обмолочены зерновые культуры
на площади 285 тыс. га.
Это 32,3% от плана.
зимые обмолочены на
216 тыс. га. Яровые зерновые
и зернобобовые культуры –
на 69,3 тыс. га (17,4%). Общий намолот зерна на середину августа составляет 1 млн
262 тыс. тонн. В том числе
намолочено 995,8 тонны озимых зерновых культур. Средняя урожайность озимых по
области на середину августа
составляет 46 ц/га, яровых
зерновых и зернобобовых –
38,5 ц/га. Наиболее высокие
темпы уборки озимых зерновых показывают хозяйства
Должанского (убрано почти
85% от посевных площадей),
Ливенского (75,3%) и Колпнянского (74%) районов.
Рапс озимый убран на площади почти 4,8 тыс. га, средняя
урожайность составляет сейчас
29,2 ц/га. Хозяйства Урицкого,
Троснянского и Глазуновского
районов завершили уборку
озимого рапса, наивысшая
урожайность по рапсу получена в Урицком и Глазуновском
районах Орловской области –
40 ц/га.
В этом году аграриям Орловской области предстоит убрать
57 тыс. га сахарной свеклы. Уже
начали эту работу ООО «Сельхозинвест» и ООО «Коротыш»
Ливенского района. Приступил
к работе и один из четырех сахарных заводов области – ООО
«Ливнысахар», по последним
данным там выработано почти
1,5 тыс. тонн сахара.

О

ГРАНТЫ
ФЕРМЕРАМ
В ПОМОЩЬ
В Орловской области
господдержку получат два
сельхозпотребкооператива
и одна семейная
животноводческая ферма.
Они стали победителями
дополнительных конкурсных
отборов департамента
сельского хозяйства региона
на предоставление в 2017
году грантов на развитие
материально-технической базы.
частниками государственной региональной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Орловской
области» признаны сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий
снабженческо-сбытовой обслуживающий кооператив
«Аниканово» Мценского
района и потребительское
общество «Центр заготовок
и сбыта» Орловского района.
На средства гранта планируется построить овощехранилище, оснащенное оборудованием, приобрести специализированный транспорт.
Также с использованием
средств господдержки главой
крестьянского фермерского
хозяйства Петром Калининым
в Сосковском районе будет
создана ферма по откорму
молодняка КРС на 120 голов.

У
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Время летит незаметно: не успеем оглянуться, как летние заботы,
связанные с уборкой урожая, сменятся подготовкой к осеннему севу.
И к столь важному периоду нужно подготовиться заранее.
С одной стороны, на современном рынке нет недостатка в качественных
препаратах, предназначенных для протравливания семян. Но этот явный
плюс в чем-то даже усложняет работу агронома. Возникает вопрос:
какое средство безукоризненно справится с возложенными на него
задачами, надежно защитит посевной материал и позволит получить
высокий урожай? У каждого производителя СЗР найдется свой ответ.
Но мы хотим остановиться на препарате, чья репутация проверена
временем и реальными показателями урожайности: это протравитель
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.
ЗАЩИТА НАЧИНАЕТСЯ
С ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ
Начнем с того, что предпосевная обработка семян – это
«альфа» защитной кампании,
предназначенной для любой
сельскохозяйственной культуры. Ведь даже высочайшая
культура земледелия, присущая многим именитым агрохолдингам, не является гарантом стопроцентного успеха.
В большей или меньшей степени, но патогенная инфекция
все равно присутствует в почвах. В большей или меньшей степени, но вредоносные
микроорганизмы все равно
могут находиться на поверхности зерновок. А значит,
есть риск получить слабые,
болезненные посевы с прогрессирующим диагнозом. Как
результат – снижение урожайности, качества продукции и
рентабельности производства.
К счастью, в распоряжении
хозяйств есть такая эффективная, а потому популярная
мера борьбы с перечисленными факторами как предпосевная обработка семян.
И со своей задачей отлично
справляется фунгицидный
препарат ВИТАВАКС® 200ФФ,
ВСК. Его производитель –
компания с мировым именем
«Ариста ЛайфСайенс», чья
продукция является синонимом качества, эффективности
и надежности.

МНОГОЛЕТНЯЯ
БЕЗУПРЕЧНАЯ РАБОТА
В портфеле компании
«Ариста ЛайфСайенс» имеется большое количество эффективных средств защиты
растений. Но подробнее мы
остановимся на препарате

Ризоктониоз картофеля
наиболее вредоносен
в холодные, дождливые весны
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.
Итак, у данного протравителя давняя и славная история.
На протяжении многих лет
этим препаратом пользовались
сельхозтоваропроизводители
из разных стран мира и оставались довольны полученным
результатом работы. По сей
день актуальность и востребованность препарата остаются
на высоте. Ярким подтверждением тому являются цифры:

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЗАЩИТА И ЗАБОТА
ОБ УРОЖАЕ –
В ОДНОМ ПРЕПАРАТЕ
в нескольких формах. Самой
распространенной считают
«склероциальную»: на поверхности клубней формируются
плотные сплетения мицелия.
В холодную затяжную весну
изреживание всходов достигает 20%. Это приводит к существенным недоборам урожая.
Каждая из этих болезней
может унести существенную
часть урожая. А значит, использование ВИТАВАКС® 200ФФ,
ВСК является важной составляющей в работе успешных
сельхозтоваропроизводителей.

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

ТАНДЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ КАК ЗАЛОГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Действующие вещества препарата – карбоксин и тирам
(оба – по 200 г/л). Каждый из
них имеет ряд особенностей.
Карбоксин обладает системным действием; то есть не
только остается на оболочке
семени, но и проникает в его
тело, обеззараживая ткани изнутри. Это позволяет предотвратить развитие болезней еще
до посева.
Данное действующее вещество – один из наиболее мощных инструментов в борьбе с
пыльной головней и другими
болезнями, возбудители которых остаются в состоянии
покоя вплоть до самого прорастания. Кроме того, он эффективен против широкого
спектра патогенов, передающихся как аэрогенным путем,
так и через почву.
Второе действующее вещес тво препарата ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК – тирам. Он отличается контактным дейс твием, а значит,
не проникае т в ткани семени, а боре тся с инфекциями на его поверхности.
В короткие сроки тирам создает вокруг каждого обработанного семени защитный
б арьер, пр епятс тву ющий

проникновению грибковых
инфекций и защищающий от
корневых гнилей.
Однако состав фунгицида –
это еще не все. Важную роль
в судьбе каждого препарата
играет его препаративная форма. В случае с протравителем
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК –
водно-суспензионный концентрат. И это – очередной плюс
данного фунгицида. Дело в
том, что водно-суспензионный
концентрат обеспечивае т
равномерное распределение
препарата на поверхности семян и надежное прилипание.
Как известно, это является
факторами высокого качества
обработки и следовательно –
максимальной реализации
фунгицидных свойств препарата.

ФИЗИОЛОГИЯ
РАСТЕНИЙ –
ПОД КОНТРОЛЕМ

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

растания семян до появления
всходов. В зараженных растениях нарушается обмен
веществ: возрастает содержание азота, белка, глюкозы.
Рост культуры подавляется.
Может наблюдаться снижение всхожести семян и густоты посевов. Поражение
твердой головней вызывает
вторичные негативные эффекты: слабо развивается
корневая система, растения
становятся более восприимчивыми к фузариозногельминтоспориозной гнили и
желтой ржавчине, уменьшается масса 1000 семян.
• Пыльная головня: с помощью ветра споры переносятся
на здоровые растения и инфицируют их в период цветения.
В результате в колосе образуется почти нормальное зерно,
но содержащее в зародыше
мицелий гриба. При посеве
таких семян одновременно
с прорастанием происходит
активизация мицелия гриба,
и он распространяется в направлении точки роста растения. В период образования
колоса патоген заселяет все
его части, за исключением
стержня. В результате болезни
разрушаются все части колоса
за исключением стержня, иногда сохраняются ости. После
того как рассеиваются споры,
на стебле остается голый колосовой стержень.
• Пузырчатая головня (на
кукурузе): поражает листья,
стебли, междоузлия, листовые
влагалища, початки и метелки
кукурузы. Заболевание проявляется в виде вздутий и
желваков различной формы и
величины. Заболевание приводит к гибели молодых растений
или бесплодию початков, недобору урожая зерна и зеленой
массы. Наиболее вредоносно
поражение кукурузы в более
молодом возрасте.
• Ризоктониоз (на картофеле): болезнь проявляется

В п р о ч е м , В И ТА В А КС ®
200ФФ, ВСК – не просто фунгицидный протравитель. Карбоксин, входящий в его состав,
обладает мощными ростостимулирующими свойствами. Он
напрямую влияет на следующие процессы:
• активизация процесса прорастания семян;
• удлинение колеоптиля –
первого после семядоли листа;

• улучшенное формирование стеблестоя;
• оптимальное развитие
здоровой корневой системы.
Обработанные растения
лучше противостоят неблагоприятным условиям окружающей среды, среди которых
могут быть предельно низкие
температуры, засуха или, напротив, продолжительные
осадки. Кроме того, предпосевная обработка препаратом
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК
рекомендована в случаях, если
сев производится в поздние
сроки, или на слишком большую глубину, или в холодные,
неплодородные либо истощенные почвы. Наличие физиологического действия позволяет получить однородные и
здоровые всходы независимо
от перечисленных факторов,
обычно вызывающих разреженность посевов. Учитывая,
как стремительно меняется

климат на планете, применение ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК
является действенным способом защиты своих посевов от
этих пагубных перемен.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОЧЕВИДНЫ
Резюмируя все вышесказанное, перечислим основные преимущества препарата
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.
Итак, благодаря тандему активных компонентов с разными механизмами действия,
он отличается повышенной
фунгицидной активностью.
А наличие физиологического эффекта позволяет посевам выстоять и нормально
развиваться даже в стрессовых условиях. Доказательством тому служит многолетняя история применения
ф у н г и ц и д н ог о п р од у к т а
ВИТАВАКС® 200ФФ, ВСК.
Свыше ста научных исследований, проведенных в разных уголках мира, демонстрируют увеличение урожайно с ти в ср еднем на 10%
в сравнении с непротравлен-

Фузариозные корневые гнили
приводят к существенному
снижению урожайности
зерновых колосовых
ными семенами. А значит, этот
препарат с богатым прошлым
ожидает большое будущее – в
том числе и на российской
земле!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

Курск: +7 919 210 02 00
Воронеж: +7 980 240 05 00
Липецк: +7 910 739 41 36
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ЗАЩИЩАЕМ УРОЖАЙ С САМОГО НАЧАЛА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В последние годы все более
широкое применение находит
такой прием как предпосевная
обработка семян фунгицидными и инсектицидными протравителями. Применение данного
приема связано с тем, что наряду с болезнями отмечается
повреждение зерновых культур
вредителями.
Наиболее опасный вредитель
всходов озимых культур на
Кубани – хлебная жужелица,
личинки которой способны
полностью уничтожить всходы.
Вредоносность жужелицы
с каждым годом не только не
снижается, а наоборот, увеличивается. Причины ее массового распространения очевидны:
в первую очередь, это посев
зерновых по колосовым предшественникам либо по предшественникам, которые были
«загрязнены» злаковыми сорняками. Вред наносят как жуки
жужелицы, так и личинки.
Осенью и весной основной вред
причиняют личинки, которые
появляются на поверхности на
короткое время и как правило –
ночью для питания.

ных изжеванных жилок. Поврежденные растения часто погибают. Численность личинок
повышается при поверхностной и плоскорезной обработке
почвы, под остатками соломы,
при плохой заделке стерни.
Жуки вредят в фазах налива
зерна и молочной спелости,
выедают зерна в колосьях,
обгрызают чешуйки и ости,
иногда объедают весь колос,
измочаливая его. В результате
у зерновых снижается урожайность.
Химическая борьба с жужелицей сложна и не всегда эффективна. В отличие от других
насекомых, ведущих открытый
и подвижный образ жизни и
легко вступающих в контакт с
инсектицидами, ее личинки находятся в почве и относительно
малоподвижны. Действие же

Преимущество комбинированных
протравителей инсектицидно-фунгицидного
действия – оптимально рассчитанные
дозировки каждого из компонентов,
а также удобство в применении.
В фазе всходов личинки повреждают растения полностью
или частично. На всходах озимых они обгрызают паренхиму
листа, оставляя комок спутан-

инсектицидного протравителя
направлено на защиту семян и
всходов культуры не только от
жужелицы, но и от совок, проволочника и других вредителей,

которых в последние годы стало значительно больше.
Обработка семян инсектицидами имеет целый ряд
преимуществ перед наземным опрыскиванием растений, так как они работают в любых условиях –
и при засухе, и при низких температурах воздуха, и в дождливую погоду. Данный фактор

фунгицидного действия. Преимущество данных препаратов –
оптимально рассчитанные
дозировки каждого из компонентов, а также удобство в
применении.
Применение таких препаратов не требует дополнительных затрат, ведь обработка
семян от вредителей и болезней проводится одновременно.

Применение инсектофунгицидных
протравителей обеспечивает не только
эффективную защиту растений озимых
культур, но и повышение урожая зерна.
особенно актуален в борьбе с
личинками хлебной жужелицы
осенью, когда дожди иной раз
не позволяют опрыскивающей
технике вовремя выйти в поле.
Действующее вещество проникает вначале в семена, а
затем в проростки и листья молодых растений, защищая их в
самой уязвимой для повреждения вредителями стадии. Период защитного действия инсектицидных протравителей
продолжительный – вплоть
до фазы 5–6 листьев культуры.
На сегодняшний день на
рынке протравителей представлены комбинированные
препараты инсектицидно-

Более того, при использовании
таких протравителей происходит снижение пестицидной
нагрузки на посевы и уменьшается опасность загрязнения
окружающей среды. Инсектициды попадает точно на вредителя и оказывают негативное
влияние на нервную систему
насекомого, блокируют выработку хитина. А фунгициды
подавляют синтез ферментов
и ингибируют клеточные процессы у патогенных грибов.
Применение таких инсектофунгицидных протравителей
обеспечивает не только эффективную защиту растений
озимых культур от семенной

и почвенной инфекции и от
вредителей с высокой биологической эффективностью
(до 95 %), но и повышение
урожая зерна.
Результаты полевых опытов свидетельствуют о высокой эффективности таких
протравителей. Специалисты отмечают и хорошее действие инсекто-фунгицидных
препаратов при подавлении стеблевых вредителей,
таких как злаковые му хи,
а также тлей и цикадок –
переносчиков вирусных заболеваний хлебных злаков. Получается комплексная защита от
болезней и вредителей, обитающих в почве или повреждающих всходы культуры.

ных организмов в хозяйствах
особенно актуально.
Подготовка семенного материала, а также выбор правильного протравителя – это
возможность не допустить
развития возбудителей болезней и распространения вредителей в поле и в результате
получить хорошие здоровые
всходы.
На основе фито экспертизы каж дой партии с е мян специалисты научноконсультационного отдела
компании «Агротек» помогут
вам правильно подобрать наиболее высокоэффективные
препараты против выделенных возбудителей болезней,
а также подсказать нормы и

Подготовка семенного материала и выбор
правильного протравителя – возможность
не допустить развития возбудителей болезней
и распространения вредителей в поле
и в результате получить хорошие здоровые
всходы.
Важно отметить, что это –
гарантированная защита, не
зависящая ни от погодных
условий, ни от биологии развития вредителя, что при
нынешней ситуации с прогнозированием появления вред-

особенности их применения,
оценить энергию прорастания
семян, определить лабораторную всхожесть.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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СДЕЛАНО В РОССИИ
Майкопский район Адыгеи издавна
специализируется на выращивании
садов. Из года в год расширяются
их площади, а сельхозпредприятия
и крестьянские (фермерские)
хозяйства применяют
современные интенсивные
технологии возделывания
плодовых культур.

ОТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДО ПЕРЕРАБОТКИ

БОЛЬШЕ САДОВ!
С каждым годом увеличиваются площади, занятые под
яблоневыми садами в ООО
СХП «Аракс», на территории
Каменномостского сельского
поселения. Вначале иммунные
сорта яблок в хозяйстве высадили на 32 гектарах, прошлой
осенью и весной текущего
года – на 25 гектарах. Осенью
2017-го здесь планируется заложить еще 15 гектаров этих
плодовых культур, а в будущем
году площадь семечковых культур возрастет почти на 40 га.
Таким образом, в ближайший
год площадь новых садов у
предприятия превысит 100
гектаров. Кроме того, у сельхозпредприятия есть старые сады
и на склонах урочища «Гуас»
в горах.
– На равнине мы применяем интенсивную технологию
выращивания яблок, разбив
карликовый сад на шпалерах с
капельным поливом, для которого используем воду из двух
ближайших озер. Применение
этой технологии позволяет
яблоням в саду быстрее вступить в фазу плодоношения,
а сельхозпредприятию получить от него хорошую отдачу, –
рассказал главный агроном
хозяйства Константин Якименко.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Австрийское оборудование позволяет производить
до 4,5 тонны сока в день
Саженцы для посадки хозяйство закупает в крестьянском (фермерском) хозяйстве
Андрея Свиридова – в Вире.
С фермером у садоводов давно
сложились партнерские отношения, и качество его посадочного материала вполне
устраивает. Кроме того, в отличие, к примеру, от саженцев из
Сербии, местные адаптированы к климату предгорной части
Адыгеи, а их транспортировка
из соседнего поселка обходится
дешево.

СОРТА С ВЫСОКИМ
ИММУНИТЕТОМ
Состав иммунных сортов,
которые возделываются в СХП
«Аракс», довольно разнообразен: это Флорина и Энтерпрайз,
Либерти и Голд Раш. Выбор
иммунных сортов в хозяйстве
неслучаен – они устойчивы к
таким заболеванием как парша
и мучнистая роса.

– Эти болезни в зависимости
от восприимчивости к ним
определенных сортов яблок и
качества обработки препаратами снижают потребительские
свойства плодов до 80–90 процентов. Заболевания, как правило, развиваются во влажном,
теплом климате. А у нас среднестатистическая норма осадков
в предгорье довольно высока и
составляет 640 миллиметров
в год, – говорит Константин
Якименко.
Но если на равнине высокая влажность может принести вред, то в гористой
ме с тно с ти на б ог ар е, где
нет водоемов, она помогает
выращивать плодовые деревья без полива, по традиционной технологии. Здесь
на полукарликовом подвое
возделываются неиммунные
сорта – такие как Айдаред,
Голден Делишес, Женев а,
Дейтон. Они регулярно об-

рабатываются препаратами
против болезней, а выбор
сортов обусловлен высоким
спросом на рынке.
По словам главного агронома, «тяжелые почвы», на
которых выращиваются сады
в районе, хороши тем, что
спосо б с твуют пол у чению
более плотного плода с высокими питательными свойс твами и хорошей транспортабельностью. А резкий
перепад дневных и ночных
температ ур позволяет вырастить ярко окрашенный
плод – по потребительским
качествам он более привлекателен для покупателя.
Урожайность яблок в садах
хозяйства составляет порядка 25–30 тонн продукции с
гектара. Прошлый год из-за
весенних заморозков оказался низкоурожайным, и
в сельхозпредприятии собрали всего 580 тонн плодов. Однако в текущем году погода
была более благоприятной,
и по прогнозам Константина
Якименко, в хозяйстве соберут не менее 900 тонн яблок.
Всего на сельхозпредприятии работают около 50 человек: они отвечают за уход
за почвой, обрезку деревьев
и их опрыскивание. Эти и
другие мероприятия проводятся с привлечением техники – че тырех колесных
тракторов МТЗ-82 и одного
гусеничного агрегата ДТ-75.
Сегодня руководитель СХП
«Ар а кс» Нат а лья Аг а нян
готовит документы на получение государственной поддержки на закладку садов.

ЗАЛОГ

®

®

ЗА ЯБЛОКАМИ –
СО ВСЕЙ РОССИИ
Реализацией готовой продукции хозяйство самостоятельно не занимается, так как
для этого у него нет транспорта. Но покупатели, получив
из Интернета информацию
о продукции предприятия,
сами забирают ее прямо со
склада. Причем география
потребителей яблок довольно
широка: Краснодарский край,
Ростовская область, Москва,
Сургут, Красноярский край.
Немалую долю своей продукции СХП «Аракс» реализует на месте, что называется,
«с колес». Есть в хозяйстве и
свой холодильник на 500 тонн
для хранения плодовой продукции. Правда, он не укомплектован калибровочной
линией, а потому операцию
по упаковке яблок в холодильник приходится осуществлять вручную. Но поскольку,
помимо этого, ручной труд
применяется и при закладке
садов, обеспечить людскими
ресурсами одновременно два
этих технологических процесса пока невозможно.
– В ближайшие два года
мы намерены торговать в
основном своей продукцией
и до нового года полностью
ее реализовывать. Однако в
дальнейшем вступает в фазу
плодоношения участок сада
площадью около 80 гектаров,
и у нас возникнет потребность
в покупке нового холодильника. Это будет современный
агрегат с калибровочной линией, – говорит Константин
Якименко.

Ежегодно после переборки
и реализации готовой продукции у предприятия оставалась
часть некондиционных яблок.
Поэтому учредители С ХП
«Аракс» решили наладить их
переработку. Для этой цели в
Австрии было приобретено
современное оборудование.
И в прошлом году в хозяйстве
запустили цех с технологией
прямого отжима плодов для
приготовления яблочного
сока.
– Сейчас соки в основном
восстанавливаются из концентрата. У нас же используется натуральное сырье, и сок
получается без консервантов,
красителей, кислот и без добавления сахара. После того
как сок под прессом отжимается из яблок, он подается в
специальные емкости. Затем
по шлангам сок проходит
через стерилизатор на фасовочную машину. Готовая продукция в фирменных коробках идет на склад, – говорит
главный агроном.
Полностью автоматизированным производством
управляет всего один человек.
В день оборудование цеха способно производить до четырех
с половиной тонн сока, его
реализация осуществляется
вблизи территории предприятия. Так что гости района, туристы могут теперь не
только попробовать вкусные
и сочные плоды хозяйства,
но и отведать натуральный
яблочный сок.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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РОСТСЕЛЬМАШ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
На базе СПК «Кировский» в Ипатовском районе Ставропольского края
прошла региональная выставка сельскохозяйственной техники
с масштабным демонстрационным показом. В Дне поля приняли участие
свыше пяти тысяч человек. Интерес к этому мероприятию, ставшему уже
традиционным, оказался закономерно высоким.
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ВСЕ
Важнейшее для региона событие проходило на Ставрополье уже в восьмой раз. В этом
году День поля был приурочен
к исторической дате – юбилею
«Ипатовского метода». Четыре
десятилетия назад в хозяйствах
Ипатовского района стали применять механизированные комплексные бригады для уборки
урожая, что значительно сократило время полевых работ
и снизило затраты. Этот опыт
ставропольских земледельцев с
конца 1970-х распространялся
практически во всех аграрных
регионах страны.
На мероприятии было представлено более 130 единиц
машин, агрегатов и сельхозорудий от 35 производителей.
В течение двух дней сотни аграриев побывали на самой масштабной статичной экспозиции
сельскохозяйственной техники
компании Ростсельмаш, презентованной официальным
дилером компании – ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг».
Представители официального дилера подробно рассказали гостям Дня поля о главной новинке Ростсельмаш –
аппликаторе – растениепитателе жидкими удобрениями
RSM AF-3800. Эта машина предназначена для внесения жидких
минеральных удобрений под
пропашные и зерновые культуры. Не секрет, что при внесении
удобрений каждый аграрий
стремится к точности и минимизации потерь. RSM AF-3800
вносит удобрения практически
с нулевыми потерями благодаря
уникальной системе колтеров,
впрыскивающих питательный
раствор непосредственно под
корни растения на глубину
до 10 см. Норма вылива задается оператором и поддерживается автоматически с помощью
расходомера и компьютерной
панели с GPS-навигатором.
Перекрытие уже обработанных
площадей полностью исключено!
«Нам нужна такая техника» –
таково было общее мнение

гостей выставки, заинтересовавшихся возможностями
данной машины.
Ростсельмаш также представил технику для заготовки кормов. Аграрии, серьезно занимающиеся животноводством,
хорошо знают, насколько важен этот процесс, ведь собранную травяную массу нужно сохранить свежей и питательной.
Пресс-подборщик тюковый
TUKAN LUXE, представленный в экспозиции Ростсельмаш,
отлично справляется с этой
задачей: он аккуратно и точно
подбирает с поля валки сена
естественных и сеяных трав,
прессует травяную массу в
прямоугольные тюки и обвязывает их шпагатом. Все этапы

– Можно сказать, что при
создании нашего опрыскивателя были учтены пожелания
земледельцев всего мира, –
сказал Юрий Ананьев. – Это
высокая производительность,
точность опрыскивания, современность и простота в
управлении, надежность. Такие характеристики гарантируют хозяйству, применяющему подобную технику,
получение хорошей прибыли.
Кукуруза – традиционная
культура для Ставрополья.
Для того чтобы вырастить,
сберечь и собрать богатый
урожай с минимальными потерями, аграриям нужна высокопроизводительная техника в достаточном количестве
и по демократичным ценам,
обладающая рядом важных
характеристик. Земледельцы
очень ценят, когда уборочные
машины бережно относятся к
растениям. Именно так работает жатка для уборки куку-

послеуборочных работ. Жатка
для уборки кукурузы ARGUS
особым образом измельчает
стебли кукурузы, расщепляя их
по всей длине. Достаточно одного прохода комбайна, после
чего на поле останутся небольшие отрезки расщепленных
стеблей длиной менее 100 мм,

Губернатор Ставропольского края В. Владимиров посетил экспозицию Ростсельмаш
работы этой функциональной
машины предельно оперативны: подбор, прессование, выгрузка тюков. Экономичность
этой техники уже оценили на
Ставрополье.
Инженер по каче с тву
Ставропольстройопторг Юрий
Ананьев представил гостям
еще одну уникальную машину:
прицепной опрыскиватель
RSM TS-3200 SATELLITE.

рузы ARGUS. Агрегат обладает
удобной конструкцией, позволяющей оператору с рабочего
места комбайна регулировать
расстояние между пластинами
для отделения початков. Таким
образом, можно значительно
сократить время настройки
при уборке разных сортов
кукурузы. Еще один важный
вопрос, всегда волнующий
земледельцев, это организация

Первый участник демопоказа – мощный тандем: трактор VERSATILE 2375
с тандемной дисковой бороной DX 850

которые полностью будут переработаны почвой в течение
сезона. Этот прием сокращает
затраты на обработку поля тяжелыми дисковыми боронами.
Все жатки серии ARGUS имеют
сравнительно небольшой вес,
но при этом они подходят и для
легких комбайнов, устанавливать дополнительный груз не
потребуется.

ГОВОРЯТ АГРАРИИ
Среди участников Дня поля
было много хозяйств, в которых уже применяется техника
Ростсельмаш в посевную и
уборочную страду.
Глава КФХ «Толокнево»
Александр Толокнев (с. Кугульта Грачевского района
Ставропольского края), занимаясь поначалу только растениеводством на 4200 гектарах
земли, выиграл грант на сумму
21,6 млн рублей на создание
семейной животноводческой
фермы. Сегодня у фермера более 100 дойных коров, телята.
Крестьянское (фермерское)
хозяйство расширяется, меняется и круг задач, которые
должна выполнять техника.
– Для качественной кормозаготовки мы приобре-

ли в этом году прицепной
кормоуборочный комбайн
STERH 2000, – говорит Александр Толокнев. – С его помощью мы заготавливали
на зеленый корм и сенаж
люцерну, эспарце т и другие травы. Этот комбайн –
небольшой по своим параметрам, но он как нельзя лучше
подходит для использования
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.
Руководитель СПК «Южный» из поселка Искра Буденновского района Виктор
Белецкий доволен своим новым приобретением, которое он сделал в этом году –
самопередвижным метателем
зерна МЗС-90.
– Метатель зерна отлично
отработал на уборке, – говорит
Виктор Белецкий. – Нас полностью устроила данная техника.
Агрегат был задействован
на погрузке зерна пшеницы,
ячменя, овса. Что было для
нас главным при выборе? Это,
прежде всего, бережное отношение к собранному урожаю.
Кроме того, у этого агрегата
высокая производительность:
погрузка зерна в машины проходит быстро и непрерывно.

ВСЕ – НА ДЕМОПОКАЗ!
Первым в демопоказе техники Ростсельмаш принял
участие мощный тандем: локализованный в России трактор
VERSATILE 2375 с тандемной
дисковой бороной DX 850.
Как убедились аграрии, подобная «связка» позволяет проводить боронование в один след.
Собравшихся на выставке
аграриев з аинтер е сов а ли
характеристики тандемной
бороны DX 850. Она лучше
всех аналогов приспособлена для окультуривания залежных земель, обработки
паров, подготовки поля к
пару или посеву, за делки
пожнивных остатков и удобрений в почву. Если аграриям необходимо работать на
пересушенной почве, нужно выровнять поверхность
поля, то дисковая борона
DX 850 – это действительно
лучшее решение. Плавающая сцепка позволяе т защитить подшипники и диски
от стрессовых нагрузок при

наезде на камни. Данная борона еще и очень мобильна:
надежная и безотказная гидравлическая система подъема быстро приводит ее в
рабочее или транспортное
положение.
– Мы предс тавили технику в полевых условиях,
пр одемонс т рир ов а в л у чшее, на что она способна, –
пр окомментир ов а л ру ководитель дилерского центра – заместитель генерального директора ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг»
Игорь Сыроватка. – Мы уверены в ее высоком качестве
и надежности. Земледельцы ищу т технику, которая
бы успешно работала в
опр еделенных прир одноклиматических условиях,
а также устраивала по соотношению: «цена – качество –
уровень сервиса». «Живой»
показ машин в поле помогает аграриям по достоинству
оценить конкурентные преим у ще с тв а и в ажнейшие
х арактерис тики техники,
определиться в своем выборе.
В дальнейшем, сотрудничая
с нами, земледельцы могут
быть уверены в том, что специалисты сервисной службы
Ставропольстройопторг, аккредитованные Академией
Ростсельмаш, помогу т им
настроить и ввести в эксплуатацию приобретенные
машины, обеспечив полное
гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Как показал День поля,
главы фермерских хозяйств,
руководители агропредприятий уверены в перспективности сотрудничества с
Ростсельмаш и отмечают, что
сельхозтехника компании
очень надежна в эксплуатации, недорога в обслуживании, при этом – многофункциона льна и эффективно
работает в различных полевых
условиях.
Прицепная и на в е сная
техника, указанная в текс те с татьи, производится
АО «Клевер» под брендом
Ростсельмаш.
Инна БОКАНЧА
Ставропольский край,
Ипатовский район

ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» официальный дилер Ростсельмаш в Ставропольском крае
с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4
тел.: (8652) 33-03-00 (горячая линия)
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ДЕНЬ ПОЛЯ ЛИМАГРЕН: НОВЫЕ
Компанию Лимагрен – всемирно
известного производителя семян
полевых культур – уверенно
можно назвать «законодателем
моды» в сфере сельского
хозяйства. Несколько лет назад она
стала одной из первых, кто начал
проводить консолидированные
Дни поля. Речь идет
о мероприятиях с несколькими
организаторами, в рамках
которых аграриям демонстрируют
не отдельные «кирпичики»
технологии, а целый комплекс мер
по получению рекордных урожаев.
Подобный формат вызвал
огромный интерес со стороны
сельхозтоваропроизводителей.
Смелый эксперимент стал
успешной традицией. В нынешнем
году Лимагрен вновь продолжила
ее со своими ключевыми
партнерами. А старт российским
Дням поля – 2017 был дан
в Краснодарском крае.
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
НА ПОЛЯХ
В этот раз День поля компании Лимагрен прошел на
границе кубанских и ростовских
земель – в Новопокровском
районе. Около сотни аграриев
отложили в сторону дела, чтобы
познакомиться с новейшими
гибридами подсолнечника и
кукурузы, эффективными схемами их защиты и листового
питания, а также производительной почвообрабатывающей
сельхозтехникой.
С приветственным словом
к участникам мероприятия
обратился глава по продажам
региона «Россия–Белоруссия–
Казахстан», генеральный директор ООО «Лимагрен РУ»
А.А. Воропай:
– Вы откликнулись на наше
приглашение и приехали сюда,
чтобы провести целый день
вместе с компанией Лимагрен
и нашими партнерами. И мы
от всей души благодарны за
это! Цель Дня поля – продемонстрировать не только гибриды французской селекции, но
и остальные слагаемые успеха.
Мы хотим показать, что семена –
это лишь одно звено длинной
цепи; поэтому так важно соблюдать все аспекты агротехнологий
и выбирать для своей работы
самые современные и эффективные продукты. Кроме того,
мы хотим обратить ваше внимание на ряд новых гибридов,
которые вы впервые увидите
непосредственно в полевых условиях. Они являются венцом
продолжительной селекционной
работы, и надеюсь, в ближайшем
будущем кубанские аграрии
обязательно опробуют их в производственных посевах.
Далее слово взял глава Новопокровского района Александр
Николаевич Сотников. Он
отметил, что год от года местные земледельцы добиваются
серьезных результатов, но на
достигнутом останавливаться
не собираются:
– Нам сложно конкурировать с другими районами края,
где природно-климатические
условия складываются более
благоприятно. Однако новопокровские растениеводы серьезно
работают с научными институтами, дотошно вникают в технологические и агротехнические
аспекты. И результаты налицо:
на сегодняшний день одно из
хозяйств района завершило
уборку пшеницы с урожай-

условиях! И только высокий
генетический потенциал устойчивости к неблагоприятным
условиям, а также комплексная
работа с микроудобрениями и
средствами защиты растений
позволили посевам гибридов
селекции Лимагрен выстоять
и прийти в отличную форму.

НАСТОЯЩАЯ КЛАССИКА

Генеральный директор Лимагрен Ру А. Воропай
ностью 74 центнера с гектара.
Такого в нашей истории еще не
было! Подтягиваются и другие
хозяйства, где есть понимание
того, как нужно правильно
работать и добиваться высоких
результатов. Но хочу отметить,
что успеха можно добиться
лишь при объединении сил.
И сегодняшний День поля –
очередное тому подтверждение.
Уверен, компания Лимагрен и
ее партнеры обязательно помогут и обеспечат качественное
сопровождение всем аграриям,
которые нуждаются в такого
рода поддержке.

ОПЫТ СПК «БАРС»
ПОМОЖЕТ ДРУГИМ
После приветственной части
участники мероприятия разделились на группы и отправились
в поля, чтобы приобщиться к
высокой культуре земледелия.
А мы задали несколько вопросов
представителю СПК «Барс» –
хозяйства, на базе которого прошел День поля.
Главный агроном Константин Николаевич Купин рассказал, что само предприятие
существует с 1991 года, а сотрудничество с французской
компанией стартовало еще
10 лет назад. Знаковым событием стало появление на рынке
гибрида подсолнечника ТУНКА,
который в СПК «Барс» высевали
на протяжении последующих
семи лет. Затем его заменили на
продуктивные гибриды ЛГ 5580
и ЛГ 5542 КЛ.
– В первую очередь, нас интересуют засухоустойчивые
продукты. Природа не балует
Новопокровский район осадками, и гибридную политику
приходится выстраивать в соответствии с данным фактом, –
рассказывает Константин Купин. – Второй показатель, на
который мы обращаем внимание, – устойчивость к заразихе.
Не так давно площади нашего
хозяйства увеличились, но фитосанитарное состояние присоединенных земель оставляет
желать лучшего. В том числе
в почве сохранился высокий
запас семян заразихи, и теперь
нам необходимо побороть этого опасного врага. Еще один
важный аспект, который мы
учитываем при выборе гибрида
подсолнечника, связан с устойчивостью к ложной мучнистой
росе. Также нас очень интересуют показатели масличности и
урожайности. Сотрудничество с
Лимагрен дает свои результаты.
Если раньше, используя продукцию других компаний, мы
получали порядка семнадцати
центнеров с гектара, то гибриды
селекции Лимагрен помогли нам
повысить данный показатель до
двадцати трех центнеров.
Если же говорить о кукурузе,
то в нынешнем году мы сделали

ставку на гибрид АДЭВЕЙ, –
продолжил наш собеседник. –
Он относится к засухоустойчивой линейке HYDRANEO®,
отличается хорошей влагоотдачей, и мы надеемся получить
от него достойную прибыль.
Кроме того, я обратил внимание
на гибриды ЛГ 30189 и ЛГ 30215.
Они формируют прекрасный
початок, и думаю, урожайность
на данных участках тоже будет
высокой. В следующем году
включим эти два продукта в
наши производственные посевы. Надеюсь, что сегодняшнее
мероприятие и наш личный
опыт помогут коллегам сделать
верный выбор, – заключил Константин Николаевич.

«СЮРПРИЗЫ»
ОТ ПРИРОДЫ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Но вернемся непосредственно
ко Дню поля компании Лимагрен. Региональный менеджер
по продажам по Краснодарскому краю Денис Шаруха встретил участников мероприятия на
делянках с гибридами кукурузы.
Вкратце он рассказал о схеме
опыта: три блока по девять гибридов зернового направления,
отличающихся сроками сева –
29 апреля, 4 и 12 мая. Прежде чем
начать презентацию гибридов,
эксперт остановился на особенностях нынешнего года.
– Апрель характеризовался
большими перепадами температуры; доходило даже до заморозков. Кроме того, на начальном
этапе развития кукурузу ожидало большое количество осадков.
Это привело к ряду негативных
последствий, включая пожелтение и угнетение растений, а также проявление явных признаков
недостатка элементов питания.
Дело в том, что неблагоприятные
погодные условия стали причиной блокировки потребления
из почвы элементов питания и
микроэлементов: цинка, магния, марганца, – отметил Денис
Шаруха.
Другое дело – июнь. Произошло резкое увеличение температур и снижение количества
осадков. А буквально с середины июля вплоть до середины
августа дождей не было вообще. Так что «царица полей»
оказалась в совсем не царских

Презентация гибридов кукурузы, которую провел Денис Шаруха, началась с новинки. Это гибрид ЛГ 30179,
и он первый год участвует в
российских демонстрационных
испытаниях. ФАО 170 делает
его самым ранним гибридом в
линейке Лимагрен. Сильными
сторонами продукта являются
отличная холодостойкость, а
также устойчивость к широкому спектру болезней: фузариозу
початка, пузырчатой и пыльной
головне. Благодаря кремнистозубовидному типу зерна и тонкому стержню, новинка характеризуется хорошей влагоотдачей.
И, наконец, самое интересное –
урожайность. Повторимся, в
производственных посевах ЛГ
30179 еще не участвовал, однако внутренние испытания
компании показали: данный
гибрид способен формировать
до 140 ц/га.
– Еще одно важное преимущество: за счет короткого ФАО
и ранней уборки урожая у аграриев появляется возможность
максимально качественно подготовить почву к севу озимых
зерновых. А в следующем году
мы планируем провести по
этому продукту эксперимент:
хотим посеять его после уборки
озимого ячменя, в качестве пожнивной культуры, – сообщил
докладчик и пообещал со временем поделиться результатами
опыта.
Далее Денис Шаруха продемонстрировал одну из отличительных особенностей кукурузы
селекции Лимагрен. Это тонкий
стержень початка, ведь селекционеры компании ставят во
главу угла высокий выход зерна.
И ЛГ 30179 – доказательство
того, что добиться поставленной
задачи реально. Стержни початков у него очень тонкие, зато
масса зерна – высокая.
Следующий интересный
гибрид – трехлинейный гибрид ААЛЬВИТО (ФАО 210).
Он также формирует зерно
кремнисто-зубовидного типа и
очень отзывчив на интенсивные
технологии. Особенно хорошие
урожаи ААЛЬВИТО формирует
при повышенном калийном питании. Показатели влагоотдачи
гибрида также находятся на высоте; средняя масса 1000 зерен
составляет 320 г.
А теперь обратимся к настоящему хиту продаж – гибриду
ЛГ 3258 (ФАО 250). Он особенно
востребован в северной зоне
Краснодарского края, а также на
территориях Ростовской и Волгоградской областей. Причины

В Дне поля компании Лимагрен приняли участие около сотни
аграриев из разных уголков Кубани

заключаются в стабильности,
отменной адаптивности к сезонным стрессовым условиям, а
также многофункциональности.
Ведь за счет большой зеленой
массы ЛГ 3258 также можно
использовать и при заготовке
силоса.
Еще один популярный продукт от Лимагрен – гибрид зубовидного типа ЛГ 3350 (ФАО 340).
Специалисты компании настоятельно рекомендуют сеять его
при оптимальном количестве
удобрений, чтобы генетический
потенциал был реализован по
максимуму. Доказательством
тому служит пример КФХ Макаренко Г.Н. (Крыловский район).
Предыдущие два года ЛГ 3350 в
этом хозяйстве демонстрировал
урожайность в 110 ц/га. Но при
этом система применения удобрений в посевах чрезвычайно
насыщена: она включает в себя
основное внесение удобрений
с осени, предпосевное внесение
весной и подкормки КАСами.
Среди других ключевых характеристик гибрида – пластичность, адаптивность, устойчи-

где засуха является обыденным
явлением. В таких условиях
обычные гибриды кукурузы не в
состоянии демонстрировать стабильные результаты год от года.
В один сезон ее урожайность
может составить сорок центнеров с гектара, а в другой – сто
двадцать. Таким образом, здесь
нужны универсальные гибриды,
которые одинаково хорошо показывают себя как в условиях
достаточного увлажнения, так
и в засушливых зонах. Поискам
таких «универсалов» и посвящено направление HYDRANEO, –
рассказывает специалист по
развитию кукурузы Дмитрий
Дергачев.
В настоящее время в этой
линейке есть четыре гибрида.
На каждом из них остановимся
отдельно.
Итак, простой гибрид ЛГ
30189 (ФАО 200), относящийся
к зубовидному типу зерна. Это
новый и самый ранний продукт линейки HYDRANEO в
нашей стране; он отлично переносит пониженные весенние
температуры, которые нередко

Участникам Дня поля рассказали о высокоурожайных гибридах
и эффективных технологиях возделывания кукурузы
и подсолнечника
вость к полеганию и основным
заболеваниям, а также высокое
содержание крахмала. Последний факт делает ЛГ 3350 настоящей находкой для республик
Северного Кавказа, где развито
производство спирта.

HYDRANEO®:
ЗАСУХА БОЛЬШЕ
НЕ ПОМЕХА
Отдельной презентации заслужили гибриды кукурузы,
являющиеся частью инновационной технологии HYDRANEO.
Одна из важнейших задач, которую ставят перед собой и успешно выполняют селекционеры
Лимагрен – создание засухоустойчивых гибридов кукурузы.
Результатом кропотливой работы стала линейка продуктов,
способных демонстрировать
стабильно высокие результаты
в условиях повышенных температур и острой нехватки влаги.
– Наша цель – идентифицировать стрессы, лимитирующие
урожайность кукурузы, и предоставить решение этой проблемы.
Сейчас мы находимся в зоне,

наносят вред на ранних стадиях
развития «царицы полей». Что
касается Европы, где ЛГ 30189
возделывают на протяжении
четырех последних сезонов, то
даже за столь короткий срок он
стал настоящим «бестселлером»
в своей группе спелости.
Гибрид отличается хорошей
устойчивостью к основным болезням. Поэтому, если возникает
необходимость возделывания
монокультуры, то ЛГ 30189 отлично выдерживает инфекционный фон, сохранившийся после
предшественника.
– В нынешнем году ЛГ 30189
«отличился» тем, что никак не
отреагировал на холодную весну, продемонстрировал очень
быстрый старт и отличное развитие. А раннее цветение позволило ему избежать стрессов,
связанных с засухой, которая
воцарилась на этих полях в
последние недели, – отметил
Дмитрий Дергачев.
Следующий представитель
семейства HYDRANEO – гибрид ЛГ 30215 (ФАО 200). По
темпам начального развития и
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕКОРДНЫХ УРОЖАЕВ
реакции на низкие температуры
он очень похож на предыдущий
продукт. Он также характеризуется устойчивостью к заболеваниям початка и полеганию.
А хорошие механикофизические свойства зерна позволяют получать высокий выход крупы.
Далее участники Дня поля
остановились на посевах гибрида ЛГ 30273 (ФАО 260).
Особенности его физиологии
объясняют, почему данный
продукт успешно адаптируется в разных природноклиматических условиях. Мощная корневая система, стремительный старт, высокая устойчивость к полеганию – это и
многое другое является сильными сторонами данного продукта.
В европейских испытаниях он
продемонстрировал урожайность 160 ц/га; в условиях Липецкой области дал 143 ц/га.
Таким образом, речь идет о
высокопотенциальном гибриде,
отзывчивом на интенсивные
технологии возделывания.
С л ед у ющ а я н ов и н к а –
ЛГ 30315 (ФАО 280). В настоящее
время ЛГ 30315 имеет все задатки лидера:
– Гибрид отличает высокая
экологическая пластичность, он
достаточно хорошо переносит
поздние посевы, монокультуру и
возделывание по минимальным
обработкам почвы. Но мы настаиваем на том, чтобы его сеяли в
высокоинтенсивных условиях, –
заметил Дмитрий Дергачев.
Особую роль в презентации эксперт отвел гибриду
АДЭВЕЙ (ФАО 300). В 2014–
2015 гг. проводились многократные производственные
испытания засухоустойчивых
гибридов различных производителей. Исследования проводились в стрессовых условиях,
а география их оказалась довольно широкой: это Краснодарский край, Ростовская
и Волгоградская области. По
результатам работы одним из
лидеров по устойчивости к засухе стал гибрид АДЭВЕЙ – яркий
представитель инновационной
линейки HYDRANEO. Ввиду
высокой энергии начального
роста и интенсивного потребления питательных веществ он
не испытывает стресса даже на
ранних этапах развития. Кроме
того, АДЭВЕЙ характеризуется
высокой устойчивостью к полеганию и толерантностью к
патогенам. Неудивительно, что
в нашей стране он успешно продается от Белгородской области
и до Владивостока.

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
ОБ ИНСЕКТИЦИДНОМ
ПРОТРАВЛИВАНИИ СЕМЯН
– С недавних пор компания
Лимагрен проводит обработку семян кукурузы не только
фунгицидными, но и инсектицидными препаратами. Ранее,
чтобы получить такую партию,
хозяйствам нужно было заранее подавать заявку. Теперь
мы в обязательном порядке
протравливаем определенный
запас посевного материала на
случай, если клиент запросит
его без предварительной договоренности. Объемы эти есть,
но они ограничены и могут
закончиться в любой момент в
течение сезона. Поэтому если
у вас есть потребность в семенах,
протравленных инсектицидом,

сообщайте нам об этом заранее –
хотя бы до ноября. Так вы гарантированно получите высококачественные семена, защищенные от насекомых-вредителей, –
объявил Денис Шаруха.
Данное предложение более
чем актуально. Ряд ставропольских хозяйств внезапно столкнулись с непростой ситуацией.
Если ранее у них никогда не
возникало проблем с проволочником, и они уверенно могли
пользоваться семенами, протравленными лишь фунгицидным препаратом, то в нынешнем
году данный вредитель нанес
серьезный ущерб посевам и
экономике предприятий.
– Единственный способ избежать подобных проблем – вложить дополнительные средства
в покупку семян, обработанных
инсектицидом. При этом можно
быть уверенными в том, что
проволочник не выест кукурузу,
а поля не придется пересевать
заново, – отметил ведущий специалист по продажам компании
Лимагрен Владимир Трембов.

ГИБРИДЫ-ЛЕГЕНДЫ
И ГИБРИДЫ-НОВИНКИ
Подсолнечник – еще одна
культура, оказавшаяся в центре
внимания участников Дня поля
Лимагрен. Отдельно директор
по продажам региона «Юг»
Алексей Корниенко заострил
внимание на теме сроков сева.
Он отметил, что растения, посеянные чуть позже, выглядят
неплохо. Но при этом возникает риск поражения посевов
насекомыми-вредителями с последующим развитием гнилей.
Рассмотрим непосредственно
классические гибриды подсолнечника селекции Лимагрен.
Первым гибридом, о котором
шла речь в рамках Дня поля, оказался среднеспелый ЛГ 5662. Он
обладает генетической устойчивостью к семи расам заразихи, толерантен к новым расам
ложной мучнистой росы (ЛМР),
а также отлично противостоит
основным заболеваниям культуры: фомозу, фомопсису вертицеллезу, склеротинии. В благоприятный год при интенсивных
технологиях возделывания он
демонстрирует урожайность
выше, чем другие гибриды.
Заранее с максимальной точностью предугадать, какими будут
природно-климатические условия, невозможно. Поэтому
специалисты Лимагрен рекомендуют высевать его не более
чем на 30% площадей.
– И еще один основополагающий момент: ЛГ 5662 «любит»
загущение. Если все остальные
гибриды мы советуем высевать так, чтобы к уборке иметь
пятьдесят пять тысяч растений
на гектар, то в данном случае
показатель следует увеличить
до шестидесяти тысяч, – обратил
внимание Алексей Корниенко.
Далее сельхозтоваропроизводители увидели делянки с
гибридом ЛГ 5580. Он также отличается устойчивостью к семи
расам заразихи и ЛМР; однако
специалисты не рекомендуют
выращивать его в зонах высокой
увлажненности без применения
фунгицидов. Отличительной
чертой данного продукта является высокая масличность – от
49% и выше.
Гибрид-легенда, с которого 10
лет назад началась история компании Лимагрен в нашей стране, –

Но вернемся к гибриду ЛГ
5555 КЛП. Это продукт интенсивного типа, устойчивый к семи
расам заразихи, а также гербициду Евро-Лайтнинг Плюс®.
Кроме того, он адаптирован к
засушливым условиям выращивания и толерантен к новым расам ЛМР. В прошлом году в Неклиновском районе Ростовской
области ЛГ 5555 КЛП поразил
всех урожайностью в 40,8 ц/га.
Данный гибрид является воплощением новейшей селекции.

Представители Белоглинского района приехали на мероприятие
целой делегацией
это ТУНКА. Ежегодно в нашей
стране продается примерно
100 тыс. п.е. данного гибрида,
и интерес к нему не снижается.
Однако из-за средней толерантности к ложной мучнистой росе
гибрид ТУНКА нежелательно
возделывать в условиях повышенного увлажнения. Зато в
условиях засухи он чувствует
себя очень хорошо.
Отличной генетикой обладает
и гибрид ЛГ 5485, который вышел на рынок три года назад. Он
устойчив к новым расам ЛМР,
семи расам заразихи, а также
основным заболеваниям подсолнечника: фомопсису, фомозу,
белой гнили корня и корзинки,
пепельной гнили. Его можно
выращивать как во влажных
условиях, так и при недостатке
влаги. При этом потенциал урожайности у ЛГ 5485 достигает
отметки в 45 ц/га – разумеется,
если выращивать по интенсивным технологиям.
А в прошлом году данный
продукт произвел настоящий
фурор в Курском районе Ставропольского края. Из-за постоянной засухи средняя урожайность подсолнечника здесь
обычно составляет 13 ц/га. Но
ЛГ 5485 продемонстрировал
удивительную для этой зоны
результативность – 28 ц/га.
Неудивительно, что местные
аграрии «загорелись» приобретением неприхотливой, но
стабильной новинки.

SUNEO®: БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО
УСТОЙЧИВОСТЬ
От классических гибридов
подсолнечника перейдем к представителям технологии SUNEO.
Среди опытных участков ведущий специалист по продуктам
компании Лимагрен Евгений
Больдисов продемонстрировал
контрольную делянку подсолнечника, от которой защемит
сердце каждого агронома. На
ней подсолнечник, устойчивый
лишь к пяти расам заразихи,
был полностью засорен этим
растением-паразитом. Именно
об этих землях говорил главный
агроном СПК «Барс»: они стали
частью хозяйства недавно, и
в местных почвах все еще сохранился большой запас семян
заразихи. Гибрид подсолнечника
с устойчивостью к пяти расам
заразихи не мог противостоять
данному вредоносному объекту, поэтому и вид у него был
неважный.
К счастью, современные технологии позволяют успешно
бороться с паразитом. Евгений
Больдисов подробно рассказал
об особенностях развития заразихи, а также представил

Еще больше информации на сайте www.lgseeds.ru

присутствующим инновационную систему SUNEO. Она
подразумевает двойную, максимально эффективную защиту
подсолнечника от опаснейшего объекта. С одной стороны,
представленные в ней гибриды
обладают генетической устойчивостью к наиболее вирулентным
расам заразихи. С другой – они
являются частью технологий
Clearfield® или Clearfield® Plus,
хорошо известных российским
аграриям.
В России зарегистрированы
три гибрида подсолнечника
производственной линейки
SUNEO. Первый – ЛГ 5542 КЛ:
пластичный к условиям возделывания, хорошо переносящий
засуху, толерантный к новым
расам ЛМР. Этот среднеранний
гибрид не просто вошел, а ворвался на российский рынок.
Если первый год аграрии брали
его в свои хозяйства только на
десятки гектаров, то получив
поразительные результаты, в
следующий сезон приобретали
новинку на тысячи гектаров.
Еще один интересный продукт линейки – ЛГ 5452 ХО КЛ.
Его «фишка» – принадлежность
к группе высокоолеинового
подсолнечника. Данное направление набирает популярность,
так как высокоолеиновое масло
активно используется в пищевой
промышленности. Что касается
гибрида ЛГ 5452 ХО КЛ, то содержание олеиновой кислоты в
масле весьма стабильно. Обычно
селекционерам очень сложно
добиться данного показателя,
однако ученым компании Лимагрен удалось это сделать.
Но настоящей сенсацией от
компании Лимагрен является
гибрид ЛГ 5555 КЛП. Он разработан специально для возделывания по системе Clearfield
Plus. В чем же заключаются особенности усовершенствованной
технологии?
Несколько лет назад компания BASF вывела на рынок
препарат Евро-Лайтнинг Плюс®,
который обеспечивает качественно новый уровень защиты
подсолнечника. Данный гербицид обладает исключительной
эффективностью против двудольных, включая трудноискоренимые и злаковые сорняки.
Кроме того, использование препарата вместе с подходящими
гибридами позволяет снизить
пестицидную нагрузку на почву.
Что касается подсолнечника,
предназначенного для возделывания по системе Clearfield Plus,
то и он имеет свои особенности.
Это настоящие лидеры, которые
поражают своей урожайностью
и масличностью. Кроме того,
благодаря обновленной генетике, вопрос падалицы в последующих посевах для аграриев
больше не актуален.

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ ПРИНОСИЛА
ПРИБЫЛЬ
Участники Дня поля компании Лимагрен получили много
важной информации. Сотрудники BASF раскрыли важные
нюансы защиты кукурузы и
подсолнечника от вредоносных
объектов, отдельно остановившись на технологиях Clearfield
и Clearfield Plus. Специалист
компании Yara рассказал об
особенностях некорневых подкормок «царицы полей» в засушливых зонах. Представитель
KUHN провел демонстрацию
почвообрабатывающей техники, отлично вписывающейся в
российские реалии.
Аграриям, собравшимся в
итоге за праздничным обедом,
было что обсудить. С некоторыми из них побеседовали и мы.
– С компанией Лимагрен сотрудничаем почти десять лет,
и я уверен, что наши деловые
отношения разорвать уже невозможно, – рассказал руководитель КФХ «Диско» (Ейский
район) В.Г. Пуць. – Мы приобретаем гибриды подсолнечника
и кукурузы селекции Лимагрен;
традиционно они занимают не
менее восьмидесяти процентов
севооборота. Причины очевидны: это высокое качество семян,
великолепный потенциал продуктивности, способность противостоять стрессам. Ейский
район относится к зоне рискованного земледелия, и засуха
у нас – частый гость. Поэтому
нам важно подобрать линейку
засухоустойчивых гибридов,
которые давали бы хороший
результат в таких непростых
условиях. Считаю, благодаря
Лимагрен нам удалось этого
добиться. Долгое время мы
сеяли замечательный гибрид
подсолнечника МЕГАСАН – до
сих пор считаю его одним из
лучших в своей группе. Сейчас
ему на смену пришел ЛГ 5580.
Его также отличают хорошая
устойчивость к засухе и низкие показатели полегания. По
итогам прошлого года урожайность гибридов подсолнечника
компании Лимагрен в хозяйстве составила двадцать пять –
тридцать центнеров с гектара.
У некоторых наших коллег,
которые пользуются гибридами
других компаний, эти цифры
в два раза меньше. Кукуруза в
прошлом году давала от пятидесяти до семидесяти центнеров с гектара – в зависимости
от гибрида. Для нашей зоны
показатели отличные! Кроме
того, хочу отметить еще один
плюс: консультации специалистов компании Лимагрен.
Они приезжают в хозяйство
по первому обращению, помогают разобраться со сложными ситуациями, компетентны в своих рекомендациях.
В общем, сложившимися партнерскими отношениями я доволен чрезвычайно, надеюсь,
что они продлятся максимально долго.

Аналогичной позиции придерживается Н.В. Коник, глава
одноименного КФХ, расположенного в Белоглинском районе. С компанией Лимагрен он
сотрудничает не так давно, как
наш предыдущий собеседник, но
и за короткий период времени
сумел оценить преимущества
сложившегося партнерства.
– С продукцией этой компании я познакомился два года
назад на Дне поля Лимагрен,
который проходил в нашем районе, – вспоминает Владимир Коник. – На тот момент в хозяйстве
сложилась очень неприятная
ситуация: я использовал в работе гибриды подсолнечника и
кукурузы другого иностранного
производителя, и они показали
себя с наихудшей стороны. Заявленной урожайности не было
даже близко, хотя мы старались
соблюдать все элементы технологии. До сих пор уверен, что
это был контрафакт. Но у нас
нет времени на обиды: от продукции того производителя мы
отказались и начали искать другого партнера. Дожди в нашей
зоне практически отсутствуют;
последние осадки обычно выпадают в мае, а дальше – сплошная сушь. Поэтому, в первую
очередь, обратили внимание на
гибриды линейки SUNEO. Надеюсь, что в нашем хозяйстве
они покажут себя с наилучшей
стороны!
Практически идентичную
историю мы услышали от еще
одного белоглинского фермера –
С.С. Литвинова. Он также успел
«обжечься» на гибридах другого
импортного производителя:
– Некоторое время я был
разочарован в иностранной
селекции. Но потом понял:
нельзя же всех грести под
одну гребенку! Тем более что
и у российских сортов есть
свои минусы: к примеру, у отечественного подсолнечника
отсутствует устойчивость к
заразихе. Меня этот факт абсолютно не устраивает. Поэтому
на данное мероприятие я приехал, услышав положительные
отзывы от коллег, которые
давно и успешно пользуются
гибридами Лимагрен. Уверен,
что это добросовестный производитель, и хочу подобрать
здесь урожайные, стрессо- и
заразихоустойчивые гибриды
подсолнечника. Несмотря на
то, что севооборот соблюдаем неукоснительно, хочется
максимально уберечь поля от
этого растения-паразита. Пусть
площади у нас и небольшие, но
они обязательно должны приносить прибыль.
Практика показывает: успех
каждого земледельца во многом
зависит от правильно выбранного партнера. Высокое качество
предлагаемой продукции, ответственный подход, грамотное
консультационное сопровождение – сильные стороны
команды Лимагрен, которые она
продемонстрировала на Новопокровском Дне поля. Впереди –
еще ряд Дней Поля в различных
регионах страны. Но уже сейчас
можно сказать, что старт оказался успешным – как и все, что
делает компания Лимагрен.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
сервиса Мария Визирская. –
Также применение препарата
Стернифаг, СП существенно
снижает потребность в обработке пестицидами из-за
его фитозащитных свойств и
уменьшения влияния патогенов
и возбудителей болезней на
культурные растения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сжигание пожнивных остатков
представляет серьезную опасность
и для природы, и для человека.
Палы быстро распространяются,
что приводит к пожарам в жилых
поселках, лесных насаждениях.
Во время горения стерни
в атмосферу выделяется огромное
количество опасных веществ,
отравляющих окружающую среду,
опасных для здоровья людей.
После неконтролируемого пала
плодородный слой почвы будет
восстанавливаться как минимум
семь–десять лет.
БЕДНАЯ ПОЧВА
Сжигание стерни и соломы на
полях и других сельхозучастках
приводит к серьезным негативным последствиям для природных объектов и значительным
материальным потерям для самих сельхозтоваропроизводителей, применяющих данный
негуманный метод. Наносится
значительный ущерб лесному
фонду, на десятках тысяч гектаров уничтожаются зерновые
культуры. Иногда в результате
такого пожара даже не удавалось
спасти сельскохозяйственную
технику на полях.
Сжигание сельскохозяйственных отходов – процесс, при
котором пожнивные остатки и
небольшие кустарники удаляются с полей при подготовке почвы
к следующей посевной или для
того, чтобы освободить земли
под выпас скота. При этом значительное количество выбросов
черного углерода или сажи от
сгорания биомассы поступает в
окружающую среду, нанося ей
значительный вред.
При сжигании 1000 гектаров
стерни в атмосферу выделяется
до 500 кг окислов азота, 370 кг
углеводородов, 3 тонны золы,
20 тонн углекислого и угарного
газов. Вместе с растительными
остатками огнем уничтожаются
и целые биоценозы, теряется
лабильное органическое вещество. Его потеря в верхнем слое
почвы достигает 1–1,5 тонны.
Единократным сжиганием стерни озимой пшеницы при урожае 25-30 центнеров с гектара
уничтожается такое количество
органического вещества и поверхностного слоя почвы, которое можно компенсировать
только внесением 15 тонн навоза
на каждый гектар.
Почему же некоторые земледельцы до сих пор не видят иного
пути утилизации и использования пожнивных остатков? Разберемся подробно.

СЖИГАНИЕ СУХОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ–
ПОД ЗАПРЕТОМ
Современные спутниковые
технологии позволяют отслеживать малейшие изменения
на поверхности Земли, которые
в том числе фиксируют случаи

ПОРА СЕРЬЕЗНО
ЗАДУМАТЬСЯ
О ПЛОДОРОДИИ…
вере так называемого «зернового
пояса» Северной Америки.
В России существует официальный запрет на сжигание
растительных отходов на открытом воздухе. Тем не менее, на
земледельческих угодьях и территориях, ранее использовавшихся
для сельскохозяйственных целей,
выжигание стерни происходит
часто, и нередко огонь становится причиной масштабных
пожаров.
В Орловской, Воронежской и
других областях РФ, при наступлении периода созревания колосовых культур и начала уборки
озимых многие сельхозпредприятия в качестве метода борьбы с
вредителями и заболеваниями
растений практикуют выжигание растительных остатков. По
информации представителей
региональных природоохранных
ведомств для предприятий данных областей в последние годы
характерно подобное нарушение
природоохранных норм.
А между тем, использование
соломы и стерни в качестве органического удобрения способствует повышению урожайности
на 15–20 процентов, позволяет
приостановить деградацию почв,

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
НА СТЕРНЮ
Агрохимическая служба «ЕвроХим Агросеть» разработала эффективные комплексные решения для достижения заданной
урожайности культур и плодородия земель. Компания предложила земледельцам посмотреть
на пожнивные остатки как на
ценный запас элементов питания,
который после проведения определенного производственного
цикла может вернуться в почву,

В России существует официальный запрет
на сжигание растительных отходов
на открытом воздухе.
приводит к улучшению фитосанитарного состояния полей.
Однако заделывать пожнивные остатки без предварительной
обработки небезопасно, так как
они могут выступать источником
различных инфекций, принести
в почву патогенную микрофлору.
Стерня способна стать местом
перезимовки микросклероций
и хламидоспор. В зараженных и
необработанных специальными
препаратами стеблях, листьях,
попавших в почву, споры гриба (Rhizoctonia cerealis, Septoria
tritici, Fuzarium, Septoria nodorum,
Cercospora beticola) могут сохраняться до 3–4 лет.
Это подтверждают данные
фитосанитарного мониторинга:
ситуация с заражением озимых
инфекционными заболеваниями в ряде регионов России
была напряженной. К примеру,
площадь заражения озимых

Использование соломы и стерни в качестве
органического удобрения способствует
повышению урожайности на 15–20 процентов,
позволяет приостановить деградацию почв,
приводит к улучшению фитосанитарного
состояния полей.
загрязнения окружающей среды
при сжигании стерни и соломы.
Результаты мониторинга и
дистанционного обнаружения
следов биомассы показывают, что
концентрации черного углерода,
образующиеся в ходе сжигания
стерни, наиболее высоки на территориях евразийского континента – от Восточной Европы до
юга России и Сибири и до северовосточного Китая – а также на се-

различных классов, произведенной агрохозяйствами в
Воронежской области, в прошлом году не зафиксировано.
В Орловской области этот показатель составил от 0,05 до
1,2%, что в общем не превышает
норму. Однако, даже опираясь
на эту информацию, земледельцам расслабляться все же
не стоит.
Проблема повреждения зерна
фузариозом актуальна в любые
времена. Для уменьшения содержания фузариозной инфекции
необходимо соблюдение всех
агротехнических мероприятий, в
том числе – правильная утилизация пожнивных остатков.

колосовых культур фузариозом
в 2016 году составила: в ЮФО –
999,3 тыс. га, в СКФ О –
244,8 тыс. га.
По данным подведомственного Россельхознадзору ФГБУ
«Центр оценки качества зерна», ежегодно проводящего
мониторинг товарных и потребительских качеств зерна
нового урожая, содержание
фузариозных зерен в пшенице

поработать на возобновление
ее плодородия и на экономику
самих агрохозяйств. Пожнивные
остатки после обработки будут
безопасны с точки зрения распространения инфекций.
– Для нас почвенная микробиология – направление новое, –
рассказала руководитель направления агрохимического
сервиса Мария Визирская. –
Микроорганизмы оказывают
большое влияние на доступность элементов питания.
И теперь наша компания будет
помогать аграриям правильно
проводить послеуборочные
работы, качественно готовить
почву и растения для наиболее
полного использования минеральных удобрений. Мы хотим
обратить внимание аграриев на
недопустимость применения такого приема как сжигание стерни и соломы. Этим наносится
большой урон всему почвеннобиотическому комплексу. В частности, для популяции дождевых
червей сжигание пожнивных
остатков – очень опасный прием,
так как он приводит к уничтожению органической массы, иссушению и уплотнению почвы,
а в результате – гибели полезных
живых организмов. Такой антигуманный по отношению к почве
метод работы со жнивьем обуславливает снижение органики,
обеднение популяций микроорганизмов, перераспределение
и смену функциональной структуры микробных сообществ в
почве сжигаемого почвенного
участка.
«ЕвроХим» же предлагает
совершенно иной подход – обратить во благо человеку преиму-

щества и возможности, которые
нам дает сама природа.
Специалисты компании рекомендуют при выращивании
сельскохозяйственных культур
обязательно учитывать количество питательных веществ,
которое усваивают растения для
получения фактического урожая.
Ведь известно, что солому зерновых и других сельскохозяйственных культур как побочную продукцию растениеводства можно
применять для компенсации
потерь гумуса.
На одну тонну зерна приходится 1,3 тонны соломы. При урожайности зерновых культур в 3–4
тонны выход соломы, как правило, составляет 3,9–5 тонн. В одной
тонне соломы содержатся макрои микроэлементы: органический углерод – 35–40%, азот –
8,5 кг, фосфор – 4 кг, калий –
13 кг, Cu – 15 г, S – 3 г, Zn – 200 г,
Mn – 150 г, Mo – 2 г. В результате
разложения соломы в почву поступают вещества, улучшающие
ее структуру.
По данным ученых, с растительными остатками разных
культур в почву возвращается (от
общего количества их в урожае)
азота – 27–60%, фосфора – 18–
52%, калия – 16–48%, кальция –
27–54%.
Основным источником пополнения органических веществ
в почве являются вегетативные
остатки и корни растений. Важное значение имеют остатки
корневой системы, поскольку
они более ценные с биологической стороны, чем стебельные.
Поэтому культуры с хорошо развитой корневой системой, такие
как, например, подсолнечник и
озимая пшеница, являются более
ценными, чем ячмень.

СТЕРНИФАГ:
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Ждать естественного разложения пожнивных остатков
приходится три-пять лет. Понимая, что пожнивные остатки – биологический источник
элементов питания, компания
«ЕвроХим» решила подойти к их
использованию революционно и
разработала препарат Стернифаг,
СП, который подавляет патогенную микрофлору и разлагает
растительные остатки в почве.
Производит данный продукт
российское предприятие «АгроБиоТехнология».
– При заделке переработанной
соломы с добавлением препарата Стернифаг, СП происходит
резкое усиление биологической
и ферментной активности, – пояснили специалисты компании
«ЕвроХим». – Почва обогащается
аминокислотами, витаминами
и другими биологически активными веществами, за счет
которых улучшаются аэрация и
питательный режим, увеличивается количество целлюлозоразлагаемой микрофлоры и в целом
улучшается ее структура.
В основу препарата Стернифаг,
СП входит гриб рода Trichoderma
(триходерма), способный раз-

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ – ЖЕЛАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

лагать высокополимерные компоненты растительных остатков
и сочетающий фитозащитные и
ростостимулирующие свойства.
Отличительная особенность
препарата – высокая активность,
безопасность для растений, животных и человека, устойчивость
к перепадам температуры и химическому загрязнению почвы.
Стернифаг, СП применяется
для обработки стерни и соломы
злаковых, а также растительных
остатков сои, сорго, кукурузы и
подсолнечника.
Препарат не только повышает скорость разложения
пожнивных остатков, но и подавляет возбудителей грибных
заболеваний: корневых и прикорневых гнилей, возбудителей
болезней листьев и стеблей
(белая и серая гнили на подсолнечнике, альтернариоз, ризоктониоз и другие заболевания).
Препарат Стернифаг, СП
нужно применять в определенные сроки: осенью проводится
опрыскивание растительных
остатков после уборки, с последующим дискованием; весной –
опрыскивание почвы перед
предпосевной обработкой и
посевом.
При этом для обработки поля
этим препаратом не нужно
специального оборудования и
особых навыков. При наступлении неблагоприятных погодных
условий (холода или засуха)
гриб Trichoderma не погибает, а
переходит в почве в споровую

Стернифаг можно вносить
совместно с самым технологичным видом азотного удобрения –
КАС-32. Это мощный источник
азота для разложения пожнивных остатков. Синергетический
эффект выражается в увеличении прорастания спор гриба
Trichoderma при концентрации
КАС-32 в баковом растворе в
диапазоне 15–20%; в экономии
затрат за счет снижения дозировки азотной составляющей
до 1000 рублей на один гектар.
Также Trichoderma способствует улучшению фитосанитарных
условий в почве и положительно влияет на урожайность и
качество последующей сельхозкультуры севооборота.
Специалисты «ЕвроХим
Агросеть» разрабатывают и
предоставляют рекомендации по
приготовлению баковой смеси,
выполнив которые земледельцы могут достичь желаемого
результата по урожайности и
качеству продукции сельхозпроизводства. В опрыскиватель
заливается 160 литров воды.
В отдельной емкости Стернифаг
растворяется в воде (5 литров)
в норме 80 г/га, полученный
раствор заливается в бак, включается мешалка и добавляется
30 литров КАС-32. Полученный
раствор перемешивается в течение 5–7 минут.

ВМЕСТЕ – СИЛЬНЕЕ
Внесение КАС-32 + Стернифаг проводится весной любым
опрыскивателем, имеющимся
в хозяйстве. Однако аграриям
надо не забывать, что хранение приготовленного раствора
возможно только в течение
четырех часов. После внесения
необходимо провести заделку
дискованием или лущением.
В природно-климатических
условиях Центрального и
Центрально-Черноземного
районов России баковая смесь
КАС-32 + Стернифаг, СП
также способна оказать положительное влияние на озимую пшеницу, которое будет
заключаться в том, что всхо-

Пожнивные остатки – биологический
источник элементов питания, поэтому
компания «ЕвроХим» решила подойти
к их использованию революционно
и разработала препарат Стернифаг, СП,
который подавляет патогенную микрофлору
и разлагает растительные остатки в почве.
форму и легко переносит непогоду. Немаловажным фактором
является полное растворение
продукта в воде – он не забивает
форсунки опрыскивателя.
Стернифаг, СП – это биопрепарат нового поколения,
соответствующий санитарноэпидемиологическим нормам,
полностью безвредный для
человека и животных, безопасный для всех растений. Он не
оказывает негативного влияния
на экосистему поля.
– Используя данный биопрепарат, земледельцы существенно сократят свои затраты
на стимуляцию разложения
растительных остатков в почве, которые в расчете на 1 га
уменьшаются на 40–50 процентов, – пояснила руководитель
направления агрохимического

жесть семян вырастет, увеличится высота стеблей, длина
листьев, корней, примерно
в два раза снизится зараженность растений корневыми
гнилями.
Совместное внесение КАС32 + Стернифаг, СП подавляет
возбудителей корневых гнилей,
септориоза и церкоспороза,
способствует самоочищению
почвы от токсичных продуктов
распада клетчатки соломы и
гербицидов.
Таким образом, разработав
препарат для разложения пожнивных остатков, компания
«Еврохим» обеспечила аграриям возможностью эффективно
возвращать элементы питания
в почву.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская, Воронежская области
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КУБАНСКИЕ СЕМЕНА –
В МАССЫ!
В станице Ладожской УстьЛабинского района Краснодарского
края прошел День поля
юга России – 2017, организатором
которого выступила НО СРО
«Национальная ассоциация
производителей семян кукурузы
и подсолнечника». В мероприятии
приняли участие более
30 агрокомпаний из 11 регионов
РФ и шести стран.
рамках деловой программы Дня поля прошло пленарное заседание на тему:
«Возможности обеспечения
зерном и повышения плодородия почв при использовании в севообороте сои
и сорго в южных регионах
России», а также представлена программа по обмену
опытом и сезонных обучений
производителей семян.
Программа мероприятия
включала в себя презентации российских гибридов
кукурузы, агрохимической
продукции и средств защиты
рас тений, л у чших о бра зцов сельскохозяйственной
техники. Были продемонстрированы достижения в
селекции и семеноводстве 17

В

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка
на открытии Дня поля юга России
к у к у ру з ока либр ов очног о
завода. На специальных площ а д к а х с в ою п р од у к ц и ю
представляли производители
агрохимии и средств защиты
со всей России. Участникам
Дня поля даже представилась
возможность подняться в
возду х на тепловом аэростате, чтобы посмотреть экспозицию с высоты птичьего
полета.
В числе почетных гостей
мер оприятия бы ли з аместитель министра сельского
хозяйства РФ Евгений Гро-

Демонстрация достижений в селекции и семеноводстве
17 аграрных компаний
аграрных компаний. На площадках с посевами гибридов
кукурузы, подсолнечника,
сорго и сои наглядно были
показаны все преимущества
оте чес тв енных гибридов.
Посетители смогли не только
оценить стационарные выставки, но и увидеть работу
техники в полевых условиях.
Демонс трации передовых
аграрных технологий и лучших образцов сельскохозяйственной техники прошли
на площадках Ладожского

мыко, спикер регионального
Законодательного С о брания Краснодарского края
Вла димир Беке тов, вицегубернатор Кубани Андрей
Коробка.
– Сегодня уже получено 59
миллионов тонн зерна в России. В среднем урожайность
на шесть центнеров выше,
чем в 2016 году. Это серьезный результат для России,
который не может не радовать, – поблагодарил аграриев Евгений Громыко за хо-

роший результат уборочной
кампании в непростых погодных условиях этого года. –
Это мероприятие позволит
нам в очередной раз сформировать правильные подходы
в бизнесе, науке, селекции.
АгроХолдинг «Кубань» по
праву стал родоначальником
массового семеноводства самого современного уровня на
юге России. Сегодня на Ладожском заводе установлено
новейшее оборудование, которое позволяет калибровать
семена кукурузы абсолютно
без микротрещин. Тем самым
пр оизв одится пр од у кция
высокого качества.
– Лет двадцать назад многие с т р емились высев ать
сельхозкульт у ры импортных сортов, – сказал спикер
краевого парламента Владимир Бекетов. – После чего
в России было заброшено
собственное семеноводство,
отодвин ули на з а д нау к у.
И вот сейчас Министерство
сельского хозяйства России,
администрация Краснодарского края и предприятия
в разных регионах страны
начали серьезно заниматься
семеноводством.
Подводя итоги Дня поля
юга России, Евгений Громыко и Владимир Бекетов
в ы р а з и л и бла г од а рно с т ь
а г р а ри я м К р а с нод а р с ко го края за кропотливую и
успешную работу, особенно
в сфере семеноводства. Высокое качество семян – залог
достойного урожая.
Ирина ФЕДОТОВА
Усть-Лабинский район
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Всему миру компания «Монсанто»
известна как крупнейший игрок
мирового агропромышленного
рынка. И российские
сельхозтоваропроизводители –
не исключение. Они хорошо знают
о продукции, которую выпускает
данный производитель,
и с готовностью используют
ее в работе для достижения высоких
результатов. Однако в арсенале
компании имеются не только семена
полевых культур и средства защиты
растений. Знания и опыт –
вот бесценный ресурс, без которого
немыслима работа успешного
агрария. Именно поэтому
в 2014 году компания «Монсанто»
открыла первый
в нашей стране Инновационный
центр. Местом его дислокации был
выбран Краснодарский край: здесь на
базе центра проводились различные
исследования, а также испытания
новых гибридов кукурузы DEKALB.
озиция компании «Монсанто» – никогда не останавливаться на достигнутом. И в прошлом году на территории нашей страны открылись
еще два Инновационных центра. Один – в Краснодарском
крае; второй – в Белгородской
области, являющейся частью
Центрально-Черноземного региона. Для чего понадобилось
такое географическое положение? Дело в том, что информация, полученная от центров,
которые расположены в различных природно-климатических
регионах, является источником
максимально точных рекомендаций. А они, в свою очередь,
позволяют аграриям вместе с
компанией «Монсанто» получать стабильные и высокие
урожаи.

П

СВЕРХУРОЖАИ
ОТ СВЕРХГИБРИДОВ
На протяжении многих десятилетий бренд DEKALB ассоциируется со стабильно высоким
урожаем кукурузы. Три составляющие бренда – «Партнерство.
Инновации. Результативность».
Благодаря следованию этим
ключевым принципам, «Монсанто» – мировой лидер по производству гибридов зерновой
кукурузы.
Однако не только высокий
генетический потенциал гибридов обеспечивает это лидерство.
В своей работе с аграриями
«Монсанто» использует уникальные решения для благоприятного и сбалансированного ведения
сельского хозяйства. Цель –
привести сельхозтоваропроизводителей к гарантированному
успеху. Для этого она, во-первых,
учитывает потребности аграриев
в новых технологиях по возделыванию кукурузы; во-вторых,
активно инвестирует в научные
исследования; в-третьих, всегда
предоставляет только высококачественные семена и проверенные в опытах агрономические
знания.
Следует отметить, что производство семенного материала –
это часть глобальной стратегии
компании. Особое внимание ее
специалисты уделяют консультационной поддержке аграриев,
а также проведению специализированных семинаров и Дней
поля. Все продукты тестируют
на опытных участках, проверяя,
насколько влияют на урожайность и темпы влагоотдачи тех
или иных гибридов различные
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР DEKALB
ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ АГРАРИЕВ
ТОЧНО – ЗНАЧИТ
РЕНТАБЕЛЬНО

сроки сева, густота посевов,
объемы внесения удобрений и
многие другие производственные факторы.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
DEKALB 2017
В этом году Инновационный
центр DEKALB продолжит
свою работу. Речь идет о центре,
который в августе 2017 года
откроется на базе хозяйства
ООО «Виктория +» (Краснодарский край, Белоглинский район,
ст. Новолокинская), где аграрии
смогут оценить результаты испытаний на участках поля с системой орошения и на участках
без орошения.
Инновационный центр был
создан по типу аналогичных
объектов, успешно функционирующих в разных уголках
мира. В закрытом павильоне,
по уже сложившейся традиции,
пройдет теоретическая часть
мероприятия. Практические
результаты будут представлены
на площади в 20 га, где посеяны
гибриды кукурузы DEKALB,
находящиеся в продаже «Монсанто» в России. На базе центра специалисты компании
познакомят всех желающих с
последними селекционными
новинками, расскажут о различных технологических подходах к возделыванию гибридов
кукурузы.
Аграрии уже знают, что здесь
можно получить самую свежую
информацию и убедиться на
специальных «полигонах ошибок», насколько сильно влияют
на урожай различные просчеты
в технологии. Сельхозтоваропроизводители приезжают на
эти площадки из разных уголков
нашей страны – Краснодарского и Ставропольского краев,
Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Орловской и Курской
областей, а также республик
Северного Кавказа, – чтобы из
первых уст получить знания о
технологиях в области возделывания кукурузы. Вернувшись в
свои хозяйства, аграрии смогут
применить на практике информацию и получить от этого достойную экономическую отдачу.

КУКУРУЗА DEKALB:
ОТ КЛАССИКИ
ДО НОВИНОК
Помимо хорошо известных
продуктов, в рамках работы Инновационного центра DEKALB
компания «Монсанто» представляет и новинки сезона.

В 2017 году в данном списке
значится раннеспелый гибрид
ДКС 3169 (ФАО 190) с высоким
потенциалом урожайности, высокой начальной энергией роста
и отличной влагоотдачей. В числе его прочих характеристик –
хорошо облиственный стебель,
полуэректоидное расположение
листьев и масса тысячи зерен
до 360 г.
Еще одна новинка – гибрид
ДКС 3361 (ФАО 240) – демонстрирует максимальный потенциал урожайности и отличается
повышенной влагоотдачей. Это
стабильный гибрид с повышенной устойчивостью к болезням
и отличной первоначальной
энергией роста.
Список новинок замыкает
среднеспелый гибрид ДКС 3969
(ФАО 290) – лидер по урожайности зерна в своей группе
спелости, с высокой начальной
энергией роста.
В целом все гибриды линейки
DEKALB стабильно демонстрируют свои лучшие стороны:
высокую урожайность, быструю
отдачу влаги при созревании,
устойчивость к ряду вредителей
и болезней, а также к полеганию.
Очень серьезно продвинулась селекция кукурузы под
брендом DEKALB – по пути
разработки засухоустойчивых
гибридов. Засуха – один из
наиболее стрессовых факторов
при возделывании кукурузы.
Дефицит влаги играет пагубную
роль для культуры, снижая ее
урожайность и рентабельность
производства.
Ко м п а н и я « Мон с а н т о »
предложила решить проблем у п у тем использ ов ания гибридов к ук у рузы с
мощной корневой системой.
В прошлом году в рамках
программы Инновационного центра все преимущества
данных гибридов продемонстрировали наглядно: были
подготовлены кубы, наполненные почвой, в которую
посеяли гибриды кукурузы
DEKALB. Благодаря этому
было видно, насколько глубоко и равномерно проникают
корни гибридов DEKALB в
почву и насколько обильно
они опушены корневыми волосками. Опыт подтвердил,
что даже при наступлении
засушливого периода в конце
весны – начале лета глубоко проникающая корневая
система гибридов DEKALB
сможет обеспечить растения

влагой и питательными веществами, взяв их из нижних
горизонтов почвы. В этом сезоне специалисты «Монсанто» также приготовили для
аграриев много сюрпризов –
новинок селекции DEKALB,
а также расширенный спектр
интереснейших опытов.

СЕКРЕТ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ КРОЕТСЯ
В НЮАНСАХ
В 2 0 1 6 г од у к о м п а н и я
«Монсанто» заложила расширенную линейку опытов
на двух площадках Инновационных центров DEKALB –

в Краснодарском крае и Белгородской области. Опыты
были направлены на решение
основных проблем, возникающих перед сельхозтоваропроизводителями. В том числе здесь провели испытания
гибридов DEKALB на пяти
различных густотах. Сельх о з т ов а р оп р ои з в од и т ел и
смогли убедиться, насколько
важную роль в получении
урожая играет густота посева.
Кроме того, была вновь применена инновационная система посева Precision Planting,
позволяющая с превосходным
качеством, оптимальной расстановкой растений и глубиной заделки семян сеять на
повышенных скоростях.
Специалисты центра заложили испытания различных
вариантов удобрений в составе различных технологических стратегий, опыты по
применению гербицидов с
анализом сроков их внесения. В эту программу вошли
исследования по влиянию на
урожай различных сроков
сева, а также селекционных
инноваций на устойчивость
к неблагоприятным погодным
условиям.

В 2017 году компания решила продемонстрировать
передовые технологии точного земледелия с использованием цифровых систем
мониторинга. Для этого перед
посевом на Инновационном
поле было проведено электрокондуктивное сканирование почвы и картирование,
позв оляюще е опр еделить
содержание в почве элементов питания. Это позволило
б олее тщательно спланировать густоту посева, чтобы реализовать плодородие
почв в условиях конкретного
поля по максимуму. Затем,
при наступлении оптимальных условий для посева, использовалось оборудование
Precision Planting. Оно нео бходимо для пол у чения
идеальной запланированной
густоты и глубины высева на
каждом конкретном участке
поля. В качестве ориентиров
были выбраны данные предварительного картирования.
Параллельно с посевом система Precision Planting производила картирование поля
по уплотнению, расстановке
семян, а также густоты посева
на заданных участках. Через
7 – 10 дней были получены
дружные выровненные всходы по всему периметру поля,
с заранее запланированной
густотой стояния.

Таким образом, использование новейших технологий
позволяет своевременно реагировать на сложные и постоянно
меняющиеся погодные условия,
достигать наиболее комфортных условий для вегетации
кукурузы. Как результат – более
полное раскрытие потенциала
современной генетики гибридов
бренда DEKALB.
В 2017 году на площадках
Иннов ационного центра
DEKALB вы увидите:
• всю линейку гибридов бренда DEKALB, зарегистрированную в России на пяти различных
густотах;
• влияние калибра семян на
получение дружных всходов и
реализацию потенциала урожая;
• испытание средств защиты
семян;
• влияние сроков сева на
урожай;
• влияние густоты на урожай
в зависимости от гибрида;
• мощную корневую систему
гибридов бренда DEKALB;
• особенности селекции гибридов бренда DEKALB;
• влияние своевременной /
несвоевременной гербицидной
обработки, различные дозировки гербицидов.
Разумеется, это далеко не все
темы, которые будут подниматься
в ходе работы Инновационного
центра DEKALB. Как правило,
от аграриев всегда поступает
немало вопросов. Ведь меропри-

В течение вегетации специалисты компании постоянно
отслеживают изменения температурного режима и количества
осадков. Для этого они используют портативные метеостанции и выстраивают стратегию в
зависимости от погодных условий, с учетом прогнозирования.
В рамках проекта применяется спутниковое наблюдение
посевов, необходимое для мониторинга развития растений на
конкретных участках поля. Это
позволило выстроить стратегию
внесения, а также выбор дозировок подкормок и гербицидов.

ятия такого масштаба проходят
с участием широкой аудитории
специалистов отрасли, вызывая
у них серьезный интерес. Будут
обсуждаться нюансы технологий возделывания кукурузы,
новейшие разработки в области
сельского хозяйства и другие актуальные вопросы. Все участники
мероприятия смогут поделиться
друг с другом самым главным –
собственным профессиональным
опытом.
24 – 25 августа 2017 г.
Краснодарский край,
Белоглинский район,
ст. Новолокинская

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ MONSANTO
Южный регион
Ушаков Алексей,
коммерческий руководитель
+7 (988) 243 58 61

Центрально-Черноземный регион
Козлов Роман,
коммерческий руководитель
+7 (910) 244-33-51

Краснодарский край
Жуков Николай +7 (988) 243-58-62
Плитинь Евгений +7 (989) 270-69-22
Маренко Алексей +7 (989) 835-83-10

Белгородская область
Фомин Александр +7 (919) 287-27-75

Ростовская область
Зоренко Александр +7 (918) 899-67-06
Затулин Александр +7 (918) 570-35-13
Ставропольский край
Аралин Виктор +7 (918) 759-44-84

Воронежская область
Шевцов Александр +7 (910) 244-75-96
Силин Александр +7 (910) 344-54-22
Тамбовская, Липецкая области
Бабенко Анатолий + 7 (915) 866-73-95

Орловская, Брянская области
Кудрявцев Владимир +7 (915) 509-95-77
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Гербициды
Глифосат кислоты (натриевая соль) – 700 г/кг
Водно-растворимые гранулы

космическая чистота ваших полей, земляне!
•
•
•

Имеет высокую концентрацию.
Обладает высокой практичностью.
Оказывает меньшую нагрузку
на окружающую среду.

ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус»
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 а, стр. 3
т: +7 (495) 580-7775 ф: +7 (495) 933-5960

www.arystalifescience.ru
Используйте средства защиты растений безопасно. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед применением!

Способствуем Вашему благосостоянию

13

14
ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017
Высокопродуктивные сорта и гибриды
культур, инновационные средства защиты
растений – важнейшие компоненты
современных технологий производства
сельскохозяйственных культур.
Какие же решения сегодня самые
актуальные и интересные для российских
аграриев? Этот и другие вопросы
обсуждались в конце июля в рамках
мероприятия «Инновационный День поля.
Подсолнечник и соя», организатором
которого выступила компания BASF.
лощадкой для обсуждения стал
АгроЦентр BASF, расположенный в Усть-Лабинском районе
на базе Агрохолдинга «Кубань». На
этой опытной площадке уже много
лет подряд проходят испытания все
новейшие препараты, которые компания выводит на российский рынок.
Полевая программа включала в себя
осмотр посевов подсолнечника производственной системы Clearfield® Plus с
презентацией гибридов и схем защиты
культуры, современных сортов сои и
новых препаратов для защиты посевов
сои.
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BASF: ВСЕ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА И СОИ
роваться с представителями компании,
прежде чем выбрать тот или иной
протравитель.

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
С Clearfield® PLUS

П

СОЕВЫЕ НОВИНКИ КОМПАНИИ
BASF: ОТ СЕМЯН ДО БОБОВ
Свою основную миссию немецкий
химический концерн видит в том,
чтобы сельскохозяйственный бизнес
становился все более технологичным
и успешным. Поэтому компания постоянно выводит на рынок новые
продукты и делает интересные предложения для аграриев.
Портфель инновационных средств защиты сельхозкультур включал в себя обработку семян фунгицидным протравителем ДЭЛИТ® ПРО (в дозировке 0,5 л/т)
и инокулянтами ХАЙКОУТ™ СУПЕР
СОЯ (1,42 л/т) + ХАЙКОУТ™ СУПЕР
ЭКСТЕНДЕР (1,42 л/т) и ХАЙСТИК™
СОЯ (4,0 кг/т), а также по вегетации сои –
гербицидом КОРУМ™ (1,6 л/га) +
ПАВ ДАШ® (0,8 л/га) и фунгицидом
ОПТИМО® (0,5 л/га).
Как известно, основным фактором,
отрицательно влияющим на урожайность сои, является конкуренция со
стороны сорных растений. Тип засоренности посевов сои в большинстве
случаев сложный и включает как широколистные, так и злаковые однолетние
и многолетние растения.
На контроле в посевах сои присутствовали широколистные сорняки:
канатник, щирица, марь, горец, а
также злаковые сорняки. На участке,
обработанном гербицидом КОРУМ,
посевы сои – чистые, сорняков нет.
Гербицид КОРУМ, в состав которого
входят имазамокс и бентазон, сочетает в себе свойства двух лучших
действующих веществ с различным
механизмом действия, что позволяет
гербициду воздействовать на разные
участки биохимических циклов сорных растений.
– У данного гербицида множество
важных преимуществ: это усиленная
биологическая эффективность, высокая скорость проникновения за счет
добавления в формуляцию прилипателей, высокая селективность, – рассказал технический менеджер по сое
компании BASF Павел Васильев.
– Гербицид КОРУМ не оказал фитотоксичности даже при максимальной
норме расхода 2 л/га. Препарат работает мягко. Основная рекомендация
по применению – 1–3 тройчатых листа
сои. Если есть необходимость, то можно работать и по примордиальным
листьям, но ориентироваться на фазу
развития сорняков, – говорит Павел
Васильев.
Аграриев заинтересовал вопрос о
возможном последействии от применения препарата КОРУМ.
– Так как гербицид содержит действующее вещество имазамокс, то в
севообороте на следующий год после
сои, обработанной по данной схеме,
не рекомендуется высевать сахарную
свеклу, картофель, овощные культуры.
По всем остальным культурам последействия нет, – уточнила менеджер по
маркетингу сои, бобовых и сахарной

Эксперт по инокулянтам компании BASF в регионе «Европа» М. Гёцке
и менеджер по маркетингу сои, бобовых и сахарной свеклы
компании BASF Е. Хасанова
свеклы компании BASF Евгения Хасанова.
Далее специалисты BASF представили современный протравитель для
сои – ДЭЛИТ ПРО. Аграриям продемонстрировали необработанные
участки посевов в сравнении с соей,
семена которой были протравлены
новым препаратом.
– Действующее вещество в препарате
ДЭЛИТ ПРО – пираклостробин, препарат с AgCelence®-эффектом, – представила результаты опытов Е. Хасанова. –
На обработанных участках всходы сои
были более дружные и равномерные.
В этом году во многих регионах мы
столкнулись с такой ситуацией, когда
в условиях затяжной весны, большого
количества осадков, прохладных температур пираклостробин, входящий в
состав препарата ДЭЛИТ ПРО, помог
культуре быстрее взойти и дать более
энергичные и дружные всходы. Также
в опытах видна разница в развитии
самой сои: у нее более мощный стебель
и корневая система.

Слева – растения сои,
обработанные ДЭЛИТ ПРО,
справа – без обработки
(демонстрационные посевы, АгроЦентр
BASF, Усть-Лабинский район)
Кроме того, ДЭЛИТ ПРО высокоэффективен против целого спектра
таких важнейших заболеваний сои как
фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, септориоз и плесневение
семян.

AgCelence-ЭФФЕКТ
Специалисты BASF подробно
рассказали о том, как проявляется
AgCelence-эффект. Растения приобретают устойчивость к стрессам:
к повышенной влажности или, наоборот, засухе, резкому перепаду
температур; повышается фотосинтетическая активность растений;
лучше усваивается азот. Растения, на
которых были применены продукты с
AgCelence-эффектом, лучше используют имеющуюся влагу и углекислый газ,
который зеленому растению служит

основой для построения органических веществ. Благодаря применению
препаратов группы AgCelence прирост урожайности (в зависимости
от культуры) может составить до
15 процентов.
К бренду AgCelence относится и
препарат ОПТИМО, который кроме
фунгицидной проявляет и физиологическую активность, что в частности
позволяет растениям более эффективно усваивать азот. Применение
ОПТИМО позволяет защитить будущий урожай от болезней и стресса,
принося дополнительную прибыль.
Участники Дня поля также смогли
убедиться в действии фунгицида:
соя, обработанная ОПТИМО, имела
интенсивную зеленую окраску, а на необработанных растениях развивался
пероноспороз.

На след ующей площадке руководитель АгроЦентра компании
BASF Дмитрий Шаповалов представил различные схемы защиты культуры с использованием гербицида
Евр о-Ла й тнинг® Плю с на пос ев ах гибри дов подс олне чника для производственной системы
Clearfield Plus. Производственная система
Clearfield Plus – это уникальная комбинация гербицида Евро-Лайтнинг
Плюс и высокоурожайных гибридов
подсолнечника новой селекции, устойчивых к этому препарату. Применение
данных технологий позволяет аграриям
получать стабильно высокие урожаи
подсолнечника.
– В этом году за последние четыре
месяца выпало в полтора раза больше
осадков, чем в предыдущий период, –
отметил Д. Шаповалов. – Мы наблюдаем
недостаточную эффективность многих
гербицидов именно из-за переизбытка
влаги.
На посевах, где были проведены
обработки двухкомпонентным гербицидом против широкого спектра
сорняков Евро-Лайтнинг Плюс для системы Clearfield Plus, эффект виден не-

опрыскивания посевов – 4–5 листьев
у сорняков.
Одним из немаловажных агротехнических приемов для получения
высоких урожаев подсолнечника
является защита от болезней. Компания BASF на опытных делянках
продемонстрировала эффективность
фунгицида ОПТИМО на подсолнечнике против основных заболеваний:
фомопсис, альтернариоз, фомоз,
ржавчина. Так, на необработанном
участке нижний ярус листьев на высоте 50 см от поверхности почвы в
этот период уже был поражен и не
участвовал в образовании урожая.
Средние потери урожая на таких
полях могут достигать 10-15%. На
варианте, обработанном ОПТИМО
компании BASF, удалось сохранить
нижний ярус листьев здоровым.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ – 2017
На Инновационном дне поля свои
презентации провели производители сельскохозяйственной техники PETKUS. Мировые компании –
производители семян – EURALIS,
LIMAGRAIN, MAISAD OUR
SEMENCES представили новые гибриды подсолнечника Clearfield Plus. Также
была продемонстрирована самая широкая линейка современных сортов сои
как иностранной, так и отечественной

ИНОКУЛЯНТЫ BASF – ВЛОЖЕНИЕ
В ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В 2017 году компания вывела на рынок два инокулянта: ХАЙКОУТ СУПЕР
СОЯ и ХАЙСТИК СОЯ. Участники
Дня поля осмотрели опытные делянки
посевов сои с обработкой и без обработки: растения по своему развитию
на них существенно различались.
Благодаря активному симбиозу инокулированная соя получала нужное
количество азота, развивалась быстрее
и выглядела мощнее.
На рынке существует большое количество препаратов на основе бактерий
рода Bradyrhizobium japonicum. Но
здесь большое значение имеет, какой
именно штамм выбран.
– Для своих инокулянтов компания
BASF по результатам 25-летних исследований выбрала наиболее эффективный штамм, – рассказывает Манфред
Гёцке, эксперт по инокулянтам компании BASF в регионе «Европа».
В весенний период, когда загруженность техники и аграриев крайне
высока, а на счету каждый погожий
час, важна любая гибкость на поле.
Обычно инокулированные семена надо
высеять в день обработки. Система преинокуляции ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
и ХАЙКОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР
позволяет высеять инокулированные
семена в течение 90 дней после обработки. При этом можно совмещать инокулирование ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
и ХАЙКОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР
с протравителем ДЭЛИТ ПРО. Многие
аналогичные инокулянты не могут
применяться с протравителями в совместной обработке семян. Эксперт
BASF порекомендовал проконсульти-

Программа мероприятия включала в себя осмотр посевов подсолнечника
системы Clearfield®Plus
вооруженным глазом. Гербицид ЕвроЛайтнинг Плюс используется для удаления самых трудноконтролируемых
сорняков в посевах подсолнечника.
Он специально разработан для гибридов Clearfield Plus и помогает раскрыть весь потенциал урожайности
и масличности культуры. Действующие вещества препарата: имазамокс
(16,5 г/л) + имазапир (7,5 г/л), препаративная форма: водорастворимый
концентрат (ВРК). Благодаря новой
формуляции появилась возможность снизить гербицидную нагрузку
на поле и повысить эффективность
препарата.
По словам Д. Шаповалова технология Сlearfield Plus имеет целый ряд
преимуществ: превосходный контроль
сорняков, гибкая норма расхода, большая чувствительность падалицы к
сульфонилмочевинам, обеспечение
высокой урожайности и масличности
подсолнечника.
Препарат обладает системным
действием, подавляя и уничтожая
однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки, в том числе
трудноконтролируемые и имеющие
экономическое значение в посевах подсолнечника, включая заразиху. Сроки

селекции, таких производителей как
EURALIS, СОКО («Соевый комплекс»),
PROGRAIN, СЕВИТА, SAATBAU.
Представитель компании PETKUS
презентовал уникальные технологии
электронной сортировки семян, системы хранения зерна, новые протравливающие машины, вибрационные
сушилки для семян и даже… семенной
завод «под ключ».
Аграрии в рамках Инновационного
дня поля посетили и демонстрационные площадки. Гости получили много
полезной практической информации.
Наглядная демонстрация преимуществ
инновационных препаратов компании
BASF для подсолнечника и сои вызвала серьезный интерес у участников
мероприятия. Инновационный день
поля наверняка будет способствовать
дальнейшему успешному развитию
сельхозпредприятий и хозяйств на юге
России. Следующий аграрный сезон
подарит очередные инновации BASF,
которые помогут аграриям свежим
взглядом окинуть свои поля и еще раз
убедиться, что все гениальное – просто.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Усть-Лабинский район

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

www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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ЖАТВА-2017
В Адыгее завершена жатва озимых
зерновых культур, уборочная
площадь которых составляла
88,4 тыс. гектаров.
При урожайности 47,3 ц/га всего
намолочено 416 тыс. тонн зерна.
Валовой сбор озимой пшеницы
составил 362 тыс. тонн при
средней урожайности 48 ц/га,
что на 5 ц/га ниже, чем результат
прошлого года, но выше средних
многолетних значений.
аловой сбор зерна озимой
пшеницы наиболее высоким в регионе оказался у хлеборобов Гиагинского района,
которые заложили в закрома
более 83 тысяч тонн главной
продовольственной культуры.
Высоким оказался намолот
зерна пшеницы и у аграриев
Красногвардейского района –
78,5 тыс. тонн, они на втором
месте.
Зато по урожайности пшеницы красногвардейцы, получив по 54,5 ц/га, уверенно
заняли первое место в республике. Преодолели рубеж
урожайности в 50 центнеров
с гектара и хозяйства Кошехабльского района, у которых
второй результат на жатве.
Как сообщила руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА Раиса Журба,
по результатам мониторинга
на долю продовольственной
пшеницы приходится около
55% валового сбора зерна по
республике. В этом объеме 48%
составила пшеница 4-го класса
(108 тыс. тонн) что на 15% ниже,
чем в 2016 году. Кроме того,
получено 7% пшеницы 3-го
класса (16,4 тыс.тонн) – на 4,5%
больше, чем в прошлом году.
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В продовольственном зерне
впервые за последние пять лет
присутствует доля ценного зерна 2-го класса – 0,2 тыс. тонн, в
котором уровень клейковины –
важнейшего фактора хлебопекарных качеств пшеницы – составил 28%, белка – 15% и натуры – 810 граммов на литр. Показатель клейковины в среднем
по республике составил 21,7%,
а натура зерна – 798 г/л. Эти
результаты соответственно на
3,7 и 5% выше показателей прошлого года. А высокие значения
натуры, которая характеризует
качество и количество пшеничной муки в зерне, – выше
730 г/л, указывают на полноценно сформированное зерно
и большой выход муки.
Хорошее качество зерна
пшеницы аграриями Адыгеи
было получено за счет хо-

рошего подбора сортов, достаточной влажности почвы,
выполнения в срок всего комплекса агротехнических мероприятий, включая подкормку
минеральными удобрениями
и обработки СЗР.
По словам Раисы Журба,
вегетация, фитосанитарное
состояние и урожайность озимых культур в текущем году
в значительной степени зависели от погодных условий.
Условия зимнего периода были
не характерными для региона.
Осадки превысили норму почти в полтора раза – при норме
140 мм за три зимних месяца
фактически выпало 205,6 мм.
По температурному режиму
зима также была значительно
холоднее, чем предыдущая.
Негативно повлияли на урожай и погодные аномалии.

В результате весенних паводков было подтоплено 3855
гектаров, под градобой попало
740 гектаров озимых зерновых,
а всего в течение года пострадало свыше 13 тысяч гектаров
сельхозкультур.
– Неблагоприятные погодные условия привели к недобору урожая озимых культур.
Кроме того, они отрицательно
сказались на фитосанитарном
состоянии озимых, но положительно – на формировании
качества зерна. Подобная обстановка сложилась не только
на территории Адыгеи, но во
всех регионах ЮФО, – отметила Раиса Журба.
Как рассказала руководитель филиала, хозяйствами
региона под урожай 2018 года
уже заготовлено семян озимых
культур в объеме 82% от общей

потребности. Лаборатория
филиала проверила 34% семенного материала от заготовленного объема, средняя
масса 1000 зерен составила 49,1
грамма, что является хорошим
показателем для семян. Из
общего объема проверенных
семян 83% отнесены к кондиционным, а 17% – к некондиционным по засоренности.
Они будут доработаны хозяйствами до посевных кондиций.
Планируется заготовка в
полном объеме семян озимых зерновых культур. Эта
задача вполне выполнима –
в республике обмолочено достаточное количество семенных участков, которые обеспечат получение необходимого
количества семян районированных и перспективных
высокоурожайных сортов озимых культур, обеспечивающих
получение продовольственного зерна.
Сейчас в хозяйствах идет
подготовка имеющихся семян
и завоз посевного материала
высших репродукций для сортосмены и сортообновления.
Для этой цели под урожай
2017 года высеяно 133 тонны
оригинальных семян озимой
пшеницы на площади 1300 га
в 39 хозяйствах региона.
По словам Раисы Журба
в текущем году инфекция в
основном в скрытой форме
присутствует во всех партиях
семян, что затрудняет визуаль-

но отличить здоровое на вид
зерно от больного. Поэтому на
стадии заготовки семян основное внимание необходимо уделить их проверке и перепроверке на жизнеспособность и
наличие заболеваний. Эти два
показателя будут определять
целесообразность дальнейшего использования зерна – на
семена или на фураж.
– По предварительным результатам фитоэкспертизы
семян в отдельных партиях
выявлено высокое содержание
скрытой фузариозной инфекции. По результатам лабораторных исследований зерна и
семенного материала специалистами филиала в индивидуальном порядке для каждой
партии выданы рекомендации
по их использованию, а также
мероприятиям по доведению
семенного материала до посевных кондиций, – отметила
Раиса Журба.
В Адыгее посеяно более
46 тыс. гектаров кукурузы на
зерно, что почти на шесть тысяч больше, чем в прошлом
году. Осадки, которые выпали в
регионе в первые два летних месяца, благоприятно отразились
на развитии яровых культур.
Виды на урожай кукурузы и
риса позволяют прогнозировать
валовой сбор зерновых в республике в 2017 году в объеме более
600 тысяч тонн.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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СЛОВАН: РАВНЕНИЕ

Горох – культура, которая отличается широким функционалом.
Это и отличный предшественник в севообороте, и часть сбалансированного
рациона сельскохозяйственных животных, и важный продукт
в рационе человека. Характерно, что наша страна является одним
из мировых лидеров по производству бобов и занимает второе место
по поставкам гороха в другие страны. Таким образом, данная отрасль
имеет стратегическое значение для российского сельского хозяйства.
Однако у технологии выращивания этой культуры есть свои особенности,
которые необходимо учитывать для достижения высоких результатов.

ВАЖНО КАЖДОЕ ЗВЕНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕПИ
Оптима льное мес то гороха в севообороте, нюансы агротехники, вопросы
защиты от вредоносных
б оле зней, аспек ты минера льного питания – причем как основного, так и
некорневого… Чтобы пол у ч и т ь в ыс ок и й у р ож а й ,
необходимо брать в расчет
каждое из звеньев этой
цепи. Другое дело, что отр асль не с тои т на ме с те:
расширяется сортовой ассортимент, увеличивается
портфель средств защиты,
на рынок выходят новые
агрохимикаты и внедряются
прогрессивные технологии.
Разобраться в многообразии продуктов непросто, и
в данной сит уации на помощ ь с ел ь х о з т ов а р оп р о изводителям приходят
специалисты компании
«Агротек». Это известный

Специа лис ты компании
напоминают: фундаментом
для успешной работы является правильный выбор
с о р т а . О н д о л ж е н о бл а дать рядом характеристик,
к лючевых для пол у чения
в ыс ок и х и к аче с т в е н н ы х
урожаев.
В соответствии с жесткими требованиями, которые
выдвигают игроки отрасли,
компания «Агротек» выводит на российский рынок
новый продукт. Речь идет о
сорте гороха Слован – «детище» известной чешской
компании «Зелген».
– Выбор сорта или гибрида в
сельском хозяйстве давно приравнивается к инвестиции.
И очень важно, чтобы она
была удачной, – рассказывает
заместитель начальника отдела продаж семян компании
«Агротек» Александр Овсиенко. – Успешные представители
агробизнеса, понимая это, стараются использовать в работе

«Агротек» в партнерстве с компанией
«Семенной стандарт» выводит на российский
рынок новый сорт гороха Слован.
поставщик средств защиты
рас тений, семян полевых
культур и микроудобрений,
ко т о ры й б ол е е д в а д ц ат и
ле т являе тся на дежным
партнером российских земледельцев. Большой опыт
в сочетании с постоянным
расширением профессиона льног о кру г оз ор а позволяет команде «Агротек»
вла де ть в с еми ню а нс ами
технологии возделывания
гороха – от севооборота до
бережной уборки урожая.

посевной материал с новейшей генетикой. И одна из важных задач нашей компании –
предложить семена, которые являются наивысшим
достижением современной
селекции. На протяжении
последних лет мы активно
сотрудничаем с ведущими
мировыми предприятиями,
специализирующимися на
инновациях. Это позволяет
нашей команде успешно популяризировать и внедрять
на территории России сорта

последнего поколения. Их
отличительной чертой является высокая урожайность и
стабильность в различных
природно-климатических
условиях. Как показывает
практика, с поставленной
з а дачей мы справляемся.
П р ед л а г а я с в ои м к л и е н там посевной материа л
с наивысшей гене тикой
и к ач е с т в е н н о е н а у ч н о конс ультационное сопровождение, мы отслеживаем
обратную реакцию. И хочу
отметить, что нареканий в
а дрес совмес тной работы
нет. Это радует, потому что
компания «Агротек» берет
на себя часть ответственности за конечный результат.
В том числе с т р емится к
т ом у, ч т о б ы и н в е с т и ц и и
клиентов принесли им максимальную прибыль.

ГОРОХ СЛОВАН
В аграрном соо бщес тве
давно сформировалась пот р е б н о с т ь в н ов ы х п р о дуктивных сортах на зерно.
Слован – это продукт с отличной генетикой, ориентированный на потребности
аграриев юга России.
Вкратце – о самом прод укте. Благодаря осо б енно с тя м с еле к ц и и , он х а рактеризуется отличными
пищевыми х арактерис тиками и привлекательным
внешним видом. Растения
формируют округлое, перс и ков ог о о т т е н к а з е рн о ,
которое используе тся в
пищевых целях.
Слов а н прина длежит к
р а нне спелой гру ппе, тип
растения – усатый. Визуально кажется, что у растений
отсутствуют листочки, однако это не так. Они есть,
но в измененном состоянии,
то есть ввиде усиков. И это –
не прихоть природы, а мудрый расчет селекционеров.
Дело в том, что с помощью
у с и ков р а с т е н и я п р о ч н о

протеина. У гороха сорта
Слован оно довольно высокое – 22,5–24%.
Вернемся к генетическим
х а р а к т е ри с т и к а м г о р ох а
Слован, делающим его одним из лидеров в сегменте.
Да н н ы й с о р т о тл и ч а е тс я
в ыс окой п ла с т и ч но с т ь ю :
как показывает практика,
Слов а н можно выра щивать во всех зонах производства данной культ уры.
В том числе и довольно
з ас у ш ливых. Дело в том,
что с орт о бла дае т ря дом
ключевых преимуществ,
которые позволяют успешно пер ено сить с т р е ссы и
формировать с табильно
высокие у рожаи б о б ов
даже в не очень благоприятных условиях.
В том числе Слован характеризуется хорошей холодостойкостью и мощной
энергией начального роста.
Урожай созрев ае т равномерно, а сами бобы отличаются высокой устойчивостью к растрескиванию. Еще
одна важная черта сорта –
толерантность к основным
б олезням. Причем ус тойчивость против антракноза и ржавчины у растений
находится практически на
максимальном уровне. Что
касается корневых гнилей,
наносящих значительный
ущерб растениеводческому
бизнесу, то Слован довольно
успешно противостоит и их
возбудителям.
А теперь вернемся к вопрос у зас у хи. У научного
с о о б щ е с т в а п р а к т и че с к и
не осталось сомнений в
т о м , ч т о к л и м ат н а п л а нете меняется. Данные
пер емены б ольно «бьют»
по различным отраслям

СЕКРЕТ ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ ТАИТСЯ
В ДЕТАЛЯХ
Что бы сорт Слов ан реа лизова л свой потенциа л
в максима льной с тепени,
необходимо следовать конкре тным рекомендациям.
Специалисты «Агротек»
поделились некоторыми
из них.

В 2017 году в Рассказовском районе
Тамбовской области урожайность гороха
Слован составила 45 ц/га.
с ельског о хозяйс тв а, поэ т о м у в е д у щ и е м и р ов ы е
селекционеры работают
на д выведением максимально зас у хоустойчивых
и адаптивных сортов и
гибридов. И горох Слован
является как раз одним из
них: он хорошо переносит временный недостаток
в л а г и , а з н а ч и т, м о ж е т
возделываться даже в зоне
рискованного земледелия.

Слован – это продукт с отличной генетикой,
ориентированный на потребности аграриев
юга России.
сцепляются межд у собой,
формируя плотный «ковер».
Бла г одаря т а кой о с о б енности, посевы приобретают
дополнительную жесткость
и прочность. Как следствие –
повышенная устойчивость
к полеганию. Такой горох
и убирать легче, и потери
бобов сводятся к минимуму,
что способствует повышению рентабельности.
В высот у растения сорт а Слов ан дос тигают 85–
1 1 0 с м . С р ед н е е кол и ч е ство семян в бобе составляе т 5–6 шт., а масса тыс я ч и з е р е н – 2 3 0 – 2 8 0 г.
И, наконец, еще один фактор, во многом определ я ющ и й р е н т а б е л ь н о с т ь
производства: содержание

53 ц/га. Нужно понимать,
ч т о д о б и т ь с я п од о б н ог о
результата непросто. Необходимо тщательно соблюсти
в с е а с пе к т ы т е х нолог и и ,
начиная от сроков сева и
заканчивая правильной
уборкой; использовать высокоэффективные средства
защиты растений и некорневые подкормки; не забывать про основное питание
и при нео бходимос ти –
десикацию. Опять-таки,
б ольшо е значение имеют
прир одно-к лиматиче ские
условия региона и отдельно
взятого сельхозсезона.
Впрочем, российским
аграриям удается добиваться по-настоящему впечатляющих результатов. Так,
наибольшей урожайности
гороха Слован смогли достичь курские земледельцы.
Да н н ы й пок а з ат ел ь м а к с и м а л ь но п ри бл и з и лс я к
з аявленном у по тенциа л у
и составил 50,1 ц/га.
Что касается средних показателей урожайности, то
и они для данной культуры
весьма высоки. К примеру,
в 2015 году сельхозтоваропроизводители Орловского
района получили 31,1 ц/га,
а Липецкой – 39,1 ц/га.
В следующем, 2016 году тамбовские аграрии добились
урожайности в 36,8 ц/га.

Яркий тому пример – опыт
Ставропольского края.
В 2017 году на его территории были получены первок л а с с н ы е п о с е в ы г о р ох а
новейшей селекции.

Итак, Слован не требователен к предшественникам
и может высеваться по зерновым и кукурузе. Однако,
как и любые другие сорта
данной культуры, его не рекомендуется сеять по гороху. В противном случае это
може т привес ти к накоплению в почве патогенов и
насекомых-вредителей.
Сев ну жно проводить
в ранние сроки, с нормой
выс ев а до 1,2 млн с емян
на гектар. Глубина должна
варьировать в пределах 3–5
см при ширине междурядья
12,5 см. Такая глубина – залог того, что для развития
р ас тения и ег о корнев ой
системы будут созданы самые благоприятные условия. Если посеять глубже,
в с х од ы б у д у т п о з д н и е и
недружные. Наоборот, при

Слован характеризуется хорошей
холодостойкостью и мощной энергией
начального роста.
ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
В ПОЛЬЗУ СОРТА
СЛОВАН
А теперь – в опр о с, который волнуе т каждого
агрария: каков потенциал
у р ож а й но с т и с о р т а С ло ван? Если брать в рас че т
максимальный показатель,
то он достигает отметки в

уменьшении глу бины поса дки зерно окаже тся в
верхнем слое почвы, из которого очень быстро уходит
влага, и потребуется больше
времени для прорастания.
К тому же и без того слабо
развитая корневая сис тема окаже тся практически
на поверхности: растения

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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Сев нужно проводить в ранние сроки,
с нормой высева до 1,2 млн семян на гектар.
Глубина должна варьировать в пределах
3–5 см при ширине междурядья 12,5 см.
будут неустойчивыми, а засухи – губительными.
Обязательным аспектом
т е х н ол ог и и я в л я е т с я з а щита посевов от патогенов,
сорной рас тительнос ти и
насекомых-вредителей. Что
касается уборки урожая, то
ее следует проводить при
влажнос ти зерна 17–18%,
чтобы минимизировать
возможность его повреждения.
– С октября нынешнего
года компания «Агротек»
начне т принимать заявки
на поставку партий сем я н г о р ох а С л ов а н . К а к
пр а ви ло, это фирменные
прочные мешки по сто

килограммов в каждом.
В е с ь п о с е в н ой м а т е ри а л
протравлен фунгицидным
пр епар атом Ма ксим, КС:

А с хор ошими семенами,
как известно, и риски минимальные, – заключил
Александр Овсиенко.
Действительно, без современной селекции рекордных урожаев не получить –
даже вк ла дыв ая б ольшие
с р ед с т в а в м и н е р а л ь н ы е
удобрения, С ЗР, листовые
подкормки и технику. Впро-

С октября нынешнего года компания
«Агротек» начнет принимать заявки
на поставку партий семян гороха Слован.
это о б е спе чив ае т на дежную защит у посевов от
различных видов гнилей,
ризоктониоза и других
заболеваний, передающихся чер е з почву. Хоч у
отме тить, что качес тв енные характерис тики гороха Слован находятся
на максима льном у ровне.

чем, перед аграриями, выбравшими для работы сорт
гороха Слован, подобных
проблем не возникнет. Ведь
э т о п р о д у к т, в к о т о р о м
высокий результат был заложен еще на генетическом
уровне.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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Агрофорум компании «Майсадур
Семанс», прошедший нынешним
летом в Краснодарском крае,
собрал на одной площадке
ключевых игроков российского
сельхозбизнеса. В том числе
ведущего производителя
микроудобрений «ПОЛИДОН Агро»
и официального дистрибьютора
этой продукции на юге России –
Торговый дом «ЮгРАС».
Руководители хозяйств и главные
агрономы лично пообщались
с представителями фирмпартнеров, на опытных участках
познакомились со схемами
использования микроудобрений,
оценили визуальные результаты
от их применения. И конечно
же, приняли участие в лотерее,
которая принесла ценные призы
от компании «ПОЛИДОН Агро»
нескольким счастливчикам.
ПРОВЕРЕНО НАУКОЙ
Компания «ЮгРАС» является
одним из крупнейших поставщиков средств защиты растений
и семян полевых культур на юге
России. Однако в рамках Агрофорума ее специалисты сделали
упор на другом инструменте
получения высоких урожаев –
некорневых подкормках препаратами ПОЛИДОН®.
В настоящее время в этой линейке имеется 35 продуктов,
каждый из которых выполняет
важную роль. Если говорить
о структуре, то они делятся на
следующие группы: стимуляторы роста, органоминеральные
удобрения, корректоры дефицита
питания, препараты специального назначения, а также средства
для улучшения технологических
свойств препаратов.
– На территории Краснодарского края препараты компании
«ПОЛИДОН Агро» используют
на протяжении нескольких лет.
Причем география применения
весьма широка: от ПриморскоАхтарска до Белой Глины, от
Кущевки до Отрадненского
района. Повсеместному распространению «полидонов»
способствовали результаты
исследований, которые прошли на базе ведущих научноисследовательских центров.
Эффективность применения
этих препаратов изучали такие
известные и заслуживающие доверия научные учреждения как
Краснодарский НИИ сельского
хозяйства имени П.П. Лукьяненко и Кубанский аграрный
госуниверситет. Полученные
данные подтвердили целесообразность применения препаратов линейки ПОЛИДОН, их
безопасность и высокую экономическую эффективность при
возделывании озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы,
сахарной свеклы, гороха и риса, –
рассказала участникам Агрофорума старший агрономконс ульт а нт компа нии
«ЮгРАС», кандидат сельскохозяйственных наук Н. Застежко.

ПРЕПАРАТЫ,
ПРОДУМАННЫЕ
ДО МЕЛОЧЕЙ
В рамках Агрофорума свою
продукцию презентовал генеральный директор «ПОЛИДОН
Агро» А. Кузнецов. Он сообщил,
что компания тесно сотрудничает со старейшим российским
производителем удобрений –
Воскресенским НИИ удобрений
и фосфора, расположенным в
Московской области. Большин-
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МИКРОУДОБРЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ФОРМИРУЮТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ство наработок института, накопленных за многие десятилетия,
остаются актуальными до сих
пор. Однако, отмечает Андрей
Кузнецов, опыт прошлых лет обязательно должен быть дополнен
инновационными решениями
XXI века. Поэтому специалисты
«ПОЛИДОН Агро» тщательно
отслеживают все новинки агрохимической отрасли, чтобы использовать в своей деятельности
самые прогрессивные из них.
– В основе нашей работы лежит
концепция скорейшей доставки и максимального усвоения
растением элементов питания.
Это касается как макроэлементов – азота, фосфора и калия,
входящих в состав корректоров
дефицита питания, так и микроэлементов, которые находятся в
удобрениях в хелатной форме, –
отметил Андрей Вениаминович.
На этой теме руководитель
«ПОЛИДОН Агро» остановился
отдельно. Прошли те времена,
когда при создании микроудобрений использовали несовершенные препаративные формы
наподобие минеральных солей.
Современные производители
делают ставку на максимально
эффективные хелаты.
– При создании микроудобрений мы используем аминокислоты, полученные путем ферментативного гидролиза растительных
белков. Но одной из последних
«фишек» компании «ПОЛИДОН
Агро» является то, что мы начали
применять полисахаридные и
углеводные комплексы, которые
с точки физиологии растительной
клетки являются наиболее благоприятными и быстро усваиваемыми. Они тянут за собой весь
спектр макро- и микроэлементов,
быстро разнося их по клеточной
структуре растений. Кроме того,
данные комплексы сами по себе
являются дополнительными источниками энергии для посевов, –
сообщил спикер.
Но и это еще не все. Следующим плюсом продукции
ПОЛИДОН® является тот факт,
что в ее составе присутствуют
мембраноактивные комплексы.
Зачем они нужны? Все просто:
с точки зрения биохимических
процессов, солнечная радиация
наряду с гербицидными, солевыми и температурными стрессами
приводит к выделению растительным организмом свободных
радикалов. Они, в свою очередь,
поражают клеточную мембрану.
Сравнение довольно грубое, но
точное: в мембране появляются
отверстия, которые необходимо
срочным образом «залатать».
В противном случае современные сорта и гибриды просто не
смогут противостоять опасным
факторам и реализовать свой
генетический потенциал.
А ПОЛИДОНы, в которых
есть мембраноактивные комплексы, становятся источником
дополнительного стройматериала
для поврежденных клеток. Как
результат – растения быстрее
адаптируются к неблагоприятным условиям, легче переживают
стрессы и не теряют в урожайности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ОСОБЕННОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Кроме того, в арсенале компании «ПОЛИДОН Агро» имеется

широкий перечень вспомогательных продуктов. О них мало
говорят, но роль подобных препаратов неоценима, ведь они
существенно улучшают качество
химических обработок. Речь идет
об адъюванте-суперсмачивателе
ПОЛИДОН® БОНД, прилипателе
ПОЛИДОН® О-ТРИ-ФОРС, а
также о препарате, предназначенном для промывки опрыскивателя ПОЛИДОН® СЕРВИС.
Отдельной презентации от Андрея Кузнецова заслужила уникальная новинка – поверхностноактивный препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР. Он предназначен для тех, кто занимается
садоводством, виноградарством
и овощеводством в открытом
грунте.
Известно, что большой урон
этим отраслям наносят весенние заморозки. К сожалению,
отмечает Андрей Кузнецов, последние десятилетия они случаются все чаще, унося с собой
весомую часть урожая. Как же
можно защищать растения от
губительного воздействия низких
температур? В первую очередь,
необходимо вывести из межклеточного пространства воду, которая при заморозках превращается
в кристаллы льда и нарушает
целостность клеток.

рекомендуют сбалансированную и эффективную систему
некорневых подкормок, – пояснил присутствующим директор
компании Г. Жерягин.
Именно так – комплексно,
объективно, с научным подходом – поступили специалисты
компании «ЮгРАС» в хозяйстве
ИП «Гельман», на базе которого
прошел Агрофорум. Участники
мероприятия проследовали по
опытным делянкам, на которых
были указаны системы листовых
подкормок подсолнечника и кукурузы. На каждой из этих схем
остановимся подробнее.

Участники Агрофорума не только получили массу полезных
знаний, но и выиграли призы от компании «ПОЛИДОН Агро»

Генеральный директор «ПОЛИДОН Агро» А. Кузнецов
(второй слева) со своими партнерами из компаний «ЮгРАС»
и «Майсадур Семанс»
Пр епар ат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР был разработан именно для этой цели.
В его состав входят: композиция
низкозамерзающих ПАВов, полигликоли, полисахариды, а также антиоксиданты. Благодаря
этому своевременная обработка
растений способствует скорейшему выведению влаги из межклеточников, создавая при этом
эффект криопротекции – то есть
защиты от заморозков.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
ПОДСОЛНЕЧНИК
И КУКУРУЗУ
В своей презентации Андрей
Кузнецов отметил важную роль
партнерских отношений с компанией «ЮгРАС». Дело в том, что ее
специалисты не только продают
препараты линейки ПОЛИДОН®,
но и обеспечивают качественное
научно-консультационное сопровождение.
– Самый простой вариант
применения этих препаратов –
купить, прочитать инструкцию,
провести обработку. Самый
эффективный – пригласить в
хозяйство наших сотрудников.
Они изучают сортовую или гибридную линейку, берут в расчет
особенности агротехнологии,
анализируют особенности климата и почвы, проводят листовую
диагностику растений. И лишь на
основании полученных данных

цидов; недостаток фосфора на
нейтральных, щелочных и кальцинированных почвах; нехватка
калия и высокий азотный фон.
Следующий компонент листовой обработки – ПОЛИДОН®
БОР. Известно, что данный
микроэлемент играет важнейшую роль в развитии подсолнечника. Для формирования
одного центнера урожая данной культуре требуется 6,5 г
бора, причем 22% выносится
с семенами. Основное количество микроэлемента – 80% –
потребляется в фазе 5 листьев и
до появления бутонов цветков.

Итак, поле № 1, и на нем – самая
солнечная культура. Ее мощные
стебли, насыщенные зеленые
листья, крупные, хорошо выполненные корзинки порадовали
каждого земледельца. Сев прошел
12 апреля, одновременно в почву
вносилось сложное удобрение
нитроаммофоска. Первая листовая обработка была проведена
27 мая, в фазе 4–5 пар листьев. Для
этого использовали два препарата: ПОЛИДОН® ПОЛИФАЙТ
(1 л/га) и ПОЛИДОН® БОР
(0,7 л/га). Попробуем разобраться,
для чего они нужны.
Итак, одной из новинок прошлого года является жидкое
микроэлементное удобрение
ПОЛИДОН® ПОЛИФАЙТ. Это
продукт на основе калиевых
комплексов фосфористой и
карбоновых кислот с мембраноактивными компонентами.
Основной функцией препарата
является устранение дефицита
калия и фосфора – макроэлементов, играющих важнейшую
роль в жизни культурных растений. Специалисты рекомендуют применять ПОЛИДОН®
ПОЛИФАЙТ, если существует
большая вероятность почвенной
и воздушной засухи, а также в
случае погодных условий, стимулирующих развитие патогенных
грибов и бактерий. Среди других
показаний к применению –
стресс от использования пести-

Недостаток бора усиливается
при засухе и дефиците влаги, а
также при плохой структуре почвы. Таким образом, использование данного микроудобрения
является важным элементом
технологии возделывания подсолнечника.
Вторая обработка пришлась
на 1 июня, фазу звездочки –
нача ла бу тониз а ции. На
данном этапе применили
препараты ПОЛИДОН® БИО
МАС ЛИЧНЫЙ (1 л/га) и
ПОЛИДОН® АМИНОПЛЮС
(0,5 л/га).
Как и следует из названия,
ПОЛИДОН® БИО МАСЛИЧНЫЙ был разработан специально для подсолнечника и рапса. Его задачи – активизация
процессов фотосинтеза, восстановление активного роста
после природных и гербицидных
стрессов, увеличение урожайности и качественных показателей.
Добиться этого позволяет состав
с высоким содержанием азота,
микроэлементов, аминокислот
и полисахаридов в лигносульфонатном комплексе.
А теперь обратимся ко второму опытному полю, на котором
произрастала кукуруза. Сев
«царицы полей» проходил 13
апреля, и вновь с внесением в
почву нитроаммофоски. Обработка по листу состоялась 27 мая,
в фазе 4–5 пар листьев. Для этого
использовали смесь препаратов
ПОЛИДОН®АЗОТПЛЮС(2л/га)
и ПОЛИДОН® ПОЛИЦИНК
(1 л/га).
Первый из указанных препаратов относится к группе корректоров дефицита питания. В его составе – высокие дозировки азота,

магния и серы. Данный продукт
увеличивает вегетативную массу
в первой половине вегетации и
улучшает качество зерна в последних стадиях развития.
Что касается второго продукта,
то это еще одна новинка от компании «ПОЛИДОН Агро», которая
содержит цинк и фосфор. Естественно, что для развития кукурузы оба микроэлемента имеют
важнейшее значение. Цинк участвует в образовании природных гормонов роста ауксинов и
белков, усиливает рост корневой
системы, повышает засухо- и солеустойчивость растений. А фосфор особенно важен для растения
в двух фазах: в начале роста он
обеспечивает оптимальное развитие корневой системы кукурузы и интенсивный старт, влияет
на энергообмен, играет важную
роль в накоплении углеводов,
регулирует процессы дыхания и
фотосинтеза. Вторая фаза, когда
наиболее нужен фосфор, связана
с формированием генеративных
органов.
– Мы используем препараты
Полидон первый год, и основные выводы об эффективности
их применения сможем сделать
лишь после уборки. Но то, что
видим на полях сейчас, несомненно говорит в пользу этой
продукции. Вы сами обратили
внимание на то, как выглядят
посевы, обработанные этими
микроудобрениями. Они насыщенные, зеленые, хорошо
переносят погодные стрессы,
которых в нынешнем сезоне
предостаточно. Ни одного «сгоревшего» растения! Так что я
уверенно могу заявить: в следующем сезоне мы продолжим испытывать продукцию компании
«ПОЛИДОН Агро» в условиях
хозяйства. Это экономически
доступный и эффективный
способ защиты растений от
стрессов и обеспечения им сбалансированного питания, – заметил А. Гербель, руководитель
одноименного предприятия,
на базе которого прошел Агрофорум.
Во время праздничного обеда, которым завершился Агрофорум, земледельцы не только
смогли отдохнуть от жаркого
солнца, но и выиграть призы от
компании «ПОЛИДОН Агро».
Нескольким победителям лотереи Андрей Кузнецов вручил
айфоны и планшеты, пожелал
успешной работы и высокой
рентабельности бизнеса. Но самый главный подарок, который
достался всем без исключения
участникам мероприятия – это
знания, полученные в ходе общения. Ведь теперь каждый сельхозтоваропроизводитель, приехавший на земли ИП «Гербель»,
точно знает, в какую компанию
нужно обратиться за микроудобрениями и какой бренд необходимо выбрать для успешной
работы.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ ПОЛЯ – 2017
Традиционный День поля юга
России, который ежегодно
проходит на кубанской земле,
вновь оказался в центре внимания
аграрного сообщества.
Чтобы стать его участниками,
в Усть-Лабинский район съехались
сотни руководителей и ведущих
специалистов хозяйств.
А среди почетных гостей значился
заместитель главы Минсельхоза
России Евгений Громыко.
По его словам, подобные
мероприятия вносят
неоценимый вклад не только
в продовольственную безопасность
страны, но и в развитие
экспортного потенциала России.
И с этим мнением сложно
поспорить.
ВО ГЛАВЕ УГЛА –
ИНТЕРЕСЫ АГРАРИЕВ
День поля юга России – это
деловая площадка, которая
собирает передовые селекционные достижения, новинки агрохимии и агротехнику.
Символично, что генеральным
спонсором мероприятия в очередной раз стала компания
Ростсельмаш.
В нынешнем году День поля
посетили делегации из Республики Беларусь, Узбекистана,
Казахстана, Киргизии, Франции, Анголы, не говоря уже о
представителях разных регионов нашей страны. Они стали
частью обширной деловой программы; в том числе ознакомились с экспозицией Ростсельмаш и ее официального дилера
ООО «Югпром».
В этот раз аграриям представили технику, которая является
эталонной в своем сегменте.
В том числе трактор модели
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СОТРУДНИЧЕСТВО, ВЕДУЩЕЕ К РЕКОРДАМ

Трактор 2375 теперь участвует в программе субсидирования
2375. Начиная с 2017 года он
производится на основной
площадке в Ростове-на-Дону.
От такого решения, в первую
очередь, выигрывают сами аграрии, ведь они могут участвовать
в п р ог р а м м е с у б с и д и р о вания. Как результат – покупка трактора 2375 от Ростсельмаш с тановится более дост упной, а работа –
максимально рентабельной.
Но вернемся к Дню поля
юга России. Помимо осмотра
экспозиции, аграрии приняли
участие в демопоказе зерноуборочного комбайна TORUM 750.
В полевых условиях он показал
себя во всей красе: триумфально прошелся по полю с кукурузой, убрав зерно максимально
качественно и, что очень важно
для каждого агрария, без потерь.
Неудивительно, что участники мероприятия проявили
серьезный интерес к представленным моделям. А некоторые аграрии в полевых
условиях смогли окончательно
определиться с выбором. Так

что уже в следующем сезоне
машинно-тракторные парки
их предприятий обязательно
пополнятся новой техникой от
Ростсельмаш.

УДОБНО, ДОСТУПНО,
ВЫГОДНО
– С каждым годом спрос на
технику компании возрастает.
Причем в списке клиентов,
желающих ее приобрести, значатся и крестьянские хозяйства, и крупные агрохолдинги.
В свою очередь наша компания прикладывает максимум
усилий, чтобы клиентам было
удобно и выгодно работать
с нами, – рассказал заместитель начальника отдела продаж
ООО «Югпром» Дмитрий Землинский. – Напомню, что при
покупке техники Ростсельмаш
действует система скидок. Благодаря этому, высокопроизводительная техника становится
максимально доступной.
Но это – на словах; а что
на деле?.. В настоящее время на
технику Ростсельмаш предусмотрена субсидия в размере 15%.

Однако компания Югпром пошла дальше и предложила клиентам, желающим приобрести
роторный комбайн Torum 750,
дополнительную скидку в размере 500 тыс. рублей за единицу
техники.
Что касается трактора 2375,
то до конца августа действует
спецпредложение и на его покупку. Согласно новым условиям, помимо субсидий, предусмотренных по программе
1432, компания предоставляет аграриям дополнительную
скидку в размере более одного
миллиона рублей.

СЕРВИС, НА КОТОРЫЙ
СТОИТ РАВНЯТЬСЯ
Кстати, в 2017 году компа ния Югпр ом с т а ла еще
ближе к аграриям, желающим работать на качествен-

увеличилось с семнадцати до
тридцати.
Разумеется, речь идет о рывке, требующем большого профессионализма и ответственности. Впрочем, продажи –
лишь стартовый этап сотрудничества команды Югпром и
аграриев. Важнейшей составляющей является сервисное
обслуживание хозяйств, которое специалисты компании
ос уществляют на высоком
уровне.
Заместитель генерального
директора по ПКТ Сергей
Остапенко напоминает, что
в настоящее время за оперативное техобслуживание
клиентов отвечают сразу четыре сервисных центра: они
расположены в Краснодаре,
Славянске-на-Ку бани, Тихорецке и Армавире. Столь

На Дне поля юга России комбайн TORUM 750 принял участие
в демопоказе техники
ной технике. Дело в том, что
она существенно расширила
географию деятельности по
Краснодарскому краю. В результате количество районов,
где трудятся ее специалисты,

развитая сеть дает возможность быстро отреагировать
на заявку клиента, в короткие
сроки выехать в хозяйство
и пр ов е с ти каче с тв енные
работы.

А теперь обратимся к результатам уборочной кампании –
2017. Она в очередной раз
доказала: техника компании
Ростсельмаш демонстрирует
высокие результаты даже в
сложных погодных условиях.
На протяжении всей жатвы
«сервисники» компании держали руку на пульсе и оперативно
реагировали на каждую заявку,
пост упившую от хозяйств.
Учитывая, насколько дорого
аграриям обходятся простои
тракторов и комбайнов в сезон,
подобная оперативность имеет
важное значение.
– Мы не первый раз встречаем на ладожской земле лидеров
агропромышленной отрасли
юга России. Демонстрация достижений, обмен опытом, налаживание контактов и приход
новых технологий позитивно
сказываются на развитии АПК
всего региона, – заявил на Дне
поля юга России глава УстьЛабинского района Николай
Артющенко.
…Интерес, проявленный
участниками мероприятия к
экспозиции техники Ростсельмаш, полностью подтверждает эти слова. В 2017 году кубанским аграриям удалось
собрать рекордный урожай,
несмотря на агротехнические
проблемы и неблагоприятные
природно-климатические условия, сопутствовавшие работе.
И значительный вклад в это достижение внесли техника Ростсельмаш и специалисты компании
Югпром, являющиеся надежными партнерами кубанских
аграриев.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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ГРИБАНОВЦЫ
ПОКАЗЫВАЮТ РОСТ

Не сейчас и не в Грибановском районе придумали объезд полей перед
началом массовой уборки: эта традиция появилась еще в советские времена
и существует до сих пор. Нынешний глава района Алексей Рыженин
рассказал о площади сельхозугодий грибановских земледельцев –
более ста тысяч гектаров пашни, а также назвал крупнейшие предприятия
и хозяйства, которые обрабатывают больше половины площадей.
Мы посетили некоторые из них.
СВЕКЛА И СЕВООБОРОТ
Когда-то здесь был колхоз
имени Димитрова, теперь –
агрофирма «Димитрово» ООО
«Грибановский сахарный завод». Даже в таком необъятном районе пашни этого
предприятия вызывают почтение: 26 тысяч гектаров. Есть
где развернуться и внедрять
новые технологии. Поскольку
главная цель предприятия –
все-таки сахар, то знакомство
начали со свеклы. По словам
директора агрофирмы Сергея
Родионова, ежегодно сахарная свекла занимает полторы
тысячи гектаров. Севооборот
несложный: однозначно – пары,
потом озимые, далее идут сахарная свекла, яровая пшеница,
подсолнечник и опять пары.
Тут я вспомнил выступления
ученых на прошлогоднем совещании в Воронеже. Они
дружно ругали сахарные заводы за то, что те нарушают
чередование культур и сеют
свеклу по ней же. Оказалось,
бывает и наоборот. Сахар –
главное, а севооборот – еще
важнее. На вопрос ветеранов,
по какому предшественнику
размещают свеклу, Родионов
ответил честно: основной –
озимая пшеница, но не всегда

Глава района Алексей Рыженин (в центре) тоже доволен сахарной свеклой
на полях сахарного завода
случае, когда поляжет. Его трудно молотить. Но зато горох в
полтора раза дороже зерновых.
Минуем ячменное поле сахарного завода. Зерно крупное
и качественное, однако все идет
на паи. Директор агрофирмы
жалуется, что пробовали продавать ячмень как пивоваренный да не вышло. А вот парам
порадовались от всей души:
настоящие, чистые. Вспашку
здесь проводят, как и прежде,
плугами.

Начальник участка
ООО «Новохоперск-АГРО-Инвест»
Владимир Мешков знакомит
ветеранов с зерновой кукурузой

так получается. Весна в этом
году была затяжная, целый
месяц сеяли. С поля принесли
нарочно вырванный корень:
крупный и ровный. Урожай
ожидается не хуже прошлогоднего, когда взяли 520 центнеров
в зачете.
– Гербицидами вовремя
прошли, теперь обработаем
фунгицидом от листовых болезней, – объясняет высокую
результативность директор
агрофирмы. Бывшие руководители уже не критикуют
нынешних владельцев. Такие
урожаи прежним управленцам
даже не снились. Редко брали
250 центнеров, а бывало и восемьдесят.
Переезжаем на подсолнечник. Почти две тысячи гектаров, гибрид НК Брио. Как
говорит Сергей Родионов, он
проверен временем и дает не
менее 30 центнеров. Разумеется, при правильном уходе:
четыре центнера диаммофоски
под основную вспашку, весной
перед посевом – центнер аммиачной селитры и еще полтора
центнера в процессе вегетации.
Далее следует горох Фокор.
Директор агрофирмы замечает,
что в принципе, эта культура у
них получается только в том

Зерновыми Родионов хвалиться не стал – урожайность пока
38 ц/га, но на местных песках
даже это неплохо. Посыпались
вопросы: сколько работающих
да какая зарплата. В агрофирме
трудятся шесть десятков человек
– коллектив стабильный и годами не меняется. Механизаторы
получают 20–25 тысяч рублей, а
летом еще больше.

РАПС НАСТУПАЕТ
НА ПОДСОЛНЕЧНИК
Едем на поля Грибановского
производственного участка
ООО «Новохоперск-АГРОИнвест». Ветераны смотрят на
плантации зерновой кукурузы
и удивляются уже этому: раньше кукурузой на зерно в районе
никто не занимался.

– У нас много сортов, но все –
зарубежного производства, –
признался начальник участка
Владимир Мешков.
В руководстве этой фирмы
были иностранцы. Но только
сейчас, после смены собственника, начали слушать местных
специалистов по поводу того,
что именно нужно сеять. Когда
кукурузу перестали сеять по кукурузе, эта культура дала в 2016
году 43 ц/га. Два года назад стали
применять глубокорыхлители, и
в сочетании с гербицидной обработкой результаты становятся
все лучше. Почти вся техника
в хозяйстве импортная, самоходная и прицепная. На всякий
случай Мешков добавляет, что
машины на перевозках у них отечественные – КамАЗы.
Фермер Алексей Лыков решил
удивить гостей рапсом. Культура
на воронежской земле совсем не
новая, хотя урожай в 22 ц/га (отдельные поля дали 25) малость
удивил.
– Сейчас у меня гибрид Гриффин, скороспелый. Раньше брал
гибрид Джерри, он тоже хорош,
но мне порекомендовали новый.
Год сложился удачный, ни разу
не проводил инсектицидные
обработки, а в прошлом пришлось делать это три раза, –
рассказал Лыков и развеял последние сомнения в целесообразности возделывания рапса. –
Цена подсолнечника упала до
18 рублей, а рапс я продавал по
22 рубля.
Он старается разнообразить
севооборот, чтобы уменьшить
долю подсолнечника. Теперь
здесь есть нут, чечевица, в этом
году посеял элиту ячменя. А 70 га
оставил под пары. Два года подряд занимался выращиванием
тыквы на семена – сорт Штирийская голосемянная. Дает 300 кг
семян с гектара, закупка – чуть
более 300 рублей.
– Первый год было очень
сложно, – вспоминает фермер. –
Потом технологию освоили.
Но прошлый сезон получился
холодным, и результаты оказа-

Правление ООО «Агротех-Гарант»
Кирсановский»

лись не очень высокими. Теперь
все делаем механически. У этой
тыквы специфический вкус,
хороший минеральный состав,
витамины и кислоты – очень
полезна для здоровья.

подкормки мочевиной, микроэлементами и стимуляторами
роста. Теперь пересеянное не
отличить: все плантации ровные, с мощными корнеплодами.
Никто уже не верит, что после
того бурана поле было черное,
будто ничего и не сеяли.
Соя Мезенка в этом году
тоже хорошая, только после
дождей сорняк выскочил. Порадовал и подсолнечник сорта
Мегасан. Как сказал директор
хозяйства, обошлись механической обработкой. Встретилась
по пути и яровая пшеница
Дарья: спелая, крупная. Семена заделывали после свеклы,
опять же, только убрав колеи.
Очень понравились сорта озимой пшеницы Юка, Губернатор
Дона – урожайность колеблется
от 50 до 70 центнеров с гектара.
А вообще их здесь три сорта,
три разных предшественника.
Лучшими Волков считает пар
или сою, но только не подсолнечник.

Масштабы перемен такие, что
и бывший парторг здешнего колхоза «Знамя Ленина» Александр
Рассказов сельхозпредприятие
просто не узнал. Ну где еще
найдешь мехдвор, куда машины
въезжают только после мойки?
Даже старый прицепной инвентарь, который жалко выбрасывать, стоит на колодках, резина
побелена. Здесь же – облагороженный сайдингом дом механизатора со столовой, актовым
залом и прочими удобствами.
– Мехток в прошлом году достроили, – показывает очередное
чудо директор. – Четыре склада,
английская сушилка мощностью
90 тонн в час. Все зерно подрабатывается здесь, есть еще и ЗАВ,
который тоже идет в дело при
влажности меньше 12 процентов. А в этом дождливом году она
на уровне процентов 16–17. Так
что сушилка постоянно в деле.
Нам предъявили результат:
зерно в складе чистейшее, хоть
сейчас отправляй на муку.

УГАДАЙТЕ, ГДЕ ПЕРЕСЕЯЛИ
Далее знакомимся с ООО
«Агротех-Гарант» Кирсановский». Мощное и быстрое развитие этого предприятия вызывает восхищение как у ветеранов, так и у сегодняшних
руководителей района. Директор предприятия Сергей Волков озвучил следующие цифры по структуре площадей:
730 га занимает сахарная свекла, 1290 га – озимая пшеница, 625 га – ячмень, 190 га –
соя, 325 га – яровая пшеница
и 813 га – подсолнечник. Плюс
вынужденные пары, которые
недавно взяли у фермеров.
Ячмень убрали, сорт Приазовский показал результат
53 ц/га. Бывшие и действующие руководители района замечают, насколько он чистый.
Семена заделывали после свеклы, только колеи разровняли – и все. Директор фирмы
добавляет, что в прошлом
году Приазовский дал 67 ц/га

Директор ООО «Агротех-Гарант» Кирсановский» Сергей Волков
ПЕРЕСТРОИЛИ ВСЕ
Не ме н ь ше е уд и в ле н ие
вызывают здесь и полевые
дороги: гладкие, будто асфальт. Когда-то здесь было
едва ли не болото. Но все
засыпали и выровняли, те-

НАМ НУЖНЫ СТРАТЕГИ И ПОЛИТИКИ
– Грибановский район – это мощь и перспективы, – комментирует директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов. – Здесь отличные
черноземы, умелые руководители, которые охотно и
с высокой отдачей внедряют в производства современные
достижения агротехники и агрохимии. Об этом можно
судить и на примере крестьянского хозяйства Александра
Чепилевича, с которым компания «Агротек» установила
деловые связи. Мы его считаем аграрным стратегом и
даже аграрным политиком. Одно из проявлений такой
политики – закладка в КФХ Чепилевича фруктового сада.
У него собственный элеватор, мощная зерносушилка. Думаю,
сотрудничество и с такими хозяйствами и с Грибановским
районом в целом будет развиваться.
– настоящий рекорд. Приятно
смотреть и на ячмень сорта
Деспина, тоже пивоваренный,
и в этом кирсановцам повезло
больше: идет по 10 рублей за
килограмм.
Свекла чистая и крупная,
будет хороший урожай. А ведь
все начиналось весьма печально: обычно всходы появляются
на десятый день. В этом же
году, из-за тяжелой погоды
проклюнулись лишь на 20-й.
Полю с гибридом Крокодил
вообще не повезло: выдуло так,
что больше 40 гектаров в конце
мая пришлось пересевать. На
выручку урожаю бросили мощь
современных средств. Позади –
три обработки гербицидами,

перь грейдер постоянно этим
занимается. Большие перемены даже в лесополосах:
заросшие и непродуваемые
раньше, нынче они обретают надлежащий вид. Целая
бриг а да з а нимае тся ру бками, обрезкой деревьев –
пойдут работникам сельхозпредприятия на дрова.
У предприятия нет задолженности по зарплате, заработки неплохие, хотя директор
признается: годовая выручка
относительно небольшая –
190 миллионов. Сергей Волков
объясняет:
– У нас идет стройка, все
делаем по новой. Правление,
ток, мехдвор…

В мастерскую страшно зайти –
настолько она чистая. Все есть –
токарное и инструментальное
отделения, аккумуляторная.
Бетонные полы шлифованные:
трактор «Беларус» не оставляет
резиновых следов.
Подводя итоги поездки, глава
района заметил, что высокой
урожайности грибановские полеводы достигли. Теперь нужно
обратить внимание на качество. Сказал, что если хозяйства
отвлекаются на социальные
проекты, как в Кирсановке, то
правильно делают. Похвалив за
помощь детсаду и школе, напомнил о Доме культуры – тоже
нужен ремонт.
– Некому тащить этот груз,
кроме вас, – напомнил Рыженин.
Обидно ему слышать, что в ответ
на вопрос о социальном партнерстве некоторые руководители
хозяйств отвечают: налоги платим – чего еще...
Бывший первый секретарь
райкома КПСС Анатолий
Иванович Федосов говорил
о нынешних ухоженных полях,
о том, что нет больше нужды
перевозить свекловичниц – все
делают машины.
– Отрадно, что люди понимают: следует работать с качественным семенным материалом.
Нужно развивать производство,
чтобы хорошо и красиво – так,
как умеют в Кирсановке.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА
Использование высокоурожайных
устойчивых районированных
кубанских сортов пшеницы
и своевременное выполнение
всех агротехнических приемов
при возделывании главной
продовольственной культуры
позволили ООО «Премиум»
из Шовгеновского района Республики
Адыгея получить высокую для
региона урожайность –
более 60 центнеров с гектара.
сего в хозяйстве пшеница
занимала более 2700 гектаров. Эта культура выращивается на землях трех муниципальных образований региона –
Шовгеновского, Гиагинского и
Кошехабльского районов.
Как отметил руководитель
хозяйства Мадин Тлюстангелов, при посеве использовались такие сорта как Алексеич,
Стан, Баграт, Адель. Все они
были закуплены в Краснодарском НИИСХе. Сев, внесение
удобрений и средств защиты
растений, а также уборку сельхозпредприятие провело в оптимальные сроки. Кроме того,
дополнительно были внесены в
почву микроудобрения.
– Для нас очень важно получить высокий урожай, так как
цена на пшеницу на рынке не
достаточно высокая. Чтобы
компенсировать затраты и
отработать с хорошей рентабельностью, нам необходимо
показывать хороший результат
на уборке, – говорит руководитель хозяйства.
По словам Мадина Тлюстангелова, чтобы аграрию
получить хорошую прибыль,
цена на зерно пшеницы долж-
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На току ООО «Премиум»
идет приемка зерна пшеницы
нового урожая
на быть в пределах 10 рублей
за килограмм. Но пока она на
два рубля ниже. Между тем
стоимость топлива, запчастей,
удобрений, влияющая на себестоимость производства зерна,
постоянно растет.
Руководитель хозяйства
планирует придержать урожай
на складе. Благо в прошлом
году в хозяйстве завершено строительство большого
складского помещения площадью пять тысяч метров
квадратных. Помимо пшеницы в нем можно хранить
и другие сельхозкультуры,
которые здесь выращиваются:
ячмень, рапс, подсолнечник и
кукурузу.

В хозяйстве вполне достаточно техники для проведения
уборочных работ. В горячую
пору на полях работали три отечественных комбайна «Акрос»
и два «Джон Дира». В день
комбайны убирали озимую
пшеницу не менее чем со 100
гектаров. Хорошо отзывается
Мадин Тлюстангелов о комбайнах «Джон Дир», которые
при высокой урожайности
пшеницы показывали высокую
скорость и производительность. При этом потери зерна
были минимальными – менее
одного процента с гектара.
Хорошо обеспечено хозяйство и грузовыми машинами.
В прошлом году по программе

утилизации здесь полностью
обновили автомобильный
парк. Все старые автомашины были сданы по 350 тысяч
рублей за единицу, а после
доплаты закуплено шесть новейших автомашин, которые
успешно справляются с перевозкой зерна с поля на ток в
период уборки.
– Из-за продолжительных
дождей мы, честно говоря, опасались за качество зерна. Но они
вовремя прекратились, и потерь
урожая мы не понесли. Кроме
того, своевременно обработали
посевы против болезней. Также
на основании диагностики почвы и листовой диагностики
своевременно внесли по 250 ки-

лограммов и больше удобрений
на каждый гектар. В результате
зерно мы получили в основном
продовольственное, третьего
и четвертого класса. Особенно
радует высокое содержание белка в нем. Сегодня это основной
показатель качества, – говорит
руководитель хозяйства.
В хозяйстве применяются и другие способы повышения плодородия почвы,
способствующие хорошей
урожайности сельхозкультур.
В частности здесь соблюдается
севооборот, все пожнивные
остатки измельчаются и заделываются в почву. Однако,
по словам руководителя, пока
достаточного эффекта этот
агроприем не приносит.
– Пожнивные остатки должны хорошо разлагаться, а это
возможно при мягком климате
и высокой влажности. А у нас
температура воздуха высокая
и сухой климат. Тем не менее,
мы будем продолжать эксперименты по внесению в почву
определенных препаратов, которые помогут получить более
высокий эффект от заделки
пожнивных остатков, – говорит Мадин Тлюстангелов.
Еще один путь повышения
плодородия почвы – внесение
в нее органики. Руководитель
хозяйства побывал во многих
странах Европы, и везде сельхозпредприятия стараются
использовать этот прием в рас-

тениеводстве. И он приносит
аграриям высокий результат.
– Возможность вносить
о рг а н и че с к ие удо б р е н и я
у нас появится тогда, когда
в хозяйстве будет развиваться
животноводство. И мы планируем начать эту работу. Кроме
того, сеять и многолетние
бобовые культуры, что будет
способствовать получению
высокого урожая не только
озимых зерновых, но и других
сельхозкультур, – считает Мадин Тлюстангелов.
Успех сельхозпредприятия в
жатву стал возможен благодаря профессиональному, добросовестному труду его участников. В их числе комбайнеры
Василий Моргунов и Василий
Коваленко – на «Акросах»,
Василий Заволодько, Очердан
Берзегов и Николай Вербицкий – на «Джон Дирах».
Добрых слов заслуживают
и водители – Аслан Потоков,
Байзет Кайтмесов, Нурбий
Байкулов и Давлет Меретуков,
которые оперативно перевозят
зерно с полей.
Отрадно и то, что в хозяйстве работают молодые ребята,
которые имеют желание повышать свое мастерство, добиваться высоких результатов.
А помогают им в этом опытные
наставники.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«СИНГЕНТА» НА ПУТИ РЕШЕНИЯ

Сложно представить работу более важную, чем работа агронома.
Чтобы добиться высоких результатов, нужно использовать последние
научные достижения, а также сотрудничать с ведущими мировыми
компаниями – такими как «Сингента». Крупнейший производитель
средств защиты растений и семян полевых культур ежегодно проводит
«круглые столы» с участием ведущих российских ученых и передовых
хозяйств региона «Юг», на которых поднимает актуальные темы
по растениеводству.
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ,
УЧИТЕЛЯ, ДРУГА…
Жаркий август не стал помехой
для проведения очередного заседания Экспертного совета по защите
растений. В нем приняли участие
представители научного сообщества
Краснодарского края, Ростовской
области и Ставрополья. Тема была
озвучена злободневная: фузариозы
колосовых культур, проблема и пути
ее решения, минимизация рисков
заражения и проявления болезни.
Обычно участники «круглого
стола» незамедлительно приступают
к обсуждению вопросов. Но в этот
раз заседание началось с минуты
молчания, посвященной памяти
Веры Степановны Горьковенко –
заслуженного работника сельского
хозяйства Кубани, доктора биологических наук, профессора КубГАУ.
Так сложилось, что Вера Степановна
была участником Экспертного совета начиная с первых его заседаний.
А среди сельхозтоваропроизводителей и сотрудников «Сингенты»
немало тех, кто в свое время слушал
ее лекции в университетских аудиториях…

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НЕОБХОДИМО
НАРАЩИВАТЬ
Почтив память коллеги, учителя
и друга, участники «круглого стола»
приступили к работе. Открыл мероприятие директор региона «Юг»
компании «Сингента» Алексей
Васильевич Дмитренко:
– На протяжении пяти лет мы регулярно проводим заседания Экспертного совета. Нынешняя встреча –
пятнадцатая по счету. Компания
«Сингента» благодарит тех, кто
принял в ней участие. В этот раз мы
выбрали тему фузариоза колосовых
культур как одну из наиболее сложных и многогранных. Уверен, это не
помешает нам выработать эффективную стратегию борьбы с данным
патогеном, чтобы предоставить ее
нашим клиентам!
Далее Алексей Дмитренко обрисовал ситуацию, которая сложилась
на рынке зерна. На момент проведения «круглого стола» уборочная кампания на юге страны практически
завершилась. При этом показатели
Кубани, Ставрополья и Ростовской
области превысили прошлогодние
в среднем на 2–3 ц/га.

Что касается качества, то отгружаемая в портах пшеница согласно
требованиям стран-импортеров не
должна иметь поражение более 1%
фузариозом. Но следует учитывать,
что некоторые государства, в том
числе Иордания, ужесточают свои
требования, снижая показатель
допустимого поражения фузариозом с 0,5 до 0,3%. И это усложняет
работу аграриев, заставляя их более
серьезно подходить к проблеме
фузариозной инфекции.
– Эксперты говорят о том, что на
местных пунктах приема и хранения
зерна степень поражения урожая
различными видами фузариоза достигает отметки выше одного процента. Причем данная проблема
повсеместно была отмечена на всех
территориях юга России, – пояснил
Алексей Дмитренко.
Кроме того, он озвучил новость
от аналитического агентства «МакКензи». В ближайшие годы в мире
ожидается глобальная нехватка
питания, сопровождающаяся дисбалансом спроса и предложения.
Задача аграриев заключается во
внедрении эффективных технологий, позволяющих снижать производственные потери. Впрочем, в
настоящее время у России имеются
сильные позиции в сфере сельского
хозяйства. Наша страна – один из
ключевых экспортеров пшеницы с
хорошим потенциалом роста урожайности. Поэтому для аграриев
юга очень важно удержать производство, сохраняя и наращивая при
этом качественные показатели зерна.
И резолюция, которую должны принять участники «круглого стола»,
должна этому способствовать.

«КОСМОПОЛИТ» В МИРЕ
ПАТОГЕНОВ
Более детально на проблеме фузариозов остановилась руководитель по технической поддержке
продаж компании «Сингента»
Анна Валерьевна Горобец. Она
напомнила присутствующим, что
еще несколько лет назад проблемы
эпифитотии фузариоза как таковой
не было. Однако теперь она носит
хронический характер. Существуют
драйверы, которые способствуют
агрессивности данного патогена:
активное внедрение минимальных
и нулевых технологий обработки
почвы, подкисление почв и т.д.

Директор региона «Юг» компании «Сингента» Алексей
Дмитренко (справа) вручил памятные подарки всем участникам
мероприятия. На фото он – с заместителем директора АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Саввой Шевелем
– На протяжении семи лет компания «Сингента» ежегодно производит
отбор почв на юге России в культурах,
предшествующих озимой пшенице.
Только в нынешнем году наш специалист Ирина Марадуда проанализировала около пятисот образцов.
Согласно последним исследованиям,
фузариозная инфекция занимает четверть от всего количества имеющихся
патогенов. При этом год от года наблюдается динамика ее увеличения.
Что касается соотношения патогенной и супрессивной микрофлоры,
то оно составляет два к одному.
И что характерно, это соотношение –
в пользу патогенов, хотя должно быть
наоборот, – подчеркнула эксперт.
Продемонстрировав данные распространенности фузариума по
регионам, Анна Горобец резюмировала: речь идет о патогене, который
вполне можно назвать «космополитом». Его развитие уже не зависит от
природно-климатических условий
регионов, он выживает даже в стрессовых условиях. Далее Анна Горобец
продемонстрировала таблицу со
средними показателями распространенности грибов в почвенных образцах по разным предшественникам.
Исследования почвы показывают:
распространение фузариоза в предшествующей культуре наибольшее
в кукурузе, подвержены фузариозу
многолетние травы (30,2%), озимый
рапс (29,3%), горох (28,2%), озимые
(26,1%), картофель (26%).
– Можно с уверенностью сказать,
что фузариоз поразил практически
все культуры. Таким образом, в севообороте, каким бы он ни был, происходит существенное накопление
инфекции. В настоящее время нет ни
одного поля без почвоутомления, –
отметила эксперт.
Логично продолжить выступление Анны Горобец докладом
доцента кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений
КубГАУ, кандидата биологических

наук Натальи Михайловны Смоляной. Он позволил несколько глубже
заглянуть в биологию фузариоза.
Итак, на сегодняшний день ученые выделяют 14 видов грибов рода
Fusarium. Данные патогены могут паразитировать на всех частях растения,
имеют органотропную специализацию. Что касается озимой пшеницы,
то на ней заболевание характеризуется увяданием, пожелтением и
некрозом тканей, белоколосостью
и т.д. Характерно, что болезнь поражает все органы растения. Наталья
Михайловна подробно рассказала
о различных формах проявления
фузариоза и продемонстрировала
слайды, иллюстрирующие основные
симптомы болезни и изменение
видового состава. Ежегодно происходит увеличение количества исследуемых образцов, зараженных
фузариозом, и степени заражения.
Также она напомнила, что основной
фазой риска является цветение –
молочно-восковая спелость. Именно
в эту пору, связанную с суммой эффективных температур свыше 2200
градусов, происходит заражение.
Причем за столь короткий период
патоген успевает сформировать до
пяти генераций.
Экспертами совета были определены основные факторы риска
поражения фузариозом. Это растительные остатки, погодные условия,
минимальная обработка почвы,
неблагоприятный предшественник.
На роли севооборота в проблематике фузариоза остановилась
заведующая кафедрой химии и
защиты растений Ставропольского госагроуниверситета, доктор
сельскохозяйственных наук Анна
Петровна Шутко.
– По типу паразитической специализации грибы рода фузариум
относятся к факультативным паразитам. Они постоянно присутствуют
на мертвых органических остатках,
но при благоприятных условиях

Члены Экспертного совета собрались, чтобы принять участие в пятнадцатом заседании

переходят на ослабленные растения
и начинают паразитировать на них, –
добавила Анна Петровна.
По словам Анны Шутко, в отличие от Кубани, Ростовская область
и Ставрополье практикуют в своих
ротациях ограниченный набор
культур. И практически все эти
культуры интенсивно поражаются
фузариумом. Например, площадь
посевов ставропольской кукурузы
выросла в 2,5 раза с 2011 года, став
импульсом к мощному развитию фузариума. Традиционный список наиболее поражаемых культур эксперт
дополнила сахарной свеклой, льном,
овощными и бахчевыми растениями. Как результат – представители
ставропольского Россельхозцентра
еще шесть лет назад заявили о «перманентной эпифитотии» фузариоза
в регионе.

АГРОНОМИЧЕСКОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
Главный энтофитопатолог отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Краснодарскому краю Наталья
Анатольевна Сасова сообщила:
в 2017 году ведомством было исследовано 150 партий зерна, 80%
которых оказались заражены фузариозом. В некоторых случаях показатель достигал отметки в 18%, хотя
чаще всего поражение варьировало
в пределах 2–5%. Но самое интересное заключается в том, что данные
мониторинга полей и исследованных
партий зерна существенно отличались друг от друга; следовательно,
речь может идти о высоком запасе
скрытой инфекции.
Отдельно специалист Россельхознадзора остановилась на теме
фунгицидной защиты посевов.
По ее данным, в ряде хозяйств
обработки посевов по вегетации
принесли ощутимую пользу. Среди
препаратов, продемонстрировавших высокую эффективность
против фузариоза, значился и
фунгицид компании «Сингента»
АМИСТАР® ЭКСТРА, СК. До
наступления июльских осадков
он успешно сдерживал развитие
патогена.
– Разумеется, год экстремальный.
И я хочу вспомнить о том, каким
катастрофическим было начало
вегетации посевов. Семьдесят процентов кубанской пшеницы ушло
в зиму в фазе двух-трех листьев
и абсолютно незащищенной от
вредоносных объектов. И большое
благо, что основная часть растений
выжила, продолжила развитие и
дала приличный колос. Но пострадавшие посевы готовы принять фузариоз с самого начала вегетации, –
продолжила тему профессор кафедры фитопатологии, энтомологии
и защиты растений КубГАУ, кандидат биологических наук Эмилия
Александровна Пикушова. Она
уточнила, что ослабленные посевы
являются великолепным «субстратом» для фузариоза.
– Я могу с уверенностью сказать:
фузариоз – исключительно агрономическое заболевание. Мы должны с осени помогать растениям
формировать развитую корневую
систему, синтезировать хороший
запас углеводов, укреплять иммунитет. Затем нужно работать над
снижением стрессовой нагрузки
в фазах кущения и трубкования.
Хочу напомнить, что мы живем
в облаке фузариума, поэтому говорить только о первой-второй
вспышке болезни на колосе –
неправильно. Корень проблемы
заключается в состоянии посевов:
сильные растения успешно противостоят болезни, а ослабленные
попросту не способны на это, –
заявила профессор.

Кратко Эмилия Александровна
остановилась на проблеме подкисления почв. Как известно, именно
кислая среда является наиболее
благоприятной для развития фузариума.
Далее слово взяла заведующая
лабораторией иммунитета и
молекулярного маркирования
ВНИИМК, доктор биологических наук Татьяна Сергеевна
Антонова.
– Мы не должны забывать о
существовании аэрогенной инфекции. Когда озимая пшеница
начинает созревать, пораженные
растения выделяют в атмосферу
большое количество конидий. От
этого у подсолнечника поражается корзинка, причем инфекция
проникает в семена, растительные
остатки. И во главу угла я ставлю
необходимость разработки стратегии по уменьшению инфекционного начала фузариоза в почве. Это
во-первых. А во-вторых, необходимо помнить об агротехнических
приемах, позволяющих взять фузариоз под контроль. Всем известно,
что довольно частое чередование
подсолнечника и кукурузы приводит к увеличению плотности гриба
как в почве, так и в воздушной среде. И таких нюансов – множество;
главное, чтобы аграрии учитывали
их в своей работе.
Ставропольский край – еще
один регион, аграрии которого
знакомы с проблемой фузариоза
не понаслышке. Эксперт компании
«Сингента» Любовь Дмитриевна
Жалиева подробно остановилась
на ситуации, которая сложилась в
нынешнем году. Весной для получения объективной оценки состояния озимых культур специалисты
компании провели маршрутные
обследования полей.
Надо отметить, что более половины площадей относились к
поздним срокам сева. Это вызвано
затянувшейся уборкой сахарной
свеклы и кукурузы. Кроме того, в
ряде районов отсутствовала влага
в почве. А некоторые хозяйства
проводили посев в сравнительно
поздние сроки, чтобы уйти от повреждений злаковыми мухами. Как
результат – в зиму растения уходили в фазе развития 1–3 листьев.
– В ходе весеннего объезда мы
оценивали и действие протравителей. Стоит отметить, что запас
инфекции возбудителей болезней
в условиях насыщения севооборотов зерновыми колосовыми
всегда остается высоким. Корневые гнили, пыльная и твердая
головня, возбудители плесневения семян, фузариозы корней,
питиоз – вот небольшой перечень
болезней, особенно вредоносных именно на начальных этапах
роста растений. Поэтому обоснованный выбор протравителя –
наиболее эффективный подход
к защите семенного материала, –
подчеркнула Любовь Дмитриевна.
Фитосанитарные обследования корневой системы показали
наличие высокого инфекционного фона грибных заболеваний. Особо следует отметить
возрастающую вредоносность
такого вида как Microdochium
n i v a l e ( Fu s a r i um niv al e ) –
возбудителя снежной плесени, фузариоза колоса, прикорневой гнили, фузариозного ожога листьев
озимой пшеницы. Для предотвращения весеннего перезаражения
прикорневыми гнилями специалисты «Сингенты» рекомендуют
препарат АМИСТАР® ЭКСТРА
(0,75 л/га). Характерно, что на полях,
где обработка семян с осени была
проведена с помощью МАКСИМ®
или СЕЛЕСТ®, необходимость в
использовании обработок по веге-
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тации была ниже, чем там, где применялись триазольные препараты.
По словам эксперта, ставропольчане активно увлекаются ресурсосберегающими технологиями
обработки почвы. На отдельных
предприятиях технологию «минитилл» применяют на протяжении
десяти лет. За столь долгий период
успевает сформироваться свой
состав сорной растительности,
патогенов, насекомых-вредителей.
И некоторые собственники уже начинают задумываться о том, чтобы
хоть раз в три-четыре года проводить глубокую вспашку почвы.
Если же вернуться к реалиям
нынешнего года, то погодные условия только помогли большому
запасу инфекции реализовать высокий потенциал. Таким образом,
характерной чертой сезона стало
большое количество посевов, на
которых наблюдалось комплексное
поражение. Здесь фузариум легко
мог соседствовать с офиоболезом,
и это осложняло работу агронома.
Что касается болезней колоса,
то фузариоз и здесь получил повсеместное распространение. Причина проста: начиная с 2013 года,
даже в самых засушливых ранее
районах Ставрополья наблюдается
увеличение количества осадков и
дождливых дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЦР
КАК ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Эмилия Пикушова озвучила
еще одну весомую проблему. Дело
в том, что Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР) готов доверять только результатам
ПЦР-диагностики. К сожалению,
у кубанского университета нет
возможности проводить такие исследования.

– Идея пришла уже после
того, как урожай был убран.
Поэтому на исследования пошло зерно общего сбора. Нам
были интересны результаты как
фитоэкспертизы зерна, так и
ПЦР-диагностики. Что касается
последнего метода, мы хотели
определить, сколько ДНК каждого конкретного вида содержится в зерне. Еще одна задача
исследований – определить количество микотоксинов в пшенице с помощью метода ИФА, –
сообщила Мария Мустафина.
Масштабная проверка дала
неожиданные результаты. Оказалось, что под грибами хранения весьма комфортно «чувствуют» себя и виды фузариума.
Так, от 50 до 80% образцов
зерна, полученных из двух регионов, были поражены наиболее
опасными предс тавителями
этого рода.
Ситуация по микотоксинам
сложилась не менее тревожная.
В 94% кубанских и 50% ставропольских образцов был выявлен
опаснейший ДОН. Превышение
предельно допус тимой концентрации (ПДК) обнаружено
практически в 30% образцов;
причем львиная доля пришлась
на кубанское зерно.
В результате проделанной работы специалисты «Сингенты»
пришли к следующим выводам:
во-первых, фитоэкспертиза зерна не раскрывает действительного характера зараженности
фи т оп ат ог е н н ы м и г ри б а м и
р. Fusarium. Во-вторых, максимально достоверную информацию по фузариозам можно
получить при исследовании
ПЦР-ана лизом. Дело в том,

Представители Экспертного совета работали в группах,
чтобы предоставить аграриям максимально эффективные
решения против заразихи
– Вслепую, без определения видового состава патогенов работать
невозможно. И хочется верить,
что «Сингента» сможет взять на
себя функции по проведению
ПЦР-исследований. Если это,
конечно, возможно, – обратилась
к представителям компании Эмилия Александровна.
Как оказалось, это пожелание
предварило следующий важный
доклад, озвученный руководителем группы технических экспертов по зерновым культурам
«Сингенты» Марией Мустафиной. Она рассказала, что в 2016
году компания начала исследовать наиболее опасные виды
грибов рода Fusarium. Среди них –
F. Graminearum, F. Сulmorum,
F. Sporotrichioides, F. Langsethiae и
F. Verticillioides. Каждый из них
образует опасные для здоровья
и жизни человека и животных
микотоксины: ДОН и ЗЕН, Т-2
и НТ-2 токсины, а также фумонизины.
Исследования провод и л и с ь в д в е н а д ц ат и р а й он а х Ку б а н и и ч е т ы р е х –
Ставрополья.

что с течением времени меняется микрофлора, и на первый
план выходят так называемые
плесени хранения. Именно они
«забивают» реальную картину
по фузариозной инфекции.
– Интересно ознакомиться с р е з ульт ат ами нынешнег о с е з она, – отме ти л
заместитель директора
АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани Савва Александрович Шевель. – В 2017
году степень поражения фузариозом колоса в хозяйствах
«Агрокомплекс а» ока з а лась
значительно выше, чем в прошлом году. Какими же были
цифры сезона-2017?
– В нынешнем году мы собираем зерно уже с конкретных
полей и вариантов. Будем исследовать, как влияют на развитие фузариоза определенные
фунгициды – и наши, и других
производителей. Уже зимой
рассчитываем представить вам
результаты данной работы, – резюмировала Мария Мустафина.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПО МАКСИМУМУ
Что же может предложить
компания «Сингента» для решения проблемы фузариоза на
колосовых культурах? С докладом на данную тему выступил
Василь Голубка – руководитель
маркетингового направления по
обработке семян.
В настоящее время «Сингента»
предлагает продукты с действующими веществами из разных химических классов. Если рассмотреть
процесс создания препаратов как
эволюцию в области химии, то
выглядит цепочка так: триазолы –
фенилпирролы – стробилурины –
SDHI. Последнее звено – новый
химический класс, молекулы которого лягут в основу новейших
фунгицидов от «Сингенты».
Если же вернуться в день сегодняшний, то основными продуктами компании в контроле
над корневыми и прикорневыми гнилями являются препараты для защиты семян на основе
дейс твующего вещес тва флудиоксонил. Компания вывела
его на рынок еще в 1994 году.
В настоящее время препараты,
содержащие данн ую молек улу, занимают первые позиции
в странах Евросоюза. Более того,
это уже не один продукт, а целое семейство, в которое входят
следующие препараты для защиты семян: МАКСИМ®, КС;
МАКСИМ® XL, КС;
МАКСИМ®
ФОРТЕ,
КС;
МАКСИМ® ПЛЮС, КС.
Кроме того, флудиоксонил является основным из действующих
веществ инсектофунгицидных
препаратов СЕЛЕСТ® ТОП, КС
и СЕЛЕСТ® МАКС, КС.
Так почему же флудиоксонил
максимально эффективен против
возбудителей корневых гнилей?
Сразу после сева он равномерно распределяется вокруг семени и закрепляется в почвеннопоглощающем комплексе. Это
обеспечивает полную защиту от
инфекции, способной вступить
в контакт с семенами, чего триазольная группа обеспечить не
может.
– Минувшей весной мы провели объезд хозяйств-партнеров из Центрального и Южного федеральных округов. И зафиксировали снижение степени
поражения корневой системы
пшеницы фузариозом. В том
числе добиться данного результата удалось за счет применения такого известного аграриям
препарата как СЕЛЕСТ® ТОП
и нового инсектофунгицидного
препарата СЕЛЕСТ® МАКС, – отметил Василь Голубка.
Итак, СЕЛЕСТ® МАКС обладает многочисленными преимуществами. За счет увеличенной
концентрации флудиоксонила
он эффективно подавляет развитие почвенных инфекций, в том
числе и снежной плесени. Период
защитного действия против корневых гнилей достигает 45 дней.
Продукт эффективно защищает
всходы и растения от злаковых
мух, хлебных блошек, хлебной
жужелицы и проволочников до
середины кущения. Кроме того, он
эффективен против альтернариоза, «черного зародыша» и фузариозов на уровне СЕЛЕСТ® ТОП;
а также контролирует все виды головни, включая пыльную, что наиболее важно для озимого ячменя.
Важно, что новинка не обладает фитотоксичностью для
семян и всходов. Более того, она
стимулирует развитие первичной
корневой системы проростка,
что существенно для зон с вы-

СОВМЕСТНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА.
Основные фитосанитарные риски сезона 2017/18 и рекомендации по защите колосовых
Перед посевом: агротехнические мероприятия в трубку. При этом необходимо использовать
и выбор препарата для обработки семян. Основны- только продукты, разрешенные для применения
ми проблемами осеннего периода будут: злаковые в фазах позже кущения, а также контролировать
мухи, засуха в период формирования корневой применение сульфонилмочевин.
Решение от «Сингенты». На полях раннего
системы (в зонах постоянных рисков осенней
засухи) и риск корневых гнилей с учетом запаса срока сева с высоким фоном азотного питания (высокий риск развития фузариозной и
инфекции, накопившейся за текущий сезон.
Обработка почвы под колосовые должна быть офиоболезной прикорневых гнилей) экономипроведена так, чтобы растительные остатки чески целесообразно применение росторегупредшественника, являющиеся основным нако- лятора МОДДУС® 0,3–0,4 л/га в баковой смеси
пителем фузариоза, были измельчены и заделаны с АМИСТАР® ЭКСТРА, 0,6–0,75 л/га (или комбипак АМИСТАР® КОМБИ) для снижения рисков
в почву.
Решение от «Сингенты». В зонах вредонос- первичного заражения фузариозом колоса.
ности гибеллиноза рекомендуем использовать В стандартной ситуации, при поражении лиМАКСИМ® ФОРТЕ, обладающий антистрес- стовыми пятнистостями и отсутствии рисков
совым действием, что значительно снижает развития прикорневых гнилей рекомендуется
риск поражения в осенний период. В зонах применить АЛЬТО® ТУРБО, 0,3 л/га (пятнивредоносности черной пшеничной мухи и про- стости листьев, виды ржавчины) + ПРИМА™,
волочника наиболее целесообразно применять 0,6 л/га (однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки) или ЛАНЦЕЛОТ™ 75, 0,03 кг/га
СЕЛЕСТ® МАКС или СЕЛЕСТ® ТОП.
По результатам фитоэкспертизы семян: при (многолетние двудольные, бодяки и осоты), при напревалировании альтернариоза и отсутствии фу- личии злакового компонента – АКСИАЛ®, 1,0 л/га.
зариоза на семенах экономически целесообразно При необходимости – ЭФОРИЯ®, 0,3–0,4 л/га
использовать ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ, а при на- для контроля жужелицы, злаковых мух и переличии фузариоза до 5% становится экономически носчиков вирусов.
выгодным применение МАКСИМ® ПЛЮС. При
Выход в трубку – АМИСТАР® ЭКСТРА,
превалировании фузариоза на семенах (более 0,75 л/га (пятнистости листьев, ржавчины, при7% по результатам фитоэкспертизы) лучшими корневые гнили) + ДЕРБИ™ 175, 0,07 л/га (одноиз существующих на рынке по эффективности летние и многолетние двудольные, превалиявляются СЕЛЕСТ® МАКС и МАКСИМ® ФОРТЕ. рующий подмаренник); также экономически
Эти же продукты целесообразно использовать и эффективно использование КАРАТЕ® ЗЕОН,
в случае рисков задержки всходов из-за засухи, а 0,2 л/га, так как в этот период начинается вылет
также в случае т.н. «амбарного сева».
имаго клопа вредной черепашки на поля колосовых.
СЕЛЕСТ® МАКС – это не только контроль
Флаговый лист – АЛЬТО® ТУРБО, 0,3–0,4 л/га
злаковых мух, возбудителей корневых гнилей, или АЛЬТО® СУПЕР, 0,5 л/га для контроля
фузариозов и семенной инфекции. Это также болезней листьев (септориоз и пиренофороз,
лучшее решение для сохранения продуктивной а также виды ржавчины); при сильном поражении
кустистости на семенных посевах. При наличии листового аппарата (преимущественно ржавчитвердой головни не рекомендуется использовать нами) целесообразно применить АЛЬТО® ТУРБО,
стимуляторы роста, так как хороший стимулятор 0,5 л/га (стоп-эффект против ржавчин).
будет в равной степени стимулировать прорасКо л о ш е н и е – н ач а л о ц в е т е н и я –
тание как семян, так и спор головни.
АМИСТАР® ТРИО, 1,0 л/га для контроля боФаза развития – кущение. Основными лезней колоса + ЭФОРИЯ®, 0,15–0,2 л/га (клоп
фитосанитарными рисками для посевов, нахо- вредная черепашка, тли, трипсы). В настоящий
дящихся в фазе кущения, являются септориоз и момент «Сингента» рекомендует применять
пиренофороз, а также проявление прикорневых АМИСТАР® ТРИО. Но уже к концу года планиругнилей. Поэтому на таких посевах необходимо ется получить регистрацию нового препарата для
запланировать применение первой фунгицид- контроля фузариоза и септориоза колоса, а также
ной обработки на 2/3 посевов, вторую – на всей «черного зародыша». Данный продукт, по наблюплощади, ближе к колошению. При применении дениям специалистов и ученых, найдет свое место
гербицидов необходимо обратить внимание на в системе защиты как надежный способ контроля
скороспелые сорта, которые быстрее выходят фузариоза колоса.
сокими рисками вымерзания
в зимний период. И еще один
важный аспект: СЕЛЕСТ® МАКС
защищает всходы и молодые растения от распространения таких
вирусов как ВЖКЯ.
Инновационность препарата
заключается еще и в том, что
состав усилен «формулой М».
Она улучшает прилипаемость
пр од у к т а при о бр аб о тке и
снижает риск его осыпания в
результате механических воздействий на уже обработанные
семена. Как результат – при использовании СЕЛЕСТ® МАКС
не требуется применения дополнительных фунгицидов и инсектицидов, а также стимуляторов роста.
Научно обоснованный севооборот, система почвообработки,
защита от насекомых-вредителей,
внесение препаратов на основе
триходермы, стабилизация pH
почвы, применение качественных
протравителей… Мы перечислили далеко не все факторы, способные повлиять на запас инфекции
в почве и степень ее агрессивности. Но следует помнить, что
предпосевное протравливание
семян – это часть комплексной
работы, в которой важен каждый
элемент.
Свою точку зрения по проблеме
фузариоза озвучил Савва Алек-

сандрович Шевель, заместитель
директора по растениеводству
АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева:
– Для нас фузариоз колоса стал актуален три года назад.
В нынешнем сезоне наибольшее
проявление болезни наблюдалось
в центральной зоне Краснодарского края, где расположены наши
предприятия. Речь идет об эпифитотийном проявлении, которое в
первую очередь влияет на урожайность озимых культур, а также
сказывается на качестве зерна.
В этом году из-за существенного
запаса инфекции, накопившейся
за предыдущие сезоны, мы недобрали три-пять процентов урожая.
В настоящее время изучаем все пути
решения данной проблемы, которые предлагают как отечественная
наука, так и производители СЗР.
Делаем выводы, касающиеся размещения сортов по предшественникам, способов почвообработки,
формирования структуры посевных площадей и максимально
ответственного подхода к подбору
препаратов – как для предпосевной
защиты семян, так и для работы
по вегетации. Среди продуктов,
которые используем в борьбе с патогеном, есть и препараты компании
«Сингента». Особенный интерес
вызывает новинка, о которой се-

годня рассказывал Василь Голубка.
Мы уже достигли предварительных
договоренностей о том, чтобы в
ближайшем будущем опробовать
данный препарат в наших хозяйствах: интересно увидеть его в деле.
Что касается «круглого стола», учитывая масштабы проблемы, данное
мероприятие имеет большое значение. Когда такое количество специалистов собирается вместе, чтобы
выработать правильную стратегию
работы, можно быть уверенным
в высоком качестве результата, –
заключил Савва Шевель.
Обсуждение темы продолжилось за ужином, а квинтэссенцией
юбилейного заседания Экспертного совета стала принятая совместная резолюция. Но самое главное
заключается в понимании: фузариоз не приговор, а руководство к
действию. А результаты новейших
исследований, касающихся проблемы фузариоза, специалисты
«Сингенты» пообещали озвучить
на следующем, шестнадцатом
по счету заседании Экспертного
совета.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-02-55
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КОПИЛКА ОПЫТА

ВОЛГОГРАД:
КОЛИЧЕСТВО
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ,
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В КАЧЕСТВО
«Земля и Жизнь» открывает новую рубрику, в которой наши специальные
корреспонденты будут рассматривать отрасли АПК в основных
сельскохозяйственных регионах России. В этом номере представляем
вашему вниманию обзор растениеводства по Волгоградской области.
Регион давно вошел в число лидеров производства зерна и уже второй
год подряд намолачивает свыше четырех миллионов тонн –
гораздо больше, чем в советские годы. Слава общероссийского огорода
тоже постепенно возвращается к этому региону. А подсолнечника здесь
столько, что его возят на переработку в соседние области. И поскольку
с количеством разобрались, теперь у руководства области и аграриев
основная головня боль – качество продукции. А вот здесь – проблемы.
ДВИЖЕНИЕ
К СОРТООБНОВЛЕНИЮ
Вся сельскохозяйственная
продукция имеет качественные
показатели, которые приведены
к определенным стандартам. За
эти показатели теперь и приходится бороться. Начнем, пожалуй, с главного – зерна, которое
остается важнейшим продуктом
области.
В областном комитете сельского хозяйства рассказали, что
в этом году зерно имеет хорошие
показатели качества. По мнению
специалистов филиала Россельхозцентра по Волгоградской
области, 76% пшеницы в регионе
относится к продовольственной:
28,5% – третий класс и почти
48% – четвертый. Главными
агроприемами, позволяющими

на 25%. Те же хозяйства, которые
не занимаются сортосменой и
сортообновлением, несут невосполнимые потери урожая,
который здесь не превышает
двух тонн с гектара.
Комитет сельского хозяйства
Волгоградской области ведет
постоянную работу по сортообновлению и сортосмене. Она
включает в себя отказ от несортовых семян, удержание доли
элиты на показателе не ниже
6%. Необходимо помнить, что
это самый доступный и малозатратный способ стабилизации
урожайности озимых культур на
ближайшие пять лет. Тем более,
на приобретение элитных семян
предусмотрена государственная
поддержка в виде субсидии.
Чтобы заложить основу уро-

Руководитель филиала Россельхозцентра по Волгоградской
области Раиса Липчанская
увеличить продовольственные
характеристики зерновых и
технических культур, остаются
грамотное применение минеральных удобрений и своевременное внесение средств защиты
растений. На качество сельскохозяйственной продукции, напоминают в комитете, без сомнения, влияют погодные условия.
Правильное ведение системы
семеноводства в хозяйствах
области позволяет получить
дополнительную урожайность
и увеличить валовой сбор зерна

жая следующего года, в Волгоградской области будет подготовлено пять тысяч тонн семян озимых на реализацию: 34
хозяйства области получили
сертификаты семеноводческих
предприятий.

ЦЕЛЬ – ЗЕРНО ВЫСОКОГО
КЛАССА
– От ухода за землей, от применения современных почвообрабатывающих машин или
заменяющей эту обработку технологии ноу-тилл зависят как

количество, так и качество продукции, – говорит руководитель
филиала Россельхозцентра по
Волгоградской области Раиса
Липчанская. – И сейчас наше
земледелие – на разных уровнях
интенсификации. Многое зависит от возможностей аграриев
приобретать дорогостоящую
и высокопроизводительную
технику. А такие возможности
есть не у всех.
Последние два года в Волгоградской области выпадает много осадков в весеннелетний период. В итоге за прошлый сезон регион собрал 4 млн
618 тыс. тонн зерна. Если сравнивать с предыдущими годами,
когда намолачивали от 1 млн
500 тыс. до 2 млн 150 тыс. тонн,
то прогресс очевиден. Надо полагать, это лето тоже закончится
рекордным результатом. Уже к
середине августа волгоградцы
собрали более четырех миллионов тонн зерна.
– Зато раньше мы получали
больше высококачественного зерна второго-четвертого
класса, – сравнивает Раиса Анатольевна. – В 2015 году 92 процента зерна было продовольственным. Нужно стремиться к
стабилизации зернового производства – чтобы не было скачков
от полутора до пяти миллионов
тонн, а оптимальное количество определяла бы заявленная
площадь. Это зависит даже не
от планов, а от уровня дотаций
из федерального и областного
бюджетов. Надеяться на погоду
нужно, но если не работать на
качество целенаправленно, то
ничего не получится. Если мы
не будем применять подкормки,
СЗР или высевать несортовые,
нерайонированные семена зерновых, ждать качественного
урожая бессмысленно.
В Волгоградской области есть
хозяйства, которые из года в
год, несмотря на засуху или
дожди, получают зерновые отличного качества. Например, АО
«Аксайское» из Октябрьского
района, где производят только
продовольственную пшеницу с
высоким содержанием клейковины. Индекс ее деформации от
80 до 100 единиц – это высшее
качество.
Беседуем с руководителем
этого акционерного общества
Виктором Левкиным. По его словам, все зерно без остатка у него
забирают Волжская мельница и

Городищенский комбинат хлебопродуктов. Еще бы: 70 процентов
пшеницы в этом хозяйстве – второго класса! Виктор Николаевич
видит в этом не чудо, а результат
упорного стремления вырастить
хороший урожай в жесточайших
условиях своего района, где начинаются пустыни Калмыкии:
– Мы давно сделали ставку
на производство высококачественной пшеницы, чтобы вести другую ценовую политику.
Математика простая: собрали 20
тысяч тонн зерна третьего класса
и продали по 10 рублей за килограмм, а фуражного зерна можно

Директор регионального представительства компании «Агротек»
Анатолий Гаращенков
Также на содержание клейковины и ее качество влияют
сосущие вредители – клоп вредная черепашка, хлебные трипсы,
злаковая тля. Все они питаются
теми запасами белка, что формируют зерно. Защищая растения
от этих фитофагов, мы получаем
зерно высокого качества. Самый
опасный вредитель – клоп вредная черепашка, предупреждает
Липчанская. Он впрыскивает
через собственный укус жидкость, которая растворяет белок
в зерне. Количество белка умень-

В последние два года в Волгоградской области
выпадает много осадков в весенне-летний
период. В итоге за прошлый сезон регион
собрал 4 млн 618 тысяч тонн зерна.
Если сравнивать с предыдущими периодами,
то прогресс очевиден.
взять в два раза больше, но цена
на него упала до четырех рублей.
Мы же в этом году уже продали
три с половиной тысячи тонн.

ПО ПУТИ ИНТЕНСИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
– Волгоградское зерно в основном служит улучшителем тех
партий, которые формируются
на вывоз за пределы России, но
не дотягивают по международным стандартам для экспорта, – руководитель филиала
Россельхозцентра говорит это,
кажется, с гордостью. – Поэтому
по хозяйствам выявляют партии
зерна с высоким содержанием
клейковины, белка, высокой
стекловидностью и закупают по
более выгодной цене. Если такой
хлеб попадает на элеватор, то он
формирует одинаковые партии
по качественным показателям –
чтобы продавать их дороже и
в больших объемах.
А чтобы оставаться флагманом по поставкам добротного
зерна, нужно сформировать в
растениях правильный аминокислотный обмен для создания белка высокого качества,
напоминае т заслуженный
работник сельского хозяйства
России Раиса Липчанская. И
те сельхозтоваропроизводители, которые не применяют
регуляторы и стимуляторы
роста, не смогу т получить
зерно с высоким содержанием
клейковины и таким же ИДК.

шается, и зерна, поврежденные
этим клопом, никогда не будут
хорошего качества.
– Е сли б оле е де т а льно
коснуться качественных показателей озимой пшеницы
как культуры, занимающей
бóльшую часть посевных площадей Волгоградской области,
то к этим показателям можно
отнести натуру, стекловидность, массовую долю белка,
клейковину, ИДК, наличие
семян карантинных сорняков,
повреждение клопом вредной
черепашкой, – отметил кандидат сельскохозяйственных
наук, директор регионального
представительства компании
«Агротек» Анатолий Гаращенков. – Практически на все это
можно повлиять при возделывании культуры и тем самым
воздействовать на качество.
Это потребует финансовых
вложений. Но нужно понимать,
что наша страна не является на
данный момент мировым лидером по сельскохозяйственному
производству.
Гаращенков напоминает, что
с вступлением Российской Федерации в мировые торговые
организации, автоматически открываются рынки сырья других
стран, где Россия не всегда выступает победителем. Если мы не
будем стремиться к интенсификации, то сельскохозяйственное
производство может прийти в
полный упадок.

– Улучшение качества сельхозпродукции – важнейшее
направление интенсивного
развития экономики, источник
экономического роста, эффективности агропромышленного
производства, – констатирует
директор регионального представительства компании «Агротек». – Качество формируется на этапе выращивания той
или иной культуры и зависит
как от собственно производства, так и от условий хранения
и переработки. Во-первых, получению высококачественного
урожая способствует создание
благоприятных условий для
выращивания растений. Это
генетика, подготовка семенного
материала и почвы, минеральное питание, защита культуры от вредоносных объектов,
уборка. Во-вторых, качество
определяют предприятия и
организации, обеспечивающие
заготовку, транспортировку,
хранение, переработку и реализацию продукции потребителям. Все этапы тесно связаны. Например, неправильное
использование минеральных
удобрений, средств защиты
растений существенно снижает качество зерна, картофеля,
овощей, что создает сложности
при их хранении.
Основными причинами
низкого качества продукции
АПК могут быть: отсутствие
необходимой материальнотехнической базы, несвоевременное проведение технологических операций, недостаточный уровень профессиональных знаний исполнителей,
слабая ответственность; отсутствие четких критериев оценки
качества труда и продукции, а
также эффективной системы
контроля над их выполнением; отсутствие действенной
системы мер материального и
морального стимулирования
работников за достижение
высоких показателей; несовершенство системы управления
производством.

ПОДМАСЛИТЬ ЭКСПОРТ
Руководитель регионального
филиала Центра оценки качества зерна Виктор Алексенко
говорит, что в Волгоградской
области выращивают не только
пшеницу хорошего качества,
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но и нут, сафлор, масличный
лен – они востребованы на экспорт. Нут покупают арабские
страны и Израиль, лен – Европа
(его продают в виде семени и
масла). Алексенко объясняет
это тем, что здесь для культуры
хорошая зона – сухой климат,
нет затяжных дождей, которые
портят урожай перед уборкой.
– Но нужно соблюдать технологию, сеять хорошие семена и
по хорошим предшественникам, а еще лучше – по парам.
Оптимальный вариант – районированные сорта, включенные в реестр. А еще нужно
подкормить растения, и тогда
получим сафлор, лен, нут. Все
это востребовано.
Главной фигурой в повышении качества продукции
Алексенко считает умного
фермера. Прежде чем заняться
культурой, он изучит технологию – тогда все получится.
По площадям технические
культуры (прежде всего – подсолнечник) в области на втором
месте, а по доходности эта
культура остается на вершине
пирамиды. Руководитель филиала Россельхозцентра Раиса
Липчанская констатирует, что
уровень масличности установился в диапазоне от 54 до 47
процентов:
– Он соответствует заявленным свойствам, необходимым
для этой культуры. Задача сельхозтоваропроизводителей – получить не менее 10 центнеров с
гектара, чтобы вложения окупились. Реальная урожайность
в минувшем году –11,7 центнера, и она растет. Еще десять
лет назад этот показатель не
превышал 7–8 центнеров. Есть
хозяйства, которые получают
до 30 центнеров – таковы результаты в ЗАО «Гелио-Пакс».
А качество маслосемян напрямую зависит от погодных
условий. Надо сказать, погода
в этом году помогла зерновым,
но не техническим культурам –
из-за дождей сев подсолнечника шел до шестого июня. А это
значит, будут поздние сроки
уборки, произойдет гидролиз
масла, и пойдет оно на технические нужды. Стоить же будет
на 20–25 процентов ниже продовольственного.
Качество масла зависит от
сроков сева (в волгоградской
зоне это с 1 по 12 мая) и от
сроков уборки – с сентября
до середины октября. Все, что
позже, будет в ущерб качеству
масла.
Когда смещен период вегетации, на посевах максимально
проявляется вредоносность и
вредителей и болезней, напоминает Липчанская. Обычно
массово плодятся совки и ог-

невки, которые выедают всю
корзинку. Поэтому применение
инсектицидов в этом году еще
более важно, особенно во второй половине августа. Также на
посевах подсолнечника обнаружены болезни – альтернариоз и
септориоз. Значит, плантации
нужно обрабатывать. Иначе
произойдет отмирание листьев,
а также преждевременное прекращение вегетации и формирования корзинок.
Как ни странно, говорит
Раиса Анатольевна, но этому
противятся даже некоторые
агрономы, считая причиной
гибели подсолнечника не болезни, а неправильное применение гербицидов. Конечно,
вызывать самолет сельхозавиации, контролировать качество
химических средств и саму
обработку – дело хлопотное и
дороге, но качество и количество маслосемян окупаются
прибавкой даже в один-два
центнера с гектара. Надеяться
на авось не позволяют себе ни
в Ростове, ни в Ставрополе, ни
в Краснодаре – только в Волгоградском регионе.
– Наверное, расслабляет погода, – размышляет Липчанская. – Иногда даже в засуху
пусть минимальный урожай,

блем с ними нет, но в структуре
посевов под подсолнечник положено отводить не более 15–16
процентов, а некоторые фермеры доводят эту площадь до 30.
В соседней Воронежской
области уже давно действует
узаконенное местным правительством правило, ограничивающее посевы подсолнечника
этими самыми 15 процентами
в севообороте. Но похоже,
волгоградцам пока выгоднее
взять максимум прибыли в
конкретный год…

ПОСЛЕ ЗЕРНОВЫХ
И МАСЛИЧНЫХ
По экономике на третьем
месте в Волгоградской области – овощеводство. В комитете сельского хозяйства нам
рассказали, что в 2016 году в
регионе выращено более 920
тысяч тонн овощей, из них 880
тысяч – открытого грунта. Это
второе место в России. Способствуют развитию овощеводства два основных фактора:
благоприятные природноклиматические условия и крупные оросительные системы, за
счет которых компенсируется
недостаток природной влаги.
В региональной структуре
продукции растениеводства

этому показателю Волгоградская область занимает первое
место в России и опережает
других овощных лидеров – Дагестан и Астраханскую область.
В отрасли работают полсотни
крупных сельхозорганизаций
и почти 700 фермерских хозяйств. При средней урожайности около 30 т/га лучшие
хозяйства выращивают от 40 до
85 т/га. Основными овощеводческими районами в Волгоградской области остаются Городищенский, Среднеахтубинский,
Светлоярский, Быковский, Калачевский, Котельниковский.
Безусловным лидером среди
муниципальных образований,
где развито овощеводство, является Городищенский район,
производящий половину всех
овощей в регионе. Одно из
ведущих в отрасли хозяйств –
ООО «Совхоз Карповский», которым многие годы руководит
заслуженный агроном России
Владимир Чунихин. Сегодня
«Карповский» – в тройке региональных лидеров по производству овощной продукции. Здесь
выращивают культуры «борщевой» группы и картофель, урожайность достигла 61 тонны с
гектара. Это результат применения новейших технологий,
использования современной
техники, роста производительности труда. Предприятие
стало участником федеральной
целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014–2020 годы»,
инициировав строительство с
государственной поддержкой
участка орошения 1000 гектаров (в 2017 году готовится к
вводу в эксплуатацию 415 га).

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ОРГАНИКА

Руководитель Центра оценки качества зерна Виктор Алексенко
но получаем, и с хорошими
качественными показателями.
А в последние два года агрономы и фермеры теряются:
не знают, что делать, чтобы
защитить урожай. Совет один:
не знаешь сам – спроси специалиста. Есть целые службы,
которые призваны проводить
агрохимическое обследование,
определять фитосанитарную
обстановку на полях.
Еще более категоричен заместитель главы Киквидзенского
района по сельскому хозяйству
Владимир Минаев:
– Чтобы улучшить качество
подсолнечника, нужно сократить посевы – привести структуру в норму, – подчеркнул он. –
С самого начала как кинулись
в семечки, так до сих пор не
остановимся. В принципе, про-

овощи занимают третью позицию – после зерна и масличных
культур.
Примерно половина выращенных овощей остается в
регионе, остальное вывозят.
В обоих случаях берут не количеством, а качеством. Продукция с волгоградских полей
поступает на перерабатывающие
предприятия и в торговые сети
Санкт-Петербурга, Москвы,
Калининграда, Белгорода, Владимира, Краснодара, Ставрополя
и других регионов. Введение
эмбарго и ограничение импорта
овощей дало волгоградским
сельхозтоваропроизводителям
возможность ускоренного развития отрасли. Только за первый
год контрсанкций овощеводы
нарастили производство на 15
процентов. Сегодня они способны производить более миллиона
тонн овощей ежегодно.
Спрос определяет структуру овощного производства.
И здесь первое место занимает лук, второе – морковь,
третье делят томат и перец.
Некоторые хозяйства пробуют
выращивать непривычные для
региона культуры: рукколу,
кресс-салат… И это на данном
этапе становится главным показателем качества.

НА ВЕРШИНЕ АЙСБЕРГА

В КФХ Игоря Хвана лук всегда отличный, очередь – за арахисом
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Бóльшую часть продукции
производят коллективные хозяйства – 575 тысяч тонн. По

– В 2016 году мы произвели
почти миллион тонн овощей.
Но в этом будет меньше: огурцы, кабачки, баклажаны, перец
пересаживали и подсевали, потому что был недостаток тепла
и некачественные семена. Растения загнили, – продолжает
тему качества руководитель
филиала Россельхозцентра
Раиса Липчанская.
Зато погода весьма благоприятна для крестоцветных –
капусты, редиса. И здесь путь
повышения как количества,
так и безопасности овощей –
теплицы, закрытый грунт.
Причем в промышленном
масштабе, поскольку не применяют химические средства
защиты, а борьбу с вредными
объектами ведут биологическими способами. А значит,
улучшают и потребительские свойства продукции.
Липчанская говорит, что в
эту сторону движутся СПК
«Заря» из Волгограда, ООО
«Овощевод» из Волжского.
Все выращенное они проверяют на безопасность в органах санэпиднадзора. Может
быть, своими объемами не
очень конкурируют с такими
крупными агрообъединениями как «Кухмастер», зато
дают самое качественное –
потому что не применяют
химических средств защиты. А вырастить овощи в
открытом грунте без химии
просто невозможно, уверена
Липчанская.

Качество хлеба – качество жизни
– Перспективным направлением в овощеводстве я считаю
биологизацию, – говорит Раиса
Анатольевна. – Мы должны выращивать многолетние травы,
сидераты – то, что накормит
и напоит почву. И тогда она
даст чистый урожай. Нужно
развивать животноводство,
создавать научно обоснованные севообороты. А у нас в
Октябрьском районе по сути
двуполка – пар и озимая пшеница, кое-кто сеет еще яровые.
Нужны органические удобрения: 10 тонн на гектар. Тогда
начнутся процессы образования гумуса.
Земля не прощает плохого
к себе отношения. Она мстит
тем, что гибнут семена, гниют
растения – из-за недостатка
кислорода, который вытесняют
осадки и поливная вода.
Директор Нижне-Волжского
НИИ сельского хозяйства Андрей Солонкин тоже выступает
и за качество, и за широкий
ассортимент продукции:
– В нашей зоне можно выращивать салаты, томат, лук, морковь,
картофель. Патиссонами у нас
очень мало занимаются, а они
хорошо идут на консервацию, из
них делают миксы в смеси с огурцами. Лучше их выращивать под
Волгоградом – это самая засухо-

Физалис директор института
тоже считает хорошим овощем
для волгоградской зоны. К сожалению, он мало распространен.
А вот с экологической безопасностью как одним из показателей качества овощей
Андрей Викторович готов
спорить. По его мнению, в
России под это понятие можно подвести все, что угодно.
В Японии, например, экологически безопасная продукция
получает соответствующую
маркировку, руководитель
хозяйства отвечает за качество
головой. Если обнаружится
присутствие вредных веществ –
бизнесу конец. А у нас такого
законодательства нет.
Волгоградская область –
в самом начале битвы за рынки,
за качество продукции, ее безопасность. Согласен с этим и
Анатолий Гаращенков. С точки
зрения требований к качеству директор регионального
представительства компании
«Агротек» привел в пример
распространенный в этих краях
лук репчатый:
– К качественным показателям этой культуры относят внешний вид. Луковицы
должны быть вызревшие, здоровые, сухие, чистые, целые, с
хорошо подсушенной верхней

Основными причинами низкого качества
продукции АПК могут быть отсутствие
необходимой материально-технической базы,
несвоевременное проведение
технологических операций, недостаточный
уровень профессиональных знаний
исполнителей, слабая ответственность.
устойчивая культура, здесь климат для нее нормальный. Самый
подходящий сорт – голландский
Санни Делайт. Он выровненный,
плод желтый, ребристый, на
консервацию идут плоды от 3 до
6 сантиметров.
Также, по мнению директора
НИИ, здесь можно выращивать спаржу, она очень ранняя,
в ней очень много витаминов
и минеральных веществ. Ей
нужны легкие и непременно плодородные почвы. Есть
определенная технология, с помощью которой уже в апреле
можно получить первый урожай. Выращивают спаржу на
открытом грунте, естественно,
на поливе.
– Арахисом стали заниматься –
например в хозяйстве Хвана в
Светлоярском районе, – говорит
Солонкин. – Сложность выращивания в том, что сразу после
цветения растения нужно окучить так, чтобы завязь оказалась
под землей.

шелухой, высушенной шейкой
длиной не более пяти сантиметров. Не допускаются луковицы запаренные, загнившие,
подмороженные, поврежденные болезнями, с посторонним
запахом и привкусом, однородные по цвету. Компания
«Агротек» обладает ресурсами, которые могут помочь
сельхозтоваропроизводителю
вырастить качественную продукцию. Это и минеральные
удобрения разных сортов, и
средства защиты растений,
и интеллектуальный потенциал сотрудников.
Производственные показатели в миллионы тонн сельхозпродукции волгоградцы
выполняют. Осталось привести
их в соответствие с требованиями рынка – поднять качество.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНОЛОГИИ
Предвестником «конца света» на Земле может стать разрушение
плодородного слоя почвы, считают ученые-аграрии.
Происходит оно вследствие нарушения агротехнических приемов,
чрезмерного использования химических препаратов при возрастающей
интенсификации сельскохозяйственного производства и безвозмездного
выноса из почвы питательных веществ, обеспечивающих ее плодородие.

МЕТОД КАК ПАНАЦЕЯ
На Кубани в настоящее время практически на всей площади пашни содержание гумуса
снизилось на 40–60%. Дефицит
гумуса достиг 400–700 кг на
гектар, а 60–70% урожая формируется за счет истощения
почв. Предотвратить дальнейшую деградацию почв, сохранить полноценную почвенную
биоту, восстановить почвенное плодородие и повысить
супрессивность почвы можно,
полагают ученые, используя
биологизированное земледелие. Его элементы применяют в
ряде хозяйств Краснодарского
края: ООО «ДВВ-Агро», ООО
Агрокомплекс «Кущевский»,
ООО ОПХ «Слава Кубани» Кущевского района; ООО «АгроКонцерн» Каневского района и
других. В их же числе – ООО
«Вторая пятилетка» Ленинградского района. Хозяйство
растениеводческое: в области
семеноводства работает с 2008
года. На площади 7316 га здесь
возделывают кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, нут
и горох, озимый рапс, озимую
пшеницу. Все сорта озимой
пшеницы, выращиваемой в
хозяйстве, проходят своеобразную полевую проверку
по различным предшественникам и в различных погодных
условиях.
О О О «Вторая пятиле тка» тесно сотрудничает
с Краснодарским НИИС Х
им. П.П. Лукьяненко, выращивая семена высших репродукций под наблюдением ученых.
С каждым годом расширяется
круг постоянных покупателей
продукции хозяйства. Ими
являются такие крупные организации как ООО «Агрос»
Песчанокопского района Ростовской области, ООО «БИОТОН» Самарской области,
агрофирма «Красненская»
Белгородской области, ООО
«Им. Кирова» Щербиновского
района Краснодарского края и
небольшие, такие как ИП Дудченко А.И. Республики Адыгея, КХ «Агромакс» Кущевского района, ИП Огнева А.А.
и многие другие.
ООО «Вторая пятилетка»
внесено в реестр семеноводческих хозяйств Краснодарского края. Право заниматься
деятельностью в области семеноводства подтверждено
Сертификатом соответствия
РСЦ 023 023 Е9 1264-15.
Все партии семян, выращиваемых в хозяйстве, проходят
проверку в ФГБУ «Россельхозцентр» и сопровождаются сертификатом. Работая с
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, ООО «Вторая пятилетка»
ежегодно обновляет сортовой
состав семян.

РАВНЯЕМСЯ НА ОБРАЗЕЦ
К необходимос ти использования биометода во
«Второй пятилетке» пришли
в 2007 и 2008 годах, когда в
хозяйстве стали снижаться
урожаи, а плодородие почвы
упало до критического уровня.
О том, как внедряли биометод,
у кого перенимали опыт и
с кем сотрудничают в настоящее время, рассказывает главный агроном предприятия
Вадим КОВАЛЕНКО.

– Прежде чем начать использовать у себя на полях
биометод, мы решили изучить
опыт его внедрения нашими
коллегами – агрономами Краснодарского края. Нам порекомендовали колхоз-племзавод
«Наша Родина» Гулькевичского района. Там стали применять биопрепараты с 2005 года.
Так как хозяйству нужно было
решить три задачи:
– обеспечить супрессивность почвы за счет существенного сокращения содержания в ней фитопатогенов;
– перейти на ресурсосберегающие технологии обработки
почвы;
– тем самым повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
По рекомендации ученых в
«Нашей Родине» стали использовать биопрепараты, в том
числе продукцию компании
«Биотехагро» из Тимашевска.
В хозяйстве, перед тем как дисковать, обрабатывали пожнивные остатки биопрепаратом
на основе гриба триходерма и
только потом заделывали их
в почву. В итоге оказалось, что
количество фитопатогенов, в
частности фузариумов, на полях значительно уменьшилось.
Ежегодное применение биопрепаратов на площади до
пяти тысяч гектаров привело
к тому, что количество возбудителей корневых гнилей
уменьшилось в шесть раз.
Кроме того, мы узнали, что в
«Нашей Родине» практически
отказались от обработки семян
пшеницы химическими протравителями. Что получили?
Благодаря биометоду за пять
лет среднее количество гумуса
в почве хозяйства выросло на
0,17%, а урожайность зерновых
колосовых достигла 60–70 ц/га.

ОРУДИЯ СЕВА
– При внедрении биометода в «Нашей Родине» возникла необходимость перехода на
безотвальную обработку почвы со значительной заменой
парка сельхозорудий. Вадим,
а как это происходило у вас?
– На сегодняшний день мы
тоже полностью ушли от оборота пласта и продолжаем
экспериментировать, применяя ресурсосберегающие
технологии. Кроме того, известно, что многократные проходы почвообрабатывающих
агрегатов по полю неизбежно
приводят к уплотнению почвы. Мы пошли на то, чтобы
уменьшить количество проходов техники, перешли на
обработку без оборота пласта,
с максимальной заделкой растительных остатков. Для этого
стали использовать комбинированные орудия, подобрали
сеялки с дисковыми сошниками, с оптимальным давлением
на почву, чтобы выдерживать
глубину заделки семян. И уже
через несколько лет стали
получать более высокие урожаи, которые сравнивать с
урожаями прошлых лет даже
некорректно.

МЕТОД
КАК КОМПЛЕКС МЕР
– Насколько затратно применение биометода? И в каком виде он применяется в
вашем хозяйстве?

АГРОНОМ –
О БИОЛОГИЗАЦИИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

– Затраты оправдывают себя
полностью. Тем более, биологические аналоги «химии»
в два с лишним раза дешевле.
Биометод – это система мероприятий, направленных на оздоровление почвы, снижение
себестоимости и повышение
качества сельхозпродукции.
Это и севооборот, и противоэрозионные мероприятия, и
использование сидератов, и
внесение органических удобрений, и мелиорация земель,
и внедрение технологий минимальной обработки почвы.
И, наконец, применение в
этой системе целого спектра
современных биопрепаратов,
решающих проблемы питания,
защиты и оздоровления почвы
и растений.
Мы начали задумываться о
внедрении биометода тогда,
когда стали решать, что делать с
растительными остатками. Примерно через год стали применять триходерму на пожнивных
остатках зерновых колосовых,
сахарной свеклы, кукурузы,
подсолнечника. Мы считаем,
что работать с пожнивными
остатками нужно на всех культурах, особенно на кукурузе.
Пожнивные остатки нужно
не сжигать и запахивать, а грамотно обработать биопрепаратами и заделать в верхние слои
почвы, чтобы они работали на
ее плодородие.
Третий год в качестве эксперимента до 20% семян озимой
пшеницы обрабатываем биофунгицидами и видим в этом
большие плюсы. С каждым годом у нас в целом по хозяйству
все меньше случаев проявления корневых гнилей, резко
сократились другие болезни.

ПРЕПАРАТЫ – БОРЦЫ
С ФИТОПАТОГЕНАМИ
– Действительно, сохранение на поверхности почвы растительных остатков
способствует активной деятельности фитопатоген-

ных почвенных грибов. Вы
упомянули биофунгициды,
которые стали применять в
хозяйстве. О каких препаратах идет речь?
– В частности это биопрепарат на основе гриба триходерма – Геостим компании
«Биотехагро», проявляющий
фунгицидные свойства по
отношению к патогенам, а
также ускоряющий разложение пожнивных остатков. Его
микроорганизмы, поселившиеся на поверхности корневой
системы, выполняют также
три важные для развития растения функции: обеспечивают
свободный доступ к растению
элементов минерального питания, в том числе атмосферного
азота; защищают его, выделяя
биологически активные вещества; стимулируют рост и
развитие.
Применяем еще один бактериальный препарат – биофунгицид БФТИМ, тоже тимашевский. Он активно подавляет возбудителей болезней
зерновых колосовых культур:
мучнистой росы, корневых
гнилей, гельминтоспориоза,
септориоза, пиренофороза,
фузариоза, ржавчин, бактериозов. Обладает также ростостимулирующими свойствами, способствует развитию
мощной корневой системы и
устойчивости к полеганию.
Биофунгицид, кстати, более
дешевый и экологически безопасный в сравнении с химическими фунгицидами и
в то же время не уступает им
в эффективности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ БИОМЕТОДА
– Экологическая безопасность – немаловажный фактор применения биопрепаратов. Они не фитотоксичны и
безопасны для животных и
человека. Какие технологии
вы применяете, работая с
ними?

– Технологические операции
применения биофунгицидов
нам рекомендуют специалисты
компании «Биотехагро». Так,
рабочий раствор препарата на
основе триходермы нужно вносить на пожнивные остатки
равномерно по всей площади.
Для триходермы губительны
прямые солнечные лучи, поэтому делать это лучше в вечернее/
ночное время, заделывая дисковыми орудиями. Кстати, при
участии специалистов «Биотехагро» мы сконструировали в своем хозяйстве агрегат,
с помощью которого можем вносить триходерму круглые сутки, а
не только в ночное время.
Помимо внесения триходермы целесообразно применять
биофунгициды для обработки
семян сельхозкультур колосовых. Биопротравители прекрасно справятся с семенной
инфекцией при условии, что
нет заражения головневыми
грибами. Против них биопрепараты малоэффективны.
Ранней весной для защиты
уже вегетирующих растений
необходимо применять биопрепараты одновременно с
внесением гербицидов. Это
позволяет защитить растения
от многих листовых болезней –
таких как мучнистая роса, пиренофороз, снежная плесень,
септориоз и других.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
– О биологическом эффекте
от применения биопрепаратов мы уже говорили. Расскажите об эффекте экономическом.
– Главный экономический эффект от применения биопрепаратов – повышение плодородия
почвы. В частности содержание
гумуса на наших полях повысилось на 0,2%, а средняя урожайность озимых колосовых
и других культур увеличилась
на 30%, что применительно к
пшенице составляет 70–80 ц/га.

Вы спрашивали у меня в начале
нашего разговора, оправданы ли
затраты? Приведу еще один пример: стоимость обработки семян
биологическим препаратом
примерно в шесть раз дешевле,
чем химическим.
– Применяя биометод, все
эти годы вы сотрудничаете с
тимашевским предприятием
«Биотехагро»?
– Да, консультанты компании
«Биотехагро» разрабатывают
для нашего хозяйства смеси
биопрепаратов и схемы их применения. Они отработаны до
мелочей, нам остается только
тщательно следовать всем этим
рекомендациям. Я уже говорил,
что биометод – это целый комплекс мер, который помимо
прочего направлен на защиту
здоровья человека. Для нас,
сельхозтоваропроизводителей,
это еще один фактор рентабельности его использования.
Поэтому мы будем продолжать
применять биометод. А самое
главное – он позволяет и сохранить здоровье людей, и приумножить плодородие наших
почв, повысить качественные
показатели урожая. К примеру,
уже сейчас озимая пшеница в
нашем хозяйстве в основном
соответствует 3-му классу при
клейковине не менее 23% и содержании белка не менее 13%.
В заключение хочу обратиться к своим коллегамагрономам: не испытывайте
робость и недоверие к биометоду! Это ключ к решению
многих ваших проблем. Нужно
только набраться терпения,
вооружиться необходимыми
знаниями и планомерно, из
года в год внедрять биотехнологии в своих хозяйствах.
А я желаю вам удачи на этом
правильном пути!
Беседовала С. СОНИНА.
«Агропромышленная газета
юга Роcсии»
№ 23–24 (468–469),
1–13 августа 2017 г.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА

Николай Слаук: картофель только на поливе

Поселок Красноармейский –
пригородный, но по сути
уже стал частью Эртиля.
Его градообразующим
предприятием считают
ООО «Нива» с мощной экономикой
и ярко выраженной социальной
направленностью. Теперь уже
и представить невозможно,
что начиналось хозяйство
на соседней тамбовщине.
ХОЗЯЙСТВО
НА ДВЕ ОБЛАСТИ
С того времени прошло два
десятка лет. Многое забылось,
но тот первый день директор хозяйства Николай Слаук помнит
как сейчас. Тамбовская область,
как и Липецкая, никогда не была
чужой для Эртильского района.
Судьба забросила Николая
Владимировича на границу
трех регионов. До тамбовской
Павловки отсюда 20 километров, земли там тоже хорошие,
черноземные, и Слаук рискнул
арендовать сразу 280 гектаров.
– Все делали с нуля. Нечего
было оставить в залог и на
кредит рассчитывать не приходилось. Пришлось искать деньги
по знакомым, – вспоминает Николай Владимирович. – Сначала
я был один: сам себе работник,
директор, бухгалтер. Потом
пригласил механизатора.
Под контору Слаук арендовал
домик в селе, технику первое
время брал у фермеров. Николай Владимирович сам является
большим специалистом по земле. С красным дипломом окончил Воронежский аграрный
университет, работал главным
агрономом совхоза и к моменту
создания собственного хозяйства заканчивал аспирантуру.
Затем защитил кандидатскую
диссертацию по агроэкологии.
Пока защищался, общался с
учеными, набирался опыта,
и это сильно помогло делу на
этапе становления.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ

другой – Оресса. Специально
так посеяли, чтобы сравнить.
Припять более остролистная,
Оресса – с более закругленным аппаратом. Посевы везде
хороши, но пока чуть выигрывает Припять: она чуть выше,
а посевы более равномерные.
Впрочем, чего греха таить:
Оресса тоже ровная, а гибели
нет нигде – оба сорта вовремя обработали гербицидами
с одновременной подкормкой
микроудобрениями.
В этом году здесь впервые
посеяли горчицу, и слава быстро разошлась по району.
Как о достижении мне говорили об этом в управлении
сельского хозяйства. Хотя –
здесь не Волгоградская область,
которая испокон века выращивает эту культуру на масло. Горчица понадобилась «Ниве» как
фитосанитарная культура, она
хороший предшественник под
картофель. Как у всякого нового
растения, болезни и вредители
первое время отсутствуют. Косить ее будут как сидерат, хотя
часть собираются оставить на
семена для собственных нужд.

НА ЮГ – ЗА КАДРАМИ

420 гектарах выращивают картофель, на 1400 га – сою, больше
600 гектаров подсолнечника
и 900 га – озимой пшеницы,
дальше идут яровые зерновые.

РАБОТА НА АМЕРИКАНЦЕВ
– Есть большой проект по
картофелю, и сейчас мы – самые крупные производители
этой культуры в области, – рассказывает Слаук по пути на
плантации.
Ровно гудит насосная станция у пруда: жарко, полив –
в разгаре, а картофель здесь
исключительно на орошении.
Это ранний сорт, уже скосили
ботву и подготовили под уборку.
В основном «Нива» занимается

Механизатор Алексей Сорокин
– Советы наставников очень
сильно помогли преодолевать
трудности и в агрономии,
и в организации производства, –
констатирует собеседник. – До
сих пор возникают вопросы,
и тогда, открываю книгу или
Интернет, обращаюсь к профессионалам. При таком подходе
больше вероятность того, что
задача будет выполнена.
«Нива» начинала с обработки
почвы по классической технологии – новых направлений тогда
еще не было. Первый год – гречиха и ячмень, в следующем сезоне посеяли сахарную свеклу и
одними из первых вырастили ее
без затрат на ручной труд, полагаясь только на гербициды. Все
получилось, хотя технология
еще не была отработана.
Площади угодий в хозяйстве
постепенно росли. Земли брали
в Эртильском районе. Сейчас
у «Нивы» 5,5 тысячи га только
пашни, 500 га – пастбищ. На
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картофелем для производства
чипсов. Для этого есть специальные сорта – Леди Клер, Брук,
Шелфорд, ВР-808. Они селекционно для того и выведены, а
поставляют продукцию в американскую компанию Frito Lay.
Она дает семена этих сортов,
здесь их выращивают, засыпают
в свои хранилища и поставляют
по мере надобности на заводы:
один – в подмосковной Кашире,
другой – в Азове Ростовской
области.
– Картофель – культура хлопотная, чипсовое производство
сложное. Но мы доказали этой
корпорации, что являемся надежными партнерами, – рассказывает Слаук, любуясь радугой на поливе. – Четвертый
год работаем с американцами,
урожайность – от 30 до 50 тонн.
Еще одним направлением
стало выращивание этой продукции для «Макдоналдса», где
из нее делают картофель фри.

Выбирать между продовольственной картошкой, чипсами
и фри в хозяйстве не хотят:
одинаковых лет не бывает, и как
угадаешь, какой сорт уродится,
и на что будет спрос. Пусть уж
растет все. А в целом картофель
стал для «Нивы» стратегической
культурой, теперь она на первом
месте. Строго следят за своевременностью и качеством полива,
который ведут с одновременным внесением подкормок.

ЭРТИЛЬ –
ГОРОД САХАРНЫЙ
Эртиль – это еще и сахарный завод компании «Продимекс». До последнего времени
«Нива» туда возила свеклу.
А в этом году подписали договор с Добринским сахарным
заводом из Липецкой области и
Жердевским – из Тамбовской.
Директор рассудил стратегически: объемы производства этой
продукции в стране растут,
у хозяйств все больше риск
остаться без реализации, и выход на соседние регионы будет
страховкой.
Сахарную свеклу в этом году
здесь начали возделывать по
американской технологии с
междурядьями в 56 см. Директор говорит, это дает возможность использовать прицепные
комбайны, которые позволяют
поднимать на высокий уровень
качество сырья и снижать себестоимость. Поясняет:
– Все прицепные комбайны
приводятся в действие тракторами, которые раньше работали
на копке картофеля. Его убирают в августе, свеклу – в октябре
и ноябре. За счет этого сокращаем себестоимость продукции
и получаем дополнительную
прибыль.
И вообще в этом хозяйстве
постоянно экспериментируют
с новыми технологиями. Скажем, тракторы оборудовали
системами параллельного вождения с системой навигации,
поэтому при посадке картофеля и посеве свеклы отклонение от прямолинейности
не превышает 1–2 см. Также
используют элементы минимальной обработки почвы
и полосной под технические
культуры – strip-till, а также
ленточную обработку почвы
с одновременным внесением
удобрений. Директор называет это энергосберегающим

подходом: экономятся ресурс
трактора и удобрения.

«АГРОТЕК» ЗОВЕТ В САД
– У нас завязалось очень
продуктивное сотрудничество
с компанией «Агротек», – рассказывает о причинах успехов
Николай Слаук. – Берем у них
семена технических культур,
средства защиты растений.
Хочу отметить, что компания
очень достойная. У нее отличный персонал: проконсультирует и поможет решить все проблемы. В этом году мы затеяли
садоводство – здесь никогда не
было садов и специалистов по
ним. «Агротек» консультирует
наше хозяйство по поводу болезней и вредителей. Думаю,
в садоводческом направлении
это самая сильная компания в
регионе.
Продолжаем путь с заместителем директора – главным
агрономом Олегом Малаем.
Ехать вдоль пшеничных полей
одно удовольствие: растения
густые и ровные. Малай говорит, урожайность снова будет
45–50 центнеров с гектара. Не
зря каждый год они занимают
в районе первые места.
– Озимая пшеница у нас Северодонецкая юбилейная, Скипетр. Остановились на данных
сортах. Надеемся, в этом году
будет третий-четвертый класс, –
поясняет Олег Константинович.
Дальше идет подсолнечник,
тоже на радость людям. Агроном доволен: посеяли вовремя –
как раз прошли дожди. Теперь вовсю цветет. Хотя, если
вспомнить, накладок хватало –
то затяжная весна с лишней
прохладой, то нашествие тли.
Своевременно отреагировали защитными препаратами.
На высоком качестве растений
сказались и своевременность
сева, и точная норма высева, и
подкормки. Поэтому подсолнухи зеленые, свежие – ни намека
на болезни.

В НОЧЬ – НА СОЮ
Малай возвращается к картофелю, ставшему главной
культурой и для него. Рассказывает, какая она привередливая. Нужен хороший
предшественник – озимая
пшеница и другие зерновые.
Желательны пары. Стоит на
неделю опоздать с посадкой, и
можно многое потерять.

С ою, ка к и карто ф ель,
«Нива» выращивает четвертый год. Интересно, в хозяйстве эти культуры не конкурируют? Главный агроном
усмехнулся:
– Есть такое. Картофель
немного дороже в закупке, и
потребности в нем больше.
Сою тоже покупают, но пока в
основном для кормовых целей.
– Ну а если бы пришлось
выбирать?

В нынешнем году заложили
маточник подвоев яблони –
планируют сами выращивать саженцы для закладки
сада. Материал закупили в
Беларуси, собираются ехать за
ним и в Тамбовскую область,
знаменитую своими садами.
Процесс тоже начинали с нуля:
по программе импортозамещения это направление еще
долго будет перспективным.
Хозяйство пригородное, и это
помогает решать кадровые
вопросы – из Эртиля в «Ниве»
раб отают 50 человек. Но
и райцентр мало поможет бу-

Главный агроном
Олег Малай
выбирает сою
– Наверное, соя. И цена
на нее хорошая, и в производстве не так затратна. Есть
у нее и болезни, и вредители. У нас они пока не проявились, бороться пришлось
в основном с сорняками –
это пастушья сумка, сурепка, марь белая, разные виды
осотов.
Рассказывая это, агроном
подписывает наряд трактористу на опрыскивание сои
микроудобрениями. Для меня
пояснил, что листовые подкормки, делать нужно при
температуре не выше 25 градусов, поэтому агрегат уходит
в ночь по холодку. Мы тоже
выдвигаемся в сторону сои.
Под нею сразу два поля, причем через дорогу. На одной
стороне сорт Припять, на

дущему садоводству, которое
потребует сотни пар рабочих
рук. Планируют применять
механизмы, привычные для садового бизнеса. И тем же обычным путем привлекать людей
из Ставрополья, Дагестана,
Ростовской области. Оттуда,
где переизбыток рабочей силы.
Директор хозяйства считает,
что результатов они добиваются по одной причине: здесь
сплоченный коллектив, настоящая крепкая команда.
Хозяйство знают во всей
области. Не зря директора
«Нивы» уже третий раз выбрали депутатом райсовета.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Для донского региона
стратегически важно – кратно
увеличить производство овощей
и зерновых на орошаемых землях.
Но для этого нужны прошедшие
экспертизу проекты, готовность
руководителей коллективных
и фермерских хозяйств к такой
ответственной работе.
В Ростове-на-Дону состоялось
совещание по вопросам
развития в регионе мелиорации
сельскохозяйственных земель,
которое провел первый
заместитель министра сельского
хозяйства России Джамбулат
ХАТУОВ.
а о р ош е н и и у р ож а и
овощей и зерновых значительно выше. И Ростовская область – один из
лидеров по производству этих
культур – готова приступить
к реализации масштабного
проекта: увеличению орошаемых площадей. В Саратовской области осваивают
по программе развития орошения 600 млн рублей в год,
в Волгоградской – 750 млн,
в Ростовской области пока –
300 млн, но в следующем году
эта цифра может достичь
500 млн рублей.
Сейчас очень важно, чтобы
руководители КФХ и крупных
предприятий были готовы
освоить заявленные средства,
иначе региону придется заплатить крупные штрафы
и на следующий год с него
«срежут» все субсидии на ту
сумму, которую не освоили в
ушедшем году.
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КАК ПОЛИТЬ ДОНСКОЙ ОГОРОД

Н

ЗАСУХА НЕ СТРАШНА
Перед совещанием Джамбулат Хатуов вместе с представителями региональных
властей побывал в нескольких
хозяйствах Ростовской области, принимающих активное

Джамбулат Хатуов (третий слева) – на орошаемом поле ООО «Исток»
говорит руководитель ООО
«Исток» Геннадий Гончаров. –
Июнь нас побаловал дождями,
мы сэкономили на электроэнергии и на воде, а теперь
какая экономия при 45 градусах?!
Понятно, что без полива
все, что посеяно на полях, уже
давно бы высохло и превратилось в пыль.
– Для нас мелиорация –
первое дело, в которое мы и
дальше готовы инвестировать, – подчеркнул Геннадий
Петрович.
Он сделал все своими силами: приобрел поливочные
машины, обеспечил их бесперебойную работу, заменил
устаревшую систему орошения, которая была высокоза-

уже четыре года его успешно
возделывают. До этого на
орошении был только рис.
И т аких пр едприятий на
Дону с каждым годом все
больше. В Куйбышевском
районе это ООО «Рассвет»,
в Волгодонском – ООО «Мелиоратор». А сит уация на
овощном рынке России и
на местах в связи с рисками
засухи выбора не оставляет.
Взять тот же Семикаракорский район. В нем пашни –
всего 69 тысяч гект аров.
В 2017 году включено в план
полива 13,8 тысячи гектаров: картофель и овощи –
на площади 5,6 тысячи га,
на 4,1 тысячи га – зерновые
колосовые культуры, 1,6 тысячи га занимает кукуруза
на зерно, тысячу гектаров –
горох, и еще немного – кормовые культуры и бахчевые.
Все эти площади обслуживают 112 поливных машин и
агрегатов хозяйств района.
Очень наглядно доказывает
выгоду мелиорации простое
сравнение по годам. Вслед за
увеличением затрат на мелиоративные работы идет и рост
урожайности овощей, картофеля. С 2014 по 2016 год вал
зерновых вырос с 133,9 тысячи тонн до 173,7 тысячи, урожайность картофеля – с 276 до
390 центнеров с гектара. За это
время в мелиоративные работы в Семикаракорском районе
было вложено 268 миллионов
рублей, из которых 65 млн –
общая сумма государственной
поддержки.

ВЕКТОР – НА ОРОШЕНИЕ

Геннадий Гончаров: «Без полива в засушливом климате
Ростовской области высоких урожаев овощей и кукурузы
не вырастить»
участие в программе технического перевооружения. Деятельность этих предприятий
убедила заместителя министра в том, что на Дону мелиорация возрождается, причем
в современном варианте.
По слов ам з амес тителя
главы администрации Семикаракорского района по
сельскому хозяйству Юрия
Батиенко, картофель здесь
приспособились сажать дважды в год: ранний убирают
в июне, второй у рожай –
в октябре. Поздний картофель
получается как молодой, при
этом хорошо хранится и очень
нравится покупателям.
– В нашем климате без полива овощей не вырастишь, –

тратной, и из-за потерь воды
шло засоление почв. Теперь
вода на поля подается по новым пластмассовым трубам,
которые прослужат долго, и
потерь воды удастся избежать,
следовательно – уберечь землю от засоления.
Надо сказать, что опыт «Истока» – наглядный пример
другим овощеводам. Многие
аграрии, побывав на полях
п р ед п ри я т и я , пе р е н и м а ют его опыт, вкла дывают
серьезные средства в орошение, расширяют ассортимент культур на поливе.
К примеру, руководители
ООО «Энергия» из Пролетарского района наладили у себя
выращивание картофеля и вот

Руководители хозяйств,
фермеры, участвовавшие в
совещании, были единодушны: господдержка федерации
должна составлять как минимум 30 процентов от понесенных затрат. И если еще 10 процентов даст область – стимул
для работы будет мощным.
Тем более, затраты на мелиорацию должны окупиться в
течение 4–5 лет.
– В этом году на финансирование программы развития
мелиорации сельхозземель
выделено свыше 11 миллиардов рублей – в 1,5 раза больше,
чем годом ранее. Это позволит
ввести в эксплуатацию почти
100 тысяч гектаров мелиорируемых земель в текущем году
и кратно повысить урожайность сельхозкультур на этих
землях, – отметил Джамбулат
Хатуов и привел в пример наш

регион, где за счет орошения
удалось повысить урожайность по зерновым в 2–3 раза
и до 10 раз – по овощам.
Такие результаты вселяют уверенность, что кратное
увеличение субсидирования
мелиорации – с 300 миллионов в нынешнем году до 500
миллионов в 2018-ом – область
сможет успешно реализовать.
При этом первый заместитель
министра сельского хозяйства
России подчеркнул, что министерство в корне не устраивает
ситуация с кадрами в мелиорации, и что предпринимается
ряд мер, чтобы уйти от унизительно низкой заработной
платы в отрасли. В ближайшее
время будет принят ряд шагов
для ее повышения, роста престижа профессии, притока
молодых сил в отрасль.
На совещании свои позиции обозначили министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Конс тантин Рача ловский,
первый заместитель директора ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Владимир
Назаренко, директор ФГБНУ
«Российский НИИ проблем
мелиорации», доктор технических наук, профессор,
академик РАН Вячеслава Щедрин, а также руководители
сельхозпредприятий.
Константин Рачаловский
подчеркнул: Ростовская область постепенно возвращает
утерянные поливные площади: за 2014−2016 годы строительство, реконструкция и
техническое перевооружение
мелиоративных систем в Ростовской области проведено на площади 14,5 тысячи
гектара, введено 177 единиц
дождевальной техники. Целевой показатель по вводу в
эксплуатацию мелиорируемых
земель в 2017 году составляет
6100 гектаров. В программе
участвуют 24 предприятия из
12 районов области. Сумма
господдержки из федерального бюджета составляет 230
миллионов рублей, из областного – 51 миллион. В 2017 году
на территории Ростовской
области предусмотрена реконструкция трех гидромелиоративных объектов с объемом финансирования 461,5
млн рублей: первая очередь –
модернизация Донского магистрального канала и его
Пролетарской ветви, на что
выделено соотве тс твенно
278 и 106,4 миллиона рублей.

А также – реконструкция
Нижне-Манычской оросительной системы, что обойдется в 77,07 млн рублей.
С интересом ознакомились участники совещания с
опытом ООО «Мелиоратор»,
о котором рассказал его директор Ва лерий Кравцов.
В хозяйстве 3000 гектаров засевается рисом, а на 1500 гектарах планируется провести
техническое перевооружение,
приобрести новые дождевальные установки «Валлей».
Директор отметил, что по
сравнению с предыдущим
годом ощущается снижение
объемов поддержки, однако
в хозяйстве надеются на изменение ситуации в положительную сторону.
Гла вный а гр оном О О О
«Рассве т» Куйбышевского
района Сергей Сасунов рассказал о высокорентабельном применении капельного
орошения – здесь на капельном поливе кукуруза дает
162 центнера с гектара, а на
богаре – 35–40 ц/га. Потому
постепенно и восстановили
орошение на 1409 гектарах.
Стоит отметить, что в хозяйстве с успехом используется

Заме с титель дир ектора
ООО «Энергия» Андрей Бухтияров подчеркнул: «Раз уж
мы стремимся перейти на отечественные поливочные агрегаты и системы, нужно чтобы
и сервисное обслуживание
соответствовало, и качество
оросительной техники».

ОРОШАЕМЫЕ ПЛОЩАДИ
РАСТУТ
В 2016 году фактическая
площадь орошения в области
составила 74 тысячи гектаров – 32% от общей площади
орошаемых земель. В 2017
году в план полива включено
74,6 тысячи гектаров. Всего
за 2014–2016 годы строительство, реконструкция и
техническое перевооружение
мелиоративных систем в Ростовской области проведено
на площади 14 712 га, введено
в эксплуатацию 177 единиц
дождевальной техники.
Несмотря на увеличение в
2016 году площадей мелиорируемых земель почти в два
раза по сравнению с 2015-м,
сумма господдержки лишь ненамного превысила уровень
предыдущего года и составила
120,7 миллиона рублей.

Юрий Батиенко: «Господдержка – отличный стимул для
предприятий, которые всерьез взялись за восстановление
оросительных систем »
оте че с тв енная ка пельная
лента предприятия, расположенного в Ростовской области, в городе Новошахтинске.
Кстати, в Ростовской области
инвестор начинает строить
предприятие по производству систем капельного орошения. Ориентировочный
объем инвестиций составит
два миллиарда рублей. Уже
произведена реконструкция
производственных помещений, заключен договор поставки оборудования, создан
торговый дом «Платов» для
продвижения и реализации
систем капельного орошения. До конца 2017 года на
з а в оде буде т пр оизв еден
монтаж четырех производственных линий по выпуску тонко- и среднестенных
оросительных трубок, испытательного и упаковочного оборудования. В 2018
году будет установлено еще
восемь линий по выпуску
лабиринтных лент и плоских
эмиттеров (устройств, контролирующих выдачу определенного количества воды
в почву), оборудования для
переработки отходов. Всего
на предприятии планируется
запустить 20 линий.

Согласно областной подпрограмме по развитию мелиорации, целевой показатель
по вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель в 2018
году составляет 6500 га. На
эт у площадь подали предварительные заявки 20 сельхозтоваропроизводителей
области. Ориентировочная
стоимость выполнения работ
составит 1,1 млрд рублей. При
столь высоком уровне затрат и
при увеличении площади проведения работ по сравнению с
2017 годом расчетная ставка
субсидии из федерального
бюджета составит немногим
более 20%.
Но это не очень серьезный
стимул для сельхозтоваропроизводителей. Чтобы их
заинтересовать, на совещании договорились увеличить
объем господдержки из федерального бюджета на выполнение гидромелиоративных
мероприятий в 2018 году до
350–400 млн рублей. Это позволит увеличить ставку субсидии до 35–40% и обеспечить
успешное выполнение целевого показателя подпрограммы.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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Эффективная
защита зерновых –
от семян до урожая

Инсектицид

200 г/кг ацетамиприда,
растворимый порошок

Протравитель семян
200 г/л карбоксина + 200 г/л тирама,
водно-суспензионный концентрат

ООО «Ариста ЛайфСайенс Рус»
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 а, стр. 3
т: +7 (495) 580-7775 ф: +7 (495) 933-5960

www.arystalifescience.ru
Используйте средства защиты растений безопасно. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед применением!

Способствуем Вашему благосостоянию
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Компания
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Обособленное подразделение п. Целина
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п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70
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355040, Ставропольский край,
г. Ставрополь: ул. Доваторцев, 45А,
Тел.: 8 (8652) 77-79-34, 8 (8652) 77-49-03

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

