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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Волгоградцы взялись
за редкие овощи

WWW.AGROTEK.COM

Учебно-производственный центр «Горная поляна» Волгоградского
аграрного университета стал настолько интересным для полеводов
местом, что недавно здесь провели День поля областного масштаба.
Сельхозтоваропроизводителей знакомили с современным садоводством
и ягодоводством, показывали опытные участки с посевами хлопчатника,
зерновых, кормовых и овощных культур – порой настолько редких,
что некоторые местные фермеры о них впервые услышали лишь
на этом семинаре. Чтобы подробнее узнать о таких растениях,
корреспондент нашей газеты приехал в учхоз, и ученые подробно
рассказали о новинках.
НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЙ
ПАТИССОН
Учхозом это крупное хозяйство
называют по старинке. На самом деле
оно сейчас трансформируется в «Инновационную деревню» – опытную
площадку для разработки и апробации новых сортов и методик выращивания сельскохозяйственных культур.
Возрождение и привлечение на волгоградскую землю полузабытых или
вовсе незнакомых местным аграриям
культур – лишь часть большой работы. Знакомимся с результатами с помощью проректора по инновационнопроизводственной деятельности
Ольгой Гуровой. Показ она начала с
патиссонов – тех самых, что охотно
выращивают в Европе и Северной
Америке и что заполняли у нас прилавки магазинов даже в советское
время, когда выбор овощей был совсем невелик. Теперь этот похожий

на маленький межпланетный корабль
плод исчез. Кандидат сельхознаук
Ольга Гурова считает, что патиссон
наши земледельцы забыли совсем незаслуженно. Из него можно готовить
вкусную «икру», этот овощ прекрасно
подходит для закруток, он нужен в
диетическом питании. Если плоды
крупные, их можно тушить и жарить.
Маленькие патиссончики вместе с
помидорами и огурчиками дают прекрасное ассорти в консервированном
виде. Как и многие другие культуры,
патиссоны здесь посеяли для экологического испытания, и полузабытый
продукт его отлично выдержал. Несмотря на засуху и бешеные ливни,
не пожух и не порыжел, в середине
августа продолжает вегетировать
и еще даст немало урожая. Цветов
много, скоро появятся новые плоды.
(Окончание на стр. 6)

Интенсивное использование почв
Краснодарского края привело
к снижению естественного
плодородия, и прежде всего,
его основы – гумуса. Темпы
дегумификации, по данным
ученых, составляют 0,03% в год
(Звягинцев Д.Г, 1987–91 г.).
Для восстановления утраченного
плодородия почвы требуется
ежегодное внесение органических
удобрений – до 20 т/га.
Но в связи с резким сокращением
животноводства, внесение
органических удобрений в
настоящее время во многих
хозяйствах края становится
малодоступным. В связи с этим
растительные остатки, которые
остаются на полях в большом
количестве после уборки
сельскохозяйственных культур,
являются главным источником
органики.
олома зерновых культур содержит в среднем 0,8–0,9%
азота, до 0,4% фосфора и
порядка 1,2% калия, а также
различные микроэлементы.
Однако разложение растительных остатков занимает
длительное время, и эффективность применения растительных остатков в качестве
органических удобрений проявляется спустя несколько лет.
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Широкий спектр контролируем
заболеваний

Фунгицидный протравитель для
обработки семян зерновых культур
против комплекса семенной,
почвенной и аэрогенной инфекций

Исключительная эффективность
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БИОДЕСТРУКТОРЫ
ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
Разложение пожнивных
остатков происходит благодаря деятельности разнообразных почвенных микроорганизмов, в том числе и
грибов, которые участвуют во
всех процессах, протекающих
в почве (аммонификация,
нитрификация, биологическое закрепление азота и
деструкция послеуборочных
остатков), и формируют почвенное плодородие. Но если
баланс почвенных грибов
нарушен, или они полностью отсутствуют в почве,
то разложение растительных
ос татков значительно замедляется или прекращается
вовсе. Из-за этого они могут
оставаться на поле в течение
нескольких лет.
Для ускорения разложения
рас тительных ос т атков и
восполнения органического
вещества в почве необходимо
применение биологических
препаратов на основе сапротрофных грибов. В результате
процесса переработки пожнивных остатков сапротрофами в почву возвращаются
питательные вещества. Тем

Растительные остатки кукурузы, пораженные Fusarium spp.
самым, происходит повышение плодородия почвы и
улучшение ее структуры.
Применение азотных
удобрений для ускорения
разложения растительных
остатков не является верным решением. В процессе
растворения в почве азотные удобрения стимулируют рост и развитие не только полезной микофлоры, но
и р а зличных патог енных
г ри б ов . Пат ог е н ы т а к же
у ча с т в у ю т в р а з ложе н и и

соломы, но при этом выделяют большое количество
токсинов, оказывающих негативное влияние на культуру и почву, вызывая почвоутомление и микотоксикоз.
Поэтому перед аграриями
стоят задачи по снижению
п ат ог е н н ог о п о т е н ц и а л а
почвы и повышению ее плодородия, ускорению разложения стерни как источника
сохранения инфекции.
(Окончение на стр. 14)
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воронежский губернатор Александр Гусев и полпред президента в
Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев ознакомились с
работой крупнейшего в регионе
откормочника – фидлота «ООО
«Заречное» Рамонского района.
Производство мяса КРС за
прошедший год здесь составило 10,3 тыс. тонн, или 23% от
областного показателя. За семь месяцев текущего года –
6,8 тыс. тонн, или 25%. Делегация осмотрела ферму откорма
молочных телят единовременного содержания на 8,5 тыс. голов. К ее строительству компания приступила в прошлом году.
Гости в сопровождении генерального директора «ООО
«Заречное» Сергея Ниценко посетили предприятие в с. Ступино, которое было введено в эксплуатацию в 2014 году. Оно
включает три цеха – убойный, обвалки и производства полуфабрикатов. Проектная мощность мясохладобойни – 20 тыс.
тонн мяса в год, или до 50 голов в час. На предприятии введена
компьютерная система учета: от поступления животных до
произведенного товара, позволяющая отследить всю цепочку
перемещения сырья. За минувший год мясокомбинат произвел почти 5 тыс. тонн говядины, это 118% к уровню 2016-го.
За шесть месяцев этого года выработано уже 2760 тонн мяса.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Уборка ранних зерновых в
регионе завершена. Первые
итоги уборочной страды озвучил губернатор Василий Голубев. Сегодня на Дону собрано
10 млн 115 тысяч тонн ранних
зерновых. С учетом поздних зерновых Ростовская область может
достичь урожая в 11 млн тонн.
По мнению губернатора, главное слагаемое успеха в обеспечении продовольственной безопасности России – труд
специалистов отрасли.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Ставропольские аграрии на 13
августа собрали 26,7 тыс. тонн
картофеля, сообщил начальник
отдела мелиорации и овощеводства регионального минсельхоза
Александр Найденов.
Урожай собран с 1000 га при общей уборочной площади 4700 га.
Средняя урожайность по СХП и КФХ – 260 ц/га. При этом
отмечено, что темпы уборки картофеля практически кратно
опережают показатели прошлого года – на аналогичную дату
2017 года было убрано 513 га.
– Наибольшие площади под картофелем расположены в
Предгорном районе – 2137 га. В Ипатовском городском округе –
533 га, Кировском городском округе – 320 га, Красногвардейском районе – 253 га и Георгиевском городском округе – 179 га.
Основные сорта – Коломбо, Ривьера, Дезире, Ред Скарлет, а
также Удача и Волжанин, – рассказал Александр Найденов.
Также он отметил, что сельхозтоваропроизводители края
на договорной основе выращивают и чипсовый картофель,
который в последующем реализуется в Московскую область.

Поздравляем с юбилеем
«Щелково Агрохим»!

15 ллет с вами!

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Волгоградской области все
больше жителей пользуются
социальным контрактом. Это
региональная мера поддержки,
которая позволяет малообеспеченным семьям получить деньги
на развитие своего дела или
обучение с последующим трудоустройством, чтобы укрепить материальное положение.
С начала года такой возможностью воспользовались 529 человек, за аналогичный период прошлого – 377. Как сообщили
в комитете соцзащиты населения Волгоградской области, с
начала года общая сумма выплат по социальному контракту
составила более 20 млн рублей. На эти средства люди приобрели 468 голов крупного и мелкого рогатого скота, 165 свиней,
16 телят, 28 кроликов, почти пять тысяч голов птицы и два
десятка пчелосемей. Также в числе покупок – 110 тонн зерна,
почти 30 тонн сена и других кормов, 76 теплиц, два инкубатора
и три зернодробилки.
Развитие и расширение подсобных хозяйств – лишь одна из
возможностей, которые дает социальный контракт. Эти средства можно вкладывать в предпринимательскую деятельность,
профессиональное обучение и переподготовку, поиск работы.
Размер материальной помощи зависит от составленной программы, максимальная сумма – 40 тысяч рублей.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

П
Лев Любимов, глава одноименного ИП
(Краснодарский край):
ил– С вашей газетой я впервые познакомиломпася во время одного из сельских сходов компании «Щелково Агрохим». Ваше издание знакомит читателей
с новыми компаниями – производителями средств защиты
растений, удобрений, с новыми технологиями. Рассказывает
об интересном опыте коллег-аграриев, который может быть
полезен и нам. Поздравляю газету с 15-летием!

Цены на сырое молоко идут вверх
Закупочные цены на сырое молоко в РФ после весеннего падения
начали расти. Тренд сохранится до конца текущего года, но рост не будет
значительным, сообщил директор Центра изучения молочного рынка
Михаил Мищенко.
редняя цена по России на
сегодняшний день – 22,95
рубля за литр, в конце года она
будет 23,5–24 рубля.
Вмес те с тем, на мир ов ом рынке продолжае тся
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падение цен на сухое обезжиренное молоко, которое
пользуется спросом среди
российских молокоперерабочиков при производстве
продукции.

Если оглянуться назад и проанализировать, как каждый из
нас прожил последние 20 лет, то память подскажет множество разнообразных событий. Но для становления человека, а
тем более – крупной компании, важен любой опыт. Мудрость
и заключается в том, чтобы суметь удержаться на гребне
успеха, а все негативные ситуации обернуть в свою пользу.
И двигаться дальше, став еще сильнее и увереннее, чем прежде!
Именно благодаря мудрости, а также смелости и инновационности своих решений компания «Щелково Агрохим» стала одним из лидеров пестицидного и агрохимического рынка России.
В августе 2018 года она празднует свой юбилей: 20 лет работы
на благо отечественного сельского хозяйства.
Редакция газеты «Земля и Жизнь» поздравляет юбиляра.
Компания «Щелково Агрохим» – наш давний и надежный партнер, и мы желаем ее команде новых научных открытий, благополучия и процветания. Ставьте перед собой амбициозные
цели и достигайте их, оставайтесь верны себе и принципам
честного партнерства!
На самом деле 20 лет – это очень юный возраст. Мы желаем, чтобы юношеский задор не покидал вас на работе и за ее
пределами, а круг верных друзей и клиентов «Щелково Агрохим»
пополнялся новыми именами!
Коллектив газеты «Земля и Жизнь»

Воронежцы идут
на четвертый
миллион
Сельхозтоваропроизводители
Воронежской области
продолжают уборку зерновых.
На середину августа было
намолочено более трех
миллионов тонн.
середине августа зерновые и зернобобовые
были убраны более чем с
тысячи гектаров, это почти три четверти площади,
урожайность – 32 центнера.
Самые высокие показатели
в Лискинском (40,8 ц/га),
Нижнедевицком (41,6 ц/га),
Острогожском (40,3 ц/га),
Рамонском (40,2 ц/га), Репьевском (40,2 ц/га) и Хохольском (44 ц/га) районах.

Агрострахование растет
в секторе животноводства

В

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов
отметил рост спроса агрофирм на страхование рисков промышленного
животноводства на условиях государственной поддержки.
огласно пр едв ари тельным р е з ульт ат ам, подведенным НСА, за январь –
июнь 2018 года договоры
с т р а х ов а н и я рис ков ж и -
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вотноводства на условиях
господдержки заключили
143 хозяйства. Для сравнения: годом ранее на аналогичную дату услугами суб-

В Крыму откажутся от экспорта зерна
Из-за сильнейшей засухи уборочная кампания на полуострове в этом году
растянулась более чем на два месяца. Собранный урожай невысок,
но без хлеба крымчане не останутся. Однако в профильном министерстве
намерены отказаться от экспорта зерна, оставив его для потребностей
животноводства.
ервые тонны зерна нового
урожая аграрии Крымского
полуострова собрали первого июня, а последние – только
в начале августа. Всему виной –
засуха, длившаяся около года.
Ее первые признаки специалисты зафиксировали в июле
2017-го, а с октября по май в
Крыму выпала половина от
многолетней минимальной
нормы осадков. Апрель, когда
идет активная вегетация посевов, выдался крайне жарким.
Столбик термометра стабильно удерживался на отметке
выше 25 градусов Цельсия.
В итоге, чтобы спасти часть
урожая, хлеборобы вынуждены были начать уборку значительно раньше традиционных
сроков. К августу собрали

П

озимые пшеницу и ячмень
на площади 547 тысяч гектаров, намолотив 890 тысяч
тонн зерна. Это почти вдвое
ниже урожая прошлого года.
Причем убрано 98 процентов
площадей. Картина еще может
измениться, но уже несущественно.
– Думаю, что окончательная
цифра будет 980 тысяч – миллион тонн, – уточнил министр
сельского хозяйства Крыма
Андрей Рюмшин.
Самыми результативными
оказались Красногвардейский
и Раздольненский районы.
А наиболее высокая урожайность зафиксирована в Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах.
Напомним, из-за засухи в

шести сельскохозяйственных районах полуострова
даже был объявлен режим
чрезвычайного положения:
гибель зерновых там превысила 30 процентов. Полностью
урожай погиб на 23 тысячах
гектаров. Убытки при этом
оценили в 237 миллионов
рублей.
Тем не менее, анализируя
зерновой баланс, в профильном министерстве отмечают,
что дефицит хлеба Крыму не
грозит. Годовая потребность
в продовольственной пшенице составляет около 350
тысяч тонн. Помимо зерна
нового урожая, в Крыму еще
есть переходящий остаток
прошлого года – 200 тысяч
тонн. Кроме того, на хранении в интервенционном
фонде находятся 112 тысяч
тонн пшеницы, 80% из которых – продовольственного
класса. Их в полном объеме
планируется направить местным хлебопекам.

сидируемого страхования
животных воспользовались
97 агрофирм.
Таким образом, в первой
половине 2018 года наблюдался прирост количества
застрахованных животноводческих фирм на 47%.
Это означае т, что р о с т
востребованности страхования с господдержкой в
жив отнов одс тв е пр одолжае тся с пр ош лог о г ода.
Сегодня страхование с господдержкой – опция, которую выбирают крупные и
средние агрофирмы, опасающиеся распрос транения
инфекционных болезней.
В среднем на каждое
хозяйство приходится застрахованное поголовье в
размере пятнадцати тысяч
условных г олов. В целом
в России за первых шесть
месяцев было застраховано
2,1 млн условных голов сельхозживотных.

Пчеловоды Волгоградской
области 14 августа отметили свой
профессиональный праздник,
установленный принятым
в июле этого года региональным
законом.

Праздник
для волгоградских
пчеловодов
о информации комитета
сельского хозяйства, в
этой сфере здесь работают
четыре фермера, более 250
личных подсобных хозяйств,
много индивидуальных предпринимателей. Продукция
волгоградских пчеловодов
славится качеством: производят ее в экологически чистых
местах, которыми богата
область.
Вкус волгоградского меда
высоко ценят столичные
жители: участие пчеловодов
из многих районов Волгоградской области в работе
московских ярмарок сельскохозяйственной продукции
стало традицией.

П

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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АГРООТВЕТ – В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ 3
КАК НЕ ОСТАВИТЬ ШАНСА
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ДЕНЬ ПОЛЯ

КАЧЕСТВЕННЫХ
РОССИЙСКИХ СЕМЯН
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

– Два года назад лето выдалось дождливым
и прохладным, что послужило импульсом
для развития корневых гнилей сахарной
свеклы.

– Это отразилось на состоянии собранных корнеплодов,
находящихся на хранении?

– Да, и в нынешнем году ситуация повторяется. Так – Мы расскажем вам, как
что теперь я беспокоюсь предотвратить разза сохранность урожая в витие кагатных гнилей.
кагатах.

Гнили, развивающиеся на корнеплодах во время их нахождения в кагатах, траншеях и хранилищах, называют кагатными. Их вызывает широчайший комплекс патогенов грибного и
бактериального происхождения, многие из которых развиваются на сахарной свекле еще в
период вегетации. Проявляется заболевание в виде влажной или сухой гнили корнеплодов. Как
результат – такая свекла не пригодна к дальнейшей переработке.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Эксперт сегодня: директор по науке АО «Щелково Агрохим»,
кандидат химических наук Елена Владимировна ЖЕЛТОВА:

В третий раз на кубанской земле прошел День поля юга России,
организатором которого выступила НО СРО «Национальная ассоциация
производителей семян кукурузы и подсолнечника». Это мероприятие –
одно из ключевых событий в отрасли селекции, семеноводства, агрохимии
и сельхозтехники. Главная цель – создать площадку для живого общения
производителей и клиентов, а также продемонстрировать эффективность
новых технологий в действии. Для участия в мероприятии в станицу
Ладожскую Усть-Лабинского района съехались аграрии из разных
регионов страны, а также стран СНГ.
ЗАДАЧИ АМБИЦИОЗНЫЕ,
НО ВЫПОЛНИМЫЕ
Сегодня перед российскими растениеводами стоит ответственная задача: продолжить работу над увеличением
урожайности, наращивая при
этом качественные характеристики зерна. Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев отметил: даже рекордный валовой
сбор зерна, полученный в
прошлом году, – далеко не
предел. Задача на ближайшие
годы – производить 150 млн
тонн зерновых и 35 млн тонн
масличных культур. Это позволит экспортировать растениеводческую продукцию
на более чем 20 млрд руб.
ежегодно. Достичь столь высоких показателей к 2024 году
поможет работа российских
селекционеров и семеноводов. Их задача – обеспечить
отрасль качественными семенами. Ведь почти половина площадей, отведенных в
нашей стране под кукурузу
и подсолнечник, засеяны гибридами импортной селекции.
Впрочем, не обошлось и
без критики. По словам Петра
Чекмарева, работу по продвижению российских семян подсолнечника необходимо вести
более агрессивно. Тем более что
семена селекции ВНИИМК ни
в чем не уступают, а по некоторым параметрам даже превосходят иностранную селекцию.
Более того, чиновник призвал заранее искать рынки
сбыта российских семян за
границей. Пока мы еще не в
состоянии обеспечить потребности собственной страны. Но
объемы реализации российских семян постепенно растут.
И в будущем, когда отечественные семеноводы смогут
полностью удовлетворить
потребности рынка, они смогут экспортировать лучшую
свою продукцию в другие
государства.

СТОП, ФАЛЬСИФИКАТ!
Чтобы поддержать и усилить
российское семеноводство
значимых культур, по которым
Россия находится в зависимости от импорта (это кукуруза, подсолнечник, сахарная
свекла, а также овощные), в
нашей стране введены меры
господдержки в виде субсидии на один гектар посевной
площади. Но при этом отбор
семеноводческих хозяйств,
претендующих на государственную поддержку, будет
вестись чрезвычайно строго,
предупредил Петр Чекмарев.
Это особенно актуально в
свете набирающей обороты
проблемы фальсифицированного посевного материала. Своими
корнями она уходит в ЮФО и
СКФО. Однако точное происхождение фальсификата выяснить довольно сложно. По
словам Петра Чекмарева, чтобы
защитить себя от некачественной продукции, Республика
Беларусь уже запретила поставки российских семян на свою
территорию. Так фальсификат
испортил репутацию российской селекции и семеноводства
в глазах лояльных соседей. Заниматься решением данной проблемы должен Россельхозцентр,
причем в усиленном режиме.
Также представитель федерального Минсельхоза напомнил:
– На сайте этого ведомства
в открытом доступе находится
перечень всех семеноводческих хозяйств нашей страны.
Их более тысячи; кроме того,
я дал поручение проверить все
хозяйства на их соответствие
установленным стандартам.

РАВНЕНИЕ –
НА СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Важную роль в достижении
высоких и качественных результатов играет использование современных технологий.
Петр Чекмарев призвал присутствующих уделять большее внимание современным
агротехнологиям, ведь только

они помогут реализовать генетический потенциал сортов
и гибридов.
С ним согласился президент
НО СРО «Национальная ассоциация производителей семян
кукурузы и подсолнечника»
Игорь Лобач. По словам фермеров, много разговоров о том,
чем хороши семена российской
селекции. Но почему не говорят
о том, как правильно реализовать их потенциал? Своеобразным ответом на этот вопрос и
стала конференция, прошедшая
в рамках Дня поля юга России –
2018. На ней выступили производители средств защиты
растений и микроудобрений,
а сельхозтоваропроизводители поделились собственным
опытом, наработанным годами.
После пленарного заседания
участники Дня поля осмотрели
демонстрационные участки
подсолнечника, кукурузы и
сои; познакомились с эффективными схемами защиты и
минерального питания культурных растений.
Но неменьший интерес вызвала экспозиция высокопроизводительных тракторов,
комбайнов и других агромашин – как проверенных на
российских полях, так и совершенно новых. Кстати, на Дне
поля Петр Чекмарев сообщил
важную новость: с 1 августа
вся сельхозтехника, проходящая по программе «1432»,
будет реализовываться по еще
более выгодным условиям, чем
прежде. Так, сумма скидки для
конечного покупателя составит не 15, а 25% (для аграриев
южной и центральной части
России) и 30% (для земледельцев Сибири). Ожидается, что
это сделает отечественную
технику еще более привлекательной для всех категорий
сельхозтоваропроизводителей.
Таким образом, День поля
юга России – 2018 оказался
полезным во всех смыслах. Его
участники получили информацию теоретического и практического характера, смогли
ознакомиться с новейшими достижениями российской селекции, узнали важные отраслевые
новости. Все это должно помочь в их дальнейшей работе –
реализации задач, касающихся
наращивания объемов производства растениеводческой
продукции.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

– На урожайность и дигестию сахарной свеклы влияет множество факторов;
торов; и один из
ключевых связан с развитием гнилей. Данная проблема актуальна не только во время
активного роста корнеплодов, но и при хранении собранного урожая.
Кагатные гнили являются серьезным препятствием на пути к высоким прибылям. Ведь уже
при содержании 8–10% гнилой массы корнеплодов получить белый кристаллический сахар
практически невозможно.
Факторы риска
Существует ряд условий, при которых вероятность развития корневых гнилей, в дальнейшем трансформирующихся в кагатные, существенно возрастает.
Чаще всего поражаются корнеплоды:
– сформировавшиеся на полях с нарушенным севооборотом и несбалансированным питанием;
– поврежденные в период вегетации вредителями и патогенами;
– имеющие механические повреждения, полученные при уборке;
– убранные слишком поздно или, наоборот, рано. Такие корнеплоды подмерзают или вянут.
Также развитию гнилей способствуют нарушения, допущенные при закладке свеклы в кагаты.
Обнаружить проблему можно, отслеживая состояние кагата. Тревожным сигналом является
повышение температуры внутри кагата, не связанное с изменениями температуры снаружи.
Этот перепад свидетельствует о возникновении очага или массового поражения свеклы.
Еще один признак поражения – появление на поверхности кагата мокрых пятен и образование
«тумана» над пораженной зоной.
Комплексное решение
• Севооборот. Возвращать культуру на одно и то же поле следует не чаще, чем через 3–4 года.
• Правильный подбор гибридов. Желательно, чтобы корнеплоды имели гладкую поверхность
и были технологичны в уборке: это позволяет свести загрязненность и повреждения корнеплодов к минимуму. Кроме того, необходимо выбирать пластичные гибриды, которые обладают
устойчивостью к возбудителям гнилей вегетационного периода.
• Защита сахарной свеклы в период вегетации. Доказано, что болезни листового аппарата
способствуют развитию кагатной гнили в период хранения. Таким образом, очень важно использовать эффективные фунгициды, позволяющие защитить посевы от основных листовых
болезней.
• Выбраковка. В кагаты нельзя закладывать корнеплоды, уже пораженные гнилями.
• Соблюдение оптимальных условий при закладке свеклы в кагаты. Главное условие – оптимальная температура кагата при длительном хранении: она должна составлять 1–2°С.
• Обработка кагатов. При закладке на хранение корнеплоды обрабатывают консервантами
и биопрепаратами, известью или фунгицидами, предназначенными для борьбы с кагатными
гнилями. На последнем агроприеме остановимся детально.
Эффективный способ, позволяющий предотвратить развитие корневых и кагатных
гнилей, связан с использованием специального фунгицида КАГАТНИК®, ВРК. Его активным
компонентом является бензойная кислота: вещество природного происхождения, которое оказывает сильное угнетающее действие на дрожжи, бактерии и плесневые грибы.
Обработка фунгицидом КАГАТНИК®, ВРК по вегетации способствует заживлению пораженных
участков. Если же использовать препарат после уборки урожая, то он останавливает развитие
уже начавшихся процессов гниения. Данный агроприем позволяет снизить массу гнилей в 2,5 раза
и более. При этом сокращаются среднесуточные потери массы корнеплодов, а также дигестии,
что положительно сказывается на выходе сахара.
Для подтверждения своих слов приведем результаты опытов, заложенных в одном из хозяйств
Белгородской области. Для достоверности эксперимента были взяты корнеплоды с одинаковой
степенью поврежденности: 1,5%. Часть урожая обработали перед закладкой на хранение препаратом КАГАТНИК®, ВРК; оставшуюся часть оставили необработанной. Спустя месяц, степень
пораженности корнеплодов в контрольной группе составила 30–32%. В опытном варианте
данный показатель поднялся всего лишь до отметки в 3,5%.
Слово – аграриям
Главный агроном ООО «СП Коломейцево» (Краснодарский край) Р.О. Мишнев:
– В этом году мы использовали препарат КАГАТНИК®, ВРК по вегетации, чтобы приостановить начавшееся развитие корневых гнилей. Фунгицид сработал отлично: он как бы запечатал
инфекцию, не давая ей развиваться дальше.
Отдельно хочу отметить способность препарата влиять на показатели сахаристости. Мы
заметили, что дигестия обработанной свеклы на 1–1,5% выше, чем у необработанных корнеплодов. В денежном эквиваленте прибавка получается очень хорошая, она не только окупает
затраты на препарат (который, кстати, очень доступен по цене), но и позволяет получить
хорошую прибыль.
Кроме того, КАГАТНИК®, ВРК – настоящая находка для сахарных заводов. Он препятствует
развитию гнилей и позволяет долго хранить урожай.
Фунгицид КАГАТНИК®, ВРК обладает высокой дезинфицирующей способностью. Благодаря
этому, обработка препаратом способствует замедлению ростовых процессов, снижает
интенсивность дыхания корнеплодов и уменьшает активность инвертазы – фермента,
который катализирует распад сахара.
Результат – в фактах
Использование препарата позволяет добиться комплексного
результата:
– улучшает хранение корнеплодов в кагатах;
– препятствует развитию гнилей в этот период;
– способствует снижению потерь сахара;
– улучшает технологичность и повышает выход сахара при переработке
на заводах.

Если у вас есть
актуальный вопрос –
пишите на
mnm@betaren.ru
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ПОД ЗАЩИТОЙ
С чего двадцать лет назад начиналась деятельность компании
«Щелково Агрохим» – одного из лидеров современного рынка средств
защиты растений и микроудобрений? С энтузиазма и самоотверженности
горстки сотрудников бывшего Щелковского филиала ВНИИХСЗР.
Им удалось совершить, казалось бы, невозможное: практически с нуля
создать новое предприятие и вывести его на передовую агрохимической
промышленности. У истоков основания компании стояла и директор
по науке, кандидат химических наук Е.В. Желтова. В юбилейный для
«Щелково Агрохим» год она поделилась воспоминаниями о тех временах.
И рассказала, как компании удалось добиться высоких результатов
в агрохимическом бизнесе.
Еленой Желтовой мы беседовали по пути в ООО
«Дубовицкое» – орловское
предприятие, ставшее своеобразным испытательным
полигоном для препаратов и
инновационных технологий
компании «Щелково Агрохим». Конечно, в 1998 году о
таком размахе сложно было
даже мечтать…
– Елена Владимировна,
расскажите, с каким настроением вы встречали новость
о создании компании «Щелково Агрохим»?
– Думаю, что выражу не
только свое мнение, но и позицию всего коллектива. Это
было время, когда отечественные наука и производство находились в состоянии разрухи.
И мы были на распутье: идти
работать в другие компании
или создавать нечто новое.
И остановились на втором
варианте – самом сложном,
но, как показало время, и результативном. Что у нас для
этого было? Горячее желание
работать и опыт, полученный в
стенах Всероссийского института защиты растений.
– А как в те времена обстояли дела с техническим
оснащением?
– В нашем распоряжении
оказалась лаборатория с минимальным оснащением. Причем
оборудование находилось в
довольно плачевном состоянии. Однако этого оказалось
достаточно для начала работы.
Помню, как мы устраивали
«мозговые штурмы», касающиеся направлений дальнейшей
деятельности. И руководитель
компании Салис Каракотов
сразу же поставил непростую
задачу, обозначив пять продуктов, выпуск которых нам
необходимо было наладить
в ближайшее время. Чтобы
приблизиться к цели, мы много
трудились, порой оставались
на работе даже на выходных.
Но главное – цель была достигнута: в первый год работы
мы уже наладили производство препаратов; кроме того,
успешно занимались синтезом
некоторых соединений, в том
числе одного действующего вещества для родентицида. Технологически это было очень
сложно, а экономически – довольно привлекательно!
– Долго ли пришлось работать в таких условиях?
– Нужно признать: будучи выходцами из института
средств защиты растений, мы
всего за несколько лет работы

С

в коммерческой компании значительно обогнали самих себя –
бывших. Салис Добаевич сам
вышел из науки и хорошо
знает, насколько важную роль
в химическом производстве
играет техническое оснащение. Поэтому основную часть
средств, которые удавалось заработать, он тут же вкладывал
в приобретение современного
оборудования в лабораторию и общую модернизацию
предприятия. И это дало свои
плоды: спустя несколько лет
после основания компании
«Щелково Агрохим» нам удалось совершить мощный рывок вперед. И связан он был,
в первую очередь, с выпуском
фунгицидов на основе инновационной препаративной фор-

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:
ИННОВАЦИИ
КАК ОСНОВА УСПЕХА
цидной обойме и востребован
российскими аграриями.
– Что последовало за этим?
– Мы знали, что новый препарат обладает уникальными
свойствами, обеспечивающими его высокую эффективность. Но это нужно было
доказать, что и было сделано
независимыми институтами,
которые проводят испытания
всех новых средств защиты
растений.
Дальше мы стали работать

Директор по науке АО «Щелково Агрохим» , кандидат химических наук
Е.В. Желтова в юбилейный для компании год рассказала о том,
как все начиналось
мы: концентрата коллоидного
раствора.
– Расскажите о данном этапе работы подробнее.
– Повторюсь: будучи выходцами из НИИ, мы имели
большой опыт в создании
пестицидов. Но коллектив
не стал останавливаться на
достигнутом. И уже в начале
нового столетия мы стали
заниматься нанотехнологиями. Так появился препарат,
ставший родоначальником
инновационной линейки –
ТИТУЛ 390, ККР. Кстати, он
до сих пор находится в фунги-

над расширением коллоидной
линейки, несмотря на то, что
данное направление вызывало
недоверие со стороны других
компаний-производителей.
Но мы хотели выйти за рамки
привычных представлений
о том, какими должны быть
формуляции, и в итоге нам
это удалось! Так появился гербицид ЗОНТРАН, ККР. Аграрии привыкли к тому, что все
препараты с действующим
веществом метрибузин имеют
твердую или суспензионную
препаративную форму. Мы
же поставили задачу создать

В лабораториях «Щелково Агрохим» внимание уделяют каждому опытному растению

гербицид на его основе, но с
инновационной коллоидной
формуляцией. Признаюсь,
добиться этого было тяжело.
Мы использовали в работе над
ЗОНТРАН, ККР нестандартные
подходы, но своего добились,
отдали препарат на регистрацию – и получили ее.
– Наверное, на данном этапе
работы пришлось столкнуться со скепсисом не только
компаний-производителей,
но и ученых?
– Даже сотрудники Всероссийского института защиты
растений утверждали, что невозможно добиться высокой
гербицидной эффективности
при сниженной норме расхода метрибузина, которую мы
предложили при использовании гербицида ЗОНТРАН, ККР.
Впрочем, проведенные ими же
опыты подтвердили: препаративная форма «концентрат
коллоидного раствора» влияет
на повышение биологической
эффективности при сниженной
норме расхода действующего
вещества на один гектар в
1,4–1,7 раза по сравнению с
традиционными препаратами.
Сегодня выпуск пестицидов
в виде инновационных формуляций продолжается. Более
того, многие компании, которые резко критиковали наши
научные подходы в разработке
препаративных форм пестицидов, в дальнейшем стали
использовать их в собственных
разработках (исследованиях).
– Но в портфеле «Щелково
Агрохим» есть препараты и
с другими инновационными
формуляциями…
– Действительно, еще одним
достижением «Щелково Агрохим» стало промышленное
производство препаратов в
виде микроэмульсий. Как и
концентраты коллоидных растворов, они характеризуются
максимальным проникновением действующих веществ
в клетки. Достигается это за
счет высокой дисперсности
частиц, размер которых варьирует от нескольких до ста
нанометров. Для сравнения:
это в тысячи раз меньше размера частиц препаратов в виде
традиционных формуляций.
Как результат, действующие вещества легко проникают вглубь
тканей, защищая растения на
молекулярном уровне. И нужно признать, что в настоящее
время промышленным производством микроэмульсионных
средств защиты занимается
лишь «Щелково Агрохим».
– А что вы можете сказать
о препаратах в виде масляной
дисперсии? В портфеле «Щелково Агрохим» таких немало.
– Они имеют свои преимущества: действующие вещества
таких препаратов надежно
сцепляются с обрабатываемой
поверхностью, создавая защитную пленку; отличаются

Задача агронома – реализовать генетический потенциал, заложенный
в каждом растении. И научные разработки «Щелково Агрохим» помогают
добиться этого
высокой дождеустойчивостью;
отсутствием кристаллизации
и максимальной эффективностью. Однако препараты на
основе масел – не наше ноу-хау.
Они существовали и прежде,
но всегда были очень сложны
в производстве. И даже сегодня
далеко не каждая компания
способна создавать препараты
в виде масляной дисперсии. Как
показывает современный опыт,
это доступно лишь производителям с серьезным научным
потенциалом.
– Почему же не абсолютно
все средства защиты растений
производят по инновационным технологиям, раз они
настолько перспективны?
– С точки зрения биологической эффективности, лично
мне не очень нравятся гранулированные и суспензионные
продукты. Однако лимитирующим фактором производства
является не только интеллектуальный и технический ресурс
компании, но и действующие
вещества, с которыми приходится работать. Некоторые из них обладают физикохимическими свойствами,
ограничивающими выбор
формуляции. К примеру, действующее вещество может
быть нестабильно в воде. А
это значит, что использовать
его в составе микроэмульу

сионного препарата уже не
удастся. Если же действующее
вещество нестабильно в масле,
очевидно: работать с ним при
создании пестицидов в виде
масляной дисперсии бессмысленно. Именно в таких случаях
мы вынуждены обращаться к
традиционным формуляциям.
– Получается, что препараты «Щелково Агрохим» в виде
традиционных формуляций
ничем не отличаются от аналогичных продуктов других
производителей?
– Вовсе нет. Для твердых и
суспензионных пестицидов
мы подбираем мощный комплекс усилителей, позволяющий реализовать потенциал
действующих веществ по максимуму. Речь идет о больших
дозах современных адъювантов, повышающих эффективность пестицидной обработки.
И такой подход к работе дает
свои результаты: я считаю, что
«Щелково Агрохим», придя к
двадцатилетнему рубежу своей
деятельности, является одной
из самых инновационных компаний, производящих средства
защиты растений!
– Елена Владимировна,
спасибо за беседу, желаем вам
новых открытий и успехов в
работе!
Беседовала Яна ВЛАСОВА
Орловская область

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

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

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

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

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

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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Дальше на грядках раскинулись цуккини. Внешне это
точь-в-точь как кабачок, растет
так же плетями, только плоды
темно-зеленого цвета. Однако
свойства у них отличаются: собрат кабачка низкокалорийный,
желающим похудеть будет в
самый раз. Цуккини – теплолюбивое растение, относится к
тыквенным. Цветет большими
ярко-желтыми цветами. Если хотите добиться хорошего урожая,
создайте условия. Выращивают
на участках с постоянным доступом солнечного света, регулярно
поливают и удобряют. Заморозки растению противопоказаны.
Если температура ниже пяти
градусов, оно погибает. При хороших погодных условиях овощ
дает богатый вкусный урожай.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Проректор Ольга Гурова:
«Жаль, что патиссоны
стали редкостью»

ВОЛГОГРАДЦЫ
ВЗЯЛИСЬ
ЗА РЕДКИЕ
ОВОЩИ

АМАРАНТ ДЛЯ САЛАТА
И... ДЛЯ КРАСОТЫ
По соседству расположились
несколько сортов кабачков, но
их «рекламировать» не нужно –
у волгоградских фермеров они и
так в почете. В «Инновационной
деревне» тоже чувствуют себя
великолепно: весь июль без
дождей, но растения ничуть
не сгорели, чистые и здоровые.
А вот следующую культуру надо
расписать подробно: овощной
амарант редко где можно встретить. Сорт Валентина – Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур.

ты. И еще амарант из-за красоты
используют как декоративное
растение, он станет отличным
элементом ландшафтного дизайна.
Переходим к кориандру. Здесь
это уже взрослое растение,
вот-вот можно будет собирать
семена. Ранее, в зеленом виде
это была кинза. Листья идут в
салаты и первые блюда, хороши
к шашлыку. Так что растение

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
– Студентов аграрных факультетов, наконец, стали готовить в соответствии
с современными реалиями, – отметил старший менеджер волгоградского
представительства компании «Агротек» Александр Чекунов. – А ведь еще
недавно обучение базировалось лишь на опыте прежних лет. Поэтому учебнопроизводственный центр ВолГАУ можно считать одной из составляющих мощного рывка вперед. Здесь теперь любой студент может увидеть своими глазами
возможности современных подходов к сельскохозяйственному производству –
в частности, капельного орошения в овощеводстве. Оно стало неотъемлемой
частью выращивания продукции как в защищенном, так и открытом грунте.
Наша компания делает все, чтобы процесс шел без сбоев. На самых выгодных
условиях поставляет университету и его учебному хозяйству оборудование для
выращивания овощных и других культур на опытных участках.
– Отличается пикантным вкусом. На салат идут листья, отвар
обладает спектром целебных
свойств. Это антиоксидант, –
рассказывает Ольга Гурова. –
Укрепляет иммунитет. Высадили мы его в этом году впервые,
чувствует себя отлично. Даже
на наших суглинистых почвах
амарант вырастает до полутора
метров высотой.
Культура проста в выращивании и дает урожай до 4,5 кг
на квадратный метр. Как уже
было сказано, неприхотлива к
почве и растет на песчаном, кислом, солонцеватом грунте. Сорт
устойчив к кратковременным
суровым погодным условиям.
Выращивают овощной амарант
конвейерным способом, перед
высадкой замачивая семена до
набухания. Всходы поливают
умеренно, без внесения удобрений, иначе азотные соединения
превратятся во вредные нитра-

нужное и для фермеров перспективное. Во всяком случае,
оно дороже любой другой зелени и пользуется хорошим
спросом.

С ЧЕМ ЕДЯТ БАМИЮ
А вот совсем экзотическое
растение – бамия. Цветет как
мальва, потому как из того
же семейства, только гораздо

Все должно быть на капельном поливе

ниже ростом. С чем ее едят?
У нас пока ни с чем, а жаль.
В азиатских странах бамию
подают как гарнир, тушат. Ее
очень любят в Японии и Латинской Америке. Во всем мире
производят 1,5 млн тонн этих
плодов, которые еще называют
дамскими пальчиками. Очень
редко их в замороженном виде
можно встретить в гипермаркетах России. Бамия богата
слизистыми веществами, которые впитывают и выводят из
организма токсины, тяжелые
металлы и радионуклиды.
Срывать плоды нужно на стадии зеленца, когда они еще не
загрубели.
Далее нас встречает руккола. Проректор рассказывает,
что у этой салатной культуры
резкий специфический вкус.
Сейчас его узнать невозможно:
руккола уже дала семена, а едят
молодые листики. Растение рано
вегетирует и хорошо идет на
салаты. Продукция в закупке дорогая, отправляют ее в Москву
и другие крупнейшие города, где
жители уже подружились с этим
растением семейства капустных.
На нашем пути – базилик.
Многие любят эти зеленые или
фиолетовые листочки с пряным
вкусом. Остается добавить,
что для здоровья полезна не
только трава базилик: лечебные
свойства присущи и семенам,

и цветам, и молодым стеблям.
В них много нужных организму
веществ – минеральных солей,
эфирных масел, есть и витамины...
– Сельдерей, сорт Есаул. Салатная культура – видите, какое
шикарное растение? – продолжает экскурсию Ольга Николаевна.
А это пастернак, сорт 310-15, семена нам дали во Всероссийском
НИИ селекции и семеноводства
овощных культур. В нашей зоне
чувствует себя нормально.
По соседству кустился целый
ряд паслена. В свежем виде ягода
невкусная, горьковато-соленая.

Зато варенье оригинальное,
особенно полезно страдающим болезнями желудочнокишечного тракта. Хорошо
идет как добавка к варенцу и
ряженке – получается интересный йогурт.

ТОМАТЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Следующий участок занимает
физалис овощной, сорт Королек
селекции того же ВНИИССОК.
Плод покрыт плотной оболочкой, очищаем – и на свет
является сочный плод, похожий
на крыжовник. Далее предлагают ознакомиться с сортом
Кондитер, он слаще и потому
популярнее. Хотя в условиях
Волгоградской области чувствует себя хуже.
Однако главными для проректора Гуровой остаются томаты, их селекция и возрождение
лучших сортов. То и другое
удается, об этом говорят как
сами делянки, так и их урожай. Вот по соседству гибриды
ВНИИССОК и сорта местной
селекции – сразу видно, что
вторые выигрывают.
– Посмотрите, как выглядят
кусты, какие плоды – считаю,
великолепно! – гордится Ольга
Николаевна.
В частности томаты сорта
Волгоградский 5/95. Дальше не
менее убедительно раскинулась
плантация с сортом Победитель,
ну а Финиш по внешнему виду
и вкусу плодов вообще непревзойденный.
Подходим к участку семеноводства томатов знаменитого
сорта Дар Заволжья. Лет тридцать назад без него в Волгоградской области не обходились ни
приусадебные участки, ни фермеры – до того вкусный. Потом
сорт забыли, и только благодаря
стараниям ученых ВолГАУ он
возвращается к новой жизни.
Конечно, есть здесь целые
коллекции других селекций.
Выглядят они тоже неплохо,
однако Новичок или Дар Заволжья – это же лицо региона,
которое было утеряно. Только
теперь, ценой огромных усилий
местных селекционеров, они
приходят на наши поля.

ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Экскурсию продолжает и дополняет заведующий кафедрой
садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского агроуниверситета Игорь Подковыров.
Возвращается к рукколе как
одной из самых перспективных
зеленных культур. Говорит, что на
рукколу в больших городах особая мода, что для фермеров она
очень интересна: цена достаточно
высокая, килограмм стоит от

тысячи до четырех тысяч рублей.
Урожайность, конечно, у таких
овощей небольшая. С квадратного метра можно получить два-три
килограмма листьев, с гектара –
20–30 тонн, но гектарами даже
в Лебяжьей Поляне рукколу не
выращивают.
– Здесь важен не столько вес,
сколько ассортимент, потому
что основные потребители –

Желтую морковь Подковыров относит к тому же разряду.
В Средней Азии с ней готовят
плов, в Волгоградской области
такую днем с огнем не сыскать.
При этом в Городищенском и
Светлоярском районах желтая
морковь хорошо пошла бы, да
и опыт ее возделывания есть.
На Дне поля в «Инновационной деревне» фермеры увидели
хороший ассортимент овощей.
Но это лишь капля в море.
В мире известны около пяти
тысяч наименований овощных
культур. Задача ученых – показать всем то, что может расти в
Волгоградском регионе.
Проректор Ольга Гурова и
завкафедрой Игорь Подковыров в один голос твердят, что
без полива в нашей засушливой зоне ничего не вырастить.
Зато оросительные системы
поднимают урожай сразу в
несколько раз.
– В области почти каждый
год засушливый, особенно
время посева, – напоминает Подковыров. – У нас на
опытном поле различные
типы орошения, особенно
хороший эффект дае т капельный полив. Используем
систему «Евродрип» греческого производства, ее нам
поставляет компания «Агротек». В университете «Евродрип» применяют несколько
лет подряд, с фирмой «Агротек» тоже сотрудничаем давно – это надежный партнер.

Игорь Подковыров на участке амаранта
кафе и рестораны, и никто не
запасает впрок, – продолжает
Подковыров. – Зато требуются
ежедневные поставки свежей
продукции. Поэтому в обороте
культур нужно создать конвейер по выращиванию и строго его
придерживаться. Причем как по
сортам, так и культурам разного
срока созревания.
Ранние овощи должны выходить в апреле – как правило,
это редис, руккола, салат. Дальше идут более теплолюбивые
сельдерей, пастернак, кориандр,
базилик и другие зеленные
культуры. В летний период
(с июня по август включительно) оборот повторяется, потому
что период созревания листовых овощей длится от 35 до 60
дней, говорит кандидат сельхознаук Игорь Подковыров. Очень
важно выдерживать на поле
разные сроки поставок, чтобы
в наличии были дошедшие до
кондиции листья.

МОРКОВЬ
ПОЖЕЛТЕВШАЯ
– Осенью очень интересна
корнеплодная группа редких
овощей – корневой сельдерей,
пастернак, – ведет рассказ
Игорь Юьевич.

В компании можно приобрести все комплектующие –
ленты, фитинги, лайфле т,
фильтры. Специалисты «Агротек» дают грамотные консультации. Вообще капельный
полив, судя по нашему опыту,
здесь наиболее перспективен: можно регулировать поливную норму на каждый
посадочный рядок и на всю
площадь. Можно вносить
удобрения в минимальных
нормах – именно столько,
сколько надо, под корень
каждого растения. Это в разы
повышает усваиваемость каждого элемента питания.
По расчетам заведующего
кафедрой, капельное орошение
окупается в первый год эксплуатации, поэтому оно все
больше теснит другие типы.
– Полив в нашей зоне основа
всего, – резюмирует Ольга Гурова. – В зерновом хозяйстве
площади большие, и орошение
служит гарантией получения
хотя бы семенного материала.
Овощей без семени вообще
не будет.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ
День поля юга России – 2018,
прошедший в разгар августа
на территории Краснодарского
края, собрал на одной площадке
производителей сельхозтехники,
семян, пестицидов
и агрохимикатов. В числе тех,
кто представил свою продукцию
и ответил на вопросы
земледельцев, оказался ведущий
российский производитель
средств защиты растений
и микроудобрений АО «Щелково
Агрохим». Стенд компании
был полон гостей, многие
из которых являются давними
и благодарными ее партнерами.
Но одной лишь работой на стенде
участие «Щелково Агрохим»
в данном мероприятии
не ограничилось.
УПОР –
НА КОМПЛЕКСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Внимание участников Дня
поля юга России – 2018 традиционно было приковано
к кукурузе, подсолнечнику
и сое: культурам, входящим
в классический российский
севооборот. Но, чтобы выходить на новые производственные рубежи, земледельцам
необходимо двигаться вперед
и использовать эффективные
технологии. Они позволяют
реализовать генетический потенциал современных сортов
и гибридов по максимуму –
причем даже в непростых
природно-климатических условиях.
Об этом участникам Дня
поля напомнил директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза
РФ Петр Алексеевич Чекмарев,
принявший участие в пленарном заседании:
– В условиях современного
агропроизводства мало дать
земледельцам качественные
семена: необходимо оказать качественное консультационное
сопровождение. Вы должны
научить аграриев выращивать
большие урожаи независимо от
региона, – отметил чиновник.
Р у ков одс т в о « Щел ков о
Агрохим» придерживается
той же позиции. Негласный
девиз компании гласит: «Мы
предлагаем своим клиентам
не отдельные препараты, а
технологии возделывания сельскохозяйственных культур».
И такой подход имеет целый
ряд преимуществ. Клиенты
компании добиваются высоких результатов из года в год,
а потому высоко оценивают
вклад «Щелково Агрохим»
в рост производственных и
качественных характеристик
урожая.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ
Об эффективных технологиях выращивания подсолнечника, кукурузы
и сои рассказала старший научный консультант краснодарского
представительства «Щелково Агрохим» Татьяна Долбилова
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ВЕГЕТАЦИЕЙ КАК ФАКТОР
УСПЕХА
В числе первых на пленарном
заседании Дня поля выступила
старший научный консультант
краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Татьяна Александровна Долбилова.
Она рассказала присутствующим о Системе управления
вегетацией (Controlled vegetation
system или CVS), которая получает в нашей стране все более широкое распространение.
Она основана на эффективном
управлении ростовыми процессами, протекающими в растениях, на протяжении всего
вегетационного периода. Но
чтобы понять, в чем заключается
ее суть, необходимо разобрать
Систему по «кирпичикам», –
что, собственно, и сделала докладчица.
– Для получения гарантированно высоких урожаев необходимо соблюдать ряд условий, –
начала она презентацию. – Вопервых, это предпосевная обработка семян. Для обеспечения
максимального результата необходимо использовать протравитель, который будет содержать
два, а то и три действующих
вещества. Важный аспект – препаративная форма: она должна
обеспечить максимальное покрытие семян протравителем, а
также глубокое проникновение
действующих веществ.
Следующий фактор связан с
бережной защитой растений в период вегетации. Для этого необходимо использовать фунгициды
с пролонгированным действием,
а также гербициды в препаративных формах, обеспечивающих
стремительное проникновение
активных компонентов в клетки

сорняков. Таким образом, мы
снижаем зависимость эффективности химобработки от погодных
условий, – отметила Татьяна
Долбилова.
Еще один элемент Системы
управления вегетацией – использование препаратов, содержащих
микроэлементы. Данный агроприем улучшает вегетативный
рост и развитие растений, повышает урожайность и качество
получаемой продукции, а также
позволяет оптимизировать потребление растениями макроэлементов.
Далее Татьяна Александровна
рассказала о Системе управления
вегетацией на примере культур,
ставших главными героями Дня
поля юга России – 2018.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
КУКУРУЗА
В портфеле компании «Щелково Агрохим» есть надежные
инструменты, предназначенные
для защиты кукурузы от любых
вредоносных объектов.
Ср еди них – г ер бици д
КАССИУС®, ВРП (действующее
вещество – римсульфурон). Он
эффективен в борьбе с однолетними и многолетними двудольными и злаковыми сорняками,
имеет почвенную активность и
длительный период защиты.
Для усиления эффекта
по двудольным сорнякам в
баковую смесь к препарату
КАССИУС®, ВРП рекомендуется
добавлять гербицид ДРОТИК®,
ККР. Его действующее вещество –
2,4-Д кислота в виде сложного
2-этилгексилового эфира. В сравнении с солями 2,4-Д быстрее
проникает в сорные растения и
сильнее поражает чувствительные виды. Данный продукт весьма эффективен в борьбе с труд-

Среди участников Дня поля – 2018: агрономы и руководители российских хозяйств, известные ученые, а также
представители других стран

ноискоренимыми объектами –
ттакими как осоты и вьюнок.
Еще один вариант баковой
смеси – КАССИУС®, ВРП и
ПРИМАДОННА®, СЭ. Мощное
гербицидное действие второго
препарата объясняется синергизмом двух веществ, принадлежащих к различным химическим
ж
классам и отличающихся по
механизму действия. Неудивим
тельно, что ПРИМАДОННА®, СЭ
присутствует на пестицидном
рынке уже давно, но интерес к
ней не угасает.
Следующий гербицид в портфеле «Щелково Агрохим», доказавший свою эффективность в
разных регионах нашей страны, –
ОКТАВА®, МД. Это двухкомпонентный продукт на основе
никосульфурона и флорасулама,
предназначенный для борьбы с
однолетними и многолетними
злаковыми и двудольными сорняками (включая щирицу, марь,
амброзию). Причем высокая
эффективность химобработки
достигается не только благодаря
оптимальному сочетанию действующих веществ, но и инновационной препаративной форме:
масляная дисперсия. Она придает
рабочему раствору дополнительные свойства, усиливающие его
эффективность.
Так, попадая на обрабатываемую поверхность, препарат
на основе масляной дисперсии
распределяется по ней более
равномерно, чем препараты с другими формуляциями. Кроме того,
масло разжижает восковой налет,
имеющийся на поверхности сорняков. Известно, что особенно
интенсивно он образуется при
высоких температурах воздуха
и низкой влажности. В таких
условиях гербицидные обработки
морально устаревшими препаратами не способны обеспечить
желаемого уровня защиты. Другое дело – ОКТАВА®, МД. Данный
продукт работает даже тогда, когда другие гербициды бессильны.
Главное – следовать регламенту:
использовать норму расхода 0,8–
1 л/га, а опрыскивание проводить
в фазе 3–6 листьев культуры и в
ранних фазах развития сорняков.

ПОДСОЛНЕЧНИК –
ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ
Отдельно Татьяна Долбилова
остановилась на вопросах защиты подсолнечника. И начала
она с характеристики гербицида
АЦЕТАЛ® ПРО, КЭ (действующее
вещество – пропизохлор). Высокая селективность препарата
исключает риск развития фитотоксичности даже при низких
температурах воздуха и обильных осадках. Характерно, что его
можно использовать в качестве
почвенного гербицида, а также
при обработке по вегетации (до
трех листьев подсолнечника).
В южных регионах России –
особенно Ростовской области –
остро стоит проблема заразихи. Решить ее можно только
комплексно, в том числе используя в работе гербициды
имидозалиноновой группы, а
также устойчивые к ним гибриды
подсолнечника.
Несколько лет назад компания
«Щелково Агрохим» вывела на

рынок гербицид ГЕРМЕС®, МД.
В его состав входят хизалофопП-этил и имазамокс. Он эффективен против всех рас заразихи,
а также однолетних двудольных, однолетних и многолетних
злаковых сорняков. И, что немаловажно, обладает меньшим
остаточным действием на последующие культуры в севообороте
по сравнению с конкурентными
препаратами. Рекомендуемая
фаза применения – 4–6 листьев
подсолнечника.

ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ РЕКОРДНЫХ
УРОЖАЕВ СОИ
Если кукуруза и подсолнечник
являются давними «звеньями»
ротационной цепи, то соя – относительно новая для нашей страны
сельхозкультура. И даже в тех
хозяйствах, где ее выращивают не
первый год, нередко встречаются
агротехнологические огрехи,
препятствующие реализации
потенциала в полной мере.
Защитные мероприятия по
сое необходимо начинать с предпосевной обработки семян.
В каче с тв е пр от р а вителя
компания «Щелково Агрохим» предлагае т новинк у
сезона-2018: инновационный
препарат ДЕПОЗИТ®, МЭ.
В его состав входят три действующих вещества: флудиоксонил,
имазалил и металаксил. Как результат – препарат обеспечивает
мощное фунгицидное действие
против целого комплекса болезней, включая фузариоз, аскохитоз
и плесневение семян.
Благодаря системному действию, новинка эффективна против поверхностной и внутренней
семенной инфекций, а также ряда
возбудителей болезней, поражающих растения в более позднем периоде вегетации. А микроэмульсионная препаративная форма
обеспечивает максимальное
проникновение действующих веществ в глубинные ткани семян.
– Особенно актуально использование фунгицидных протравителей сои в условиях затяжной,
прохладной весны. В таком случае растения максимально подвержены поражениям фузариозной инфекцией, – напоминает
Татьяна Долбилова.
Еще один обязательный компонент баковой смеси, предназначенной для обработки
семян сои, – микробиологическое удобрение-инокулянт
РИЗОФОРМ и стабилизаторприлипатель Статик. Это сочетание жидкого инокулянта на основе специализированной бактерии
и концентрированного водного
раствора природных углеводов.
Стабилизатор-прилипатель надежно защищает бактерии от
пересыхания, делает их более
жизнеспособными при попадании в почву, оберегает инокулянт
от негативного влияния мощных
протравителей. По существу,
Статик задает конечную эффективность процесса симбиотической азотфиксации инокулянта.
Вступая в симбиоз с бобовыми
культурами, Ризоформ образует
на их корнях клубеньки, фиксирующие молекулярный азот
из воздуха и переводящие его в
доступную для растений форму.

Таким образом, соя получает из
воздуха достаточное количество
азота, способствующего росту и
развитию растений на протяжении периода вегетации (и особенно – в критические периоды
развития культуры).
Обработка семян инокулянтом
РИЗОФОРМ позволяет снизить
объемы вносимого в почву минерального азота без снижения
объема урожая. Как результат –
существенная экономия средств
по столь существенной статье
затрат.
Что касается гербицидной защиты сои, компания «Щелково
Агрохим» предлагает широчайший портфель соответствующих
препаратов. Но особое внимание Татьяна Долбилова уделила
презентации нового препарата
ГЕЙЗЕР®, ККР. Его действующие
вещества: хизалофоп-П-этил и
бентазон в виде кислоты. Кстати,
именно эта особенность второго
активного компонента во многом
объясняет высокую эффективность новинки. Дело в том, что
бентазон в виде кислоты усиливает гербицидное действие по
сравнению с традиционными
препаратами на основе соли
бентазона.
Таким образом, ГЕЙЗЕР®, ККР
обеспечивает надежную защиту посевов от однолетних двудольных, а также однолетних и
многолетних злаковых сорняков.
За счет широкого спектра действия он позволяет отказаться
от приготовления баковой смеси.
А отсутствие ограничения в севообороте является немаловажным
преимуществом по сравнению
с большинством «соевых» гербицидов.
Еще один препарат, отлично вписавшийся в схемы защиты сои, – КОНЦЕПТ®, МД.
В его состав входят имазамокс
и хлоримурон-этил. Участники
Дня поля юга России своими
глазами убедились в эффективности данного продукта, посетив
демонстрационные делянки сои.
Одна обработка гербицидом
КОНЦЕПТ®, МД (1 л/га) – и посевы абсолютно свободны от
сорняков!
Если же говорить о защите сои
от болезней, то здесь на первый
план выходит новинка последних
лет – фунгицид ВИНТАЖ®, МЭ.
Состоящий из дифеноконазола
и флутриафола, данный продукт характеризуется высокой
биологической эффективностью против комплекса патогенов. Благодаря инновационной
микроэмульсионной форме он
стремительно проникает к месту
локализации инфекции и обеспечивает самое быстрое лечебное
действие.

ВРЕДИТЕЛЬ НЕ ПРОЙДЕТ!
Отдельная тема доклада –
инсектицидная защита посевов
пропашных культур.
– Погодные условия нынешнего года сложились так,
что во многих хозяйствах наблюдались вспышки распространения чешуекрылых вредителей. Чтобы в дальнейшем
избежать этого явления, необходимо проводить постоянный качественный мониторинг.
С помощью феромонных ловушек

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ВЕГЕТАЦИЕЙ
ТРЕХ КУЛЬТУР
можно определить массовый лёт
вредителя, чтобы впоследствии,
зная его биологию, проводить инсектицидные обработки в наиболее уязвимой стадии развития –
в начале отрождения личинок.
Многие предприятия, пренебрегающие мониторингом, вынуждены проводить обработки
по гусеницам старших возрастов.
При этом эффективность таких
обработок, как правило, уже незначительна, – пояснила Татьяна
Долбилова.
В нынешнем году в инсектицидном портфеле «Щелково
Агрохим» появился новый препарат: ЭСПЕРО®, КС. Это «двухкомпонентник» с имидаклопридом и альфа-циперметрином в
составе. Новинка предназначена
для защиты широкого спектра
культур (включая сою, кукурузу
и подсолнечник) от наиболее вредоносных насекомых. Мощное
действие ЭСПЕРО®, КС объясняется его системной активностью
и синергизмом действующих веществ, обладающих различными
механизмами действия.
Важный нюанс: данный препарат эффективен против популяций вредителей, выработавших
устойчивость к пиретроидам и
фосфорорганическим соединениям. А значит, новинку ожидает
большое будущее.

ОТ ЗАЩИТЫ – К ПИТАНИЮ
Еще одна составляющая Системы управления вегетацией
связана с использованием микроудобрений и биостимуляторов.
В ассортименте компании «Щелково Агрохим» есть линейки
соответствующих препаратов.
Во-первых, это серия микроудобрений УЛЬТРАМАГ, которая
включает комплексные и однокомпонентные продукты, предназначенные для некорневых и
корневых подкормок отдельных
культур, обработки семян и посадочного материала.
Во-вторых, биостимуляторы
марки БИОСТИМ. Они предназначены для противодействия
стрессам, восстановления растений, угнетенных и ослабленных
стрессами, а также для наиболее
полного раскрытия продуктивного потенциала сортов и гибридов.
Последнее особенно важно для
интенсивных технологий возделывания. От аналогичных препаратов БИОСТИМы отличаются
тем, что их основой являются
концентраты растительных аминокислот, получаемых в наиболее
мягких условиях, в отличие от сырья животного происхождения.
Именно уникальная технология
получения исходного сырья позволяет максимально обогатить
препараты БИОСТИМ наиболее
ценными для растений биологически активными веществами.
«Щелково Агрохим», располагая уникальной, достаточно
компактной линейкой листовых
удобрений, предлагает сбалансированную и гибкую систему
листового питания сельскохозяйственных культур. Система
нацелена на получение сельхозтоваропроизводителями гарантированных результатов по
качеству и количеству урожая
при минимизации затрат на получение единицы продукции.

Применять все перечисленные продукты необходимо в
критические периоды развития
сельхозкультур. Для кукурузы это фаза 2–3 листьев, когда
происходит дифференциация
зачаточного стебля, а также 6–7
листьев, когда определяется
размер початка. Обеспечить потребности кукурузы в необходимых элементах питания помогут
БИОСТИМ РОСТ или
УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ
КУКУРУЗЫ (при нормальных
условиях развития), а также
БИОСТИМ КУКУРУЗА (в стрессовых условиях). Кроме того,
кукуруза чрезвычайно нуждается в цинке, и обеспечить ее
потребности помогут обработки
однокомпонентным микроудобрением УЛЬТРАМАГ Zn-15.
Для подсолнечника критический период развития –
4–6 и 8–10 листьев. Именно тогда
целесообразно использовать следующие препараты: БИОСТИМ
УНИВЕРСАЛ и УЛЬТРАМАГ
БОР (дважды за сезон).
Соя нуждается в микроэлементах во время интенсивного роста,
когда формируется фотосинтетический потенциал растений,
а также в фазе бутонизации –
начала цветения: в этот период
закладывается количество бобов
и семян в них.
Для оптимизации питания сои
специалисты «Щелково Агрохим» предлагают следующую схему: УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ
БОБОВЫХ, УЛЬТРАМАГ БОР и
УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН в фазе
6–7 листьев или через 7–10 дней
после гербицидной обработки
посевов. Чуть позже, в фазе бутонизации, необходимо применить
БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ –
это положительным образом
скажется на процессах образования бобов и семян, а также на
количестве белка в них.

ПОМНИМ
ОБ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ
НЮАНСАХ!
Мало выбрать качественный
продукт: важно правильно использовать его в работе. Представитель «Щелково Агрохим»
перечислила факторы успешной
химобработки. С одной стороны, они должны быть известны
каждому агроному; с другой –
как показывает практика, многие
или забывают, или не придают значения нюансам. Вкратце
обозначим некоторые нюансы,
которые следует учитывать, приступая к химобработкам.
• Оптимальные сроки применения пестицидов. Обработки должны проводиться своевременно: с одной стороны,
вредоносные объекты должны
находиться в наиболее уязвимой
фазе развития; с другой – важно,
чтобы не пострадали культурные
растения.
• Качество воды. Зачастую
агрономы забывают о воде, используемой при приготовлении
рабочего раствора. А ведь это –
один из факторов проведения
эффективной химобработки.
Оптимальной является вода с
уровнем pH 5–6,5 и жесткостью
1,5–4 моль/л.
• Внешние факторы (природноклиматические условия). Как ми-

нимум, они должны быть близки
к оптимальным: то есть скорость
ветра не должна превышать
отметки в 3 м/с, а температура
воздуха может варьировать в
пределах +10–25°С. Важнейшее
значение имеют и показатели
влажности воздуха.
– Об этом параметре часто
забывают, однако при низкой
влажности капли рабочих растворов успевают испариться до
того, как попадут на обрабатываемую поверхность. Разумеется,
эффективность такой обработки
сводится к минимуму, – отмечает
Татьяна Долбилова.

ПРОВЕРЕНО ПОЛЕМ
В эффективности препаратов, о которых шла речь в

ходе пленарного заседания,
участники Дня поля смогли
убедиться на демонстрационных делянках. Игорь Александрович Лобач, президент
Н О С Р О « Н а ц и он а л ь н а я
ассоциация производителей
семян кукурузы и подсолнечника», являющегося одним
из организаторов данного
мероприятия, сказал следующее:
– Вместе с «Щелково Агрохим» мы заложили опыт: проводили обработки повышенными нормами расхода микроудобрений, чтобы вытянуть
сожженные непогодой посевы.
И в этом непростом деле нам
удалось достичь положительных
результатов!

День поля юга России – площадка
площадка, на которой собираются люди
люди,
неравнодушные к судьбе сельского хозяйства и России в целом.
На фото: министр сельского хозяйства Краснодарского края
Федор Дерека (слева) и депутат регионального ЗСК, ректор КубГАУ
Александр Трубилин
Действительно, посевы кукурузы, подсолнечника и сои,
обработанные по «щелковским»
схемам, оказались максимально
защищены от вредоносных объектов. В целом они выглядели
крепкими и развивались по сценарию, оптимальному в усло-

виях непростого сельхозсезона.
И это – главный аргумент в пользу Системы управления вегетацией, интерес к которой проявили
многие участники Дня поля юга
России – 2018.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ
«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
Юбилей – отличный повод поздравить партнера, единомышленника
и друга с важной датой, а также вспомнить о его достижениях и успехах.
Именно так поступают сегодня ученые и аграрии, сотрудничающие
с АО «Щелково Агрохим». Двадцать лет назад, в разгар тяжелейшего
экономического кризиса в нашей стране, эта компания появилась
на пестицидном рынке России. А сегодня она является одним из ярких
его лидеров! Средства защиты растений и агрохимикаты этой компании
отличаются высокой эффективностью и инновационностью, качественное
консультационное обслуживание помогает получать высокие урожаи
даже в сложные по природно-климатическим условиям сезоны.
Среди клиентов «Щелково Агрохим» – тысячи сельхозтоваропроизводителей
не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Компания реализует проекты в области животноводства, селекции
и семеноводства сахарной свеклы, а также дилерства на рынке
сельскохозяйственной техники.
Разумеется, формат газеты не позволяет дать слово каждому,
кто хочет поздравить компанию с юбилеем. Однако некоторые партнеры
«Щелково Агрохим» получили уникальную возможность и высказали теплые
слова и пожелания в адрес юбиляра!

Э.А. ПИКУШОВА, КАНДИДАТ
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
ФИТОПАТОЛОГИИ, ЭНТОМОЛОГИИ
И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ КУБАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА:
– Двадцать лет отмечает знакомая каждому аграрию, ученому и студенту КубГАУ
компания «Щелково Агрохим». Все эти годы
были годами взлетов, больших достижений,
признания со стороны партнеров и коллег.
В условиях невероятной конкуренции
продукты «Щелково Агрохим» прочно заняли одно из ведущих мест на рынке пестицидов. Благодаря научному подходу, компанией созданы целые линейки препаратов,
обеспечивающих защиту большинства
культур от вредителей, болезней и сорной
растительности. Созданы препараты, эффект которых направлен на управление фитосанитарной обстановкой в
полях, способствующие ускорению утилизации послеуборочных остатков,
обогащению почвы азотом, улучшению ее микроструктуры.
Специалисты научного отдела создали уникальные препаративные формы
пестицидов, повышающие эффективность действующих веществ и снижающие негативные последствия для окружающей среды.
Сегодня компания «Щелково Агрохим» с уверенностью смотрит в будущее
и направляет усилия на подготовку высококвалифицированных кадров.
В 2017 году она сделала ценный подарок студентам нашего вуза, готовящимся к трудовой деятельности в сфере защиты растений. Благодаря «Щелково
Агрохим» был произведен ремонт учебной аудитории и приобретено современное оборудование на сумму 800 тысяч рублей. Руководство КубГАУ
по достоинству оценило вклад компании в совершенствование учебного
процесса.
Кроме того, начала действовать программа по предоставлению нашим
студентам возможности проходить производственную практику в компании,
и лучшие студенты вуза уже стали ее сотрудниками.
Сотрудники факультета агрохимии и защиты растений сердечно поздравляют компанию «Щелково Агрохим» с юбилеем и желают успешной деятельности, стабильности и процветания на долгие-долгие годы!

В.А. ЦЫБУЛЬНИКОВ,
ДИРЕКТОР
ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
АПК «КУБАНЬХЛЕБ»
(КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ):
– С компанией «Щелково Агрохим» лично
меня связывают давние
отношения. Начинались
они как деловые, но
к сегодняшнему дню
успели перерасти в дружеские. И тому есть несколько причин.
Во-первых, конечно, качество и эффективность
выпускаемых «Щелково Агрохим» средств защиты
растений. Благодаря не просто научной, а инновационной деятельности ее сотрудников, российские растениеводы пользуются эффективными
препаратами и комплексными технологиями и
добиваются высоких производственных результатов. Работая в различных сельхозпредприятиях,
я сам сталкивался со сложнейшими задачами, решить которые помогали продукты этой компании.
Во-вторых, «Щелково Агрохим» – одна из редких
компаний, чьи специалисты подходят к своей
работе с максимальной личной ответственностью. Они ориентированы не столько на продажу
отдельных препаратов, сколько на достижение
общего с аграриями положительного результата.
На самом деле это довольно редкая позиция, но
она приносит свои плоды: к своему двадцатилетию «Щелково Агрохим» – уважаемый всеми
участник этого рынка.
Я поздравляю компанию «Щелково Агрохим» с
замечательным юбилеем и желаю ей оставаться
новатором, первопроходцем, лидером! Особая
благодарность и поздравления – ее бессменному
руководителю Салису Добаевичу Каракотову: великолепному организатору, талантливому ученому и просто замечательному человеку. Благодаря
ему появилась эта компания, благодаря ему она
стала мощной и сильной! Здравия, долгих лет,
новых свершений и побед на научном поприще!

В.Н. ФАДЕЕВ, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ООО
«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ» (РЕСПУБЛИКА КРЫМ,
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН):
– Работа в нашем регионе имеет свои особенности.
Чтобы сохранить почвенную влагу, мы используем
ресурсосберегающие технологии. Но и у них есть
специфическая «изнанка», которая заключается в повышении инфекционного фона и содержании семян
сорной растительности в почве. Поэтому в хозяйстве
большое внимание уделяется качественной химзащите посевов.
С компанией «Щелково Агрохим» сотрудничаем несколько лет, и результаты совместной работы только
радуют. Качественные препараты и ответственный,
неравнодушный подход к работе – как раз то, что
подкупает всех, кто трудится на земле. Специалисты крымского представительства компании всегда находятся на связи с нами и часто приезжают в хозяйство,
помогают в непростых ситуциях словом и делом. Мы видим от такого сотрудничества только положительный эффект и планируем продолжать в том же духе!
В юбилейный для компании год хочется пожелать ей самого лучшего, ставить
перед собой новые цели и достигать их. Желаем, чтобы каждый сотрудник «Щелково Агрохим» получал удовольствие от работы, был здоров, счастлив вместе
со своей семьей и уверенно смотрел в будущее! Спасибо, что вы есть на рынке
и уже двадцать лет делаете труд земледельцев эффективнее и прибыльнее.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ!
А.А. ШТАНГЕЙ, ГЛАВА КФХ (КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН):
– «Щелково Агрохим» – компания крепкая,
надежная, с новаторским подходом и широчайшим портфелем эффективных средств защиты.
Все, что нужно для получения высоких и качественных урожаев, можно приобрести у нее.
Плюс в том, что компания российская: с одной
стороны, это положительно сказывается на стоимости препаратов. С другой – всегда приятно
поддержать отечественного производителя!
И конечно, важную роль в сотрудничестве играет
наше общение. Специалисты «Щелково Агрохим»
всегда открыты к нему, консультируют по всем
имеющимся вопросам, приезжают в хозяйство.
С ними приятно и полезно иметь дело, а мы такими отношениями очень
дорожим.
То, что компания двадцать лет находится на рынке, о многом говорит.
Многие другие фирмы, занимающиеся этим же бизнесом, были сметены
кризисами и более сильными конкурентами. А «Щелково Агрохим» на
колени не поставишь!
Поздравляю компанию «Щелково Агрохим» с юбилеем и желаю, чтобы
ее коллектив не могли сломить никакие трудности, а атмосфера на работе и в семьях способствовала новым свершениям! И пусть следующие
двадцать лет будут еще более продуктивными, чем минувшие.

А.В. ТАДЕЕВ, ГЛАВНЫЙ
АГРОНОМ ЗАО САФ «РУСЬ»
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ):
– Наше предприятие сотрудничает со многими компаниями – производителями
средств защиты; в том числе,
иностранными. Но мы заинтересованы в налаживании
партнерских отношений и
с российскими производителями пестицидов. Разумеется,
не со всеми, а только с теми,
кто выводит на рынок понастоящему эффективные,
надежные, качественные, конкурентоспособные препараты. Компания «Щелково
Агрохим» – как раз из их числа.
В настоящее время наше сотрудничество не такое
плотное, каким могло быть. Но мы над этим работаем,
приобретаем отдельные препараты и видим, что они
демонстрируют очень хорошие результаты.
Кроме того, в нынешнем году вместе со специалистами краснодарского представительства «Щелково
Агрохим» мы заложили опыты, цель которых – изучить
эффективность и экономическую целесообразность
от применения препаратов данной компании. Так что
заинтересованность в сотрудничестве имеется! Надеюсь, в ближайшем будущем партнерские отношения,
сложившиеся сегодня между хозяйством и «Щелково
Агрохим», будут укрепляться.
Я поздравляю компанию с круглой датой и желаю,
чтобы список ее клиентов расширялся. Конкуренция
на рынке пестицидов – сильнейшая! Оставайтесь
такими же активными и ответственными в общении
с клиентами, инновационными – при производстве
своих продуктов, и пусть круглых дат в истории «Щелково Агрохим» будет больше.
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В.М. СОКИРКИН, НАЧАЛЬНИК
ТЕМРЮКСКОГО ОТДЕЛА ФИЛИАЛА
ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ:
– В Темрюкском районе Краснодарского края производится 85
процентов всего винограда Кубани.
И он требует тщательной защиты от
различных вредоносных объектов.
Еще пять лет назад в списке препаратов компании «Щелково Агрохим», разрешенных к применению
на виноградниках, насчитывалось
всего два пестицида. В настоящее
время линейка фунгицидов значительно увеличилась. И мы надеемся,
что ожидаемая в следующем, 2019
году регистрация новых препаратов, предназначенных для защиты виноградников от вредителей и болезней, позволит российским виноградарям
снизить затраты на производство продукции с гектара, сохранив при этом
высокие качественные характеристики.
Мы поздравляем компанию «Щелково Агрохим» с юбилеем, с двадцатилетием отменной и славной работы! Желаем процветать и развиваться, совершенствуя навыки, методы и технологии своей деятельности, чтобы добиваться
важных целей с каждым разом становилось все проще. Удачи, здоровья и
целеустремленности всем сотрудникам, терпения и великолепных идей начальству, крупных доходов и широких возможностей вашей компании! Пусть
сделки будут легкими, а клиенты благодарными.

А.П. АЛБУЛ, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ КФХ
«ГЕРАСИМЕНКО В.И.» (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН):
– Я представляю небольшое хозяйство с площадью пашни в четыреста гектаров. Радует, что такой
крупный производитель средств защиты растений
как «Щелково Агрохим» сотрудничает не только с
огромными холдингами, но и среднестатистическими фермерскими хозяйствами. Нам всем одинаково
доступны ее замечательные препараты и высокопрофессиональное консультационное сопровождение.
Мы все можем получать высокие урожаи качественной продукции и работать с прибылью.
Говорю отдельное спасибо компании «Щелково
Агрохим» за этот справедливый подход к своим
клиентам! Еще одно спасибо – за продукцию этой компании. Наше хозяйство с
готовностью испытывает все новинки, которые выпускает данный производитель. Мы своими глазами видим, что они действенны в борьбе с вредоносными
объектами, безопасны для культур, а также отлично вписываются в бюджет
фермерских хозяйств.
В юбилейный год желаем коллективу «Щелково Агрохим» вдохновения в
работе, постоянного движения вперед и множества новых платежеспособных
клиентов!

Р.О. МИШНЕВ, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ООО СП
«КОЛОМЕЙЦЕВО» (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН):
– «Щелково Агрохим» – компания, которая заслуживает огромного уважения. Некоторые из ее препаратов, а
также технологии в целом просто не имеют аналогов на
современном рынке. По этой причине мы с каждым годом
наращиваем наше сотрудничество и намерены двигаться
в данном направлении и дальше.
Хочу рассказать, с чего все начиналось. Мы долгое
время использовали в работе средства защиты растений
исключительно импортного производства, но познакомились со специалистами краснодарского представительства «Щелково Агрохим» и решили попробовать предложенные ими препараты. В первую очередь, нас подкупил
уровень технологического сопровождения. Он высочайший, иностранные компании могут
поучиться у «Щелково Агрохим» тому, как надо работать с хозяйствами! Великолепный коллектив, отлично обученный, легкий на подъем, всегда готовый помочь.
И конечно же – сама продукция. Первоклассные препараты, которые мы имеем возможность
испытывать на своих полях, прежде чем сделать окончательный выбор. Два года подряд на
базе нашего хозяйства проводили Сельские сходы «Щелково Агрохим», и два года подряд
мы проникаемся все большим уважением к тому, что делает данная компания.
Даже не верится, что юбиляру исполнилось двадцать лет! Казалось бы, компания еще молодая, но у нее могут поучиться производители даже с более давней и внушительной историей.
Мы желаем всем сотрудникам «Щелково Агрохим» не терять той увлеченности, с которой
они работают; искренней заинтересованности в общем результате; здоровья и счастья! Отдельная благодарность – ее основателям: они совершили невероятное, создав такую компанию практически с нуля. Еще раз с праздником, и мы уверены, что самые главные победы
ждут компанию впереди!
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Август оказался урожайным на всевозможные Дни поля. В Волгоградской
области их было несколько, не считая региональных семинаров для
аграриев. Но даже в этом многообразии важных мероприятий «Овощная
усадьба» компании «Сингента» в Городищенском районе выделялась
и значимостью, и острым интересом аграриев к мероприятию.
И это неудивительно. Здесь были представлены новые разработки
в селекции, питании и защите растений. Встреча проходила на территории
ООО «Агро-Прогресс» уже в четвертый раз. Многие приехали посмотреть
на демонстрационные участки не впервые, однако все равно каждый
нашел для себя что-то новое и полезное.
АГРЕССОР ТРИПСУ
НЕ ПО ЗУБАМ
Многие гости были издалека –
из Ставрополья и Краснодарского края, Белгородской
области и других сельскохозяйственных регионов. Главной
на этой своеобразной выставке
была Аллея всех овощей. Столь
амбициозно ее назвали не зря –
на грядах и в теплицах представлена практически каждая
культура, которую выращивают на Волгоградчине. Лук и томаты, перец и огурцы, капуста и
картофель встречались гостям
буквально на каждом шагу.
Кажется, будто больше всего
аграрии интересовались капустой: именно на «капустных»
участках дольше всего шли
экскурсии, которые проводили специалисты «Сингенты».
Здесь звучало множество вопросов по выращиванию этой
культуры. Компания давно
стала лидером на российском
рынке белокочанной капусты.
Хотя занимается она производством семян и краснокочанной,
и цветной капусты, и брокколи,
и пекинской. Но в нашей стране
самая ходовая – именно белокочанная капуста.
– Линейка гибридов такой
капусты у нас очень широкая,
от суперранних до очень поздних, – рассказывает менеджер
«Сингенты» по работе с ключевыми клиентами направления
«семена овощных культур»
Петр Игнатенко. – Например,
Джетодор F1 в Волгоградской
области высаживают рассадой
в конце апреля – начале мая,
вегетативный период длится
48–50 дней. А вот высадка
гибрида Зенон F1 начинается
в конце мая, уборка – в конце
октября. При этом нельзя не
упомянуть гибрид Агрессор F1,
самый популярный на рынке
Волгоградской и других областей, где растет капуста. Название говорит само за себя: он
завоеватель и полей, и кухонь.
Так что не зря фермеры целым отрядом собрались на
участках широчайшей линейки
гибридов капусты. У Агрессора
F1, говорит Петр Васильевич,
очень мощная корневая система. Поэтому он неприхотлив
к агрофону, у него наивысшая
устойчивость к трипсу – а это
страшный бич для капусты в
Волгоградской, Воронежской,
Саратовской областях. И это не
говоря о Ставрополье и Ростовской области – зерносеющих
регионах, где распространен
табачный трипс, который после уборки зерна перелетает на все зеленые культуры.
И если, допустим, с растений
арбуза это зловредное насекомое можно удалить инсектицидом, то с капусты его не
возьмешь практически ничем.
А вот гибрид Агрессор F1 к
трипсу совершенно равнодушен из-за плотного воскового
налета на листьях, который
препятствует поражению растений вредителем. Не менее
важна и его устойчивость к целому комплексу болезней. Еще
одно его достоинство – высокая
урожайность. В Волгоградской
области можно получать до 100
тонн кочанов с гектара.
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«ОВОЩНАЯ УСАДЬБА»
Тосунов. – Однако при выращивании нужно остерегаться
загущенных посадок: плоды
становятся мелкими, отодвигается период вступления в
плодоношение.
Еще одну теплицу занимают
красные томаты. И здесь тоже
есть чему удивляться. Плоды
ровные как на подбор – не часто
такое увидишь. Это голландский гибрид Барибине F1 – как
раз для пленочных теплиц и
первого оборота. Попробовали на вкус – хороши. Плоды
сочные, мясистые, отличный
выбор для салата. Урожайность
получается 10–12 килограммов
с куста. При этом Барибине F1
прекрасно хранится и отлично
транспортируется.
– Но следует уделять внимание питанию и соблюдению
технологии, не допускать излишнего вегетативного развития, когда растение тратит
больше энергии на листья, чем
на плоды, – предупредил Дмитрий Тосунов.

КАПУСТА В ЦВЕТЕ
Тему капусты, на этот раз
цветной, продолжил менеджер
по продажам компании «Сингента» Роман Литвинов. Он
предложил обратить внимание
гостей на гибрид Гохан F1:
– В ближайшее время он станет нашим флагманом. Предназначен для выращивания
летом. Если в период вегетации
будут высокие температуры,
для гибрида это не станет проблемой.
На опытных участках Гохан
F1 выделялся своей высотой
и в то же время закрытостью
растения, облиственностью.
Этот 70–75-дневный гибрид
очень технологичен, требователен к высоким дозам азотного питания. По сути Гохан
F1 – маленькое чудо: несмотря
на небольшие размеры, кочан
прилично весит, потому что
формирует плотную головку.
Значит, нужно меньше тары и
машин для перевозки. По такому случаю есть даже расчет:
обычно фура берет 12–13 тонн,
этого же гибрида умещается до
16 тонн. А еще он хорошо ведет
себя при загущенных посадках.

АРБУЗЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ
Пока одни фермеры увлеченно обсуждали достоинства
гибридов цветной капусты,
другие знакомились с не менее
популярными в Волгоградской
области арбузами. По количеству гибридов этой бахчевой
культуры «Сингента» – тоже
один из лидеров рынка. Линейка компании насчитывает
12 наименований для Волгограда. Топ Ган F1, Соренто F1,
Каристан F1 районированы
для нашей области, а также для
Северного Кавказа и Южной
Сибири. Специалисты «Сингенты» говорят, что потребители их ценят за великолепные
вкусовые качества, транспортабельность и даже просто за
внешний вид – посмотрите,
какие эти «полосатики» красивые, так и просятся, чтобы их
попробовали. Добавьте сюда
технологичность выращивания
и устойчивость к болезням.
Ранние гибриды набирают вес,
когда почва не слишком прогрелась, бахча еще не кишит
болезнями и вредителями.

Гибриды арбузов от «Сингенты» дают ягоды весом до 12 килограммов
Знакомство с этой сладкой
линейкой начали все же с суперраннего гибрида Бостана F1.
Менеджер компании «Сингента» Сергей Леонидов пояснил,
что это свойство привлекает
аграриев из Средней Азии,
откуда начинаются продажи
арбузов. В Волгоградской области этим летом температура
поднималась до 40 градусов, а
Бостана F1 выжила! Кожура у
гибрида очень красивая (четко
выражены темные и светлые
полоски) и в то же время плотная – можно везти до Москвы
и дальше. Официально период
созревания длится 52–55 дней,
но солнечная активность в этом
году высокая, и срок сократился. На момент проведения
семинара Бостану F1 продавали
уже две недели.
Стоило перейти к гибриду
Романза F1, и сразу как бы
повеяло морем, чайками, йодистым воздухом. Сергей Леонидов пояснил, что Романза F1
предназначена для курортных
зон. Не зря гибрид охотно выращивают в Краснодарском
крае. На хорошем питании плод
набирает 10 килограммов, были
случаи, когда «кавуны» весили
и 12 кг.
Впереди гостей ждали самые
непревзойденные гибриды –
Соренто F1 и Карестан F1, а
также впечатляющие новинки
Поларис F1 и Фростик F1.
– Соренто F1 – один из самых
ранних. Ярко-красная мякоть и

очень сладкий вкус, – разрезав
один арбуз, нам предлагают в
этом убедиться. Убеждаемся:
«изморозь» на срезе, мёд во
рту. Тем временем специалист
«Сингенты» продолжил рассказ: – Соренто F1 берут и
для дальних расстояний, и на
местные рынки.
Хорош и вес плодов. Каждый
тянет на 7–8 килограммов. Вот
и на этом участке уже второй
сбор, а перекупщики возвращаются – давно оценили спрос на
такие арбузы. Гибрид подходит
для производства бессемянных арбузов. Плоды не очень
большие, зато практичные:
кроме тонкой кожуры, никаких
отходов.
Еще один гибрид – Бархан
F1. Он может расти на каких
угодно почвах, хоть в песках.
При этом затраты на его выращивание невелики, а среди
потребителей он пользуется
высоким спросом.

ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ
РОЗОВЫХ ТОМАТОВ
Рассказывать об арбузах,
выращенных из семян компании «Сингента», можно долго.
Но все же вернемся к овощам.
На этот раз – защищенного
грунта. Вместе с фермерами
заглянули в современные теплицы, где нас встретил менеджер «Сингенты» по культурам
защищенного грунта Дмитрий
Тосунов. Как он пояснил, на
рынке спрос разворачивается

«Сингента» давно стала лидером на российском рынке в производстве гибридов белокочанной капусты

в сторону розовых томатов.
Он выделил два лучших гибрида в линейке компании в
этом сегменте – Легенда F1 и
Мамстон F1. Их плоды тяжело
свисали с ветвей по разные
стороны центральной дорожки
парника. Глава КФХ «Шанс» из

ЧЕРРИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
СЛАДКОГО
Тем временем гости подошли
к жемчужине нынешней коллекции овощей – томатам черри. Дмитрий Тосунов вспомнил, как многие потребители
сомневались в способности
иностранных селекционеров

Соус из овощей готовили в полевых условиях
Белгородской области Нина
Пахомова подробно расспросила, почему закручиваются
некоторые листья растений,
сколько можно взять с квадратного метра. Дмитрий ответил
на все вопросы. Если листья
жухнут, то от жары (в теплице
должно быть 36 градусов). Оба
этих гибрида при плотности
три куста на метр дают более
30 килограммов томатов.
Дмитрий Тос унов обратил особое внимание на гибрид Мамстон F1 – твердый,
а значит, транспортабельный.
У Легенды F1 свои преимущества: генеративное растение
для первого оборота, легкое в
управлении, быстро завязывает и дает плоды – ровные,
аккуратные, будто по лекалу
начерченные. Каждый – весом
180–200 граммов, глубокого
розового цвета. На растении
не растрескивается – как раз то,
что нужно любой хозяйке. Растения получаются сильными,
относительно легко переносят
высокие температуры и летнюю
засуху. Нужно только вовремя
удалять старые, отработавшие
свое листья.
– Легенда дает стабильно
высокий урожай, – продолжает
знакомить с тепличными растениями специалист Дмитрий

выводить гибриды с высокими
вкусовыми качествами. Мол,
на первый план у них выходят
внешний вид и лежкость, а все
остальные характеристики
якобы уже потом.
– Хочу опровергнуть это мнение. Вам представлен гибрид
с уникальной формой плодов
и оригинальными вкусовыми
качествами, – обратился к
гостям Дмитрий Тосунов. – Называется он Анжела F1, создан
специально для стеклянных
комбинатов. Плоды продаются
в супермаркетах, в основном в
упакованном виде, с названием
данного гибрида. Плоды содержат большое количество сахаров, и это свойство характерно
только для гибрида Анжела F1.
Впрочем, теплицами томаты в этом хозяйстве не ограничены. Здесь их выращивают
и в открытом грунте. Новые
гибриды Мамако F1 и Сагатан F1 мирно соседствуют на
грядках с гибридом ГС 12 F1,
ставшим очень популярным
среди аграриев. Томаты, выращенные из этих гибридов,
предназначены преимущественно для употребления в
свежем виде. Впрочем, для
переработчиков предложений тоже хватает – гибриды
открытого грунта Намиб F1,
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С ВИДАМИ НА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Терра Кота F1, Эрколь F1 и
другие. Похоже, фермеры
тоже удивлялись такому разнообразию и тому, что все
это можно выращивать без
полиэтилена и поликарбоната.

ОГУРЦЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
Огурцы теперь предпочитают выращивать в теплицах,
и с этим нельзя не считаться.
Специально для таких фермеров «Сингента» продемонстрировала сразу несколько
интересных предложений.
Один из самых популярных
сейчас гибридов огурца – Спино F1. Гибрид генеративный,
очень теневыносливый, мелкопупырчатый.
Как пояснил Дмитрий Тосунов, гибрид подобран специально для теплиц. Короткие
междоузлия дают возможность получить больше узлов
на единицу площади – следовательно, больше продукции.
В хозяйстве в 2017 году продали 5,5 тысячи упаковок гибрида Спино, и на всех желающих
не хватило. Сеяли в январе:
пасмурная и прохладная погода для этого гибрида – не
помеха. Вступает в плодоношение очень рано, на чем
можно заработать хорошие
деньги. Плоды равномерные,
способны долго храниться.
Средний размер плода 12–14
сантиметров.
Представитель «Сингенты»
не стал рассказывать о важности капельного орошения –
для всех гостей, осмотревших
в тот день теплицы, это и так
было очевидно. Дмитрий Тосунов лишь порекомендовал
применять капельные трубки
на всех овощах защищенного грунта. Только орошение
должно быть качественным,
равномерным, чтобы каждое растение могло получать
одинаковую дозу воды и питательного раствора.

ВСЕ ПЛОДЫ
КАК НА ПОДБОР
С овощами открытого и
защищенного грунта внимательно ознакомился специалист по защите растений, кандидат сельхознаук и
в неда внем пр ош лом с отрудник расположенного поблизости Нижне-Волжского
НИИ сельского хозяйства
Валерий Бгашев:

работает «Сингента». В частности в селекции овощных и
бахчевых культур. Лично мне
как специалисту интересно
все, что предлагает мировая
селекция на сегодняшний
день. На демонстрационных
посевах нам показали отличную урожайность и товарные
качества плодов томатов. Вопервых, они исключительно
выровненные, пусть даже
размер, возможно, слишком
большой. Практически весь
урожай, выращенный из гибридов «Сингенты», получается товарного качества.
Исключительна коллекция
гибридов F1 различных видов
капусты – цветной, брокколи,
кочанной и даже савойской.
Хотелось бы отметить высокую организацию этого
семинара. Здесь присутствует

Настоящей кульминацией
выставки стала демонстрация
линейки гибридов сладкой кукурузы. Вместе с некоторыми
коллегами фермер Роман Тараненко из Кущевского района
Краснодарского края задержался у посевов одного из них –
под названием Шайнрок F1.
С «Сингентой» фермер сотрудничает 14 лет, приобретает семена и средства защиты растений.
Специализируется на кукурузе,
и самые большие площади занимает как раз этот гибрид.
Почему? Глава КФХ показывает:
– Видите, самое мощное растение даже в этой линейке.
И початки хорошие, выровненные. Каждый по 500 граммов,
продаются поштучно и гораздо
дороже, чем зерновая кукуруза.
Початки еще не дозрели, а уже

Кандидат сельхознаук Валерий Бгашев: «Аграриям повезло, что «Сингента»
присутствует на российском сельскохозяйственном рынке»
много специалистов, которые
работают на сельхозтоваропроизводителей, фермеров.
Я и раньше слышал хорошие
отзывы о семинарах «Сингенты». Но это не только реклама
компании – такие встречи
имеют обучающие функции,
что особенно важно для молодых овощеводов.
Валерий Анатольевич 40
лет в науке и хорошо представляет себе тех, кто серьезно задумывается о том, чтобы
заняться растениеводством.
Ведь достойных внимания
мероприятий и хозяйств для
обмена научно-технической
информацией очень мало.
«Овощная усадьба» в этом
смысле стала просто наход-

Фермеры оценили томаты, выращенные из гибридов «Сингенты»
– Замечательно, что «Сингента» присутствует на сельскохозяйс тв енном рынке
России. С помощью этой
компа нии мы можем наглядно увидеть достижения
селекции. Это заметно во
всех направлениях, в которых

КУКУРУЗА «НА ДЕСЕРТ»

кой. Ученый, по собственному признанию, отметил
для себя несколько гибридов
томатов, которые собрался
приобрести и использовать.
В частности Намиб F1 – красные плоды отличного товарного качества.

какие крупные! Сроки созревания у этих гибридов короткие,
у Шайнрока F1 – 80 дней. Такая
продукция у нас пользуется хорошим спросом, продажи идут
хорошо. Спасибо «Сингенте» за
такие гибриды!
Менеджер «Сингенты» Петр
Игнатенко повел гостей дальше, вдоль делянок с кукурузой.
По пути он рассказал, что в
ассортименте есть сладкие
гибриды и суперсладкие. На
рынок идут в свежем виде и как
сырье для консервных заводов,
а еще – на шоковую заморозку.
Остановились перед гибридом
Спирит F1, который можно
выращивать как прямым севом,
так и через рассаду в стаканчиках, с последующей высадкой
под укрывной материал.
– Продукция получается
суперранняя, – поясняет Игнатенко. – Главное условие,
чтобы температ ура почвы
была не ниже 12 градусов.
Менеджер «Сингенты» очистил один початок Спирит F1:
хорошо выполненный, зерна
крупные (наверное, вдвое
больше обычных) и ярко окрашенные. По словам Петра
Игнатенко, из гибридов его
компании можно выстроить
уборочный конвейер по срокам созревания. Тут же демонстрирует это на конкретных
примерах. Итак, после Спирита на опытных участках идет
Бостон F1. Это более высокое
растение с еще более крупным
початком. Естественно, чем
позже срок созревания, тем
больше в початках пластических веществ и тем вкуснее
зерна, больше урожайность –
Бостон F1 дает 19 тонн на
гектаре.
Следующими по срокам
формирования суперсладкие

гибриды Свитстар F1 и уже
представленный нам ранее
Шайнрок.
– Свитстар – гибрид для
раннего периода уборки, срок
созревания 73 дня. Великолепные вкусовые качества,
кру пный початок, яркий
окрас зерен. Ну а Шайнрок –
премиум-продукт, устойчив
к стрессам и высоким температурам, практически не полегает, формирует полностью
выполненные початки. Они
стандартные, длиной 22–23
сантиметра, высочайших вкусовых качеств. На стебле формируются два полноценных
початка, гибрид отзывчив на
полив и внесение удобрений, –
отметил Петр Игнатенко.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Несмотря на длительность
семинара в несколько часов,
интерес гостей к этому мероприятию не ослабевал ни на
минуту. Среди гостей была и
проректор по инновационнопроизводственной деятельности Волгоградского аграрного
университета Ольга Гурова,
которая внимательно присматривалась к овощам. Видимо,
и она нашла, чему здесь можно
поучиться:
– Ежегодный традиционный
семинар компании «Сингента»
проходит всегда на высочайшем уровне. На демонстрационных площадках представлено большое разнообразие
овощных культур, которые
возделывают на территории
нашей области. А также очень
грамотно выстроены система
питания и профессиональная
защита этих культур от вредителей, болезней и сорняков. На
делянках показана эффективность такой защиты, специалисты подробно комментируют

Проректор ВолГАУ Ольга Гурова заинтересовалась способами защиты
томатов от вредителей
массу интересной информации о защите и комплексном
питании растений.
– Мы сеяли гибриды лука
компании «Сингента» – результаты получились отличные. Поэтому сюда и приехали, – доверительно сообщил
фермер.
– «Сингента» всегда в своем репертуаре: собрали всех
старых и новых друзей, и
мы – одни из них, – доволен
встречей главный агроном
ЗАО «Нива» Веселовского
района Ростовской области
Игорь Заруба. – Приобретаем
у компании семена, средства
защиты растений. Нам показа ли опытные делянки.
Несмотря на то, что с некоторыми специалистами мы
знакомы уже по несколько
лет, им всегда есть, что нам
рассказать. Наше хозяйство
выращивает капусту и лук,
выбор сделали в пользу «Сингенты», поскольку участвуем
в ее опытах. Теперь больше
интересуют питание и за-

Алексей Одношевный: «Наша цель – быть как можно ближе к земле
и фермерам»
работу и ее результаты. Они
поднимают самые актуальные
проблемы и помогают найти
варианты решений.
Ольгу Николаевну интересовали способы защиты
томатов от вредителей, которые переносят вирусные
и микоплазменные болезни.
«Сингента» предложила комплексную систему защиты
растений.
Немало полезного для себя
увидела и семья фермеров
Жутаевых из Городищенского
района Волгоградской области. Выращивают они лук и
морковь, столовую свеклу и
капусту. Глава хозяйства Николай Жутаев получил здесь

щита. Приезжаю сюда, будто
домой. Такие же опыты они
проводят и в нашем регионе.
Своими впечатлениями
от семинара поделился руководитель отдела «Семена
овощных культур в РФ» компании «Сингента» Алексей
Одношевный.
– На «Овощной усадьбе» мы
в первую очередь хотим показать наши решения: гибриды,
технологии выращивания и
наши средства защиты растений. Это три составляющие

урожая любого фермера, –
отметил Алексей Одношевный. – Мы провели большую
подготовительную работ у,
чтобы провести День поля и
одновременно семинар. Здесь
присутствуют лучшие специалисты компании «Сингента»,
абсолютно вся команда по
всем овощным культурам, и
мы можем дать ответ на любой
вопрос. И что самое важное
для нас – здесь присутствуют
сельхозтоваропроизводители, которые выращивают
культуры, представленные на
«Овощной усадьбе». А цель
отдела овощных культур –
быть как можно ближе к земле
и фермерам, оказывать им
всяческую поддержку, которая в наших силах. Я убежден,
что такие мероприятия приводят к повышению грамотности агрономов, директоров
хозяйств, фермеров и в целом
улучшают результаты работы
АПК.
Одним из организаторов
семинара также стала компания «Еврохим», ведущий
производитель минеральных
удобрений. Как рассказал
руководитель подразделения
по Волгоградской области
Евгений Чурзин, здесь они
презентуют свои новые продукты.
– Мы давние партнеры
«Сингенты». В этом мероприятии участвуем третий раз
и всегда с пользой, прежде
всего, для аграриев.
После насыщенной деловой
программы гостям предложили отдохнуть. Проводились
конкурсы, викторины, мастеркласс шеф-повара ресторана.
Очень удивил приготовленный
им соус из обычного сена, хотя
столы изобиловали овощами,
выращенными в этой своеобразной усадьбе. Гостям показывали фокусы, выступала
шоу-группа. В общем, день
удался на славу. Можно быть
уверенным, что аграрии, посетившие мероприятие, узнали
много полезной практической
информации, которая позволит
им в дальнейшем получать высокие и качественные урожаи.
Разумеется, вместе с компанией
«Сингента».
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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БИОДЕСТРУКТОРЫ
ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ
ПОЖНИВНЫХ
ОСТАТКОВ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В настоящее время наибольший
интерес из группы сапротрофных
грибов вызывают представители рода
Trichoderma, которые являются типичными почвенными грибами. Микромицеты данного рода не способны
паразитировать на живых тканях. Они
образуют вещества, способствующие
разложению растительных остатков,
и токсины-антибиотики, которые
дают им преимущество в борьбе за
питательный субстрат. Trichoderma spp.
улучшает структуру почвы и ее плодородие, что оказывает стимулирующее

Препарат Organit Stern, СП представляет собой смачивающийся порошок, содержащий конидии штамма
Trichoderma asperellum ВКПМ F-1323
с титром не менее 1×1010 колониеобразующих единиц (КОЕ) в одном
грамме препарата. При производстве
аналога Organit Stern, СП – Orgamica
F, Ж применяют тот же вид и штамм
Trichoderma asperellum. В производстве
препарата Стернифаг, СП используется
Trichoderma harzianum, штамм ВКМ
F-4099D, титр которого составляет
1010 КОЕ/г. Жидкий препарат Эффект
Био состоит из комплекса Trichoderma
viride, Trichoderma lignorum и Bacillus
subtilis.

Таблица. Экономическая эффективность применения азотных удобрений
и биологических препаратов для разложения стерни

Колонии микромицетов
Trichoderma spp., подавляющие грибы
Fusarium spp.

550, 00
550, 00

Растительные остатки после уборки кукурузы

действие на рост и развитие растений.
Поэтому применение Trichoderma spp.
позволяет более целенаправленно расходовать минеральный азот и снизить
нормы внесения азотсодержащих
минеральных удобрений.
За счет высоких темпов роста
Trichoderma spp. колонизирует максимально возможное жизненное
пространство и активно поглощает
питательные вещества, создавая неблагоприятные условия для развития
патогенов.
В настоящее время ассортимент
биологических препаратов на основе
грибов Trichoderma spp. весьма разнообразен. Такие биодеструкторы стерни
как Organit Stern, СП; Стернифаг, СП;
Эффект Био, Ж начинают действовать
сразу после внесения в почву, эффективно разлагая растительные остатки
сельскохозяйственных культур.

Внесение биопрепаратов осуществляют в вечернее или ночное время. После
применения биодеструкторов следует
провести запахивание растительных
остатков в почву или дискование обработанной площади. Биопрепараты
совместимы со многими химическими
пестицидами и агрохимикатами.
При сравнении экономической
эффективности применения азотных
удобрений и биологических препаратов для разложения стерни видна
выгода применения последних ввиду
их большей эффективности и низкой
стоимости.
Таким образом, применение биологических препаратов на основе
гриба-супрессора Trichoderma spp.
способствует:
– снижению доз внесения азотсодержащих удобрений и норм расхода
химических средств защиты растений;

– снижению фитопатогенного потенциала почвы за счет ускорения
разложения пораженных растительных
остатков;
– улучшению структуры почвы и
повышению ее плодородия;
– повышению производительности
сельскохозяйственных культур за
счет подавления развития патогенных
микромицетов и их негативного влияния на растения.
Для выявления почвенной микофлоры необходимо проведение
микологических анализов. Проведя микологический анализ отборных образцов почвы в условиях
специально оборудованной лаборатории, специалисты-микологи
нау чно-конс ульт ационного отдела ООО «Агротек» предоставят
аграриям научно обоснованные
рекомендации по оздоровлению
почвы и повышению ее супрессивных свойств.
Приобрести биодеструкторы стерни вы можете в компании «Агротек».
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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Не за горами – осенняя посевная
кампания, и начинать подготовку
к ней следует уже сегодня.
В том числе, пора задуматься,
какой будет схема предпосевной
обработки семян озимых
культур. Ведь это – ценнейший
биологический и генетический
материал, от реализации
потенциала которого зависит успех
растениеводческого бизнеса.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Опытные аграрии уже не
ограничиваются использованием одних лишь химических
протравителей. Данные препараты эффективно защищают
от вредоносных объектов, но не
способны насытить растения
микроэлементами и аминокислотами, необходимыми для их
оптимального развития. Поэтому в баковые смеси к пестицидам следует добавлять стимуляторы роста и микроэлементы –
тем более что на современном
рынке существуют продукты,
доказавшие свою эффективность в разных уголках России.
В том числе, компании
«ПОЛИДОН Агро»: крупнейшего отечественного производителя жидких органоминеральных удобрений, корректоров дефицита питания,
стимуляторов роста растений,
адъювантов и вспомогательных
продуктов. На протяжении
многих лет специалисты этой
компании продвигают идеи
интенсификации растениеводства и научно обоснованного
земледелия. Как результат – ее
постоянные клиенты получают
стабильно высокие урожаи из
сезона в сезон, а круг партнеров
с каждым годом только расширяется.

МИНУС СТРЕСС –
ПЛЮС РАЗВИТИЕ
Прежде чем рассказать об
отдельных продуктах компании «ПОЛИДОН Агро»,
вспомним, какие задачи решает предпосевная обработка
семян микроэлементами и
аминокислотами.
С одной стороны, данный
агроприем помогает получить
дружные, здоровые всходы с
мощной корневой системой,
а также повысить зимостойкость культур. С другой – повышает стрессоустойчивость
растений, что положительно
сказывается на развитии растений в целом.
Кроме того, при обработке
семян следует учитывать еще
один нюанс: многие химические протравители (это особенно актуально для препаратов с действующими веществами триазольной группы) обладают ретардантным эффектом.
Попросту говоря, они угнетающе воздействуют на проростки
и всходы, задерживая их рост.
При неблагоприятных условиях зимы ретардантный эффект
проявляется еще заметнее и
максимально бьет по молодым, уязвимым к стрессовым
факторам растениям.
Использование препаратов
линейки ПОЛИДОН® позволяет подготовить растения к
перезимовке, а также свести
к минимуму негативные последствия от химобработки.
Они содержат физиологически
активные вещества, необходимые для данной стадии
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Предпосевная обработка –
фундамент для успешной
перезимовки
развития и предотвращающие
развитие химического стресса
у молодых посевов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Используя препараты линейки ПОЛИДОН®, предназначенные для предпосевной
обработки семян, агроном
влияет на важнейшие элементы продуктивности. Среди
них – степень развития зародышевых и узловых корней;
количество побегов кущения;
концентрация углеводов в
узле кущения.
Последний аспект чрезвычайно важен в преддверии
перезимовки. Ведь углеводы
(они же – сахара) – это защитные вещества, благодаря
которым растения успешно
переносят низкие температуры. Они образуются естествен-

Кроме того, важным ингредиентом препарата
А Л Ь ФАС Т И М ® я в л я е т с я
ауксино-цитокининовый комплекс. По сути, речь идет о фитогормонах, которые в результате предпосевной обработки
семян поступают в молодые
растения извне.
Для начала – несколько слов
об ауксинах. Под их влиянием
растительные клетки тянут к
себе максимум питательных
веществ. Но не менее важны для культурных растений
цитокинины: фитогормоны
устойчивости растений к патогенам и неблагоприятным
внешним факторам, участвующие в делении клеток, а
значит, ответственные за процессы роста посевов. Они образуются на кончиках корней:
соответственно, чем лучше
развита корневая система ози-

СХЕМА ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Резюмируя все, что мы сказали, обозначим оптимальную
схему предпосевной обработки семян озимых культур.
Она должна включать следующие компоненты:
• любой эффективный химический протравитель;
• стимулятор роста АЛЬФАСТИМ® (40 мл/т);
• корректор дефицита питания ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС
(0,05–0,1 л/т);
• корректор дефицита питания ПОЛИДОН® ЙОД
(50–100 мл/т);
• амино-комплекс ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
(0,15–0,3 л/т) либо ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
(0,2–0,3 л/т).
ным путем во время осеннего закаливания растений.
Но применение препаратов
ПОЛИДОН® активизирует
данные процессы и способствует более интенсивному накоплению углеводов в клетках.
Одним из ключевых препаратов, предназначенных
для предпосевной обработки
семян, является стимулятор
роста АЛЬФАСТИМ®. Это
один из старейших представителей линейки, который за
годы активного применения
стал настоящей классикой в
своем сегменте.
Что же дае т о бр аб о тка
данным продуктом? В состав
АЛЬФАСТИМ® входят тритерпеновые кислоты, обладающие широким спектром
полезных физиологических
свойств; аминокислоты, гуминовые и фульвокислоты,
а также карбогидраты (то
есть углеводы). Для молодых
растений это – настоящий
«энергетический коктейль»,
оказывающий комплексный
эффект. Он заключается в
а к т и в и з а ц и и в а ж не й ш и х
ме т а б ол и ч е с к и х п р оц е с сов; стимуляции процессов
дых а ния, синте з а б елков
и у гле в од ов ; пов ы ше н и и
у с т ой ч и в о с т и п о с е в ов к
любым стрессам.

мых, тем выше концентрация
цитокининов в клетках и тем
успешнее посевы перенесут
условия перезимовки.
Таким образом, использование АЛЬФАСТИМ® позволяет
укрепить и мобилизовать озимые растения в канун сложнейшего периода – зимы. Но
чтобы достичь максимального
эффекта, его следует использовать совместно с другими
представителями линейки
ПОЛИДОН®.
В этом списке – корректор
дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС. Он
содержит важнейшие микроэлементы; причем их соотношение близко к клеточному
соку растений. Это позволяет
сформировать оптимальные
условия для прорастания семян и формирования молодых
растений, а также способствует закладке мощного узла
кущения у озимых зерновых
культур.
Кроме того, в баковую смесь
к этим продуктам рекомендуется добавлять ПОЛИДОН®
ЙОД. Это – дополнительный
инструмент, способствующий
формированию более мощной
корневой системы и активизации процессов кущения
у озимых растений. Кроме
того, данный микроэлемент

усиливает антибактериальную
и противогрибковую устойчивость посевов, что очень
важно при неблагоприятных
фитосанитарных условиях
…Препараты, о которых
мы рассказали выше, хорошо
известны российским сельхозтоваропроизводителям.
Однако компания «ПОЛИДОН
Агро» не останавливается на
достигнутом: в прошлом году
она вывела на рынок линейку
новейших органоминеральных
удобрений на основе аминокислот. Прежде чем рассказать
о тех, что предназначены для
предпосевной обработки семян, вспомним, какую именно
роль аминокислоты играют в
жизни растений.

РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ
НЕОЦЕНИМА
Итак, аминокислоты – это
кирпичики, из которых строятся белки, вовлеченные в
регулирование абсолютно всех
процессов, протекающих в
растительных клетках.
На самом деле, зеленые организмы способны самостоятельно синтезировать все необходимые аминокислоты. Но в отдельные периоды им требуется помощь. И особенно это актуально
в стрессовых ситуациях. Потревоженные неблагоприятными
погодными условиями растения
моментально активируют защитные механизмы. Они заключаются в продуцировании
аминокислот, а впоследствии –
и белков, отвечающих за иммунитет. Но, если обеспечить
приток аминокислот извне, это
позволит растениям ускорить
метаболические и иммунные
процессы, не затрачивая при
этом собственные (весьма существенные) запасы энергии
на синтез.
Чтобы помочь проросткам
и всходам развиваться по
оптимальному сценарию, но
при этом экономить собственные энергетические ресурсы,
компания «ПОЛИДОН Агро»
разработала два продукта:
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
и ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС. Чтобы понять, как
они работают, рассмотрим
состав. Тем более что по аминокислотной составляющей он
идентичен.
Итак, оба продукта содержат гидролизат растительных

белков. По сути, речь идет о
частично расщепленном белке,
который представляет собой
фрагменты из нескольких
связанных аминокислот. При
этом содержание свободных
аминокислот в препаратах
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
и ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
довольно высокое и составляет
8–10% от всего объема.
В данный список входят:
аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, аспарагин,
валин, глутаминовая кислота,
глутамин, глицин, гистидин,
гидрооксипролин, пролин,
лейцин, изолейцин, лизин,
гидрооксилизин, метионин,
серин, треонин, триптофан,
тирозин, дийодтирозин, фенилаланин, цистеин.
У каждой из перечисленных
аминокислот – своя функция.
Чтобы подробно рассказать о
них, потребуется немало времени. В данной статье достаточно упомянуть, что пролин
и гидроксипролин повышают
прочность клеточных стенок
и устойчивость растений к
стрессовым факторам, а также снижают риск поражения
молодых растений патогенами.
Кроме того, пролин повышает
всхожесть семян и энергию их
прорастания.
Глицин и глу таминовая
кислота активизируют фотосинтетические процессы и
способствуют накоплению
хлорофилла. А еще глу таминовая кислота наряду с
аспарагиновой является предшественником для других аминокислот, а также принимает
участие в азотном обмене.
Помимо прочего, ряд аминокислот являются предшественниками или активаторами
фитогормонов и ростовых веществ. К примеру, триптофан –
предшественник ауксина, о
котором мы писали выше.
И еще один важный нюанс: доказано, что растения
быстрее и лучше усваивают натуральные аминокислоты оптически активной
L-конфигурации. Такие модификации часто встречаются в
природе, а потому воспринимаются растительным организмом как собственные и быстро
включаются в метаболизм.
В состав амино-комплексов
от компании «ПОЛИДОН
Агро» входят именно такие

L-аминокислоты. Как результат – растения хорошо отзываются на применение данных
продуктов и развиваются по
оптимальному сценарию.

СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ
ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ
Дальше состав двух препаратов имеет существенные
различия. Так, ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ содержит
важнейшие макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний, железо, марганец,
цинк, медь, бор, молибден и
кобальт. Все они находятся
в хелатной – то есть максимально доступной для растений форме.
Что касается ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС, то он содержит компоненты, которых
нет в предыдущем препарате.
Во-первых, это бетаины: вещества, стимулирующие синтез
хлорофилла, усиливающие
способность корневой системы поглощать воду, увеличивающие устойчивость растений к низким температурам.
Во-вторых, полисахариды:
энергетический и питательный
материал для растительных
клеток и тканей.
Завершает составы двух
препаратов композиция
биополимеров и мембраноактивных компонентов. Благодаря им, действующие вещества усваиваются растениями
в кратчайшие сроки, а значит,
и действовать начинают незамедлительно.
Таким образом, соче тание важнейших аминокислот и других питательных
элементов делает препараты
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ,
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
незаменимыми инструментами в борьбе за получение
дружных, крепких, здоровых
всходов, а также за их успешную перезимовку.
Неизвестно, какой будет зима
2018/19 года. Поэтому важно
обезопасить свои посевы от
всевозможных неприятностей,
сопутствующих столь сложному
периоду. Продукция компании
«ПОЛИДОН Агро» обеспечит
максимальный эффект, чтобы
весну озимые зерновые растения встретили в оптимальном
состоянии!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

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

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

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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ПОД ЗАЩИТОЙ
Тема интенсивного
садоводства сегодня особенно
актуальна среди аграриев.
Семинар, посвященный
защите яблоневого сада,
прошел в селе Донском
Труновского района
Ставропольского края на базе
хозяйства «Нива С». В садовом
практикуме приняли участие
аграрии из Ставропольского
края и республик Северного
Кавказа. Организаторы –
региональное министерство
сельского хозяйства
и компания «Sumiagro Россия».
К ИННОВАЦИЯМ
ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС
Открыл семинар главный агроном управления сельского хозяйства
Труновского района Ставропольского края В.Н. Манаенко.
– Встречи в индустриальном
саду стали доброй традицией, –
обратился Владимир Манаенко
к участникам семинара. – В Труновском районе приоритет отдан
озимой пшенице, которой ежегодно засевается порядка 130 тысяч
гектаров, из 168 тысяч гектаров
земель сельскохозяйственного
назначения. Однако в последние
годы набирает обороты и садоводство. Сегодня Ставрополье
находится на пятом месте в стране
по производству плодово-ягодной
продукции. Здесь запускаются
различные пилотные проекты в
этом направлении. Так, в прошлом
году стартовал проект по развитию интенсивного садоводства
в личных подсобных хозяйствах.
Активизируются и фермеры. Садоводы Ставрополья стремятся к
совершенствованию технологий
возделывания культур, внедряют в
своих хозяйствах самые современные методики, многие работают
по программе «SumiСад 2018».
Вам наверняка будет интересен
инновационный опыт коллег из
других хозяйств, и вы обязательно
найдете для себя что-то полезное.
По оценкам представителей
министерства сельского хозяйства
Ставрополья, для достижения к
2020 году стопроцентного уровня
самообеспеченности плодовоягодной продукцией региону нужно производить до 120 тысяч тонн
плодов. Для этого краю нужно
иметь не менее 30 тыс. га интенсивных садов, а значит, ежегодно
закладывать до двух тысяч гектаров. Развитие садов интенсивного и
суперинтенсивного типа – одно из
приоритетных направлений работы
ставропольского АПК.
– Нашему хозяйству более десяти
лет, – рассказала главный агроном
«Нивы С» Ольга Алексеевна Матушкина. – В начале своего пути мы
занимались только растениеводством: выращивали зерновые, лен,
подсолнечник. Но потом задумались о расширении сферы деятельности. В 2010–2011 годах посадили
собственные сады. Изначально под
садоводство было отдано немного
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НОВИНКИ «САММИТ АГРО»
РАБОТАЮТ ВЕСЬ СЕЗОН
земли, но была возможность полива. Что в данном случае можно
сделать? Конечно, посадить суперинтенсивный сад. На одном гектаре у нас сегодня размещено более трех тысяч растений. Полив подкронный –
капельное орошение. Сорта в основном зимнего срока созревания и
позднеосеннего. Первый серьезный
урожай яблок мы получили в 2013
году. Теперь ежегодно собираем
примерно 25–35 тонн плодов с
гектара.
Серьезной проблемой для садоводов может стать градобитие – это в
хозяйстве испытали на собственном
опыте.
Во время одного из сезонов
у нас побило градом все яблоки
до семенной камеры, – говорит
О. Матушкина. – Теперь, как вы
видите, все насаждения укрываем
противоградовой сеткой. Сегодня
это, наряду с прочими факторами –
гарант получения качественных
фруктов.

Виктор Барабанов:
«Защита не должна
останавливаться накануне уборки»
В ПРИОРИТЕТЕ –
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ
Если в самом начале развития
предприятия в садах применялись
передовые, но при этом традиционные химические схемы защиты, то
постепенно в «Ниве С» задумались
о биологизации, производстве экопродукции, уменьшении пестицидной нагрузки на сады. Результатом
стало плодотворное сотрудничество
с такой компанией как «Саммит
Агро». Ее подход включает в себя
инновационные технологии для
защиты садов, сочетающие биологические компоненты и современные
оригинальные подходы в химической защите. Поэтому неслучайно
в семинаре также приняли участие
и представители таких мировых
компаний как «Сингента», «Байер»,
«Ариста ЛайфСайенс Рус», которые

Встречи в индустриальном саду стали доброй традицией
дополнили информацию, презентовав свои наработки в системах
защиты яблони. Садам, как правило, нужна комплексная защита, и
именно технологическая платформа
«Sumi Сад» позволяет ее реализовать в полной мере.
– В этих садах мы уже несколько
лет закладываем совместные опыты
с «Саммит Агро», – рассказывает
Ольга Матушкина. – И нам удалось
сломать стереотипы. Аграрии традиционно ожидают от применения
химических средств защиты растений мгновенного результата, но
постепенно, благодаря инновациям
«Саммит Агро», приходит понимание несколько иного принципа работы. Важен не быстрый результат,
а восстановление биологического
агроценоза в садах, когда сама природа работает на аграриев.
Агроном сравнила труд в интенсивном саду с профессиями,
требующими каждодневного риска
и супервнимания.
– Система защиты в интенсивном
саду – это насыщенные подкормки,
усиленный полив, а также напряженный труд наших специалистов.
Уход за растением, которое берет
питательные вещества всего лишь
с одного куба земли – это труд на
пике возможностей. Агрономам и
всем специалистам, ответственным
за сад, нужно мониторить ситуацию в режиме онлайн и, можно
сказать, жить на работе. Чтобы
успеть оперативно скорректировать
ситуацию, увидев, каких микро- и
макроэлементов, каких условий не
хватает растениям для нормальной
вегетации.
Положительным итогом совместной деятельности «Нивы С» и
«Саммит Агро» можно считать
ежегодный сбор качественного и
здорового урожая яблок. Продукция
безопасна для здоровья человека.
При этом площадь интенсивного
сада в хозяйстве увеличивается.
Сегодня яблоневые сады здесь заложены на площади более трехсот
гектаров.

СЕКРЕТЫ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ЗАЩИТЫ
Презентация системы защиты
сада препаратами «Саммит Агро»
получилась эмоциональной и информационно насыщенной. Кандидат
сельскохозяйственных наук, руководитель направления «Спецкультуры»
«Sumiagro Россия» Виктор Барабанов
обратил внимание садоводов на то,
что защита не должна останавливаться накануне уборки. Особенно
важно грамотно защитить сад перед
началом уборки, чтобы не пустить
под откос свой каждодневный труд
в течение всего сезона. Такие вредители как яблонная, восточная
плодожорки, разного рода листовертки продолжают уничтожать
плоды вплоть до октября. Борьба с
заболеванием паршой также остается актуальной в осенний период.
Препаратов же с минимальным
сроком ожидания, которые можно
использовать накануне уборочной
кампании, на рынке не так много.

Компания «Саммит Агро» постоянно
расширяет границы возможного,
предвосхищая своими разработками
требования аграриев.
В нашей линейке есть препарат с
коротким сроком ожидания – всего
семь дней, который следует использовать перед уборкой, – говорит
Виктор Барабанов. – Речь идет об
инсектициде АТАБРОН®, который
работает против яблонной и восточной плодожорок, листоверток –
основных вредителей сада, а также
обеспечивает контроль трипсов и
белокрылки.
Действующее вещество – хлорфлуазурон 107 г/л. Норма расхода
0,5–0,75 л/га – экономически обоснована. Причем обработку инсектицидом АТАБРОН можно проводить в саду, даже если на соседнем
участке уже идет уборка. Препарат
безопасен для животных и человека,
не влияет на полезную энтомофауну
и малоопасен для опылителей. Это
объясняется механизмом действия
препарата. АТАБРОН является
ингибитором биосинтеза хитина,
регулятором роста чувствительных
видов насекомых. Он контролирует
вредителей за счет нарушения образования хитина, образующего
кутикулу насекомого.
Вторая распространенная проблема в наших садах – это заболевание паршой.
– ГРАНУФЛО® занимает особое
место в системе защиты сада, так
как позволяет контролировать
целый ряд заболеваний плодов.
Начинать и заканчивать фунгицидные обработки сада нужно
именно данным препаратом, –
считает Виктор Барабанов. – Это
единственный фунгицид, который
специализируется не только на
парше, но и на тех болезнях, которые находятся внутри плода и
продолжают свою вредоносную
деятельность во время хранения.
ГРАНУФЛО обеспечивает надежный контроль основных заболеваний плодовых культур – монилиоз,
альтернариоз, мучнистая роса, а
также при хранении защищает от
гнилей – ботритис, мухосед и другие. Отмечено эффективное воздействие на грибные заболевания,
распространяющиеся в последнее
время, и на плоды: антракноз, альтернариоз. Специалисты «Саммит
Агро» рекомендуют работать этим
препаратом перед уборкой и делать
последнюю обработку. Чтобы
нанесенный препарат надежно
сдерживал развитие гнилостных
болезней на плодах, находящихся
уже на длительном хранении в
складских помещениях.
Периодически для садов юга
России становится актуальной проблема распространения тли. Этот
объект требует особого внимания.
– Выход из положения предлагает «Саммит Агро» – препарат
ТЕППЕКИ®, представленный на
рынке второй год, – уточнил руководитель направления «Спецкультуры». – Препарат действует
только на сосущих вредителей,
то есть на все виды тлей. Норма
расхода низкая – 0,13–0,15 литра
на гектар. Препарат экологически
безопасен, так как имеет строго на-

правленное действие. Это первый
продукт на российском рынке,
с уникальным механизмом действия, останавливающий питание
вредителей мгновенно, сразу после
опрыскивания. Дополнительно
контролирует широкий спектр вредителей из отряда равнокрылых –
щитовки, белокрылки, трипсы,
цикадки и другие. Действующее
вещество – флоникамид (500 г/кг),
аналогов которому нет на рынке.
Мы ожидаем, что резистентность к
нему у вредных объектов в ближайшие годы не появится.
Садоводы также интересовались
вопросом борьбы с клещами. По
словам Виктора Барабанова эту проблему поможет решить акарицид
НИССОРАН®, действующее вещество – гекситиазокс (250 г/л). Препарат компания вывела на рынок в
2017 году. НИССОРАН регулирует
рост и развитие личиночных стадий
растительноядных клещей, обладает
овицидным эффектом и высокой
эффективностью против личинок и
нимф клещей. Он неактивен против
взрослых клещей. Но при откладке
самкой яиц на обработанные препаратом поверхности растений
яйцекладка вредителя становится
полностью нежизнеспособной, а за
счет трансламинарного действия
НИССОРАН контролирует особи,
не попавшие под обработку и обитающие в труднодоступных местах.

за счет физического устранения вредителя, а за счет прекращения спаривания насекомых-вредителей –
дезориентации самцов яблонной
плодожорки. Феромонный диспенсер максимально уменьшает, а
в идеале – вообще исключает приток
оплодотворенных самок на территорию защищаемых яблоневых садов.
ШИН-ЕТСУ нужно разместить
в садах в правильное время – до
начала лёта насекомых. Новый
прогрессивный метод контроля
яблонной плодожорки – альтернатива химическому контролю. Если
ваше хозяйство решит перейти
к органическому земледелию, то
в этом основным помощником,
я уверен, станет «Саммит Агро».
Внедрив метод защиты ШИН-ЕТСУ,
вы получите и защищенные сады, и
органическое земледелие, и экологически чистую продукцию.
В. Барабанов подробно остановился на всех преимуществах технологии ШИН-ЕТСУ. К примеру, для
юга России (да и для других регионов
страны) важна способность феромонного диспенсера эффективно
работать в периоды экстремальных
климатических условий. Диспенсеры
ШИН-ЕТСУ надежно защищают
культуру в течение всего сезона
вегетации даже при высоких температурах. Система также позволяет в
несколько раз уменьшить количество

ФЕРОМОНЫ ТВОРЯТ
ЧУДЕСА
В начале августа в России был
принят ожидаемый многими аграриями Закон об органическом
земледелии. Он вступит в силу в
2020 году, а до тех пор у всех участников рынка есть время, чтобы
подготовиться к его реализации.
Ожидается, что в России должно
появиться множество агрохозяйств, производящих органическую продукцию без применения
химических препаратов. В Европе,
к примеру, планируется полный
перевод яблоневых садов именно
на органическое земледелие. В отличие от нас, европейские фермеры
больше готовы к подобным инновациям. Однако с недавних пор и
в России появляются экологические
решения проблем с распространением яблонной плодожорки.
У нас есть инновационная система ШИН-ЕТСУ®, – говорит Виктор
Барабанов. – Феромонный диспенсер размещается из расчета
500 штук на один гектар. То есть
примерно на каждом пятом дереве мы размещаем диспенсер в
середине кроны. И в течение всего
сезона – до самого конца уборки
яблоки будут надежно защищены
от плодожорки. ШИН-ЕТСУ обладает особым механизмом действия:
происходит дозированный выпуск
феромонов в атмосферу с одинаковой скоростью в течение всего
периода защиты. Таким образом,
защита обеспечивается постоянным
наличием феромонного облака вокруг деревьев яблони. Желательно
применять метод дезориентации на
максимально возможной площади –
не менее двух-трех гектаров.
К тому же защита обеспечивается не

Ольга Матушкина рассказала
о гарантиях получения
качественных фруктов
инсектицидных обработок и использование сельскохозяйственной
техники. Со следующего года диспенсер предстанет в новом виде: он будет
действовать и против яблонной, и
против восточной плодожорки.
Садоводы, не первый год знакомые
с продуктовой линейкой «Саммит
Агро», отмечают высокое качество
предлагаемых разработок и оригинальность всех технологических
решений компании, всегда идущей
на шаг впереди. Те, кто впервые
познакомился с программой «Sumi
Сад» на данном семинаре, наверняка
присоединятся к клубу любителей
сада, который объединит всех земледельцев, увлеченных идеями интегрированного и биологического метода
защиты плодовых культур.

Инна БОКАНЧА
Фото автора
Ставропольский край
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отток ассимилянтов из листьев
в зерно. В итоге повышается
содержание клейковины. Это
способствует росту на одну-две
позиции классности продукции.
Также зерно не меняет влажности при хранении на току. Мелкие и плоские зерна отсеиваются
во время первого прохода через
зерноочистительные машины.

КУЛЬТУРА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ ОТ «АГРОТЕК»

КОГДА ЗЕРНО
ПРОРАСТАЕТ ДВАЖДЫ...
Уборочная страда на Орловщине стартовала в начале июля,
но из-за затяжных дождей ее пришлось на некоторое время
приостановить. Затем комбайны снова вышли на поля и приступили
к своей работе, проводя уборку с хорошими темпами.
Урожайность – высокая. Но негативная особенность этого уборочного
сезона в Орловской области – прорастание зерна в колосе
скорректировало надежды аграриев на большой каравай.
УРОЖАЙ ПУСТИЛ КОРНИ
Значительно снижает выход зерна озимой пшеницы и
его качество преждевременное
прорастание семян в колосе.
Эта проблема возникает изза обильных осадков во время
уборки. В отдельные годы потери зерна по причине преждевременного прорастания на корню составляют более 40%.
Известно, что при едва заметном «наклеве» зерна резко
снижается выход муки, изготавливаемой из него, ухудшаются
физические свойства теста, теряется его упругость, хлеб из такого
теста имеет крайне низкое качество. Это происходит в результате
биохимического распада веществ
зерна и, в первую очередь, из-за
перехода крахмала в более простые соединения – сахара. При
сильном прорастании может начаться также распад клейковинных белков и липидов. Поэтому
при наличии в партии проросших
зерен даже в небольшом количестве (менее 1%) необходим
контроль качества. Наибольшую
склонность к прорастанию на
корню имеют белозерные сорта
пшеницы.
Регионам, в которых периодически случаются подобные проросты
зерна, нужно в первую очередь выбирать для посева сорта пшеницы с
высокой устойчивостью к преждевременному прорастанию семян в
колосе. То есть сорта с потенциалом
удлиненного периода послеуборочного созревания семян. В целом у
каждого сорта своя устойчивость к
прорастанию на корню и осыпанию
при достижении полноспелости
зерна. Далее следует применять ряд
агротехнологических мер, которые
могут нивелировать риски потери
урожая.

ПРИЙТИ
К ОПТИМАЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ
В целом озимая пшеница не
имеет длительного периода для
оптимального сбора урожая. После наступления полной спелости
зерна сбор урожая нормальной
кондиции длится лишь около 10
дней. Затем, особенно при неблагоприятных погодных условиях,
потери зерна резко возрастают.
Раньше начинать жатву – не
всегда выход и не все могут это
себе позволить. Увеличиваются

энергетические затраты на сушку
зерна, у некоторых хозяйств нет
собственных сушильных мощностей. Если же жатву нужно
все-таки начать раньше, когда
посевы созревают неравномерно
или загрязнены сорняками, то
следует применять раздельный
сбор. Скашивание пшеницы при
таких условиях начинают за трипять дней до полной спелости
высотой не менее 20–25 см для
хорошего проветривания и высыхания валков.

Не следует скашивать сразу большую площадь, которая
превышает дневную норму
работы комбайна с подборщиком. В случае опоздания
с обмолотом и попадания валков
под дождь снижаются урожайность и качество зерна.

УБОРКА ИДЕТ ПОЛНЫМ
ХОДОМ
Уборочная страда в Орловской
области вступила в активную
фазу: в закромах области уже
хранится более 2,14 млн тонн
зерна. На 13 августа 2018 года
зерновые и зернобобовые культуры в целом по области были
обмолочены на площади 547
тыс. га (65% от плана), намолочено более 2 млн 134,3 тыс. тонн
зерна с урожайностью 39 ц/га.
На аналогичную дату 2017 года
было убрано площадей зерновых
культур в 2,7 раза меньше.
Однако уборку в этом году
сильно омрачили длительные
осадки, повышенная влажность
воздуха и почвы, высокие ночные
температуры. Все это спровоцировало массовое прорастание
зерна на корню прямо в колосе.
Схожие проблемы существуют
и в других регионах. Например

в Белгородской области, где объявлена ЧС из-за массового прорастания зерна.
Условия, в которых в этом году
проходит уборка, прокомментировал руководитель департамента сельского хозяйства Орловской
области Сергей Борзенков. В частности он сказал, что орловским
аграриям этим летом пришлось
столкнуться с рядом трудностей,
связанных с капризами погоды.
В определенный период из-за
дождей работы на полях даже
были приостановлены. По его
словам, больше всего не повезло
ранним сортам пшеницы. Затяжные дожди ухудшили качество
зерна ранних сортов, которые
на момент выпадения обильных
осадков уже поспели. Подсчет
процента проростов еще ведется.
Поздние сорта в период дождей
еще продолжали вегетировать,

поэтому наименьшим образом
пострадали от избытка влаги. В
итоге поздние сорта смогли сформировать крупное зерно, хорошо
налились и менее пострадали от
пророста. Качество яровой пшеницы, ячменя в этом году также
было неплохое.
Как уточнил С. Борзенков,
в первой декаде августа в Орловской области приступили
к уборке поздних сортов озимой пшеницы немчиновской
селекции – Московская 39, 40,
56, которые во время дождей еще
вегетировали. Поэтому по предварительным прогнозам в этих
посевах проросшего зерна будет
не более 10%.
– В Орловской области больше
всего пострадали от пророста
ранние сорта озимой пшеницы, –
комментирует и.о. начальника
управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского
хозяйства Орловской области
Ирина Гуринович. – Погодные
условия сложились таким образом,
что обильные дожди выпали в
период созревания ранних сортов.
В этом году больше всего от пророста пострадал сорт Ермак. В продовольственном зерне допускается

пророст до пяти процентов. Нынче
степень пророста на данном сорте составила от полутора до
тридцати процентов. Например,
сильно пророс сорт Скипетр.
А вот Немчиновские сорта оказались очень устойчивыми к прорастанию зерна в колосе.
Однако, по мнению орловских
специалистов, уходить от возделывания сорта Ермак в своем
севообороте, опираясь только
на итоги одного года, нельзя.
Предыдущие два года этот сорт
давал очень хорошие урожаи. Он
созревает на 7–10 дней раньше
всех остальных собратьев по
цеху. В одной ситуации – это
преимущество, в другом сезоне
неблагоприятная для него погода
может внести свои коррективы.
Ранние сорта не следует убирать
из сортовой палитры. Например,
в Белгороде в этом году удачно
убрали ранние сорта озимой
пшеницы с хорошей урожайностью, а вот сорта среднего и
позднего созревания попали под
обильные осадки. Да так сильно,
что в Белгородской области даже
объявили режим ЧС. Также в
этом регионе пострадали от пророста и яровые сорта пшеницы.
На Орловщине сложились
нестандартные природные условия: с конца июня до июля
стояла жесточайшая засуха, а
затем резко начались обильные
и продолжительные ливни. Как
результат – переувлажнение почвы. Зерно ранних сортов озимой
пшеницы в это время уже созрело. Предприятия, у которых были
собственные сушилки, смогли
убрать зерно раньше, с более
высокой влажностью – выше 18%.
И проводили его сушку уже на
складах. Таким образом, спасли
свой урожай.

КАКИМ БУДЕТ УРОЖАЙ
НА ОРЛОВЩИНЕ
По данным департамента сельского хозяйства Орловской области качество зерна урожая
2018 года на данный момент
следующее: клейковина в озимой
пшенице – 18–19%, белок – около
13%. Это очень хороший показатель, потому что экспортные контракты заключаются строго от
12,5% содержания белка. Главное,
чтобы в итоге не было слишком
много пророста.
Зерно для региона – экспортный продукт. В 2017 году в Орловской области экспорт продукции
АПК принес 70 млн долларов. До
2024 года перед регионом поставлена задача – довести эту цифру
до 170 млн долларов.
В Орловской области элеваторы вмещают до полутора миллионов тонн зерна. Кроме того,
хозяйства имеют свои склады с

емкостью хранения до одного
миллиона тонн. То есть у региона есть все возможности для
размещения полученного зерна.
Но чтобы работать на экспорт,
нужно строить новые элеваторы,
складские помещения.
Так, в Новосильском районе
недавно открыли первую очередь
нового элеватора на 30 тыс. тонн
хранения зерна. В этом году они
будут расширяться, и единовременно на элеваторе станет храниться 50 тыс. тонн зерна. ООО
«Орелагропродукт» строит в
Кромском районе зерновые склады вместимостью в 100 тыс. тонн.
Поэтому можно не сомневаться:
весь урожай, который уберут в
регионе, есть где хранить.

ДЕСИКАЦИЯ ПОМОЖЕТ
Одна из мер сохранения урожая зерновых колосовых культур – десикация посевов пшеницы на заключительном этапе
их выращивания. Как правило,
созревание зерна в колосе растений пшеницы происходит не
единовременно. Обычно колос
на основном стебле созревает быстрее, чем на боковых.
В этом случае есть риск сильно
растянуть период созревания
культуры. Ведь для сбора зерна
с оптимальной влажностью приходится ждать, пока созреют все
стебли и зерно в колосе. Чтобы
зерно созрело одновременно,
стоит провести десикацию.

У аграриев ЦФО есть возможность обратиться за помощью к
специалистам компании «Агротек», которые сегодня работают
во многих сельскохозяйственных регионах России.
– Мы работаем с надежными партнерами, которые
предлагают акт уальные решения проблем земледельцев
с помощью инновационных
технологий и препаратов, –
рассказал руководитель подразделения «Агротек» в Орловской
области Андрей Шкуренко. –
Например, Группа компаний
«БИОНА», которая разработала
уникальную систему защиты и
подкормки пшеницы и прочих
зерновых колосовых культур с
применением биопрепаратов
на всех стадиях выращивания.
Сегодня биотехнологиям уделяется все больше внимания. Эти
технологии принесут реальную
пользу сельскому хозяйству.
В том числе с помощью регуляторов роста можно грамотно
управлять вегетацией сельскохозяйственных культур, подводя их к моменту сбора урожая
в оптимальном состоянии. Тем
самым, снизятся риски при
возникновении проблемы пророста зерна.
– Применение подкормок и
стимуляторов роста косвенным
образом влияет на период вегетации растений, – говорит Сергей Михайлов, представитель
подразделения ГК «БИОНА»
(г. Воронеж). – Линейка микроудобрений САННИ МИКС®
позволяет восполнить дефицит микроэлементов на всех
эт апах ра звития зерновых
культ ур. При протравливании семян внесение препарата
САННИ МИКС® «Семена зерновых» повышает всхожесть и
энергию прорастания, во время вегетации САННИ МИКС®
«Пшеница» повышает иммунный статус растения и интенсивность фотосинтеза, что важно в
борьбе с заболеваниями, а также
качество зерна.

Если уделять внимание пшенице во время
всего периода ее вегетации и немного отойти
от привычных схем защиты, то к моменту
сбора урожая можно получить здоровые
и устойчивые растения.
– Десикация в некоторых
случаях спасает производителя
от потерь, а в других – может
вызвать еще больший пророст
зерна в колосе, либо осыпание,
– говорит Ирина Гуринович. –
Если аграрии будут применять
этот прием, то нужно проводить
обработки порционно – по одному полю. Как только препарат
сработает, следует сразу же
убирать обработанную пшеницу,
чтобы не допустить осыпания.
Десикацию эффективнее всего
проводить с помощью авиации –
по рыхлым от дождей полям
наземная техника может просто
не проехать. Помимо этого, по
времени обработка с воздуха
позволяет управиться в более
сжатые сроки.
В целом, прием десикации
положительно влияет на повышение качества зерна. Мягкие
ткани растений пшеницы начинают высыхать, что стимулирует

– Уделите особое внимание
пшенице во время всего периода
ее вегетации и немного отойдите
от привычных схем защиты в
сторону инновационных, – рекомендует Андрей Шкуренко. –
К моменту сбора урожая вы получите здоровые и устойчивые
растения.
Проблема прорастания зерна
на корню в России еще не до
конца изучена. Государство пока
активно не включилось в процесс
поиска решения. Нет механизмов, компенсирующих потери
аграриев в случае появления
проростов. Это явление может
нанести больше вреда, чем пожар
или градобитие в поле. Право
выбора способа защиты своего
урожая есть у каждого агрария.
Как и обязанность просчитывать
последствия своих действий или
бездействия.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОЗИМЫХ С АЛИСТЕР ГРАНД

Приближается период посева
озимых культур, и перед
аграриями встает вопрос
о надежном и эффективном
препарате для защиты растений
от сорняков. Предложений
гербицидов на рынке – множество,
но как выбрать лучший из них?
На наш взгляд, стоит довериться
мнению профессионалов отрасли,
чей практический опыт может
стать весомым подспорьем
в выборе препарата. О результатах
производственного эксперимента
по применению гербицида Алистер
Гранд, проведенного в одном из
хозяйств Краснодарского края,
рассказывает заслуженный
агроном России и Кубани, кандидат
сельскохозяйственных наук
Виктор Алексеевич ЦЫБУЛЬНИКОВ.

– Виктор Алексеевич, расскажите,
пожалуйста, в чем состоит особенность гербицида Алистер Гранд
компании «Байер»?
– Алистер Гранд – не просто гербицид. Фактически, это важнейший
элемент совершенно новой технологии
выращивания озимой пшеницы, подразумевающий применение гербицида
в осенний период. В этом я смог
убедиться лично, работая в одном из
хозяйств Белореченского района Краснодарского края. Разговоры об этом
препарате ходили давно, однако на полях нашего хозяйства Алистер Гранд не
применялся. В поисках эффективного
и экономически выгодного гербицида
мы решили провести производственное испытание, причем не на делянках,
а сразу на значительных площадях в
несколько сотен гектаров. В качестве

опытной культуры использовали пшеницу, хотя этим гербицидом можно
обрабатывать также озимые рожь и
тритикале.
Для опыта мы взяли два равных
поля с одной и той же предшествующей культурой. На одном из них
применили традиционный способ
обработки гербицидами озимых.
То есть использование препарата
весной – в период фазы кущения и до
выхода в трубку. На другом поле использовали гербицид Алистер Гранд.
Мы обработали посевы в фазе трех
листьев – в начале кущения пшеницы
и в ранней фазе роста сорняков. Расход
рабочей жидкости – примерно 150–200
литров на гектар. Причем опыты мы
проводили не на полях, где в принципе
отсутствовали сорняки: там в предшествующие сезоны произрастало
достаточно сорняков разных видов –
и злаковых, и широколистных.
Конечно, многие из нас в начале
эксперимента были настроены скептически: разве возможно, что после
осенней обработки поле останется чистым до самой уборки озимых весной?
Однако когда мы провели широкомасштабные опыты на производственных

посевах, где ошибочный результат
практически исключен, то убедились,
что это на самом деле так. Алистер
Гранд, пожалуй, единственный препарат, который эффективен в осенний
период – перед уходом растений в
зиму. До начала уборки пшеницы
на поле, обработанном этим гербицидом, сорняки так и не появились,
мы увидели совершенную чистоту.
Благодаря этому нам весной не пришлось дополнительно обрабатывать
поле «весенними» гербицидами. Так
что наш производственный опыт
развеял миф о том, что как осенью ни
обработай, весной все равно все зарастет сорняками.
– Какие результаты показало
обследование полученного урожая?
– Когда мы произвели обмолот полученной озимой пшеницы и подсчитали объем урожая, то с удивлением
обнаружили, что при абсолютно равных условиях на поле, обработанном
препаратом Алистер Гранд, урожайность составила на 5,7 ц/га больше.
Кстати, аналогичные исследования
повышения урожайности благодаря
гербициду мы проводили и на других
полях, и самым низким результатом
оказалась прибавка в четыре центнера
на гектар. При этом улучшилось и
качество зерна (я имею в виду, прежде
всего, содержание белка): на полях,

В.А. Цыбульников: «АЛИСТЕР ГРАНД, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ЭФФЕКТИВЕН В ОСЕННИЙ
ПЕРИОД – ПЕРЕД УХОДОМ РАСТЕНИЙ В ЗИМУ. БЛАГОДАРЯ
ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДА АЛИСТЕР ГРАНД, ВСЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПОЧВЕ, УСВАИВАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПШЕНИЦЕЙ. ЭТО ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ И ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ
И КАЧЕСТВА ЗЕРНА».

«Лимагрен»: селекция
вашей прибыли
Сезон полевых мероприятий «Лимагрен» в этом году стартовал
грандиозным Днем поля 7 августа в Каневском районе Краснодарского
края на базе АХ «Каневской». Компания «Лимагрен» представила не
только новинки гибридов, но и предварительные результаты большого
агрономического опыта, заложенного в ОАО «АФП «Нива».
омпания проводит данные испытания, чтобы вместе со своими клиентами выяснить, как влияет комбинация
элементов агротехнологии на будущий
урожай. Часто задают вопрос: влияет ли
масса тысячи семян на развитие растений
и в конечном итоге – на урожайность?
Поэтому в 2018 году одним из элементов агротехнологии в опыте стал
посев семян с различными фракциями
двух популярных гибридов кукурузы и
подсолнечника «Лимагрен» – ЛГ 30273 и
ЛГ 5580 соответственно.
Среднеранний гибрид подсолнечника
«Лимагрен» – ЛГ 5580 был высеян в трех
фракциях: более мелкая фракция с массой
тысячи семян 68,7 г, вес п.е. – 10,3 кг, средняя – масса 1000 семян 86,7 г, вес п.е.–
13 кг, и третья, самая крупная – масса
1000 семян – 103,3 г и вес п.е. – 15,5 кг.
Гибрид кукурузы ЛГ 30273, продукт с
высокой адаптационной способностью
и устойчивостью к засухе, был высеян в
двух фракциях: более мелкая – с массой
1000 семян 264 г, вес п.е. – 13,2 кг, и более
крупная – с массой 1000 семян 324 г,
вес п.е. – 16,2 кг.
Визуальная оценка представленных
опытных делянок не выявила различия
между разными фракциями семян.
И в дальнейшем компания «Лимагрен»
обязательно учтет результаты по урожайности, чтобы подкрепить заявленный тезис.
Кроме фракций, в опыте рассматривался такой параметр как скорость сева.
Распространенной ошибкой аграриев
является превышение рекомендованной
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скорости сева. В опыте специалисты
компании рассматривали скорость сева
6 км/ч, 8 км/ч и 12 км/ч. При превышении
оптимальной скорости сева участники
Дня поля могли наблюдать нарушение
расстановки и глубины заделки семян,
что приводит к нарушению питания
растений и впоследствии – к снижению
урожайности культуры.
Также в опыте были рассмотрены
различные сроки сева ранний, оптимальный, поздний и нормы высева 51, 67 и
74 тыс. шт./га, кукурузы – 51, 70,
81 тыс. шт./га. Специалисты «Лимагрен»
прокомментировали, как различные нормы высева влияют на развитие гибридов с
учетом их физиологических особенностей.
Новинки «Лимагрен», которые
гости мероприятия увидели на поле,
следующие:
ЛГ 50270 – ранний гибрид подсолнечника для классической технологии возделывания, с высокой энергией начального
роста, имеющий отличные результаты по
урожайности и масличности в своей
группе спелости. Устойчив к расам заразихи A-G, толерантен к новым расам ЛМР и
основным заболеваниям подсолнечника.
ЛГ 5478 – среднеранний высокопродуктивный гибрид подсолнечника для
классической технологии возделывания.
Наиболее полно раскрывает свой потенциал при использовании интенсивной
технологии возделывания. Устойчив к
расам заразихи A-G. Толерантен к новым
расам ЛМР и ряду других болезней подсолнечника.

обработанных Алистер Грандом, оно
оказалось на 2,2 процента выше, чем
у зерна с традиционной весенней обработкой.
– За счет чего оказался возможен
такой результат?
– Когда мы весной работаем с
озимыми культурами, то зачастую не
укладываемся в сроки из-за погодных
условий и оказываемся вынуждены
обрабатывать растения гербицидами
с нарушением фазы – не успеваем
поймать короткий период кущения и
действуем с начала выхода растения
в трубку. Разумеется, это снижает
урожайность пшеницы и ухудшает
качество зерна. Кроме того, используемые весной гербициды очень сильно
угнетают не только сорняки, но и
саму озимую пшеницу. Она попадает
в стрессовую яму, что затрудняет и
замедляет рост и развитие пшеницы
в течение всего периода вегетации.
Гербицид Алистер Гранд решает эти
проблемы. Конечно, он тоже требует грамотного и своевременного
применения – в фазе трех листьев.
Поэтому необходимы организованность и оперативность проведения
работ, соблюдение температурного
режима... Но зато мы зафиксировали крайне незначительный стресс
пшеницы. Например, наблюдается
небольшое посветление озимых, ко-

ЛГ 5463 КЛ – ранний гибрид, для
технологии Clearfield®. Адаптирован
к засушливым условиях выращивания. Обладает холодостойкостью и
толерантностью к новым расам ЛМР.
В рамках технологии SUNEO® устойчив к
расам заразихи A-G и к гербициду ЕВРОЛАЙТНИНГ® ПЛЮС.
Гибриды для производственной
системы Clearfield® Plus:
ЛГ 5555 КЛП – среднеранний гибрид,
обеспечивающий отличные результаты
урожайности и масличности в зонах,
подверженных влиянию засухи. Толерантен к новым расам ЛМР, устойчив к
расам заразихи A-G и гербициду ЕВРОЛАЙТНИНГ® ПЛЮС.
ЛГ 50635 КЛП – среднеранний гибрид подсолнечника нового поколения,
с высоким потенциалом урожайности.
Максимальная продуктивность раскрывается при использовании интенсивной технологии возделывания. Дополняет линейку продуктов по
технологии SUNEO®: устойчив к семи
расам заразихи и к гербициду ЕВРОЛАЙТНИНГ® ПЛЮС.
ЛГ 59580 – первый гибрид в портфолио «Лимагрен» для технологии
ExpressSun™ . Адаптирован к засушливым условиям выращивания: обладает
уникальным сочетанием стабильности с
высоким потенциалом урожайности. Толерантен к новым расам ЛМР и устойчив
к расам заразихи A-G.
Смотрите фильм
о данном опыте!
Сканируйте QR код
Больше информации
о продуктах «Лимагрен» –
на сайте компании www.lgseeds.ru

АГРОНОВОСТИ
С 30 августа по 2 сентября
в Воронеже в восьмой раз пройдет
международный фестиваль садов
и цветов «Город-сад».
ля участия приглашены
российские и зарубежные
специалисты в области ландшафтного дизайна и садовопаркового искусства, флористического дизайна, представители
питомников, ботанических
садов, агропромышленного
комплекса, садоводы-любители. Конкурсная программа
фестиваля будет проходить в
регулярных номинациях – «Сад
большой», «Сад малый», «Дары
родного края», «Флористическая композиция», Recycle art.
Для детей и подростков предлагается номинация «Планета
цветов», где участники создают

торое проходит буквально через две
недели, и растения вновь становятся
темными, мощными, ярко насыщенными. В зиму они уходят чистыми,
и всю зиму пшеница потребляет
питательные вещества почвы только
для собственного развития. Ей не
приходится делиться ими всю зиму
с находящимися на поле сорняками,
которые в равной, если не в большей
степени потребляют питательные
вещества. Следовательно, благодаря
применению гербицида Алистер
Гранд все питательные вещества,
содержащиеся в почве, усваиваются исключительно пшеницей. Это
огромное преимущество, которое и
приводит к повышению урожайности
и качества зерна.
– Дает ли применение препарата
Алистер Гранд экономические преимущества?
– Разумеется. Во-первых, повышение урожайности на полтонны с
гектара – очень значимая выгода для
любого сельхозтоваропроизводителя.
А во-вторых, нужно еще учитывать, что Алистер Гранд эффективно
действует против сорняков всех
видов, в то время как традиционные
гербициды эффективны либо преимущественно против злаковых
сорняков, либо преимущественно
против широколиственных. В последнее время в нашей природной
зоне наблюдается засилье злаковых
сорняков (лисохвост, костер...), однако
и против широколистных приходится
вести борьбу. Если сложить затраты на
разные виды гербицидов и противопоставить им применение гербицида
Алистер Гранд, учитывая еще и прибавку в урожайности, то окажется,

что препарат компании «Байер» несомненно экономичнее.
– Не накапливаются ли в результате применения этого гербицида
вредные химические вещества в
почве и в растениях?
– Нет, совершенно. Мы этот аспект
проверяли в течение нескольких лет,
и опыты показали, что Алистер Гранд
абсолютно не влияет ни на обрабатываемое растение, ни на другие культуры, выращиваемые впоследствии
на этом поле.
В . А . Ц ы бу л ь н и к о в :
«БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДА АЛИСТЕР
ГРАНД ВСЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПОЧВЕ, УСВАИВАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПШЕНИЦЕЙ. ЭТО ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ И
ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ
УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА».
Таким образом, мы рассчитываем
на все более широкое применение
этого гербицида. И многие передовые
фермерские хозяйства и агрохолдинги
Кубани уже пошли по пути осенней
обработки полей гербицидом «Алистер Гранд». Ведь он доказал высокую
эффективность и прибыльность.
Беседовал
Константин СМОЛИЙ

8-800-234-20-15
Горячая линия «Байер»
для аграриев

ВОРОНЕЖ ПОРАДУЕТ САДОМ
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мини-сады размером 1,5 на
1,5 м. В рамках фестиваля также состоится торжественная
церемония награждения победителей конкурса на соискание
премии Правительства в области зеленой индустрии.
Традиционно на территории
парка будет организована зона
«Сено-солома», которую пла-

нируют расширить. Кроме того,
здесь появится «Этно-хутор».
Год от года число посетителей
фестиваля растет: в 2016 году
здесь побывало около 150 тысяч
человек, а в 2017-м – свыше 220
тысяч жителей и гостей области.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ТЕХНОЛОГИИ
К новому аграрному сезону
земледельцы начинают готовиться
сразу же после уборки зерновых.
Первым этапом подготовки
является выбор препарата для
обработки семян озимых культур,
который защитит растения от
болезней и вредителей на ранних
стадиях развития, поможет
получить дружные и здоровые
всходы и в итоге – высокую
урожайность в будущем году.
ировому лидеру в производстве средств защиты растений – компании BASF есть что предложить сельхозтоваропроизводителям в этом год у :
инновационный препарат
СИСТИВА®. Он наносится
на семена в качестве протравителя, но при этом обладает
длительной фунгицидной
защитой листового аппарата
растения.
На озимых и яровых зерновых культурах он предохраняет растения от развития листовых заболеваний,
болезней семян и всходов.
Рассмотрим преимущества
нового продукта компании
BASF более подробно.

М

ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ИНФЕКЦИЙ
СИСТИВА (состав – 333 г/л
КСЕМИУМ® (флуксапирокс а д), концент рат с успензии) – первый препарат для
обработки семян ячменя и
пшеницы, обеспечивающий
длительную защиту культуры
от листостебельных заболеваний. Препарат снимает
необходимость применения
фунгицидов для контроля
болезней до фазы флаг-листа.
Аграрии отмечают его эффективность против комплекса пятнистостей листьев
ячменя – сетчатой, полосатой,
темно-бурой, а также ринхоспориоза. Очень важно, что
СИСТИВА эффективен на
протяжении трех фаз вегетации растений: прорастание –
кущение, где гарантирует надежную защиту от почвенной

СИСТИВА®:
ПОЧУВСТВУЙТЕ
РАЗНИЦУ
В ПОЛЕ
нистой росы, рамуляриоза,
оказывае т сдерживающее
действие на заболевания семян и всходов – фузариоза,
полосатой пятнистости, ризоктониоза.
Таким образом, СИСТИВА
надежно защищает культуру
с момента посева и обеспечивае т продолжительный
контроль инфекций в период вегетации растения, что
позволяет сократить число
фунгицидных опрыскиваний
в сезоне.
Высокая эффективность
против целого ряда забол е в а н и й и д л и т ел ь н о с т ь
дейс твия пр епар ат а о б условлены на личием в его
составе действующего вещества флуксапироксад (бренд
КСЕМИУМ®) в высокой концентрации. После нанесения
препарата на поверхность
семян в процессе их про-

РАСТЕМ ВМЕСТЕ
С СИСТИВА
СИСТИВА положительно
воздействует и на ростовые
процессы. Препарат увеличивает показатели всхожести
растений и при этом не обладает фитотоксичностью, создавая хорошую основу для будущего урожая. Он позволяет
получать больше растений на
гектаре за счет повышения
показателей прорастания и
всхожести. При нормальных
условиях семена, обработанные фунгицидным протравителем, демонстрируют в
полевых испытаниях увеличение всхожести. Они также
оказываются более стойкими
к стрессовым факторам: жаре,
засухе, холоду. Такое повышение устойчивости приводит
к ускорению прорастания в
условиях стрессового воздействия холода.

Результаты применения различных схем защиты озимого ячменя, сорт Рубеж, АгроЦентр BASF Краснодар, 2018 год

При расчете использована актуальная стоимость ячменя 9,6 руб./кг на 30.07.18 г.
и семенной инфекции, исключая фузариоз и головневые
заболевания, против которых
BASF предлагает классическую обработку семян с помощью ИНШУР ПЕРФОРМ
и КИНТО ДУО); кущение –
выход в трубку (защита от
септориоза, мучнистой росы,
пятнистостей); выход в трубку – флаг-лист (защита от
септориоза, ржавчины, пятнистостей).
Препарат успешно контролирует распространение
листовых заболеваний – ринхоспориоза, ржавчины, муч-

растания действующее вещество стремительно поглощается корневой системой
и затем равномерно распределяется в тканях листьев и
стебля, блокируя развитие
инфекции в течение длительного времени. Норма
применения – 0,5–1,0 л/т.
СИСТИВА не оказывает отрицательного действия на
семена, поэтому обработку
данным протравителем можно проводить не только непосредственно перед высевом, но и заблаговременно –
до одного года.

ЗРИТЕ В КОРЕНЬ
Как показали многочисленные испытания, иннов а ционный пр епарат полож и т ел ь но в л и яе т и н а
развитие корневой системы
растений. Он способствует
увеличению биомассы корней. Это значит, что раст е н и я в б уд у щ е м с т а н у т
более эффективно потреблять и использовать влагу
и питательные вещества, за
счет более развитой корневой
системы.
Общая длина корня значительно возрастает по сравне-

нию с нео браб от анными
контрольными образцами.
За счет более мощных, сильных
и длинных корней растение способно лучше усваивать воду и
элементы питания (например
соединения азота). Развитая корневая система очень пригодится
растениям, например, при низком
плодородии почвы или длительных засушливых периодах.
Аграрии, применяющие
данный продукт, говорят о
том, что отличия в развитии
корневой системы, сохранности прикорневой части
стебля особенно заметны в
фазе кущения.

БОЛЬШЕ ЛИСТЬЕВ –
ЛУЧШЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ
СИСТИВА помогает растениям лучше сохранять листовой аппарат в условиях
перезимовки, надежно защищая зеленую площадь листа.
Также агрономы отмечают
важный показатель эффективности препарата: длительную
сохранность нижних ярусов
листьев. Причем на отдельных
сортах ячменя эта особенность наблюдается вплоть до
фазы колошения.
Многие опыты подтвердили
повышение продуктивности
сельскохозяйственных культур
при применении СИСТИВА
за счет увеличения зеленой
массы. Растения выглядели
более мощными, с высокой
продуктивной кустистостью
и крупным колосом. В итоге
аграрии получали высокую
урожайность и на ячмене, и
на пшенице.
Фунгицидный протравитель СИСТИВА обладает всеми достоинствами, характерными для серии препаратов
под брендом AgCelence®, которые превосходят обычные
средства защиты за счет положительного воздействия
на физиологию растений. Отмечено, что препарат способствует и повышению устойчивости растений к низким
температ урам. Тем самым
создается основа для лучшего

– Зерновые колосовые культуры занимают в нашем хозяйстве более пятидесяти процентов площади, – делится своим
опытом главный агроном СХА «Птицефабрика Кумская» Георгиевского района Ставропольского края Роман Иванович
Долгов. – Осенью прошлого года мы посеяли озимый ячмень
с применением в системе защиты препарата компании BASF –
СИСТИВА. В итоге хочу сказать, что препарат проявил высокую эффективность в борьбе с основными видами пятнистостей озимого ячменя, особенно в осенне-зимний период.
По нашим наблюдениям в условиях непростого года, когда
осенняя погода способствовала распространению болезней,
а весенняя засуха плавно перешла в летнюю и продлилась
практически до самой уборки, сдерживая рост и развитие
растений, именно препарат СИСТИВА помог нам выйти на
планируемую урожайность. Поэтому я считаю, что СИСТИВА –
это фунгицид концептуально нового поколения. Он крайне
необходим нам при обработке семян и обеспечивает надежную защиту культуры в период от посева до фазы выхода в
трубку. Также хочу отметить, что это еще и экономия на фунгициде для первой обработки растений, а также на топливе,
людских ресурсах и времени.
Препарат СИСТИВА уже доказал свою эффективность
в защите ячменя и пшеницы. Земледельцам остается
проанализировать накопленный опыт и сделать свой
выбор в пользу проверенного и надежного решения.
Именно СИСТИВА – еще один шаг к совершенствованию
технологии производства зерновых культур. Использование данного препарата дает аграриям возможность
оптимизировать ресурсы, связанные с проведением
фунгицидных обработок, и обратить это в свой успех.

роста растений и формируется высокий потенциал продуктивности.

ОПТИМИЗИРУЕМ ВРЕМЯ
ОБРАБОТОК
Применение обычных листовых фунгицидов с ущественно зависит от внешних
факторов: температуры, ветра, дождя, а также соответствующей влажности почвы.
Часто оказывается невозможным провести опрыскивание
фунгицидами в нужный момент. Тогда как при использовании препарата СИСТИВА
нет необходимости ждать
подходящей погоды для полевых работ.
СИСТИВА помогает оптимизировать время внесения
фунгицидов и всю работ у
агропредприятия в целом.
Земледельцы, уже использовавшие его на своих полях,
отмечают снижение зависимости от погодных условий
и уменьшение нагрузки на
технику в пиковые периоды
сезонных работ.

УРОЖАЙНОСТЬ
СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ
Применение СИСТИВА на
зерновых колосовых способствует увеличению урожайности. Для полного контроля
болезней семян и листового
аппарата ярового ячменя
путем обработки семенного материала специалисты
компании BASF рекомендуют использовать следующую баковую смесь: листовой
фунгицидный протравитель
СИСТИВА (0,5–0,75 л/т) +
протравитель семян ИНШУР®
ПЕРФОРМ (0,5 л/т). Для семеноводческих хозяйств, где
необходимо с высокой гарантией сохранить посевы озимых зерновых от неблагоприятных неинфекционных (выпревание) и инфекционных
(снежная плесень) факторов
перезимовки, рекомендуется
следующая баковая смесь:
СИСТИВА (0,75–1,0 л/т) +
КИНТО® ДУО (2,0–2,5 л/т).

Мобильные технические консультации BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

В условиях большого распространения головневых
заболеваний зерновых культур в РФ также рекомендуется применение препарата
СИСТИВА в баковой смеси с
триазолсодержащими препаратами для обработки семян –
такими как КИНТО ДУО и
ИНШУР ПЕРФОРМ.

ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ
Как мы у же говорили
выше, СИСТИВА позволяет уменьшить число фунгицидных обработок за
сезон, а значит, сократить
издержки. Обработка данным препаратом позволяет
получить дополнительную
прибавку урожая пшеницы
и ячменя.
СИС ТИВА – первый
фунгицидный протравитель для защиты семян
ячменя и пшеницы, который применяется так
же, как традиционные
препараты – наносится непосредственно на
семена. Но в отличие от
стандартных протравителей СИСТИВА обеспечивает более длительный
контроль болезней, для
предотвращения развития которых проводятся
обычные фунгицидные
обработки.
Растения с опытных участков показывают стабильную
прибавку относительно контрольного варианта в условиях высокого патогенного
фона, что делает применение
препарата экономически целесообразным.
Многие земледельцы видят
хорошие перспективы использования этого продукта
в общей усиленной системе
защиты зерновых в таких
направлениях как возделывание пивоваренного ячменя и
семеноводство. Есть и те, кто
относит СИСТИВА к препаратам концептуально нового
формата.
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Инновационные технологии будущего
Для южных сельскохозяйственных регионов подсолнечник –
одна из стратегически важных культур. Но засушливая погода,
опасные заболевания и растения-паразиты вносят свои коррективы
в возделывание этой культуры. Компания «Лимагрен», один из мировых
лидеров по производству гибридов подсолнечника и кукурузы, совместно
с компанией «ЕвроХим» провела в Ростовской области День поля,
на котором представила новинки, способные успешно противостоять
основным отрицательным факторам при выращивании «цветов солнца».
ервый в этом сезоне демонстрационный показ новейших гибридов подсолнечника компания «Лимагрен»
провела на территории ПСХК
«Александровский». Портфель
французского производителя
в России пополнился пятью
высокоурожайными заразихоустойчивыми гибридами ранней
и среднеранней групп спелости,
предназначенными для различных технологий возделывания.
Использование этих новинок
значительно расширит возможности сельхозпредприятий в
возделывании подсолнечника.
А оптимизация минерального
питания, предложенная специалистами компании «ЕвроХим» совместно с учеными агрохимцентра «Ростовский», позволит получать от подсолнечника
максимальную прибыль. Но –
обо всем по порядку.

П

ПРОЯВИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА В ЗАСУХУ
Посевные площади подсолнечника в текущем году достигли абсолютного максимума за
всю историю России: по данным
Росстата, этой культурой в стране занято 8,1 млн га. В условиях
рекордного расширения посевов
вопрос повышения эффективности производства приобрел
особую актуальность. Поэтому
интерес к интенсивным технологиям возделывания подсолнечника растет. Неудивительно,
что на полях ПСХК «Александровский» собрались аграрии
практически всех районов Ростовской области.
– С компанией «Лимагрен»
мы сотрудничаем уже восемь
лет, и шесть из них проводим
дни поля, – пояснила главный
агроном сельхозкооператива
Лидия Новиченко. – Демонстрационные посевы чрезвычайно
информативны и важны для
нас. Каждый год на своих полях
испытываем до 100 гибридов
различных производителей. Из
года в год отбираем те из них,
которые отличаются стабильно высокими показателями, и
именно их внедряем в товарные
посевы. В настоящее время до
80% в нашем портфеле занимают
гибриды «Лимагрен».
Площадь демонстрационной
делянки одного гибрида – около
одного гектара, с участков такого
размера можно получить достаточно достоверные данные об
урожайности.
Погодные условия для подсолнечника, как и для других
сельскохозяйственных культур,
были сложными в этом году.
Особенно тяжело пришлось
хозяйствам, которые не успели
посеять подсолнечник в ранние
сроки, а ждали дождей. Почва
с каждым днем теряла влагу,
и семена, посеянные в сухую
почву, всходили неравномерно. Поэтому местами на полях
наблюдались так называемые
«рябчики».
– Весна выдалась засушливой. За три месяца, начиная с
апреля и до середины июня,
в районе выпало в среднем всего одиннадцать миллиметров

осадков, – вспоминает ведущий
специалист отдела сельского
хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования
администрации Мясниковского
района Надежда Мартыщенко. –
Мы опасались за состояние посевов, однако сейчас подсолнечник в ПСХК «Александровский»
радует глаз.
– Опасения по поводу засухи
действительно присутствовали:
смогут ли гибриды полностью
раскрыть свой потенциал? Но
селекционеры «Лимагрен» работают как раз над тем, чтобы
в засушливых условиях подсолнечник раскрывал себя по
максимуму, – рассказал региональный директор по продажам компании «Лимагрен»
по Ростовской и Волгоградской
областям Константин Руденко.
Менеджер по продуктам компании «Лимагрен» Евгений
Больдисов курирует демонстрационные площадки на всей
территории страны. Он отметил
хорошую выполненность корзинок подсолнечника на поле
ПСХК «Александровский» и
чистоту посевов.

СЕМЕНА, ПРОВЕРЕННЫЕ
В ОПЫТАХ
Технологию возделывания
подсолнечника на демонстрационных посевах в сельхозпредприятии можно назвать
типичной: основная обработка –
вспашка на глубину 27–30 см.
Предшественник – озимая пшеница. Посеяли гибриды 4 мая с
нормой 72 тысячи семян на гектар. При посеве внесли 100 кг/га
сульфоаммофоса. Эта «стандартность» сама по себе уже
вызывает большой интерес, так
как дает аграриям возможность
увидеть преимущества гибридов
французской селекции, что называется, в чистом виде спрогнозировать их урожайность на
своих полях.
В частности, большой интерес
у посетителей вызвали три делянки, на которых был посеян гибрид ЛГ 5580 с разной массой тысячи семян: 68,7 г, 86,7 г и 103,3 г,
с весом п.е. 10, 13 и 15 кг соответственно. – Нам постоянно
задают вопросы, как при посеве
масса тысячи семян влияет на

День поля вызвал большой интерес среди аграриев
урожайность, – прокомментировал Евгений Больдисов. –
Уже сейчас можно сказать, что
по всходам разницы не было
никакой. Аналогичная картина
наблюдается в Ставропольском
и Краснодарском краях, Саратовской и Оренбургской областях. И в прошлые годы путем
закладки соответствующих опытов устанавливали, что масса
тысячи семян не отражается на
урожайности.
Гибрид ЛГ 5580 наравне с
такими гибридами как ТУНКА,
ЛГ 5555 КЛП и ЛГ 5542 КЛ уже
знакомы многим аграриям и
успели прочно занять свое место на полях. Все они – среднеранние гибриды, устойчивые к
семи расам заразихи (A-G). Эти
продукты традиционно являются лидерами по урожайности.
В Ростовской области средний
сбор урожая на этих гибридах
составил не ниже 30 ц/га в 2016
году, а в менее благоприятном
2017-м урожайность не опускалась ниже 27 ц/га.
На таком достойном фоне
аграрии смогли своими глазами
оценить преимущества пяти
новых гибридов, выпущенных
компанией «Лимагрен» на российский рынок.

ГИБРИДЫ ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ
Один из пяти новых гибридов
«Лимагрен» в этом году – раннеспелый ЛГ 50270. Помимо высокого потенциала урожайности и
масличности (+2% содержания
масла по сравнению с базовым
уровнем) его преимуществами
являются устойчивость к заразихе A-G рас и толерантность
к основным болезням, особенно –

к новым расам ложной мучнистой росы (ЛМР).
– Ложная мучнистая роса
как вредный объект в какой-то
степени еще более сложная, чем
заразиха, – считает Евгений
Больдисов. – Она быстрее эволюционирует и сохраняется в
почве до семи лет. Все новые гибриды «Лимагрен» отличаются
толерантностью к новым расам
ЛМР, и в этом состоит их особое
преимущество.
Ожидается, что гибрид ЛГ
50270 займет достойное место в
сегменте раннего подсолнечника. Из внешних его особенностей Евгений Больдисов отметил
компактный листовой аппарат,
идеальную выполненность корзинки.
На рынке гибридов подсолнечника долгое время не было
продукта, сочетающего в себе
высокий потенциал урожайности, устойчивость к болезням во
влажном и засушливом климате,
а также способность противостоять семи расам заразихи.
Теперь такой гибрид есть – это
ЛГ 5478, среднеранний, он также
толерантен к новым расам ЛМР
и подходит для выращивания по
классической технологии.
Большие перспективы ожидают новый гибрид, предназначенный для выращивания
по технологии ExpressSunтм –
ЛГ 59580. Это первый гибрид
от компании «Лимагрен», оптимизированный для гербицида
Экспресстм компании FMCтм и
устойчивый к семи расам заразихи. Он относится к среднеранней группе спелости и обладает
отличным потенциалом.
– ЛГ 59580 – это новый виток
генетики, аналогичного продук-

та на рынке нет, – заметил Евгений Больдисов. – Растения без
стресса переносят гербицидную
обработку и устойчивы к засухе.
Участники мероприятия отметили также качество опыления корзинки и компактность
гибрида.
Еще две новинки – гибриды
из линейки SUNEO®. Делянки
этой технологии в поле выделили флажком. По словам Евгения
Больдисова, он символизирует
переход из прошлого в будущее:
линейка SUNEO включает в себя
три основных преимущества –
устойчивость к засухе и заразихе A-G, высокий потенциал
урожайности и возможность
возделывания по технологии
Clearfield® или Clearfield® Plus
в зависимости от гибрида. По
сравнению с обычными гибридами подсолнечника для вышеуказанных производственных
систем, но устойчивыми только
к пяти расам заразихи, продукты SUNEO традиционно
показывают урожайность на
5 ц/га выше.
Clearfield® Plus – это новая система защиты подсолнечника от сорной растительности, которая состоит
из двух компонентов: растений гибридов подсолнечника, устойчивых к гербицид у ЕВР О-ЛА ЙТНИНГ®
Плюс и самого гербицида
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС,
который эффективно борется
против однодольных и двудольных сорняков, включая
такие трудноискоренимые как
амброзия, канатник и осоты,
а также является непревзойденным препаратом против
заразихи всех рас.

Гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®
ПЛЮС применяется по вегетации, что позволяет выбрать
наиболее уязвимую фазу развития сорняков. Благодаря инновационной препаративной
форме, он имеет гибкую норму
внесения и позволяет, не снижая
гербицидной эффективности,
снизить внесение д.в. до 20%
по сравнению с уже хорошо
известным гербицидом ЕВРОЛАЙТНИНГ® системы Clearfield®,
что дает уменьшение пестицидной нагрузки и позволяет более широко применять систему
Clearfield® Plus в севооборотах.
Для того чтобы земледельцы
в полной мере смогли оценить
эффективность технологии
SUNEO и потенциал новинок,
посевы были представлены с обработкой гербицидом и без нее.
Как отметили посетители
Дня поля, сегодня в регионе
местами встречаются очаговые
поражения посевов подсолнечника заразихой, что может
свидетельствовать о появлении
новой, восьмой, или переходной,
расы растения-паразита.
– Ростовскую область можно
назвать колыбелью заразихи, –
отметил Евгений Больдисов. –
Период, который требуется для
появления новой расы заразихи,
все больше сокращается. Если
раньше на это требовалось 5–10
лет, то сейчас хватает и трех.
Природа работает быстрее селекционеров. Ключевыми признаками появления новой расы
являются как раз локальные,
очаговые поражения. Многие
данные указывают на появление
более агрессивной расы, чем
раса G.
Прежде в линейке SUNEO
компании «Лимагрен» не было
раннеспелого гибрида, устойчивого к гербициду ЕВРОЛАЙТНИНГ. ЛГ 5463 КЛ заполнил свободную нишу. Другим
его преимуществом является
устойчивость к возвратным
холодам и засухе.
Гордостью французской компании стал и новейший гибрид
из линейки SUNEO – ЛГ 50635
КЛП. Буквы «КЛП» в названии
указывают, что он устойчив к
гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
ПЛЮС. ЛГ 50635 КЛП имеет
максимальный потенциал урожайности и толерантен к таким
болезням как фомопсис, фомоз,
ржавчина.
Сельхозтоваропроизводители, присутствовавшие на поле,
отметили деформацию корзинки на этом гибриде: настолько
интенсивно происходит налив
семян.
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для успеха в настоящем
ТОПОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Текущий год был сложным
для подсолнечника не только
по причине долгого отсутствия
осадков. Настоящим бичом для
сельскохозяйственных культур
стала хлопковая совка. Специалисты «Лимагрен» проводили
подсчет численности вредителя, и в некоторых случаях она
достигала 7–8 особей на одном
растении. Бороться с этим вредителем сложно по ряду причин,
а главный вред она наносит,
когда прогрызает в корзинке
отверстие и открывает ворота
для инфекции. Вот почему повреждения подсолнечника сухой
гнилью (Rhizopus arrhizus) не
редкость в этом году даже на
гибридах, устойчивых к болезням. По словам Евгения Больдисова, оптимальным выходом
станет проведение десикации
подсолнечника. Это остановит
развитие болезни и ускорит созревание.
Высокой толерантностью к
заболеваниям влажного и сухого
климата обладает среднеранний гибрид ЛГ 5485. Аграрии
отметили высокое качество
опыления корзинки. Гибрид толерантен к фомозу даже в конце
вегетации. Константин Руденко
отметил также его устойчивость к семи расам заразихи и
стабильную урожайность. На
протяжении многих лет он остается лидером, в СПК «50 лет Октября» в 2017 году урожайность
составила 36 ц/га, в 2016-м –
34,5 ц/га, и на «Таганрогской птицефабрике» – 28,4 ц/га и 44,4 ц/га
соответственно. Для тех, кто
продает подсолнечник на производство козинаков, этот гибрид –
хорошая альтернатива гибриду
МЕГАСАН, можно заработать
плюс два рубля к рыночной цене.
Среднеспелый ЛГ 5662 имеет
особенность: необходимо соблюдать норму высева. Если
ее снизить, гибрид поднимает
корзинку, что чревато солнечными ожогами. Это высокоурожайный гибрид, устойчивый к
новым расам ЛМР и семи расам
заразихи. Его средняя урожайность в хозяйствах Ростовской
области составила 24,4 ц/га
в 2017 году и 28,2 ц/га –
в 2016-м. Максимальный результат был получен в прошлом
году в ООО «Имени Литунова» –
34,6 ц/га.
ЛГ 5542 КЛ – первый среднеранний гибрид из линейки
SUNEO.
– О достоинствах ЛГ 5542 КЛ
наиболее красноречиво говорит
скорость, с которой он заходил
на рынок: в первый год его
опробовали в одном из хозяйств
Волгоградской области на 50 га,
а на следующий уже взяли на
площадь 2000 га, – рассказал
Евгений Больдисов. – Хотя мы
всегда рекомендуем делить портфель и сеять разные гибриды.
В данном случае люди увидели
отдачу и не ошиблись в выборе.
В 2017 году максимальная
урожайность была получена в
ПСХК «Александровский» –

39,9 ц/га (б ез о браб отки
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ) и 38,4 ц/га
(с ЕВРО-ЛАЙТНИНГ).
Среди лидеров по урожайности в Ростовской области также
ЛГ 5555 КЛП. В ООО «Сказка»
Каневского района Кубани после испытания новинки в демопосевах засеяли всю площадь,
средняя урожайность составила
36 ц/га.
– Если смотреть только по
внешнему виду, то он кажется
не очень привлекательным –
низкорослый. Но по результатам
уборки он всегда в лидерах, это
топовый продукт, – подчеркнул
Евгений Больдисов.
В Ростовской области максимальный результат пол у че н в С П К – Кол х о з е
«50 лет Октября» в 2016 году –
40,8 ц/г а б е з о бр аб о тки
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ. Гибрид отлично переносит засуху, устойчив к семи расам заразихи и
новым расам ЛМР.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Специалисты «Лимагрен»
отметили, что для раскрытия потенциала этих и других гибридов
важно подобрать оптимальную
схему питания растений. Однако многие годы аграрии ищут
ответы на этот вопрос методом

урожая. Компания «ЕвроХим»
предложила нам в этом году заложить опыты по технологиям
питания подсолнечника, и мы с
радостью согласились.
– Наша компания ежегодно
закладывает более 200 опытов
на разных культурах в разных
регионах России, – рассказал
Алексей Назаренко, руководитель ОСП «ЕвроХим Трейдинг Рус» в Ростове-на-Дону. –
В Ростовской области совместно
с агрохимцентром «Ростовский»
и «Лимагрен» опыт заложен
впервые. Его цель – определить
оптимальные схемы питания,
чтобы помочь производителям
сделать выращивание подсолнечника более рентабельным.
Для оценки эффективности
удобрений использовали гибрид
ЛГ 5580. В качестве вариантов
представлены:
• нитроаммофоска 14:14:23 в
дозировке 170 кг/га
• сульфоаммофос – 200 кг/га
• сульфоаммофос – 120 кг/га
• сульфоаммофос – 120 кг/га
при посеве и листовые обработки
Нутрибор – 2 кг/га и Агринос 2 –
1,5 л в фазе развития растений
8–10 листьев
• листовые обработки Нутрибор – 2 кг/га и Агринос 2 – 1,5 л
• аммиачная селитра –
7 кг/га.

Евгений Больдисов отметил хорошую выполненность корзинок
подсолнечника на демопосевах
проб и ошибок. Определенный
опыт накоплен в ПСХК «Александровский».
– Вопросов об удобрениях: как, когда, что и сколько
вносить – очень много, – поделилась Лидия Новиченко. –
Раньше говорили, что для подсолнечника важен калий, его
возили тоннами на поля, применяли также двойной суперфосфат. Мы пробовали разные
варианты: диаммофоску, селитру при посеве, сульфоаммофос.
Но до сих пор остается важным понять, от какого именно
удобрения зависит прибавка

Также, для сравнения оставили контроль без обработки. Учет урожайности и подсчет экономической эффективности ученые проведут
и опубликуют после уборки.
В настоящее время можно отметить, что наибольший диаметр корзинок отмечен на
варианте сульфоаммофос –
200 кг/га, на втором месте –
сульфоаммофос – 120 кг/га
при посеве и лис товые
о бр аб отки Ну т риб ор –
2 кг/га и Агринос 2 – 1,5 л.
– Помимо фосфора, азота
и калия для подсолнечника

Мария Визирская порекомендовала делать листовые подкормки, так как далеко не всегда растение может усвоить
все элементы питания через корни
также важны бор и сера. Это
хорошее подспорье для того,
чтобы растение интенсивно
развивалось. Мы рекомендуем
делать листовые подкормки, так как далеко не всегда растение может усвоить
все элементы питания через
корни. Кроме того, внесение удобрений при посеве
не может полностью закрыть
все потребности растений в
питании, – рассказала руководитель направления развития агрохимического сервиса
ООО «ЕвроХим Трейдинг
Рус», кандидат биологических
наук Мария Визирская.
Ну трибор – водорастворимое удобрение для внекорневых подкормок, оно содержит оптимальный баланс
макро- и микроэлементов, в
том числе бор, который улучшает поглощение фосфора и
калия растениями. Применение Нутрибора повышает
устойчивость подсолнечника
к стрессовым факторам, способствует росту урожайности
и масличности.
Агринос 2 – биостимуляторантистрессант. Содержит комплекс элементов питания и
L-аминокислот, которые хорошо усваиваются растениями и
улучшают обменные процессы.
Препарат также повышает
устойчивость подсолнечника
к стрессам и способствует
интенсивному росту.
– Важно найти технологии
применения продуктов, которые помогут получать максимальную урожайность с самой
высокой рентабельностью, –
пояснил Алексей Назаренко. –
Понятно, что результаты за
один год будут не очень информативными, мы планируем
продолжить работу в этом направлении.
Ирина Сагакова, начальник
отдела учета применения минеральных удобрений ФГБУ
ГЦАС «Ростовский», рассказала, что удобрение Нитроаммофоска 14:14:23 характеризуется
повышенным содержанием
калия и содержит фосфор в
удобной, доступной растению
форме. Кроме того, в его состав
входят магний и сера.

– Самым распространенным
сегодня способом питания
подсолнечника является внесение аммиачной селитры при
посеве в норме 70 килограммов
на гектар, – рассказала Ирина Сагакова. – Это наиболее
простой способ и наименее
затратный. Комплексные удобрения могут способствовать
повышению урожайности,
но какова будет экономика,
насколько целесообразно их
применение – покажет уборка.
Высококонцентрированные
удобрения лучше вносить с
осени, а не при посеве. Сеялка закладывает гранулы на
глубину всего 5 см, а корневая
система растения уходит глубже. Для того чтобы обеспечить
растение питательными веществами в самой ответственной
фазе – налива корзинки, важны листовые обработки.
Ученые агрохимцентра провели две листовые диагностики до и после обработок
подсолнечника препаратами
Нутрибор и Агринос 2 – в фазе
4–6 листьев и в цветение. Оптимальное содержание бора в
растении (52,7) показал только
вариант с внесением Нутрибора. Недостаток бора сильно
сказывается на растении, что
проявляется задержкой роста,
неравномерным развитием семянок, образованием боковых
побегов.

УСПЕШНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ
– На рынке сегодня очень
много предложений разных
компаний, легко ошибиться в
выборе, и эти ошибки могут
дорого стоить, – считает Надежда Мартыщенко. – Поэтому
аграриям очень полезно посещать демонстрационные показы, тем более в таком хозяйстве
как ПСХК «Александровский».
Это одно из лучших предприятий в Ростовской области.
Перенимая их опыт и адаптируя его к своим условиям,
наверное, успешным может
стать каждый.

Сельхозтоваропроизводители, присутствовавшие на
Дне поля, признали высочайший уровень агротехники в
хозяйстве и спрогнозировали
урожайность подсолнечника
на демонстрационных посевах
на уровне 40 ц/га. Этот показатель уже стал для ПСХК «Александровский» стандартом:
в прошлом году средняя урожайность составляла 37 ц/га,
в 2016-м – 40 ц/га.
– Агротехника здесь всегда
на высшем уровне, посевы подсолнечника выглядят красиво, –
отметил главный агроном ООО
«Алиса» Валерий Жуйко. –
Для нас очень полезны опыты
с разными удобрениями, ждем
их результатов. И интересны
опыты с разной массой тысячи семян. Думаю, это влияет
не столько на урожайность,
сколько на сроки посева: чем
больше масса тысячи семян,
тем раньше надо сеять, так
как требуется больше влаги на
прорастание семян.
ООО «Алиса» работает с гибридами «Лимагрен» три года,
также закладывают демонстрационные посевы. Площадь, занятая гибридами «Лимагрен»,
в товарных посевах преобладает. Лидерами по урожайности
являются ЛГ 5580, ЛГ 5555
КЛП, ЛГ 5542 КЛ.
Добиться успеха может любое хозяйство. Важно правильно выбрать партнеров. Компании «Лимагрен» и «ЕвроХим»
давно показали себя как надежные помощники аграриев.
Их продукция отличается
высоким качеством, технологические решения помогают
добиваться впечатляющих
успехов на полях и получать
высокие и качественные урожаи. И ростовский День поля
на территории ПСХК «Александровский» стал еще одним
наглядным подтверждением
высоких стандартов работы
обеих компаний.
Елена ОБОЛОНСКАЯ
Ростовская область

Гибриды – лидеры урожайности в 2017 году, ц/га
ТУНКА

ЛГ 5485

ЛГ 5580

ЛГ 5542 КЛ

ЛГ 5555 КЛП

41
(ПСХК «Александровский»)

38,8 (ПСХК «Александровский»)

40,8 (ПСХК «Александровский»)

38,2 (ПСХК «Александровский»)

39 (ПСХК «Александровский»)

37,2 (ООО «Имени Литунова»)

36 (СПК «50 лет Октября»)

36,4 (СПК «Имени Мясникяна»)

35,4 (ООО «Алиса»)

36 (ООО «Имени Литунова»)

35,2 (ООО «Раздолье»)

35,7 (СПК «Имени Мясникяна»)

36 (ООО «Имени Литунова»)

34,1 (ООО «Центр-Агро»)

35,2 (СПК «Имени Мясникяна»)

35,2 (ООО «Центр-Агро»)

34,6 (ООО «Центр-Агро»)

33,8 (ООО «Алиса»)

32,4 (ООО «Раздолье»)

33,7 (ЗАО «Кировский КЗ»)

34,7 (ООО «Алиса»)

33,4 (ООО «Имени Литунова»)

35,5 (ООО «Центр-Агро»)

29 (ООО «КЗ им. 1-й
Конной Армии»)

33,5 (ОП «Сармат»)

www.lgseeds.ru
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Тел.: 8 (495) 795-25-27, (495) 545-3969, факс (495) 795-25-32
www.eurochemgroup.com/ru
ОСП в г. Краснодаре
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09, факс 238-64-08
E-mail: Anatoly.Lumansky@eurochem.ru
www.agrocenter-eurochem.ru
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Воронежские черноземы
вызывают подлинное восхищение.
Однако и здесь есть свои
проблемы: 700 тысяч гектаров
в области дают кислую реакцию
среды, более 200 тысяч га –
щелочную. Они бедны
фосфором и калием, что ведет
к снижению урожайности
сельскохозяйственных культур.
Директор государственного
центра агрохимической службы
«Воронежский» Дмитрий
Куницин считает, что каждый
рубль, вложенный в повышение
плодородия, должен быть
направлен на ликвидацию
избыточной кислотности
и щелочности, а также
на повышение содержания
питательных веществ.

ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ
ДЛЯ ПОЧВЫ – НЕ ПРИГОВОР
влияет внесение этих удобрений
под культивацию с последующим запахиванием.
Отклонение фактической
дозы внесения известковых материалов от заданной не должно
превышать 10%, а неравномерность распределения их машинами в поле – плюс-минус 25%
для слабопылящих, плюс-минус
5% – для пылевидных. Огрехи
при внесении мелиоранта, а также его скопление в виде комков
или кучек не допускаются.

ОПРЕДЕЛИТЬ
КИСЛОТНОСТЬ
НЕВООРУЖЕННЫМ
ГЛАЗОМ
Дмитрий Алексеевич предлагает простейший способ
определения кислотности почвы прямо в поле. Повышенную кислотность выдают выросшие здесь щавель, хвощ,
щучка. Второй признак – угнетенное развитие бобовых,
свеклы, ячменя и пшеницы.
Характерные признаки недостатка кальция первым делом
проявляются на молодых
листьях. Они скручиваются,
а верхушечные – высыхают,
начиная с кончиков и краев.
– Более точно подтвердить
кислотнос ть може т лишь
комплексное агрохимическое
обследование сельхозугодий
специалистами нашего центра, – говорит Куницин. –
А вообще над состоянием
почвенного плодородия нужен систематический контроль. Всего за несколько
лет слабокислые почвы могут
превратиться в средне- и
сильнокислые. Главным способом их улучшения остается
известкование.
То есть внесение в почву
кальция в виде карбоната,
оксида или гидроксида для
нейтрализации кислотности.
После известкования обеспечивается стабильность агрохимических показателей почвы и
ее структуры сразу на несколько лет. Это создает нормальные
условия для активизации микробиологических процессов,
связанных с разложением пожнивных остатков, минерализацией органических веществ,
усвоением азота возду хоклубеньковыми и свободноживущими бактериями.
Специалисты агрохимцентра
«Воронежский» напоминают,
что большинство полезных
микроорганизмов активнее
на почвах с реакцией среды,
близкой к нейтральной.
А ведь для роста и развития
многих растений именно такая
и нужна, или сдвиг реакции в
кислую или щелочную сторону. В интервале pH – 5,6–7,0
создается наиболее благоприятная агрономическая
структура почвы при самом
высоком качестве гумуса. Внесенные в известкованную почву органические материалы
(навоз, зеленое удобрение,
корневые остатки, стерня)
разлагаются быстрее. Из-за
усиления микробиологических
и биохимических процессов
увеличиваются усваемые формы фосфора, калия, кальция,
азота, серы и других макро- и
микроэлементов. Известкование улучшает физические,
физико-химические и биологические свойства почвы.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОТ МЕРТВОЙ ВОДЫ –
К ЖИВОЙ ЗЕМЛЕ

Дмитрий Куницин: «Подтвердить кислотность почвы может комплексное
агрохимическое обследование сельхозугодий»
СРАЗУ – ПРИБАВКА УРОЖАЯ
Куницин предлагает судить о
пользе известкования по обобщенным данным, полученным
его коллегами в разные годы и
в различных районах на территории Воронежской области:
– Средняя прибавка урожая
от известкования составляет по
зерновым два с половиной центнера, по сахарной свекле – 30–40,
по кукурузе на зеленую массу –
до 75 центнеров с гектара. Результаты исследований показали, что уже в первый год этот
способ мелиорации снижает
гидролитическую кислотность
в пахотном горизонте на 0,6–2,6
процента.
Чтобы начать эту работу в
конкретном хозяйстве, специалисты агрохимслужбы
должны подготовить проектносметную документацию. Основными показателями, по которым
определяют необходимость
известкования, считаются pH
солевой вытяжки, гидролитическая кислотность и степень
насыщенности основаниями.
По ним и определяют нормы
внесения мелиоранта. Затем
устанавливают очередность проведения работ. Первым делом
нужно известковать сильно- и
среднекислые почвы во всех
типах севооборотов. В севооборотах, насыщенных сахарной свеклой, в первоочередном
известковании нуждаются и
слабокислые почвы.
Во вторую очередь проводят
поддерживающее известкование на близких к нейтральным почвах и в севооборотах с
преобладанием свеклы. Потом
приступают к почвам со слабокислой реакцией в кормовых и
кормоовощных севооборотах.
Отдельной строкой идут
участки, где планируют возделывать культуры по интен-

Мелиорант действует на кислотность постепенно, достигая максимума через два-три
года. Оптимальный уровень
реакции при известковании
полной дозой сохраняется
пять-семь лет, потом это действие снижается. Половинная
доза известковых удобрений
оказывает свое положительное влияние четыре-пять лет,
малые дозы – два года. Затем
почва вновь подкисляется,
приходится проводить повторное известкование.

КОГДА И ЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ
Вносить известковые удобрения можно в любое время
года, однако эффективнее –
в те периоды, когда их можно
заделывать в почву. Весной –
под культуры поздних сроков
сева (например кукурузу), летом – в чистых парах и полях,
которые освобождаются от
парозанимающих культур, а
также по многолетним травам.
Осенью это делают после уборки
озимых, яровых и пропашных
культур. Известкование можно
проводить и зимой, но есть
ограничения: глубина снежного
покрова не должна превышать
30 см, поля могут быть только
равнинные, а сила ветра – не
более 4 м/сек. При температуре
ниже минус восемь градусов в
мелиорант добавляют 5% хлористого калия или калийную соль,
предотвращающие известковые
материалы от смерзания. Заделывают их в снежный покров
шлейфом или легкой бороной на
глубину 3–5 см и более.
Эффективность известковых
удобрений зависит от равномерности внесения в почву.
Нужно учесть, что самые большие проблемы с этим при запашке – в том, что значительная
часть мелиоранта попадает на

Всего за несколько лет слабокислые почвы
могут превратиться в средне- и сильнокислые.
Главным способом их улучшения остается
известкование.
сивным технологиям: здесь
обязательно известкуют каждый гектар. И сначала нужно
вносить мелиоранты под сахарную свеклу, кукурузу, озимую
пшеницу, ячмень, клевер и
люцерну – они весьма чувствительны к кислотности и после
извести сразу дают заметную
прибавку урожая.

дно плужной борозды, а это
резко снижает его действие. Лучшие результаты дает дисковый
культиватор, когда внесенная
норма известковых удобрений
сосредоточивается главным образом в культивируемом слое
почвы. Для этого целесообразно
приурочить известкование к
глубокой культивации. Неплохо

Еще один бич черноземов –
солонцы. Это почвы, имеющие
в поглощенном состоянии избыток натрия, зачастую и магния. Происхождение солонцов
связывают с их формированием
на засоленных почвообразующих породах или с верховодкой – притоком подпочвенных
минерализованных вод; иногда
причиной служат замкнутые понижения, куда идет поступление
натечных вод. Между собой такие почвы различаются по степени и характеру солонцеватости и
солончаковатости, что и обусловливает их низкое плодородие и
требует коренного улучшения.
Солончаковатые, т.е. засоленные
почвы, отличаются большим
содержанием легкорастворимых солей вблизи поверхности,
а в почвенно-поглощающем комплексе присутствует много поглощенного натрия. Солонцовые
накапливают легкорастворимые
соли в нижних слоях пахотного

Значит, мелиоративные приемы должны быть направлены
на вытеснение натрия и магния,
улучшение почвенной структуры, создание благоприятных
водно-физических свойств и
пищевого режима, удаление из
корнеобитаемого слоя токсичных солей.
Площадь солонцовых почв
Воронежской области достигает
семи процентов пашни. У них
целая совокупность отрицательных признаков и свойств –
глыбистая структура, плохая
водопроницаемость, высокая
щелочность, трещиноватость,
вязкость, липкость, дефицит
кальция, низкое содержание
питательных веществ. Основными районами распространения солонцов считаются
Кантемировский, Богучарский,
Острогожский, Калачеевский,
Россошанский, Новохоперский,
Поворинский, Подгоренский,
Павловский и Бутурлиновский,
левобережье Лискинского.
Из-за переувлажнения верхнего слоя весной и большой вязкости эти почвы очень медленно
приобретают агротехническую
спелость и с запозданием становятся пригодными для обработки и сева. Зато летом они
быстро теряют влагу и сильно
растрескиваются, повреждая
корневую систему. Без коренного улучшения эти площади
невозможно возвратить в пахотный массив. Основных приемов
мелиорации солонцовых почв
два – химический и агробиологический. Первый включает

Иван Зотов («Агротек»): «Важна сбалансированная
система питания растений»
или подпахотного горизонта.
По количеству поглощенного
натрия они подразделяются на
слабосолонцеватые (10–15%),
сильносолонцеватые (15–20%)
и солонцы (свыше 20%).
– Солонцовые почвы обладают неблагоприятными воднофизическими свойствами,
большим мертвым запасом
влаги, способностью к заплыванию во влажном состоянии и образованию прочных
глыб – в сухом, – продолжает
директор агрохимцентра «Воронежский». – К их минусам
также относятся повышенная щелочность и засоленность, высокое содержание
поглощенных натрия и магния –
это создает дефицит кальция в коллоидном комплексе.
А в результате все снижает продуктивность почв.

внесение химических мелиорантов, к главным относятся
сыромолотый гипс и фосфогипс.
Среди других химических мелиорантов можно применять
сернокислое железо, хлористый
кальций, серу, серную кислоту
(как отход промышленности),
смеси фосфогипса с пылевидной известью. Химическую
мелиорацию осолодевающих
солонцов проводят дефекатом
(как мы уже говорили, отходом
сахарного производства) и молотым мелом. К этому же средству
относится состав из 50–80%
фосфогипса и 20–50% известняковой муки или сланцевой золы.
Если конфигурация солонцовых пятен дает возможность
использовать современные орудия обработки, нужно проводить выборочное, поконтурное
гипсование. Следует учесть, что

на степных глубокогипсовых и
глубококарбонатных солонцах
химическая мелиорация не даст
результата, если в год выпадает
менее 350–400 мм осадков.
Агробиологический метод
мелиорации солонцов предусматривает разные приемы.
Во-первых, это система глубокой мелиоративной вспашки
на глубину 40–50 см плантажными, трехъярусными плугами, а также фрезерование,
щелевание посевов. Следующие
мероприятия связаны с дополнительным увлажнением на богаре (черные и кулисные пары).
В-третьих, это подбор засухосоле-солонцеустойчивых культур. И еще один важный вариант борьбы с солонцами –
применение органических и
минеральных удобрений.
Работы по мелиорации солонцовых почв проводят по
проектно-сметной документации, которую готовит агрохимическая служба. Проект
включает в себя двукратное
дискование; внесение химических мелиорантов и азотнофосфорных удобрений, навоза;
вспашку на глубину 30–32 см;
проведение работ в системе
комплексного агрохимического
окультуривания.

С ПОМОЩЬ МЕЛИОРАЦИИ
И ПИТАНИЯ...
– Особенно остро проблема
кислых почв стоит на юге нашей
области, – резюмирует директор
воронежского представительства компании «Агротек» Иван
Зотов. – Здесь, как и в других районах, где присутствуют
такие почвы –другой состав
сорняков с хорошо развитой
корневой системой. Например
хвощ. Кислая реакция среды
почвенного раствора ограничивает поступление питательных
веществ в культурные растения,
поэтому они плохо развиваются.
Некоторые культуры на этих
площадях выращивать просто
нерентабельно. Решение лежит
на поверхности: необходимо
провести мелиоративные мероприятия, разработать четкие
технологические схемы производства сельскохозяйственной
продукции на данных участках.
Слово «четкие» означает сбалансированную систему питания
растений, а она связана с внесением как основных удобрений,
так и подкормок по вегетации.
И здесь большую роль сыграют
удобрения в хелатной форме –
такие как Полигро Универсал,
Полигро Битс, Полигро Сириалс.
В каждом препарате в разных
процентных отношениях для
различных культур сбалансированы азот, фосфор и калий, добавлены микроэлементы. Кроме
того, в зависимости от потребности культуры необходимо
использовать бор, цинк, марганец, железо, а также различные
биостимуляторы, что дает растениям возможность получать
элементы питания через лист.
Таким образом, этими приемами
можно нивелировать основные
проблемы кислых почв.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора и из архива
государственного центра
агрохимической службы
«Воронежский»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ДЕНЬ ПОЛЯ
В Краснодарском крае прошел
третий ежегодный День поля
юга России. Он собрал аграриев
из разных регионов нашей
страны, а также ближнего
зарубежья. Повышенный интерес
участников мероприятия вызвал
стенд генерального спонсора
мероприятия – компании
Ростсельмаш и ее официального
дилера ООО «Югпром».
Аграрии изучали представленные
на экспозиции тракторы
и комбайны, задавали
интересующие вопросы
специалистам компании, делились
личным опытом. Но – обо всем
по порядку.
ткрывая мероприятие, директор
Департамента растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Министерства
сельского хозяйства России Петр
Чекмарев отметил: данная площадка – отличная возможность свести
вместе аграриев и производителей
агромашин; помочь им наладить
конструктивный диалог и заключить
выгодные контракты.
Рынок аграрной техники ежегодно пополняется новыми моделями, и очень важно представить
товар лицом. Главным экспонентом
стенда Ростсельмаш стала новинка
сезона-2018 – зерноуборочный
комбайн TORUM 785. Он оснащен
двенадцатирядковой жаткой, предназначенной для уборки кукурузы,
и является одним из современных
решений, позволяющих проводить
жатву оперативно, с минимальными
потерями и низкими эксплуатационными расходами.
– Проблема качественной уборки в нашей стране решена благополучно. Комбайн, который вы
видите здесь, позволяет проводить

О
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РОСТСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Министерства сельского хозяйства России
П. Чекмарев (слева) и заместитель генерального директора
по ПКТ компании «Югпром» С. Остапенко
работы на высокотехнологичном
уровне. Спасибо за это Ростсельмаш:
продукция данной компании поставляется и в другие страны, что
говорит о высоком качестве и конкурентоспособности, – продолжил
Петр Чекмарев.
По словам заместителя генерального директора по ПКТ компании
«Югпром» Сергея Остапенко,
представленная на Дне поля новинка – отличное решение для хозяйств
с разнообразным севооборотом
(комбайны TORUM также подходят
для уборки риса) и высокой урожайностью. Если урожайность пшеницы
в предприятии составляет 7–8 т/га, а
кукуруза дает свыше 10 т/га, TORUM
785 поможет убрать зерно оперативно и без потерь.
После официального открытия
Дня поля стенд Ростсельмаш посетил Шухрат Холматов – представитель делегации, приехавшей из
Узбекистана. Являясь начальником

департамента развития сырьевой
базы крупнейшего ташкентского масложирового комбината, он приехал
на День поля в поисках высокопроизводительных тракторов и комбайнов.
– Все привыкли думать, что в
Узбекистане выращивают только
хлопок. На самом деле мы возделываем разные культуры, а с недавних
пор обратили внимание на сою.
Сорта российской селекции продемонстрировали отличные результаты в нашей стране. И теперь перед
нами стоит новая задача – уйти от
морально устаревшей техники. Все,
что я увидел сегодня на стенде компании Ростсельмаш, – впечатляет.
В частности, большой интерес вызвал трактор RSM 2375. Также сотрудники компании ознакомили
меня с более мощными моделяли
тракторов: ведь именно такие нужны нашему предприятию. Вернувшись в Ташкент, в итоговом
отчете я буду рекомендовать своему

руководству выделить средства на
приобретение этих машин. Уверен,
именно они лягут в основу обновленного парка. Тем более что по
цене данные модели вписываются
в нашу экономику куда лучше, чем
аналогичная техника европейских
и американских производителей, –
отметил Шухрат Холматов.
Следом на стенд Ростсельмаш
подошла делегация из Белореченского района. Многие из местных
фермеров являются партнерами
компании Югпром и используют в
работе агромашины Ростсельмаш.
В данном списке – фермеры Роберт Тахмазян и Юрий Сапегин.
И в прошлом году, и в нынешнем
сезоне они приобретали комбайны
из знаменитого семейства ACROS
и остались довольны полученным
результатом. Техника сработала
безотказно, без простоев, что очень
важно в горячие периоды предпосевной кампании и непосредственного посева. Дополнительный бонус
для механизатора – комфортная
кабина, работать в которой легко
и приятно.
По словам начальника управления сельского хозяйства Белореченского района Юрия Котова,
продукция Ростсельмаш пользуется
все большим спросом у местных
аграриев. Причины очевидны: высокое качество и адекватная ценовая
политика.
Согласен с ним и начальник отдела растениеводства управления
сельского хозяйства Красноармейского района Федор Черноризов.
– В нашем районе – около ста тридцати единиц сельхозтехники Рос-

сельмаш. В обновлении машиннотракторного парка аграрии шли по
эволюционному пути: постепенно
отказывались от старых комбайнов
«Дон» и приобретали современные
комбайны ACROS. Теперь же в
хозяйствах все чаще можно встретить комбайны TORUM. Дело в
том, что Красноармейский район
входит в рисосеящую зону Кубани.
В некоторых хозяйствах урожай-

Специалисты компании рассказали участникам мероприятия
о выгодных условиях приобретениях агромашин Ростсельмаш.
В настоящее время действует
федеральная программа субсидирования 1432, согласно которой
конечный покупатель получает
скидку в размере 15%. Кроме
того, до 30 сентября текущего года
кубанским аграриям предостав-

Представитель управления сельского хозяйства Красноармейского района
Ф. Черноризов и региональный менеджер компании «Югпром» М. Диденко
ность данной культуры достигает
отметки в сто центнеров с гектара.
Поэтому при выборе комбайна
аграрии обращают внимание на вымолот зерна. У комбайнов TORUM
он на высоте, потери сведены на
нет. Кроме того, в Красноармейском
районе открыт сервисный центр
компании Югпром. И насколько
мне известно, проблем с поставками запчастей и техобслуживанием
не возникает, – рассказывает Федор
Черноризов.

ляется дополнительная скидка
в 5%: она стала результатом договоренностей, достигнутых между
региональным минсельхозом и
компанией Ростсельмаш.
Таким образом, высокопроизводительная техника Ростсельмаш
становится еще ближе, и День поля
юга России – 2018 – наглядное тому
подтверждение!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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РЫБА РЕАГИРУЕТ НА ЗВУК

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

В Таганрогском конструкторском бюро морской электроники создали
перспективную гидроакустическую аппаратуру для рыбной отрасли.
Она поможет заманить рыбу в сети или спасти ее от верной гибели –
увести от гидротехнических сооружений и водозаборов атомных станций.

Директор
Издательского дома
А.В. КОРНЕВА

АГРОНОВОСТИ

КОРНИ РАСТЕНИЙ УМЕЮТ
«ГОВОРИТЬ»

Инновационный метод
мониторинга роста культур
разработали ученые
из Швейцарской высшей
технической школы Цюриха
и Французского национального
института сельскохозяйственных
исследований.

своей разработке ученые
Швейцарской высшей технической школы Цюриха и
Французского национального
института сельскохозяйственных исследований используют
пьезоэлектрические датчики для
исследования различных почв
на акустические излучения.

В

Результатом научной работы
стал вывод: когда корни растут
или земляные черви роют
тоннели, они создают специфические шумы, по которым
можно отследить рост корней
и активность червей. Исследователи впервые доказали, что
биологическую активность в
почве можно измерить с помощью акустических датчиков.
«Слушание почвы» открывает новую область для науки:
например, можно узнать, когда корни растений наиболее
интенсивно растут – происходит ли это днем, ночью, во
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влажных или сухих условиях.
Новый метод позволяет ответить на эти вопросы.
Исследование позволило
ученым продемонстрировать,
что биологическая активность
почвы может быть измерена
акустически – по крайней
мере, в лабораторных условиях. Следующий шаг включает
полевые тесты. В перспективе,
ученые надеются, что их метод
развития культур может применяться фермерами наряду с
другими средствами для анализа почвы.

Аграрная газета
«Земля и Жизнь»
оссийским ученым удалось
найти форму низкочастотного акустического сигнала, который рыба быстро запоминает и
безошибочно на него откликается. В течение трех лет ученые
испытывали опытный образец
гидроакустического прибора на
внутренних водоемах. В итоге
была создана реальная промышленная технология, которая поможет повысить эффективность
лова рыбы.
Сейчас ученые делают ставку
на использование гидроакусти-

Р
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