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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

Осеннее питание
для озимых
Период зимнего отдыха – время, когда у озимых зерновых культур
замедляются все важные функции и процессы жизнедеятельности.
В зависимости от длительности и течения зимы, после возобновления
вегетации растения могут находиться в разном состоянии.
Улучшить весенний старт поможет осенняя забота в виде подкормок
растений питательными веществами. Будущий урожай озимых культур
закладывается именно в осенний период.
ТЕРРИТОРИЯ
ДЛЯ ПШЕНИЦЫ
Одна из важнейших территорий для производства озимой
пшеницы в России – ЦентральноЧерноземная зона. Здесь ее посевы занимают более 4 млн га.
В Орловской области их сосредоточено около 12% от общей
цифры. Однако на Орловщине
ежегодные валовые сборы зерна
2–3-го класса не превышают
20–23%. Ситуация усугубляется с каждым годом тем, что
агрогенные и техногенные воздействия усиливают негативное
влияние на окружающую среду
и плодородие почв. Это в свою
очередь ведет к загрязнению и
деградации экосистем, росту затрат аграриев на производство
и к снижению продуктивности,
качества получаемого зерна
озимой пшеницы.
Орловская область входит в
группу российских регионов
с высокими потенциальными
возможностями производ-

ства зерна в расчете на душуу
населения. Но пока в целом
м
по зерновым обеспечивается
я
порядка 74% валового сбора,,
а по озимой пшенице – лишьь
порядка 55%. Озимая пшени-ца – основная, стратегическая
я
культура, которая во многом
м
определяет экономику сельско-хозяйственных предприятий
й
Орловской области. Поэтомуу
так важно для земледельцевв
региона найти дополнительныее
ресурсы для решения пробле-мы сохранения и повышенияя
плодородия почв, полученияя
высоких урожаев, экологически
и
чистой и биологически полно-ценной продукции. Эксперты
ы
говорят о том, что в будущем
м
на Орловщине необходим пере-ход к эколого-ландшафтным
м
системам земледелия, адапти-рованным к местным услови-ям, базирующимся на основее
широкой биологизации.
(Окончание на стр. 8)
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ССовременная сельскохозяйственная
ддеятельность, вне зависимости
оот масштаба, невозможна без
ииспользования гербицидов.
ННаиболее востребованный
ссегмент соответствующего рынка
ппредставлен гербицидами
ссплошного действия –
ннеселективными препаратами
ууниверсального типа, которые
сспособны угнетать развитие
ббольшого спектра сорных растений.
егодня любой аграрий знает,
что бороться с многолетними сорняками нужно не в
н
посевах культур, а именно в
п
промежутке между уборкой
п
и севом. А самыми вредоносными и трудноискоренимыми
н
ссорняками на полях остаютсся пырей ползучий, осоты,
ввьюнок полевой. Эти сорные
растения отличаются просто
р
поразительной живучестью,
п
раз от раза возобновляясь из
р
ккрохотного кусочка корневища либо с помощью корневых
щ
отпрысков, не удаленных в
о
хходе механической прополки.
Гербициды сплошного дейсствия для уничтожения сорной
и нежелательной растительности на землях сельскохон
ззяйственного пользования
и в лесном хозяйстве начали
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Универсальные
средства против
сорняков
применять в России еще в ХХ
веке. В начале использования
в ассортименте гербицидов
доминировали производные
2,4-Д, но в последующем эти
вещества стали заменять новыми, экологически более
безопасными, из которых наибольшее распространение
получили препараты на основе
глифосата.
Чем же обрабатывать сельскохозяйственные угодья от
сорняков? Для эффективного контроля многолетних
корнеотпрысковых сорняков следует хорошо знать их
биологические особенности.
Согласно агробиологической
классификации, корнеотпрысковые сорняки принадлежат
к типу непаразитов подтипа
многолетние. Их корневая
система накапливает в своих

подземных побегах большие
запасы питательных веществ
в виде в одорас тв оримых
углеводов и образует из заложенных на корнях почек
новые побеги, которые могут
прорастать с глубины 1–1,5 м.
Ростки дают начало новым
растениям. Сначала они связаны с материнским растением, а затем превращаются
в самостоятельные растения,
на которых появляются новые
корневые побеги. В результате
поле покрывается зарослями
сорняков в несколько квадратных метров. Если их не
уничтожить, оно становится
сплошным засоренным массивом.
Биологиче ской о со б енностью корнеотпрысковых
с орняков являе тся на личие трех периодов в жизни

растений. Первый период
(весенний): усиленное массовое отрастание корневых
побегов, которые пробиваются на поверхность почвы,
образуя надземные органы,
что приводит к сильному
истощению запаса питательных веществ, накопленных в
подземных корнях. Второй
период: по сле появления
надземных частей растений
наблюдае тся образование
г о ри з он т а л ь н ы х ко рн е й ,
закладываются почки и накапливаются питательные
вещества (в течение всего
периода вегетации). Третий
период (о с енне-зимний):
сорняки входят в период покоя, и питательные вещества
поступают в глубокие корни.
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Волгоградской области урожайность первых обкосов подсолнечника получилась на 20%
ниже прошлогодней.
Снижение обусловлено неблагоприятными погодными
условиями в период вегетации,
в частности – засухой и высокой
температурой воздуха.
По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 24 августа
в Волгоградской области подсолнечник был обмолочен на
площади 0,3 тыс. га, намолочено 0,3 тыс. тонн маслосемян при
средней урожайности 10 ц/га.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Орловские хлеборобы намолотили более двух миллионов
тонн зерна. Такого результата
земледельцы достигли раньше,
чем в прошлом году, хотя уборка
зерновых началась с большим
опозданием из-за затянувшихся
дождей.
Зерновые и зернобобовые культуры убраны в регионе с
площади 547 тыс. га. Намолочено 2 млн134 тыс. тонн зерна.
Лидерами по общему намолоту стали Ливенский, Орловский
и Покровский районы. Более 100 тыс. тонн зерна намолочено
еще в семи районах: Колпнянском, Мценском, Свердловском,
Должанском, Верховском, Новодеревеньковском и Залегощенском. Лидеры по урожайности: Покровский (48 ц/га),
Свердловский (47,7 ц/га) и Ливенский (46 ц/га) районы.
Некоторые хозяйства приступили к уборке сахарной свеклы:
убрано 1,4 тыс. га, собрано более 40 тыс. тонн.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Валовой сбор арбузов в Адыгее из-за засухи, начавшейся в
республике в первых числах мая,
снизился по сравнению с прошлым годом на 18,6% и составил
в этом году порядка 3,5 тыс. тонн.
Об этом сообщила руководитель
отдела растениеводства министерства сельского хозяйства региона Эмма Абрегова.
Как отметили в управлении сельского хозяйства Шовгеновского района, где в республике в основном выращиваются арбузы, работать бахчеводам пришлось в сложных
погодных условиях. Из-за 39-градусной жары они вынуждены были сократить площади под посевами, снизилась
и урожайность бахчевой культуры. В Гиагинском районе
региона 10 га бахчи фактически погибли и были списаны
как неурожай.
По данным минсельхоза республики, всего в Адыгее под
бахчевыми культурами в этом году была занята площадь в
436 га, что на 54 га меньше, чем в прошлом году. Продукцию
аграрии района реализуют на ярмарках выходного дня в
Адыгее и Краснодарском крае.
Как ранее сообщал министр сельского хозяйства Адыгеи
Юрий Петров, засушливая первая половина лета принесла
аграриям ущерб в 150 млн рублей, в республике пострадало
8,1 тыс. гектаров кукурузы, подсолнечника и других пропашно-технических культур. Документы на возмещение
потерь направлены в Минсельхоз России.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В двух районах Ростовской
области ликвидируют очаги
птичьего гриппа. Вспышку
птичьего гриппа зафиксировали на АО «Птицефабрика
Белокалитвинская». Диагноз
подтвердили в областной ветеринарной лаборатории и
в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. Эпизоотическим очагом признали всю
территорию птицефабрики, где содержится около 616 тыс.
штук кур. Все куры, остатки кормов, яйца и мясопродукты,
хранящиеся на территории фабрики, были сожжены согласно санитарным нормам. После дезинфекции помещений
фабрика возобновит работу в обычном режиме. Когда вирус
был выявлен, комплекс профилактических мероприятий
проводился в соответствии с утвержденными планами и
ветеринарными правилами. Кроме того, очаги птичьего
гриппа в июле зафиксировали на территории двух участков
выращивания птицы ООО «Евродон» в Октябрьском сельском районе Ростовской области. На этой территории также
были введены карантинные ограничения.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Продукты отправят подальше
Премьер-миинстр РФ Дмитрий
Медведев поручил расширить
географию поставок российской
сельхозпродукции.
ри этом необходимо стимулировать производство
вагонов для перевозки скоропортящейся продукции сельхозпроизводства. Такие меры
содержатся в подписанной
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым «дорожной
карте» по развитию конкуренции в отраслях экономики.
Согласно документу, в России необходимо повысить
дост упность для сельхозтоваропроизводителей основных видов транспортной
инфраструктуры. Для этого
Минсельхозу, Федеральной
антимонопольной службе и
Минтрансу нужно в третьем
квартале 2018 года подготовить предложения по тарифам
на перевозки сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом в рамках
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разработки нового грузового
прейскуранта.
В этот же срок Минсельхоз
и ФАС должны подготовить
предложения по регулированию тарифов на перевалку
зерна в глубоководных портах.
Кроме того, Минсельхозу и
Минтрансу предписано подготовить в третьем квартале
предложения по мерам стимулирования производства
вагонов для перевозки разного
вида плодов, скоропортящихся
грузов, в том числе картофеля
и овощей.

Сельхозугодья
возвращаются в оборот
За первое полугодие 2018 года площадь неиспользуемых пахотных
земель в Волгоградской области сократилась на 32 тысячи гектаров.
Как сообщили в комитете сельского хозяйства региона, это стало
результатом системной работы.
олько за 2017 год введено
в оборот 118 тыс. га. По
информации комитета сельского хозяйства, положительная динамика наблюдалась в
Городищенском, Быковском,
Даниловском, Дубовском,
Николаевском, Ольховском,
Палласовском, Фроловском
районах. Всего за пять лет введено в оборот более 223 тыс. га.
Крайней мерой воздействия
на собственников неиспользуемых или используемых не
по целевому назначению земельных участков является их
изъятие. Совершенствование
законодательства позволило
активизировать работу в этом
направлении. Механизм изъятия пяти земельных участ-
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ков общей площадью 231 га
запущен в Светлоярском
и Городищенском районах.
За последнее время суды удовлетворили три исковых заявления комитета по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области об
изъятии земельных участков
общей площадью 51 га. Два из
них проданы, по одному проводятся повторные торги.
В регионе внедрена государственная информационная
система мониторинга сельскохозяйственных угодий,
которая позволяет проводить
инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, выявляя неиспользуемые
участки.

15 ллет с вами!
Максим Грюнер, директор по аграрной
й
политике АФ «Южная» (Краснодарский
ий
край):
– Газету «Земля и Жизнь» я читаю наа протяжении многих лет. Даже если по каким-то
то причинам свежий
номер не попадает мне в руки, стараюсь его найти у коллег.
К чтению располагают и красивое оформление газеты, и стиль
подачи информации – понятный, легкий, но не дилетантский,
и ее содержание.
Важно, что на страницах издания есть не только рекламные
материалы, но и научные, а также информационные статьи.
Они помогают разобраться в вопросах, которые периодически
возникают в нашей работе; освежить в памяти уже известную,
но позабытую информацию; ознакомиться с новинками рынка
средств защиты растений и микроудобрений.
Желаю коллективу газеты не терять своего стиля, расширять свой географический охват и продолжать наращивать
аудиторию! Вдохновения и успехов в работе как минимум на
ближайшие 15 лет!

Лимиты на льготные
кредиты увеличены
Минсельхоз РФ увеличил лимиты
льготного кредитования, в том
числе на растениеводство.
конце августа глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел оперативное
совещание с заместителями министра сельского хозяйства и
руководством АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг».
Минсельхоз утвердил план
льготного кредитования на
2018 год, в соответствии с которым на реализацию данного механизма предусмотрено
54,9 млрд рублей. В том числе
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на новые краткосрочные кредиты для проведения сезоннополевых работ выделены средства в размере 15,58 млрд рублей,
на инвестиционные кредиты –
8,17 млрд, на обеспечение принятых в 2017 году обязательств –
31,15 млрд рублей.
Также внесены изменения
в структуру распределения
средств по направлениям в
рамках льготного краткосрочного кредитования. Так,
лимиты на растениеводство
увеличились на 0,6 млрд рублей, на животноводство –
на 0,49 млрд, на молочное скотоводство – на 0,14 млрд рублей.

Упор на переработку
Во время поездки в Павловский
район воронежский губернатор
Александр Гусев ознакомился
с работой перерабатывающих
предприятий.
троительство комбикормового завода с элеватором
компании «Агроэко» около Гаврильска началось в 2017 году и
завершится в декабре текущего.
Его запуск намечен на февраль
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2019 года. На первом этапе производства завод будет выпускать
до 200 тыс. тонн комбикормов в
год, впоследствии объемы будут
увеличены до 370 тыс. тонн. Общий объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей. На данный
момент зернохранилище может
принять 123 тыс. тонн зерна –
по 3 тыс. тонн зерна в сутки.
Новый завод обеспечит район
160 рабочими местами.

Ростовчане готовятся к севу озимых
Аграрии Ростовской области
планируют выделить для озимых
культур 2,5 млн гектаров.
Как рассказал первый заместитель
губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, в данный момент
для этих целей уже подготовлено
80% посевных площадей.
емледельцы донского края,
едва завершив у б орочную кампанию – 2018, уже
нача ли готовить землю к
следующему сезону. Теперь
им нужно провести осенний сев озимых к ульт у р.
Ростовская область считается засушливым регионом,
и одна из важнейших задач

З

для донских аграриев – провести влагосбережение. Все
технологические операции
должны быть направлены на
эту цель. Также земледельцам предстоит дальнейшее
освоение нау чно о боснованной системы земледелия,
формирование севооборота,
тщательная подготовка поч-

ццвы, сев в оптимальные сроки, использование перспективных сортов, применение
фосфорно-калийных удобрений, биологических препаратов и стимуляторов роста.
В нынешнем году в Ростовской области собрано свыше
10 млн тонн ранних зерновых
и з ерно б о б овых к ульт у р.
У земледельцев остается надежда на поздние культуры.
С их учетом общий урожай
з ерна на Дон у може т достичь отметки 11 млн тонн.
Однако это также окажется
ниже предыдущего результата. Средняя урожайность с
гектара в этом году – порядка
31,9 ц/га.

Тепличных овощей
собрали больше
Россия по состоянию на
28 августа собрала с начала
года 674,7 тысячи тонн тепличных овощей, что на 20,4%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщил Минсельхоз.
В том числе собрано огурцов – 435,7 тысячи тонн, или
на 12,3% выше уровня 2017
года; томатов – 228,4 тысячи
тонн; прочих овощных культур – 10,6 тысячи тонн.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА

ДО РАПСА НУЖНО ДОРАСТИ

Заведующий лабораторией
агротехники Александр Бушнев
ВНИИМК ведет селекцию
масличных капустных с 1943
года. В то время основной культурой среди капустных была
горчица. С 60-х годов прибавилась селекция рапса, затем
сурепицы, рыжика. Всего за
эти годы кубанскими селекционерами было создано более
сорока сортов рапса, сурепицы и
столько же сортов горчицы. Сегодня приоритет отдан селекции
озимого рапса – культуры, актуальной для Северо-Кавказского
региона и юга России.

РАПС ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Рапс – высокотехнологичная
культура. Он не прощает невнимания к себе. Поэтому к рапсу
нельзя подходить с шаблонной
технологией возделывания и
от стереотипов придется отказаться.
Сев обычно происходит за
две недели до посева озимых
зерновых, то есть с конца августа по середину сентября. Но
если, например, весь август был
засушливый, то нужно правильно подготовить почву, чтобы
максимально сохранить в ней
влагу и получить всходы. Если
почва не будет подготовлена с
достаточным закрытием влаги,
то всходы земледелец получит
разнокачественные, а вместе
с тем – рискует остаться без
урожая.
– Очень важным моментом
для рапса является также тщательная подготовка семенного
ложа, – поясняет Александр
Бушнев. – Глубина заделки
должна составить три-четыре
сантиметра. Почва – быть мелкокомковатой. Если хозяйство
решило сеять у себя рапс, то к
этому необходимо ответственно
подготовиться. Нельзя дискредитировать культуру и безответственно подходить к технологии
ее выращивания.
Ученые рекомендуют производственникам сеять в хозяйстве как минимум два-три сорта
рапса разных сроков созревания.
Это позволит более равномерно
распределить нагрузку на сельхозтехнику и на работников.
Еще один аргумент в пользу
формирования в хозяйстве
сортовой палитры и ее своевременной смены – способность
рапса с каждой последующей
репродукцией повышать содержание глюкозинолатов.
Оптимальное их содержание
должно держаться на уровне
15–20 мкмоль/г. Повышение

содержания глюкозинолатов
означает, что полученная продукция не пройдет по стандартам качества и безопасности при
реализации ее на экспорт.
– Традиционная культура для
Кубани – это подсолнечник, – комментирует Людмила Горлова. –
А вот массовой культуры возделывания рапса у нас пока нет.
Однако, в последние годы в регионе появляются положительные
примеры возделывания рапса.
Например, на Армавирской
опытной станции ВНИИМК
рапс выращивается на больших
площадях, и здесь ежегодно
получают хорошие урожаи. Некоторые же хозяйства, никогда
ранее не занимавшиеся этой
культурой и, не разобравшись в
тонкостях технологии, приступают к ее производству, как только услышали о хорошей цене.
А затем свою технологическую
неподготовленность оправдывают тем, что культура капризная.
До рапса, как бы громко это ни
звучало, надо дорасти, чтобы
начать им успешно заниматься.

ПЕРВЫЕ ЗЕРНА В СЕЗОНЕ
Раньше рапса созревает только озимая сурепица. Эта культура дает самое первое зерно и
первый зеленый корм в сезоне.
Поэтому обеспечить животных
в апреле сочным зеленым кормом и увеличить долю шрота
в кормах животных и птицы
за счет сурепицы – это очень
хороший ход для тех предприятий, которые развивают животноводство.
Безэруковая, низкоглюкозинолатная, желтосемянная
сурепица селекции ВНИИМК
отлично зимует, является первым кормом, дает первые маслосемена. Неудивительно, что
аграрии проявляют интерес
к этой масличной капустной
культуре.
– Земледельцы средней полосы России стремятся выращивать озимые масличные
культуры. Но там зачастую
случаются жесткие зимы, и не
все растения способны в таких
условиях хорошо перезимовывать, – рассказывает Людмила
Горлова. – А у озимой сурепицы
зимостойкость выше, чем у
рапса.
У нее больше шансов перенести неблагоприятные условия
зимы. Заявки на семена сурепицы поступают нам даже из Московской, Ульяновской областей,
Алтайского края.
В последнее время интерес
к озимому рыжику кубанской
селекции проявляет Крым.
В республике сейчас идет подбор культур под засушливые
природные условия. Это одна из
культур, которую возможно там
успешно выращивать.
ВНИИМК занимается также
селекцией горчицы сарептской
озимой формы. Сорта горчицы
озимой селекции института за-

регистрированы и разрешены
к применению в производстве.
К преимуществам сарептской
горчицы относится более высокий потенциал урожайности.

– Почвенная и воздушная засуха еще
больше тормозит процесс. Из-за
этого плодородие почв снижается,
да и фитосанитарная обстановка
оставляет желать лучшего.

РАБОТА НА ПОВЫШЕНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ
Капустные масличные культуры работают на повышение
плодородия почвы. К примеру,
после рапса в качестве предшественника урожайность озимых колосовых повышается
на 5–7 центнеров с гектара,
происходит оструктуривание
почвы.
Это происходит за счет того,
что корень рапса и горчицы
может уходить очень глубоко в
почву, до трех метров. Мощная
стержневая корневая система,
выполняя роль биологического
плуга борется с плужной подошвой.
– В Сибири эти культуры используют в качестве источника
сдерживания влаги в зимнее
время, – поясняет Александр
Бушнев. – Во время снеготаяния в этом регионе происходит
сильный водосток. Технология,
при которой растения рапса, к
примеру, оставляются на зиму
в поле, позволяет за счет их
корневой системы задержать
влагу в почве.
В наших южных условиях
рапс – также отличный биологический плуг. Он способен
переводить труднодоступные
питательные элементы в легкоусваемые. Также посредством
корневой системы рапс переносит элементы питания из
нижележащих слоев в верхний
слой почвы, повышая ее плодородие. Листья рапса и горчицы
при заделке в почву превращаются в органическое удобрение, которое легко перерабатывается микроорганизмами,
быстро минерализуется в почве и усваивается растениями.
Рапс, сурепица, горчица – это

– А как в регионе обстоят
дела с погодными условиями?

– После уборки кукурузы и подсолнечника на
наших полях остается большое количество
пожнивных остатков. Проблема в том, что
они не успевают разложиться…

– Процесс разложения
стерни можно ускорить
с помощью специальных
препаратов! Мы расскажем вам, как это
сделать правильно.

Проблема
Интенсификация растениеводства – одна из основных причин снижения плодородия российских почв и усиленного развития патогенов в них. Как результат – земледельцам приходится
вкладывать все больше денег в химическую защиту растений, что приводит к повышению
себестоимости продукции и снижению рентабельности.
Яркий тому пример – ситуация, которая имеет место после уборки высоких урожаев пропашных
культур. На полях остается большое количество стерни, которое в силу различных обстоятельств, включая погодные, разлагается довольно медленно. В чем же опасность данного явления?
С одной стороны, пожнивные остатки являются источником макро- и микроэлементов; улучшают структуру почвы; повышают ее влагоудерживающую способность. Но если разложение
происходит медленно, то плодородие почв начинает ухудшаться.
С другой стороны, пожнивные остатки являются источником различных заболеваний. Поэтому
важно, чтобы стерня разложилась как можно быстрее.
Классификация
На современном рынке существует отдельное семейство препаратов, способствующих разложению
растительной массы. Это деструкторы пожнивных остатков, которые делятся на две группы:
• Ферментные препараты, ускоряющие процесс химической реакции разложения. Минусом является
то, что они относятся к препаратам короткого действия. Для них необходимы оптимальные
условия влажности, температурного режима и кислотности почвы, а обеспечить это в реальных
полевых условиях можно далеко не всегда.
• Биопрепараты на основе живых, высокоактивных микроорганизмов, которые гарантируют
быстрое и эффективное разложение растительных остатков. В отличие от продуктов из предыдущей группы они не столь требовательны
к погодным уусловиям.
р

БИОКОМПОЗИТ

На Кубани селекция капустных масличных получила серьезное развитие
благодаря усилиям советской селекционной школы всемирно известного
ученого Василия Пустовойта. Сегодня селекционеры ВНИИМК успешно
продолжают эти традиции. Создают сорта и гибриды масличных
культур, которые затем входят в Государственный реестр селекционных
достижений и в производстве показывают высокие результаты.
Об этой трудоемкой работе мы поговорили с заведующей отделом
селекции масличных культур Л.А. Горловой и заведующим лабораторией
агротехники А.С. Бушневым.

АГРООТВЕТ – В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ 3
КАК УСКОРИТЬ РАЗЛОЖЕНИЕ СТЕРНИ
И ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

КОНТРОЛЬ

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Решение
Наряду с разложением пожнивных остатков эффективный деструктор сдерживает развитие
патогенов в почве, а также предотвращает образование токсинов, которое происходит при
гниении органики. С перечисленными задачами справляется деструктор Биокомпозит-коррект.
Кроме того, в его функционал входит:
– трансформация нерастворимых соединений фосфора в усваиваемые растениями формы;
– фиксация атмосферного азота;
– стимуляция роста и развития растений.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
руководитель департамента развития АО «Щелково
Агрохим», кандидат химических наук Александр Степанович ПЕТРОВСКИЙ:
Й
Й:
Биокомпозит-коррект представляет собой консорциум хозяйственно ценных
ых штаммов нескольких видов полезных бактерий с общим титром не менее 1∙109 КОЕ/мл. Отбор штаммов
проводился целенаправленно: все штаммы селектированы, паспортизированы и депонированы
в ведущих коллекциях России и Республики Беларусь.
Высокая биологическая эффективность Биокомпозит-коррект подтверждена регистрационными, демонстрационными и производственными испытаниями. Препарат восстанавливает полезную микробиоту почвы и является незаменимым инструментом для устранения негативных
последствий интенсификации севооборотов, особенно при избыточном насыщении зерновыми
и пропашными культурами.

Заведующая отделом
селекции масличных культур
ВНИИМК Людмила Горлова
отличные фитомелиоранты.
Они обладают высокой конкурентной способностью по
отношению к сорнякам.
Безусловно, возделывание
рентабельных капустных масличных сегодня приобретает
особое значение. Аграрии находятся в поиске тех сельскохозяйственных культур, которые могут уверенно войти в структуру
севооборота и закрепиться там
на многие годы вперед, принося
высокие доходы.
Подготовила
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала
ученых ВНИИМК им. В.С. Пустовойта: заведующую отделом
селекции масличных культур, кандидата биологических
наук Л.А. Горлову, заведующего лабораторией агротехники,
кандидата сельскохозяйственных наук А.С. Бушнева.

Механизм действия
Каждый вид бактерий, чьи штаммы и метаболиты входят в состав Биокомпозиткоррект, имеет набор специфических качеств. Одни из них вырабатывают ферменты,
которые разрушают солому и прочие пожнивные остатки. Другая группа микроорганизмов
вырабатывает мощные антибиотики, подавляющие рост и развитие фитопатогенов. За счет
выделения гормональных веществ, витаминов и аминокислот стимулируется рост неспецифических микроорганизмов. Как результат – увеличивается скорость размножения и количество
микроорганизмов-деструкторов.
Отдельные штаммы, являющиеся частью препарата, активно синтезируют фитогормоны,
а также другие ростостимулирующие вещества, вещества – индукторы устойчивости растений.
В 2015 году на территории Тамбовской области прошли сравнительные испытания различных биодеструкторов соломы. Даже при температуре более 25оС и в условиях сильной
почвенно-воздушной засухи Биокомпозит-коррект в норме 2 л/га оказался одним из лучших
по результатам. Он превзошел многие известные препараты как на основе гриба Trichoderma
harzianum, так и комплексные бактериально-грибные деструкторы.
Дополнительные возможности
Применение Биокомпозит-коррект относится к серии Экоплюс, которую компания
«Щелково Агрохим» разработала, чтобы максимально экологизировать отрасль растениеводства.
Помимо осеннего применения его можно использовать в следующих случаях:
• внесение препарата весной перед севом или непосредственно во время него – очищает почву от
фитопатогенов, повышает плодородие почвы, стимулирует развитие культуры;
• предпосевная обработка семян и посадочного материала любых сельхозкультур – эффективный
прием, направленный на обеззараживание семян и борьбу с развитием корневых гнилей;
• опрыскивание посевов в период вегетации.
Препарат повышает эффективность других агротехнологических и агротехнических приемов.
Вне зависимости от способа применения Биокомпозит-коррект экономически выгоден, так как он является одновременно микробиологическим удобрением, ускорителем
деструкции, стимулятором роста, биофунгицидом. Отпадает
необходимость использовать несколько различных типов биопреЕсли у вас есть
паратов. Последнее особенно ценно в условиях нынешних цен на азотные
актуальный вопрос –
и комплексные удобрения.
В зависимости от способа применения и выращиваемой культуры, окупапишите на
емость препарата Биокомпозит-коррект может достигать двадцатиmnm@betaren.ru
кратной отметки. В этом легко может убедиться каждый, кто будет
использовать этот препарат на своих полях.
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Универсальные средства против сорняков
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Корневищные и корнеотпрысковые сорняки имеют
почти одинаковые биологические свойства. Поэтому и
меры борьбы с ними несколько
похожи. Чтобы уничтожить
их, приходится применять
целый комплекс профилактических, агротехнических,
биологических и химических
мероприятий.
Пырей ползучий – наиболее
распространенный злостный
сорняк на полях, огородах и
дачных участках. Это многолетнее злаковое растение высотой 50–150 см, с длинными
подземными стелющимися
корневищами, которые растут почти горизонтально,
преимущественно на глубине
10–12 см. Размножается как
вегетативно – корневищами,
так и семенами. Корневища,
измельченные на кусочки,
быстро прорастают, образуя
новые растения. В первый
год после прорастания пырей

высотой 50–120 см и мощной
корневой системой. В первый
год из ростков развивается
стержневой корень с многочисленными боковыми подземными разветвлениями и
выводковыми почками. После
перезимовки из почек вырастают новые стебли. Стержневые главные корни проникают
в почву до 50 см и глубже, что
дает растениям возможность
выдерживать значительные
засухи и другие неблагоприятные условия. Измельчение
корней приводит к массовому
появлению новых растений.
Вьюнок полевой – многолетнее растение, имеет длинные,
до 1,5 м вьющиеся стебли и
шнуроподобный разветвленный корень длиной до 4–6 м,
с многочисленными боковыми
корешками. Размножается как
семенами, так и корневыми
отростками, залегающими
в почве преимущественно
на глубине 5–30 см. Стебли
вьюнка обвивают культурные
растения, задерживают рост,
вызывают их полегание, ис-

Сегодня любой аграрий знает, что бороться
с многолетними сорняками нужно не в посевах
культур, а именно в промежутке между
уборкой и севом.
формирует только подземные
побеги, а зацветает и дает семена со следующего года.
Осот образует большую
семью, в том числе самый
распространенный – осот
розовый. Это многолетнее
рас тение с оп у шенными,
колюще-крылатыми стеблями

тощают почву, препятствуют
обработке пропашных культур. Урожай полевых культур
резко снижается.
Напомним, что весной при
появлении розеток сорняков
преобладает восходящий поток пластических веществ из
корней в надземную часть. По-

этому препарат, примененный в
фазе розетки, не может глубоко
проникнуть в корни сорняков и
вызвать их отмирание. Исходя
из вышесказанного, осеннее
внесение глифосатсодержащих гербицидов является самым эффективным приемом
уничтожения многолетних
сорных растений. В это время
отток питательных веществ у
сорняков направлен в корни и
корневища, то есть в точки роста. Поэтому все вегетирующие
растения погибают на 95–100%.
К обработкам можно приступать в сентябре – октябре, в
зависимости от выращиваемых
культур. Для наивысшей эффективности препарата нужно
как можно полнее «выставить»
на поверхности почвы сорную
растительность. Здесь не надо
торопиться, лучше спровоцировать и подождать максимально возможного прорастания
сорняков.
Нередко аграрии допускают
технологические нарушения
при применении глифосатов.
Прежде всего, агрономы порой неправильно понимают
сам механизм проникновения
препарата в сорное растение.
Так как же действует глифосат?
Это гербицид системного
действия, то есть его действующее вещество проникает в
сорняки через листья и другие
зеленые части растения. Попав
на растение, препарат проникает внутрь него через поры в
кутикуле и устьица. Скорость
проникновения зависит от
числа устьиц, толщины кутикулы и воскового слоя, а
также опушенности листа. Как

правило, это занимает от 4 до
6 часов. Древесные растения
усваивают препарат несколько
медленнее.

Современные
глифосаты имеют
особенность –
в их основе лежит
уникальная
технология ТранСорб
(Раундап Макс, ВР).
Первые симптомы угнетения растений глифосатом (хлороз, пожелтение и увядание)
наблюдаются через 5–10 дней,
а полная гибель – через две
недели после опрыскивания.
В жаркую погоду препараты
действуют быстрее, чем в прохладную.
Современные глифосаты
имеют особенность – в их
основе лежит уникальная технология ТранСорб (Раундап
Макс, ВР). Она дает возможность растворять восковой
слой, покрывающий листья,
благодаря чему препарат проникает в растение через кутикулу. Кроме того, данная
технология также улучшает
транспортировку глифосата
в растении. В итоге большее
количество действующего
вещества может попасть непосредственно к корневой
системе. Проходит меньше
часа, и растение успевает поглотить уже 75% глифосата, а
через 2,5 часа усвоится 90%.
Намного больше глифосата
транспортируется к корням,
потому на эффективность

препарата меньше влияют
перепады температуры, переувлажнения или засухи.
При использовании препаратов на основе глифосатов,
вложенные средства полностью оправдаются обеспеченным эффектом. Необходимо
соблюдать несколько простых
правил, позволяющих препарату в полной мере проявить
свое действие.
Во-первых, нужно учитывать погодные условия. Если
ожидается дождь, лучше перенести опрыскивание на другой
день. Дождевая вода смоет
раствор с поверхности растений, прежде чем препарат
проникнет внутрь растения.
Во-вторых, не стоит проводить обработку при обильной
росе, так как она разбавляет
раствор, снижая его эффективность. Также не рекомендуется
проводить опрыскивание при

Также необходимо помнить
о регулировке опрыскивателей
при применении препаратов.
Износ распылителей приводит
к увеличению количества применяемых пестицидов, неравномерному их распределению и
плохому распылению струи.
При интенсивном земледелии, которое в настоящее время
приносит хорошие урожаи, необходима эффективная защита
сельскохозяйственных культур.
И защита от сорной растительности является основополагающей. Большое количество
осадков, нарушения технологии
обработки почвы повсеместно
способствуют в высокой степени
засорению посевов зерновых
и пропашных культур осотами и вьюнком во всех районах
Краснодарского края. Для недопущения массового распространения многолетних сорняков в
посевах следующего года стоит

Проходит меньше часа, и растение успевает
поглотить уже 75% глифосата, а через 2,5 часа
усвоится 90%.
сильном ветре (более 5 м/с).
В противном случае раствор
может попасть на культурные
растения. По этой же причине
нельзя распылять раствор при
слишком высоком давлении.
Немаловажно «видеть» пыль
на листьях – она резко снижает
эффективность опрыскивания. В этих случаях лучше,
если есть возможность подождать выпадения осадков,
которые промоют листовую
поверхность, и тогда можно
будет применять препараты.

уже сейчас принять решение о
необходимости защиты полей
химическим способом в осенний
период гербицидами на основе глифосата. Когда культура
с легкостью, не конкурируя с
сорняками, может потребить
всю необходимую ей влагу, питательные элементы, находящиеся
в почве, тогда она так же легко
покажет все свои возможности
по окончании вегетации.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ЮБИЛЕЙ
Юбилей компании – прекрасный
повод собрать под одной крышей
друзей, партнеров, коллег.
Чем больше гостей – тем лучше!
В теплой дружеской атмосфере
вдвойне приятно радоваться
проделанной работе и оценить
те высоты, которых удалось
достичь за годы кропотливого
труда. Именно так поступил
коллектив АО «Щелково
Агрохим» – компании, которая
в особом представлении
не нуждается. Известный
производитель средств защиты
растений, микроудобрений
и семян сахарной свеклы;
инициатор крупнейших
инвестиционных проектов в сфере
АПК; исследователь и новатор…
Все это – «Щелково Агрохим»,
чья команда жарким августовским
днем устрила для себя и своих
гостей незабываемый праздник!
КОГДА МЕЧТЫ
СТАНОВЯТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Для начала – небольшой экскурс в историю. Август 1998
года, начало экономического
кризиса, который вскоре охватит всю страну… Именно в
это тяжелое время несколько
сотрудников бывшего Щелковского филиала Всероссийского
НИИ химических средств защиты растений (ВНИИХСЗР)
принимают судьбоносное решение: совместными усилиями
начать новое дело. Учитывая,
что прежде они трудились
исключительно на научном
поприще, а к бизнесу прямого
отношения не имели, их риски
были чрезвычайно велики.
Впрочем, желание, талант и
упорство оказались сильнее
страхов. И сегодня АО «Щелково Агрохим», о котором идет
речь, празднует двадцатилетие
успешной деятельности!
За это время компания смогла добиться того, что на первых порах казалось просто
невозможным. В том числе
стала одним из лидеров пестицидного и агрохимического
рынка нашей страны; открыла
представительства и заводы в
ближнем и дальнем зарубежье;
реализовала проекты, направленные на развитие российского сельского хозяйства.
Сегодня «Щелково Агрохим»
можно сравнить с мощным
стволом дерева, из которого
произрастает множество ветвей – направлений агробизнеса. Среди них: собственное
производство дражированных
семян сахарной свеклы на заводе «Бетагран Рамонь»; про-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»: 20 ЛЕТ,

В середине августа компания «Щелково Агрохим» собрала друзей, партнеров, коллег на своем юбилее:
двадцатилетии успешной работы на российском агропромышленном рынке!
изводство эмбрионов элитных
пород КРС в первом российском селекционном центре
«Бетагран Липецк»; опытные
поля в Орловской области,
на Урале и в других регионах
страны; первое в России производство противоградовой
сетки «Бетанет»; выведение
новых сортов сахарной свеклы
совместно с группой компаний «Русагро»; реализация
итальянской сельхозтехники
марок Projet и Mascar; производство продукции для
дачников и огородников под
торговой маркой «Октябрина
Апрелевна».
В числе клиентов «Щелково Агрохим» – сельхозтоваропроизводители из разных
уголков нашей страны, а также
других государств. Специалистам компании доверяют как
фермерские хозяйства, так и
крупнейшие агрохолдинги.
А все потому, что они знают свое
дело и относятся к нему с максимальной ответственностью.
Неудивительно, что с таким
рвением и подходом к работе
«Щелково Агрохим» стала
крупнейшим представителем
российской агропромышленной отрасли. Впрочем, понаблюдав за тем, как взаимодействуют между собой ее
сотрудники, становится ясно:
«Щелково Агрохим» – не просто крупная компания. Речь
идет о дружной семье, члены
которой относятся друг к другу
с уважением и поддерживают
во всех важных начинаниях.
В этом смогли убедиться и
гости компании, приглашенные на празднование юбилея.
Но – обо всем по порядку!

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО –
КОЛЛЕКТИВ
Каким бы семейным (а иногда – даже неформальным) ни
было мероприятие, без официальной части не обойтись.
Она прошла в Доме культуры
подмосковного города Щелково, где и находится «сердце»
компании-юбиляра. Здесь
собрались все ее сотрудники:
как действующие, так и те, что
уже вышли на пенсию. Кроме
того, в числе гостей оказались представители власти
и партнерские делегации из
разных стран.
Вед у щим о фициа льной
части оказался известный
российский телеведущий и
спортивный комментатор
Дмитрий Губерниев. Казалось
бы, что может связывать человека от спорта и крупнейшую
агрохимическую компанию?
Конечно же, заинтересованность в победах и новых рекордах! Дмитрий Викторович
подчеркнул это в лаконичном,
но емком поздравлении:
– «Щелково Агрохим» двадцать лет побеждает, и я уверен,
еще сто лет будет всех побеждать! Для меня большая честь
быть с вами в значимый юбилейный день, – объявил он.
По традиции, торжественную часть мероприятия открыл основатель, идейный
вдохновитель и бессменный
руководитель компании, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.
– Мы не зря придумали
этот лозунг: «Щелково Агрохим» – российский аргумент
защиты». Защищая растения,
мы заботимся о здоровье

наших граждан; по этому девизу предприятие узнают за
рубежом. Благодарим друзей,
которые сегодня приехали на
наш юбилей из филиалов и
дочерних компаний, а также
делегацию из КНДР! – отметил он. – Щелково – город
химиков, где сохраняются
традиции химического производства. При этом мы стремимся выпускать на российский и мировой рынки новые
продукты и бренды. Однако

здесь практически со дня
основания компании – всего
48 человек.
В данном списке оказалась
и старший научный сотрудник технологического отдела
Валентина Войнова. Шутка
ли: в «Щелково Агрохим»
она пришла в первые же дни
основания компании. А до
этого 30 лет проработала на
щелковском химзаводе. Таким
образом, бóльшая часть ее
жизни оказалась посвящена
работе.
По словам Валентины Николаевны, каждый день она
п ри х од и т н а р а б о т у к а к
в свой второй дом. Рядом
с ней – люди, за многие годы
ставшие родными, с которыми приятно о бщаться,
плечом к плечу делать общее
дело. Именно такая обстановка позволяет добиваться
н а и в ы с ш и х р е з у л ьт ат ов ,
и пример «Щелково Агрохим» – яркое тому подтверждение.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
И ПЕРЕВЫПОЛНИМА!
Позднее, в беседе с журналистами, Салис Добаевич напомнил: изначальная миссия
«Щелково Агрохим» заключалась в том, чтобы создавать
лучшие средства защиты рас-

Одним из ярких музыкальных номеров вечера
стало выступление певца Стаса Пьехи

главным богатством предприятия остается наш коллектив –
дружный, сплоченный и профессиональный, – заключил
Салис Добаевич.
И действительно, многие из
сотрудников компании в этот
день унесли с собой заслуженные награды, в том числе –
премию «Золотой Колос».
Компания «Щелково Агрохим» учредила ее специально
к юбилею и вручила людям,
внесшим колоссальный вклад
в развитие. Для этого на сцену
пригласили тех, кто трудится

тений. Что скрывается под
данным понятием? Пестициды
должны быть эффективными,
но безопасными для сельхозкультур; они должны облегчать работу земледельцев,
но при этом вписываться в
бюджет хозяйств и приносить
реальную экономическую отдачу. Задача сложная, но, как
показало время, выполнимая,
если за дело берутся профессионалы! В настоящее время
линейка препаратов «Щелково Агрохим» состоит из
качественных и эффективных

продуктов, многие из которых
являются инновационными.
Впрочем, на достигнутом
коллектив «Щелково Агрохим»
не остановился и продолжил
воплощать в жизнь новые замыслы. Они касаются реализации потенциала компании в
других отраслях агропромышленного комплекса, расширения сети представительств,
выхода на новые рынки сбыта.
Как показало время, все, за что
берется команда «Щелково
Агрохим», в дальнейшем ожидает успех!
С поздравлениями в адрес
юбиляра выступил заместитель начальника отдела управления промышленной политики министерства инвестиций
и инноваций Московской области Андрей Семичев. Он же
наградил Салиса Каракотова
знаком преподобного Сергия
Радонежского за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в отечественную
химическую промышленность
и социально-экономическое
развитие области, активную
общественную деятельность
и благотворительность. А сотрудникам предприятия вручил благодарственные письма,
почетные грамоты Московской областной Думы и памятные подарки.
Не поскупился на теплые
слова глава Щелковского муниципального района Алексей
Валов, лично присутствовавший на мероприятии:
– Сегодня большой праздник для всего района. И мы
очень рады успехам компании
«Щелково Агрохим»! Все знают
и признают ее первенство в
химической отрасли. Фактически путь предприятия начался
сто сорок лет назад, когда на
нашей земле зарождалась химическая промышленность.
А в настоящее время в компании трудятся около тысячи
человек, которые разрабатывают и выпускают уникальную
линейку продукции, известной
во всем мире. Мы благодарны
за этот труд и за то, что компания радеет за будущее нашей
страны и идет в ногу с ее настоящим. Желаем предприятию
процветания, укрепления и
постоянного развития! – заключил Алексей Васильевич.
Кроме того, со сцены
компанию-юбиляра поздравил
депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин:
– Я с большим уважением отношусь к предприятию
«Щелково Агрохим» и неоднократно был на производстве.
Это настоящий «космос» в
химической промышленности!
Вы достигли высот и стремитесь к новым достижениям,
являясь воплощением главной
идеологии Московской области – идеологии лидерства. Вы
лидеры своего производства,
химической отрасли, промышленности нашей страны. Желаю вам успехов в продвижении продукции предприятия и
на международном уровне! Ну
и, конечно, личного, семейного
благополучия, добра и любви, –
обратился он ко всей команде
«Щелково Агрохим».

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» –
В МУЗЫКЕ И ТАНЦАХ

Главным богатством компании «Щелково Агрохим», по словам ее генерального директора С. Каракотова, остается коллектив – дружный, сплоченный и профессиональный

Праздник – не праздник
без хорошей музыки! А ее
на юбилее «Щелково Агрохим» было предостаточно.
Бурю аплодисментов вызвало
выступление поэта, певца,
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ОТРАЖЕННЫЕ В ОДНОМ ВЕЧЕРЕ
музыканта, представителя
музыкальной династии – Стаса Пьехи. А завершил концерт выход первой советской
и российской рок-группы
«Цветы». Под овации зала
она исполнила любимый хит
«Мы желаем счастья вам»,
концентрируя позитивные
эмоции этого дня в музыке.
Но на этом праздник не закончился: его кульминация
была впереди. После концерта
гости переместились в самое
сердце Москвы, а точнее –
в концертный зал «Мир», что
на Цветном бульваре. И здесь
их ожидал настоящий сюрприз – мюзикл, посвященный двадцатилетию «Щелково
Агрохим»! Очень символично,
что в роли актеров были задействованы не артисты, как
можно было бы ожидать, а…
сотрудники компании.
Химики, технологи, экономисты, бухгалтеры, офисные
служащие «Щелково Агрохим»

ного зала «Мир» поднялся
директора департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр
Чекмарев.
Среди тех, кто взял слово,
были и представители науки.
Дело в том, что «Щелково Агрохим» сотрудничает со многими
исследовательскими учреждениями. В данном списке: Всероссийский институт защиты
растений (ВИЗР), Всероссийский НИИ фитопатологии,
Федеральный научный центр
гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана,
Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара имени
А.Л. Мазлумова, Московская
сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева...
От имени всего научного сообщества компанию поздравил
вице-президент РАН, академиксекретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий
Лачуга.

Талантливые люди талантливы во всем –
эту истину в очередной раз
подтвердила команда «Щелково Агрохим»

на личном примере подтвердили: талантливые люди талантливы во всем. Несмотря на то,
что мюзикл поставлен профессиональными режиссерами,
сценаристами и операторами,
все номера от А до Я выполнил
коллектив компании.
О чем же была постановка?
Конечно – о «Щелково Агрохим»! Каждый номер – это
музыкально-танцевальная
зарисовка, рассказывающая
о специфике работы отдельных структур компании. Со
стороны сложно было поверить, что яркие номера
исполняют не профессиональные артисты, а люди,
которые ежедневно трудятся
в лабораториях, цехах, полях
и офисных кабинетах. Так
что слова: «Каждый из нас
свою душу вложил в успех»,
прозвучавшие в одной из песен, в полной мере отразили,
чем живет и дышит команда
«Щелково Агрохим».
Неудивительно, что зал с
воодушевлением принял этот
мюзикл и искупал новоявленных артистов в овациях.
А после почетные гости продолжили поздравлять юбиляра с особенным днем. В этой
части вечера «эстафетную палочку» от Дмитрия Губерниева
принял другой известный ведущий – Дмитрий Хрусталев.

С ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
В СЕРДЦЕ И НА УСТАХ
Компания «Щелково Агрохим» вносит большой вклад в
развитие сельскохозяйственной отрасли страны; в выращивание рекордных урожаев;
в рост экспортного потенциала
российского АПК. И заслуги
эти признаны на самом высоком уровне. Чтобы поздравить
юбиляра, на сцену концерт-

Но на этом поздравления не
закончились. Среди тех, кто
говорил теплые слова в адрес
виновника торжества, были:
Андрей Бодин – председатель
правления Союза сахаропроизводителей России;
Аркадий Злочевский – президент Российского зернового
союза;
Александр Усков – президент
Российского союза производителей химических средств
защиты растений;
Сергей Лупехин – председатель Картофельного союза,
генеральный директор ОАО
«Малино» и другие.

ГЕОГРАФИЯ УСПЕХА
После многочисленных поздравлений ведущий вечера
Дмитрий Хрусталев вновь обратился к гостям:
– Что такое «Щелково Агрохим»? Наука, производство,
рынки сбыта. Но прежде всего –
это люди, которые за всем стоят.
Главное для «Щелково Агрохим» – коллектив, создавший
компанию; сотрудники, которые привержены общей цели
и общим задачам. И сегодня
мы чествуем вас, сотрудники
«Щелково Агрохим»!
После этого на сцену вышли главы всех региональных
представительств компании –
30 человек, каждый из которых вносит огромный вклад в
общее дело. Именно благодаря
их кропотливой работе список
клиентов «Щелково Агрохим»
пополняется новыми именами.
Причем не только российскими…
Так, в начале нынешнего
года состоялся традиционный
обучающий семинар «Щелково Агрохим» с участием
руководителей региональных
подразделений и представительств стран СНГ. На от-

крытии лучшим специалистам
компании вручили почетные
награды. В номинации «Глава
года» победил руководитель
представительства в Республике Беларусь. И это неудивительно. Продажи «Щелково
Агрохим» в этой стране год от
года увеличиваются, а клиенты доверяют компании все
больше.
То же самое можно сказать и о Казахстане. С выходом «Щелково Агрохим»
на рынок стран СНГ встала
необходимость организации
дополнительной производственной базы. Сказано –
сделано: в 2009 году компания
открыла производство пестицидов в Казахстане. И сегодня
«Щелково Агрохим-KZ» является единственным официальным представителем компании
на казахстанском рынке.
Кроме того, в Степногорске
функционирует собственный
завод по производству химических средств защиты растений.
Сегодня в Казахстане есть множество земледельцев, которые
сделали выбор в пользу «Щелково Агрохим» и не прогадали!
Когда появляются новые
друзья и единомышленники,
тогда раскрываются и заманчивые перспективы в работе.
Это наглядно показала сельскохозяйственная конференция, проведенная в Кишиневе
совместно с эксклюзивным
дистрибьютором компании в
Молдове и Румынии – Organic
Protect SRL. Тогда в столице
Молдовы собралось почти 150
аграриев, желающих ближе познакомиться с деятельностью
«Щелково Агрохим», узнать
о выпускаемых препаратах и
разработанных системах возделывания.
География работы «Щелково Агрохим» постоянно
расширяется. На виртуальной
карте присутствия компании
фирменным зеленым цветом
отмечена и Монголия. Многие хозяйства этой страны на
практике убедились в высокой
эффективности применения
препаратов «Щелково Агрохим».
И все это – не громкие слова! Чтобы поздравить своего
партнера, на сцену поднялись
белорусские, казахские, молдовские, монгольские сельхозтоваропроизводители. Все
они пользуются продукцией
«Щелково Агрохим», получают

Все музыкальные и танцевальные номера мюзикла
были исполнены химиками, технологами,
бухгалтерами и другими сотрудниками компании

от этого достойную прибыль
и преодолели тысячи километров, чтобы провести этот
праздничный вечер вместе.
Пожелания, которые были
сказаны многонациональной
командой гостей, в очередной
раз подтверждают: «Щелково
Агрохим» движется в верном
направлении, встречая на
своем пути все больше верных
друзей.

СЮРПРИЗЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Не успели утихнуть страсти
от мюзикла и поздравлений,
а гостей праздника ожидал
новый сюрприз. На сцену
концертного зала вышел…
президент Российской Федерации Владимир Путин! Самые
внимательные гости заметили,
что роль главы государства
исполнил известный пародист
Дмитрий Грачев. Впрочем,
некоторые оставались в неведении до последнего момента,
принимая талантливого артиста за главу государства.
Но шу тки – шу тками, а
насыщенная программа вечера была только в самом
разгаре. Сельское хозяйство –
отрасль не только чрезвычайно важная для каждого жителя
нашей страны и ее экономики
в целом. Это еще и очень красивая отрасль! И красота ее
таится везде: в том, как колышется золотое море пшеницы
в лучах заката; как следуют за
солнечным диском раскидистые цветы подсолнечника; как
наливаются соком плоды на
деревьях. И все это «Щелково
Агрохим» постаралась отра-

зить в дефиле вечерних нарядов, причем в роли моделей
вновь выступили сотрудницы
компании во главе с коммерческим директором, кандидатом
химических наук Эльмирой
Ираидовой и директором по
науке, кандидатом химических
наук Еленой Желтовой.
Душевность праздника нашла свое отражение даже в выборе поданных на стол блюд.
Главным гастрономическим
сюрпризом стал плов. Но не
простой, а приготовленный
руками генерального директора «Щелково Агрохим»!
Салис Добаевич Каракотов,
чьей малой родиной является

Но человеку, помимо еды
насущной, требуется и пища
духовная. И вновь на помощь
пришла музыка: гостей праздника ожидали выступления
популярной певицы Ани Лорак,
группы «Кватро», а также артистов Одесского театра оперы и
балета. А за юмористическую
составляющую отвечал пародист, певец и телеведущий
Владимир Винокур.
Неожиданным сюрпризом
завершилось выступление творческого коллектива «Арт Циркус Групп». Номер воздушных
гимнастов «Бабочки» заставил
всех присутствовавших в зале
затаить дыхание. А в самом

Немногие поняли, что участие в празднике принял не президент РФ
Владимир Путин, а пародист и талантливый актер Дмитрий Грачев

Карачаево-Черкессия, прекрасно знает, как правильно
готовить это блюдо. Гости по
достоинству оценили кулинарный талант руководителя
компании и прониклись духом
гостеприимства. В средние
века плов считался особым
яством: его традиционно готовили на большие праздники,
а юбилей «Щелково Агрохим»
таковым и является.

его финале, когда артисты спустились вниз и расправили
«крылья», на сцене появился…
огромный торт!

В НОВЫЙ СЕЗОН –
С НАДЕЖНЫМ
ПАРТНЕРОМ
Сложно описать словами все,
что увидели, услышали и почувствовали гости «Щелково Агрохим» в этот необыкновенный
день. Мощным завершающим
штрихом стало исполнение гимна компании. Для этого на сцену
поднялось руководство во главе с
Салисом Каракотовым. Весь зал
подпевал словам гимна: «Здесь в
строю такие люди: каждый профи и талант. Урожай прекрасным
будет – «Агрохим» тому гарант!».
Ведь все, что сделал юбиляр за 20
лет своей работы и продолжает
делать, подтверждает правдивость этих слов.
…Когда торжество завершилось, у гостей остались самые
светлые и радостные чувства.
Но для сотрудников компании
праздничные «каникулы» продолжились уже в Турции. Ведь в
«Щелково Агрохим» и работают,
и отдыхают вместе – как положено в каждой дружной семье.
А значит, в следующий сельхозсезон все ее члены вступят с новыми силами и идеями, которые
так необходимы российским и
зарубежным аграриям.
Яна ВЛАСОВА

Сразу же после шоу гимнастов на сцене появился великолепный торт, увенчанный той самой цифрой: 20 лет!
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В то же время биологизация
интенсификационных процессов земледелия не означает
полного отказа от применения минеральных удобрений
и химических средств защиты
растений, стимуляторов роста –
использовать их следует со сниженными нормами.
Но даже эти технологии не
могут обеспечить стабильного
роста валового сбора высокого
качества зерна озимой пшеницы
без наличия высокопродуктивных сортов, адаптированных
к конкретным агроэкологическим условиям, для того чтобы
«генотип мог доминировать над
средой».

УМЕРЕННОСТЬ ВО ВСЕМ
Достаточное обеспечение
питательными веществами
(особенно азотом, фосфором
и калием) и сохранение благоприятной кислотности почвы –
еще одно важное условие, необходимое для роста и развития
растений озимой пшеницы.
В идеале элементы питания
должны быть внесены в расчетном количестве именно в то
время, когда растение больше
всего нуждается в них. Это
позволит избежать избыточного внесения их в почву. Как
правило, избыток не используется растениями и является
потенциальным источником
загрязнения окружающей природной среды.
В системах земледелия, основанных на биологизации интенсификационных процессов,
заложено больше возможностей
избежать избыточного внесения
удобрений, чем в техногенных,
где массированно вносится
большое количество минеральных удобрений, отрицательно
влияющих на растения и почву.
Обеспеченность растений
достаточным количеством подвижного фосфора и обменного
калия зависит от запасов в почве, степени их подвижности

чивая на внесение удобрений.
В то же время существующие
исследования доказывают, что
многократное увеличение доз
минеральных удобрений не
сопровождается адекватным
этому увеличением урожайности. Но при этом приводит к
колоссальному росту затрат на
их применение.
Высокая эффективность достигается при комбинированном использовании органических и минеральных удобрений
в научно обоснованных дозах с
учетом типа почв и вида культур.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ НУЖНЫ
ДЛЯ ОЗИМЫХ
Озимые культуры свой будущий урожай, как известно,
закладывают в осенний период.
Поэтому их следует выращивать таким образом, чтобы они
входили в зиму уже частично
сформированными – это оказывает решающее влияние на
будущий урожай. Чем раньше
растение сформирует стебель,
тем больше оно имеет шансов на
формирование сильного флагового листа и хорошего колоса.
Итак, в осенний период для
хорошего роста и перезимовки
озимых должно быть обеспечено повышенное фосфорнокалийное и умеренное азотное
питание.
Усиленное питание озимых
способствует лучшему кущению
и развитию растений, накоплению большого количества углеводов (сахаров) и возрастанию
зимостойкости. Фосфор влияет
на скорость роста корневой
системы, благодаря чему растения лучше снабжаются водой
и питательными веществами из
почвы. Весной растения быстрее
начинают вегетацию и лучше
растут. Фосфор также оказывает влияние на формирование
колоса, что приводит к увеличению урожайности зерновых.
Калий влияет на водный обмен
растений, перезимовку, а вместе
с фосфором регулирует обмен
сахаров и белков.

Некорневые подкормки ни в одном
из регионов России не заменят полностью
внесение основных удобрений в почву.
Но они точно позволят уравновесить
дисбаланс питательных веществ и гораздо
быстрее доставлять питательные вещества
растениям в период максимальной
потребности в них.
и ряда условий, влияющих на
потребление этих элементов
растениями из почвы и удобрений – кислотности почвы,
содержания подвижного алюминия, уровня гумуса.
При сравнении интенсивной
системы удобрений, когда вносятся полные расчетные нормы
на планируемый урожай с системами, включающими элементы
биологизации (с умеренным
применением СЗР) и биологической системы (без СЗР,
удобрения – навоз, или торфонавозный компост 50 т/га, запашка соломы 5–6 т/га, сидераты 13,5–20 т/га, биологические
препараты), ученые отмечают
тенденцию к увеличению содержания в корнеобитаемом
слое подвижного фосфора
и обменного калия – и в первом
варианте с элементами биологизации, и во втором, по
сравнению с участком контроля.
Связано это с более высокой
биологической активностью
почвы, при которой повышается
естественная деятельность почвенных организмов.
Озимая пшеница – требовательная культура и очень отзыв-

В Центрально-Черноземной
зоне России, особенно в южных и юго-восточных районах,
решающее значение для озимой
пшеницы имеют именно фосфорные удобрения. На черноземах и каштановых почвах на
посевах озимой пшеницы наиболее эффективно применение
азотных и фосфорных удобрений. Калийные удобрения эффективны только на фоне азота
и фосфора в повышенных дозах.
Однако при повышенном
снабжении азотом озимых зерновых могут значительно ухудшиться условия перезимовки,
что имеет особое значение в
регионах с более суровыми зимами. Также усиленное азотное
питание в начальные периоды
роста и развития озимой пшеницы понижает ее устойчивость
к вымерзанию и выпреванию.
С другой стороны, именно азотным удобрениям принадлежит
ведущая роль в повышении
урожаев зерновых озимых культур на малогумунных почвах
Нечерноземья в условиях достаточного увлажнения.
Необходимый уровень питания озимой пшеницы фосфо-
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Осеннее
питание
для озимых
ром и калием в осенний период
и на протяжении всей последующей вегетации обеспечивается
внесением фосфорно-калийных
удобрений под основную обработку почвы.
Азотные удобрения под озимые чаще всего вносят дробно –
1/3 общей нормы под предпосевную обработку и остальное
количество – в подкормки.
Существенное значение для
питания злаковых культур в
осенний период имеют также
и такие элементы как марганец
и молибден. Марганец играет
огромную роль в повышении
устойчивости против грибных
заболеваний, особенно в условиях теплой осени, а также
стимулирует рост корневой
системы. Этот микроэлемент
также участвует в процессах
фотосинтеза и строительства
биомассы. Молибден участвует
в синтезе соединений, отвечающих за увеличение устойчивости растений к низким
температурам.
Важным приемом в системе
удобрений озимой пшеницы
является припосевное внесение
удобрений. Благоприятные условия питания с начала вегетации способствуют формированию у молодых растений более
мощной корневой системы, что
обеспечивает в дальнейшем
лучшее использование питательных элементов из почвы и
основного удобрения. Благодаря рядковому удобрению
растения быстрее развиваются
и легче переносят временную
засуху, меньше повреждаются
вредителями и поражаются
болезнями, лучше подавляют
сорняки. Припосевное местное
внесение небольших доз минеральных удобрений – наиболее
эффективный способ их применения, обеспечивающий более
высокие прибавки урожая на
каждый центнер применения
удобрения.
Для ускорения питания растений в начальный период,
лучшего укоренения озимой
пшеницы и более быстрого роста надземных органов в рядки
при посеве вносят небольшие
дозы аммофоса (10–15 кг Р2О5
на 1 га) или других комплексных
удобрений.
Фосфорные удобрения, внесенные в рядки с семенами, способствуют более экономичному
расходованию пластических веществ семени вследствие более
медленного гидролиза крахмала
и пониженной активности окислительных ферментов.
Для Орловской области, из-за
ее природных условий, менее
характерны осенние некорневые
подкормки, так как озимые не
всегда успевают хорошо раскуститься до начала зимы, но в
ряде случаев такой прием имеет
право на жизнь.

ТОЛЬКО ВЫГОДНЫЕ
ОТЛИЧИЯ!
– Основные выгоды, которые получает сельхозтоваропроизводитель от применения
водорастворимых удобрений,
например, ПОЛИГРО – это
увеличение урожайности, гарантированное получение урожая высокого качества за счет
повышения стрессоустойчивости растений, устойчивости к
инфекционным заболеваниям,
улучшения усвоения азота из
почвы на 15–20 процентов, – отмечает руководитель подразделения компании «Агротек»
в Орловской области Андрей
Шкуренко. – ПОЛИГРО –
комплексное водорастворимое
удобрение, в состав которого входят такие элементы как
азот, фосфор, калий, магний,
бор, медь, железо, марганец,
молибден, цинк. В зависимости
от потребностей в различные
периоды роста и развития растений существуют разновидности удобрения ПОЛИГРО:
Универсальный, Сириалс, Битс.
Эффективно себя показывает
ПОЛИГРО Битс, вносимое в
фазе кущения озимой пшеницы,
то есть в позднеосенний период.
По словам Андрея Шкуренко,
данное удобрение имеет много
преимуществ, которые выгодно
отличают его от аналогов, представленных на рынке.
– ПОЛИГРО – полностью
растворимое удобрение, со
сбалансированным составом
макро- и микроэлементов, которые находятся в хелатной
форме, – говорит руководитель
орловского подразделения компании «Агротек». – Кроме того,
удобрения обладают высокой
химической чистотой – они
свободны от хлоридов, ионов
натрия и других вредных элементов. Хотел бы обратить внимание земледельцев на то, что
водорастворимые минеральные

удобрения могут применяться и
как стимуляторы роста и развития, ускоряющие прохождение
фенологических фаз.
Эффект биостимуляции при
применении водорастворимых
удобрений в качестве листовых подкормок заключается
в повышении стрессоустойчивости.
В ходе опытов, закладываемых сотрудниками научноконсультационного отдела компании «Агротек» в различных
хозяйствах страны, было отмечено, что обработка удобрением
ПОЛИГРО способствовала лучшему питанию растений озимой
пшеницы и снижению пестицидной нагрузки. Препарат
повышает иммунитет растений,
действует как антистрессант
и способствует быстрому восстановлению физиологических
процессов в растениях после
обработки пестицидами.
ПОЛИГРО повышают также
морозо-, засухо- и жароустойчивость растений. Совместимы
с широким спектром пестицидов и регуляторов роста.
Все элементы этой листовой
подкормки находятся в доступной форме, усваиваются на
сто процентов. Листовая подкормка – высокоэффективный
метод, который характеризуется
высокой скоростью доставки и
усвоения растительными тканями, точными дозами, а в связи
с этим – и низкими затратами
для аграриев. Экономическая
выгода от применения листовых
подкормок растений препаратами ПОЛИГРО значительна.
Например, при трехкратной
обработке по 2 кг/га прибавка
урожая составила 5% (контролем являлась обработка карбамидом трехкратно по 6 кг/га),
при применении ПОЛИГРО в
двукратной обработке по 3 кг/га
прибавка – 10% (контролем являлось отсутствие обработки).

– Поможет привести в порядок рацион питания культурных
растений комплексное удобрение САННИ МИКС зерновой
компании «БИОНА», – отметил
А. Шкуренко. – Все микроэлементы, входящие в состав
этих удобрений, находятся в
хелатной форме, а значит, будут
усваиваться растениями без
потерь. САННИ МИКС более
применимо в весенний период,
но в случае, когда осенью складываются благоприятные условия для роста озимых, возможно
его внесение и в этот период.
Также посевы пшеницы будут
отзывчивы к осеннему внесению
нового удобрения из линейки
Лебозол производства компании
«Лебозол Дюнгер ГмбХ».
По словам Андрея Шкуренко,
листовые подкормки растений
макро- и микроудобрениями в
последнее время стали одним из
самых популярных технологических приемов.
– Конечно, применяемые некорневые подкормки ни в одном
из регионов России не заменят
полностью внесение основных
удобрений в почву, но точно
позволят уравновешивать дисбаланс питательных веществ
и гораздо быстрее доставлять
питательные вещества растениям в период максимальной
потребности в них, что непременно благотворно скажется на
урожайности, – резюмировал
руководитель орловского подразделения компании «Агротек».
Оптимизировав основную
систему питания растений, дополнив ее некорневым внесением микро- и макроэлементов,
земледельцы тем самым способствуют предохранению посевов
от заболеваний, а в итоге – повышению урожая и качества зерна
озимой пшеницы.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

У каждой крупной компании есть история: индивидуальная, насыщенная
яркими событиями. И чем больше компания существует на рынке,
тем интереснее ее прошлое. Но у всех, кто привык двигаться вперед,
чрезвычайно мало свободного времени, которое можно потратить
на воспоминания… Однако бывают ситуации, когда сделать это просто
необходимо. В числе таких поводов – юбилей. Этот рубеж свидетельствует
о прохождении очередной важной вехи и готовности компании вступать
в новый жизненный цикл.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ЛИДЕР
Именно к такому рубежу подошли руководство
и сотрудники торговой фирмы ООО «Мустанг-Сибирь».
Речь идет об одной из ведущих
компаний-дистрибьюторов
Западной Сибири, работающей
в сельхозпроизводстве и в сентябре отмечающей двадцатилетие
своей деятельности. За это время
компания не только преодолела
множество сложностей, но и
«обросла» новыми успешными
проектами.
В настоящее время «МустангСибирь» работает в нескольких
регионах: Алтайском крае и
Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской
областях. Компания активно

деления выпускников вузов, и
работу я пытался найти самостоятельно. После нескольких
безрезультатных попыток решил заняться бизнесом. Признаюсь сразу, первая попытка
оказалась неудачной. Но постепенно дела пошли в гору, и
в скором времени я впервые
услышал слово «казеин» – продукт молочной переработки.
В те времена казеин был востребован в Европе, и мы оценили
перспективы развития данного
направления. Вышли на компанию «Мустанг-Ингредиентс»
(в настоящее время «ООО «Мустанг Технологии Кормления», –
прим. автора), познакомились с
ее акционером Алексеем Мартыненко и начали поставлять
казеин из Казахстана.

Основатель и руководитель
ООО «Мустанг-Сибирь»
А. Токарев сумел собрать
команду профессионалов
и единомышленников.
Во многом благодаря
его лидерским качествам
и целеустремленности,
компания празднует свое
двадцатилетие на российском
рынке

развивается сразу в четырех
направлениях: кормопроизводство, с которого, собственно,
и начинался бизнес; растениеводство; сельхозтехника;
а с недавних пор – ветеринария.
И сегодня настала пора
вспомнить, как все начиналось,
что позволило компании стать
одним из лидеров в своем регионе, и какие планы ее руководство строит на будущее.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НА ПУТИ К УСПЕХУ
Когда мы слышим о крупных,
успешных компаниях, невольно возникает вопрос: что же
предшествовало появлению в
бизнес-сообществе столь ярких
лидеров? К сожалению, далеко
не все готовы откровенно ответить на него. Но основатель и
руководитель ООО «МустангСибирь» Андрей Иванович
Токарев оказался открыт к диалогу и рассказал, что именно
подтолкнуло его к открытию
собственного дела и с какими
сложностями пришлось столкнуться на разных этапах становления предприятия.
Но начнем с самого начала. Андрей Токарев родился вдали от
сибирских степей. Его Родина –
Казахстан: именно там прошли
школьные и студенческие годы
будущего предпринимателя.
Судьбоносный период своей
жизни наш собеседник вспоминает так:
– В 1992 году я окончил институт. Это произошло после
отмены обязательного распре-
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Спустя два года один из наших партнеров переехал в Барнаул и пригласил на работу в
этот регион. Так я оказался на
Алтае, – вспоминает Андрей
Иванович.
Но, как это часто бывает,
наступил момент, когда собственники бизнеса приняли решение работать самостоятельно.
И в 1998 году наш собеседник
основал свою компанию, которую позже зарегистрировал под
названием «Мустанг-Сибирь».
– Наш партнер «Мустанг
Ингредиентс» начал поставлять
из Европы заменители молока,
которые используют при выпойке телят. Наша компания
стала представлять данный продукт на Алтае. Было непросто:
в те времена аграрии не знали и
не понимали, что это за продукт
и для чего он нужен. И «раскрутить» его было очень сложно, –
поясняет Андрей Токарев.

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Впрочем, на этом сложности
не заканчивались. По словам
предпринимателя, наиболее
проблематичным на начальных
этапах становления бизнеса оказалось собрать команду профессионалов и единомышленников.
Действительно, человеческий
ресурс в бизнесе играет ключевую роль: это и менеджеры
по продажам; и консультанты,
оказывающие сопровождение
хозяйств; и бухгалтеры; и прочие специалисты. Но компании
удалось решить данный вопрос,

и сегодня в «Мустанг-Сибирь»
трудятся около 60 человек, каждый из которых вносит важный
вклад в развитие общего дела.
– О диверсификации бизнеса
я начал задумываться давно.
Однако нужен был импульс для
активных действий, и его нам
обеспечили друзья и партнеры.
Работая с компанией «Мустанг
Ингредиентс», мы стали развивать направление, связанное с
кормлением сельхозживотных.
К заменителям молока добавились концентраты, премиксы,
подкислители, адсорбенты.
Кроме того, мы начали консультировать своих клиентов и
проводить их обучение. А потом
занялись поставками продукции для растениеводства…
По словам Андрея Ивановича, импульсом к развитию
нового направления стали слова
старого друга и бывшего сотрудника компании «МустангИнгредиентс» Сергея Тимошенко: «Вы же хотели! Воспользуйтесь этим шансом, а я помогу».
– И действительно помог.
Помог подобрать руководителя
для данного направления; помог
словом, делом, обучением. Так в
«Мустанг-Сибири» появилось
направление «Растениеводство», – продолжает наш собеседник.
Аналогично складывалась
ситуация, предшествовавшая
становлению другого бизнеснаправления:
– Константин Савин – руководитель компании «Тверца»,
занимающейся поставками
сельхозтехники, – произнес похожую фразу: «Это шанс, и я вам
помогу!» Он предоставил технику для дальнейшей реализации
и даже организовал поездку на
завод в Польшу. Прошли годы,
но и сейчас я звоню ему и спрашиваю советов, касающихся
различных организационных
вопросов, – говорит бизнесмен.
Судя по всему, «МустангСибирь» всегда везло с друзьями. Даже в тяжелые периоды
экономических кризисов партнеры с пониманием относились к временным трудностям.
Это позволило компании выстоять и сохранить продуктивные
деловые связи.
– Чтобы стать дистрибьютором крупных компанийпроизводителей, важно заработать имя, – продолжает Андрей
Токарев. – Необходимо сделать
так, чтобы о тебе говорили как
о порядочном партнере. Это
накладывает определенные
обязательства: нужно держать
данное слово, даже если сделать
это очень сложно. Нужно быть
честным, чтобы за столом переговоров с потенциальным партнером тебя невозможно было
ни в чем упрекнуть. Нужно
быть готовым выполнять строгие корпоративные правила,
которые устанавливают другие
компании.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ НА
БУДУЩЕЕ
Впрочем, отношения с компаниями-производителями –
лишь один аспект работы. Другой связан с установлением
прочного контакта с аграриями.
– Я считаю, что основное
преимущество нашей компании
заключается в высоком уровне
сервиса. В каждом отделе, кроме
менеджеров, занимающихся
непосредственно продажами,

есть консультанты. Они готовы
приехать в хозяйство и помочь
с любой проблемой. Так мы рассчитываем рационы кормления
сельхозживотных; предлагаем
различные схемы защиты посевов; оказываем консультации по
технике; предоставляем технику
для протравливания семян и
опрыскиватели; помогаем в реализации готовой продукции. Но
нужно признать: работать сегодня сложнее и интереснее, чем
двадцать лет назад! – говорит
Андрей Токарев. – Современные аграрии лучше разбираются в сельском хозяйстве, они
посещают заводы компанийпроизводителей. Их дети выучились и стали заниматься собственным бизнесом. Это обязывает и нас повышать уровень
профессионализма и расширять
спектр оказываемых услуг.
…Двадцать лет – серьезная
веха. Отсюда возникает резонный вопрос: какими достижениями компании ее основатель
гордится более всего?
– Главное достижение – это
люди. Мы сформировали отличную команду! Да и сам факт,
что компания существует целых
двадцать лет, является большим
достижением. За это время мы
создали собственную базу со
складами, подъездными путями и удобной транспортной
логистикой. Но на достигнутом
останавливаться не собираемся
и строим планы на будущее, –
говорит Андрей Токарев.
Последняя фраза рождает
другой вопрос: каким же видится будущее компании «МустангСибирь»?
Самое главное, считает наш
собеседник, помогать клиентамаграриям работать с максимальной прибылью. Один из
способов заключается в производстве семенного материала на
Алтае: это позволит адаптировать его к местным почвенноклиматическим условиям и
снизить себестоимость сельхозпродукции.
– Кроме того, хочется расширить ассортимент поставляемой
нами самоходной техники и
усилить сервис по запасным частям… В общем, планов много,
и жизнь продолжается, – улыбается Андрей Токарев.

ПОДДЕРЖКА
ПО-СЕМЕЙНОМУ
В период становления компании «Мустанг-Сибирь» ее ряды
пополнил Сергей Токарев – двоюродный брат Андрей Токарева.
Такая поддержка от человека,
который является не только
родственником, но другом и
единомышленником, оказалась
очень важной.
– Я поддерживал брата в его
решении заняться бизнесом

даже тогда, когда сам проживал
в Казахстане, – вспоминает
Сергей Михайлович. – Девяностые годы были непростыми
во многих смыслах, но для начинающих предпринимателей
они сложились самым благоприятным образом. Конечно,
испытание временем прошли
не все компании. Но команда
«Мустанг-Сибирь» ставила правильные задачи и цели, после
чего прикладывала максимум
усилий для их достижения.
В этом году мы празднуем серьезный юбилей, а это значит,
что ранее все было сделано
правильно!
По словам Сергея Токарева,
новые времена диктуют новые
правила. В какой-то момент
компании стало тесно в определенных рамках. Более того,
от клиентов стали поступать
вопросы, касающиеся возможности приобретения оборудования для животноводства,
средств защиты растений, сельхозтехники. Стало ясно: если
зациклиться на одном направлении сегодня, то завтра можно
оказаться в числе отстающих.
– Наряду с высокопрофессиональным, трудолюбивым,
преданным коллективом, диверсификация бизнеса является одним из главных наших
достижений, – утверждает

сельхозпредприятий; а гибкая
ценовая политика только повышает интерес к компании со
стороны клиентов.
– Но успехи нужно преумножать! Желаю нашему коллективу продолжать ставить перед
собой амбициозные задачи и
виртуозно решать их. Благополучия в семьях, вдохновения в
работе, здоровья и финансового процветания: желаю всего
того, что наши сотрудники
сами желают себе, – сказал под
занавес беседы Сергей Токарев.

РАЗВИВАЕМСЯ С ВАМИ
И РАЗВИВАЕМ ДРУГИХ
Для каждого руководителя
очень важно иметь надежного
помощника. Для Андрея Токарева таким человеком является его племянник Виталий
Владимирович Бежко, который работает в компании более
10 лет и знает специфику бизнеса изнутри. В преддверии
юбилея он рассказал нам о
команде единомышленников под
названием «Мустанг-Сибирь».
– У нас не самый большой
коллектив, но в нем собраны
настоящие профессионалы.
И в первую очередь, это заслуга
Андрея Ивановича Токарева,
которого безмерно уважает
каждый сотрудник компании.
Практически семейная, довери-

«Правой рукой»
Андрея Токарева
является Виталий Бежко.
Он называет компанию
«большой, но дружной семьей»,
которая проводит вместе
не только рабочие будни,
но и свободное время

Сергей Михайлович. – Прогнозы – дело неблагодарное, но
мы планируем развивать новые
направления. В том числе, касающиеся поставок запчастей
и сервисного обслуживания
техники. Уверен, что сохранив
прежние принципы работы с
клиентами – оперативность,
обязательность, честность,
порядочность, – мы сможем
достичь желаемого.
Наш собеседник констатирует: сегодня у «Мустанг-Сибирь»
сложились прочные связи с
другими участниками аграрного рынка; в ее копилке личных знакомств – руководители
и специалисты крупнейших

В период становления компании
ее ряды пополнил С. Токарев.
Он считает диверсификацию
бизнеса одним
из главных достижений
«Мустанг-Сибирь»

тельная атмосфера распространяется не только на рабочее пространство, но и выходит за его
пределы. В том числе мы проводим совместные субботники,
совершаем вылазки на природу,
играем в пейнтбол... Наверное,
благодаря отношениям, укоренившимся в «Мустанг-Сибирь»,
текучки у нас практически нет.
Люди здесь работают годами,
всегда готовы прийти друг другу
на помощь. Как результат – это
положительно сказывается на
темпах развития общего дела, –
отметил наш собеседник.
Действительно, к своему
двадцатилетию компанияюбиляр подошла с весомым
багажом достижений. Растут
объемы продаж в сфере кормопроизводства: по словам
Виталия Владимировича, не
менее 50% животноводческих
предприятий региона сотрудничают с «Мустанг-Сибирь».
Что касается направления «Растениеводство», появившегося в
компании всего 7 лет назад, то
и оно развивается высокими
темпами. В настоящее время
«Мустанг-Сибирь» входит в пятерку крупнейших компаний,
поставляющих средства защиты растений в своем регионе.
– Диверсификация бизнеса
является большим подспорьем.
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ВМЕСТЕ С АГРАРИЯМИ
Сельское хозяйство – бизнес
сезонный, и наличие нескольких
направлений позволяет быть
актуальными практически круглый год, – добавляет Виталий
Бежко. – Что ждет нас впереди?
Уверен, лишь самое лучшее! Мы
не только продолжим развиваться во всех имеющихся бизнеснаправлениях, но, надеюсь, займемся переработкой зерна и его
хранением. Причины данного
желания очевидны: мы кредитуем своих клиентов, но временами
ситуация на рынке складывается
не лучшим образом. Аграрии не
могут расплатиться в срок и отдают нам сопоставимую с задолженностью часть урожая. При
наличии перерабатывающих
мощностей и системы хранения
мы могли бы более эффективно
распорядиться продовольственным сырьем.
Кроме того, – продолжил
наш собеседник, – в будущем
мы хотели бы арендовать земли для того, чтобы заняться
выращиванием сельскохозяйственных культур. В данном
контексте переработка тоже
станет мощным подспорьем в
работе.
Но это – в планах. А пока
компания «Мустанг-Сибирь»
готовится к празднику, а какое
же торжество обходится без
теплых слов...
– Коллективу нашей компании желаю здоровья, душевного равновесия, благополучия в
семьях и хорошего настроения
на работе, а также за ее пределами. Мы развиваемся сами
и стараемся развивать наших
клиентов. И пусть это продолжается еще долгие, долгие
годы! – резюмировал Виталий
Владимирович.

КОГДА БИЗНЕСОТНОШЕНИЯ
ПЕРЕРАСТАЮТ В ДРУЖБУ
Наш разговор с Андреем
Токаревым сопровождался
перечислением фамилий людей и наименований фирмпартнеров. Но чаще всего, пожалуй, упоминалась компания
«Мустанг Ингредиентс», которая в настоящее время носит
название «Мустанг Технологии
Кормления».
Все течет, все меняется; однако сложившиеся деловые отношения, переросшие в дружбу,
остаются нерушимы. В этом
уверена Светлана Владимировна Алябьева, генеральный
директор «Мустанг Технологии
Кормления»:

– На старте сотрудничества у
нашей компании была развитая
сеть дистрибьюторов. Но постепенно мы перешли на прямые
продажи и утратили потребность в посредниках. Однако сохранили партнерские отношения
с несколькими, самыми «близкими» по духу дистрибьюторами.
Среди них оказалась и компания
«Мустанг-Сибирь». Сегодня
она является единственным нашим представителем на Алтае.
И как-либо менять ситуацию мы
не планируем, – рассказала она.

ясь наедине со стихией, Андрей
Токарев и его коллектив демонстрируют лучшие человеческие
и дружеские качества: верность,
поддержку, взаимовыручку.
– В прошлом месяце Андрей
Токарев отметил свое пятидесятилетие. Перед гостями он появился неожиданно: спустился
с неба на парашюте! Желаю ему
не терять юношеского задора
и драйва, продолжать получать от жизни новые эмоции,
но при этом – беречь себя.
А сотрудникам компании

Генеральный директор
компании «Мустанг Технологии
Кормления» С. Алябьева
уверена: деловые отношения,
переросшие в дружбу, остаются
нерушимы

По словам Светланы Алябьевой, аргументов в пользу
сотрудничества с компаниейюбиляром – множество. Вопервых, умение руководства и
коллектива «слышать» своих
партнеров. Во-вторых, высокий профессионализм команды. В-третьих, ее способность
следовать заданной стратегии.
– Работать с нами непросто, – признается Светлана
Владимировна. – Мы придерживаемся следующей схемы:
главное – помочь клиентам
достичь поставленной цели
и получить прибыль, и только потом – заработать самим.
Радует, что команда «МустангСибирь» всецело разделяет
наши взгляды! Андрею Ивановичу, с которым я знакома
восемнадцать лет, проделал
серьезную работу: он собрал отличную, слаженно работающую
команду. И, хоть и говорят, что
с друзьями и родственниками
нельзя вести бизнес, пример
«Мустанг-Сибирь» свидетельствует об обратном.
…Кстати, у двух компаний
есть еще одна объединяющая
черта – любовь к активному,
даже экстремальному отдыху.
По словам Светланы Владимировны, какой бы тяжелой ни
была ситуация за пределами
бизнес-пространства, остава-

«Мустанг-Сибирь» – сохранить
личностные качества, которых
в современном бизнесе так
не хватает. Это доброта, порядочность, доверие к людям.
Ситуации случаются разные,
кризисы были и будут всегда.
Но я желаю, чтобы вы видели
в кризисах не проблему, а возможность дальнейшего развития, – сказала на прощание
Светлана Алябьева.

РЕПУТАЦИЯ
СОЗДАЕТ «НАСТОЯЩЕЕ»
И ФОРМИРУЕТ «БУДУЩЕЕ»
Со словами поздравления в
адрес юбиляра к нам обратился Юрий Николаевич Перетятькин, директор дивизиона
«Сибирь» компании «Мустанг
Технологии Кормления». Но
для начала – несколько слов,
касающихся особенностей работы в сибирском регионе.
– В сравнении с Южным
и даже Центральным федеральным округом, природноклиматические условия у нас
более жесткие и непредсказуемые. А сельское хозяйство – отрасль, которая чрезвычайно зависит от всего, что
происходит за окном. Поэтому
работать и добиваться в Сибири высоких результатов – как
в животноводстве, так и в растениеводстве, – очень сложно.

Данный факт возлагает на
компанию «Мустанг-Сибирь»
большую ответственность. Ее
специалисты должны помогать
клиентам добиваться высоких
результатов не благодаря, а вопреки. Но ребята с этим справляются на «отлично»! Они
прекрасно знают специфику
рынка и отслеживают актуальные тенденции, следят за
изменениями в конъюнктуре
цен и грамотно просчитывают
возможные риски. Это делает
«Мустанг-Сибирь» одним из
лидеров в регионе.
Отдельная тема – репутация
компании. Она не просто хорошая, а отличная! – продолжает
наш собеседник. – Пожалуй, не
найти ни одного сельхозтоваропроизводителя или компанию,
которые не знают, что «МустангСибирь» – это надежный и ответственный партнер. Добрая
слава идет впереди компании,
и это позволяет ей развиваться
интенсивными темпами.
По словам Юрия Перетятькина, две компании скрепляют
самые прочные деловые отношения. Они совместно разрабатывают технологии кормления и
содержания животных для сибирских животноводческих хозяйств, в результате чего аграрии
могут рассчитывать на высокую
экономическую отдачу. Кроме
того, специалисты «Мустанг
Технологии Кормления» проводят обучение консультантов
«Мустанг-Сибирь», что позволяет им правильно использовать
эффективные инструменты
и оставаться на одной волне
с партнером.
– Очень важно понимать,
что и почему ты делаешь;
вникать в суть технологий;
не бояться задавать вопросы. Сотрудники компании
«Мустанг-Сибирь» – именно
такие. Потому и результаты
сотрудничества с ними соответствующие, – говорит Юрий
Николаевич. И от констатации
факта переходит к поздравлениям:
– От лица нашей компании
желаю «Мустанг-Сибири»
успехов в развитии бизнеса и
дальнейшей диверсификации
производства. Здравого смысла во всех начинаниях и твердости в ногах – в сегодняшние
нелегкие времена, которые, к
сожалению, для нашей страны
редкостью не являются. Сотрудникам и руководству компании – благополучия на всех
фронтах: профессиональных,

Руководство компании
«Мустанг-Сибирь» и многие из
ее сотрудников увлекаются
активными видами отдыха.
Наедине с природой закаляются
характеры, проверяются сила
духа и крепость дружеского
плеча

финансовых и семейных! –
заключил наш собеседник.

ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС
ПО-СИБИРСКИ
В беседе с нами Андрей Токарев упоминал имена людей, которые помогали в развитии новых бизнес-направлений. Мы
поговорили с одним из них –
Сергеем Владимировичем Тимошенко, исполнительным директором компании «Агротек» –
одного из крупнейших отечественных дистрибьюторов СЗР,
семян и микроудобрений.
– Сельскохозяйственный
рынок представляет собой
интересное переплетение судеб множества людей. Было
время, когда я работал в «Мустанг Ингредиентс» и тесно
взаимодействовал с руководством «Мустанг-Сибирь».
Потом я работал в других
компаниях. Но дружеские
отношения, сложившиеся с
Андреем Токаревым и другими сотрудниками компании
«Мустанг-Сибирь», а также
уважение к тому, что делает
вся команда, остаются неизменными, – отметил он.

вершенству. Только самая качественная продукция, только
высочайшее исполнение консультационных услуг!.. Если
что-то не получается так, как
нужно; или возникают сомнения в качестве поставляемой
продукции; или обнаруживаются пробелы в знаниях – специалисты «Мустанг-Сибирь»
устраняют их в кратчайшие
сроки. Благодаря этому у
компании сформировались
отличный имидж и репутация. Бизнес – это риски, но
ребята из «Мустанг-Сибирь»
часто говорят: «Главное –
не бояться, и все получится!».
Так что риски, на которые порой идет компания, в итоге
оказываются оправданными.
В канун юбилея компании
Сергей Тимошенко присоединяется к добрым пожеланиям,
поступающим в адрес ее руководства и коллектива:
– Двадцать лет – юный возраст как для людей, так и для
бизнеса. Скажу символично:
время «первых поцелуев» прошло, настала пора счастливой «семейной жизни». Под
этим понятием я подразумеваю

Исполнительный директор ГК «Агротек» С. Тимошенко считает:
основным из преимуществ компании «Мустанг-Сибирь»
является постоянное стремление к совершенству
Так как Сергей Тимошенко
хорошо знаком с особенностями работы компании, мы
попросили рассказать о ее
сильных сторонах.
– Успех каждой компании
зависит от руководителя,
команды, принципов и выбора правильной стратегии.
Несмотря на то, что Андрей
Токарев родился за тысячи
километров от Алтая, по сути
он – настоящий сибиряк. Исключительно порядочный,
честный, ответственный, трудолюбивый, добрый. И эти
качества распространяются на
весь процесс ведения бизнеса.
…Вообще, доброта – не та
характеристика, которую часто
произносят в адрес успешных
предпринимателей. Однако
«Мустанг-Сибирь» своим примером рушит сложившиеся
стереотипы:
– Благодаря нестандартному (в хорошем смысле)
и очень человечному подходу к работе, у компании
«Мустанг-Сибирь» сложился
широкий круг клиентов, партнеров и друзей, – продолжает
наш собеседник. – Кроме того,
ее преимуществом является
постоянное стремление к со-

упрочение деловых отношений
с партнерами и клиентами,
а также появление на свет
новых детищ-проектов и рост
прибыли! И пусть бизнес помогает реализовать мечты и
чувствовать себя счастливее, –
сказал в заключение Сергей
Тимошенко.
Как показывает история,
успешный бизнес – удел немногих. Его способна построить только незаурядная
и сильная личность. Но для
реализации смелых планов лидера необходим талантливый
и трудолюбивый коллектив.
Лишь в таком сочетании успех
гарантирован!
Компания «Мус тангСибирь» – яркий пример, на
что способен интеллект, помноженный на целеустремленность и некоторую долю риска.
В преддверии двадцатилетия
компании радостно осознавать,
что у отечественных аграриев
есть столь надежный и верный
помощник. Газета «Земля и
Жизнь» присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру
покорения новых высот и постоянного движения вперед!
Яна ВЛАСОВА
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПРЕПАРАТЫ ПОЛИДОН®
КАК ФАКТОР УСПЕХА

В единстве – сила. Об этом
хорошо знают крупные компании,
работающие в сельском
хозяйстве. Ведь успех в данной
отрасли складывается
из множества составляющих,
и в числе главных значатся
качественный посевной материал,
сбалансированное питание
растений, высокое качество
оказываемых консультационных
услуг. Поэтому, когда компании
объединяются, чтобы в полной
мере продемонстрировать свои
возможности, в выигрыше
остаются аграрии. Ведь они
получают качественные,
безопасные, эффективные
продукты и максимум полезной
информации из первых уст.

Руководитель компании «ПОЛИДОН Агро» А. Кузнецов и директор «ЮГРАС»
Г. Жерягин рассказали о преимуществах использования микроудобрений

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА
КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Яркий пример подобной консолидации сил был продемонстрирован в конце лета в Краснодарском крае, в одном из успешных
хозяйств Гулькевичского района – СПК «Элита». В рамках
«MASтерской агронома – 2018»
свою продукцию, сервисы и услуги
презентовали сразу три компании. Это известный селекционер семян «Майсадур Семанс»,
производитель микроудобрений
«ПОЛИДОН Агро», а также официальный дистрибьютор на юге
России компания «ЮГРАС». Специалисты компаний рассказали о технологии эффективного
агропроизводства. Но в данной
статье мы остановимся на одной
из ее составляющих. Одной, но
чрезвычайно важной! Речь идет о
листовом питании подсолнечника
и кукурузы: ключевом элементе
интенсивного земледелия, позволяющем добиться комплексного
эффекта.
Но прежде чем рассказать, что
увидели и услышали на Дне поля
его участники (среди них были
аграрии из разных регионов страны, включая большую делегацию
из северокавказских республик),
сделаем небольшое отступление.
И касаться оно будет деятельности
компании «ПОЛИДОН Агро».

ПРОИЗВОДСТВО,
ОСНОВАННОЕ
НА ИННОВАЦИЯХ
«ПОЛИДОН Агро» – один из
крупнейших в России производителей жидких микроэлементных
удобрений, корректоров дефицита питания и вспомогательных
препаратов. Производственные
площадки расположены в Московской области, на базе Воскресенского НИИ удобрений и фосфора. Таким образом, компания
объединила в своей работе «классику» и традиции отечественной
химической промышленности, а
также стремление к инновациям.
И такой подход к работе имеет

свои результаты. Обширная, разнообразная линейка продуктов
под брендом ПОЛИДОН® хорошо
известна российским сельхозтоваропроизводителям. Причем эта
известность – со знаком «плюс».
Неудивительно – ведь все препараты компании адаптированы
под использование в различных почвенных и природноклиматических условиях. Они
демонстрируют отличные результаты, выражающиеся в получении
высоких, качественных урожаев
и соответствующей рентабельности. Причем «ПОЛИДОН Агро»
не останавливается на достигнутом. Несмотря на наличие проверенных, пользующихся высоким
спросом препаратов, компания
продолжает выпускать новые
продукты. Среди них – линейка
аминосодержащих препаратов,
обогащенных микроэлементами.
Подробнее о них прямо в полевых
условиях рассказали генеральный
директор «ПОЛИДОН Агро»
А.В. Кузнецов и бренд-менеджер
компании Д.Р. Белевинский.

АМИНОКИСЛОТЫ –
НА СЛУЖБЕ
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОМУ
БИЗНЕСУ
Многие российские земледельцы по достоинству оценили результат, которого можно добиться,
используя аминокислотные удобрения. Рынок этих препаратов
обширен и высококонкурентен,
однако задача агронома – найти
те продукты, которые отличаются адекватной ценой и высокой
эффективностью. В эту схему
отлично вписываются препараты
«ПОЛИДОН Агро», получившие
регистрацию в начале 2018 года.
– Специалисты нашей компании научились проводить ферментативный гидролиз соевого
белка, получая при этом максимальное количество свободных
аминокислот с высокой физиологической активностью. В чем
она проявляется? Это увеличение
стрессоустойчивости, стимуляция ростовых процессов, а также
развитие генеративных и запаса-

ющих органов. В комплексе это
сказывается на количественных
и качественных характеристиках
урожая, – пояснил Андрей Кузнецов.
Аминокислоты являются строительным материалом, необходимым на всех (особенно кризисных)
этапах развития посевов. С одной
стороны, растения самостоятельно синтезируют аминокислоты, но
при этом расходуют большой запас собственных ресурсов, а также
воды и питательных веществ. Но
климат на планете меняется, и все
чаще происходят ситуации, в которых подпитка аминокислотами
извне идет зеленым организмам
на пользу.
– Когда растения испытывают
стресс, аминокислоты требуются
им в первую очередь. Применяя
соответствующие препараты
линейки ПОЛИДОН® АМИНО,
мы обеспечиваем доставку уже
готовых «кирпичиков» в клетки,
не задействовав при этом внутренние резервы растений и их
энергию. Это особенно ценно, когда посевы ослаблены, испытывают
засуху либо пестицидный стресс.
Получив готовый строительный
материал в виде листовой подкормки, они быстрее и легче выходят из кризиса и продолжают
нормально развиваться, – добавил
Даниил Белевинский.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
И КУКУРУЗЫ
А теперь – несколько слов об
опытах, заложенных в кубанском СПК «Элита». Дважды за
вегетацию посевы кукурузы и
подсолнечника были обработаны препаратами компании
«ПОЛИДОН Агро». Подробнее о
схемах листового питания участникам мероприятия рассказал
директор компании «ЮГРАС»
Г.В. Жерягин.
– Погодные условия в нынешнем году сложились не самые
благоприятные, и нам пришлось
сдвинуть сроки обработок в среднем на три-четыре дня. Для того,
чтобы сбалансировать минераль-

Участники мероприятия проявили большой интерес к презентационной части

ное питание, мы использовали
препараты, содержащие важные
для этих культур микроэлементы.
Для подсолнечника это – бор,
для кукурузы – цинк, – уточнил
спикер.
Почему именно эти микроэлементы? Известно, что подсолнечник очень чувствителен к
дефициту бора. Как правило, он
проявляется при засухе, избыточном увлажнении и чаще возникает
на карбонатных почвах, довольно
часто встречающихся на юге России. Его нехватка приводит к целому ряду негативных последствий:
растения хуже сопротивляются
болезням и неблагоприятным
погодным условиям, существенно
снижается содержание хлорофилла в листьях и масла – в семенах.
Доказано, что использование
борсодержащих препаратов при
любых сроках внесения – от закладки корзинок до цветения –
усиливает рост, ускоряет развитие
и значительно повышает урожай
подсолнечника.
Что касается кукурузы, то подкормки этой культуры цинком
препятствуют развитию хлороза
листьев, способствуют формированию крупных, выполненных
початков и следовательно – получению высоких урожаев с хорошим содержанием белка.
В арсенале компании
«ПОЛИДОН Агро» есть препараты, позволяющие решить
поставленные задачи. Это
ПОЛИЦИНК® и ПОЛИДОН® БОР.
Целесообразность их применения
доказана на практике; однако
максимального результата можно
добиться, используя их в связке с
другими продуктами.
– Помимо микроэлементов,
вводим в систему питания аминокислоты и обязательно добавляем
прилипатель ПОЛИДОН® БОНД.
Это важно, потому что мы имеем
дело с растениями с «опушенной»
листовой поверхностью, а данная
особенность затрудняет поступление действующих веществ
препаратов в клетки. Кроме того,
прилипатели повышают эффективность подкормки в случае осадков или большого количества пыли
на обрабатываемой поверхности, –
заключил Георгий Васильевич.
Даже в условиях жесточайшей
засухи данная схема позволила
вырастить крепкие, здоровые растения. В этом участники Дня поля
смогли убедиться лично, осмотрев
опытные делянки СПК «Элита».
А теперь – об экономике. Рачительный хозяин при проведении
любых агротехнических мероприятий непременно просчитывает,
во сколько они ему обойдутся. Это
правило касается и применения
листовых подкормок.
Так как речь идет о демонстрационных участках, в гулькевичском хозяйстве использовали
максимальные нормы расхода
препаратов ПОЛИДОН®. В денежном эквиваленте все листовые подкормки, проведенные на
одном гектаре, «стоили» около
тысячи рублей. «Дорого!» – скажет скептически настроенный

читатель. Но не стоит делать преждевременных выводов:
– Многие наши клиенты используют в работе «полидоны».
Даже те, кто применяет препараты
в предельно высоких дозировках,
получают значительный эффект.
Он выражается в минимизации
негативных последствий, вызванных стрессом, а также в активизации внутренних сил и
иммунитета растений. В итоге это
выливается в хорошие прибавки.
Стоимость дополнительно собранного урожая окупает затраты
на листовые подкормки, – особенно в такие экстремальные сезоны
как нынешний, когда на Кубани
установилась сильнейшая засуха
и осадков не было на протяжении
нескольких месяцев, – отметил
Георгий Васильевич.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХИМОБРАБОТКИ ЗАВИСИТ
ОТ НЮАНСОВ
В сельском хозяйстве не бывает мелочей. И в 2018 году на
российский рынок вышли шесть
абсолютно новых адъювантов,
относящихся к семейству «полидонов». Это специальные продукты: они разработаны под определенные группы пестицидов и

зывая тем самым массу вопросов
у агронома. На самом деле, ответ
может лежать на поверхности. Как
показывает практика, в большинстве случаев это происходит из-за
использования некачественной
воды при приготовлении рабочего раствора. Если рассматривать Центральный федеральный
округ, то в распоряжении местных
земледельцев имеется щелочная
вода. В вашем регионе ситуация
примерно такая же: уровень pH
довольно завышен. Мы знаем, что
существует немало препаратов
с действующими веществами,
имеющими кислую среду. При их
смешивании с щелочной водой
происходит реакция нейтрализации, и средства защиты уже не
работают настолько эффективно,
насколько это нужно земледельцам, – пояснил он.
Новые вспомогательные препараты компании «ПОЛИДОН
Агро» позволяют устранить данную проблему. Они стабилизируют pH рабочего раствора, и результаты химобработки соответствуют ожиданиям земледельцев.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК –
ЗНАНИЯ И ЗНАКОМСТВА
– Мы полностью полагаемся
на профессионализм наших партнеров из компании «ЮГРАС».
Специалисты агрохимического
отдела и менеджеры ответят на все
вопросы, касающиеся использования аминокислотных препаратов
и других продуктов линейки
ПОЛИДОН®. Кроме того, мы
готовы закладывать в ваших
хозяйствах опыты. Они помогут
убедиться в актуальности и эффективности применения наших

Бренд-менеджер «ПОЛИДОН Агро» Д. Белевинский обратил внимание
присутствующих на важную роль адъювантов
предназначены для решения ряда
проблем, связанных с использованием некачественной воды или
повышенным пенообразованием.
– Известно, что различные действующие вещества имеют кислую, щелочную или нейтральную
природу. Кроме того, встречаются
водорастворимые или, напротив,
гидрофобные вещества. И все
это нужно учитывать при приготовлении баковых растворов, –
напомнил Андрей Кузнецов. –
Чтобы аграрии могли получать от
использования пестицидов максимальную отдачу, мы разработали
линейку специализированных
адъювантов. В этом году вы можете применить соответствующие препараты при десикации
растений, а также при внесении
глифосатсодержащих гербицидов.
«Есть ли у вас что-то для улучшения качества воды?» – поступил
вопрос от участников Дня поля.
Это еще один фактор успеха химобработки, на котором подробно
остановился Даниил Белевинский.
– При защите посевов вы используете довольно дорогостоящие препараты. Но нередки
случаи, когда даже проверенные
пестициды не срабатывают, вы-

препаратов на подсолнечнике,
кукурузе и других сельхозкультурах, – отметил Андрей Кузнецов,
завершая свою презентацию.
После осмотра демонстрационных участков аграрии отправились на праздничный обед.
Помимо вкусных блюд и ярких
танцевально-музыкальных номеров, их ожидал розыгрыш призов
от организаторов мероприятия.
В том числе призы от компании
«ПОЛИДОН Агро» вручил Даниил Белевинский. Счастливчикам удалось выиграть смартфон
IPhon 8 и сказать со сцены несколько теплых слов в адрес устроителей этого Дня поля. А компания «Майсадур Семанс» подготовила для аграриев суперприз:
трехгодовой запас семян подсолнечника и кукурузы на 50 га,
а также сопровождение в рамках
сервиса «Агроплюс».
Но самое главное, все участники Дня поля получили информацию и новые знакомства, которые
обязательно пригодятся в работе в
следующем сельхозсезоне!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

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

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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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

РОСТСЕЛЬМАШ: ТЕХНИКА, КОТОРОЙ
ДОВЕРЯЮТ АГРАРИИ
День поля в Ставропольском крае, прошедший на территории хозяйства
«Парижская коммуна» Буденновского района – традиционный
праздник, знаменующий окончание основных сельскохозяйственных
работ. Мероприятие посетили более трех тысяч гостей – представители
предприятий, фермерских хозяйств. Среди разнообразной сельхозтехники
значительную долю занимала продукция компании Ростсельмаш.
МАШИНЫ В ДЕЙСТВИИ
Экспозиция техники
Ростсельмаш, представленная официальным дилером
на Ставрополье – ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг»,
вызвала большой интерес многочисленных гостей. Помимо
самой известной продукции –
тракторов и комбайнов – здесь
представили образцы машин
для обработки почвы, опрыскивания и внесения удобрений, заготовки кормов, которые производит предприятие
«Клевер», входящее в группу
компаний Ростсельмаш.
Сразу привлекла внимание, естественно, крупная
техника. Например, мощная
борона, которая, если взглянуть на нее сверху (из кабины трактора Ростсельмаш
2375), напоминает огромную
букву Х. Тандемные дисковые
бороны серии DX применяются для окульт у ривания
залежных земель, обработки
паров, подготовки поля к
севу, для заделки пожнивных
остатков и удобрений в почву.
Это универсальная машина, которой под силу самые
тяжелые земли. Плавающее
дышло бороны позволяе т
легко преодолевать неровности, что особенно важно,
когда приходится работать на
целинных землях. Наскочив

на камень, она амортизирует, и диски, таким образом, меньше повреждаются.
В бороне используются подшипники, которые устанавливаются на всю техник у
к о м п а н и и Ро с т с е л ь м а ш .
С точки зрения надежности
они считаются лучшими в
своем качественном сегменте. Менеджеры ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг»
провели демонстрацию бороны в действии. Зрелище
действительно впечатлило:
трактор с легкостью тянул
за собой тяжелый агрегат, за
которым оставалась идеально
ровная, взрыхленная почва.
В работе отлично показал
себя и прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite. Он
одинаково хорош при применении в технологиях как
сплошного, так и ленточного
покрытия. При скорости до
15 км/ч способен внести от
60 до 400 литров удобрений
на гектар. Ус тановленная
GPS-навигация позволяет
автоматически управлять
поливными секциями. А запатентованная система гашения механических колебаний
обеспечивает равномерное
распыление.
– Я вам приведу пример, –
включился в разговор
п р едс т а в и т ел ь ЗАО КПК

«Ставропольстройопторг»
Алексей Воронкин. – Сельхозпредприятие «Калининское» из Буденновского района приобрело у нас один такой
опрыскиватель. Буквально
через неделю приезжают еще
за одним. Говорят, показал
себя отлично и соотношение
цена/качество адекватное.
А еще через неделю приезжает соседний фермер. Посмотрел, как работает опрыскиватель в «Калининском» и
захотел себе приобрести.
Важно: на опрыскиватель
распространяется известная
программа «1432», которая
дает возможность получить
скидку 25%.

Тандемная дисковая борона DX-850 демонстрирует преимущества

БОЛЬШИЕ
ПОМОЩНИКИ
На Ст аврополье 2018-й
объявлен годом животноводства. Правительство края
поощряет всех, кто берется за
эту нелегкую отрасль, грантами и другими формами
поддержки. Неудивительно,
что интерес к технике для
з аготовки кормов вырос.
В линейке Ростсельмаш представлена целая серия подобных машин.
Возьмем две косилки. Одна –
прицепная, другая – навесная. Прицепная ротационная
косилка Berkut 3200 подходит
для больших площадей с урожайностью от 50 центнеров с
гектара. Машина достаточно
крупная и тщательно скашивает даже полеглые травы,
при этом сохраняя довольно приличную скорость –
15 км/час. Способна убрать

Грабли колесно-пальцевые Kolibri V

Пресс-подборщик тюковый Tukan 1600

Опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite
4,5 гектара за один час; незаменима при заготовке кормов
из бобовых культур, которые
имеют большую массу и требуют дос таточно мощной
техники. Одна из особенностей – наличие плющильного аппарата. Он сделан
из прочной резины, быстро
сминает скошенные стебли
трав и бобовых, что ускоряет
их высыхание.
Для фермеров, у которых
нет больших площадей, оптимальный вариант – навесная
косилка Strige 2100, а также
ее модификации – 2400, 2800,
3200. Они одни из самых легких в этом классе – от 430 до
1100 килограммов, что дает
хорошую экономию топлива.
К тому же обеспечивается
низкое давление на почву.
А производительность весьма
высока – от 3 до 4,8 га/час.
Хорошее дополнение
к такой косилке – колеснопальцевые грабли Kolibri V.
Они умеют сгребать, ворошить
скошенную массу и оборачивать
валки. Благодаря специальным разгрузочным пружинам,
установленным на поворотных
стойках, обеспечивается минимальное повреждение корневой
системы травы. А дополнительное центральное колесо позволяет исключить «мертвые зоны»
и обеспечить равномерность по
всей ширине захвата.
Главный инженер-инспектор
Ростехнадзора по Андроповскому району Александр
Степаненко по достоинству
оценил тюковый прессподборщик Tukan 1600. В задачи этого специалиста входит
проверка технического состояния машин и оборудова-

ния на сельхозпредприятиях,
чтобы обеспечить их безопасную работу. Он должен
знать устройство машин лучше
самих механизаторов, так как
ему приходится принимать
экзамены. Пресс-подборщик
Tukan 1600 инженер назвал
очень удобной и надежной
машиной.
– Вся техника компании
Ростсельмаш соответствует
нормам безопасности. Машины
с каждым годом становятся
более удобными в управлении,
что ставит их в один ряд с самыми известными мировыми
брендами, – считает Александр.
К с тойке ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг»
подошел председатель Нефтекумской ассоциации фермеров Юрий Водорезов. Его как
раз заинтересовала техника
для заготовки кормов:
– В нашем районе хорошо
развито животноводство –
более 200 хозяйств, 15 тысяч
голов КРС, 400 тысяч овец.
В основном, это малые формы: фермерские хозяйства
и ЛПХ. Многие ф ермеры
специализируются на производстве кормов для личных
подворий. Им было неудобно
развозить большие рулоны
по дворам. Тюки, которые
пакует Tukan 1600 – то, что
нужно. Востребованы будут
у нас и косилки.

СЕРВИС НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Представитель ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг»
Алекс ей Вор онкин о бр атил внимание, что и прессподборщик, и другая кормозаготовительная техника

Ростсельмаш имеет гарантию
два года. Далеко не все производители дают такую уверенность.
– Раб от ая с клиент ами, мы видим, что это
весьма с ущес твенно влияе т на выбор в пользу
т е х н и к и Ро с т с ел ь м а ш , –
заметил Воронкин. – Отлаженный механизм сервисного
обслуживания – очень серьезный фактор. Мы готовы
обеспечить наших клиентов
любыми запасными частями
в самые короткие сроки.
– С е рв ис но е о б с л у ж и вание у дилера компании
Рос тсельмаш – ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг» –
на высшем уровне, – включился в разговор начальник
управления сельского хозяйства Новоалександровс ког о г о р од с ког о ок р у г а
Александр Целовальников,
подошедший к экспозиции. –
С к а ж д ы м г од ом ком п а ния и ее дилеры совершенс твуют ме тоды работы, и
теперь они соответствуют
самым современным стандартам. Крестьяне хорошо
это чувствуют. Нужны запчас ти – звоним дилеру, и
в ближайшие час-два детали
уже в поле. Очень важно, что
на значительную часть продукции Ростсельмаш действует субсидия по программе
«1432». С 15 августа она составляет 25 %. Вернусь домой,
обязательно соберу совещание фермеров, на котором
порекомендую увиденную
здесь технику.
Сергей ИВАЩЕНКО
Фото автора
Ставропольский край
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НАША ЗЕМЛЯ
По занимаемым площадям на первом месте в Воронежской области
находится озимая пшеница, а вот по экономической отдаче
и рентабельности – подсолнечник. В недавнем прошлом некоторые
хозяйства так увлеклись этой культурой, что сверх всякой меры расширили
площади ее посевов в ущерб севооборотам и на радость заразихе.
Проблема встала настолько остро, что региональные власти
на законодательном уровне ввели ограничение на посевы
подсолнечника – они должны занимать в структуре площадей
не более 15%. Тем не менее, валовые сборы маслосемян у воронежцев
растут. Несколько лет назад они не превышали полумиллиона тонн,
а в 2017 году этот показатель составил 840 тысяч тонн.
ЛАКОМАЯ КУЛЬТУРА
В Богучарском районе подсолнечником занимаются практически все хозяйства. Как
рассказал заместитель главы
администрации по сельскому
хозяйству Сергей Чвикалов,
и масличные, и кондитерские
сорта богучарцы выращивают
давно.
– Из кондитерских сортов
в основном была Лакомка, в
последнее время добавилось
еще несколько. Но не шла фактура – выполненность семян
была слабой. Эти сорта крупноплодные, а зерно занимало
в оболочке то половину, то три
четверти объема.
Сергей Николаевич назвал
сразу несколько крупных хозяйств своего района, взявшихся выращивать сложный
в технологическом отношении
кондитерский подсолнечник:
СХА «1-е Мая», «Луговое»,
«Родина», «Шуриновская». Урожайность в прошлом году была
неплохая, от 15 до 20 центнеров
с гектара.
В 2017 году сбор подсолнечника сразу на 10% упал во всей
Воронежской области, и кондитерские сорта не стали исключением. Как рассказал директор
Богучарской селекционносеменоводческой станции
ВНИИ масличных культур
Анатолий Гузев:
– За прошлый год семена
масличных сортов продали все,
а кондитерских немного осталось. Они больше пользуются
спросом там, где лучше вызревают – то есть на Кубани. Но и
у нас есть сорта, приспособленные к условиям Воронежской
области.
Анатолий Васильевич назвал
уже знакомую нам Лакомку и
Посейдон 625. Лакомка создана
для кондитерской промышленности в качестве заменителя
орехового сырья, а также для
получения высококачественного масла.
Сорта крупноплодного кондитерского подсолнечника,
выведенные селекционерами
ВНИИ масличных культур,
полностью соответствуют требованиям по устойчивости к
комплексу основных патогенов
и обладают засухоустойчивостью, стабильной урожайностью, отзывчивы на высокий
агрофон, отличаются адаптивностью и пластичностью. По
словам Анатолия Гузева, основные зональные технологии возделывания включают несколько главных моментов: выбор
адаптированных к конкретным
условиям выращивания сортов,
грамотное размещение в севообороте, методы подготовки
почвы, оптимальные сроки сева
и нормы высева, уход за посевами, рациональные системы
удобрения и защиты растений.

ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВКУСНЫХ
СЕМЯН
Возвращать подсолнечник
на прежнее поле можно не
ранее, чем через несколько лет.
Иначе не избежать массового
поражения новыми расами
заразихи, ложной мучнистой

Подсолнечник
в кондитерском ряду
КОГДА КОРМИТЬ
«ЦВЕТЫ СОЛНЦА»

Директор Богучарской станции
Анатолий Гузев
росой, фомопсисом и другими
болезнями. После бобовых и
рапса эту культуру стоит размещать через четыре года, после сахарной свеклы, люцерны
и суданки; при недостаточном
увлажнении – через два-три
года. А лучшими предшественниками считаются озимые
колосовые и кукуруза на силос,
масличный лен.
При обработке почвы с отвальной вспашкой после колосовых предшественников
проводят дисковое лущение
стерни на глубину 6–8 см. Нужно учесть, что подсолнечник
формирует высокие урожаи
по зяби. Весеннюю вспашку
или поверхностные обработки
почвы специалисты делать
не рекомендуют – такие обработки на 20–30% снижают
урожай. На эти посевы нельзя
допускать многолетние сорняки. Если осенью не успели
провести соответствующие
мероприятия по борьбе с ними,
то весной можно использовать
системный гербицид перед
посевом в период образования
розетки листьев у многолетников или препараты на основе
глифосата минимум за пять
дней до посева.
– Предпосевную обработку
почвы весной проводят для
тщательной разделки и выравнивания поверхности, а
также ликвидации сорняков, –
продолжает Анатолий Гузев. –
Весенняя культивация зяби
должна быть минимальной,
проводят ее на спелой почве.
Рыхлая и выровненная зябь
дает возможность обойтись
одной предпосевной культивацией на глубину заделки семян.
Это обеспечивает сохранение
влаги и максимальное уничтожение всходов сорняков.
На рыхлой, не выровненной почве перед культивацией проводят боронование.
Глыбис т ую, заплывшую и
заросшую сорняками и падалицей предшественника
зябь тоже боронуют, потом
начинают раннюю культивацию в агрегате с боронами
на глубину 8–10 см, а после
отрастания сорняков – предпосевную культивацию на
глубину 6–8 см. На участках,
где использовали плоскорезы, допосевную подготовку
начинают с обработки игольчатой бороной, затем проводят раннюю и предпосевную
культивацию.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Подсолнечник забирает из
почвы большой объем элементов питания. На формирование
тонны семян тратится 50–60 кг
азота, до 25 кг фосфора, 100–
120 кг калия. Особенно много
питательных веществ нужно
в период от бутонизации до
цветения, когда идет интенсивный рост. К началу цветения
подсолнечник поглощает из
почвы 60% азота, 80% фосфора
и 90% калия от их общего потребления за всю вегетацию.
В третьей и четвертой фазах
роста и развития до образования 10–12 листьев (в это время
закладываются генеративные
органы и определяется уровень
урожая) растения особенно
требовательны к фосфорному
питанию.
– В большинстве районов
выращивания подсолнечника, на черноземных и темнокаштановых почвах экономически обосновано применение
азотно-фосфорного удобрения
при соотношении азота к фосфору 1:1,5 или 1:1, – говорит
Анатолий Гузев. – Внесение
калия оправдано на почвах с
небольшими запасами его доступных форм или легких по
гранулометрическому составу.
Желательно вносить удобрения в осенний период под основную обработку почвы. Применяют их разово осенью или
раздельно: фосфорные (при
необходимости и калийные) –
под зябь, азотные – весной под
культивацию для предотвращения вымывания азота осадками
осенне-зимнего периода. При
средней обеспеченности почвы
подвижным фосфором дозу
удобрения вносят весной при
посеве с помощью сеялок, оборудованных туковысевающими
аппаратами.
Наиболее целесообразна
подкормка вегетирующих растений сложными удобрениями,
содержащими макро- и микро-

после осадков создают защитный экран.
Самым эффективным и экономически выгодным способом
ограждения подсолнечника
от комплекса болезней и вредителей остается инкрустирование семян фунгицидноинсектицидными баковыми
смесями в сочетании с микроэлементами, иммуномодуляторами и регуляторами
роста. Напоминая об этом
приеме, директор Богучарской
селекционно-семеноводческой
станции перечисляет его достоинства: это дает возможность
сократить расход пестицидов,
равномерно нанести и прочно
закрепить их на поверхности
семян, защитить растения как
на стадии прорастания, так и
на этапах роста. Принимать
решение об обработке семян
подсолнечника и делать выбор
препаратов нужно по результатам фитоэкспертизы.
Оптимальные сроки посева этой культуры диктуются
устойчивым прогреванием
почвы до 10–12 градусов на глубине 10 см, появлением всходов
ранних однолетних сорняков
и наступлением физической
спелости почвы. Если использовать почвенный гербицид
или чистые от сорняков поля,
посев инкрустированными
семенами можно начинать при
прогревании почвы до 8–10
градусов на глубине заделки
семян. Сев подсолнечника в
более ранние и поздние сроки
может привести к неравномерности и изреживанию всходов,
ухудшению условий боронования. При ранних сроках посевы
обычно зарастают сорняками и
больше страдают от болезней,
при поздних может сильно иссушаться верхний слой почвы.
Если посевной слой слишком
рыхлый, после сева применяют кольчатые или кольчатошпоровые катки. Это уменьшает потери влаги, улучшает контакт семян с почвой, ускоряет

С подсолнечником в целом, и с кондитерскими
сортами в частности, забот хватает.
Однако все оправдывается хорошим спросом
на урожай и высокими закупочными ценами.
элементы, при образовании 2–4
пар настоящих листьев, но не
позже 10 листьев. Некорневая
подкормка комплексными удобрениями хорошо дополняет
применение микроэлементов
для предпосевной обработки.

ВОВРЕМЯ ОБНАРУЖИТЬ
СОРНЯКИ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Борьбу с многолетними сорняками начинают еще в посевах предшественника или уже
после уборки. Очень важно в
максимальной степени уничтожить их в начале вегетации
подсолнечника. Лучший эффект дает использование гербицидов в системах улучшенной
зяби и послойной обработки
почвы. Эффективность этих
приемов достигает 97%. Затем – подавление сорной растительности в посевах. Для
профилактики применяют
почвенные гербициды, которые

прорастание семян сорняков
и создает условия для боронования. До всходов его делают в
период массового прорастания
сорняков легкими или средними боронами со шлейфами
поперек направления посева
или по диагонали поля. Боронование по всходам проводят
для уничтожения среднеранних
и поздних яровых сорняков.
При использовании почвенных
гербицидов необходимость в
этом приеме отпадает.
Если сорняки тщательно
уничтожены предпосевной
культивацией, до- и повсходовым боронованием, то обычно
хватает двух междурядных
обработок для уничтожения
поздних малолетних и многолетних сорняков и рыхления
почвы в междурядьях. При
этом культиваторы оборудуют
плоскорезными бритвенными
и стрельчатыми лапами.

Кстати, повышает урожай
и уменьшает пустозерность –
пчелоопыление. Поэтому перед
цветением подсолнечника у его
полей желательно размещать
пасеки из расчета одна-три
пчелосемьи на гектар посева.
Вовремя обнаружить очаги
вредителей в наиболее уязвимых фазах развития фитофагов – значит обойтись
краевыми обработками. Ведь
основная их масса в первое
время собирается как раз на
краях полей. Делают это инсектицидами: в фазе всходов
против степного сверчка при
наличии двух-трех экземпляров на квадратном метре;
серого долгоносика, песчаного
и кукурузного медляка при
численности один-два жука
на метре; в фазе бутонизации
и после цветения против лугового, люцернового, ягодного
клопа при наличии двух-трех
насекомых на одной корзинке;
против тли при заселении ею
25% растений; против хлопковой совки в фазе бутонизации
и после цветения при наличии
25–30 гусениц на 100 растений.
Из болезней наибольший
ущерб подсолнечнику наносят ложная мучнистая роса, а
также белая, серая, пепельная
и сухая гниль, альтернариоз,
фомопсис, фомоз.
Предуборочную десикацию
при необходимости проводят
через 35–40 дней после массового цветения растений, когда
влажность семян в корзинках
опускается до 30–35% и налив семян полностью завершен. При этом среднесуточная
температура воздуха должна
быть не ниже 12–14 градусов.
При развитии на посевах подсолнечника белой, серой или
сухой гнили с превышением
поражения 10% растений (на
кондитерских сортах – 5–6%)
десикацию необходимо проводить в более ранние сроки
при 40-процентной влажности
семян.
К уборке приступают, когда
10–15% растений – с желтыми
корзинками, остальные желтобурые, бурые или сухие, а
влажность вороха не выше
12%. Если в хозяйстве есть
сушилка, то обмолот можно
начинать при влажности семян
17–19%. Убирают подсолнечник зерновыми комбайнами,
оборудованными специальными приспособлениями. Для
уменьшения травмирования
семян частоту вращения барабанов устанавливают до
250–300 оборотов в минуту,
уборку ведут при максимально
опущенной деке, до 11 часов
дня.

ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА
Хлопот с подсолнечником
вообще и с кондитерскими
сортами в частности хватает.
Однако все оправдывается высокими закупочными ценами и
хорошим спросом на урожай.
Это подтверждает начальник
производственного отдела
группы компаний «Агро-Спутник» Александр Подорожний.
Работает он на снековом заводе

в Богучаре, где фасуют семечки, выпускают халву и другую
похожую продукцию. Начинали с фермерского хозяйства и
тоже специализировались на
подсолнечнике, потом построили современное предприятие.
– Пот р е бно с ть у нас –
до 25 тысяч тонн семян в год,
но ее большей частью удовлетворяет Краснодарский край.
Кондитерские сорта сложно
выращивать, да и наши земледельцы больше привыкли
к обычным, – рассказывает
Подорожний. – Поэтому 70
процентов сырья берем на стороне, и за последние годы ситуация не изменилась. Так что
у воронежцев здесь большие
перспективы. Например, уже
сейчас закупаем в Богучарском
районе семена сорта Посейдон.
Потребности нашей компании
возрастают, поэтому все еще
впереди.

Заместитель директора
воронежского
представительства компании
«Агротек» Сергей Бердников
– Подсолнечник всегда был
для нашего региона высокомаржинальной культ урой,
его площади в севооборотах
даже пришлось законодательно ограничить, – резюмирует заместитель директора
представительства компании
«Агротек» в Воронежской
области Сергей Бердников. –
В Воронежской области умеют
его выращивать, используют
для этого высокоурожайные
гибриды с высокой масличностью семян. На посевах
подсолнечника очень активно
применяют фунгициды, чтобы
увеличить сборы и улучшить
качество продукции. Наша
компания предлагает отличный посевной материал подсолнечника от производителей
с мировым именем, предоставляет современные гербициды
и фунгициды. Работаем по
этому направлению по всей
Воронежской области, а также с Липецким регионом, где
подсолнечник тоже занимает
значительные площади. В последние годы сотрудничество
расширяется – интерес к этой
культуре, особенно к кондитерским сортам, сейчас растет.
Для многих хозяйств подсолнечник является одним из
главных источников доходов.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Волгоградскую область условно
делят на четыре почвенноклиматические зоны. Иногда к ним
добавляют пятую, расположенную
на малом пространстве ВолгоАхтубинской поймы – она резко
отличается от остальных своими
благодатными условиями
для жизни и земледелия.
Каждый такой «мини-регион»
специализируется на выращивании
определенных культур.
Каких именно? Об этом нам
рассказали ученые и практики.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
НА ВОЛГОГРАДСКИХ ПОЛЯХ

ОЗИМЫЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Начнем с сухостепной зоны
светло-каштановых почв на
правобережье юга области.
Здесь расположен НижнеВолжский НИИ сельского хозяйства, который многие годы
разрабатывает сорта и технологии выращивания культур в
засушливых условиях. Ученые
говорят, что для всей области
тема номер один – озимая пшеница, она крайне важна для
экономики региона в целом и
каждого конкретного хозяйства.
Рентабельность колеблется в
пределах 50 процентов. В некоторых хозяйствах и районах показатель даже больше. Старший
научный сотрудник НижнеВолжского НИИ Надежда Бородина рассказала об опытах
института по выращиванию
озимых и яровых культур в зависимости от видов обработки.
Итак, действие происходит
на полях НИИ в сухостепной
зоне светло-каштановых почв.
Озимую пшеницу выращива-

Петр Ковалев считает,
что на каштановых почвах
в засуху ничто не спасет
ют по черному пару, затем в
севообороте идут масличный
сафлор и яровая пшеница.
Коллегу дополняет старший
научный сотрудник Людмила
Андриевская, агроном по специальности:
– Для обработок используем чизельный рыхлитель
ОЧО-5-40 собственной конструкции. В этом засушливом
году поля у нас выглядят гораздо лучше, чем отвальная пахота.

Именно в нынешнем сезоне,
когда создались критические
условия для всех культур, высевали сорт озимой пшеницы
Камышанка 5 нашей селекции,
получилась хорошая урожайность – три тонны с гектара.
Большая заслуга в создании
этого сорта принадлежит селекционеру Антонине Питоня.
В сравнении с классической
отвальной пахотой чизельная
обработка выходит на первое
место, помогает формировать
высокие количественные показатели, а значит, и экономику
хозяйств. Наименьший же урожай там, где был прямой посев.
Возвращаемся к разговору с
Надеждой Бородиной:
– В целом многолетние наблюдения показывают, что наиболее выгодны с экономической
точки зрения в зоне светлокаштановых почв – зерновые:
пшеница и ячмень. Даже в этом
труднейшем сезоне озимая
пшеница дала на юге области от
3 до 3,6 тонны с гектара, в зависимости от способа обработки
почвы. Причем ее качество
очень высокое, содержание белка достигает 14–15 процентов,
клейковина – от 28 до 32. Натура
соответствует продовольственной группе, а значит, доход от
реализации возрастает еще на
20–30 процентов. Так что выращивать эту культуру в нашей
зоне Волгоградской области,
безусловно, выгодно.

ЯРОВЫЕ КАК СТРАХОВКА
Второй по значимости культурой в этой части региона
Надежда Бородина считает
яровой ячмень. Упор здесь
делают на засухоустойчивые
сорта.
– Конечно, по экономике
ячмень уступает озимой пшенице из-за своей сравнительно
низкой урожайности. В южной
зоне урожайность – от полутора до двух с половиной тонн,
в зависимости от метеоусловий и соблюдения технологий.
А на третьем месте здесь яровая
пшеница, – говорит Бородина. –
Выращивать ее рискованно,
при засухе она обычно погибает. Однако культура тоже
страховая – при вымерзании,
выпревании или вымокании
посевов озимых засевать освободившиеся площади можно
яровой пшеницей. Кстати, так
и пришлось сделать на севере
нашей области, где в этом году
из-за притертой ледяной корки
(она держалась до 60 дней) погибла треть озимых. Подсевали
именно яровую пшеницу.
Но приходится констатировать ее низкую урожайность: в
этом году яровая пшеница дала
в зоне светло-каштановых почв
от 0,5 до 0,7 тонны с гектара.
Зато весьма выгодна здесь такая
масличная культура как сафлор
красильный. По словам Бородиной, волгоградцы высевают сорт
Александрит селекции Нижне-

Волжского НИИ сельского хозяйства. Урожайность по годам
колеблется, в прошлом собрали
1,5–1,7 тонны с гектара, а закупочная цена была девять тысяч
рублей – на 15% выше, чем на
яровую пшеницу. И средняя
рентабельность оказалась на
уровне 109%. Спрос на сафлор
несколько меньше, чем на пшеницу. Но посевные площади под
него в Волгоградской области в
последние годы увеличиваются.
Рассмотрим север региона –
центральные районы с их
каштановыми почвами. Как
рассказала ученый секретарь
Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства Анна Беликина,
основной культурой здесь тоже
является озимая пшеница.
– Например, в хозяйстве
«Имени Куйбышева» Серафимовичского района озимой
пшеницы Камышанка 4 по
пару получили 36 центнеров
с гектара, клейковина была
27 процентов, – рассказывает
Анна Васильевна. – В хозяйстве
«Таловское» Камышинского
района – тот же самый сорт и
тоже по пару дал 35 центнеров,
а вот клейковина – 11 процентов. Почвы у камышан беднее, да
и внести минеральные удобрения в полном объеме, очевидно,
не было возможности. А технология там и здесь примерно
одинаковая.
Беседую с Петром Ковалевым, руководителем группы
компаний, куда входит ООО
«Таловское». Как пояснил Петр
Андреевич, в засуху ни одна
культура не рентабельна. Разве
что более устойчивы к ней озимая и яровая пшеница.

ПОДСОЛНЕЧНИК
ВЫГОДНЕЕ ПШЕНИЦЫ?

Демонстрационные посевы подсолнечника в хозяйстве «Гришиных». День волгоградского поля

Второй по прибыльности
культурой в северной зоне ученый секретарь НВ НижнеВолжского НИИ сельского
хозяйства называет подсолнечник. На севере области самые подходящие природноклиматические условия, черноземные почвы, хорошая солнечная инсоляция и неплохая
обстановка с дождями. Впрочем, солнца и в центральных
районах области вполне хватает,
подсолнечника здесь тоже сеют
немало.

Большое значение имеют
агротехнологии. Так, Анна Беликина опытным путем установила, что по сравнению с
традиционной технологией
ресурсосберегающая, с применением системы Clearfield,
гораздо прибыльнее: у первой
средний уровень рентабельности
33%, Clearfield же может увеличить этот показатель до 95,7%.
Да и в любом случае подсолнечник по своей прибыльности способен затмить любую культуру.
Так или иначе эти выводы
подтверждают на кафедре экономики Волгоградского аграрного университета. По данным
доктора экономических наук,
профессора Раисы Шепитько,
ставшим основой программ
областного комитета сельского хозяйства, рентабельность
подсолнечника в регионе более
60%, и порой она превышает
зерновые. По рентабельности
«цветок солнца» уступает зерновым лишь в сухостепной
зоне, на юге региона. Однако
Раиса Сергеевна в очередной
раз напоминает, что слишком
увлекаться «семечками» нельзя.
Во-первых, площади этих посевов в севооборотах достигли
предела. Дальше экономика
вступает в прямое противоречие с экологией и здравым

хозяйственных наук Владимир
Гришин считает выгодными
и подсолнечник, и пшеницу.
А самая рентабельная для этой
зоны культура – нут.

ОВОЩИ ИЗ ПОЛУПУСТЫНИ
Для южной зоны светлокаштановых почв региона значимыми культурами издавна
считаются овощные. В НИИ
напоминают, что практически
все их выращивают на поливе.
Как рассказал фермер Владимир Выборнов из Ленинского района, овощи на орошении позволяют хозяйству
держаться. Однако затраты
на их выращивание высокие.
Фермеры стали заложниками
высоких цен на горючее, техника для овощеводства на 70
процентов – импортная, а курс
рубля падает.
Самыми рентабельными
для юга области и Заволжья
Владимир Владимирович считает лук, картофель, свеклу и
морковь.
– С поля невыгодно торговать ни одной культурой, –
убедился глава КФХ. – Предложение огромное, а спрос
минимальный. Себестоимость
каждой культуры – около пяти
рублей за килограмм, а прибыль, если продавать урожай

«АГРОТЕК» ПОМОГАЕТ ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА
– Подсолнечник однозначно
рентабельная культура, – считает директор волгоградского
представительства компании
«Агротек» Сергей Файль. – Однако в нашей области его нельзя
высевать в острозасушливых
зонах, делать это нужно начиная
с Михайловского района и далее
на север, где культура дает стабильные урожаи. Подсолнечник
должен приносить на вложенный в его производство рубль
100 процентов прибыли. Этого и добиваются хозяйства, с
которыми мы сотрудничаем, поставляя им качественные
семена гибридов от мировых производителей, правильно
подобранные средства защиты растений и микроудобрения. Следующим по рентабельности в нашем регионе
я считаю нут. В прошлом году закупочные цены на него
доходили до 55 рублей за килограмм, а затраты на производство составляют около 25 рублей. Пшеница по доходности в Волгоградской области вновь вышла на второе место.
Сеют ее во всех почвенно-климатических зонах, причем наблюдается закономерность: чем севернее район, тем выше
урожайность и ниже качество, и наоборот. В нынешнем
году сельхозтоваропроизводители ожидают, что ставки на
зерно третьего класса дойдут до 12 рублей, в таком случае
рентабельность будет 150 процентов и выше. Но не надо
забывать, что на качество и количество урожая в первую
очередь влияет правильный подбор СЗР и минеральных
удобрений. В этом постоянно убеждает опыт наших партнеров в области. И мы, поставляя современные препараты,
помогаем добиваться как высоких объемов производства
зерна, так и его высоких товарных качеств.
смыслом. Во-вторых, подсолнечник выносит из почвы весь
калий, взамен «обогащая» ее
заразихой и болезнями. Возвращать эту культуру на прежнее
поле можно не ранее чем через
шесть лет.
Хозяйство «Гришиных» Новоаннинского района можно
считать эталоном для всего
севера Волгоградской области.
Здесь крепкая экономика, научный подход к выращиванию
культур. Не зря на территории
этого хозяйства проходят Дни
поля Волгоградской области. Руководитель – кандидат сельско-

с грядки, – один-два рубля.
Если же положить на хранение,
то этот показатель – от двух
рублей и выше, в зависимости
от конъюнктуры рынка.
Собственно говоря, рынок
в основном и определяет рентабельность. А еще – острое
желание земледельца добиться
результата, несмотря ни на
что. У самых настойчивых это
получается.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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