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РЕКОРДЫ НОМЕРА
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
аграрии собрали более 12,2 млн тонн зерна.
Из них 10,6 млн тонн – озимая пшеница.
Средняя урожайность зерновых –
свыше 40 ц/га.

НА КУБАНИ
урожай зерновых составил
10,3 млн тонн зерновых.
Озимой пшеницы получено
9,05 млн тонн.
Урожайность зерна – 65 ц/га.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
собрано 9,3 млн тонн зерна.
Урожайность – 43 ц/га.
Показатели по сбору урожая зерновых в этом году снова стали
рекордными для данных регионов

Свойства почвы, связанные
с питанием растений
и применением удобрений,
разнообразны. Среди этих
агрохимических свойств
наибольшее значение имеют:
содержание и состав гумуса, состав
обменных катионов, реакция почв,
содержание элементов питания
и их превращение. В этой статье
мы расскажем об определении
содержания элементов питания
в почве для эффективного
применения удобрений.

М

ногие агрономы каждый
год вносят под разные
предшественники одинаковое количество макроэлементов в основное удобрение.
Чаще всего это лишь азот и
фосфор. А, например, про калий и серу многие забывают.
Отсутствие информации об
агрохимическом составе почвы, использование удобрений
с минимальным составом
элементов (азот и фосфор) и
неправильное внесение доз
приводит к истощению почвы или накоплению солей,
нитратов.
Для получения прибавки
урожая от удобрений, которая не только окупала бы затраты, но и давала прибыль,
нео бходимо максима льно

Правильное
питание
для
растений
точно определить содержание
элементов питания. На основании этого – и потребность
растений в удобрениях. Это
возможно с помощью почвенной диагностики.
Под почвенной диагностикой понимается определение
содержания в почве доступных форм элементов пита-

основаниями изменяются
гораздо быстрее, особенно
под влиянием мелиорантов и
удобрений. Поэтому агрохимические обследования почв
по этим показателям необходимо проводить через определенные периоды (1, 3, 5, 7
лет или более), которые тем
короче, чем выше насыщен-

Отсутствие информации об агрохимическом
составе почвы, использование удобрений
с минимальным составом элементов
(азот и фосфор) и неправильное внесение доз
приводит к истощению почвы или накоплению
солей, нитратов.
ния – азота, фосфора, калия,
микроэлементов. Содержание
подвижных (усвояемых растениями) форм питательных
элементов, реакция почвы,
состав поглощенных катионов, степень насыщенности

ность посевов минеральными
и органическими удобрениями и мелиорантами.
Результаты таких обследований представляют в виде
агрохимических карт, паспортов полей (картограмм)

и используют для определения оптимальных доз, форм,
сроков и способов внесения
удобрений.
Для определения, например, условий азотного питания растений в почве
исследуют содержание нит р атног о и аммонийног о
азота. Эти формы азота непосредственно усваиваются
рас тениями. В с умме они
сос тавляют минера льный
азот. При оценке результатов определения необходимо
учитывать, что при анализе
почв на посевах определяется остаток минерального
азота от потребления растениями. Поэтому оценивать
результаты можно только
вместе с наблюдениями за
их ростом, так как образующийся минеральный азот
быстро поглощается.
(Окончание на стр. 5)

АГРОНОВОСТИ

Зерновым трейдерам
поможет государство
Министерство сельского хозяйства РФ поддержит зернотрейдеров,
увеличивающих экспорт отечественного зерна. Об этом заявил первый
замминистра аграрного ведомства России Д. Хатуов.

В

настоящее время федера льный Минсельхоз
ведет переговоры с ОАО
«РЖД», согласно которым в
первоочередном порядке будут рассматриваться заявки
на подачу вагонов приоритетным регионам. Сегодня
это Воронежская, Орловская,
Тамбовская области – в ЦФО;
Оренбургская, Саратовская,
Самарская области – в ПФО;
Новосибирская и Омская области – в СФО, Курганская и
Тюменская области – в УФО.
Кроме того, ведется работа с «Московской товарной
биржей», а также с ФНС и
Центробанком о возможности закупки зерна на бирже.

Это позволит гарантировать
чистоту сделок, а также поддержит мелких производителей, которые смогут реализовывать продукцию на бирже.
Впрочем, есть и проблемы.
На результативность работы
может повлиять отсутствие
информации об отказе в предоставлении вагонов по заявкам, а также низкая активность экспортеров в закупке
зерна в регионах, далеких
от портовой перевалки. По
словам Джамбулата Хатуова,
в настоящее время только
треть экспортеров предоставила цифры по объемам
закупки зерна в нынешнем
сельхозгоду.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2018 году в Астраханской области приступят к выращиванию
хлопка. Пока под культуру планируется выделить 500 га сельхозземель.
Губернатор области А. Жилкин
сообщил, что идея возродить хлопководство существует несколько
лет. И в настоящее время регион
будет реализовывать ее самостоятельно, без финансовой поддержки со стороны федеральных
структур. «Надеюсь, что Министерство сельского хозяйства страны
поддержит данное направление», – сказал глава региона.
Как сообщает ТАСС, у астраханцев есть хороший опыт в выращивании этой культуры – область без проблем обеспечит хлопок
третьего класса и гарантирует хлопок второго и первого класса.
Напомним, в 2013 году в регионе уже озвучивались планы по
возрождению хлопководства. Но тогда культурой было занято
порядка 80 га, и данное направление так и не получило поддержки
и развития. В настоящее время в регионе хлопок выращивают в
качестве эксперимента на площадях от 5 до 15 га.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
За пять лет аграрии Орловской
области получили 554 млн рублей
страховых выплат.
В 2016 году объем инвестиций в
основной капитал орловского АПК
составил около 5,5 млрд рублей.
Вместе с тем сельхозпроизводству
региона сопутствуют немалые
риски, и защитить инвестиции,
финансовую стабильность сельхозтоваропроизводителей помогает страхование, – отметил президент
НСА Корней Биждов, обращаясь к участникам совещания.
За пять лет – с 2012 по 2016 год по страховым случаям сельхозтоваропроизводители Орловщины получили более 554 млн рублей страховых
выплат, заключив при этом 3,5 тыс. договоров, из которых 1066 –
с господдержкой. Сумма начисленной премии по ним составила
1,7 млрд рублей, из них почти 1,6 млрд – по договорам с господдержкой.
Сельхозтоваропроизводители области получили значительно больше
страховых выплат, чем в близлежащих регионах: липецкие аграрии за
этот период получили 353 млн рублей, тамбовские – 158 млн.
За первое полугодие 2017 года орловские сельхозтоваропроизводители заключили 111 страховых договоров – на 28% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Из них лишь 16 договоров –
с господдержкой (– 20% к первому полугодию 2016 года). При этом
договора заключались в ситуации неопределенности, поскольку изза неготовности нормативной базы условия и сроки субсидирования
по ним неизвестны.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Ростовской области прошла
Всероссийская смена «Молодые
аграрии: агроэкология».
В ней приняли участие 500 молодых людей, чьи профессиональные
интересы связаны с развитием
сельского хозяйства. Основная
задача проекта – обмен опытом и
презентация социально значимых
инициатив.
В первый день работы участники Всероссийской смены узнали
об инновационных методах развития растениеводства и животноводства; обсудили важную тему подготовки кадров для АПК;
побывали в рыбном хозяйстве. Форумчане обсудили с экспертами
перспективы развития сити-фермерства, а также посетили с экскурсией СПК – колхоз «50 лет Октября». Позже, на практической
сессии, участники смены выяснили, какие вызовы несут новые технологии, и присутствовали на панельной дискуссии «Возможности
для самореализации молодежи в сельском хозяйстве».
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В текущем году на Ставрополье будут построены и реконструированы 3,6 тысячи гектаров орошаемых земель. На реализацию
ФЦП «Развитие мелиорации»
предусмотрено 205,9 млн рублей
из федерального и регионального
бюджетов. В крае уже освоено 32%
от этой суммы.
Технологии дождевания и орошения внедрены в восьми хозяйствах, среди которых – ООО «Парижская Коммуна», ООО «Шаумяновское», АО СП «Новотроицкое», ООО СХ «Стодеревское», ООО
СП «Содружество», ООО «Добровольное», АПК «Лесная Дача» и
ООО «Интеринвест». Полное освоение ассигнований по данному
направлению произойдет в декабре 2017-го.
За последние три года в рамках федеральной целевой программы на Ставрополье построено и реконструировано более
20 тысяч гектаров орошаемых земель. Затраты сельхозтоваропроизводителей в размере 1,3 млн рублей просубсидированы
государством на 50%.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СТАВРОПОЛЬЦЫ – В ГОСДУМЕ
Дни Ставрополья прошли в Государственной думе России.
На парламентской площадке были организованы экспозиции,
демонстрирующие производственные успехи региона.
Участие в осмотре приняли министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев и губернатор края Владимир Владимиров.

Д

есять тематических блоков
выставки представляли
регион во всем его многообразии. Значительная часть
экспозиции была отведена
под товары ведущей отрасли –
агропромышленного комплекса. Здесь можно было
увидеть произведенные на
ставропольской земле разнообразные мясные и хлебобулочные изделия, крупы,
мучную и молочную продукцию. Аграрии края охотно рассказывали гостям выставки о
своих успехах в строительстве
тепличных комплексов, внедрении перспективных сортов
зерновых культур, применении

инновационных технологий в
садоводстве.
Как отметил глава аграрного
ведомства региона Владимир
Ситников, по многим направлениям сельхозпроизводства
Ставрополье входит в число
лидеров России. Это очень почетно и вместе с тем налагает
на аграриев региона дополнительную ответственность за
обеспечение продовольственной безопасности страны. Дни
края в Госдуме РФ могут стать
отправной точкой для формирования новых инициатив,
которые поддержат развитие
экономики и социальной сферы Ставрополья.

В ИНТЕРЕСАХ
РОССИЙСКОГО СЕЛА
В минсельхозе Ставрополья состоялся обучающий семинар для членов
информационно-консультативных бригад Российского союза сельской
молодежи. Участие в мероприятии приняли специалисты аграрного
ведомства, студенты, аспиранты и активисты РССМ.

Ц

ель представителей объединения – повышение престижности аграрных профессий в глазах учащейся сельской
молодежи и информирование
населения о существующих
мерах господдержки. В их
обязанности входит консультирование ставропольцев по
вопросам получения средств
в рамках действующих в крае
целевых программ, предоставление сведений об актуальных
вакансиях в сфере АПК.

На демонстрационной площадке
ОАО «Племпредприятие
«Воронежское» Новоусманского
района состоялась выставка
племенных сельскохозяйственных
животных различных видов
и пород, выращенных в племенных
хозяйствах Воронежской области.

Слушатели узнали о программах для начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм, о
поддержке местных инициатив на селе. В ходе встречи
также говорилось об улучшении жилищных условий граждан, возмещении
части процентной ставки
по кредитам малых форм
хозяйствования, социальн о м р а з в и т и и с ел ь с к и х
территорий.

На Дону подвели итоги уборочной кампании и наградили
сельхозпредприятия, комбайнеры которых показали максимальные
намолоты зерна. Победителям Жатвы-2017 вручили автомобиль
и десятки других призов.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖАТВЫ
НАГРАДИЛИ
Н

ынешний сельскохозяйственный год для аграриев
Ростовской области стал серьезным испытанием. Сначала
непогода скорректировала график сева озимых культур. Затем
дожди вмешались в весенний
сев яровых, сдвинув полевые
работы на две недели. Однако,
несмотря на очевидные трудности, хлеборобам Дона удалось
вырастить богатый урожай.
Оставалось решить главную задачу – собрать зерновые без потерь, в предельно сжатые сроки.
В битве за урожай на площади
2,9 млн гектаров приняли участие почти 11 тыс. комбайнеров.
Многим из них приходилось
работать в условиях большого
хлеба. На некоторых полях
урожайность достигала 90 ц/га.
Радовали и намолоты. Передовики за жатву собирали до
4 тысяч тонн зерна и более. По
итогам уборочной кампании
определилась тройка лидеров.
Третье место в соревновании
заняло ООО «Краснокутское»
Октябрьского района, где самый большой намолот комбайна составил 2 тыс. 994 тонны.
Вторым стал фермер Василий
Антипов из Красносулинского
района, с результатом 3 тыс. 870
тонн на одну зерноуборочную
машину.
Абсолютным победителем
Жатвы-2017 признано ООО
«Степной» Зимовниковского
района. Максимальный индивидуальный намолот достигнут на комбайне «Полесье» –
4 тыс. 541 тонна. Комбайнером

В ВОЛГОГРАДЕ ЗА АГРАРИЕВ ПОРУЧАТСЯ
Заместитель губернатора – председатель комитета экономической
политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков в рамках
инспекции деятельности институтов, оказывающих поддержку малым
и средним предпринимателям, посетил предприятие «ФинАгро Трейд».

ПЛЕМЕННОЙ СКОТ
ПОКАЗАЛИ
НА ВЫСТАВКЕ

К

ак сообщается на сайте департамента аграрной политики региона, деловая программа была очень насыщенной
и включала в себя презентацию
предприятий-участников, демонстрацию племенных сельскохозяйственных животных,
птицы и рыбы, технологического оборудования, а также подведение итогов и награждение
участников.
Мероприятие вызвало большой интерес у руководителей
сельхозпредприятий, районных
управлений сельского хозяйства, специалистов животноводческой отрасли, а также
частных предпринимателей,
представителей КФХ и кооперативов. Всего в выставке приняли
участие более тысячи человек.

Андрианом Прийма также
показан и лучший суточный
результат – 214 тонн зерна.
Хозяйство получило главный
приз от компании «Бизон» –
автомобиль.
– В поле выходил как все, но
работал без перерывов – ни
обеда, ни ужина, – поделился секретом успеха Андриан Прийма. – Останавливался только
для выгрузки зерна.
– Многие факторы сыграли
на победу, – рассказал директор
сельхозпредприятия Виктор
Зайцев. – Прежде всего, трудолюбие людей. И техника
работала отлично. Уборочная
площадь 16 тысяч гектаров,
поэтому парк комбайнов у нас
мощный.
В 2017-м, юбилейном для
Ростовской области году труженики села собрали более
12 млн тонн зерна при средней урожайности свыше 40
центнеров с гектара. Самый
большой валовой сбор за всю
80-летнюю историю региона.
Таким образом, донские хлеборобы побили собственный
рекорд 2016 года и второй
раз стали первыми в России
по урожаю ранних зерновых.
По мнению аграриев, залогом
успеха стали благоприятные
для колосовых культур погодные условия, применение
на селе новых технологий земледелия, а также обновление
парка техники, позволившее
увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции.

«ФинАгро Трейд» собрался идти в регионы

К

омпания воспользовалась
поручительством Гарантийного фонда области для
получения банковского кредита, средства направлены на
модернизацию оборудования,
расширение спектра услуг.
Гар а нтийный ф он д помогает предпринимателям
получить кредит при недостаточном залоговом обеспечении. За время его работы
предоставлено 496 поручительств почти на 2 млрд рублей. С начала года такой под-

держкой воспользовались 34
предприятия. Одно из них –
ООО «ФинАгро Трейд», которое занимается реализацией, капитальным ремонтом и
сервисным обслуживанием
сельскохозяйственной техники
и оборудования. Его услуги
востребованы как небольшими фермерскими хозяйствами,
так и крупными сельскохозяйственными предприятиями.
Директор «ФинАгро Трейд»
Виктор Черячукин отмечает,
что благодаря средствам, при-

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

влеченным с помощью Гарантийного фонда, на предприятии было модернизировано
оборудование и закуплены
новые запчасти.
– Мы расширили объем и
повысили конкурентоспособность предоставляемых услуг,
благодаря чему увеличилось
количество заказов, – рассказал Виктор Черячукин. – Сейчас на предприятии трудятся
27 человек. В планах – расширить штат и зайти в другие
регионы.
Помимо Гарантийного фонда предпринимателям доступна поддержка Регионального
микрофинансового центра
и недавно созданного Регионального фонда развития
промышленности. Помощь
предпринимателям также
оказывают Центр поддержки
экспорта, Бизнес-инкубатор,
Центр инжиниринга, Центр
поддержки предпринимательства и АО «Корпорация развития». В регионе создано и
работает 14 специализированных окон для бизнеса, где для
предпринимателей доступно
более 180 услуг.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОВЕСТКА ДНЯ

УХОДЯТ ЛУЧШИЕ…

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
28 августа текущего года
скоропостижно скончался
Сергей Иванович Сухомлинов,
председатель СПК – колхоз
«50 лет Октября»…
Коллектив региона «Юг» компании
«Сингента» в тот день потерял
своего надежного многолетнего
партнера, близкого друга и просто
замечательного человека.

О

чень трудно говорить об
этом человеке в прошедшем
времени. Энтузиаст сельскохозяйственного труда, патриот
своего предприятия, добрый,
простой, открытый Сергей
Иванович был настоящим другом нашей компании. На полях
его хозяйства традиционно
проводились территориальные
Дни поля. В этот раз августовское мероприятие компании
«Сингента» из целого ряда
событий, совместно проводимых компанией и хозяйством,
прошло в отсутствие гостеприимного директора.
Помнятся его слова, которые
он говорил о своем хозяйстве,
представляя его как руководителям страны, так и всем своим
гостям, коллегам по отрасли:
«Наше предприятие – редкий
пример хозяйства, в котором
люди сумели сохранить лучшие традиции коллективного
труда, поэтому мы и оставили
в его названии слово колхоз».
Колхоз «50 лет Октября» –
это не только историческое

название из прошлой эпохи,
это, прежде всего, коллектив,
сохранивший под руководством такого удивительного
человека лучшие традиции
предприятия, заложенные со
дня его основания. Патриотизм
руководителя, его любовь к
малой родине, видимая в мельчайших деталях, созидательная,
активная жизненная позиция,
забота о людях и о результатах
работы уже составили историю
неклиновской земли. Сергей
Иванович в своем труде был
одержимым человеком. Развитие растениеводства, борьба
за лучший результат на поле,
исследовательская работа с
введением самых современных
практик хозяйствования составляли суть его деятельности.
Специалисты нашей компании с огромным удовольствием работали, общались,
переживали за результаты и

репутацию совместных про-ектов вместе с Сергеем Ива-новичем. Как председательь
колхоза он был тесно связан
н
с аграрной наукой, поэтому и
хозяйство его было передовым,,
и профессиональное слово в
разговоре с экспертами нашей
й
компании всегда было оченьь
весомым.
У каждой исторической эпо-хи есть свои герои. Сергею
ю
Ивановичу Сухомлинову, ге-рою поколения директоровв
старой, дорыночной партий-ной кузницы кадров было
о
суждено прожить несколько
о
таких эпох: время стабильной
й
плановой экономики, ее лом-ку, а затем формирование и
текущее развитие рыночной
й
среды. То, что сейчас молодоее
поколение специалистов из-учает в новейшей истории,,
а инновационные приемы
ы
работы принимает как дан-ность, человеку его поколенияя
пришлось пережить лично.
Успех его жизни, признава-емый коллегами, партнерами,,
скорбящими о его раннем
м
уходе, определялся верностью
ю
личным и профессиональным
м
ориентирам настоящего Кре-стьянина на своей земле, какк
бы ни менялись вокруг иде-ологические, экономическиее
пласты целых десятилетий.
Компания «Сингента» име-ла честь быть партнером до-стойного человека донской
й
земли.

Фото из архива компании «Сингента» (С.И. Сухомлинов в центре)

ДУШОЙ БОЛЕЛ
ЗА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО…
17 сентября пришла печальная
новость, прозвучавшая как гром
среди ясного неба – скоропостижно
ушел из жизни руководитель
филиала Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю
Петр Дмитриевич Стамо.

Н

аши пу ти не раз пересекались на различных
отраслевых и партнерских
мероприятиях. Многим он
запомнился как большой труженик и настоящий профессионал в своем деле. С 2004
года Петр Дмитриевич посвятил себя работе в филиале
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ставропольскому краю. Вомногом именно благодаря этой
работе в регионе восстановили и вывели на совершенно
иной – более высокий уровень службу семеноводства.
Были налажены утраченные
связи с сельхозтоваропроиз-

водителями, организована
качественная работа сертификационной службы, отдела
защиты растений, включая
фитосанитарный мониторинг.
Под его контролем постоянно развивалось направление
лабораторных исследований
и расширялись возможности данного отдела, а процесс сортообновления и сортосмены озимых зерновых на
Ставрополье сдвинулся в развитии в нужном направлении.
По инициативе Петра Дмитриевича филиал способствовал внедрению биологических
препаратов в интегрированные системы защиты сель-
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р
скохозяйственных культур
от вредных объектов. Во всее
виды работы учреждения в
целом и всех его отделов Петр
р
Дмитриевич всегда вникалл
лично, разбираясь в самыхх
мельчайших деталях.
Он душой болел за сельскоее
хозяйство и вместе со ставро-польскими аграриями боролсяя
за сохранение выращенныхх
урожаев. Сотрудничество со
о
средствами массовой инфор-мации Петр Дмитриевич Ста-мо считал одной из важныхх
составляющих своей работы::
ставропольский Россельхоз-центр всегда оперативно предо-ставлял нашей газете новости,,
аналитику, комментарии спе-циалистов по различным темам
м
и направлениям деятельности..
Коллектив Издательского
о
дома «Земля и Жизнь ЮФО»»
выражает искренние соболез-нования коллегам, родными и
близким Петра Дмитриевичаа
Стамо, а также всему коллек-тиву ФГБУ «Россельхозцентр»»
по Ставропольскому краю.

В станице Павловской аграрии,
уученые и чиновники обсудили
сстартовавшую посевную кампанию
и наметили задачи, которые
ппредстоит решить.

В

краевом предпосевном совещании принял участие
в
вице-губернатор
Кубани Анд
дрей
Коробка, курирующий
сельскохозяйственную
отс
расль
региона. Накануне в
р
ходе
рабочего визита в Павх
ловский
район он, а также
л
министр
сельского хозяйства
м
и перерабатывающей промышленности
Ф.И. Дерека,
м
глава
муниципального обг
разования
Павловский район
р
В.В.
В Трифонов посетили ФГУП
им.
и Калинина, которое занимается
выращиванием семян зере
новых
культур. На семенном
н
току
предприятия установт
лено
новое технологическое
л
оборудование
для очистки и
о
подготовки
семян. Стоимость
п
данного
оборудования – более
д
70
7 млн рублей. Производительность
завода – 10 тонн высон
кокачественных
семян в час.
к
На
Н реализацию производятся
семена
нескольких сортов
с
высшей
репродукции.
в
Также была оценена работа
т по подготовке почвы под
озимый
сев на полях ФГУП
о
им.
Калинина. По словам
и
А.Н.
Коробки, предприятие
А
работает
в тесном контакте с
р
наукой,
поэтому может гаранн
тировать
высокое качество
т
семян
и соответственно – выс
сокие
урожаи.
с
– Необходимо в срок закончить
уборку пропашнок
технических
культур на тех пот
лях,
л которые идут под озимые
зерновые,
– сказал А. Коробка,
з
открывая
предпосевное совео
щание.
– Аграриям нужно быть
щ
готовыми
к тому, что нынешний
г
сев
с будет осложнен нехваткой
влаги.
Урожайность в конечном
в
итоге
зависит от правильного
и
сочетания
сроков сева, методов
с
обработки
почвы и применения
о
технологических
приемов.
т
Далее участники совещания
обсудили
текущую ситуацию
о
в отрасли растениеводства
и задачи по организованному
м проведению сева озимых
культур
урожая 2018 года. Кук
банские
ученые предоставили
б
информацию
о соблюдении
и
технологий
возделывания озит
мых
колосовых культур, осом
бенностях
обработки почвы
б
под
п эти культуры и влиянии
на
н продуктивность, а также
о микроудобрениях и мониторинге
вредных объектов.
т
Был
дан прогноз на осенний
Б
период
2017 года. Участников
п
совещания
также ознакомили
с
с новыми селекционными
достижениями
в области прод
изводства
зерновых культур.
и
А. Коробка напомнил собравшимся
о необходимости
б
соблюдения
севооборота и об
с
ужесточении
ответственности
у
за
з его нарушение.
– Закон, требующий четкого
соблюдения
севооборота, уже
с

ЗАКОНЧИТЬ
УБОРКУ В СРОК

обсуждается на федеральном
и региональном уровне и так
или иначе будет принят, –
сказал вице-губернатор. – Изза нарушений севооборота
катастрофически снижается
содержание гумуса в почве,
накапливаются вредные организмы, увеличивается распространение растения-паразита –
заразихи по предшественнику
подсолнечник. Кроме того, с
января 2018 года вступает в
силу закон о плодородии, по
которому хозяйства обязаны
засевать до 10 процентов от используемых площадей многолетними травами.
В св о ем док ла де вицегубернатор коснулся вопроса
установления цены на пшеницу урожая этого года. По
его словам, предполагаемая
закупочная цена на пшеницу
3-го класса в ближайшие три
месяца установится примерно
в районе 9 рублей за килограмм. Существует проблема
ценообразования на корнеплоды сахарной свеклы. В РФ по
прогнозам будет произведено
на один миллион тонн сахара
больше, чем требуется на внутреннем рынке. То есть ожидается перепроизводство сахара,
что скажется на его цене в
сторону снижения. Поэтому

поддержка увеличится. Так,
например, в расчете на одну
голову КРС будет выделяться
в четыре раза больше денежных средств, чем ранее (соответственно 2,5 и 9 тысяч
рублей). Хозяйства должны
быть многопрофильными: заниматься и растениеводством,
и животноводством; обратить
внимание, к примеру, на садоводство, рентабельность которого составляет сегодня до
65 процентов. Также хорошая
цена и экономика у картофеля
и многих других сельскохозяйственных культур, – сказал
Андрей Коробка.
Участники мероприятия
также обсудили влияние севооборота на качество получаемого зерна. По словам
А. Коробки, хлебопекарные
предприятия нашего края
часто высказывают неудовлетворение качеством зерна.
Поэтому нужно уходить от
зерна 5-го класса.
– Сегодня есть огромный
спрос на пшеницу 2-го, 3-го
класса, на 4-й класс – сильную
пшеницу. Давайте к этому
стремиться. Кроме четкого соблюдения севооборота, нужно
обращать особое внимание на
посевной материал, приобретать к севу качественные семе-

В ходе рабочего визита в Павловский район А. Коробка
посетил ФГУП им. Калинина
необходимо скорректировать
в следующем году планы по
закладываемым площадям
сахарной свеклы. Всего в 2018
году нужно посеять сахарную
свеклу на площади в 150–170
тысяч гектаров. Выращенного
объема корнеплодов на данной
площади, по мнению А. Коробки, хватит для нормальной
работы сахароперерабатывающих заводов и позволит
установить приемлемую цену
на получаемый сахар.
На предпосевном совещании много говорилось в целом
о той государственной поддержке, которая выделяется на
развитие различных отраслей
АПК.
– В этом и следующем году
будет реализовано четыре
основных направления субсидирования: животноводство,
овощеводство, виноградарство и садоводство, кооперация. Причем по ряду отраслей

на, элиту. Тем более что элита
субсидируется в размере пяти
рублей на один килограмм.
– При любых погодных условиях мы сможем получить
достойный урожай, – сказал
министр сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Ф.И. Дерека. – Средняя урожайность в этом году по прогнозам
будет выше прошлогодней на
пять центнеров с гектара.
Федор Дерека призвал более
тщательно подходить к выбору семян озимой пшеницы и
к обработке почвы, соблюдать
глубину заделки семян в 3–5
сантиметров, проводить такой
прием как прикатывание, не
слишком увлекаться системой
ноу-тилл и ни в коем случае не
выращивать подсолнечник как
монокультуру.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Каждый седьмой гектар кукурузы
в нашей стране засеян гибридами
компании «Дюпон Пионер».
В Воронежской области
таких полей еще больше:
в регионе бурно развивается
животноводство, и эта
фирма с мировым именем
обеспечивает самые высокие
урожаи кукурузы на силос.
Свой имидж первопроходца
компания подтверждает еще
и проведением семинаров для
сельхозтоваропроизводителей
в рамках проекта Силосной
Агро-Академии. Практические
занятия идут уже третий год.
На этот раз лекции были в поле
ООО «Заречное»
Рамонского района,
где собрались сотни агрономов,
зоотехников и руководителей
сельхозпредприятий воронежского
и многих других регионов.
ВСЕ СЕМЕНА – ЛУЧШИЕ
Первый заместитель руководителя департамента аграрной
политики Воронежской области
Александр Бочаров передал слушателям Академии и ее учредителям
лучшие пожелания губернатора
и подчеркнул значимость этой
встречи: на учебу в «Заречное»
приехали аграрии не только из
Черноземья, но и многих других
сельскохозяйственных регионов России – юга, Нечерноземья,
Волго-Уральского региона и даже
Калининграда.
– Это замечательная площадка
для передачи первоклассного
опыта. У компании «Пионер»
давние связи с «Заречным» – флагманом мясного производства в
регионе, – сказал Бочаров. – Наша
область – первая по темпам роста
производства молока, что требует
развития кормовой базы, то есть
кукурузы на силос и зерно. Кукурузный откорм сейчас самый
прогрессивный, и в этом направлении «Пионер» – первый в нашей
стране. Его семена – лучшие.
– С компанией «Дюпон Пионер»
сотрудничаем давно и плодотворно, – отметил главный агроном
«Заречного» Иван Легеньков. – Покупаем у нее семена для производства зерна, в том числе кукурузы на
корнаж и силос, а также инокулянты для более качественного приготовления того и другого. «Дюпон
Пионер» каждый год закладывает
у нас опыты с разными гибридами
кукурузы и нормами ее высева.
В производственные посевы идут
самые выдающиеся, с ФАО от 200 до
340 и выше. Выделить пока ни один
не могу, все хорошие, каждый –
для своих условий.
Во время учебного фильма и
вступительного слова представителей этой полевой Академии
слушатели узнали, что главная
цель занятий – показать, как нужно выращивать хороший урожай.
Залог успеха – именно в мелочах, и,
казалось бы, небольшие агрономические ошибки могут привести к
печальным последствиям. Значит,
нужно постоянно учиться исправлять такие ошибки. У компании
«Дюпон Пионер» в России около
100 агрономов-консультантов,
которые помогут правильно подобрать и поле, и гибриды.

OPTIMUM AQUAMAX
ПРОТИВ ЗАСУХИ
Практические занятия продолжились на опытных участках. Многочисленные слушатели
разбились на четыре группы,
эксперты познакомили их с линей-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«Пионер» показал пример
высокой урожайности

Знакомство с гибридами
кой гибридов кукурузы «Дюпон
Пионер».
Первый участок занимал гибрид
П8451 с ФАО 180. Зубовидный, в
любой год дает хороший урожай
зерна. Следующий гибрид – П8025
(ФАО 210) – кремнистого типа,
засухоустойчив, с хорошим потенциалом урожайности.
– В кремнистой группе он не
подведет, – заверил Владимир
Купердяев.
Далее был представлен гибрид
П8523 (ФАО 270). Зубовидный,
растения высокорослые (впрочем,
иных здесь и не было). Гибрид
устойчив к засухе и входит в
линейку Optimum AQUAmax.
Использование гибридов этой линейки значительно снижает риск
потери урожая в непредсказуемых
погодных условиях. Даже в засуху
П8523 даст прибавку урожайности
5% относительно традиционных
гибридов.
На демоучастках заложили
опыты по густоте растений. Американские коллеги из компании
«Дюпон Пионер» утверждают,
что рост урожайности кукурузы
идет именно за счет правильной
густоты. Ее нужно подбирать
индивидуально – для каждого
конкретного поля. Гибрид П8523
получился высокорослым: в
Елецком районе Липецкой области дал 130 центнеров сухого
зерна на гектаре. Формирует два
початка, толерантен к пыльной
головне.

ровный, все кончики налиты,
прикрепление тоже очень однородное. Высокорослый, склонен
к формированию двух початков
при разреженном севе (стандарт 80
тысяч растений на гектаре).
П9721 с ФАО 390 – урожаен,
стабилен, засухоустойчив. Обладает очень плотным початком,
хорошей влагоотдачей.
Высокоурожайный гибрид
П9718 – это новый гибрид восковидного типа. Зерно идет на
производство загустителей в кондитерскую промышленность и
фармацевтику (содержание амилопектина в крахмале доведено
до 95%, а это для пищевиков –
важнейший показатель). Растения
характеризуются хорошей облиственностью и прочным стеблем.
По ходу осмотра аграрии задавали вопросы. Чаще всего гости
семинара интересовались, с каким
сроком созревания лучше сеять кукурузу в Воронежской области. По
словам экспертов, оптимальными
на зерно будут гибриды с ФАО от
270 до 300. Чем больше этот показатель, тем выше урожай. Однако
возрастает риск цветения в самый
жаркий и сухой период.
– В этом году мы сместились с
силосом на сентябрь, и я сеял бы
половину с ФАО 300. Остальные
площади поделил бы между гибридами со сроками сева чуть раньше
и чуть позже. И был бы конвейер
для животноводства, – поделился
своими соображениями эксперт.

ЕСЛИ СЕВ ПРОХОДИТ
В КОНЦЕ МАЯ…

ГЕРАКЛ НА ФОНЕ
МОЩНЫХ СОБРАТЬЕВ

Гибрид П9074 (ФАО 300) –
новинка от компании «Дюпон
Пионер». На полях «Заречного» он
дал хороший весенний старт. Растение с прочным стеблем, весьма
отзывчиво на агрофон. Гибрид
интенсивный, сеяли четвертого
мая, хотя, как пояснил эксперт,
можно и раньше. Правда, в этом
году весной область заливали
дожди, и сев продолжался даже в
конце мая.
– При позднем севе кукуруза
более влажная, меньше потенциал, – напоминает агроном-эксперт
Владимир Купердяев. – Поэтому
нужно разумно подбирать и готовить почву, технику для более
ранних сроков сева.
Гибрид П9241 с ФАО 340 линейки Optimum AQUAmax – еще одна
новинка компании. Он устойчив
к засухе, отличается хорошо выполненным початком, прочным
стеблем. Незаменим в крупных
хозяйствах, где нужен кормовой
конвейер.
Следующая новинка компании –
зубовидный гибрид П9578 (ФАО
330). Очень стабилен, початок

Далее аграрии перешли к среднепоздним гибридам. Один из них –
П0074 (ФАО 430). Высокорослый,
максимально приспособлен к засухе, початок хорошо озернен. Но
на этот раз кончик попал под жару,
а для урожая любого гибрида это
потеря двух-трех центнеров.
П0216 с ФАО 460 надо было
выделить с красной строки: по
урожайности в компании «Дюпон Пионер» его зовут «слоном».
Растение и в самом деле столь
мощное, что выделяется даже на
фоне довольно сильных собратьев с других опытных участков.
Гибрид хорошо отзывается на
орошение и интенсивную технологию, адаптивен к ранним
срокам сева, входит в линейку
Optimum AQUAmax.
– Отличается и по качеству
початка, и по качеству растения, –
с гордостью сообщает эксперт
Владимир Купердяев.
Дальше начинает действовать
«машина времени» – так агрономы
назвали опытные участки с разными этапами развитиями кукурузы.
Сразу видно, как на этих участках

ведет себя один и тот же гибрид в
разные периоды роста.
Новшества компании «Пионер»
оценил руководитель отдела кормления ООО «ЭкоНива» Виктор
Косинцев. Он не первый раз присутствовал на занятиях Академии.
– Получил очень нужные знания в области кормления КРС,
плодотворно пообщались с доктором Биллом Маханна из США –
это непревзойденный знаток кукурузы и силоса, рассказавший
об оптимальном выборе гибридов,
технологических приемах улучшения переваримости органического
вещества, влиянии условий окружающей среды на этот показатель.
Сказываются и высота среза, и условия выращивания. Большим открытием для меня стало то, что, по
данным последних исследований,
нет прямой зависимости между
уровнем лигнина и переваримостью органического вещества.
Главный агроном липецкого
ООО АПК «РусАгроАльянс»
Алексей Хабаров тоже уверен, что
ездит на эти занятия не зря:
– Мы стараемся посещать все
семинары, вот и сейчас проехали
ради него двести километров.
С компанией «Дюпон Пионер»
работаем уже три года, покупаем
у нее семена кукурузы, подсолнечника, а в этом году еще и семена
ярового рапса. «Пионеровские»
семена соответствуют заявленному качеству и по всхожести, и по
энергии, и по чистоте. Кукурузу
сеем на зерно, получаем в среднем
80 центнеров с гектара – для нашего хозяйства нормально. Рапс
сейчас убираем с урожайностью
28 центнеров в зерне. Что касается сегодняшней встречи, то нам
всегда очень приятно посмотреть
на соседей, обменяться опытом,
а главное – получить знания.
Здесь я лишний раз убедился, как
отзывчива кукуруза на азотные
удобрения.
Специалист по демонстрационным испытаниям компании
«Дюпон Пионер», кандидат сельхознаук Владимир Бредихин подчеркнул, что на мелкоделяночных
опытах компания показывает
направления, по которым нужно
работать сельхозтоваропроизводителям, чтобы получить высокий урожай и высокое качество
кормов:
– Это два столпа успеха в животноводстве. Мы получили существенные прибавки от использования цинковых удобрений при посеве, которые обычно применяют на
листовых подкормках. На гибриде
П8451 (ФАО 180) урожайность
зерна – 174 центнера с гектара,
более 500 центнеров – силосной
массы. Опыты подтвердили, что
при внесении удобрений, особенно
азотных, для увеличения урожайности нужно смещать гранулы в
сторону от семени. Есть хозяйства,
которые разбрасывают удобрения,
есть – кто вносит их в контакте с семенами. Мы на практике показали,
что внесение удобрений со смещением в сторону (особенно азотных)
дает прибавку от незначительных
4 до 70–80 центнеров.

МОДЕЛИРУЕМ ОШИБКИ
Тем временем Билл Маханна
рассказал очередной группе о высоте среза кукурузы. Слушатели
узнали, что с ее увеличением на
10 см переваримость корма возрас-

тает на 4%. Но поднимая планку
на эти 10 сантиметров, мы теряем
тонну урожая.
– Высокий срез в США используют для высокоудойных коров, низкий – для менее продуктивных, –
рассказывает Билл Маханна.
Следующий вопрос уборки
кукурузы – крахмал. Доктор Маханна продолжает лекцию за
столом с горками силоса. Одни,
вспоминая институтские лекции,
другие впервые узнают, что для
того, чтобы крахмал этой массы
стал доступным для коровы, зерно
кукурузы должно быть раздроблено на три-четыре части:
– Иначе все будет выходить
из организма транзитом. Рекомендация коллег – не жалеть
денег и каждый сезон менять
вальцы плющилки (кон-крекера),
обычно их ресурс – около 1000
моточасов.
Чуть позже доктор Маханна рассказал нашей газете, что
они стараются использовать системный подход: выбор гибрида,
агрономическое сопровождение,
контроль приготовления силоса –
чтобы был конечный результат.
Его дополнил менеджер по продуктам компании «Дюпон Пионер» кандидат биологических наук
Владимир Кушнаренков:
– Недостаточно поставлять
хозяйствам передовую генетику,
нужно помочь реализовать ее
потенциал. Ведь одна-две агрономические ошибки могут унести

с каждой тонны прибавка будет в
семь килограммов.
Качество силоса можно было
оперативно определить с помощью
экспресс-лаборатории «АврораГранит», разработанной специалистами компании «Дюпон Пионер» совместно с итальянскими
учеными. Слушателям академии
показали, как определить все
параметры менее чем за минуту.
В коробку засыпают силос, проводят над массой прибором, похожим на радар, и вот он уже
показывает содержание сухого
вещества и крахмала, соотношение
молочной и уксусной кислот, pH,
влажность. Это спектрограф, и
«Дюпон Пионер» стал первым его
обладателем в России.
В завершение занятий специалист компании «Дюпон Пионер»
Денис Север рассказал о силосных
инокулянтах. Прекрасно, когда в
хозяйстве есть вся необходимая
техника. Можно собрать богатый
урожай в лучшие сроки, но нужно
еще и выдержать все условия для
правильной заготовки и лучшего
хранения силоса. Это очень сложная задача, и решить ее поможет
процесс ферментации. В 80%
случаев природного заселения
зеленой массы молочнокислыми
бактериями недостаточно для
быстрого снижения pH. И добавка
специальных штаммов этих бактерий станет хорошей предпосылкой
для заготовки высококачественного силоса.

«Воронеж Пионер». Мастер-класс доктора Билла Моханна
20–30 процентов урожая, и мы стараемся системным подходом помочь избежать этих оплошностей
и максимизировать прибыль от
наших продуктов. У нас в России
семь таких локаций с десятками
уникальных опытов по проекту
Агроакадемия в разных областях.
На них мы моделируем агрономические ошибки, показываем
биологию развития культур. Это
крупнейший обучающий полевой
проект в стране.

НЕ СПЕШИТЕ УБИРАТЬ
КРАХМАЛ
На опытных полях аграриям
показали несколько решений для
улучшения качества силоса. Его
можно регулировать высотой
среза, сроком уборки, и это для
некоторых стало открытием. Аграрии старались убрать кукурузу
пораньше, теряя при этом крахмал
и соответственно – энергию корма.
Арифметика не очень сложная: оптимизируя срок уборки, за неделю
в силосе можно дополнительно
получить 6–7% крахмала.
– Это колоссальная разница –
30 или 36 процентов в сухом веществе, – резюмирует Владимир
Кушнаренков.
Доктор Маханна в это время
подсчитал разницу в молоке:

– Штамм бактерий Lactobacillus
buchneri отличается способностью вырабатывать ферменты,
изменяющие свойства клетчатки
в процессе роста в силосной
массе. Эти ферменты изменяют
лигниновый комплекс оболочки
клетки, что способствует ее более
быстрой переваримости бактериями рубца. Выработка ферментов,
изменяющих клетчатку, инокулянтами компании «Дюпон
Пионер» – экономически эффективная и более рациональная альтернатива стабилизированным и
коммерческим ферментативным
добавкам, – резюмировал Денис
Север.
По завершении мероприятия
слушателей ждали развлечения.
Под руководством инструкторов Воронежской федерации
стрельбы из лука самые активные
аграрии палили по мишеням
с яблочком в виде заразихи,
главного врага подсолнечника.
А в шатре гостей ждал банкет и
концерт воронежских артистов:
труженикам полей тоже нужен
отдых.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В данный момент практически весь урожай собран,
агрономы планируют посев
будущих культур на полях
и составляют систему удобр ений. Час ть элементов
питания вносится с осени.
И при составлении системы
удобрений агрономы забывают о таких важных элементах
как калий и сера.
Калий – важное питательное вещество для роста растений. Растения его потребляют в большом объеме, поэтому он является одним из
основных элементов минеральных удобрений. Калия
в почве достаточно много, но
основная его часть (98–99%)
находится в почве в виде
соединений нерастворимых
и малодоступных для растений. Недостаток калия особенно сильно проявляется
при питании аммонийным
азотом. Внесение высоких
норм аммонийного азота при
недостатке калия приводит
к накоплению в растениях
б ольшого количес тв а непереработанного аммиака,
оказывающего вредное действие. При недостатке калия
в растении тормозится синтез белка, в результате нарушается весь азотный обмен.
Калий повышает активность ферментов, участвующих в углеводном обмене, в частности сахаразы и
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Правильное питание для растений
Почвенный экспресс-анализ проводится
с использованием спектрофотометра
LASA AGRO DR 1900. Это современное
оборудование с точностью измерений
лабораторных моделей.

амилазы. Этим объясняется
положительное влияние калийных удобрений на накопление крахмала в клубнях
картофеля, сахара в сахарной
свекле и других корнеплодах.
Симптомы дефицита калия
у растений начинаются с побледнения листьев. Зеленый
цвет становится т усклым,
з еленов ато-синим. Затем
листья становятся сухими
по краям. Калий вносят в

Микроэлементы содержатся в минеральных
и органических соединениях, и их доступность
для растений может существенно колебаться.
Но каждый из этих микроэлементов играет
свою физиологическую роль.

виде таких удобрений как
диаммофоска (10:26:26), или
с ульфат калия (18%), или
калимагнезия (29%).
Сера – один из самых важных элементов минерального
питания растений, без которого их жизнедеятельность
невозможна. Как и азот, она
входит в состав всех белков
растений, являясь незаменимым компонентом ряда
аминокислот – цис теина,
цистина, метионина. Сера
является одной из составляющих вит аминов, ферментов... Она доступна растениям только в сульфатной
форме. Потери из почвы в
основном происходят за счет

вымывания сульфат-ионов
из корне о бит аемой з оны
при выпа дении большого
количества осадков и при
орошении. При недостатке
серы задерживается синтез
белков в растениях, накапливается азот в небелковой
форме или в форме нитратов.
Серу можно вносить в виде
навоза. Она обычно находится в диапазоне от 0,3 до
1,0% в расчете на абсолютно
сухое вещество. В процессе
минерализации происходит
превращение органических
серосодержащих соединений
в доступную растениям сульфатную форму. Также в виде
удобрений сульфат аммония

(24%),
(
) простой суперфосфат
ф
(12%) или с ульфат ка лия
(18%).
Не надо забывать и про
микроэлементы. Содержание
их в растениях колеблется
от тысячных до стотысячных долей процента. Но их
активность определяет полноценность окислительнов о с с т а нов и т ел ь н ы х п р о цессов, углеводного и азотного обмена, образования
хлорофилла. Они входят в
состав многих ферментов
и в и т а м и нов , в л и я ю т н а
проницаемость клеточных
мембран и скорость поступления элементов питания в
растения.
Микроэлементы содержатся в минеральных и органических соединениях, причем

системы удобрений. Почв е н н ы й экс п р е с с - а н а л и з
проводится с использованием спектрофотометра LASA
AGRO DR 1900. Это современное оборудование с точностью измерений лабораторных моделей. С помощью
оборудования определяются
такие элементы как азот,
фосфор, калий, сера, бор,
медь, цинк, железо, кальций,
магний, хлор.
В этом году нашими специалистами были обследованы и
отобраны почвенные образцы
в таких районах Краснодарского края как Павловский,
Тихорецкий, Новопокровский, Выселковский. Почвенная диагностика показала, что
практически на всей обследованной территории низкое содержание серы, калия, цинка.
Среднее – содержание меди,
бора и железа.
На основании полученных
данных анализа почвы и планируемого урожая рассчитываются рекомендуемые дозы

На основании данных анализа почвы,
который проводят специалисты НКО компании
«Агротек», рассчитываются рекомендуемые
дозы внесения элементов питания.
их доступность растениям
колеблется в значительных
пределах, но каждый из них
играет свою физиологическ у ю р оль. Специа лис ты
научно-консультационного
отдела компании «Агротек»
помогут вам в составлении

внесения элементов питания.
Фосфор, калий и 20% азота
вносятся осенью, а остальные 80% азота вносится при
посеве и подкормки.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ПРЕДПОСЕВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
В станице Ленинградской
на базе Северо-Кубанской
сельскохозяйственной опытной
станции - филиала ФГБНУ
«Национальный центр зерна
имени П.П. Лукьяненко» прошло
«Предпосевное совещание – 2017»
по северной зоне Краснодарского
края.

ЧТО И КОГДА СЕЯТЬ – ПОДСКАЗАЛА НАУКА

У

ченые Северо-Кубанской
сельскохозяйственной опытной станции дали свои рекомендации по оптимальным срокам
сева озимых зерновых для северной зоны Краснодарского
края; сортам пшеницы, адаптированным к местным природноклиматическим условиям и
лучшим предшественникам; по
схемам протравливания семян,
технологиям подготовки почвы
в условиях дефицита влаги.
Принимающий участие в
предпосевном совещании глава
Ленинградского района Владимир Гукалов отметил, что сегодня у аграриев есть возможность
засевать практически все площади под озимые элитой – это
выгодно экономически, так как
в нынешнем году «на каждый
гектар, засеянный элитными
семенами, полагается субсидия в
размере 1200 рублей». При этом
широкий выбор высококачественных элитных семян сортов
озимой пшеницы всегда готовы
предложить кубанские ученые
и семеноводческие хозяйства, в
том числе и Северо-Кубанская
сельскохозяйственная опытная
станция.
Также глава Ленинградского
района В. Гукалов подчеркнул,
что в последние годы мы всегда
получаем хороший урожай.
– Средняя урожайность озимой пшеницы в хозяйствах Ле-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Виктор Гукалов призвал четко соблюдать сроки предстоящей
посевной
нинградского района составила
66,8 центнера с гектара, – сказал
он. – Замечу, что именно те
земледельцы, которые дружат с
наукой, перешли на сев элиты,
поэтому всегда выигрывают и
получают лучший результат.
Опытная станция предлагает
широкую линейку современных
и перспективных сортов: аграрий всегда может выбрать именно то, что ему больше подходит.
Владимир Гукалов отметил
важность решения проблемы
с заражением пшеницы фузариозом: здесь аграриям очень
нужны рекомендации нашей науки. Выступающий подчеркнул
актуальность еще одной проблемы: с недавнего времени введено
требование использовать в севообороте до 10% многолетних
трав. Но если хозяйство большое и располагает серьезными площадями земли, то ему
просто невыгодно при слабом
развитии животноводства в
крае засевать поля люцерной
и другими травами. Поэтому
многие земледельцы «поглядывают» с интересом на такую
культуру как горох. Но и здесь

сталкиваются с проблемой –
дефицитом отечественных сортов, адаптированных к местным
условиям, и с нехваткой семян.
Директор СевероКубанской сельскохозяйственной опытной станции Виктор
Гукалов подчеркнул важность
четкого соблюдения сроков
предстоящей посевной кампании: начинать сеять озимые в
северной зоне края нужно, как
определили ученые, уже 20–25
сентября и завершить посевную
до 10 октября. При этом, отметил он, следует обязательно
соблюдать все агротехнологические нормы – такие как
глубина заделки семян, норма
высева; учитывать различные
агрофоны при выборе сорта;
создавать высокий агрофон в
поле; применять ретарданты
(регуляторы роста растений).
По словам директора опытной
станции уже со следующего
года севооборот расширится, а
для селекционеров прибавится
работы: будут сеять сахарную
свеклу, эспарцет, горох, кукурузу – развивать, в том числе, и
семеноводство данных культур.

Ученые привели убедительные обоснования, почему данные сроки являются оптимальными. По результатам данных
за шесть лет разница в урожайности составляет до 10 ц/га.
Посеяв озимые в оптимальные
сроки, можно получить урожай
до 70 ц/га, а проведя сев в более
поздние сроки – только 60 ц/га.
А на таком сорте как Таня разница от пропущенных оптимальных сроков сева составила
25 ц/га!
Заведующая отделом селекции СКСХОС, кандидат
сельскохозяйственных наук
А.М. Васильева предоставила
подробные рекомендации по
использованию сортов озимой
пшеницы по различным предшественникам и срокам сева.
– Если вы собираетесь размещать сорта озимой мягкой
пшеницы по фузариозоопасному предшественнику – кукурузе
на зерно, например, то следует, в
первую очередь, обратить внимание на устойчивые и среднеустойчивые сорта – Адель, Афина, Баграт, Велена, Таня, Юка, –
сказала Анна Михайловна. –
Восприимчивые и высоковосприимчивые сорта, такие как
Батько, Бригада, Ваня, Васса,
Гром, Дмитрий, Стан, Краснодарская 99 и другие, должны
быть исключены из посева по
кукурузе на зерно. По колосовому предшественнику следует
сеять сорта озимой мягкой пшеницы Адель, Баграт, Вершина,
Гурт, Безостая 100, Вид, Есаул,
Лебедь, Память, Сила, Юка,
Степь. Сорт Краснодарская 99
допускается к посеву по данному предшественнику. Также
сорта проявляют различную

отзывчивость на разные агрофоны, что нужно учитывать
при выборе сорта для посева.
Для высокого агрофона следует
использовать полукарликовые
и короткостебельные сорта:
Юбилейная 100, Юмпа (ультраскороспелые); Батька, Иришка, Нота, Стан (скороспелые);
Васса, Таня (среднеранние);
Алексеич, Велена, Веха, Гром,
Жива, Калым, Краснодарская
99, Юнона (среднеспелые); Табор, Фортуна (среднепоздние).
На среднем агрофоне нужно
высевать короткостебельные
и среднерослые сорта, например, Есаул, Кума, Батько, Стан,
Васса, Безостая 100 и другие.
В хозяйствах на землях с бедным агрофоном – только среднерослые сорта: Есаул, Баграт,
Васса, Этнос, Афина, Вершина,
Трио, Доля, Юка и другие.
На взаимосвязь между нормами высева и урожайностью
обратил внимание в своем
докладе исполнительный директор «Юг-Агротехника»
В.А. Варламов. Он рассказал,
что в этом году масса 1000 зерен
составила 45–46 граммов, зерно
выполненное.
На совещании был приведен пример эффективного сотрудничества науки и
производственников: СевероКубанской опытной станции и
ООО «Соревнование» (директор
Г.С. Панасенко, главный агроном
И.А. Метченко). В данном
хозяйстве при половинной
норме высева благодаря высокой культуре земледелия удалось получить на сорте Алексеич урожайность в 70 ц/га,
а на сорте Безостая 100 –
69 центнеров на круг.

О важности борьбы с мышевидными грызунами рассказала
в своем выступлении начальник
Ленинградского районного отдела филиала ФГБНУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому
краю О.Е. Антоненко.
В завершение мероприятия специалисты компаний
«Байер», BASF и «Август», рассказали о важности защиты
семян перед посевом. Каждый
из них представил участникам
совещания линейку протравителей своей компании, которые
очень эффективно работают по
защите озимой пшеницы от заболеваний и вредителей.
Также участники совещания
осмотрели демонстрационные
поля станции, где закладывался ряд экспериментальных
опытов: по внесению органики
под озимые; по работе с бактериальными препаратами
(бактерией Trichoderma), по
применению препаратов глифосатной группы, эффективно
борющихся против сорных
растений, в частности вьюнка
и осота, распространенных в
северной зоне Кубани. Главный
агроном опытной станции
В.И. Довженко подробно рассказал о применении органических удобрений и гербицидов.
Подводя итог всему сказанному на совещании, ученые
настоятельно рекомендовали
провести сев в оптимальные
сроки, так как будущий урожай
действительно закладывается с
осени, и сомнений на этот счет
уже быть не должно ни у кого!
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Ленинградский район

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНОЛОГИИ
Никакие добавки и улучшители не могут
сделать хлеб вкусным и душистым,
если он выпечен из плохой муки,
полученной, в свою очередь,
из некачественного зерна.
А качество зависит от многих
факторов – от подбора сорта до хранения.
Но в этой цепочке одним из главных
является здоровье посевов во время
созревания пшеницы. Болезни,
которые «срезают» урожай
на миллионы тонн, приводят к тому,
что она идет низшим классом.
Как бороться с болезнями, чтобы получить
зерно высокого качества даже при
неблагоприятных условиях, как в этом году
во многих российских регионах –
об этом рассказала коммерческий
директор АО «Щелково Агрохим»,
кандидат химических наук
Эльмира ИРАИДОВА.

ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ
НА ПОСЕВАХ
Этот год запомнится российским
хлеборобам своими контрастами. Погода была более холодная и влажная
по сравнению с предыдущими годами.
Все это способствовало тому, что во
многих регионах России на зерновых
стали проявляться болезни. Так, на
сельскохозяйственных угодьях Ростовской области происходило усиление
проявлений корневых и прикорневых
гнилей, болезней листового аппарата
и колоса, вплоть до эпифитотических,
сопровождавшихся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и
снижением их продуктивности. Проявлялись и опасные грибные болезни
пшеницы: три вида ржавчины, фузариоз колоса, желтая пятнистость листьев
и септориоз. В Мордовии, например,
велась борьба с распространением
таких болезней как мучнистая роса,
септориоз, гельминтоспориоз и другие.

ТРИ ШАГА К ЗДОРОВЬЮ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Первый: выбирать сорта, устойчивые
к болезням. Слабоустойчивые могут заболеть даже при хорошей защите.
Второй: защитить семена перед посевной,
обработав их протравителями Поларис,
Бенефис, Скарлет, Тебу 60, Имидор Про,
Туарег... Использовать микроудобрения
Биостим Старт.
Третий: весной применить фунгициды
Титул Дуо, Триада, ЗИМ500 и микроудобрения из серии Биостим и Интермаг.
В сумме это не только позволит защитить посевы от болезней, но будет
способствовать повышению качества
зерна.
В Тверской области повсеместно было
отмечено нарастание вредоносности
грибных листовых пятнистостей: на ячмене – сетчатой, на овсе – красно-бурой,
на яровой пшенице – темно-бурой. На
яровой пшенице наблюдались септориоз, мучнистая роса, ржавчинные заболевания. На Ставрополье были выявлены
прикорневые гнили и церкоспореллез,
а также замечена такая аномальная для
края болезнь зерновых культур как
пиренофороз, которая проявляется в
раннем усыхании листьев, снижении
количества продуктивных стеблей,
щуплости зерен, уменьшении длины
колоса и его озерненности. Подобные
проблемы с болезнями отмечались и
в других регионах России.

Хлеб должен быть
вкусным и полезным
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Коммерческий директор Ираидова Э.Р. и директор
по науке Желтова Е.В. на дне поля «Щелково Агрохим» в ООО «Дубовицкое»
Конечно, сельское хозяйство зависимо от погодных условий, с этим ничего
не поделаешь, и в будущем эксперты
прогнозируют еще более непредсказуемые климатические перемены. Однако
в наших силах предупредить болезни на
зерновых и иных культурах, сгладить
последствия аномальных явлений и
даже полностью излечить растения.
В первую очередь, это зависит от того,
насколько эффективны выбранные
средства защиты. При выборе некачественных, дешевых препаратов упускается драгоценное время – растение уже
не способно противостоять и погибает.

У БЕЗГРАМОТНОГО – КОЛОС,
А У ГРАМОТНОГО – ПЯТЬ
Такие ситуации, как в этом сельскохозяйственном году, требуют от аграриев
четких действий. Они должны проявляться буквально во всем – от выбора
семян и препаратов до их применения.
Поэтому нужно брать сильные сорта,
которые обладают устойчивостью к
болезням. Такие сорта есть почти в
каждом российском регионе. Но посевы с великолепными сортами – и те
нуждаются в защите, а слабоустойчивые – могут заболеть даже в том случае,
если будет проведен полный комплекс
защитных мероприятий.
Особенно актуален в ходе посевной
озимых культур выбор эффективных
протравителей для предпосевной
обработки семян. Правильно поступают те сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые проводят
100-процентную обработку семенного
материала: качественный протравитель предотвращает корневые и прикорневые болезни на долгий период: с
момента, как зерно попадает в пашню,
и до конца фазы трубкования зерновых
культур.
Свою бесспорную эффективность в
агрохозяйствах России доказали такие
фунгициды как Бенефис, Поларис,
Скарлет, Тебу 60 и многие другие. Эти
препараты имеют два-три действующих
вещества, инновационные препаратив-

ные формы. Обработка этими препаратами обеспечивает семенам надежную
защиту против комплекса болезней в самый ответственный период – вегетации.
Применение инсекто-фунгицидного
протравителя системного действия
Туарег дополнительно защищает посевы и от вредителей. Инсектицидный
протравитель Имидор Про работает
в стадии всходов и настолько эффективен, что позволяет сэкономить на
нескольких инсектицидных обработках
по вегетации.
Незаменимым в борьбе с листостебельными заболеваниями зерновых
культур – септориозом, мучнистой росой, ржавчиной и другими – агрономы
заслуженно называют фунгицид Триада. Это концентрат коллоидного раствора, содержащий 140 г/л пропиконазола
+ 140 г/л тебуконазола + 72 г/л эпоксиконазола. Норма его применения – 0,5–
0,6 л/га. Благодаря своей препаративной
форме он быстро проникает в растение,
останавливая развитие болезни. Активность фунгицида Триада гораздо выше
популярных импортных аналогов. Это
показали результаты его применения в
АО «Агрокомплекс» в Краснодарском
крае, где получили самую высокую
оценку. Посевы зерновых культур были
обработаны смесью: фунгицид Триада –
0,6 л/га + инсектицид Эсперо – 0,1 л/га
+ удобрение для листовой подкормки
Биостим Зерновой – 1,0 л/га. Урожайность составила 71,5 ц/га, прибавка
к урожаю – 3,2 ц/га, на необработанных
полях – 68,3 ц/га.

БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ
ИСПРАВИТ ПОЛОЖЕНИЕ
Причин болезней на зерновых культурах несколько: расширение площадей
с минимальными и нулевыми технологиями обработки почвы, дисбаланс
минерального питания растений по
основным его элементам, вызванный не
только и не столько снижением уровня
внесения удобрений в почву, сколько недоступностью фосфора и калия для растений из-за неблагоприятных погодных
условий. В этих ситуациях на помощь
приходит современный микробиологический препарат Биокомпозит-коррект.
При его создании были использованы штаммы бактерий, продуцирующие
ферменты, которые разрушают целлюлозу, лигнин соломы и послеуборочные
остатки. Кроме того, эти бактерии
вырабатывают антибиотики, подавляя
патогенную микрофлору, делают доступными для растений азот и фосфор.
Благодаря этим качествам препарат
незаменим в сельском хозяйстве в том
случае, когда приоритетным направлением развития выбрано экологическое
земледелие.

Препарат Биокомпозит-коррект
многофункционален: применяется
для обработки семян, почвы перед
посевом и после уборки, а также для
борьбы против болезней. Например, обработка почвы препаратом
Биокомпозит-коррект за месяц до сева
яровой пшеницы на опытном участке
в Курганской области в дозировке
1,0 л/га дала прибавку урожая 1,5 ц/га,
а при норме 2,0 л/га – 2,0 ц/га. При
обработке семян яровой пшеницы в
фазах кущения и восковой спелости
против корневых гнилей препаратом в
дозировке 1,0 л/т в смеси с гербицидом
Скарлет – 0,4 л/т развитие корневых
гнилей составило 0%.
Есть и другой пример универсальности щелковского продукта Биокомпозит-коррект. В АО АПО «Муза»
Курганской области обработка семян яровой пшеницы препаратом
Биокомпозит-коррект в дозировке 1,0 л/т
и листовая обработка с той же нормой,
но с добавлением фунгицида Титул Дуо –
0,3 л/га дали прибавку к урожаю
14,8 ц/га. При одной листовой обработке она составила 9,1 ц/га. Применение
баковой смеси с такой же нормой по
вегетации сделало посевы абсолютно
чистыми.
Влияние микробиологического препарата Биокомпозит-коррект на обеспеченность растений азотом, а также
на урожайность озимой пшеницы было
проверено в Краснодарском крае в
хозяйстве АО фирма «Агрокомплекс»
имени Н.И. Ткачева. После обработки пожнивных остатков кукурузы
препаратом Биокомпозит-коррект в
дозировке 3,0 л/га посевы в дополнительном азотном питании не нуждались, а на контроле требовалось внести
20 кг/по д.в. Прибавка урожая на опытном поле составила 4,0 ц/га, тогда как на
контрольных полях прибавки не было.

Для хорошей перезимовки озимых
осенью можно совместить с удобрением Интермаг Элемент Молибден – 1 л/га.
Доступность его для растений снижена на кислых почвах и торфяниках.
Этот микроэлемент очень важен для
азотного метаболизма растений, он
участвует в фиксации молекулярного
азота клубеньковыми бактериями из
рода Rhizobium, а также в фосфорнобелковом обмене, в образовании
пектина. Недостаток молибдена ведет
к накоплению в растениях нитратов.
Другое специализированное удобрение Биостим Зерновой направлено
на подкормку листового аппарата
зерновых культур.

ЭКОПЛЮС – ЭТО ПЛЮС
МАСТЕРСТВУ АГРОНОМА
В последние годы колоссально
выросла потребность в фунгицидах.
Это связано не только с погодными
условиями – дождями Россию не удивить. Когда в хозяйстве говорят, что
«химия» составляет 30% всех затрат,
значит, здесь засевают плохие семена,
не вносят удобрений, не используют
современных агротехнологий.
Программа ЭКОПЛЮС, разработанная учеными компании «Щелково
Агрохим», направлена на возвращение земле плодородия, повышение культуры земледелия, которая
является основой фитосанитарного
благополучия полей. Поэтому все
препараты, которые в нее включены, направлены, прежде всего, на
снижение пестицидной нагрузки на
почву. Они имеют меньшее количество действующих веществ, но при
этом не уступают по эффективности
импортным аналогам с высоким содержанием д.в. Секрет прост – препаративная форма: микроэмульсии,
концентраты коллоидных растворов,

Препараты «Щелково Агрохим»
для защиты сельскохозяйственных культур
ЗАЩИТИТЬ – ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ
УСТОЙЧИВЫМ К БОЛЕЗНЯМ
Большое значение в ограничении
развития болезней на зерновых культурах имеет внесение удобрений. Те,
что предлагает компания «Щелково
Агрохим», направлены на повышение
иммунитета культуры к заболеваниям,
снижение стрессового воздействия
климатических факторов и последействия гербицидных обработок,
что в итоге обязательно скажется на
урожайности колосовых.
Например, микроудобрение Интермаг Профи Зерновые предназначено для
всех видов и сортов зерновых культур, и
оно содержит сбалансированный набор
микроэлементов в хелатной форме. Это
означает, что растение их полностью
усвоит наземными органами. Некорневая подкормка проводится в фазе
2–3 листьев, в фазе кущения – во время
выхода в трубку. За период вегетации необходимо провести две-три подкормки.

масляные концентраты эмульсий,
масляные дисперсии... Они оперативно и эффективно, без негативных
последствий для сельхозкультур,
борются с заболеваниями на ранней
стадии. Как действует инновационная технология ЭКОПЛЮС, можно
увидеть в базовом хозяйстве ООО
«Дубовицкое» в Орловской области.
Болезням на зерновых даже в самый
аномальный год здесь не дано ни
малейшего шанса.
Грамотное использование современных технологий «Щелково Агрохим»,
рекомендации специалистов компании на местах помогают агрономам
справляться практически со всеми
известными болезнями на зерновых
культурах и сохранять урожай.
Эльмира ИРАИДОВА,
коммерческий директор
АО «Щелково Агрохим»,
кандидат химических наук

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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К началу осени
у сельхозтоваропроизводителей
накопилось множество
нерешенных вопросов.
С одной стороны, вот-вот начнется
уборка пропашных культур.
С другой – сев озимых тоже
не за горами. И каждый из этих
этапов агрономической жизни
требует тщательной подготовки.
Впрочем, у земледельцев
есть надежный помощник:
производитель средств защиты
растений и семян полевых
культур – компания «Сингента».
На протяжении многих лет
компания проводит различные
мероприятия, позволяющие
сделать растениеводческий
бизнес максимально прибыльным.
И одной из наиболее
интеллектуальных
и востребованных форм общения
с аграриями являются встречи
на Полевых городах.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ,
ТЕМ ВЫШЕ РЕЗУЛЬТАТ
Полевые города – уникальные опытные локации, которые действуют на базе лучших
сельхозпредприятий страны.
В 2013 году один из наиболее
успешных Полевых городов
был воздвигну т в известном ростовском хозяйстве –
СПК – колхоз «50 лет Октября».
Чтобы познакомиться с наиболее
эффективными селекционными,
агрохимическими и техническими решениями, на мероприятие
ежегодно приезжают сотни аграриев. Не стал исключением и
нынешний год.
На официальном открытии
мероприятия присутствовал
глава администрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко. Он отметил, что в этом
году в Ростовской области был
собран рекордный урожай: более
12 млн тонн пшеницы. Впервые
в Неклиновском районе намолочено 474 тыс. тонн зерна. Но
самое главное – урожайность
здесь превысила отметку 53 ц/га.
А ведь не так давно эти цифры казались недосягаемыми. Василий
Даниленко отметил, что важную
роль сыграли два фактора: трудолюбие людей, а также обучающие
семинары компании «Сингента».
С этим согласился и депутат
Законодательного собрания
Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию
и земельным отношениям
В.Д. Гребенюк. Он сообщил,
что всегда с удовольствием
приезжает в СПК – колхоз «50
лет Октября», и поблагодарил
организаторов со стороны хозяйства и компании «Сингента»
за высокий уровень подготовки
мероприятия.
Далее участников мероприятия поприветствовал директор
региона «Юг» компании «Сингента» А.В. Дмитренко:
– В ходе нашей весенней встречи мы традиционно делали упор
на зерновые культуры. А сегодня
продемонстрируем потенциал
пропашной группы. Огромное
спасибо всем, кто приехал на мероприятие, которое проводится
в Ростовской области третий
год подряд. Здесь на различных

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЛЕВОЙ ГОРОД: СЕГОДНЯ –
ется великолепной влагоотдачей.
Именно благодаря этому свойству гибрид стал ярким представителем инновационной линейки кукурузы *POWERGRAIN™
(ПАУЭРГРЕЙН™). Это направление обязательно заинтересует
всех, кто работает по интенсивным технологиям.

АРТЕЗИАН™: ГИБРИДЫ,
ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ВЛАГУ

культурах мы рады продемонстрировать вам все элементы
технологии, ведущей к рекордным результатам.

УСПЕХ КРОЕТСЯ
В ДЕТАЛЯХ
После приветственной части
гости Полевого города отправились на тематические участки, где
их ожидали эксперты «Сингенты», готовые ответить на самые
сложные вопросы. Так, презентацию гибридов кукурузы провел
технический эксперт компании
А. Сотников. Но в начале «экскурсии» по полю он сообщил
важную новость. Учитывая, что
вредоносность проволочника
набирает обороты, «Сингента»
предлагает аграриям эффективное решение проблемы. Отныне
часть семян кукурузы, поступающей в продажу, будет обработана инсектицидом ФОРС® ЗЕА.
Таким образом, сельхозтоваропроизводители еще на стадии
формирования заявки смогут
заказать у дилеров семена, обработанные против проволочника
и подгрызающей совки.
Кроме того, Андрей Сотников
продемонстрировал результаты
опыта с гербицидом ЭЛЮМИС®.
Поле с гибридами кукурузы было
разделено на две части. На одной
проводилась химическая обработка против сорняков, на другой
ее не было. Разница оказалась колоссальной: ЭЛЮМИС® сработал
на «отлично», и делянки были
чисты от вредоносной растительности. Логично, что в отсутствие
конкурентов кукуруза развивалась интенсивно и сформировала
хорошие початки. Но там, где
химической обработки не было,
ситуация оказалась печальной.
Растения кукурузы были «забиты» падалицей подсолнечника,
бурьяном, марью и амброзией.
Соответственно и початки на
этом участке сформировались
маленькими и щуплыми.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ:
ОТ КЛАССИКИ
ДО НОВИНОК
Вернемся к линейке гибридов
кукурузы от компании «Сингента».
Яркий представитель «старой
гвардии» – НК Гитаго (ФАО 200).
Он предназначен для выращивания по экстенсивным технологиям, отлично выдерживает
почвенную засуху и демонстрирует стабильные результаты на
различных типах почвы.
Еще один проверенный продукт – гибрид промежуточного
типа интенсивности Делитоп

(ФАО 210). Среди его сильных
сторон – стабильная урожайность из года в год. Это настоящий универсал, ведь его можно
выращивать для производства
зерна, крупы, силоса и спирта.
Следующий продукт для
экстенсивных технологий –
СИ Респект (ФАО 230). Он хорошо отзывается на малейшее
повышение агрофона, но и
в естественных условиях формирует достойный урожай. Гибрид
обладает высокой устойчивостью к почвенной и воздушной
засухе и является лидером по
засухоустойчивости в своей
группе спелости. Кроме того, он
адаптирован к различным типам
почвы и способен выдерживать
загущенные посевы.
Отлично знаком участникам
Полевого города гибрид экстенсивного типа СИ Эладиум
(ФАО 280). Данный продукт используют как для производства
зерна, так и на силос. Дело в том,
что он является одним из лидеров
по урожайности зеленой массы.
Кроме того, початки гибрида
СИ Эладиум менее других подвержены поражению грибами
рода Fusarium.
След ующий гибрид –
НК Термо (ФАО 330). Он может
простить некоторые агротехнические ошибки, в том числе –
касающиеся минерального питания.
К гибридам интенсивного типа
относится НК Люциус (ФАО
340). Для формирования высокого урожая ему потребуется
достаточное количество влаги
и полноценное питание на всех
этапах развития. Таким образом, выращивать его рекомендуется либо по классическим
технологиям, либо на орошении.
Если соблюсти все условия, то
НК Люциус продемонстрирует
отличную урожайность.
А теперь подробнее остановимся на новинках.
Гибрид промежу точного
типа интенсивности СИ Ротанго
(ФАО 200) – один из самых интересных представителей линейки.
Его можно выращивать на зерно,
силос и крупу. По максимуму
свой потенциал новинка раскрывает на интенсивных полях;
отличается высокорослыми растениями и большим выходом зеленой массы с гектара. Благодаря
эректоидным листьям хорошо
выдерживает загущение.
Следующая новинка – гибрид
СИ Телиас (ФАО 210). Он формирует зубовидно-кремнистое
зерно и отличается высокой
адаптивностью. Пригоден для
различных технологий выращивания и любых сроков сева.
Гибрид СИ Ариосо (ФАО 270)
появился в России в 2016 году.
Опыты показали: данный продукт демонстрирует отличные
результаты как во влажных, так
и в засушливых условиях, значительно превосходя по урожайности гибриды предыдущего поколения. Зерно СИ Ариосо отлича-

Остановимся подробнее
на представителях инновационной продуктовой линейки
АРТЕЗИАН™. Речь идет о продукте, более эффективно по
сравнению со стандартными
гибридами использующем доступную влагу. Гибриды этой
линейки на генетическом уровне
обладают свойствами, которые
напрямую связаны с развитием
проникающей корневой системы. Результат – лучшее потребление питательных веществ и
водных ресурсов.
О том, как работают механизмы АРТЕЗИАН™, рассказал
менеджер по маркетинговым
кампаниям по семенам кукурузы «Сингенты» Павел Ищенко:
– Эти гибриды отличаются
улучшенной синхронизацией
выброса пыльцы и выметывания
пестичных столбиков, что обеспечивает успешное опыление
даже в условиях засухи. Даже в
стрессовые периоды растения
имеют ресурсы для нормального
развития.
Какие гибриды относятся к
бренду АРТЕЗИАН™?
Красноватый цвет зерна, зубовидный тип, ФАО 220 – все это
отличительные черты гибридановинки СИ Феномен. Он отлично отдает влагу и на момент
проведения мероприятия уже
был готов к уборке. А теперь – немного об особенностях развития
данного гибрида, отражающих
суть технологии АРТЕЗИАН™.
Итак, до фазы 6–7 листьев у этих
гибридов относительно медленно
развивается надземная часть,
а корневая система активно
наращивает объем. Это позволяет посевам легче переносить
стрессовые периоды. Питательные вещества поступают через
корни в оптимальном режиме,
а устойчивость к прикорневому
полеганию повышается.
В полевых испытаниях у гибрида СИ Феномен отметили
отсутствие чувствительности к
различным классам действующих веществ гербицидов, применяемых на кукурузе. Дело в
том, что у гибрида СИ Феномен
механизм детоксикации запускается очень быстро. Таким образом, разложение и выведение
продукта из клеток начинается
раньше, чем он успеет оказать негативное воздействие и вызовет
снижение урожайности.
Благодаря успешному опылению как в благоприятных, так и
в стрессовых условиях, гибриды
АРТЕЗИАН™ обладают отличной озерненностью. Независимо
от условий выращивания, в початке формируются 16–20 рядов,
в каждом из которых находится
30–40 зерен.
Зубовидная форма зерна, тонкий стержень початка и довольно
рыхлая обертка, характерные для
гибридов АРТЕЗИАН™, способствуют быстрой влагоотдаче.
Впр очем, это не единственный продукт линейки
АРТЕЗИАН™, представленный
на Полевом городе. Одной из
новинок 2017 года от компании
«Сингента» является гибрид

СИ Чоринтос (ФАО 290). У него
двойное предназначение – на зерно и силос. Новинка отличается
пластичностью, устойчивостью
к полеганию и стабильностью
при возделывании в различных
условиях. Помимо гибридов
СИ Феномен и СИ Чоринтос
в продажу осенью 2017 года
поступит гибрид СИ Фортаго
(ФАО 250), отличающийся быстрым стартом на ранних этапах
вегетации. По данным многочисленных опытов, этот гибрид
занимает лидирующие позиции
по урожайности в своей группе
спелости, особенно в стрессовых
условиях.

НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ
НА КАЧЕСТВЕ

Эксперты компании «Сингента» презентовали еще одно инновационное направление. Это линейка кукурузы POWERGRAIN™,
отличающейся быстрой влагоотдачей и отзывчивостью на высокий фон минерального питания.
После достижения физиологической спелости зерно, сформированное гибридами линейки
POWERGRAIN™, практически
не подвержено вредоносному
воздействию патогенов. Это
положительно сказывается на
урожайности и качестве сельхозпродукции. Второй плюс заключается в сверхранних сроках
уборки, что позволяет своевременно освободить площади под
озимые культуры и качественно
подготовить почву.

Но от «царицы полей» обратимся к одной из наиболее
рентабельных сельхозкультур –
подсолнечнику. В соответствующей секции аграриев ожидал
менеджер по маркетинговым
кампаниям по СЗР на подсолнечнике и рапсе И. Афанасьев.
– Пожалуй, каждый из вас
когда-либо использовал в работе препарат РЕГЛОН® СУПЕР,
предназначенный для десикации
подсолнечника, гороха, нута. Более того, мы заметили, что агрономы широко используют новое
слово – «заРЕГЛОН®ить», то есть
провести десикацию нашим продуктом. Но давайте разберемся,
в каких случаях эта процедура
действительно необходима, – обратился он к присутствующим. –
Первая ситуация – экономическая. Когда вам нужно убрать
культуру и подготовить поле
под посев озимых зерновых или
приобрести удобрения, солярку и прочие необходимые для
работы продукты. Тогда можно
провести десикацию, убрать
часть урожая на неделю раньше,
получить деньги и успеть подготовить поле. Вторая ситуация
связана с фитосанитарной обстановкой. На данном поле вы
видите гибрид СИ Купава, и он
отличается тонкой корзинкой.
Но существует множество продуктов других производителей,
с довольно толстой паренхимой, из-за которой они легко
поражаются корзиночными
формами сухой гнили, склеро-

Кроме того, существует ряд
технологических нюансов,
свидетельствующих в пользу
POWERGRAIN™. Они заключаются в максимально качественной очистке початков от
листовых оберток, лучшем обмолоте и снижении степени травмированности зерна при прямом
комбайнировании. Доказанный
факт: выращивая данные гибриды, сельхозтоваропроизводитель
существенно экономит на транспортировке и досушке зерна.
Но следует учитывать, что гибриды POWERGRAIN™ требуют
достойного минерального питания. Опыты показывают, что
по сравнению со стандартными
продуктами, они используют
макроэлементы в среднем на
7% активнее. Под влиянием
повышенных доз удобрений
гибриды-новинки демонстрируют максимальное увеличение
числа и массы початков на каждые 100 растений.
Одним из представителей этой
новой линейки гибридов является СИ Фотон. Это среднеспелый
гибрид с ФАО 300, отличающийся высокими темпами роста на
начальных этапах развития и
устойчивостью к полеганию.
Ги б р и д ы л и н е й к и
POWERGRAIN™* максимально
эффективно используют высокие
дозы минеральных удобрений и
являются идеальным выбором
для интенсивного земледелия.

тинией и другими болезнями.
В данном случае десикация –
прием обязательный. Третья
ситуация – если посевы заросли
сорной растительностью: марью,
канатником, дурнишником, и
любые другие попытки «отбить»
урожай потребуют больших затрат. Но что происходит, когда
вы начинаете срочно подыскивать продукт для десикации?
На горизонте появляются продавцы, которые предлагают препараты в два раза дешевле нашего
РЕГЛОН® СУПЕР. При этом
у тверждают, что действующее вещество и концентрация в их прод уктах –
те же самые. Однако, приобретя
любой из этих десикантов, вы
замечаете, что эффективность у
него намного ниже заявленной.
Дело в том, что действующим
веществом препаратов линейки
РЕГЛОН® является органическая
соль дикват дибромид, которая
при растворении в воде распадается на ионы. Это положительно
заряженный дикват-ион, и именно он отвечает за десикацию
посевов, а также отрицательно
заряженный ион брома, который
является неактивной частью
данного продукта.
Если говорить о составе препарата РЕГЛОН® СУПЕР, то содержание «рабочего» компонента –
то есть дикват-иона – в нем достигает отметки в 150 г/л. Отсюда –
высокая эффективность препа-

POWERGRAIN™*:
МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРИБЫЛЬ В СУХОМ
ОСТАТКЕ!
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ИННОВАЦИИ, ЗАВТРА – РЕКОРДЫ
рата при норме расхода на подсолнечнике 1,5–2 л/га. Попадая на
растение, дикват-ион разрывает
клетки, способствуя выведению
воды и снижению влажности.
Что касается «балластной» части,
то она составляет всего 80 г/л.
Впрочем, существуют недобросовестные производители,
которые вводят в заблуждение
потребителей. И они предлагают более дешевые дженерики, в
которых реальное содержание
действующего вещества намного ниже, чем можно было
предположить. Секрет в том,
что надпись на упаковке может
означать количество в препарате как активного дикват-иона,
так и общего диквата, включая
неактивный ион брома. Компания «Сингента» провела
собственное расследование,
отобрав семь наиболее популярных продуктов других
компаний. Единственное условие – в составе должно быть
заявлено содержание действующего вещества «150 г/л диквата». Специалисты провели
лабораторный анализ, который
выявил концентрацию в препаратах рабочей части.
Как выяснилось, в различных
десикантах данный показатель
варьировал в пределах 81–110 г/л
дикват-иона. Соответственно,
чтобы добиться желаемой эффективности, необходимо использовать намного большие нормы
расхода (3–4 л/га). В противном
случае десикация просто не произойдет. Таким образом, покупатель дженериков ничего не выигрывает, приобретая дешевый,
но неэффективный препарат.

НОВЫЕ ФОРМУЛЯЦИИ –
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕГЛОН®Ы
Вернемся к линейке продукции РЕГЛОН®. Новым стандартом качества и эффективности становится формуляция,
подразумевающая повышенное содержание дикват-иона –
200 г/л. То есть на 25% больше,
чем в десиканте первого поколения.
В распоряжении российских
аграриев уже имеются препараты
с повышенной концентрацией
действующего вещества: это
РЕГЛОН® ЭЙР и РЕГЛОН® ФОРТЕ.
Между ними есть отличия, которые необходимо учитывать при
выборе продукта.
РЕГЛОН® ЭЙР специально
разработан для авиационного
способа применения. В данном
случае формируются капли более крупного размера, которые
менее подвержены сносу. Отличительная черта десиканта
РЕГЛОН® ФОРТЕ – наличие специальных адъювантов, благодаря
которым действующее вещество
быстрее проникает в клетки
растений.
Следующий вопрос, который
рассмотрел Иван Афанасьев,
связан с применением в качестве десикантов глифосатсодержащих продуктов. Искушение
использовать в работе препарат,
который одновременно и подсушит культуру, и уничтожит
сорную растительность, очень
велико. Но стоит ли овчинка
выделки?
Как показывает практика,
использование глифосатов
существенно влияет на всхожесть семян, так как глифосат имеет системное действие,
и может проникать в семена.
Иван Афанасьев продемонстрировал слайды, которые подтверждают данный факт. При

использовании препаратов линейки РЕГЛОН® всхожесть гороха оказалась максимальной.
Урожайность культуры на данном участке составила 32 ц/га.
Другое дело – применение глифосатов: оно привело к снижению
всхожести до 50–60% и падению
урожайности до 18 ц/га. Более
того, на втором участке пришлось провести десикацию гороха из-за того, что на изреженных
посевах начали активно развиваться сорные растения, которые
стали «забивать» культуру. Таким
образом, препараты линейки
РЕГЛОН® остаются наиболее
эффективными инструментами
для проведения десикации.

что СИ Фламенко обладает генетической устойчивостью лишь
к четырем расам заразихи, этот
паразит тревожит его гораздо
реже, чем его «собратьев».
Гибрид Сумико HTS – первый
продукт «Сингенты», оптимизированный для гербицида Экспресс® компании DuPont™. Он
отлично выдерживает максимальную норму расхода данного
препарата (45–50 г/га). За два
года его пребывания на рынке
от земледельцев не поступило
ни одной претензии, связанной с
проявлениями фитотоксичности
от применения Экспресс®.

рекомендовал при первом же
ее появлении на полях не использовать гибриды с новейшей генетикой. Это растение
способно в кратчайшие сроки
формировать новые, более
вирулентные расы. Селекционная мысль не так стремительна, и ученые не успевают
вывести гибриды, способные
генетически противостоять
этим расам. Остается единственный вариант борьбы –
химический, с помощью технологий Clearfield® и Clearfield®
Plus. Он эффективный, но намного более дорогостоящий.

А теперь обратимся к теме
обработки семян озимых зерновых культур, кукурузы и подсолнечника. Зачастую аграрии,
желая сэкономить, подбирают
препараты и самостоятельно
проводят обработку семян. Однако на высокую эффективность такой процедуры лучше
не рассчитывать. Менеджер по
маркетинговым кампаниям по
защите семян Дмитрий Огиенко и технический эксперт по
защите семян Павел Мигулев
провели демонстрационные
опыты, которые доказывают преимущество готовых продуктов

существенный ущерб всходам
подсолнечника и кукурузы и присутствует повсеместно. Бороться
с ним можно, но как это сделать
наиболее эффективно? Протравливание семенного материала
самостоятельно в бетономешалке
не позволяет защитить всходы от
вредителя. Из-за медленного вращения бетономешалки препарат
неравномерно распределяется по
семенам, а вследствие длительного перемешивания происходит
потеря действующего вещества
до 50%. Однако индустриальная
обработка оказалась на порядок
качественнее, так как исполь-

КОГДА СКОРОСТЬ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
Следующий интересный опыт
компания «Сингента» заложила
на посевах подсолнечника, и связан он был со скоростью сева. Известно, что оптимальной величиной скорости является 6–8 км/ч.
Впрочем, рынок сельхозтехники
предлагает новейшие машины,
возможности которых позволяют проводить сев на скорости
12 км/ч. Другой вопрос – насколько это необходимо.
Как показывает практика,
чем выше скорость – тем хуже
качество. На участке, где данный
показатель составлял те самые
оптимальные 6 км/ч, растения в
ряду были расположены равномерно, посевы оказались максимально выровненными. Стоило
увеличить скорость до 9 км/ч,
начали появляться «двойники»;
пострадала и выровненность. Но
хуже всего подсолнечник выглядел на участке, где работы шли со
скоростью 12 км/ч. Здесь посевы
были явно загущенными; стебли
отдельных растений оказались
чересчур тонкими, а других, наоборот, слишком толстыми. Если
вглядеться в ряд, то было заметно, что растения наклонены – как
известно, вероятность полегания
таких посевов существенно возрастает.
– Пятьдесят процентов величины урожая подсолнечника
зависит от того, как прошел сев.
Использование средств защиты
растений позволит сохранить
генетический потенциал гибридов, но фундамент закладывается во время посевной
кампании, – обратил внимание
присутствующих менеджер по
маркетинговым кампаниям по
семенам подсолнечника Кирилл
Архипов.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
УРОЖАЙ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПРИ
ЛЮБОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Далее Кирилл Архипов продемонстрировал делянки с различными гибридами и подробнее
остановился на их особенностях.
Первым гостей Полевого города
«встретил» среднепоздний гибрид СИ Фламенко. Он является
настоящим эксклюзивом, предназначенным для возделывания
на юге нашей страны. И еще одна
интересная его особенность, которую специалисты «Сингенты»
обнаружили случайно. Связана
она с корневой системой растений, уходящей вглубь почвы
и ветвящейся в нижних ее ярусах. Благодаря этому растениепаразит заразиха, которого в Ростовской области очень много,
не может прикрепиться на близлежащих к поверхности корнях.
Таким образом, несмотря на то,

Это лишь малая часть участников мероприятия в СПК – колхоз «50 лет Октября»
Продукт, стоящий особняком
в «семействе» подсолнечника от компании «Сингента» –
СИ Эксперто. По своей генетике и урожайности он схож с
гибридом НК Неома. Впрочем,
селекционеры усилили позиции
СИ Эксперто устойчивостью к
последней расе ложной мучнистой росы.
Принципиальное отличие
этого гибрида – высокое содержание олеиновой кислоты.
В семечках этого подсолнечника
данный показатель достигает отметки в 90%. Плюсов – несколько.
Во-первых, гибрид СИ Эксперто
подходит для производства
высокоолеинового масла,
чья популярность на мировом рынке растет с каждым
годом. Во-вторых, в условиях
повышенной влажности семена обычного линолевого подсолнечника легко окисляются.
Зато качество урожая остается
на неизменно высоком уровне.
А значит, заводы уже не могут
снизить цену на сырье из-за
высокого числа кислотности.

ВСЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ
С ЗАРАЗИХОЙ
Следующая группа подсолнечника от «Сингенты» – гибриды,
устойчивые к заразихе рас A-G.
В первую очередь, речь идет о
среднераннем СИ Кадикс. Отзывчивость к агрофону у него
средняя, при этом продукт отличается повышенной засухоустойчивостью.
Еще один интересный представитель данной группы – среднепоздний гибрид Эстрада. Он
отлично подходит к природноклиматическим условиям юга
России и может созревать здесь
без десикации. Продукт высокостабильный, хорошо адаптируется к различным почвам и
способен «прощать» некоторые
агрономические ошибки.
Затронув тему заразихи,
Кирилл Архипов настоятельно

Впрочем, в ассортименте компании есть гибриды, подходящие
для этих технологий. С каждым
годом возрастает интерес аграриев к гибриду НК Фортими.
Неудивительно, ведь он является
представителем третьего поколения продуктов, выращиваемых
по технологии Clearfield. Дело
в том, что НК Фортими отличается повышенной устойчивостью к
гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®.
Кроме того, данный гибрид отличает лучшая масличность
в группе продуктов, устойчивых
к имидазолинам.
Для возделывания по новейшей технологии Clearfield®
Plus предназначены гибриды
СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП.
Селекционеры специально сделали упор на показателях урожайности. И задумка вполне
удалась: генетический потенциал данных новинок варьирует в пределах 53–55 ц/га.
Неудивительно, что российские
аграрии зачастую приобретают
СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар
КЛП, чтобы использовать их
без привязки к технологии
Clearfield® Plus, а исключительно
из-за рекордной урожайности.

ЗАВОДСКАЯ ОБРАБОТКА:
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ!
На секции обработки семян
нас ожидал нестандартный
формат обучения в трейлере,
где установлено различное
оборудование для обработки семян. В режиме реального времени специалисты
компании демонстрировали
преимущества препаратов и
технологий.

по сравнению с баковыми смесями на озимых зерновых культурах. Для обработки использовали новый инсектофунгицид
СЕЛЕСТ® МАКС и баковую смесь
из фунгицидного и инсектицидного продукта для обработки
семян другого производителя.
Преимущества готового продукта СЕЛЕСТ® МАКС были
видны невооруженным глазом.
Семена приобрели более равномерный цвет, лучшую текучесть и некоторую глянцевость.
В создании СЕЛЕСТ® МАКС
была применена технология
«Формула М», которая обеспечивает лучшее нанесение и сохранность препарата на семени.
В качестве доказательства
своих слов специалисты «Сингенты» провели опыт. Они поместили партии семян, обработанных баковой смесью, и
СЕЛЕСТ® МАКС в аналитический прибор Heubach Dustmetr.
Это металлический цилиндр
со специальными ребрами и
молоточками. При вращении
этого прибора обработанные
семена подвергаются механическому воздействию в виде трения.
В результате чего часть препарата осыпается и под действием вакуума оседает на специальном фильтре. Впрочем, как
показали результаты, осыпаемость действующих веществ у
семян, обработанных препаратом
СЕЛЕСТ® МАКС, была сведена к
минимуму. Зато в баковой смеси
потери активных компонентов
оказались чрезвычайно высокими.
Кроме того, эксперты уделили
отдельное внимание теме проволочника. Этот вредитель наносит

зуется специальная рецептура
и оборудование. Семена были
окрашены максимально равномерно, а ведь это является залогом
высокой эффективности продуктов для обработки семян. Вывод
прост: чтобы быть уверенными в
заданной густоте посевов, следует
заказывать семена в инсектицидной заводской обработке.
Помимо секций, посвященных гибридам кукурузы и подсолнечника, а также вопросам
их защиты, аграриев ожидали
демоплощадки с техникой
Ростсельмаш. Эта компания –
давний партнер «Сингенты»
по Полевым городам. На этом
мероприятии ее специалисты
показали в деле современные сельхозмашины, предназначенные для уборки пропашных культур, внесения
жидких удобрений, а также
качественной почвообработки. Таким образом, аграрии
смогли получить максимум
информации, предназначенной
для успешной работы на земле.
А затем – обсудить увиденное
и услышанное за праздничным
обедом. И судя по оживленным
беседам за столами, очень
скоро новинки средств по защите зерновых культур компании «Сингента» появятся в
опытных и производственных
посевах ростовских сельхозпредприятий.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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ЛИМАГРЕН: КУКУРУЗА НА СИЛОС
Вряд ли найдется фермер или крупный сельхозтоваропроизводитель,
не знакомый с компанией Лимагрен. За свою полувековую историю она
завоевала мировой рынок и теперь прочно вошла в жизнь российских
аграриев. Земледельцы по достоинству оценили посевной материал
зерновой и силосной кукурузы, а также подсолнечника под брендом LG.
С этими гибридами аграрии знакомятся разными путями:
по рекомендациям коллег, уже сотрудничающих с Лимагрен, на выставках
и семинарах, а также на Днях поля, которые проводит сама компания.
В августе воронежские аграрии собрались во владениях знаменитого
Хреновского конного завода.
ЕСТЬ, У КОГО
ПОУЧИТЬСЯ
Конезавод известен, прежде всего, своими рысаками.
Но здесь активно развивается и растениеводство – во
многом благодаря использованию достижений мировой
селекции. Один из ярких
примеров – сотрудничество
с компанией Лимагрен. Как
рассказал главный агроном
предприятия Сергей Кобяков, вместе они уже три года:
– Лимагрен подбирает необходимые для нас гибриды
кукурузы. Сегодня на первом

Коммерческий директор
ООО «Лимагрен РУ»
Александр Семенихин
ме с те – гибри д ДЖОДИ,
который пока з а л л у чшие
результаты, потому что у
него оптимальное для наших
условий ФАО. Когда будет
заложена силосная масса,
компания нам окажет содействие и в определении качества корма. Наша совместная
работа начинается с подбора
гибридов и заканчивается
лаб ор аторными ис следованиями готового корма –
то есть полный цикл.
Но вернемся к началу семинара. На в ор онежской

земле встретились животноводы, заинтересованные
в наращивании производства качественных кормов –
кукурузы на силос. Выбор
р егиона тоже был не сл учаен, о чем на открытии
с еминар а ска з а л Мих а и л
Астахов, первый заместитель главы администрации
Бобровского района, на территории которого находится
Хреновской конный завод.
Оценивая значимость научного подхода к земледелию,
в ч а с т но с т и о рие н т а ц и и
на животноводство, Михаил Михайлович вспомнил
и з в е с т н ы й а ф о ри з м , ч т о
«хорошо проведенная свадьб а – это подг отовленная
свадьба». На Дне поля прису тствовали животноводы
и рас тениеводы, которые
считают для себя полезным
ознакомиться с лу чшим
опытом выращивания кормов и новыми гибридами
кукурузы.
Заместитель главы подчеркнул масштабы и перспективы развития животноводства
в Воронежской облас ти в
целом и Бобровском районе
в частности. Один за другим
с т р оятся молочные комплексы, на очереди сдача в
эксплуатацию еще одного –
на 2800 голов. А значит, все
острее стоит задача увеличения производства кормов, в
первую очередь – качественного силоса.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
СЕМИНАРА
Как подчеркнул коммерческий директор ООО «Лимагрен РУ» Александр Семенихин, в этом году компания
решила изменить формат
встреч исходя из собственног о опыт а у же пр ошедших семинаров. На взгляд
Александра Николаевича,

Гостей приветствует первый заместитель главы администрации Бобровского района
Михаил Астахов
прежние страдали крайностями: были либо слишком
обширными, и люди не успевали глубоко ознакомиться
с темой и новинками, либо –
чересчур узкими, когда собирался узкий круг партнеров
и просто заинтересованных
в сотрудничестве. Теперь выбрали золотую середину, что
и было видно по количеству
гостей мероприятия: около
сотни фермеров и руководителей сельхозпредприятий.
Каждый желающий успел задать свой вопрос и получить
исчерпывающий ответ.
– И самое главное, мы пересмотрели саму идею Дня поля
компании Лимагрен. Сегодня
он посвящен гибридам кукурузы силосного направления, и
мы расскажем не только о них,
а обо всей технологии: сроках
сева, нормах высева и глубине
заделки семян, способах защиты растений и многом другом.
Сельхозтоваропроизводители
хотят получить наилучшее
решение для высокого урожая,
и мы стремимся подробно
рассказать, как это делается, – подчеркнул Александр
Семенихин. – Один гибрид
требует загущения, второй –
наоборот лучше посеять реже;
один дает максимальный урожай при раннем сроке сева,
другой – при позднем. Мы
подробно расскажем, каким
образом можно получить самый высокий результат.
В этом году были зарегистрированы новые гибриды
кукурузы для раннего сева
с коротким периодом вегетации: ЛГ 30179 (ФАО 170),
ЛГ 30189 (ФАО 180), а также
ЛГ 30215 (ФАО 200). Они
дают возможность провести
раннюю уборку кукурузы.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ
Тему гибридов кукурузы
на силос продолжила специалист по этой культ уре
Анастасия Асадова. По ее
словам, Лимагрен – единственная компания в мире,

Плуг

Дисковая – это сеялка!

которая предлагает гибриды, созданные именно для
кормления животных:
– Особенности этих гибридов в том, что наши селекционеры смогли изменить
структуру клеточной стенки
рас тения для повышения
переваримости и конверсии
основных кормов. Клеточная
стенка состоит из трех основных компонентов: целлюлозы,
гемицеллюлозы и лигнина.
Лигнин является непереваримой частью стенки, остальные
два компонента в той или
иной мере доступны для усваивания животными. Чем
сильнее связь лигнина с этими
составляющими, тем сложнее
ферментам проникать внутрь
клетки и извлекать питательную энергию. При этом лиг-

часть выступления специалист компании.
Далее Анастасия Асадова
рассказала, как правильно
заготавливать силос и самое
главное – как выбрать лучший
гибрид. На опытном участке
Хреновского конного завода
компания Лимагрен заложила
соответствующие опыты. Как
известно, еще в 60-е годы прошлого столетия, когда в нашей стране был кукурузный
бум, отечественные ученые
тоже проводили опыты, направленные на сокращение
содержания лигнина в тканях
растения. Эти исследования
привели в никуда, так как
полученные экспериментальные растения отличались
ломкостью стебля и полегали
практически в 100% случаев.

гибрид ДЖОДИ. Растения
сочные, красивые – как на
подбор, несмотря на засушливые условия второй половины лета. Сеяли поздно,
24 мая, и оказалось – тоже
выиграли. Теперь кормовой
конвейер можно растянуть
и долго обеспечивать поголовье коров свежей зеленой
массой. Гостям пояснили,
что ДЖОДИ отличается не
только выс окой у р ожа йностью, но и повышенным
содержанием крахмала – по
этом у пока з ателю он непревзойденный лидер. Отличный гибрид для производства силоса с оптимальным содержанием с у хого
вещества, имеет хорошую
продуктивность и стабилен
в стрессовых ситуациях.
– Гибрид популярен на юге,
здесь его используют многие
хозяйс тв а, – пр одолжае т
Анастасия Асадова. – Силос
можно загот авлив ать б ез
консервантов и инокулянтов,
он прекрасно хранится.
К а к оп р ед ел и т ь , когд а

Директор по маркетингу
Лоик Буше

Знакомство с гибридами
нин крайне необходим растениям, поскольку является
инкрустирующим веществом.
В стандартном растении ег о с т ру к т у р а о бр азуе т плотное кольцо, котор о е пр епятс твуе т пр оникновению ферментов
желудочно-кишечного
тракта животного во внут р енние слои к ле т чатки.
У гибридов силосного
направления LG Animal
Nu t r i t i o n ® н е т ц е л ь н о г о
лигнинового кольца, и лигнин в них находится в виде
хаотичных вкраплений.
– Та к и м о б р а з о м , м ы
раскрыв аем пит ательный
потенциа л зеленой час ти
растения, увеличиваем продуктивность и заботимся о
здоровье жвачных животных, – заканчивает вводную

И только компании Лимагрен удалось решить проблему:
– Мы не снизили содержание лигнина – мы поменяли
его структуру, – пояснила
Анастасия Асадова.

ЧЕТЫРЕ МЕТРА УСПЕХА
Ре з ульт аты селекцион н ой р а б о т ы Л и м а г р е н
предс тавлены на краснодарских, белгородских,
орловских, самарских
и многих других полях:
трех- и даже четырехметровые растения куку рузы –
лучшее по своему качеству
сырье для заготовки силоса.
Час ть линейки сило сных
гибридов аграрии увидели
на опытных участках Хреновского конного завода.
В центре внимания был

нужно убирать данный гибрид? Отве т: по с трукт уре зерна, которое должно
быть в о сков ой спело с ти.
Анас тасия Аса дова предложила в ариа нт пр още.
Специа лис т произв ольно
выбр а ла к у к у ру зный початок и указала на наличие
так называемой «молочной
линии» в середине профиля
зерна. По большому счету,
она и являе тся экспресспоказателем готовности к
уборке, однако точная дата
уборки должна корректироваться определением влажнос ти всей измельченной
массы наиболее типичного
растения. Оптимальной для
уборки на силос является
стадия кукурузы, когда содержание сухого вещества в
растении находится на уров-
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ПОКОРЯЕТ РЕГИОНЫ
не между 30 и 35%. По мнению специалиста, текущее
содержание сухого вещества
в демонстрируемом посеве
составляло приблизительно
27%. Позже это предположение подтвердила полевая
лаборатория.
Земледельцам напомнили,
что чем дольше стоит кукуруза в поле, тем больше она
набирает крахмала. Однако
срок уборки влияет на переваримость, и это обязательно нужно учитывать.

КЛАДОВАЯ
ДЛЯ КРАХМАЛА
Пер еходим к гибрид у
ЛГ 2195. Его ФАО 190 уже
говорит о том, что он подходит для северных регионов. Но отличный урожай,
как видно, дает и на воронежской земле. Если силос
из ДЖОДИ лу чше подходит для кормления с т а да
мясного направления, то
ЛГ 2195 больше применим
для дойных коров. Гибрид
с х о р ош и м по т е н ц и а лом
урожайности зеленой массы,
с т аби лен в р а зных условиях выр а щив а ния, подходит для раннего сева и
получения раннего высокок аче с т в е н ног о с и ло с а .
Есть немало и других преим ущес тв: толерантнос ть
к п у зырчатой и пыльной
головне, фузариозу початка; устойчивость к полеганию. Собравшиеся аграрии
интер е с ов а лись гус тотой
на момент уборки. Гостям
семинара пояснили: рекомендуемая густота в зоне недостаточного увлажнения –
65–70 тысяч рас тений на
гектар.
Экскурсию по опытным
участкам продолжил специа-

ющему опытному участку.
Гибрид кукурузы ЛГ 3490
(ФАО 480) тоже считается
л и д е р ом п о с од е рж а н и ю
кр ахма ла. К у б орке подходит в середине сентября,
выр а щив а ю т в о сновном
в юж н ы х р е г иона х . Х а р ламов очищае т и ломае т
початок, демонс трируе т
на нижней части зерен появление аб сцизного слоя
т а к н а з ы в а е мой « че рной
точки» и доказывае т, что
даже этот гибрид с высоким
ФАО способен благополучно
созревать на силос в широтах воронежского региона.
В числе преимуществ этого
гибрида – оптимальная пропорция зерна и зеленой массы, высокий потенциал урожайнос ти, толерантнос ть
к ржавчине, пузырчатой и

Игорь Харламов, специалист по силосной кукурузе Лимагрен,
показывает гостям мероприятия, как определить качество
кукурузы
пыльной головне, фузариозу початка, устойчивость
к полег анию. Он хор ошо
переносит засуху и другие
стрессовые условия.

Силосная масса на взгляд специалистов
лист по силосу компании Лимагрен Игорь Харламов. Он
представил гибрид ЛГ 3285
(ФАО 270). Початки не очень
большие, силос пригоден для
кормления коров мелких пород. Это лидер в Европе по
переваримости клетчатки.
Урожайность высокая – до
300 центнер ов с гект ара.
Гибрид тоже толерантен к
пузырчатой, пыльной головне, к фузариозу початка, к
засухе и другим стрессовым
ситуациям. Рекомендуемая
густота к уборке колеблется в пределах 70–80 тысяч
растений на гектаре в зоне
достаточного увлажнения и
в пределах 60–70 тысяч – при
недостаточном увлажнении.
– К уборке одновременно
подходят зеленая масса и початок, – резюмировал Игорь
Харламов и перешел к следу-

алист LGAN для определения сроков уборки. Во время
закладки зеленой массы в
траншею, специалисты отбирают и исследуют образец
в специализированной лаборатории, проводят семинар
по силосованию для работников фермы, определяют
параметры свежего силоса
с помощью лаборатории LG
Lab®. А своих самых активных партнеров компания
отправляет за рубеж – на
обучающие семинары и обмен опытом с передовыми
хозяйствами.
В заключение разговора
о гибридах один из участников Дня Поля поинтересовался: не собирается ли
Лимагрен при столь мощном
научном потенциале заняться селекцией гибридов на

Игорь Харламов рассказал, что в Европе при содержании крахмала менее
30 пр оцентов си ло с бр акуют. Так что этот гибрид
в п ол н е е в р оп е й с к и й , он
дае т высококаче с тв енный корм. В этом смысле
о т л и ч н о с е бя п ок а з ы в а е т и ЛГ 2195 (ФАО 190):
коровы сразу оценят высокое содержание крахмала в
силосе. Он хорошо выдерживает возврат холодов. Отлично подходит для раннего
сева и ранней уборки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Предприятия, приобретающие силосные гибриды
LGAN®, получают множество выгод в рамках бонусной программы LGAN: к ним
в хозяйства выезжает специ-

территории России? Ответ
был простым и искренним:
р аб о т а в этом на пр а влении уже идет, и в 2018 году
компания предложит продукцию российского производства.
Аграрии высоко оценили результаты работы переносной
спектральной лаборатории
LG Lab. На их глазах исследовали измельченную массу
кукурузы и через несколько
минут получили результаты:
содержание сухого вещества,
уровень крахмала, количество
сахаров, уровень энергии и
переваримости клеточных
стенок растения.
– Тем, кто покупает наши
продукты, мы предоставляем услуги спектральной лаборатории. В частности, для
определения сроков уборки
прямо в поле, – повторила
Анастасия Асадова.

Комбайн, достойный такого урожая
лось полвека, как компания
Kuhn запатентовала такой
тип ко си лки. Ра б о т а е т в
прицепе с тем же МТЗ-82,
рабочая скорость – около 15
километров в час. Убирать
может любую массу, заверили представители Kuhn.
И подчеркнули, что здесь
используе тся торсионная
подвеска, которая, в отличие от пружинной фирмконкурентов, рассчитана на
весь срок службы косилки.
Та кже г о с тям пр одемонстрировали восьмикорпусный плуг Challenger®: можно
нарастить число плугов до
десяти, ширина захвата регулируется ступенчато.
Св оим партнер ом компания Лимагрен считает и
фирм у Crone: каче с тв енные урожаи надо убирать
т а кой же с овр еменной и
высокопроизводительной
техникой. Фермерам показали, как это выглядит на
кукурузном поле. Комбайн
Crone BUGX 600 неспешно
готовился к работе. Все продумано до мелочей: установлен металлодетектор, поэтому железо на пути косовицы
не выведет машину из строя;
датчик определит спелость
кукурузы и в соответствии с заложенной в него
ф е рме р ом п р ог р а м мой –
откорректирует размер резки (длина устанавливае тся в зависимости от цвета

биться наивысшего выхода
молока с единицы площади.
Потерь нет вообще.
Специалист по силосной
кукурузе Игорь Харламов
продолжает:
– При низком срезе нужно
следить, чтобы в массу не
попадала почва и в силосе не
происходило размножение
нежелательных микроорганизмов. Кукурузный силос
содержит в своем составе
транзитный крахмал, который расщепляется в кишечнике животного. Генетика
компании Лимагрен нацелена на сохранение такого вещества при хранении силоса.
Тр а нзитный кр ахма л з аключается в полипептидную
матрицу, и его устойчивость
при хранении позволяет получить больше молока.
В свою очередь директор
по марке тингу компании
Лоик Буше отметил: «Аграрии Воронежской области
для Лимагрен – важные партнеры. В регионе за последнее время введены в строй
15 крупнейших молочных
комплексов, на очереди –
еще столько же. Поэтому для
Лимагрен здесь открываются
большие перспективы:
– Таким комплексам нужна качественная кукуруза на
силос. Компания Лимагрен
предлагает для производства
силоса самые лучшие гибриды.
Мы имеем за плечами соро-

РАБОТА НА ДОСТОЙНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Силос нужно закладывать
вовремя, следовательно –
нужно вовремя сеять кукурузу и выдерживать технологию. Поможет в этом современная техника, которую
на Дне поля продемонстрировала компания Kuhn. Пропашная сеялка Planter select®
подходит для куку рузы и
подсолнечника, оборудована анкерным сошником –
следовательно, нуждается
в тщательной подготовке
почвы. Она хорошо агрегатируется с маломощным
трактором типа МТЗ-82.
Гвоздем этой части программы с т а ла прицепная
дисковая косилка FC 3160.
В нынешнем году исполни-

Еще больше информации на сайте www.lgseeds.ru

Анастасия Асадова, специалист по силосной кукурузе
демонстрирует работу спектральной лаборатории
листа); корн-крекер задаст
уровень плющения зерна.
Комбайн може т раб отать
у же с конс ерв а н том, т а к
что в траншею от поля везут готовую зеленую массу.
Производительность – 2,5
гектара в час. И комбайн
пошел на первую загонку.
Ровно и мощно, оставляя
низкий срез – 15–20 сантиметров, и этим можно до-

калетний опыт выращивания такой кукурузы, поэтому
охотно делимся достигнутым с
производителями. Более шести
лет назад начали продвигать
гибриды на рынке России. Вот
и сегодня вы видели впечатляющий результат. Поэтому
партнеров у нас все больше,
а заказы – все крупнее. Например, известная компания
«Мираторг» три года подряд

Главный агроном ООО
«Заречное» Иван Легеньков
покупает у нас по 25 тысяч
мешков семян кукурузы на
силос. Значит, там увидели
положительный результат на
своих животных.
В этом году компания добавила в свой ассортимент еще
один гибрид – ЛГ 30215. Это
абсолютно новая генетика: ЛГ
30215 идет и на силос, и на зерно:
– У него акцент на крахмал.
Он хорошо ведет себя в условиях засухи и других стрессовых ситуаций. Думаю, гибрид
хорошо себя покажет и в Воронежской области, – уточнил
Лоик Буше.
Насчет отдыха гостей организаторы Дня поля тоже
позаботились. Праздничный
банкет украсила викторина,
предусматривавшая призы за
знание биологических и зоологических тонкостей. Затем
хозяева конного завода показали гостям скачки и покатали
желающих на «тройке».
Своими впечатлениями поделился главный агроном ООО
«Заречное» Рамонского района
Иван Легеньков:
– Семинар понравился. Поразил гибрид ДЖОДИ: несмотря на то, что посеяли поздно,
урожай хороший. Потенциал вижу большой. Нравится
подход компании Лимагрен,
которая действует строго по
науке, ставит опыты в разных хозяйствах России, и они
удаются. Надеюсь, мы станем
партнерами, по крайней мере, в
приобретении семян силосного
направления.
Лимагрен не собирается
останавливаться на достигнутом и продолжит свою обучающую миссию в других регионах
России. Можно не сомневаться,
что последующие мероприятия
будут такими же успешными
и вызовут немалый интерес со
стороны аграриев региона.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ПОЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
В начале осени на юге нашей страны состоялось важное событие,
направленное на развитие российского сельского хозяйства. Первая
агротехнологическая конференция стала детищем сразу нескольких
компаний. Это Ростсельмаш, производитель полной линейки современной
агротехники; Группа «ФосАгро», один из мировых лидеров по выпуску
фосфорсодержащих удобрений, а также Международный институт
питания растений (IPNI). Место также было выбрано знаковое:
поля АО «Кубань», входящего в состав крупнейшего холдинга
АО «АгроГард», одного из передовых в нашей стране по урожайности.
Таким образом, несколько лидеров объединили усилия ради общего
дела. А что из этого получилось – увидели аграрии из разных уголков
Краснодарского края.

П

режде чем приступить к деловой программе, участники
конференции смогли поделиться опытом и просто отдохнуть.
Комфорт, с которым было организовано пространство рабочей
площадки, располагал к продуктивному разговору. На вопросы,
касающиеся характеристик агротехники, условий приобретения и
работы сервисной службы, отвечали специалисты ООО «Югпром» –
официального дилера Ростсельмаш на юге России. Среди участников мероприятия было множество
клиентов, ценящих эту компанию
за ответственный подход к работе
и оперативность реагирования.
Активно аграрии интересовались новыми продуктами Группы
«ФосАгро» и эффективностью их
применения. Неудивительно –
ведь они пользуются популярностью в 100 странах мира, отличаются высоким качеством и экологической чистотой. Специалисты
компании рассказали: в основе
удобрений лежит не содержащая
тяжелых металлов и иных вред-

ных примесей фосфатная руда
с уникальных месторождений
Кольского полуострова.
Впрочем, официальное открытие конференции не заставило
себя ждать. Первым к ее участникам обратился представитель министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края Юрий
Шумилов. Он приветствовал всех
от имени главы ведомства Федора
Дереки.
– Знания, полученные на агротехнологической полевой конференции, проведенной «ФосАгро»
и Ростсельмаш, будут способствовать получению высокого
урожая и увеличению производительности сельскохозяйственных
регионов России, в том числе
Краснодарского края. Хотелось
бы выразить благодарность компании Ростсельмаш и Группе
«ФосАгро» за вклад в повышение
эффективности работы регионального агросектора.
– Здесь вы увидите современные агротехнологии, последние

Генеральный директор компании ООО «ФосАгро-Регион» А. Вовк,
руководитель проектов Ростсельмаш О. Александров,
генеральный директор АО «АгроГард» П. Царев
достижения в области минерального питания и его внесения, а
также шлейф производительной
агротехники. Вы убедитесь в высоком уровне интенсификации технологий, которые наша компания
предлагает аграриям, – взял слово
руководитель проектов Ростсельмаш Олег Александров.
Затем к присутствующим обратился генеральный директор
компании «ФосАгро-Регион»
Андрей Вовк:
– Для «ФосАгро» внутренний
рынок всегда был и будет в приоритете. Только за последние
пять лет наша компания увеличила поставки на него в два раза
и в планах рост продаж еще на
25 процентов к 2020 году. Чтобы
быть ближе к потребителям,
своевременно реагировать на их
запросы, мы продолжим расширять российскую сбытовую сеть,
открывать агроцентры, укрепляя

наши лидирующие позиции на
этом рынке.
«ФосАгро» постоянно расширяет ассортимент продукции и
в настоящее время предлагает более
35 марок удобрений.
В частности, на полевой
конференции аграриям были
пр едс т авлены у ника льные
жидкие комплексные удобрения, которые в России производит только компания «ФосАгро». Они подходят под любые типы почвы, сельскохозяйственные культуры и природноклиматические условия, отличаются высоким содержанием
фосфора, удобством в длительном хранении при достаточно
широком диапазоне температур,
значительно повышают урожайность культур.
Чтобы быть более подкованными в области правильного
внесения удобрений и следовать

в ногу с научным прогрессом,
«ФосАгро» вступила в IPNI.
В работе конференции принял
участие лично президент этого
института Терри Робертс. Он
подтвердил: работа «ФосАгро»
ведется в соответствии с мировыми стандартами, что свидетельствует о высоком качестве
и эффективности минеральных
удобрений.
Далее к участникам конференции обратился генеральный директор компании АО «АгроГард»
Павел Царев:
– Правильное применение
минеральных удобрений, наилучшие доступные агротехнологии и
сильная научная база позволяют
нам усиливать те конкурентные
преимущества, которые дает продуманная стратегия развития
и слаженная работа команды;
добиваться высоких показателей урожайности и становиться
одним из самых эффективных
агрохолдингов в России.
Повышенный интерес вызвала
презентация одной из новинок
Ростсельмаш – аппликаторарастениепитателя RSM AР-3800.
Он предназначен для внесения
жидких минеральных удобрений под зерновые колосовые, а
также пропашные культуры. На
практике доказано: внутрипочвенное внесение ЖКУ позволяет
значительно повысить их эффективность, особенно в условиях
засухи.
– Прогресс не стоит на месте, и подобная техника подтверждае т данный факт, –

заявил замес титель директора по рас тениеводс тву
АО фирма «Агрокомплекс имени
Н.И. Ткачева» Александр Артющенко. – С Ростсельмаш и «ФосАгро» мы сотрудничаем давно. На наших предприятиях
успешно работают зерноуборочные комбайны Ростсельмаш. Радует, что в линейке
появился и аппликаторрас тениепитатель. Не т сомнений, что данная техника –
олицетворение будущего. Рано
или поздно все предприятия
перейдут на технологии точного
земледелия: это напрямую сказывается на урожайности и рентабельности растениеводства.
Учас тники конференции
убедились в высоком качестве
почвообработки, которую обеспечивают тандемные бороны
DX-850 и офсетные агрегаты
DV-1000. Они ближе познакомились с характеристиками полуприцепного опрыскивателя
RSM TS-3200 SATTELIT. А после
деловой программы аграриев
ожидали обед и общение в кулуарах.
Агротехнологическая конференция прошла «на ура», но это –
лишь начало. Положено начало
новой традиции проведения подобных мероприятий в разных
уголках страны. Нет сомнения,
что каждая из этих встреч станет
источником новых рекордов и
побед.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОТЕХНОЛОГИИ

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ ЗИМОВКИ
ОТ «ПОЛИДОН АГРО»

Настоящей экспериментальной площадкой стало в нынешнем году
сельхозпредприятие «Ника», расположенное в Воронежской области.
Десятки земледельцев съехались сюда, чтобы ближе познакомиться
с кукурузой и подсолнечником европейской селекции, узнать
о нюансах современных агротехнологий, обменяться опытом и наладить
плодотворные деловые отношения. Но мы не будем останавливаться
на всех темах, которые поднимались на данном мероприятии.
А хотим рассказать об одном важном опыте, привлекшем повышенное
внимание участников этого события. И связан он с губительным
воздействием заморозков на сельскохозяйственные культуры,
а также с эффективными способами повышения зимостойкости
и морозоустойчивости посевов.
КОГДА КАПРИЗЫ
ПРИРОДЫ – НЕ ПОМЕХА
ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ
Начнем с природноклиматических особенностей,
характерных в нынешнем году
для Воронежской области. Все
шло по стандартному сценарию,
пока в первой половине мая
здесь не случились заморозки,
которые уничтожили часть посевов яровых ячменя и пшеницы, подсолнечника и кукурузы.
В зоне бедствия оказалось и сельхозпредприятие «Ника», на базе
которого должен был состояться
Агрофорум одного из известных
производителей гибридов сельхозкультур. Всходы получили
сильнейший стресс, и особенно заметно это было на кукурузе. Самостоятельно выйти из критического
состояния растения не могли.
Проблема оказалась настолько
серьезной, что встал вопрос о
пересеве культуры... А это привело
бы к дополнительным затратам,
которые способны больно ударить
по бюджету любого предприятия.
Однако нашелся иной выход,
причем намного более эффективный и менее затратный, чем
пересев. Дело в том, что на помощь «Нике» пришла команда
«ПОЛИДОН Агро» – известного
российского производителя жидких органоминеральных удобрений, корректоров дефицита питания, стимуляторов роста растений,
адъювантов и вспомогательных
продуктов.
Специалисты компании разработали особую схему применения
препаратов линейки ПОЛИДОН®,
предназначенную для устранения
последствий заморозков. Она состояла из следующих продуктов:
– поверхностно-активный
препарат ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР (1 л/га);
– органоминеральное удобрение ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ
(0,3 л/га);
– многокомпонентный органоминеральный комплекс
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ (2 л/га);
– корректор дефицита элементов питания ПОЛИДОН® ЦИНК
(0,3 л/га);
– регулятор роста АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га).
Обработка прошла 17 мая в фазе
трех настоящих листьев. И результаты этого агроприема превзошли
все ожидания. Препараты линейки
ПОЛИДОН® не только спасли
«царицу полей» от сильнейшего
стресса и пересева, но и придали
мощный импульс дальнейшему
полноценному развитию посевов.
И через несколько месяцев, когда
воронежские земледельцы приехали на поле в качестве участников
Агрофорума, никто не мог предположить, что демонстрируемые им
крепкие и здоровые растения недавно находились на грани гибели.
Аналогичным образом складывалась ситуация на посевах
подсолнечника. 17 мая, пораженная заморозками культура была
обработана по точно такой же
схеме. Единственное различие
заключалось в том, что вместо
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корректора ПОЛИДОН® ЦИНК
использовали более важный для
подсолнечника ПОЛИДОН® БОР.
Кроме того, 12 июня на отдельной делянке провели вторую
обработку препаратами линейки
ПОЛИДОН®:
– специальное удобрение
ПОЛИДОН® БИО МАСЛИЧНЫЙ
(1 л/га);
– жидкий минеральный комплекс ПОЛИДОН® NPK (1 л/га);
– адъювант-растекатель
ПОЛИДОН® БОНД (0,05 л/га).

низким температурам обычно сопутствуют слабая освещенность и
избыток влаги.
В состоянии стресса посевы
переживают несколько ключевых
фаз, сходных с теми, что характерны для животных и человека.
Впервые их обозначил канадский
эндокринолог Ганс Селье; поэтому
эти фазы и получили название
«триады Селье».
Все начинается с первичной
стрессовой реакции; далее следует
адаптация и, наконец, истощение
ресурсов надежности. Если первые
две фазы позволяют растениям пережить тяжелые условия с
минимальными потерями, то на
третьем этапе ресурсы растительного организма подходят к концу
и в клетках происходят сильные и
необратимые повреждения.
А теперь – несколько фактов о
физиологии растений, объясняющих, почему низкие температуры
и морозы являются для них сильнейшими стрессантами.
Ситуация первая: ртутный
столбик термометра опускается ближе к нулевой отметке.

Состояние посевов
кукурузы на 17.05.2017 г.
(до обработки
препаратами ПОЛИДОН®)

Растения, на которых были
проведены две обработки «полидонами», отличались более интенсивным вегетативным развитием
и высокими показателями продуктивности. Прибавка урожая
на этом участке составила 2,5 ц/га
в сравнении с контролем. А чистая
прибыль приблизилась к отметке
в 3 тыс. руб./га (с учетом затрат
на использование препаратов
ПОЛИДОН®). Учитывая, какие потери могло понести воронежское
хозяйство из-за капризов погоды,
результат просто замечательный!

СТРЕССЫ РАСТЕНИЙ
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Каждый из продуктов, ставших
частью «спасательной» программы в ООО «Ника», имеет свои
особенности. Они объясняют
высокую действенность и эффект
синергии от комплексного применения. Но, прежде чем подробнее
рассказать об этих препаратах,
остановимся на физиологии
растений, механизмах формирования у них зимостойкости
и морозоустойчивости, а также
методах агрохимической закалки.
Известно, что наименьшей
устойчивостью к стрессам обладают молодые растения. Дело в
том, что неблагоприятные условия
в первую очередь «бьют» по тем
звеньям метаболизма, которые
связаны с активным ростом.
Ситуацию усугубляет и то, что
обычно стрессоры «объединяются» и действуют в комплексе. Так,

При этом насыщенные жирные
кислоты, имеющиеся в клетках, из жидкокристаллического состояния переходят в
гелеобразное. Как результат –
нарушаются функциональная
активность мембран и обмен
веществ, что в длительной
перспективе может привести
к гибели посевов.
Ситуация вторая: постепенное
понижение температуры до минусовых значений. Это приводит
к образованию льда, из-за чего
происходит обезвоживание клеток
и повреждение мембран. Результат
тот же: гибель растений.
Впрочем, существуют механизмы, позволяющие повысить
холодостойкость и морозоустойчивость растений, уходящих в
зиму. Для этого необходимо активизировать процесс синтеза
веществ, защищающих ткани от
морозов – так называемых «криопротекторов». К ним относят
полимеры, способные связывать большое количество влаги.
В «связанном» состоянии вода не
замерзает и не транспортируется,
а остается в клетках, что является
залогом устойчивости растений к
заморозкам. Кроме того, признаком морозоустойчивости является
усиление гидролиза крахмала и
накопления сахаров в цитоплазме.
Важную роль играет и синтез водорастворимых белков – чем выше
их содержание, тем лучше клетка
приспособлена к выживанию при
низких температурах.
Таким образом, чтобы успешно
противостоять низким температурам, растениям необходимо
накопить запасные вещества:
в дальнейшем они понадобятся
при возобновлении роста. Это
нормальный процесс, который
происходит в естественной среде. Однако человек в состоянии
«помочь» культуре запастись

максимальным количеством важных ресурсов за короткие сроки.
Каким образом? Речь об этом
пойдет ниже.

ХИМИЯ НА СТРАЖЕ
УРОЖАЯ
Доказано, что на морозоустойчивость и холодостойкость культур
положительное влияние оказывают
микроэлементы. Так, цинк повышает содержание связанной воды
и способствует накоплению сахаров
в клетках, молибден запускает механизмы увеличения содержания
общего и белкового азота. Не менее
важны кобальт, медь, ванадий и
другие микроэлементы.
Доктор биологических наук,
профессор кафедры физиологии
и биохимии растений СанктПетербургского государственного
университета Т.В. Чиркова отмечает, что холодостойкость растений
повышается и при замачивании
семян в 0,25%-ных растворах
микроэлементов. Речь идет о смеси
борной кислоты, сернокислого
цинка и меди в растворах нитрата
или молибдата аммония, а также
о янтарной кислоте, аммонийной
селитре, хлорхолинхлориде.
Еще одна группа продуктов,
играющих важную роль в защите
растений от заморозков, – криопротекторы. Это название говорит
само за себя: kryos в переводе с
греческого языка – «холод, мороз,
лед»; protector на латыни означает
«защитник». Таким образом, речь
идет о препаратах, способных
уберечь молодые растения от заморозков.
О важной роли криопротекторов отечественные ученые
говорили еще в конце 80-х
годов прошлого века. Однако
в те времена в качестве «моро-

его настоящей находкой для
сельхозтоваропроизводителей.
С одной стороны, ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ ускоряет энергию прорастания и повышает
схожесть семян, стимулирует
рост корневой системы, интенсифицирует обменные процессы и улучшает усвоение элементов питания. И, что очень важно, благодаря особому составу
данный препарат усиливает
стрессоустойчивость растений,
в том числе – при заморозках.
Существует два варианта использования новинки. Первый –
предпосевная обработка – наиболее актуален для культур,
уходящих в зиму. При этом
норма расхода составляет 2 л/т
семян, что, учитывая демократичную стоимость ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ, совершенно
незначительно сказывается на
себестоимости продукции.
Второй способ – некорневая
обработка вегетирующих растений в норме 0,2-0,5 л/га. Это еще
один действенный и доступный
способ защиты посевов, в том
числе, от коварных весенних
заморозков.
Следующая новинка от компании «ПОЛИДОН Агро», призванная защитить широкий
спектр культур от губительного
воздействия низких температур,
это поверхностно-активный
препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР. Его ис-

Состояние посевов кукурузы
на 27.05.2017 г.
(после обработки
препаратами ПОЛИДОН®)

зозащитных» компонентов чаще
всего применяли глицерин и
диметилсульфоксид.
Однако все перечисленные
вещества – это продукт дня
вчерашнего. Для химической
закалки растений современные земледельцы используют
многокомпонентные препараты,
созданные в соответствии с
высокими требованиями агропроизводства. Такие как представители линейки ПОЛИДОН,
о которых мы расскажем подробнее.

НАУКА – НА СТРАЖЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ
Начнем с новейшего органоминерального удобрения
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ.
В его составе – уникальный
набор L-аминоксилот и олигопептидов в сочетании с минеральными элементами, необходимыми для нормального роста
и развития растений. В данном
списке – азот, фосфор, калий,
магний, железо, марганец, цинк,
медь, бор, молибден, кобальт.
Этот продукт обладает целым
рядом характеристик, делающих

пользование позволяет решить
несколько важнейших задач.
В том числе, предотвратить
образование внутри- и внеклеточного льда; сохранить функциональность биомембран клеточных структур; химическим
путем повысить «закаленность»
культурных растений; улучшить
регенерацию поврежденных
морозом тканей и органов растений.
В состав препарата
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР
входят: композиция низкоза-

мерзающих ПАВов, полигликоли, полисахариды, а также
антиоксиданты. Сочетание
таких действующих веществ
позволяет обеспечить защиту
зеленых частей растений от повреждений, которые происходят
при стремительном понижении
температуры до отрицательных
отметок. Активные компоненты
подавляют рост кристаллов льда
и предотвращают резкое понижение температуры на границе
«растение – воздух».
Органоминеральный комплекс ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ
хорошо знаком аграриям из
разных уголков нашей страны.
И мы лишь напомним, что его
действующими веществами
являются гуминовые и фульвовые кислоты, ростовые вещества (ауксины, цитокинины,
брассинолиды) природного
происхождения, микроэлементы, аминокислоты и полисахариды. Словом, все, что
необходимо посевам в борьбе
со стрессами различного происхождения.
И, наконец, еще один продукт,
который является неотъемлемой частью защиты культурных
растений от смертоносного воздействия заморозков: высокоэффективный регулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. Его состав –
это вещества с ауксиновой и
цитокининовой активностью,
тритерпеновые кислоты, свободные L-аминокислоты, комплекс витаминов и карбогидратов (проще говоря – сахаров).
В совокупности перечисленные
«ингредиенты» способствуют
активизации важнейших метаболических реакций, а также повышают устойчивость посевов
к стрессам различного происхождения, в том числе к засухе.
Кроме того, АЛЬФАСТИМ® обладает иммуностимулирующим
действием, а также выступает в
роли антиокислителя и адаптогена.
Все указанные препараты
можно применять и по отдельности, но максимального
эффекта удастся достичь лишь
при комплексной обработке. Такой, что была проведена в воронежском хозяйстве
«Ника», и которую взяли на
заметку все участники Агрофорума.
…Как показывает статистика,
на смену теплой осени зачастую
приходят жесткие, морозные
зимы. Это суровое испытание
для озимых культур, которым
необходимо накопить максимум
питательных веществ, развить
мощную корневую систему и
сформировать хороший иммунитет. И препараты, о которых
мы рассказали выше, помогут
реализовать эти задачи в сжатые
сроки.
Препараты ПОЛИДОН®: когда низкие температуры – не
помеха агробизнесу!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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Когда интересуешься
у российских аграриев, гибриды
кукурузы и подсолнечника каких
производителей пользуются у них
наибольшим почетом, то в числе
лидеров обязательно звучит имя
компании «Майсадур Семанс».
И такой ответ не вызывает
удивления. Ведь речь идет
о предприятии, чья продукция
давно признана эталонной.
Но даже самые лучшие гибриды
не смогут реализовать
генетический потенциал сполна,
если не знать, как правильно
их возделывать. Поэтому
«Майсадур Семанс» ежегодно
организует для своих клиентов
семинары, призванные
расширить профессиональный
кругозор и познакомить
с новыми продуктами.
В этом году мероприятие
на юге посетили более 200
сельхозтоваропроизводителей.
КАЧЕСТВО,
СТАБИЛЬНОСТЬ,
ИННОВАЦИОННОСТЬ
Настоящей кульминацией
каждого сезона являются Агрофорумы достижений «Майсадур Семанс», которые традиционно проходят в разных регионах страны. В 2017 году одно из
таких мероприятий состоялось
в Краснодарском крае на базе
ИП «Гербель» (Гулькевичский
район). Чтобы принять в нем
участие, в хозяйство съехались
руководители хозяйств и главные агрономы Краснодарского
края, Ставрополья, Ростовской
и Волгоградской областей, а
также республик Северного
Кавказа.
Для начала – небольшая
справка. В следующем году
исполнится ровно десять лет
с тех пор, как филиал французской компании «Майсадур
Семанс» появился на территории нашей страны. Из сезона в
сезон, невзирая на природноклиматические «сюрпризы»,
гибриды данного производителя дают высокие урожаи качественной сельхозпродукции.
– С «Майсадур Семанс» мы
сотрудничаем четыре года, и
за это время успели убедиться в высочайшем качестве
продукции, – рассказывает
А.К. Гербель – руководитель
предприятия, принявшего
гостей Агрофорума «Майсадур-2017». – Особо хочу
отметить ответственный подход специалистов «Майсадур
Семанс». Они консультируют
по сложнейшим вопросам,
приезжают в хозяйство, предлагают продуктивные новинки.
Мировая селекция движется
вперед, а селекция «Майсадур
Семанс» – в первую очередь, –
резюмировал наш собеседник.
…А теперь вернемся непосредственно к мероприятию.
Открыла Агрофорум-2017 генеральный директор «Майсадур Семанс Кубань» О. Краснянская. Она поблагодарила
присутствующих за интерес,
проявленный к этому событию, и добавила, что главная
цель встречи – помочь сделать
агробизнес максимально рентабельным.
Самое интересное сельхозтоваропроизводителей ожидало
в полях.

ПОДСОЛНЕЧНИК:
ОТ «КЛАССИКИ»
ДО ВЫСОКООЛЕИНОВОЙ
ГРУППЫ
Здесь экскурсию по демонстрационным делянкам подсолнечника провел торговый
пр едс т ави тель компании
«Майсадур Семанс Кубань»
И. Нелин. Классические ли-
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АГРОФОРУМ, НА КОТОРОМ
РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ
интенсивным, так и по экстенсивным технологиям. Таким
образом, МАС 93.КП является
залогом стабильности даже
тогда, когда другие гибриды не
способны продемонстрировать
достойный результат.
МАС 85.СУ – НОВИНКА,
ХИТ ПРОДАЖ (срок вегетации –
105–110 дней). Он устойчив к
Трибенурон-метилу – гербициду, предназначенному для
эффективного послевсходового
контроля сорняков.

Руководство «Майсадур Семанс» поздравляет победителя
лотереи Р. Гетмана (второй слева), выигравшего поездку
на Мальдивы
нолевые гибриды традиционно пользуются спросом
у российских аграриев, так
как отвечают основным требованиям: они стабильны,
отличаются высокой масличностью (более 50%) и высокой
урожайностью. Кроме того,
они устойчивы к различным
стрессовым факторам и основным заболеваниям, включая ложную мучнистую росу
(ЛМР) РM 8-9 – это стандартное предложение от «Майсадур Семанс». Данный патоген
в 2016 и 2017 годах получил в
нашей стране очень широкое
распространение из-за повышенной влажности. Однако
гибриды «Майсадур Семанс»,
пр одемонс т рир ов а нные в
рамках Агрофорума, смогли
успешно противостоять даже
самым вредоносным расам на
производственных полях сельхозтоваропроизводителей –
клиентов «Майсадур Семанс».
А теперь – несколько слов
непосредственно о каждом
представителе линейки гибридов «Майсадур Семанс».
МАС 80.Д – ультраранняя
новинка, период вегетации
90–95 дней. «Майсадур Семанс» позиционирует его как
подсолнечник, отличающийся
высокой продуктивностью.
МАС 83.Р – это крупное растение с периодом вегетации
95–100 дней стало любимцем
клиентов «Майсадур». Специалисты компании кроме
классического использования
также рекомендуют данный
гибрид для второго посева –
в том числе после уборки ячменя. Дело в том, что МАС 83.Р
характеризуется наивысшей
влагоотдачей; соответственно
период вегетации в пожнивном
посеве у него сокращается до 75
дней. Нужно понимать, что растения в данном случае формируются невысокие (до 150 см),
однако корзинки имеют стандартно крупные размеры.
…Представители предыдущей, классической линейки
гибридов отличаются устойчивостью к пяти расам заразихи.
Есть регионы, где проблема
растения-паразита стоит весьма
остро. Впрочем, и против нее в
компании «Майсадур Семанс»
есть свое решение. А точнее –
линейка гибридов, устойчивых к семи расам заразихи.
МАС 81.Ц, с периодом вегетации 103–108 дней. Генетика гибрида такова, что он
демонстрирует максимальные
показатели урожайности в засушливых регионах.
Далее участники Агрофорума перешли к очередной
новинке от компании «Майсадур Семанс».

МАС 90.Ф, период вегетации составляет 105–110 дней.
Элитная генетика и отменная
продуктивность в его основе
гарантируют большое будущее
новинки. Гибрид устойчив к
7 расам заразихи, ложной мучнистой росе 9, засухоустойчив.
МАС 96.П, с периодом вегетации 110–115 дней. Данный продукт отличает высокий потенциал урожайности; реализовать
его гибрид сможет при условии
интенсивных технологий. Засухоустойчив, устойчив к заразихе
7 рас, ЛМР 9, крупная корзинка,
крупные семена, масличность
52%.
Третья группа подсолнечника,
о которой шла речь на Агрофоруме, заинтересует хозяйства,
работающие по технологиям
Clearfield и Clearfield+, а также
хозяйства, выращивающие гибриды подсолнечника, устойчивые к гербициду Трибенуронметил (ТБМТ):
МАС 80.ИР – ультраранний.
Он устойчив к гербициду Евролайтнинг, имеет хорошую
вегетативную массу и отлично
развитый листовой аппарат.
Благодаря короткому периоду
вегетации (95–100 дней) его
семена можно использовать для
пожнивного сева.
MAС 87.ИР – массивное растение с крупной корзинкой, срок
вегетации 103–108 дней. При
этом он более требователен к
наличию влаги и минеральных
удобрений, чем предыдущий
представитель группы.
И наконец, продукт, предназначенный для использования по технологии Clearfield+:
МАС 92.КП. Период вегетации
в пределах 103–108 дней. Это
очень урожайный гибрид: в
прошлом году здесь же, в Гулькевичском районе, он дал 43 ц/га.
Неудивительно, что аграрии, испытавшие его однажды на своих
экспериментальных участках, в
следующем сезоне обязательно
включают новинку в производственные посевы.
Кроме того, Игорь Нелин
представил присутствующим
НОВИНКУ – гибрид подсолнечника, обладающий двойной
защитой от заразихи. Речь идет
о среднераннем МАС 93.КП,
который сам генетически устойчив к семи расам заразихи и
дополнительно устойчив к технологии Clearfield+, у заразихи
не будет шансов испортить вам
рентабельность. Данный продукт отлично адаптируется к
неблагоприятным условиям и
может возделываться как по

КУКУРУЗА ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Следующую культ уру, на
которой остановили свое внимание специалисты «Майсадур
Семанс», в России часто называют «царицей полей». Агрономконсультант «Майсадур» по
Ставропольскому краю Колупаев Алексей остановился
на ключевых гибридах, не забыв про новинку сезона. Итак,
первыми гибридами кукурузы,
представленными в рамках
Агрофорума, оказались ультраранние МАС 10.А (ФАО 160),
МАС 12.Р (ФАО 180) и МАС
14.Г (ФАО 190). Они предназначены для северных регионов
страны, отличаются высоким

стабильную урожайность благодаря зубовидной генетике.
Повышенной засухоустойчивостью отличаются гибриды
МАС 38.Д (ФАО 340) и МАС
39.Т (ФАО 350). Они формируют большие початки с высокой
массой тысячи семян, а также
стабильны в различных условиях возделывания. MAС 38.Д
порадовал клиентов урожайностью 135 ц/га (КБР), MAС
39.T в прошлом году в условиях
Красногвардейского района
Кубани продемонстрировал
урожайность в 129 ц/га.
Еще одна СУПЕРНОВИНКА:
гибрид МАДИВО (ФАО 320).
Это настоящая гордость компании «Майсадур Семанс»,
характеризующаяся тонким
стержнем, большой массой
зубовидного зерна и великолепной влагоотдачей.
Идеальным гибридом для
условий Северного Кавказа
является МАС 47.П (ФАО 420).
Гибрид отлично чувствует себя
при ограниченном количестве
влаги, формирует тяжелое,
крупное зерно и отличается хорошей устойчивостью к
болезням. MAС 47.П дал урожайность 130 ц/га в Северной
Осетии!

Участники Агрофорума активно обсуждали гибриды
и технологии, которые представили специалисты компании
«Майсадур Семанс»
содержанием крахмала и отличной урожайностью. Впрочем, в
Краснодарском крае их вполне
можно использовать при пожнивном севе.
Следующий гибрид – МАС
23.К (ФАО 220) – более приспособлен к возделыванию
на юге России. Его основным
преимуществом является засухоустойчивость. Потенциал
урожайности при этом составляет 120 ц/га.
МАС 25.Ф (ФАО 250) отлично
переносит недостаток влаги,
а потому демонстрирует высокую урожайность на севере
Ростовской области – до 80 ц/га
и на Ставрополье – до 100 ц/га,
отлично отдает влагу. Экономьте свои ресурсы с гибридом
Майсадур MAС 25.Ф.
НОВИНКА МАС 24.Ц (ФАО
270), который подходит как для
интенсивных технологий, так и
для «экстенсивки». Сильными
сторонами продукта являются
высокое содержание зерен в
початке, большая масса 1000
зерен, быстрая влагоотдача и
выдающаяся урожайность. Это
ХИТ в Европе!
МАС 30.К (ФАО 280) предназначен для ранней уборки
с низкой влажностью зерна
и демонстрирует достойную

И наконец, финальная линейка гибридов – «миксовая».
В нее входят представители
силосно-зернового направления, среди которых – МАС 13.В
(ФАО 170), МАС 28.А (ФАО 260)
и МАС 37.В (ФАО 360). Они
отличаются высокой кормовой
ценностью и отлично подходят
для конвейера по заготовке силоса. Таким образом, в арсенале
«Майсадур Семанс» есть кукуруза для любого направления.
А с подбором оптимальных
гибридов и технологий всегда
готовы помочь специалисты
компании: достаточно одного
звонка, чтобы получить от них
максимум полезной информации.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ПОБЕЖДАТЬ
Одной только демонстрацией гибридов Агрофорум
не ограничился. Компания
«Майсадур Семанс» предлагает своим клиентам новый
онлайн-сервис МАС-ПИЛОТ.
Это уникальный инструмент,
который в рамках реального
времени позволяет следить
за ключевыми этапами выращивания сельхозкультур. Он
основан на анализе прошлых
и текущих агроклиматических

данных и позволяет получать
персональную информацию о
развитии посевов и графике
поуходных работ на каждом
поле. Презентация сервиса вызвала множество вопросов со
стороны аграриев. Один из популярных: какова цена вопроса?
На самом деле воспользоваться
возможностями МАС-ПИЛОТ
можно абсолютно бесплатно.
При покупке гибридов «Майсадур» клиент получает этот
сервис и может следить за своим полем из личного кабинета
в компьютере. Главная цель
компании – предоставить земледельцам максимум информации, полезной для их работы и
повышающей рентабельность
производства.
«Майсадур» рассказал также
о других уникальных сервисах,
которые предоставляет компания.
Агроплюс – полное сопровождение вашего хозяйства
для достижения наилучших
результатов: подбор гибридов под ваши условия и севооборот, улучшение всходов и
максимизация потенциала гибридов (Precosem + MAS-Pilot);
AgroStart – спецобработка ваших семян биостимулянтом и
фунгицидом Инновация MAS
+ онлайн контроль ваших посевов и оптимизация уборки.
Сервис НУТРИПЛЮС – сопровождение вашего предприятия от сева до кормового
стола с целью оптимизации
кормовой эффективности.
Диагностика, сопровождение, онлайн контроль, анализ
силоса на питательность. Есть
задача увеличить эффективность кормления и надои –
приглашайте специалиста
«Майсадур»!
Кроме компании «Майсадур
Семанс», свою продукцию представили ее партнеры: производитель средств защиты растений
БАСФ; известные производители и поставщики сельхозтехники «Кун» и «Агропрайм»; компания, занимающаяся разработкой
микроудобрений, «ПОЛИДОН
Агро»; фирмы-дистрибьюторы
«ЮгРАС» и «Кристалл». Таким
образом, сельхозтоваропроизводители смогли получить знания,
касающиеся практически всех
аспектов растениеводства.
После насыщенной рабочей
программы участники агрофорума переместились в обеденный
шатер, где их ожидали концертная программа, викторина и
лотерея с ценными призами.
А также розыгрыш суперприза:
поездка на двоих на Мальдивы!
Под аплодисменты присутствующих ее вручили Р. Гетману –
руководителю одноименного хозяйства из Курганинского района.
– Это потрясающий день,
потрясающий подарок, и я уверен, что теперь мое общение с
«Майсадур Семанс» станет еще
более тесным и плодотворным! –
заявил победитель.
И согласиться с его словами
мог каждый земледелец, которому посчастливилось стать участником Агрофорума достижений
компании «Майсадур Семанс».
Компания «Майс а д у р
Семанс» проведет такие же
мероприятия в Воронеже и
Самаре в 2017 году. Свяжитесь с коммерческим представителем в вашем регионе
для получения информации
о мероприятиях.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
На сегодняшний день многие
крупные химические компании
задумываются над экологической
обстановкой в мире и стремятся
к расширению своих позиций
на рынке биологических
средств защиты растений.
Многие из них объединились
с биотехнологическими,
что говорит о приоритетах
в развитии биотехнологической
отрасли. Россия не отстает в этом
направлении и в полной мере
соответствует современным
тенденциям биологизации
сельского хозяйства. За последние
два-три года у нас значительно
расширился список отечественных
биопрепаратов. Лидирующее
место в инновационном, научном
и производственном направлении
на рынке биотехнологий
занимает молодая, динамично
развивающаяся отечественная
компания «Бионоватик».

В

научно-исследовательском
центре «Бионоватик» проводятся физиологические эксперименты на растениях, оптимизируются условия культивирования микроорганизмов, разрабатываются лабораторные
регламенты, выделяются новые
штаммы микроорганизмов,
поддерживаются в рабочем
состоянии существующие, изучаются их свойства. Центр
ежегодно разрабатывает, испытывает и внедряет продукты и
технологии совместно с рядом
ведущих НИИ.
Отработка технологии производства и наработка образцов
происходят в опытно-экспериментальном цехе (ОЭЦ), оборудованном жидко- и твердофазными ферментерами объемом от 2 до 100 л.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОСНАЩЕН СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ: три
линейки ферментеров с максимальным объемом 3000–5000 л,
лиофильными сушилками и оборудованием для выработки био-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
массы и выделения целевых продуктов из нее.
Сегодня производственная
база Группы компаний «Бионоватик» позволяет проводить твердои жидкофазную ферментацию,
лиофильную сушку и фильтрацию, отделение и концентрирование биомассы, с последующим
получением сухого продукта на
сублимационных сушилках.
Многие биоциды уже зарегистрированы и включены в список
разрешенных на территории РФ,
некоторые находятся в стадии
регистрационных испытаний,
постоянно идет поиск и скрининг
новых биоагентов.
На сегодняшний день компания готова предложить сельхозтоваропроизводителям приведенные ниже продукты.
Многоцелевой регулятор защитных реакций роста растений –
Биодукс (липидный экстракт полинасыщенных жирных кислот),
который отлично зарекомендовал
себя во всех климатических зонах
и на всех видах сельскохозяйственных культур, обеспечивая
прибавку урожая от 5 до 20%.
Псевдобактерин-3
(Pseudobacterin 3) – биологический фунгицид, основным
действующим компонентом которого являются клетки штамма
Pseudomonas aureofaciens В-2391 Д.
Оргамика C (Orgamica S) – биологический фунгицид на основе
Bacillus amyloliquefaciens штамм
ВКПМ В-1246 контролирует развитие болезнетворных фитопатогенных микроорганизмов,
которые вызывают корневую
гниль, фитофтороз, фузариоз,
гельминтоспориоз, темно-бурую
пятнистость, ржавчину, альтернариоз, паршу и септориоз сельскохозяйственных культур.

Оргамика Ф (Orgamica F) – биологический фунгицид, содержит в
качестве действующего вещества
стабильные жизнеспособные
конидии почвенного микопаразитического гриба Trichoderma
asperellum штамм ВКПМ F-1323.
Предназначен для эффективной
защиты сельскохозяйственных
культур от заболеваний. Наиболее
выраженное действие отмечено
на грибах (корневые гнили, снежная плесень, мучнистая роса).
Также штамм способен продуцировать фитогормоноподобные
соединения – стимуляторы роста
растений.
Орг анит Стерн – биологический препарат на основе
Trichoderma asperellum штамм
ВКПМ F-1323, с высокой целлюлозолитической активностью.
Ускоряет процессы разложения
соломы и стерни злаков в период между посевными сезонами.
Штамм в основе препарата обладает быстрым ростом, а также
способен сохранять активность
при низких температурах. Таким
образом, действие препарата сохраняется и зимой, не действует
на живые растения, не требует
дезактивации перед началом
очередного посевного сезона.
Обладает антагонистической
активностью к фитопатогенам.
Органит Н (Organit N) – микробиологическое удобрение представляет собой суспензию жизнеспособных метаболически
активных и покоящихся вегетативных клеток почвенной бактерии Azospirillum zeae штамм
ВКПМ В-12542 в растворе продуктов его метаболизма. Основная функция препарата –
улучшение азотного питания
сельскохозяйственных культур
за счет способности бактерий

Преимущества от использования препаратов ГК «Бионоватик»: слева – контроль, справа – опыт
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Таблица 1. Микологический анализ почвы

Таблица 2. Результаты применения препаратов ГК «Бионоватик» в производственных опытах
на озимой пшенице
Ƚɛɫɣɛɨɭ

ɇɛɬɬɩɝɛɺ
ɟɩɦɺ
ɜɠɦɥɛ, %

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɉɩɵɬ

13,7
13,6

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɉɩɵɬ

11,3
11,9

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɉɩɵɬ

13,6
13,3

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɉɩɵɬ

10,0
11,6

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɉɩɵɬ

13,1
13,7

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ɉɩɵɬ ȻɢɨɞɭɤɫɈɪɝɚɦɢɤɚ ɋ
Ɉɩɵɬ Ȼɢɨɞɭɤɫɉɫɟɜɞɨɛɚɤɬɟɪɢɧ-3

14,0

Ʌɦɠɤɥɩɝɣɨɛ,
%

Ɏɫɩɡɛɤɨɩɬɭɷ,
ɱ/ɞɛ

Ȼɉ «ɐɅ-Ȼɞɫɩɯɣɫɧɛ «ɋɩɬɬɣɺ»
26,0
63,4
25,1
69,35
ɏȾɎɌɊ «Ʌɫɛɬɨɩɠ» ȽɈɃɃ ɫɣɬɛ
18,0
61,5
19,3
66,07
ɉȻɉ «Ɉɣɝɛ Ʌɮɜɛɨɣ»
71,3
79,00
ɉɉɉ «ɉɫɟɶɨɬɥɩɠ»
13,8
63,2
18,4
66,4
ɂȻɉ ɣɧ. ɍ.Ⱦ. ɓɠɝɲɠɨɥɩ
22,34
59,7
23,5
64,1
Ȼɉ «Ȼɞɫɩɩɜɵɠɟɣɨɠɨɣɠ «Ʌɮɜɛɨɷ»
22,8
70,7

Ɋɫɣɜɛɝɥɛ
ɰ/ɝɚ

%

5,95

9,4

4,57

7,4

7,7

10,8

3,2

5,1

4,4

7,3

-

-

14,0

23,2

77,8

+7,1

10

14,0

23,3

74,2

+3,5

4,9

в составе микробиоудобрения
фиксировать атмосферный азот и
переводить его в формы, пригодные для потребления растением.
Органит П (Organit P) – микробиологическое удобрение, представляет собой комплекс жизнеспособных спор и продуктов
метаболизма Bacillus megaterium
штамм ВКПМ В-12463. Являясь
естественным обитателем почвы,
штамм эффективно колонизирует
ризосферу культурных растений,
проявляя свои полезные свойства
в непосредственной близости от
корней. Безопасное и эффективное биоудобрение, улучшающее
минеральное питание растений за
счет повышения биодоступности
фосфора и калия в почве.
В Краснодарском крае данные
препараты проходят испытания с
2013 года и дают достоверные прибавки многим сельхозтоваропроизводителям, которые бережно относятся к себе и думают о будущем.
Программа защиты и питания растений с использо-

ванием препаратов компании
«Бионоватик» начинае тся с
обработки пожнивных остатков предшествующих культур,
для ускорения их деструкции
и борьбы с комплексом фитопатогенов.
Так, например, результаты
микологического анализа почвы,
проведенного в независимой
лаборатории ООО «Агротек»,
доказали эффективность данного
элемента технологии.
Почвенные образцы были отобраны с опытного поля, на котором после уборки озимой пшеницы применили Оргамику Ф –
1 л/га, контроль оставался чис-

тым. Результаты анализов получены через месяц после внесения
препарата.
По результатам микологического анализа опытного образца
было определено, что соотношение грибов рода Trichoderma
spp. к грибам Penicillium spp. и
Aspergillus spp. в данном образце
составляет 2,7:1, что свидетельствует о способности почвы
противостоять патогенному
потенциалу.
Производственные испытания на озимой пшенице в 2017
году также обеспечили достоверные прибавки и качество
зерна.

8-800-500-26-45
www.bionovatic.ru info@bionovatic.ru
Представительство
по Южному федеральному округу

Представительство
по Центральному федеральному округу

+7 918 9705336 ,
+ 7 918 153 80 20

+7 919 2651903, +7 929 0053247,
+7 920 5897204

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ АГРАРИИ
Аграрный бизнес Ставрополья
вкладывает все больше
средств в социальные объекты
малой родины.
Так, в Новоалександровском
городском округе появился новый
бассейн, а в Благодарненском –
небольшой диагностический центр
для населения.

К

ак отметил первый заместитель председателя регионального правительства Николай Великдань, несмотря
на беспрецедентную государственную поддержку, основной
опорой сельских территорий
по-прежнему остается бизнес.
Благодаря местным предпринимателям строятся школы и
детские сады, храмы, дворцы

спорта и дома культуры, ремонтируются дороги.
Сумма благотворительной
помощи, поступившей от СПКколхоз «Родина» в прошлом году,
составила 3,5 миллиона рублей.
Хозяйство открыло в районе
третий по счету бассейн, где могут
тренироваться даже профессиональные пловцы. В ближайших
планах – ледовый каток и окончание строительства храма.
В СПК-колхозе «Гигант» работают десятки социальных

программ. Некоторые из них,
например выплата стипендий
детям сотрудников, действуют
на протяжении десятка лет. Недавно семьям, в которых родился
ребенок, начали выдавать единовременную помощь в размере 50
тысяч рублей. Один из последних
социальных проектов предприятия – открытие диагностического центра.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЗАБОТИМСЯ О БУДУЩЕМ

Постоянная забота о будущем урожае начинается с семени, которому
нужно создать все условия для получения дружных и здоровых всходов,
качественно оградить и защитить его от многочисленных болезней
и вредителей. И без осеннего протравливания здесь не обойтись.
Обработка семян – весьма серьезный, экономически выгодный
и экологичный прием их защиты. Протравливание страхует посевы
от возможных неблагоприятных воздействий в самый уязвимый период –
всходов и проростков.

И

з года в год на колосов ы х о б о с т ря е т с я фи тосанитарная обстановка.
Наблюдается высокий процент заражения семенного
материа ла и почвы патогенами, а также заселение
посевов в осенний период
вредителями: хлебной жужелицей, личинки которой
способны полностью уничтожить всходы, а также злаковыми мухами и зимним
зерновым клещом.
Серьезный вред посевам
озимой пшеницы на юг е
с т раны наносит о быкновенная хлебная жужелица
(Zabrus tenebrioides Goese).
Наибольшее ее распространение наблюдае тся в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском
краях. Хлебная жужелица
очень сильно вредит в районах интенсивного возделывания озимой пшеницы
(особенно при бессменных
по с ев ах этой к ульт у ры).
Отсутствие правильных севооборотов, посев озимых
хлебов по стерневым предшественникам, наличие

Хлебная жужелица развивается в одном поколении, повреждае т озим ую
пшеницу начиная с осени
и продолжает это делать от
всходов и до уборки. Самки жуков в конце июля –
начале августа откладывают по 10–50 яиц в почву на
глубину 5–15 см, размещая
их на расстоянии 2–5 см.
Через 15 дней появляются
личинки, которые живу т в
норках у поверхности почвы. Питаются они ночью
листьями озимых культ у р , з а тя г и в а я ч а с т ь и х
в п о ч в у. По в р е ж д е н н ы е
л и с т ь я о т м и р а ю т, п о гибают в большинстве
сл у чаев и рас тения. При
сильном заселении личинками в посевах озимой пшеницы появляются
плешины. С наст уплением
более сильных холодов
личинки у ходят в почву
на гл у бин у до 30–40 см.
В е с н ой он и с н ов а п е р е мещаются на поверхность
почвы и питаются раст ущими лис тьями озимых.
При значительном размно-

В системах защиты зерновых колосовых
культур большое внимание уделяется
мероприятиям, направленным на снижение
численности вредителей.
падалицы на полях обеспечивают хлебную жужелицу
постоянным кормом. Основной вред причиняют личинки. На всходах озимых
они обгрызают паренхиму
листа, поврежденные растения практически всегда
погибают. Жуки вредят в
фазах налива зерна и молочной спелости, выедают
зерна в колосьях, обгрызают чешуйки и ости, иногда
объедают весь колос, измочаливая его. В результате у зерновых снижается
урожайность.

жении и распространении
этого вредителя недо б ор
у р ожая може т до с тичь
более 20%.
Кроме того, посевам озимой пшеницы на ранних
стадиях ее развития вредят
также злаковые мухи. Это
б ольшая гру ппа вн у т рис те бельных вредителей,
наиболее распространенными из которых являются ге ссенская, шв едская,
черная пшеничная мухи и
опомиза пшеничная.
Распрос транены злаковые мухи практически во

Поврежденное растение озимой пшеницы личинкой пшеничной мухи
всех регионах возделыв а н и я о з и м ы х и я р ов ы х
зерновых культ ур, причем
с каждым годом сит уация с ними о бос тряе тся.
Наибольшая численность
злаковых мух наблюдается
на полях, где используется
нулевая и минимальная обработка почвы без оборота
пласта и высеваются зерновые колосовые культуры
по зерновым предшественникам. Особенно возросла
численность пшеничной и
шведской мух.
Пшеничная муха
(Phorbia securis) из второс тепенного вредителя по
численнос ти и вредоносности почти повсеместно
пр евр ат и лась в доминирующий вид среди скрытостебельных вредителей.
Ежегодно пшеничная муха
повреждает до 30% стеблей
в посевах озимой пшеницы
при высоком, осо бенно
в з а с у ш л и в ы х ус лов и я х ,
коэффициенте гибели поврежденных растений.
В связи с тем, что в осенний период на посевах
о з и м ой п ш е н и ц ы п о ч т и
отс у тствуют энтомофаги,
пшеничная муха не только

сохраняе тся, но и увеличивает свою численность.
Если не принять меры борьбы, о с енняя повр еж денность растений личинками
п ш е н и ч н ой м у х и м оже т
д о с т и г ат ь 3 0 – 4 0 % . П ри чем повреждаются в основном наиболее продуктивные центральные стебли.
У поврежденных растений,
успевших приступить к кущению, изолированная от
корневой системы верхняя
часть центрального листа,
ко торый к этом у вр емени обычно достигает нормальных размеров, теряет
т у рг о р . Л и с т « л ож и т с я »
и жел т е е т. П ри с и л ь ном
пов р еж д е н и и по с е в ы н а
короткое время приобретают характерный желтый,
а з атем бу р ов атый от тенок. Со временем посевы
вновь приобретают зеленый
цвет и со стороны выглядят
вполне нормально. Вместе с
тем при целенаправленном
о с мо т р е п о с е в ов и х п о врежденность пшеничными
мухами в это время легко
выявить и учесть.
Злаковые му хи ле тят
очень короткий период –
максимум неделю, но вред

Повреждение озимых колосовых личинками хлебной жужелицы

при этом наносят колоссальный. Поэтому, если вы
начнете бороться со злаковой мухой только тогда, когда ее обнаружите, то рискуете опоздать с проведением
обработки. В связи с этим
возрастает необходимость
в прот равливании семян
против данного вредителя.
Теплая влажная погода в
осенний и зимний период
спо со б с твуе т пов семес тно массовому нарас танию численнос ти зимнего красноногого клеща
(Penthaleus major Duges).
Скр омные р а змеры этих
едва различимых невооруженным глазом с уществ не мешают им иметь
хороший аппе тит и быть
оп а с н ы м и в р е д и т е л я м и .
Повр еж денные р ас тения

о тл и ч а ю т с я с е р е б рис т о серой или желтоватой
окраской, т ак как клещи
разрывают эпидермис листьев и питаются клеточным с оком, с одержа щим
хлорофилл. Поврежденные
растения увядают и позже
высыхают. В связи с этим,
по данным кубанских ученых, у рожай може т быть
снижен почти в два раза.
В з р о с л ы е о с о б и э т ог о
вр едителя пр едс т а вляют
с о б ой в о с ь м и ног и х к ле щей до одного миллиметра
длиной, с овальным темнозеленым или почти черным
телом и кр асными ног ами. В задней части тела –
красное пятно, окружающее ана льно е отв ер с тие.
Основная активнос ть и
вредоносность этого вида в
наших условиях приходится
на зимний период. Жаркий
летний период переживается ими в виде диапаузирующих яиц, из которых в
конце осени – начале зимы
развивается 1-е поколение,
повреждающее всходы озимых зерновых культур.
Клещи активны в ночное
время; днем и при неблагоприятных условиях уходят в
почву на глубину до 40 см.
Расселяются клещи в
ф а з е я й ц а с поч в ой и л и
с растительными остатками. Накопление вредителя в
почве происходит на полях
с минимальной обработкой.
В связи с выше ска з а нным в системах защиты
зерновых колосовых культ у р большое внимание
уделяе тся мероприятиям,
направленным на снижение численности описанных вредителей. Общими,
вне зависимости от специф и к и з е р н о в ы х к у л ьт у р
и вида вредителей, являются пр о фила ктиче ские,
организационно-хозяйственные

Раннее обнаружение вредных объектов
в посевах сельскохозяйственных культур,
определение стадии их развития
и численности, своевременное получение
рекомендаций по защите растений –
все эти энтомологические исследования
позволяют земледельцам встретить вызовы
природы во всеоружии.
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УРОЖАЕ С СЕМЕНИ!

Личинка хлебной жужелицы
и агротехнические мероприятия. Но самым эффективным ме тодом б орьбы
на сегодняшний день всетаки остается химический,

и здесь есть два подхода к
защите пшеницы. Первый
из них – опрыскивание
посевов озимой пшеницы
инсектицидами в фазах

Если аграрий заботится не только о защите
культуры, но и об увеличении урожайности
и качества выращиваемой продукции,
то ему стоит применять в работе
все инновационные возможности,
которые предоставляют мировые
производители СЗР и наука.

Зимний зерновой клещ в посевах озимой пшеницы
вс ходов – к ущения при
численнос ти, превышающей экономический порог
в р ед он о с н о с т и . С л ед у е т
помнить, что пиретроиды
обладают контактным действием, и они буду т менее
эффективны, нежели фосфорорганические и неоникотиноидные препараты.
Кроме того, если в случае
с жужелицей системное действие инсектицида дает эффект, то своеобразие биологии злаковых мух, связанное

с непродолжительным периодом откладки яиц и скрытым
образом жизни личинок,
ограничивает использование
инсектицидов для борьбы с
ними. Вредоносна личинка
мух, которая живет скрытно.
В большинстве случаев обработки препаратами по вегетации на этой стадии развития
вредителя малоэффективны.
Поэтому здесь необходимо
протравливание семенного
материала. В ассортименте
препаратов имеются нео-

никотиноиды на основе тиаметоксама и имидаклоприда, зарегистрированные для
обработки семян, которые
эффективно борются с вредителями на самых опасных
стадиях.
Раннее обнаружение вредных объектов в посевах сельскохозяйственных культур,
определение стадии их развития и численности, своевременное получение рекомендаций по защите растений
– все эти энтомологические

исследования позволяют земледельцам встретить вызовы
природы, что называется, во
всеоружии. Если аграрий заботится не только о защите
культуры, но и об увеличении урожайности и качества
выращиваемой продукции,
то ему стоит применять в
своей работе все инновационные возможности, которые
предоставляют нам наука и
компании – мировые производители средств защиты
растений.
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КОПИЛКА ОПЫТА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ СТАВРОПОЛЬЯ
«Земля и Жизнь» продолжает рассматривать отрасли АПК
в ключевых сельскохозяйственных регионах. В этом номере наш
специальный корреспондент подготовил обзор АПК Ставрополья.
В 2017 году агропромышленный комплекс Ставропольского края
продолжает демонстрировать стабильный рост.
Производство сельхозпродукции только за первое полугодие
увеличилось на четыре процента. В денежном эквиваленте прибавка
составляет 28,3 млрд рублей, и по итогам 12 месяцев эта цифра может
удвоиться. Но отдельные проблемы регионального АПК только решаются,
и некоторые подотрасли еще не получили должного развития.
СТАВКА НА ЭЛИТУ
Наибольших успехов ставропольским аграриям удалось
добиться в растениеводстве.
Самой прибыльной составляющей подотрасли сегодня
является выращивание зерновых культур. В прошлом
году впервые за всю историю
земледелия региона удалось
собрать рекордный урожай
в 10 млн тонн. В 2017-ом
валовой сбор зерновых без
кукурузы, сорго и риса уже
достиг 9,3 млн тонн.

онных семян, используемых для
размножения, сортов зерновых и
зернобобовых до третьей репродукции. Принятые министерством меры дали возможность
значительно улучшить качество
посевного материала.
В отличие от многих подотраслей растениеводства, полностью
зависящих от иностранного
семенного материала, в выращивании хлеба удалось добиться
полного импортозамещения.
В целом по краю в посевах озимых зерновых культур преоб-

Наибольших успехов ставропольским
аграриям удалось добиться
в растениеводстве. Самая прибыльная
составляющая подотрасли – выращивание
зерновых культур.
Как отметила начальник отдела растениеводства регионального минсельхоза Елена
Тамбовцева, на качество и объем
будущего урожая существенное
влияние оказывает выбор сортового состава. Правильно подобранный сорт для конкретных почвенно-климатических
условий позволяет увеличить
урожайность, повысить качество
продукции, сократить затраты
на пестициды и экономно использовать удобрения.
Под урожай-2017 семенами
элиты зерновых культур было
занято 14% посевных площадей
Ставрополья. Аграрии края
получают государственную
поддержку в виде субсидий на
возмещение части затрат при
приобретении элитных семян.
В текущем году на поддержку
элитного семеноводства предусмотрено 64 млн рублей из
федерального и регионального
бюджетов.
Елена Тамбовцева рассказала,
что еще в 2015 году краевое
аграрное ведомство ограничило
число поколений репродукци-

ладают сорта краснодарской и
ставропольской селекции, удельный вес которых составляет 62%
и 23% соответственно. Большой
вклад в дело сортообновления
вносит Ставропольский НИИ
сельского хозяйства. Его генофонд включает 47 сортов зерновых, 14 сортов зернофуражных и
два сорта зернобобовых культур.
Возглавляет работу по данному
направлению заведующий отделом селекции и первичного
семеноводства озимых зерновых

В Ставропольском крае есть все условия, чтобы добиться полного
самообеспечения ягодами и плодами
культур Виктор Ковтун – автор
41 сорта озимой пшеницы.

ЗАМЕЩЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ
Аграрные власти Ставрополья на протяжении последних
лет большое внимание уделяют
вопросу изменения структуры
посевных площадей в регионе.
По словам Елены Тамбовцевой,
наметилась тенденция снижения
площадей под озимую пшеницу,
которая в прошлом году заняла
на 47 тыс. га меньше, чем в 2015ом. Необходимо и в дальнейшем
планомерно уходить от паров,
а также от зерновой группы,
увеличивая долю более высокорентабельных культур.
Зная конъюнктуру рынка
растениеводческой продукции,
сельхозтоваропроизводители
сами принимают решение расширить перечень выращиваемых культур. В засушливых
районах края, где высок риск возделывания озимого рапса, хорошей альтернативой становится
озимый рыжик. Постепенно распространение получают и такие
перспективные культуры как кориандр, сафлор, лен масличный.

Средняя продуктивность на молочную корову на Ставрополье
за шесть лет увеличилась на 1300 килограммов

В текущем году общая площадь,
занятая этой четверкой, выросла
до 67,8 тыс. гектаров.
Председатель краевой АККОР
Виктор Пыленок подметил, что
ставропольские фермеры все
чаще отказываются от паров,
предпочитая севооборот с добавлением в него гороха или
чечевицы. Зернобобовые служат
хорошим предшественником
для многих культур, и их производство в крае неизменно растет.
Под урожай 2017 года засеяно
172 тыс. га зернобобовыми, что
на 19% выше уровня 2016-го, а
ожидаемый валовой сбор составит 602 тыс. тонн при урожайности 35 ц/га.
В ближайшее время на поля
могут вернуться незаслуженно забытые сельхозкультуры,
когда-то выращивавшиеся на
Ставрополье. Например, в Буденновском районе планируется
производство хлопка, которым
в нашей стране давно никто не
занимается. Краевые власти уже
приняли решение о поддержке
этого направления из регионального бюджета.

ИСТОРИЯ С ПРЯНОСТЯМИ
На Ставрополье растут объемы производства пряных и
лекарственных культур, спрос на
которые в мире постоянно увеличивается. Ученые СНИИСХ
создают новые высокоурожайные сорта, разрабатывают научно обоснованные технологии
их возделывания на фитосырье
и семена.
В промышленных масштабах
лекарственное и пряное растительное сырье в крае получает
ООО «Моя мечта» из Новоселицкого района. Более 3,5 тыс. га
здесь отведены под посевы фен-

хеля, кориандра, укропа, сафлора, расторопши, пажитника,
тмина, ажгона и аниса. Генеральный директор предприятия
Сергей Бобрышев рассказал, что
сегодня на испытании находится
порядка 200 новых культур, и
часть из них планируется внедрить в массовое производство.
Обязательно будут расширены
и рынки сбыта, которые сейчас
охватывают десятки стран на
разных континентах.
Направление развивают и
другие хозяйства региона, но, по
словам Елены Тамбовцевой, их
пока единицы, так как затраты
на производство пряностей и
лекарственных трав высокие. На
один гектар посевов для получения урожая аграрию нужно
потратить в среднем 80 тыс.
рублей. Учитывая, что на мировом рынке стоимость такой продукции достигает 50 тыс. рублей
за одну тонну, дело того стоит.
Но из-за дефицита собственных
финансовых средств не всем
сельхозтоваропроизводителям
удается переориентировать производство и провести его техническое переоснащение.
По мнению Сергея Бобрышева, основная причина, мешающая развитию подотрасли,
заключается в отсутствии тех-

специй, пряно-ароматических,
эфиромасличных и лекарственных культур.
Аграрное ведомство провело
ряд совещаний, в ходе которых
рассматривались перспективы
производства пряностей и лекарственных трав на Ставрополье.
Управленцы вместе с учеными
выработали практические и
теоретические шаги, обязательные для дальнейшего внедрения
данных культур в производство.

ТРУДОЕМКИЙ ЧЕСНОК
Перспективным для развития
направлением в ставропольском
овощеводстве сегодня называют
производство чеснока. Пока этот
продукт в огромных количествах
завозится в Россию из Индии,
Египта и стран Средней Азии.
В нашей стране культура возделывается в основном в личных
подсобных хозяйствах, тогда
как давно пора увеличивать
масштабы. Рентабельность чеснока в 20 раз выше, чем у озимой
пшеницы, и он обладает высокой
устойчивостью к негативным
погодным явлениям. Посадка
культуры проходит в ноябре,
когда аграрии уже завершили
основные сельскохозяйственные
работы. Технология производства не требует приобретения
уборочного комбайна и сложной
специализированной техники.
На территории края чеснок
выращивается в ООО «Интерсемя» в Кировском районе и
двух крестьянских фермерских
хозяйствах в Андроповском.
Отведенная под него площадь
составляет 9,5 га, и если в минувшем году был получен урожай
в объеме 51 тонна, то в 2017-ом
собрано чуть более 17 тонн.
Первый опыт промышленного
производства чеснока для главы КФХ Александра Казарина
оказался неудачным. Осенью
прошлого года он отвел под культуру два гектара, но почву перед
севом подготовить должным
образом не удалось. Первая прополка прошла удачно, а вторую
помешали провести весенние
дожди, зарядившие на целый
месяц. Поле полностью заросло
сорняком, и в итоге полученный
урожай чеснока составил всего
3,6 тонны.

Делая ставку на малый бизнес, государство
ожидает от его представителей эффективной
работы, направленной на рост и развитие
всех подотраслей животноводства
и растениеводства.
нологий возделывания этих
культур и семенного фонда.
Серьезной проблемой является
отсутствие первичной переработки, ведь только высокое качество очистки урожая гарантирует его успешную реализацию.
Фермерам часто не по карману
дорогостоящее оборудование,
необходимое для организации
очистки. Кроме того, подобные
затраты нецелесообразны для
маленьких производств.
Первый замминистра сельского хозяйства региона Роман
Коврыга отметил, что для обеспечения динамичного развития
подотрасли создана программа,
предусматривающая ее господдержку. С 2017-го по 2021 год
аграрии могут получить за счет
средств краевого бюджета субсидии на возмещение части затрат,
связанных с производством

По мнению фермера, выращивание этой культуры – трудоемкое и затратное занятие. В случае
применения на ней химических
средств защиты растений урожайность может упасть в два
раза. Чтобы прополоть поле в
несколько гектаров и оборвать
стрелки чеснока, потребуется
ручной труд. Значит, нужно
много наемных работников, что
для маленького фермерского
хозяйства неподъемная ноша.
В планах Александра Казарина
еще одна попытка, и если все
получится, аграрий постарается
расширить производство.
Как отметил начальник отдела
мелиорации и овощеводства
краевого минсельхоза Михаил
Дыренко, дорогостоящим выращивание чеснока делают и
другие его особенности. Это
очень требовательная культура,
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которую необходимо тщательно
высушить перед хранением.
Овощеводу нужно иметь в наличии специальные хранилища,
отвечающие определенным требованиям.

ЯГОДЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Некоторые из перспективных подотраслей ставропольского растениеводства долгое
время оставались без должного
внимания. Среди них и ягодоводство, стабильно обеспечивающее аграриям высокую
доходность.

Многократному сокращению
их площадей послужили последствия кризиса в животноводстве и человеческой халатности.
До 1991 года многолетние
травы занимали 25% посевных
площадей региона, а в наше
время – не более 5%. Увеличение
доли зерновых, которыми сегодня засевают до 70% возделываемых полей, произошло и за
счет сокращения производства
кормовых культур. При этом
совершенно нет севооборота,
в ходе которого они могли бы
идти на смену озимой пшенице.

Серьезной проблемой для Ставрополья стала
потеря пастбищ, которые после развала СССР
использовались бесконтрольно или были
распаханы.
В крае сегодня выращивают
такие ягодные культуры как
земляника, малина, смородина,
крыжовник. Их отличают хорошая урожайность, скороплодность, раннеспелость, большой
коэффициент размножения, технологичность возделывания и
уборки урожая. На лидирующих
позициях остаются земляника и
малина, занимающие площадь
62,2 гектара. В прошлом году
на Ставрополье было собрано
свыше 140 тонн ягод, что на 17%
превышает уровень 2015-го.
Одним из ведущих предприятий подотрасли является СПК
«Советский» Кировского района
края. Главный агроном Владимир
Никулин рассказал, что земляника здесь выращивается по особой технологии, с применением
капельного орошения. Урожайность ягоды составляет от 25 до
40 тонн с гектара, и окупаемость
обеспечивается уже в первый год
жизни плантации, срок эксплуатации которой – два-три года.
Роман Коврыга пояснил, что
ставропольским хозяйствам за
счет средств федерального и
краевого бюджетов возмещается 80% затрат на закладку и
уходные работы за ягодниками
и питомниками. Из региональной казны им предоставляются
субсидии на посадку и уходные
работы за ягодными культурами, выращивание посадочного
материала, приобретение оборудования систем мелиоративного
орошения, пусконаладочные
работы. С учетом такой мощной
господдержки и благоприятного
климата в регионе есть все условия, чтобы добиться полного
самообеспечения ягодами и
плодами.

КОРМОВАЯ АРИФМЕТИКА
Серьезной проблемой для
Ставрополья стала потеря пастбищ, которые после развала
СССР использовались бесконтрольно или были распаханы.

На территории края немало
брошенных, закустаренных
земель, бывших когда-то пастбищами. Причинами их деградации стало, в том числе,
уменьшение численности сельскохозяйственных животных в
несколько раз. Когда-то пастби-

что в 2016 году в институте
разработаны рекомендации
по созданию зимних пастбищ.
В условиях Ставрополья они
дадут возможность пасти животных до середины зимы или
даже в течение всего года. Но
для практической реализации
проекта потребуются немалые
средства, и без господдержки
аграриям не обойтись,
Несмотря на все трудности,
животноводческая отрасль
края обеспечена достаточной
и разнообразной кормовой
базой. Возможность получать грубые и сочные корма
с минимальными затратами,
используя естественные кормовые угодья, еще остается.
К середине сентября для нужд
животноводства заготовлены сотни тысяч тонн сена,
сенажной и силосной массы,
травяной муки, а также зернофуража. На одну условную голову будет запасено не менее
23 центнеров кормовых единиц, и этого с лихвой должно хватить на весь зимнестойловый период.

Среди причин, препятствующих рост у производства
молока, первый замминистра
сельского хозяйства региона
Алексей Руденко назвал низкий уровень технологий кормления и содержания крупного
рогатого скота, а также производства молока в сельхозорганизациях. Требуют решения и
проблемы с воспроизводством
стада, товарностью молока, нехваткой квалифицированных
специалистов по профилю.
Аграрные власти края строят
планы по дальнейшему росту
и развитию подотрасли, признавая, что для их выполнения
обязательно создание высокотехнологичного молочного
производства. Понадобится
реализовать ряд мероприятий,
положенных в основу особой дорожной карты. В числе
первоочередных задач ‒ рост
численности молочных коров
и повышение их продуктивности, увеличение удельного
веса племенного скота, технологическая модернизация
молочно-товарных ферм.

ГРАНТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ

В отличие от других подотраслей, в выращивании хлеба региону
удалось добиться полного импортозамещения
ща давали в структуре кормового баланса до 35%, а теперь – не
более 10–12% от общего объема
кормов.
В советское время улучшением пастбищ занималось большое количество учреждений, в
сельскохозяйственных регионах
страны создавались семеноводческие совхозы. Сегодня в
крае производством семян на
реализацию занимается только
Ставропольский НИИ сельского хозяйства, предлагающий
весь набор растений для травосмесей.
Проблемы ежегодного сокращения пастбищного клина
и дефицита зеленых кормов
стараются устранить ученые
Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства. Они восстанавливают пастбища и сенокосы
в отдельных хозяйствах, проводят расчеты допустимой нагрузки на пастбища в различных
почвенно-климатических зонах.
Заведующий отделом кормопроизводства ВНИИОК
Вадим Гребенников рассказал,

За счет средств господдержки на Ставрополье проводятся
реконструкция и модернизация молочных ферм
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МОЛОЧНЫЙ РЕЙТИНГ
Одной из подотраслей животноводства края, претерпевшей за последние несколько
лет существенные позитивные
изменения, стало молочное
скотоводство. В 2016 году
во всех категориях хозяйств
региона производство молока
составило 684 тыс. тонн, и
Ставрополье заняло 12-е место
по этому показателю в России. Валовой надой за шесть
месяцев 2017-го составил
332,3 тыс. тонн.
Начальник отдела животноводства, рыболовства и племенного дела регионального
минсельхоза Иван Копылов
отметил, что в сравнении с
2010 годом прирост производства в сельхозорганизациях
достиг 20,4%, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах ‒
66%, в личных подсобных
хозяйствах ‒ 1,6%. Численность поголовья молочного скота осталась на том же
уровне ‒ 21,5 тыс., а количество коллективных хозяйствпроизводителей сократилось
с 68 до 45. Средняя прод уктивнос ть на молочную корову за шес ть ле т
увеличилась на 1300 кг
и составила 6371 кг.
Сегодня в крае идет работа
над инвестиционными проектами по строительству двух
молочно-товарных комплексов.
Их реализуют ООО СП «Чапаевское» в Шпаковском и ООО
АПК «Агростандарт» в Петровском районах. Повсеместно на
Ставрополье проводится реконструкция уже действующих
молочно-товарных ферм.

Ма лый бизне с в о в с ем
цивилизованном мире являе тся основой экономики, и в агропромышленном
комплексе Ставрополья
ему отводится важная роль.
С 2015 года в крае реализуются государственные программы «Начинающий фермер»
и «Семейная животноводческая ферма». За время их
дейс твия с т авропольские
КФ Х с могл и п рио б р е с т и
11 тыс. голов КРС, 15 тыс. –
овец и коз, 120 тыс. голов птицы, а также 137 тракторов, 37
грузовых автомобилей и 404
единицы различного оборудования. Получатели грантов
успели произвести 10 тыс.
тонн молока, 2,5 тыс. тонн
мяса, 1,2 тыс. тонн овощей,
1,2 тыс. тонн зерновых культур и 500 тонн картофеля.
В 2017-ом на поддержку
малых форм хозяйствования
краевой минсельхоз выделил 437,8 млн рублей, обладателями грантов стали 47
начинающих фермеров и 24
семейные животноводческие
фермы. Начальник отдела по
развитию малых форм хозяйствования в АПК Сергей
Талалаев пояснил, что по предварительным прогнозам в
текущем году они произведут
350 тонн молока, в 2018-ом ‒
2,6 тыс. тонн молока и 741
тонну говядины, в 2019-ом ‒
2,9 тыс. тонн молока и 1 тыс.
тонн говядины.
Глава КФХ из Александровского района Руслан Магомедгаджиев занимается производством молока на ферме, где
содержится преимущественно
красная степная порода КРС.
На грантовые средства он
собирается приобрести скот
черно-пестрой и симментальской пород, увеличив свое поголовье более чем в два раза.
Площадь и уровень технической оснащенности коровника уже сегодня позволяют
принять нужное количество
животных. Фермер уверен, что
в ближайшем будущем сможет
получать в своем хозяйстве
как минимум тонну молока
в сутки.

На лидирующих позициях в краевом ягодоводстве остаются
земляника и малина, занимающие площадь 62,2 гектара
Александр Казарин из Андроповского района специализируется на выращивании
зерновых, но недавно задумался о смене приоритетов. Подал
заявку на получение гранта по
программе «Семейная животноводческая ферма» и успешно
прошел конкурсный отбор.
Теперь предприниматель сосредоточится на молочном направлении, продолжая занятие
растениеводством для создания собственной кормовой
базы. В его распоряжении подходящее здание, которое будет
отремонтировано и оснащено
необходимым оборудованием.
Затем в планах покупка 40 голов крупного рогатого скота,
предположительно чернопестрой породы. Производство молока должно начаться
к концу 2018-го, и фермер собирается ежегодно получать
не менее 6 тыс. литров с одной
буренки.
В этом году на Ставрополье заработает новая мера
господдержки, предусматривающая выдачу грантов сельхозорганизациям на модернизацию молочно-товарных
ферм и увеличение поголовья
дойных коров. По словам
Алексея Руденко, этой осенью
будет объявлено о приеме заявок для проведения конкурса среди сельхозпредприятий
края. На финансирование
данного направления предусмотрено 69,9 млн рублей из
регионального бюджета.

Масштабный инвестиционный проект строительства
комплекса по производству
и переработке 10 тыс. тонн
мяса индейки реализует ООО
«Агро-плюс» в Изобильненском районе. Его общая стоимость, включая собственные и
заемные средства, составляет
2 млрд 842,76 млн рублей.
Комплекс представляет собой
вертикально интегрированную
структуру по выращиванию
индейки замкнутого цикла
производства: от инкубатора
до выпуска готовой продукции.
В третьем квартале 2016-го был
завершен первый этап проекта,
а в декабре ООО «Агро-плюс»
приступило к реализации второго этапа. На первое августа
текущего года на предприятии
содержалось 224,8 тыс. голов
птицы, и его силами произведено 4,1 тыс. тонн мяса индейки.
Фермер Сергей Цебро из Георгиевского района, получивший
грант по программе «Начинающий фермер», создал в прошлом
году индейководческий комплекс. С момента его открытия
численность индеек породы
средний кросс выросла в пять
раз и составила тысячу голов.
КФХ специализируется на получении инкубационного яйца, и
его клиентами стали сельхозпредприятия и инкубационные
станции из разных регионов
страны. По словам предпринимателя, он продолжает наращивать объемы производства,
и в долгосрочной перспективе

В этом году на Ставрополье заработает новая
мера господдержки, предусматривающая
выдачу грантов сельхозорганизациям
на модернизацию молочно-товарных ферм
и увеличение поголовья дойных коров.
ИНВЕСТИЦИИ В ИНДЕЙКУ
Самой динамично развивающейся подотраслью животноводства в крае остается
птицеводство, особенно его
мясное направление. Помимо
крупных производств мяса
бройлера, все большее развитие
получают ставропольские индейководческие предприятия.
Пр оизв одс тв ом ин дейки в регионе занимае тся
селекционно-генетический центр
«Северо-Кавказская зональная
опытная станция по птицеводству» в Георгиевском городском
округе. Главный зоотехник Лидия
Шинкаренко рассказала, что
здесь представлены несколько
уникальных пород индеек, в том
числе бронзовая северокавказская, палевая узбекская, черная
тихорецкая и кросс виктория.

на ферме будет содержаться
до 10 тыс. голов птицы.
До сих пор ставропольское
фермерс тво находилось в
менее выигрышных условиях,
чем крупные холдинги или
многопрофильные предприятия. Ситуацию стремятся
изменить аграрные власти,
предлагающие предпринимателям мощную финансовую
поддержку. Делая ставку на
малый бизнес, государство
ожидает от его представителей эффективной работы, направленной на рост и
развитие всех подотраслей
животноводства и растениеводства.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ

НОВЫЙ ТРЕНД
В УПРАВЛЕНИИ
ЗДОРОВЬЕМ
РАСТЕНИЙ
К 2050 году население земли
вырастет до девяти миллиардов
человек. Значит, производство
продовольствия должно быть
удвоено. Сделать это нужно
без увеличения обрабатываемых
площадей, с меньшим
количеством воды и без нанесения
ущерба планете.
КОНЕЦ «ЗЕЛЕНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»
На фоне исчерпания природных ресурсов, растущих
социальных волнений и межгосударственных конфликтов,
глобальных экологических
катаклизмов – это, с одной
с то р он ы , д р а м ат и че с к и й
вызов для человечества, но
с другой – колоссальные возможности для внедрения инноваций. Доля прибыли в
цепочке создания продуктов
питания неуклонно снижается от высокотехнологичной
ее части (семена, пестициды,
удобрения, техника) к менее технологичной: ритейлу,
переработке. Постепенно она
сводится к минимуму в растениеводстве и животноводстве.
Во всем мире сельское хозяйство существует за счет
дотаций. Хотите в этом убедиться – попробуйте построить зимнюю теплицу и вырастить органические овощи
хотя бы для своей семьи. Мы
на собственном опыте убедились, что себестоимость –
астрономическая. Снизить ее
(а значит, стать конкурентоспособным) удастся только за счет
технологий. А вот с агротехнологиями в России дела обстоят
пока не очень хорошо. Напри-

мер, в 2016 году объем экспорта
сельхозпродукции из России
составил 16 млрд долларов (2%
от всего экспорта), а из США –
160 млрд. По количеству обрабатываемых земель США
почти вдвое превосходят РФ.
Все стремительнее развиваются
технологии. Более того, новый
технологический уклад оставляет за бортом сегодняшних,
казалось бы, непоколебимых
чемпионов сельхозрынка. «Зеленая революция», идущая
с 60-х годов прошлого века и
предполагающая резкий рост
применения минеральных удобрений и химических средств
защиты растений, привела к
резкой интенсификации сельского хозяйства. Это позволило
удовлетворить спрос на продовольствие без увеличения объема обрабатываемых земель.
Однако сегодня можно констатировать: «зеленая революция»
исчерпала свой потенциал,
и человечество стоит перед
огромным продовольственным
вызовом.
К этому привели следующие
причины:
1. Население планеты растет
экспоненциально, поэтому количество пахотных земель на
душу населения уменьшилось
в два раза за последние 50 лет.
2. Существующие технологии перестали обеспечивать
необходимый рост производительности. Мировое производство зерновых ежегодно
увеличивалось в среднем на
3,6% в период между 1960 и
1970 годами, но лишь на 0,6% в
период между 1990 и 2000-ми.
Однако спрос на продукты питания продолжает возрастать
по экспоненте.

3. Скромные результаты
достигаются ценой гигантских усилий. В 1960 году на
одну тонну удобрений производилось 80 тонн зерновых.
В 1995-ом на ту же тонну удобрений получалось всего 20
тонн зерна.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ
МИКРООРГАНИЗМЫ
Рост сельхозпроизводства
в последние годы достигается за счет введения новых
технологий – автоматизации,
биологиз а ции, ор ошения
земель... Как было отмечено
выше, сельскохозяйственные
земли буквально заливают
химикатами, но отдача растет очень медленно. Гораздо
медленнее, чем концентрация химии в воде, воздухе и
продуктах. При длительном
применении минеральных
удобрений в почве содержание органического углерода
за полвека снизилось с 0,864
до 0,669%.
Порог урожайности в развитых странах уже достигну т, происходит снижение
отдачи на килограмм вносимых удобрений. Чрезмерное
применение минеральных
удобрений, гербицидов и пестицидов привело к тому, что
их остаточные отложения на
одном квадратном километре
достигли в России четырех
килограммов. Аналогичный
показатель в США составляет
один килограмм.
Можно увеличивать потребление минеральных удобрений, однако лишь 10% усваивается растениями. Остальное вымывается в грунтовые
воды, накапливается в виде

АГРОНОВОСТИ

СТАВРОПОЛЬЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ УБОРКИ

В ходе уборочных работ аграрии
Ставрополья собрали 703 тысячи
тонн сахарной свеклы, 2630 тонн
винограда, три тонны яблок
и 38 тонн груши. Ранее было
получено 189 тонн земляники,
50 тонн вишни, 31 тонна абрикоса,
266 тонн сливы, 52 тонны алычи,
четыре тонны малины и почти
139 тонн черешни.

В

к р а е под в ед е н ы п р ед варительные итоги предпосевной кампании – 2017.
Под г о т ов ле но поч т и 2 2 4
тысячи тонн семян озимых
зерновых культ ур, что составляет более 70% от общей
потребности региона. К середине сентября обработано

около миллиона гектаров
площадей.
Полным ходом идет заготовка грубых и сочных кормов для нужд регионального
животноводства. На зиму
запасено 148 тысяч тонн сена

и почти 160 тысяч тонн сенажной массы, 247 тонн силосной
массы и тысяча тонн травяной
муки.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю

нитратов в растениях. Например, в отдельных районах
ФРГ содержание нитратов в
грунтовых водах превышает
норму в три раза. ЕС планирует наложить миллиардные
штрафы на Германию в этой
связи.
Как перевести уже имеющиеся в почве соединения фосфора, азота, калия
в усваиваемую растениями
форму? Решение одно – через
высокотехнологичные микробиологические препараты.
Регуляторы и стимуляторы
роста позволяют повысить
имм уните т рас тения, его
стрессоустойчивость.
Та к , н а п ри ме р , ш т а м м
Bacillus amyloliquefaciens действует в прикорневой зоне,
подавляет развитие фитопатогенных грибов, улучшает развитие корневых волосков и их
поглотительную способность.
А стоит такой препарат
около четырех долларов на
гектар, обеспечивая защиту
от большинства заболеваний. Дженерик тебуконазола
примерно в три-четыре раза
дороже. При этом имеет проблемы с резистентностью и
существенно более опасен для
человека и агробиоценоза.

БИОЛОГИЯ
КАК ФУНДАМЕНТ
Биологические препараты –
мудрость природы. Микроорганизм – живой реактор.
В числе достоинств микробиологических препаратов –
многообразие механизмов
воздействия, отсутствие привыкания, продленный эффект
воздействия, отсутствие токсичных отходов в почве.

б
ббиолоМеханизмы работы
гических организмов крайне
разнообразны. Они создавались природой тысячелетиями и отличаются крайней
эффективностью, целенаправленностью действия и изяществом. И кстати, именно эти
механизмы используются и
синтетическими СЗР – только
в очень грубой, упрощенной
форме. Например, Bacillus
amyloliquefaciens подавляет
рост или полностью уничтожает вредоносный объект посредством воздействия антибиотиков, гидролитических
ферментов, синтезируемых
клетками штамма, а также
вследс твие конк у рентной
борьбы за пищевые ресурсы
и жизненное пространство.
На микроскопическом уровне
разыгрывается целая «войсковая операция». Правда,
микробиологические организмы трудно увидеть невооруженным глазом, поэтому
приведу пример, который
каждый может наблюдать сам.
Осы Polzsphincta научились
зомбировать пауков. Оса откладывает личинки в паука. Они
питаются его соками, а потом
выделяют нейростимуляторы,
которые заставляют паука плести вместо обычной паутины
сложные 3D-сооружения, которые будут надежным убежищем для куколок ос. Как только
домик готов, личинки убивают
своего помощника, полностью
высасывают его и окукливаются с полным комфортом.
Более того, многие химические гиганты провели целый
ряд поглощений небольших
инновационных биотехнологических компаний и суще-

ственно нарастили ббюджеты
исследований в области агробиотехнологий. Сегодня каждая из этих компаний имеет
в линейке своих продуктов
агробиопрепараты и наращивает производственные мощности в этой области.
Рост потребления биопестицидов во всем мире – порядка 20% в год, тогда как
потребление химических пестицидов падает на 1–3%.
По прогнозам аналитиков,
к 2030 году в Европе порядка
50% пестицидов будут биологического происхождения;
в США, которые двигаются
по пути активного внедрения
трансгенных технологий, биопестициды заменят около 30%
препаратов. Китай, несмотря
на то, что является основным
производителем химических
пестицидов, ввел программу
нулевого роста химизации
сельского хозяйства с 2021
года и запустил целый ряд
программ по поддержке биологизации.
Умная пестицидная защита –
современный тренд в растениеводстве. Система интегрированной защиты и питания растений – комбинация
химических и биологических
методов. Биологические методы в этой системе являются
фундаментом, обеспечивая
профилактику, повышая иммунитет, снижая инфекционный фон и улучшая почву.
Рустам РАМАЗАНОВ,
генеральный директор
ООО «Бионоватик»,
Игорь ДАВЛЕТБАЕВ,
директор департамента науки
ООО «Органик парк»

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Ровно 50 центнеров с гектара –
такой оказалась средняя
урожайность ранних зерновых
в Хохольском районе.
Это в Воронежской области
второй результат.
Первый – у лискинцев, третий
и четвертый – у земледельцев
Репьевского и Нижнедевицкого
районов, которые с переменным
успехом соревнуются между собой
за лидерство.

СВОЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ КАЖДОЙ
КУЛЬТУРЫ

ПОЛЯ БЕЗ ПРОСТОЕВ
Специалист по растениеводству администрации Хохольского района заслуженный
агроном России Нина Балашова рассказывает, что и вал
у них тоже растет: ранних зерновых в этом году собрали 135
тысяч тонн в зачетном весе, а
в прошлом вместе с кукурузой
и гречихой была 121 тысяча
тонн. Так что теперь ожидают
валовой сбор в 150 тысяч тонн.
– У нас внедряют новые высокоурожайные сорта интенсивного типа. Например, в КФХ
Князева Александра Викторовича озимая пшеница дает 85
центнеров с гектара, – говорит
Нина Семеновна. – Хорошо показывают себя сорта Московская
56 и Московская 40, оба районированы по нашему региону и
идут только как продовольственное зерно в основном третьего
класса. Высокоурожайные в
ООО «Большевик» дали по 70
центнеров с гектара. Около 60
центнеров показали Северодонецкая юбилейная и Бирюза в
ООО «Дон». Основная масса
зерна – тоже третьего класса.
Более 50 центнеров урожайность
в КФХ Палихова Андрея Александровича, где выращивают
озимую пшеницу сортов Гром
и Москвич.
В среднем по району озимых
высевают 16,5 тысячи га, на половине площадей – по парам.
Однако, признает специалист
по растениеводству, хозяйства
стараются уходить от этого и все
больше внедряют интенсивные
технологии. В частности «Большевик» уже девять лет применяет ноу-тилл, и технология себя
оправдала. Здесь строго соблюдают пятипольный севооборот,
при севе вносят минеральные
удобрения, против сорняков и
вредителей используют химические средства защиты растений.
– Это дает положительные
результаты, и хозяйство уже
несколько лет – в лидерах по
производству всех культур, –
делает вывод Нина Семеновна. –
А главное, работают стабильно,
без скачков.
В районе теперь традиция: вслед за уборкой сразу
начинается подготовка почвы под следующий урожай.
Это не просто слова. Поездив по хохольским полям
в последней декаде августа,
я нигде не увидел стерни,
все чернело от свежей обработки. Во-первых, все до
единого комбайна в районе –
с измельчителями (кроме тех
хозяйств, где солома нужна на

Владимир Попов: гречиха дала второй урожай за год
корм или подстилку). Органика идет на удобрения, плюс
еще минеральные подкормки –
в основном сложные, содержащие фосфор и калий; вносят
их в основном с осени, и это
отлично помогает перезимовке озимых. Под свеклу и подсолнечник тоже идут сложные
минеральные удобрения.
– Под все культуры почву
у нас готовят исключительно
осенью, в том числе паровые
поля – сейчас здесь тоже идет
вспашка и выравнивание, чтобы
весной, максимально сохранив
влагу, сразу начать посев свеклы
и подсолнечника, – говорит
Нина Семеновна. – Весной начинается уничтожение сорной
растительности и выравнивание с помощью двух, а то и
трех культиваций. Обработка
пестицидами от сорняков, вредителей и болезней затратна, но
вложения окупаются высоким
конечным урожаем.

района и области по поводу
свертывания свекловичных
плантаций к этому хозяйству
нет.
Скот помогает повышать
плодородие почвы:
– Фермы дают столько органики, что хватает по сто тонн на гектар, – доволен агроном Попов. –
Плюс на молочном комплексе
стоят сепараторы по разделению
навоза.
Едем на ферму, где начинается
эта хитроумная система. Корпуса построены с нуля, процесс
сепарирования отходов предусмотрели сразу. Все вроде бы
просто: водой навоз смывают
из стойл, по подземным лоткам
он идет на сепаратор. В итоге
получаются сухой навоз и жижа.
Навоз мы сейчас увидим, невозможно не заметить огромнейший бурт на краю поля, который
бульдозером подравнивали для
хранения. Так он и будет лежать
два года, пока не перепреет.

Озимая пшеница в этом году
дала 60 центнеров с гектара,
100% третьего класса, ячмень –
более 50 центнеров и весь
пивоваренный – им забили
склады, не продают, жду т
цену не меньше десяти рублей.
Урожайность гороха на уровне
40 ц/га, полностью продовольственный. Анализы качества
каждой культуры провели, все
соответствует требованиям.
Прежде всего это результат
передовых энерго- и влагосберегающих технологий.
– Внедряем стрип-тил, ноутилл, мини-тилл. В районе
наблюдается дефицит влаги, за
исключением последних двух
лет. ГСМ и запчасти дорогие,
а по классической технологии
выращивания подсолнечника и кукурузы надо пройти
11–12 операций. Стрип-тилл
подразумевает три-четыре.
Но эти технологии тоже требуют дорогостоящей почвообрабатывающей техники. Не
у каждого хозяйства есть такая
возможность. Культиваторы
Orthman мы заказывали напрямую в США. Зато они окупаются в течение двух-трех лет.
Также для этого нужны сеялки
точного высева, у нас это EDX
9000 в агрегате с трактором,
который ходит по навигации
ГЛОНАСС, с отклонением не
более двух сантиметров.

КРЕЙСЕР-КУЛЬТИВАТОР

Навоз для пользы дела
КОРОВЫ ПОМОГАЮТ
С ПЛОДОРОДИЕМ
Рассмотрим, чем живе т
район на примере ООО «Дон».
Как рассказал главный агроном Владимир Попов, в хозяйстве пять с половиной
тысяч гектаров пашни, по
нынешним меркам большое
дойное стадо – 1200 коров,
а всего – 3000 голов скота.
Выращивают практически
все культ уры, на которые
способна воронежская земля. Кроме разве что сахарной свеклы, хотя сахарный
завод под боком. Культура
эта почему-то падает в цене.
В ООО «Дон» хорошо развито животноводство, поэтому претензий у руководства
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А жижу после сепаратора сливают в большие лагуны, по 15
тысяч кубометров каждая, и
мощными насосами по мере накопления подкачивают на поля
под многолетние травы. Где ж
тут не быть урожаю…

ЛЮПИН ОБОГАЩАЕТ
Выращивает «Дон» озимую
пшеницу и ячмень, яровую
пшеницу и горох, подсолнечник и кукурузу. Начали внедрять в посевы люпин. Когда
я приехал в хозяйство, под
урожай люпина как раз готовили склад.
– Культура всем хороша.
Шрот из нее идет «на ура», покупателей достаточно и цена
высокая, – доволен новинкой
агроном. – И что самое главное
для растениеводов, люпин обогащает почву азотом и рыхлит
ее стержневой корневой системой. Он хорошо идет на масло,
у нас закупать будет маслозавод
в поселке Колодезном Каширского района. Урожайность –
до 30 центнеров в зерне. А все
его пожнивные остатки, как
и других культур, измельчаем
комбайнами и распыляем по
полю – это дополнительная
органика.

В хозяйстве большой современный тракторный парк –
John Deere, Massey Ferguson.
Самоходные импортные опрыскиватели. Вот и знаменитый
Orthman в агрегате с американским же трактором. Прямотаки полевой крейсер, метров
тридцать в длину. Заменяет
и лущение, и плуг, и бороны.
Однако квалификация механизатора должна быть на
высшем уровне. С агрегатом
управляются Алексей Бахметьев и Виталий Кудрин. Оба
молодые, знающие свое дело,
всегда перевыполняют норму
с хорошим качеством. Норма –
25 гектаров в смену, делают по
40–50 га, и машина работает
круглые сутки.
Все это дает возможность
применять научно обоснованную систему удобрений
с персональным подходом к
каждой культуре, внесением
определенного количества подкормки под заданную урожайность. Система опирается на
агрохимические анализы почвы, которые «Дон» заказывает
не реже раза в четыре-пять лет
по каждому полю. Подбирают
новые передовые сорта опять
же каждой культуры с соответствующими характеристиками для получения нужного

качества и урожайности. На
всех посевах проводят неоднократные листовые подкормки и
фунгицидные обработки. Препараты покупают либо у производителей, либо у проверенных
временем дистрибьюторов.
Результат виден невооруженным глазом. Рассматриваем
как пример кукурузную плантацию. Растения невероятно
мощные и зеленые, агроном
говорит, с гектара возьмут не
меньше 400 центнеров зеленой
массы. Помогла и технология
стрип-тилл. Владимир Попов
рассказывает, как это выглядит
на практике:
– Культиватором нарезаются
полосы шириной 20 сантиметров, и непосредственно в
эту зону вносятся основные
удобрения. Если РУМом их разбрасывают по всей площади,
в том числе в междурядья, то
при технологии стрип-тилл –
только в прикорневую зону.
Расход подкормок сразу сокращается вдвое. Не нужны ни
боронование, ни культивация,
ни междурядные обработки –
с осени лишь нарезаешь полосы
с внесением удобрений, весной – сев. Затем гербицидная
обработка с одновременной
подкормкой и уборка.

Даже вечером пчелы все равно
летают. Пасечники постоянно
просятся постоять у этого поля:
гречишный мед пользуется
спросом.
Можно порадоваться и подсолнечнику: в этом хозяйстве
он очень ровный. Посеяли
по технологии стрип-тилл, а
по ней, говорит агроном, эта
культура меньше 30 центнеров с гектара не дает. В нынешнем году ориентируются
на 40 ц/га.
– Берем гибриды, адаптированные для этой технологии, –
посвящает в детали Владимир
Попов. – Поставщики известные, «Пионер» и «Сингента».
Таким методом сеем много
лет, остановились на гибридах
этих компаний. По технологии
стрип-тилл они дают максимальный урожай.
Свое дело сделали и семена
озимой пшеницы Северодонецкая юбилейная, которая в этом
году подарила 83 центнера с гектара. Конечно, не сами по себе:
– Сделали пару «лишних»
листовых подкормок и дополнительно внесли аммиачную
селитру. Результат – налицо.
В следующем году будем делать
корректировки исходя из этих
возможностей.

Новая зерносушилка «Дона»
ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ
С ПЛЮСОМ
Впрочем, одной из главных особенностей хозяйства
агроном считает вовсе не использование новой технологии, а... выращивание самой
обычной гречихи. На одном
поле она дает второй урожай.
В середине июня после уборки
на сенаж озимого тритикале
(здесь почти все подчинено животноводству, не зря
по надоям молока «Дон» –
третий в области) по нулевой
технологии на том же месте
сеют гречиху. Убирают ее в
конце сентября. Сейчас поле
все в цвету, но агронома привлекает не красота, а экономика:
– В прошлом году мы по той
же технологии получили 30
центнеров с гектара. Закупочная цена была 20 рублей, итого
девять миллионов рублей упало
с неба.
Сейчас 140 гектаров снова
засеяли гречихой – разумеется,
в другом месте. Сложность в
том, что эта культура не терпит
химических средств защиты: на
ней должна работать пчела, без
этого не будет опыления и не
нальется зерно. Гречиха – медоносная культура. Малейший
посторонний запах, и насекомое сюда не полетит. Значит,
нужны другие меры.
– При хорошей агрокультуре,
серьезном подходе поле будет
чистое от сорняков и соответствовать требованиям к выращиванию гречихи, – убежден
Попов.
Здесь так и есть, сорной растительности совсем чуть-чуть.

На краю района посевы
«Дона» закончились. Он и так
подпирает соседа – знаменитое
хозяйство Александра Князева.
– Наступали на пятки и будем наступать, – гордо говорит
агроном.
Словоохотливый агроном
также рассказал про сою, которую посеяли для пробы на
50 гектарах, выдержали все
технологические операции.
Сорт Максус – канадский, в
генетике заложены наши климатические условия. Если будет
нормальная урожайность и
хорошее качество (прежде всего, высокое содержание белка),
то посевы начнут расширять.
Смотрят на соседнюю Репьевку,
в том районе соей занимаются
давно. Также приглядываются
к опыту компании «ЧеркизовоРастениеводство» из Нижнедевицкого района.
– Культура дорогостоящая в
реализации. Как и люпин, обогащает почву азотом, аграриев
привлекает экономикой, – говорит Попов. – Подбираем сорта,
от которых хорошая финансовая отдача и которые благотворно влияют на плодородие.
Генеральный директор хозяйства Сергей Караваев – большой
профессионал, приветствует все
новое и дает специалистам свободу творчества. С его приходом «Дон» начал стремительно
развиваться, строит серьезные
планы на будущее. Побольше
бы таких хозяйств в Хохольском
районе.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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НОВЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

ВСЕ – НА СБОРЫ В АГРОШКОЛУ!
15 июня газета «Вашингтон пост» (Washington post) опубликовала
интересную статистику: 7% взрослых американцев убеждены,
что молочный напиток какао доят из коричневых коров!
В 90-е годы каждый пятый взрослый американец не знал, что гамбургеры
делают из говядины, а апельсиновый сок у многих ассоциировался
с готовым фруктом. И немалому количеству обывателей сегодня трудно
представить, как выглядит сельскохозяйственный продукт до того,
как он попадает в коробку поп-корна, превращается в хлопья, фруктовый
зефир или добавляется в шоколадные конфеты.
Жители больших мегаполисов часто не имеют даже базовых знаний
об аграрном секторе производства. К счастью, этого пока не случилось
в нашей стране. Для современной культуры потребления цепочка
производства продуктов питания не всегда начинается с полей,
садов и работников сельского труда.

9

сентября в детском центре
«Минополис» (Краснодар, «Оз-Молл») команда
менеджеров «Сингенты» принимала на своем мероприятии
необычных клиентов. Вот уже
второй раз гостями субботнего
праздника-встречи стали не
взрослые, а дети. И если год
назад введение в аграрную
профессию проводилось на
площадке «Сингенты» в Центре Инноваций в КубГАУ, то
в этот раз наша компания открыла свою Аграрную станцию
в городе детей Минополис.
Зачем «Сингенте», спросите
вы, такой большой и абсолютно
взрослой компании, понадобилось общение с детьми? Причем
в период высокой занятости,
когда идет уборка ее целевых
коммерческих культур – кукурузы и подсолнечника? Когда
массу рабочего времени необходимо уделить аграриям, так
как многих из них нужно обучить тому, как и какими правильными продуктами следует
защитить полученный урожай,
какие препараты использовать
для предпосевной обработки
семян…

Возможно, рабочие темы
и были предметом разговора
специалистов «Сингенты» с
родителями, работающими в
агрохолдингах, дистрибьюторских организациях (присутствовали представители более
30 крупнейших партнерских
компаний), пока их дети разошлись по специально оборудо-

ванным в тот день кабинетам
и стали слушателями пяти
классов: Инноваций и селекции растений, Биологии, Логистики, Маркетинга, Продаж.
Здесь было все как в настоящей школе!
Директор детской Агрошколы компании «Сингента»
А.В. Дмитренко (в рабочие дни –
директор региона «Юг») и завуч
Е.Л. Гулина (менеджер по развитию бизнеса) дали звонок, и
классные руководители, в обычной жизни занятые полевой экспертизой, административной
работой, продажами продуктов
компании «Сингента» и предложением ее сервисов родителям
необычных школьников, отвели
детей на уроки.
Полевой класс Инноваций
и селекции растений вел Егор
Баранов (руководитель Центра
Инноваций в г. Краснодаре) со
своей командой агрономовиспытателей. На этот урок
менеджеры, обычно ответственные за локальные испытания новых продуктов
компании, для наблюдений за
их эффективностью в условиях
региона, специально привезли

детям высококлассное, очень
дорогое оборудование, работа
с которым является неотъемлемой частью полевой и
аналитической работы. Детям
показали, какой большой путь
проходит продукт «Сингенты»
от момента его создания и до
поля. Рассказали о том, какое
большое количество опытов

проводится с целевыми культурами, для защиты которых
позиционируется будущий
фунгицид, гербицид, инсектицид, прежде чем предложить
их отделам (классам) маркетинга, продаж – для продвижения и реализации.
Класс Биологии вели Анна
Горобец (руководитель направления пост-продажных
сервисов), Ирина Марадуда
и Инна Свинарева (специалисты лаборатории). Даже
сегодня не каждый день у
школьников есть возможность
увидеть клетки растений в
настоящий цифровой микроскоп ученого, распознать с
цветного монитора признаки
развития болезни, поразившей
семена культурных растений,
распечатать споры грибов в
нужном разрешении! Это тот
непередаваемый опыт работы
с живой материей, те впечатления, которые, возможно, приведут кого-то из посетивших
этот класс детей в науку, и они
займутся разработкой новых
молекул против грибов, таких
внешне красивых в чашках
Петри, но опасных для нашего
питания. Возможно, детские
впечатления от увиденного –
разноцветные семена разных
культур, обработанные продуктами для предпосевной
защиты, или пораженные патогенами помидоры, арбузы,
виноград, известные детям и
по вкусу, и по внешнему виду,
приведут кого-то в лабораторию сертификации готовой
продукции. Может быть, это
станет сознательным профессиональным выбором уже
взрослого человека, оценившего когда-то по достоинству
важность труда по обеспечению людей качественными
продуктами питания...
Очень важно вовремя и
в нужном объеме обеспечить

рынок уже открытыми, зарегистрированными и заказанными потребителями – сельскохозяйственными предприятиями – семенами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы,
средствами защиты растений.

очень ответственное хранение
товар «Сингенты», который в
скором времени будет отправлен на поля.
Команда Валерия Вернигорова (руководитель отдела
маркетинга региона «Юг»)

Об этом был рассказ от команды учителей класса Логистики.
Андрей Гугучкин (ведущий
специалист по логистике), его
коллеги (отделов импорта,
производственной и складской
логистики) в ежедневной работе компании задолго до старта
производства полевых, овощных, цветочных культур знают,
насколько хорошо компания
«Сингента» сможет обеспечить
наработанный на рынке отделами продаж и маркетинга
спрос. Товарное обеспечение
консолидированного заказа
рынка на Максимы, Селест
Топы, Амистары, Феномены,
весь большой ассортимент
средств защиты растений и
семян проходит много проектных стадий. Хорошо выстроенная система поставки
включает в себя и соответствие
стандартам безопасности и
качества хранения, и грамотный заказ на производство в
нужном объеме родительских
форм гибридов, приходящих
из других стран присутствия
большой «Сингенты». Ученики
класса Логистики попробовали
сами «завезти» в страну Минополис посевные единицы
семян кукурузы, подсолнечника, «договориться и оформить»
сопроводительные документы
у настоящего таможенника,
«положить» на недолгое, но

вместе с учениками класса
Маркетинга решали, как лучше
рассказать хозяйствам о преимуществах и эффективности,
высоком качестве готовых к
продажам продуктов.
Класс Продаж – конечный
класс коммерческого предложения компании «Сингента»
для рынка. Здесь проходила
«передача в собственность»
хозяйствам товара, который
привезли прямо на поля дистрибьюторы компании, их
собственная логистическая
служба. Команда продавцов
Александра Почепеня (руководителя территориального подразделения компании в г. Краснодаре) показала детям, как качественно работают родители
из компаний-дистрибьюторов
«ЭкоГрин», «ЮгРАС», «Приоритет Трейд» по доставке,
какую роль играет дистрибуция
этих компаний в грамотном
предложении инновационных
продуктов «Сингенты».
Так зачем «Сингенте» дети
и ВИП-гости проведенной в
выходной день Агрошколы?
Если верить аналитикам, то
не полученные своевременно
правильные ответы на вопросы «Кто кормит эту планету?»,
«Хватит ли на всех еды хорошего качества?», «Как связана
работа моих родителей с красивыми и полезными овощами

и фруктами на столе?» могут
привести не одно поколение к
катастрофе и не только информационной…
Директор школы Алексей
Васильевич Дмитренко, закрывая «школьную смену», сказал:
– Мы надеемся, что сотрудники «Сингенты», которые на
один день стали учителями биологии, научных исследований,
логистики, продаж и маркетинга, показали детям, как важен
труд их родителей – уважаемых
партнеров нашей компании.
Агрошкола «Сингенты» провела детей по классам настоящей
рабочей жизни, чтобы вместе
выяснить, как растут хлеб и
виноград, кто и как делает все,
чтобы продукции сельского хозяйства было много, чтобы она
была не только безопасной, но
и обязательно полезной, чтобы
все люди были сыты и здоровы.
А в здоровом теле, как известно,
пребывает здоровый дух: хочется заниматься спортом, любимым хобби и любым делом,

которое им придется выбирать
уже после школы. Будем очень
рады, если наша Агрошкола
поможет кому-то определиться
со своим выбором. Это будет
правильный выбор!
Компания «Сингента» стремится, чтобы дети, родители которых работают в АПК
и на АПК, точно знали, что в
овощах и фруктах, в каждом
свежем продукте в красивой
упаковке, в свежевыпеченном
хлебе есть частичка интеллекта, экспертизы, профессионального вклада их родителей.
«Сингента» обеспечивает вместе с их родителями бесперебойность большой цепочки
жизни сельскохозяйственного
продукта от поля до прилавка,
и организованная компанией
Агрошкола будет способствовать расширению этих знаний
у детей, подогревать их интерес
к определенным направлениям, что в будущем обязательно
повлияет на выбор профессии!
До новых занятий в Агрошколе «Сингенты»!
Елена ГУЛИНА,
менеджер по развитию бизнеса
региона «Юг»

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Заместитель директора по научной
работе НИИ сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы
Александр Новичихин утверждает:
из-за не совсем благоприятного
соотношения цен на минудобрения
и сельхозпродукцию объем
внесения минеральных подкормок
сократился. Проведенные
же в институте исследования
показывают, что стоимость
прибавки урожая
от их использования не окупает
затрат на приобретение и внесение.
БЫЛИ НАШИ –
СТАЛИ ВАШИ
– Уровень удобренности
гектара пашни минеральными
удобрениями в Воронежской
области остановился на отметке
60–70 килограммов, то есть он в
два раза ниже показателей 80-х
годов, – констатирует Александр Митрофанович. – Объем
применения органики за это же
время сократился в три-пять раз.
Поэтому сельхозтоваропроизводители все чаще стали искать альтернативные пути повышения
урожайности культур.
К этому же подталкивает закон
возврата питательных веществ:
чтобы сохранить плодородие
почв, нужно обеспечить пополнение этих веществ. Ведь с урожаем
выносится значительное количество элементов питания растений.
Кандидат сельхознаук Александр
Новичихин приводит цифру:
в среднем за год гектар чернозема
области теряет 70 кг азота, 20–
40 кг фосфора и 60–80 кг калия.
– Сейчас, с уменьшением объемов внесения тех и других удобрений для повышения урожайности сельхозкультур, на первый
план выходит применение биологических препаратов. То есть
идет биологизация земледелия.
В нашем институте изучено около 80 таких препаратов, – говорит
Новичихин.

СИЛА БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ
БИОПРЕПАРАТЫ
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

Заместитель директора НИИ сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы Александр Новичихин
– В связи с этим в условиях нехватки минеральных удобрений
повышение урожайности сельскохозяйственных культур в существенной мере может обеспечить применение биологических
препаратов, – уверен Александр
Митрофанович. – Единственный
минус – сохранение отрицательного баланса питательных
веществ в почве, которая продолжает снижать свое плодородие
(гумус, питательные вещества).
То есть почва постепенно деградирует.
Так что одна биологизация
панацеей не станет, хоть и существенно поможет повысить
урожаи. Новичихин предлагает
немного отвлечься и посмотреть
на проблему со стороны. Скажем,
в Белгородской области активно
развивается животноводство,
своих кормов не хватает – их покупают, в том числе у воронежцев.
В Воронежском регионе фуражного зерна хватает, но и на белгородчине не восстанавливается
баланс почв, что уж говорить об
этой области – урожай вывозят за
пределы, нечем будет пополнять
запасы питательных веществ
земли-матушки. Вся надежда на
химию да на науку. А с минеральными подкормками, как мы уже

Доктор сельхознаук Юрий Чевердин
Это микробиологические препараты, органоминеральные
удобрения, продукты с полиэлементным составом микроэлементов и с сочетанием маркро- и
микроэлементов на хелатной
основе; гуминовые удобрения
со свойствами стимуляторов
роста и антистрессантов, а также
активизирующие использование
элементов питания из почвы;
регуляторы роста, повышающие устойчивость к болезням
и неблагоприятным условиям
среды; биоактивные удобрения
с фунгицидными свойствами.
Ученые НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы пришли к выводу, что
многие биопрепараты по своей
эффективности вполне могут
заменить средние дозы минеральных удобрений. Результаты
исследований обнадеживают:
применение этих препаратов
обеспечивает существенную
прибавку урожая на уровне средних доз минеральных удобрений.
А затраты на них, утверждает
заместитель директора НИИ по
науке Александр Новичихин, в
десять раз меньше!
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выяснили, проблемы. Для пущего
подтверждения Александр Митрофанович показывает на мониторе диаграмму использования
минудобрений в нашей стране: до
1989-го было 14 миллионов тонн
в год, сейчас – чуть больше двух
миллионов тонн.
Мой ученый собеседник сожалеет об одном: сейчас на эти
средства слишком высокая цена,
должны быть государственные
дотации, а их – нет. А ведь производим столько же, сколько в
советское время, однако почти
все уходит за рубеж. Там наши
азотные, калийные, фосфорные
удобрения нужны позарез, и ими
умело пользуются.

тритикале, яровую пшеницу,
гречиху. Каждый год изучаем на
них 10–12 препаратов, основные
получаем из ВНИИ сельхозмикробиологии Ленинградской области. Используем их для предпосевной обработки семян, часть –
для некорневой подкормки в
ранневесенний период, когда
в почве есть влага и оптимальный
температурный фон. К сожалению, при резком повышении
температуры до 30 градусов их
воздействие существенно снижается. Мы выяснили, что эффективность этих препаратов
на озимых культурах составляет
20–25 процентов, потому что озимые попадают в лучшие для таких
препаратов условия – более высокая влажность при более низких
температурах. Грубо говоря, если
урожайность озимой тритикале в
этом году составила 40 центнеров,

– Качество продукции такие
препараты тоже улучшают, –
считает доктор сельскохозяйственных наук Юрий Чевердин. –
В частности, на озимой пшенице увеличивается содержание
белка и клейковины, на озимой
тритикале и яровом ячмене на
1–2 процента повышается белковость. Затраты на биопрепараты
составляют 200–250 рублей на
гектар, что намного ниже расходов на минеральные удобрения.
В этом году крымская компания
«Биона» предложила нам на испытания широкий спектр препаратов этого направления. Раньше
мы испытывали такие препараты
для инокуляции семян, а эти
применяются при обработке
посевов в начале вегетации и
способствуют защите культур от
многих болезней.
Неплохой результат дал в этом
году на ячмене и озимой пшенице препарат Биорост, говорит
Юрий Иванович. При низкой
стоимости он обеспечил прибавку урожая 20–25%. И таких
у компании «Биона» довольно
много. Об их использовании нам
рассказал заместитель директора
воронежского представительства
компании «Агротек» Сергей
Бердников:
– Биопрепараты сейчас достаточно активно внедряются
в сельскохозяйственное про-

Ученые НИИ сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы пришли к выводу,
что многие биопрепараты по своей
эффективности вполне могут заменить
средние дозы минеральных удобрений.
то прибавка к этому урожаю от
диазотрофных препаратов достигает 8–10 центнеров. На яровых показатели несколько иные,
меньше их урожайность. К тому
же в ранневесенний период после
посева этих культур наступает
резкое иссушение верхнего слоя
почвы. Поэтому эффективность
на яровых культурах составляет
10–15 процентов.
Доктор сельхознаук Чевердин
тоже считает, что применение
диазотрофных препаратов позволяет частично отказаться от
дорогостоящих минеральных
удобрений. Он и его коллеги после проведенных опытов сделали
вывод, что предпосевная инокуляция микробными биопрепаратами позволяет сэкономить
от 30 до 50 кг азотных удобрений
на гектаре. Правда, на высокоплодородных почвах. Там, где

изводство. У нас есть целая
линейка фирмы «Биона». Один
из таких препаратов – Эффект
Био, предназначенный для
ускорения разложения растительных остатков, регулирования численности возбудителей
заболеваний сельхозкультур,
нормализации почвенной микрофлоры, стимуляции роста
и развития растений и повышения плодородия почвы. С его
помощью стерня действительно
быстро разлагается, почва оздоравливается за счет бактерий,
входящих в состав препарата.
Эффективен Нитрозлак этой
компании, которым перед посевом обрабатывают семена
зерновых культур для улучшения питания растений. Хорошо
себя зарекомендовал инокулянт
Нитрофикс для обработки семян зернобобовых культур. Его

ПОМОЩЬ
ОТ ДИАЗОТРОФОВ

Декан Воронежского аграрного университета Александр Пичугин

– Мы изучаем препараты ассоциативных микроорганизмов
(диазотрофы) с 2011 года, – рассказывает доктор биологических
наук, заведующий отделом почвоведения и агролесомелиорации НИИСХ ЦентральноЧерноземной полосы Юрий
Чевердин. – Исследуем довольно
большой спектр сельхозкультур –

земельные ресурсы слабо обеспечены элементами минерального
питания, полностью отказаться от
минеральных удобрений в пользу
диазотрофных микробных препаратов не совсем рационально. На
этих участках все-таки рекомендуется применять биопрепараты
в сочетании с минеральными
подкормками.

назначение – образование клубеньков, обеспечение растений
доступным азотом и накопление
его в почве. Обработав препаратом Нитрофикс семена перед
посевом, вы обеспечите симбиоз
растений и содержащихся в этом
препарате бактерий, а значит,
дадите им азот, необходимый в
процессе роста.

Также Сергей Иванович рекомендует препарат Оксигумат
компании «Биона», предназначенный для стимуляции роста,
развития корневой системы и
надземных органов растения,
нивелирует отставание в росте,
помогает растениям снять стресс
от неблагоприятных условий и
действия пестицидов:
– Собственно, данный природный регулятор роста, применяется как при обработке семян,
так и по вегетации.
Эти и другие препараты представитель компании «Агротек»
считает не данью моде, а острой
необходимостью современного земледелия, о чем говорят и
агрономические службы продвинутых сельхозпредприятий.
Того же мнения декан факультета
агрономии, агрохимии и экологии
Воронежского аграрного университета Александр Пичугин.
Биологизацию он называет одной
из ветвей экологического земледелия, а такой вид предусматривает
полный отказ от химических
препаратов – средств защиты растений, минеральных удобрений.

ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ
– На кафедре земледелия еще в
80-е годы заложен стационарный
многолетний эксперимент по
изучению влияния техногенных и биологических факторов
повышения плодородия, – рассказывает Александр Павлович. –
Результаты этого эксперимента
показывают, что применение
биологических факторов воспроизводства плодородия почвы
существенно снижает затраты
техногенной энергии – ГСМ,
минеральных удобрений – на
обработку почвы и создает благоприятные условия для роста и
развития растений, способствует
повышению гумуса и улучшению
структуры почвы, разуплотнению пахотного горизонта.
В качестве биологического
удобрения в этом эксперименте используют сидераты. Декан подсказывает: в условиях
Центрально-Черноземного региона в качестве таких удобрений
можно выращивать многолетние
бобовые травы – донник, клевер,
эспарцет, люцерну. То есть растения последнего года пользования
запахивают. Ко второй группе
таких сидератов можно отнести
озимую рожь в смеси с озимой
викой, тритикале в смеси с озимой викой, озимый рапс.
– Третья группа зеленых удобрений в нашем регионе – яровые
крестоцветные, – продолжает
Александр Павлович. – Сюда же
можно отнести горчицу сарептскую сизую, редьку масличную,
яровой рапс. Использование этих
удобрений в среднем приравнивается к 10–15 тоннам навоза на
гектаре. Следующим элементом
биоудобрений может стать нетоварная часть урожая. Сейчас уже
запретили сжигать солому под
угрозой штрафа. Вся она должна
идти либо на подстилку скоту,
если развито животноводство,
либо запахиваться в качестве
органического удобрения.
В отличие от сидератов, в
соломе мало азота, меньше 1%,
поэтому ее разложение происходит с поглощением почвенного
азота. Это надо иметь в виду,
говорит кандидат сельскохозяйственных наук Александр Пичугин, и если использовать солому
на удобрение, то на каждую ее
тонну нужно вносить 30 кг азота
в действующем веществе. Либо
применять запашку соломы с
пожнивной сидерацией пере-

численных культур – горчицы,
редьки, рапса.
На практике это выглядит так,
рассказывает декан факультета
агрономии. После уборки озимой пшеницы остается 70–80
теплых дней, в течение которых
возможно вырастить по жнивью
сидераты. А в фазе цветения
(в Воронежской области это
середина октября) нужно заделать их в почву. При «нулевой»
технологии сидераты просто
оставляют в зиму и весной ведут
сев по их остаткам. Рапс, горчица имеют стержневую корневую
систему, которая способствует
разуплотнению горизонта. То
есть идет своеобразная вспашка. И поскольку зеленая масса
содержит азот, можно не применять дополнительно нитроаммофоску.
– В биологическом земледелии очень важную роль играют
бобовые культуры, они способствуют поступлению в почву
биологического азота за счет
его фиксации клубеньковыми
бактериями (ризобиями), – напоминает Александр Павлович. –
Поэтому в современном земледелии в структуре посевных
площадей нужно обязательно
иметь 8–12 процентов зернобобовых культур – горох, соя, нут,
чечевица. И повторяю, огромна
роль многолетних бобовых трав:
после них на гектаре остается до

Заместитель директора
воронежского
представительства компании
«Агротек» Сергей Бердников
30 килограммов азота в действующем веществе – минеральные
удобрения этой группы становятся не нужны.
Современные микробиологические препараты, по мнению
декана факультета агрономии, –
еще одно направление биологизации земледелия. Они
способствуют формированию
и развитию благоприятного
микробного ценоза (сообщества) почвы, ускоряют разложение клетчатки в растительных
остатках, стабилизируют гумус.
– Есть бактериологические
препараты, которые применяют в
борьбе с вредителями как альтернативу пестицидам, – заканчивает короткую лекцию Александр
Пичугин. – Они содержат споры
бактерий и эндотоксины, которые вызывают гибель вредных
насекомых. А вообще основа
всей биологизации – это строгое соблюдение севооборотов,
ставших основой современных
систем земледелия. Только за счет
научно обоснованного севооборота можно снизить затраты на
минеральные удобрения на 30
процентов, на средства защиты –
от 20 до 30 процентов. А это —
достаточно серьезная экономия.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ЦЕНА ВОПРОСА

КТО ПЕРВЫЙ НА ПРИЛАВКЕ?

Стоило правительству ввести продовольственное эмбарго в ответ
на западные санкции, как отечественные сельхозтоваропроизводители
начали постепенно отвоевывать себе место на прилавках. В том числе –
на волгоградской земле. Попробуем разобраться: кто сегодня выигрывает
в конкурентной борьбе за потребителя – мелкие или крупные хозяйства?
А может, есть золотая середина?
СНИЖАЯ
СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОДУКЦИИ...
Исполнительный директор
областной общественной организации «Волгоградский фермер»
имени В.И. Штепо и «по совместительству» главный научный
сотрудник Федерального научного центра агроэкологии РАН
Александр Беляков говорит, что
внутренняя конкуренция идет
между всеми типами хозяйств –
агрохолдингами, средними предприятиями и фермерскими хозяйствами.
– Фермеры тоже очень разные:
у одного земельный пай два-три
гектара, у другого – 400–600.
У некоторых предприятий площадь доходит и до пятнадцати тысяч. Например, холдинг
«Гелиопакс» включает в себя
несколько сельхозпредприятий
и более 60 тысяч гектаров пашни, – комментирует Александр
Беляков. – Очень сложно приходится тем, кто работает на
паях. Это означает слабую капиталоемкость – после реализации
продукции средств не хватает на
покупку и одного трактора или
комбайна. Такое хозяйство, как
правило, работает на старой отечественной технике и таком же
сельхозинвентаре. И это самая
неконкурентоспособная единица
в сельскохозяйственном производстве.
Достаточно сложно работать
и средним фермерским хозяйствам, у которых от 400 до 1000 га:
здесь трудно выдерживать сево-

А значит, выигрывают по цене
конечного продукта и в итоге – во
всей конкурентной борьбе.
Печально, но факт, от которого
пока никуда не деться. Скажем,
в АО «Усть-Медведицкое» Серафимовичского района было
160 работающих, а сегодня здесь
обходятся 45–50. Применение
могучей техники и современных
технологий позволяет сократить
количество рабочих рук до минимума. При хорошей организации дела получается засевать
600–800 га за световой день.
– Такие хозяйства имеют
самую низкую себестоимость
продукции, а значит, наиболее
конкурентоспособны, – делает
вывод Беляков. – У них лучше,
чем в коллективных хозяйствах,
организация труда при высокой
его оплате. Причем у всех, от
руководителя до специалистов
и рядовых работников. Например, в КФХ Андрея Штепо из
Калачевского района прекрасно
поставлена система мотивации,
приличное вознаграждение за
результаты труда, современная
высокопроизводительная техника. Такая же система построена в
хозяйстве Виктора Исаева из Серафимовичского района и многих
других КФХ. Отличные машины,
достойная оплата и высокие
экономические результаты в АО
«Равнинное» Котельниковского
района. В таких серьезных хозяйствах себестоимость продукции
всегда ниже, чем в других КФХ,
на 40, 80, а то и больше процентов.
В коллективных предприятиях главный недостаток в том,

Исполнительный директор общественной организации
«Волгоградский фермер» имени В.И. Штепо Александр Беляков
рассказывал, что все в «Краснокоротковском» работают, как
десятилетия назад – социализм
в отдельно взятом совхозе.
– На пять тысяч гектаров у нас
600 пайщиков и 430 акционеров.
Нигде нет такой нагрузки. На паи
каждый год уходит полторы тысячи тонн зерна, сенокосы ничьи.
Откуда что берется, большинство
не хочет понимать. Здесь маленькие поля, изрезанные балками и
склонами, на серьезной технике
не развернешься. И все равно
будем по урожаю на первом
месте в районе, – говорил он мне
минувшей осенью.
Валерий Николаевич никогда
не сдается, изобретает новую
технику, чтобы не покупать дорогую импортную, создает даже
технологии, которые поддерживают в Волгоградском аграрном
университете. Но в принципе,
считает исполнительный директор ассоциации фермерских
хозяйств Александр Беляков,
конкуренция подталкивает к
банкротству те хозяйства, где
слабая доходная часть. Когда создавали КФХ, в области их было 30
тысяч – осталось процентов на 40
меньше. Первыми падают те, кто
работает на объединенных паях с
малой площадью пашни.

ХОЛДИНГ – НЕ СПАСЕНИЕ

Заместитель председателя комитета сельского хозяйства
Волгоградской области Леонид Сюльев
оборот, иметь широкий набор
культур. Обычно занимаются
подсолнечником и зерновыми.
У таких предприятий тоже есть
сложности с приобретением
техники – если покупают, то
за кредитные деньги, и всегда
нуждаются в государственной
финансовой поддержке.
– А вот крупные КФХ, где в
обороте от четырех до пятнадцати
тысяч гектаров пашни, сейчас
очень конкурентоспособны, –
продолжает Александр Михайлович. – Как правило, они
имеют хорошую материальнотехническую базу: тракторы «Кировец», «Нью Холланд», John
Deere; современные посевные комплексы Bourgault, Hatzenbichler,
John Deere и другие. Поэтому
добиваются высокой производительности труда и даже сократили
число работающих до минимума.

что организованы они на базе
колхозов и совхозов, говорит
исполнительный директор ассоциации фермерских хозяйств.
И особенно тяжело приходится
сельским производственным
кооперативам, построенным на
основе складочного капитала:
члены кооператива принесли в
общее пользование земельный и
имущественный пай. Здесь мотивация труда выглядит сложнее.
Например, в АО «Краснокоротковское» Новоаннинского района
большое число работающих.
Сократить кого-то почти невозможно – тогда могут поменять
председателя, у которого выборная должность.
Не раз я встречался с руководителем этого хозяйства Валерием Селивановым, о нем писала
наша газета. Ученый и практик
с огромным опытом, Селиванов

– Во вторую очередь под банкротство попадают коллективные предприятия, организованные на базе колхозов-совхозов, –
продолжает Беляков. – Сейчас
юридически это СПК и ООО.
Они – следующие в конкурентной борьбе.
И, наконец, холдинги. Мы
уже определили их как объединения нескольких хозяйств
и других предприятий. Причем
это может быть по вертикали и
горизонтали, говорит Александр
Михайлович. Например, ООО
«Агрокомерз», переименованное
затем в ООО «Русагропроект»,
ООО «Мир техники», «Айтакс
молоко»… Звание холдинга вовсе
не спасает от банкротства...
– Большинство крупных игроков в нашей области работают
успешно, – поправляется Александр Беляков. – ООО «ГелиоПакс», «Содружество-Регион»
выстроили дисциплину, хорошо
организовали труд с достойной
мотивацией и успешно функци-

онируют в наши дни, показывая
высокие результаты.
Скажем, урожайность зерновых в ООО «СодружествоРегион» на землях Еланского
района достигла 60 центнеров с
гектара – лучший результат в области, если не считать отдельных
полей ООО «ПАС» в том же районе, где этот показатель достиг
90 центнеров. Председатель совета директоров группы компаний
«Содружество-Регион» Виктор
Банькин – кандидат экономических наук. Может быть, этим
тоже объясняются устойчивость
и финансовое развитие холдинга,
поставившего на вооружение
всю современную технику, новые
технологии и лучшие семена.
– Данные хозяйства получают
с гектара пять-шесть тонн озимых и выше, а также две-три тонны подсолнечника. Естественно,
это способствует снижению себестоимости продукции, – считает
мой собеседник.

СТИМУЛЫ ДЛЯ
ФЕРМЕРОВ
Следующей отраслью для разбора экономических «полетов»
мы взяли животноводство. Вот
здесь конкуренция очень слабая,
поскольку затраты на корма и
оплату труда очень высокие,
а механизировать процессы на
фермах очень сложно. Плюс невысокие продажные цены этой
продукции.
– Поэтому в нашей области, за
исключением агрохолдинга ООО
СП «Донское» Калачевского и АО
«Краснодонское» Иловлинско-

полностью покрывает потребность региона в яйце.
И в этой связи большую роль
играет аграрная политика федерального правительства и администрации региона в сельском
хозяйстве. Александр Беляков
считает, что недостатки и диспропорции в животноводстве можно
исправить за счет управленческих мер и системной поддержки.
– Но ведь в Волгоградской области, как везде, есть гранты для
начинающих фермеров на создание семейных молочных ферм.
– Это так, – соглашается Беляков. – Но должны действовать
стимулы и в отношении слабых
фермерских хозяйств. Основа
основ успеха отрасли, конечно,
взаимодействие управленческих
органов с наукой и образованием, – уже как сотрудник ФНЦ
агроэкологии РАН говорит Александр Михайлович. – Именно
наука позволяет анализировать
весь комплекс взаимоотношений
в отрасли, видеть ее перспективу
и потенциал, продуцировать
новые знания, обеспечивающие
рост производительности труда
и конкурентоспособность на
внутреннем и внешнем рынках.
И все же, кто кого теснит при
заключении договоров с ритейлерами, кто первый попадает
на прилавки торговых сетей?
В середине лета в регионе подписали соглашение о поставках
сельхозпродукции в магазины

Директор ООО «Николаевское» Александр Захаров уверен,
что животноводство тоже может конкурировать –
если оно племенное
трех сетевых торговых компаний.
Кто находится в этом списке?
– Поставщиков много, – говорит Беляков. – Фермеры пока
не обозначены. Но овощи сейчас хорошо продаются у всех
сельхозтоваропроизводителей.
А вот с реализацией пшеницы,
которой вырастили больше пяти
миллионов тонн, имеются проблемы. Нет достойной цены.
Сложности еще и потому, что
остались прошлогодние запасы:

По производительности труда фермерские
хозяйства среднего размера вне конкуренции.
Здесь быстрее, чем в холдингах, внедряют
передовые технологии. К тому же крупные
предприятия не могут обеспечить себя
квалифицированными кадрами так, как КФХ.
го районов, почти нет тех, кто
успешно занимается животноводством в промышленных масштабах, – говорит Александр Михайлович. – Отрасль сейчас неконкурентоспособна по сравнению с растениеводством, и направление очень слабое. Тем не
менее, у нас очень успешно действует птицефабрика «Восток»
Николаевского района, которая

когда хлеба вдоволь, лишние
запасы ни к чему. Это тоже результат конкуренции. Беляков
надеется, что на сей счет в стране
примут решение. Пока же отсутствует вся система заказов
на количество и качество сельхозпродукции, какая действует
в ряде западных стран. Например, во Франции, Германии,
Канаде гарантированно закупают
определенное количество зерна,
молока и мяса. Каждый год и по
достойной цене, обеспечивающей
покрытие затрат и расширенное
воспроизводство. Нам остается
об этом мечтать.
Крестьянским (фермерским)
хозяйствам остается кооперироваться и вместе налаживать сбыт.
В соседней Астраханской области КФХ сумели договориться с
перерабатывающими заводами
о поставках сырья – туда же нужно двигаться и волгоградским
фермерам, заключать с ними
договора.
Я недавно беседовал с главой
КФХ Игорем Хваном из Ленинского района – что-то не получается у него конструктивное
сотрудничество с «Кухмастером».
Игорь жаловался, что на завод
требуют только качественную
продукцию, ему же нужен сбыт
несортовых помидоров. Какая
разница, из чего гнать пасту? Так
что конкуренция – конкуренцией, а здравый смысл все равно
должен победить.
Ведущий менеджер представительства компании «Агротек»
по Волгоградской области Александр Чекунов считает, что по
производительности труда фермерские хозяйства среднего раз-

по информации министра сельского хозяйства Ткачева, в целом
по стране около 15 миллионов
тонн, и наш регион – далеко не
исключение.
До недавнего времени действовала система государственных
интервенций в закупках зерна
для обеспечения стратегических
запасов, сейчас ее, как ветром
сдуло. Причина тоже понятна:

мера вне конкуренции. Здесь быстрее, чем в холдингах, внедряют
передовые технологии. К тому же
крупные предприятия не могут
обеспечить себя квалифицированными кадрами так, как КФХ.
Однако с точки зрения выхода
на серьезные рынки фермеры
отстают от холдингов, потому что
не могут собрать крупные партии
зерна и другой продукции. По
статистике, небольшие и средние
хозяйства, как правило, не показывают сполна свою урожайность и свои обороты, поэтому
особо не могут рассчитывать на
субсидии государства. Работать
же поставщикам семян, удобрений, средств защиты или систем
орошения (профиль компании
«Агротек») удобнее с фермерами,
чем с холдингами. У КФХ один
хозяин, с ним проще общаться.
С агрообъединениями сложнее –
там нужно договариваться с главным агрономом, финансовым
отделом и другими структурами.
Пока дело дойдет до владельца
предприятия, много воды утечет.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

РАЗВИТИЕ
В конце лета в Минсельхозе РФ
обсудили вопросы развития
тепличного овощеводства.
Тогда первый замминистра
сельского хозяйства
Д. Хатуов сообщил: уровень
самообеспеченности овощами
защищенного грунта в прошлом
году составил 46,3%.
Это на 5,9% выше уровня
2015 года. В нынешнем
сельхозсезоне тенденция роста
сохраняется: только на момент
проведения мероприятия сбор
тепличных овощей по стране был
на 21% выше, чем за аналогичный
период прошлого года.
ОВОЩЕВОДОВ ОЖИДАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ГОСПОДДЕРЖКА
По данным Минсельхоза,
11 субъектов страны демонстрируют более чем стопроцентную
обеспеченность овощами защищенного грунта. Во внесезонный
период эта продукция реализуется, в том числе в регионы, где урожаи тепличных овощей не столь
велики. Однако для полного самообеспечения страны российским
аграриям необходимо увеличить
ежегодное производство этого
вида сельхозпродукции не менее
чем на 900 тыс. тонн по сравнению
с урожаем 2016 года. Таким образом, в ближайшие годы данный
показатель должен достичь отметки 2,5 млн тонн овощей.
Решение вопроса заключается в
строительстве порядка 1,8 тыс. га
новых теплиц. Но дело это весьма
затратное, и очевидно, что сельхозтоваропроизводители сами
не справятся с поставленными
задачами. Здесь требуется серьез-

ТЕПЛИЧНОЕ
ОВОЩЕВОДСТВО
В ПЕРСПЕКТИВЕ
ность очевидна. Логично предположить, что отечественные
овощеводы не упустят возможности воспользоваться новыми
финансовыми механизмами.

В РЕГИОНАХ РЕАЛИЗУЮТ
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Российское овощеводство растет в среднем на 20−30% в год – во
многом благодаря отечественному продуктовому эмбарго. Об
этом нынешним летом говорил
и глава Национального плодоовощного союза Сергей Королев.
Более того, представители отрасли ждут, что продление действия
эмбарго благоприятно скажется
на инвестировании в АПК за счет
возможности долгосрочного прогнозирования.
Если все пройдет как по маслу, то госпрограмма развития
агропромышленного сектора
позволит российским производителям к концу 2020 года полностью удовлетворить потребности
внутреннего рынка в огурцах и
на 70–80% – в томатах. Кроме
того, планируется включить в
программу импортозамещения
и выращивание грибов (сейчас

По данным ФТС России, с момента введения санкций импорт
овощей в нашу страну сократился более чем в два раза.
В 2016 году он составил 1,1 млн тонн против 2,4 млн в 2014-ом.
Вместе с тем, в 2016 году валовой сбор овощей защищенного
грунта в сельскохозяйственных организациях вырос на 17,7%
относительно уровня 2014-го и составил 813,6 тонны (в 2014-ом –
690,7 тыс. тонн). В том числе в зимних теплицах 735,2 тыс. тонн,
что на 23,5% выше уровня 2014 года (594,9 тыс. тонн).
ная финансовая поддержка со
стороны государства. Учитывая
это, власти планируют оказать дополнительную поддержку аграриям на сумму 4 млрд рублей – часть
этих средств будет направлена на
развитие овощеводства.
Кроме того, в рамках реализации механизма льготного кредитования банки будут выдавать
кредиты не только на производство и переработку плодоовощной продукции, но и на строительство тепличных комплексов.
Несмотря на длительный срок
окупаемости таких проектов, их
инвестиционная привлекатель-

около 90% рынка обеспечивает
импортная продукция).
Сегодня имеются все предпосылки к достижению заветной
цели. Интерес к тепличному
овощеводству проявляют многие
регионы нашей страны; но в некоторых он не только высок, но
и результативен. Как сообщает
пресс-служба Минсельхоза РФ,
в нынешнем году поступило 95
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного
комплекса. Общая стоимость
их составила 26,7 млрд рублей.
К рассмотрению и утверждению
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был допущен 41 проект на общую
сумму 14,8 млрд рублей. Объем
государственной поддержки по
их реализации составит 2,6 млрд
рублей.
Большинство из представленных инвестпроектов направлено
на строительство и модернизацию тепличных комплексов,
картофеле-, овоще- и плодохранилищ, селекционно-генетических
центров.
Регионами-лидерами по количеству отобранных проектов
и объему средств на возмеще-

онная работа, направленная
на создание продуктивных
гибридов. Увы, в России их
производством занимается
не так уж много компаний.
В числе крупнейших значится семеноводческая фирма
«Гавриш», чей селекционный
центр расположен в Крымском
районе Кубани. Заместитель
директора по науке, кандидат
сельскохозяйственных наук
Валерий Шевкунов рассказал
нам об основных трендах селекции в овощеводстве:

Планы по введению
в эксплуатацию теплиц*
2018 год – 330 га, в том числе новых – 300 га
2019 год – 300 га, в том числе новых – 260 га
2020 год – 200 и 170 га соответственно
*По данным ассоциации «Теплицы России»
ние стали Краснодарский край,
Ставрополье, Республики Саха
(Якутия), Татарстан и Чечня.
Причем один из них является
несомненным лидером по производству овощной продукции в
теплицах. Речь идет, конечно же,
о Кубани.
Действительно, по итогам
прошлого года Краснодарский
край стал крупнейшим в стране
производителем тепличных
овощей. Результат кропотливой
работы – почти 88 тыс. тонн
продукции, в том числе 57,7 тыс.
тонн огурцов и почти 26 тыс.
тонн томатов.
Характерно, что рост валового производства кубанских
тепличных овощей произошел
не только за счет расширения
площадей. Существенно выросла
урожайность, и произошло это в
результате применения современных технологий и выращивания
продуктивных сортов и гибридов.
В итоге средний сбор овощей
защищенного грунта по региону
составил 36 кг/кв. м.

СЕЛЕКЦИЯ ДОЛЖНА
ШАГАТЬ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
Важную роль в развитии
овощеводства играет селекци-

Лидеры валового сбора тепличных овощей за 7 месяцев 2017 года, тыс. тонн

– Аграрии Краснодарского
края и других регионов юга
предъявляют высокие требования к семенам овощных
культур. Если говорить о томатах, то на пике популярности
находятся розовые гибриды,
отличающиеся высокими вкусовыми характеристиками. Не
сдают позиций крупноплодные
красные гибриды и черритоматы.
Что касается огурцов, – продолжает Валерий Николаевич, –
то у российских потребителей
и, следовательно, сельхозтоваропроизводителей традиционным спросом пользуются
бугорчатые разновидности.
При этом важно, чтобы они отличались высокой тенеустойчивостью – совсем как импортные гладкие огурцы. Таким
образом, одним из основных
трендов селекции является
создание партенокарпических
бугорчатых теневыносливых
гибридов, которые можно высаживать в декабре.
…Кроме того, параллельно
с налаживанием промышленной переработки овощной
продукции в южных регионах
России возрастает интерес к
новым, пригодным для консервирования гибридам огурцов
и томатов. Данная тенденция
также находится в поле зрения
российских селекционеров.
Другое дело, что сам процесс
создания новых гибридов –
весьма долгий и наукоемкий.
По словам нашего собеседни-

поддержку со стороны государства. В нашей стране, к сожалению, ситуация несколько
иная. Однако мы держим руку
на пульсе, стараемся идти в
ногу со временем и продолжаем работу в традиционных для
нас, но уникальных в мировых
масштабах направлениях.

ТЕПЛИЧНОЕ
ОВОЩЕВОДСТВО
ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ
Вер оя тно, пер спек тивы
овощного бизнеса привлекут
в отрасль немало новых лиц.
Но прежде чем начать делать
первые шаги в данном направлении, следует вспомнить, что
этот вид деятельности имеет
свою специфику. И некоторые ее особенности являются
факторами, которые скорее
сдерживают развитие, чем
способствуют ему.
Во-первых, высокие затраты
на строительство. В основе
российских проектов зачастую лежит импортное оборудование и комплектующие.
Больших вложений требует не
только строительство самой
теплицы, но и поддержание в
ней оптимальных климатических условий.
Кроме того, многие инвесторы прибегают к помощи иностранных компанийконсультантов, специалистов
в проектировании и агрономической поддержке, что
требует немалых финансовых
затрат.
Во-вторых, в тепличном
овощеводстве до сих пор остается высокой доля ручного
труда. Особенно плохо поддается механизации этап уборки
урожая. Помидоры, огурцы,
перец и многие другие культуры можно собирать только
вручную.
В-т р е тьих, повышенная
потребность в поливе. Продукция овощеводства – это
в основном крупные плоды,
содержащие значительное
количество воды. В то время
как зерновым и техническим
культурам хватает природной
влаги, получаемой из атмосферных осадков, овощи необходимо регулярно поливать.
Технологии капельного полива, которые используются
в тепличном овощеводстве, –
эффективный, но довольно
дорогостоящий выход из ситуации.
Четвертый нюанс связан с
низкой транспортабельностью
и малым сроком хранения.
В отличие от зерна, некоторые
овощи нельзя бесконечное
количество раз перегружать
из одного транспорта в другой
и держать в закромах по несколько месяцев.
Таким образом, тепличное
овощеводство требует больших финансовых вложений.
Следовательно, себестоимость
такой продукции довольно
высока даже с учетом лучших
показателей урожайности. Но
при грамотном инвестирова-

Начиная с 2015 года государство возмещает 20% сметной
стоимости (но не выше предельной стоимости объекта),
а для регионов, входящих в состав ДФО – 25% затрат
на строительство и (или) модернизацию тепличных комплексов,
овоще- и картофелехранилищ, плодохранилищ, а также оптовораспределительных, селекционно-семеноводческих
и селекционно-генетических центров.
ка, за пять-шесть лет беспрерывной селекционной работы
ученым удается создать тысячи
разных гибридов, но только
несколько из них впоследствии
проходят госсортоиспытания
и выходят на рынок.
– Конкурировать с зарубежными селекционными компаниями непросто, они получают весомую финансовую

нии и научно обоснованном
подходе «выхлоп» от проделанной работы обязательно будет.
Главное – аграриям запастись
терпением, а государству как
можно чаще обращать внимание на нужды российских
овощеводов.

АГРОНОВОСТИ

КАЧЕСТВО
ЗЕРНА –
В ПРИОРИТЕТЕ
В Краснодарском крае стартовала
осенняя посевная кампания.
Как сообщает пресс-служба
Министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности РФ, озимыми
культурами будет засеяно
1,6 млн га.

Ч

тобы обеспечить качественный и своевременный сев,
на поля края выйдет свыше
20 тыс. тракторов, будут задействованы более 6 тыс. сеялок
и посевных комплексов, способных ежесуточно засевать
до 100 тыс. гектаров. Причем, по словам главы региона
В. Кондратьева, в новом сезоне
основным критерием оценки
урожая станет качество.
Это связано с высоким
спросом на пшеницу твердых
сортов. В приоритете – зерно
второго и третьего класса, с
теми высокими хлебопекарными свойствами, которые
предъявляют перерабатывающие предприятия.
Кроме того, глава Кубани
призвал уделить особое внимание сохранению плодородия почв. Согласно краевому
закону, с 2018 года аграрии
должны засевать не менее 10%
посевных площадей многолетними бобовыми травами
и культурами.
Как сообщает вицегубернатор А. Коробка, из
всего объема семян, предназначенных для сева, 26%, или
103,7 тыс. тонн – элита, 74%,
или 295 тыс. тонн – семена
1–4-й репродукции.
Что касается севооборота, то в будущем году долю
многолетних бобовых трав и
бобовых культур в структуре
посевных площадей Кубани
планируется увеличить с 10
до 12%. Обеспечить рост планируется за счет гороха и сои.

РОССИЙСКОЙ
ГРЕЧКИ –
ЕЩЕ БОЛЬШЕ
В нынешнем году урожай
российской гречихи должен
побить все рекорды. Последний
был зафиксирован как раз
в прошлом году:
тогда он остановился на отметке
1,2 млн тонн зерна.

В

а ловой с бор в сезоне
2016/17 года может составить 1,5−1,6 млн тонн. В некоторой степени это произошло
из-за возросшей урожайности. На момент сдачи номера
в печать данный показатель
превышал результат 2016-го
на 15% и составил 11,2 ц/га.
Кроме того, почти вдвое
увеличились посевы гречихи. В нынешнем году под
эту культуру было отведено
1,69 млн га.
В преддверии очередного
рекорда продолжает снижаться закупочная цена на
гречиху. По данным ИКАР, в
Алтайском крае, являющемся
лидером по выращиванию
данной культуры, в начале
сентября цена была вдвое
ниже прошлогодней – в пределах 8,5−10 тыс. руб./т.
ППодготовила
д
ЯЯна ВЛ
ВЛАСО
ВЛАСОВА
АСОВА
ВА
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Почвенно-климатическое
разнообразие – особенность,
которую в первую очередь
учитывают производители средств
защиты растений и семян полевых
культур, работающие
с российскими аграриями.
Ведь каждый регион – это новый
опыт, новые перспективы и новые
проблемы, которые требуют
эффективных решений. Компания
«Дюпон Пионер» учитывает
этот факт и ежегодно проводит
Агроакадемии в разных уголках
страны. В нынешнем сезоне
волна обучающих мероприятий
прокатилась по семи российским
регионам. Не осталась в стороне
и Кубань: здесь практические
занятия прошли в ООО «Заречное» –
одном из структурных
подразделений известного
агрохолдинга АПК «Кубаньхлеб».
ЛИДЕРЫ ТЯНУТСЯ
К ЛИДЕРАМ
Кубанская Агроакадемия собрала
более сотни сельхозтоваропроизводителей из южных регионов страны.
На открытии участников мероприятия приветствовал генеральный
директор «Дюпон Пионер» в России
А. Козачков.
– На протяжении сезона мы
работали на поле наших партнеров,
чтобы продемонстрировать вам
продуктивные гибриды, схемы
зашиты растений и минерального
питания. Выражаем благодарность
за предоставленную возможность
и помощь, которую оказывали
нам специалисты предприятия, –
сказал Козачков, вручая памятные подарки председателю совета
директоров АПК «Кубаньхлеб»
Н.К. Лоцманову и исполнительному
директору ООО «Кубаньагрофаста»
А.А. Кострову.
Кроме того, к своим коллегамсельхозтоваропроизводителям
обратился Николай Лоцманов.
Вкратце он рассказал об истории
предприятия. Всего за четверть века
небольшое хозяйство выросло в
многоотраслевой холдинг: 95 тысяч
гектаров земли, 4 сельхозпредприятия, центр ресурсосберегающих
технологий с собственной лабораторией, элеватор, комбикормовый
завод, свинокомплекс на 30 тысяч
голов, бойня, колбасный цех, кондитерская фабрика, 4 строительные
организации… Это – далеко не
полный список направлений, по которым работает АПК «Кубаньхлеб».
Разумеется, на данном предприятии привыкли сотрудничать с передовыми компаниями, которые являются лидерами в своем сегменте.
Поэтому и предложение компании
«Дюпон Пионер» провести Агроакадемию приняли с воодушевлением.
Но, как говорится, «меньше слов –
больше дела!». Участники полевого
семинара разделились на несколько
групп и отправились прямиком в
поля, чтобы из уст экспертов узнать
об эффективных технологиях возделывания подсолнечника и кукурузы.

РЕКОРДСМЕНЫ
КУКУРУЗНОГО СЕМЕЙСТВА
Начнем с кукурузы, которая
занимает важное место в севообороте российских хозяйств. Первый
гибрид, на котором остановились
специалисты «Дюпон Пионер», –
среднеранний П8688 (ФАО 270).
Отличается мощным стартом, хорошей влагоотдачей и эталонной
устойчивостью к засухе.
Рекордсменом на опытном участке стал засухоустойчивый П0074
(ФАО 430): его урожайность превысила отметку в 100 ц/га при влажности зерна 13,5%. Но следует помнить,

РЕКОРДЫ НАЧИНАЮТСЯ
С АГРОАКАДЕМИИ
В работе Агроакадемии принял участие один из ведущих
мировых специалистов по вопросам возделывания кукурузы
Р. Нильсон (США). Он рассказал о том, как на развитие культуры
влияют весенние заморозки и можно ли нивелировать
агротехнические ошибки
что данный продукт чрезвычайно
отзывчив на предпосевное внесение
минеральных удобрений.
«Старожилом» линейки является
ПР37Н01 (ФАО 390): отличительные
черты – хорошая влагоотдача и опыление даже в стрессовых условиях.
О том, что настоящая «классика» не
устаревает, говорит высокий спрос,
которым он пользуется у российских
аграриев на протяжении многих лет.
Конверсией предыдущего продукта является гибрид П9718 (ФАО
390). Характерно, что 90% его зерна
составляет амелопектин – вещество,
которое активно используют в пищевой промышленности в качестве
загустителя.
Гибрид П9578 (ФАО 330) представляет отличный баланс раннеспелости и урожайности. Характерная
черта – генеративность: то есть
в благоприятных условиях он образует второй початок, что помогает
компенсировать агротехнические
ошибки. Кроме того, он является рекордсменом России по урожайности.
Так, сельхозтоваропроизводители из
Кабардино-Балкарии, выращивавшие в прошлом году П9578, получили урожайность 178 ц/га!
Особого внимания заслуживают гибриды линейки Optimum
AQUAmax. Эта продукция отличается повышенной засухоустойчивостью и стабильностью в различных
природно-климатических условиях.
Все работает на максимальное поглощение влаги: даже устьица растений
расположены таким образом, чтобы
впитывать ее прямиком из атмосферы. На опытных делянках были
представлены следующие представители данного семейства: П8523
(ФАО 270), П9175 (ФАО 330), П0216
(ФАО 460). Каждый из них продемонстрировал отменные результаты
в разных регионах нашей страны.

ПОДСОЛНЕЧНИК
ВЫСОЧАЙШЕЙ СЕЛЕКЦИИ
Следующая культура, которая
оказалась в центре внимания «агроакадемиков», – подсолнечник. Презентацию гибридной линейки специалисты «Дюпон Пионер» сразу же
начали с новинки. Это П63ЛЛ124 –
ранний гибрид, который отлично
подходит для северных районов
Краснодарского края.
Настоящей «рабочей лошадкой»
является среднеранний гибрид
ПР64Ф66. Находясь на рынке много
лет, он до сих пор пользуется большим спросом у аграриев Ростовской
области и Краснодарского края.

Причин тому несколько: генетическая толерантность ко всем расам
заразихи вплоть до G, а также нетребовательность к почвам.
Еще одна новинка – среднеранний П64ЛЛ125. Он является представителем «Системы-2», а также
отличается стабильностью как в
засушливых, так и в благоприятных
условиях.
А теперь – небольшое отступление, в котором мы расскажем,
что такое «Система-2». Речь идет
о разработке компании «Дюпон
Пионер», направленной на создание подсолнечника, толерантного к
растению-паразиту заразихе. Если
быть точнее, то гибриды, которые
входят в «Систему-2», способны
выделять в почву органические вещества, препятствующие питанию
заразихи. Как результат – заразиха
погибает, не успев нанести вреда посевам. Таким образом, гибриды данной линейки являются отличными
провокаторами, способствующими
снижению семенной нагрузки заразихи на почвы.
Следующий новый продукт уникален в линейке «Дюпон Пионер»:
среднеспелый П64ЛЦ108, созданный
для возделывания по технологии
Clearfield® (то есть устойчивый
к гербициду Евролайтнинг). Но
и это еще не все! Данный гибрид
также относится к группе продуктов
«Системы-2» и обладает генетической толерантностью ко всем
известным расам заразихи. Такой
подсолнечник – настоящая находка
для хозяйств, где заразиха является
практически неразрешимой проблемой. Кроме того, в качестве «бонуса»
от селекционеров «Дюпон Пионер» –
толерантность ко всем видам ложной мучнистой росы.
Еще один популярный среднеспелый продукт – П64ЛЕ25. Это
настоящий универсал: подходит
для изготовления козинаков и производства растительного масла.
Отличается быстрым стартом, интенсивным ростом, хорошей облиственностью и отличной урожайностью. Предназначен для работы
по системе ExpressSun™, причем отлично выдерживает максимальную
норму расхода гербицида 50 г/л.
И, что важно, толерантен к ложной
мучнистой росе, а также входит в
группу гибридов «Системы-2».
Самый поздний гибрид в линейке – П64ЛЕ99. Практически
по всем ключевым характеристикам он совпадает с предыдущим
продуктом. Разница заключается

в сроках созревания (примерно
на 10–12 дней позже), а также высочайшей жаростойкости.
Завершила демопоказ еще одна
новинка от «Дюпон Пионер»: ранний П62ЛЕ122. Он является представителем «Системы-2», обрабатывается гербицидом Express и
предназначен для выращивания
по жнивью либо в поздние сроки
сева. На опытном участке это был
единственный гибрид, посеянный
16 мая. Несмотря на это, новинка
продемонстрировала отличный
старт, активный рост и быстрый
налив зерна.
Участники мероприятия были
впечатлены тем, что увидели.
Агроном-семеновод З.В. Иванова,
агрофирма «Раздольное» (Ставропольский край), высоко оценила селекцию компании «Дюпон Пионер»:
– В нашем предприятии – свыше девяти тысяч гектаров земли.
Разумеется, в севообороте присутствуют и кукуруза, и подсолнечник.
С компанией «Пионер» сотрудничаем давно, практически с тех пор, как
ее представительство появилось в
нашей стране. В настоящее время мы
делаем ставку на три гибрида подсолнечника данного производителя.
Первый – ПР64ЛЕ99: он хорош тем,
что устойчив к ложной мучнистой
росе. Для нашего предприятия это
является важным преимуществом.
Следующий гибрид, который
мы выращиваем, – ПР64Ф66: настоящая «классика», он отлично
переносит засуху, которая в нашем

из трибенурон-метила, а также
поверхностно-активного препарата
ТРЕНД 90. Специалисты «Дюпон
Пионер» напомнили: использование
данного препарата разрешено только на гибридах подсолнечниках, в
чьих наименованиях присутствуют
буквы «ЛЕ». Это значит, что они
предназначены для возделывания
по технологии ExpressSun™.
В технологии ExpressSun™ оказались заинтересованы и представители АО «Агрофирма «Степь» – одного
из крупнейших игроков российской сельскохозяйственной отрасли. По словам главного агронома
И.В. Лысенка, время от времени
в состав холдинга входят новые
хозяйства; к сожалению, далеко не в
каждом из них культура земледелия
находится на должном уровне. Если
говорить о Ростовской области, то
проблема заразихи в этом регионе –
на рекордно высоком уровне.
И начиная работать в местных
хозяйствах, без таких технологий
как ExpressSun™ просто не обойтись.

ДВА ФУНГИЦИДА –
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
За фунгицидную защиту подсолнечника отвечали в хозяйстве
препараты ТАНОС (0,6 кг/га в фазе
«6–8 листьев») и АКАНТО ПЛЮС
(0,6 л/га в фазе «бутонизация – начало цветения»).
Если говорить о препарате
ТАНОС, то он наиболее эффективен
при профилактическом применении или максимум через один-два

Участники мероприятия узнали много нового о гибридах
подсолнечника и кукурузы компании «Дюпон Пионер»,
а также схемах их защиты
регионе – частый «гость». И, наконец, П64ЛЕ25: это одна из новинок
компании. С одной стороны, гибрид
толерантен к новым расам заразихи,
с другой – может использоваться по
технологии ExpressSun™. Это очень
важно для нас, так как подсолнечник в регионе занимает большие
площади, и угроза распространения
заразихи довольно велика, – отметила наша собеседница.

EXPRESSSUN™:
СТАНДАРТ ГЕРБИЦИДНОЙ
ОБРАБОТКИ
А теперь обратимся к гербицидной тематике. Среди сорных растений, присутствующих на полях «Заречного», значились марь, вьюнок,
щирица, виды бодяков, амброзия,
канатник, а также падалица подсолнечника. Впрочем, система защиты подсолнечника, предложенная
специалистами «Дюпон Пионер»,
позволила снизить степень засоренности до нуля.
Ре ч ь и де т о т е х нолог и и
ExpressSun™, частью которой является гербицид Express. Он состоит

дня после инфицирования. Действующие вещества продукта –
фамоксадон и цимоксанил – обеспечивают надежную защиту от
наиболее вредоносных для подсолнечника болезней: серой и белой
гнили, фомопсиса, фомоза, ложной
мучнистой росы.
Следующий продукт – АКАНТО
ПЛЮС. Его действующими веществами являются пикоксистробин
и ципроконазол. Последний относится к группе стробилуринов,
обладающих ярко выраженным
физиологическим действием. Проще говоря, обработка препаратом
АКАНТО ПЛЮС позволяет повысить стрессоустойчивость растений. Условия нынешнего года –
яркое тому подтверждение. Прохладную дождливую весну сменило
жаркое лето, что отрицательно
сказалось на развитии подсолнечника. Однако обработка АКАНТО
ПЛЮС позволила изменить ситуацию: спустя две недели растения
вновь приобрели насыщенный
зеленый цвет и продолжили активную вегетацию.

Специалисты «Дюпон Пионер»
заложили в «Заречном» ряд опытов,
которые призваны подтвердить
эффективность различных схем
использования этих препаратов.
Результаты данного эксперимента
будут обнародованы по результатам
уборки урожая и разосланы всем
участникам семинара.

ВПЕРЕД – В УСПЕШНОЕ
БУДУЩЕЕ НА «МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ»
Далее по сложившейся традиции
представители «Дюпон Пионер»
продемонстрировали участникам
Агроакадемии своеобразную «машину времени». То есть провели
экскурсию по участку, где были представлены растения подсолнечника и
кукурузы в разных фазах развития.
Несмотря на накопившуюся усталость, аграрии с большим вниманием слушали доклады экспертов.
Ведь из них они смогли почерпнуть
немало важной информации.
Возьмем, к примеру, распространенный миф, согласно которому
при выборе посевного материала
подсолнечника предпочтение следует отдавать крупным семенам.
Спикеры опровергли данное мнение:
размер не влияет на урожайность
и масличность. Но он напрямую
сказывается на сроках всхожести!
Крупному семени требуется большое количество влаги; а значит, если
в хозяйстве существуют проблемы
с влагой, то высевать его нужно в
первую очередь, чтобы не возникло
проблем с гидратацией.
Большое внимание при возделывании подсолнечника следует
уделять качеству обработки почвы,
глубине заделки семян, минеральному питанию и другим аспектам
агротехнологии. Все это напрямую
влияет на урожайность культуры,
что специалисты компании «Дюпон
Пионер» и продемонстрировали
на опытных участках. Они смоделировали различные ситуации,
способствующие и, напротив, препятствующие нормальному развитию гибридов и реализации их
генетического потенциала.
В том числе в работе Агроакадемии принял участие почетный
гость – доктор наук, профессор
агрономии, один из ведущих мировых специалистов по вопросам
возделывания кукурузы Роберт
Нильсон (США). Он рассказал о
том, как на развитие «царицы полей»
влияют весенние заморозки, можно
ли нивелировать агротехнические
ошибки, случившиеся при ее возделывании, и каким образом можно
достичь максимальной реализации
потенциала современных гибридов.
Очередная Агроакадемия от
компании «Дюпон Пионер» подошла
к концу, но об итогах говорить еще
рано. Впереди – уборка, и каждый
участник мероприятия получит данные об урожайности по гибридам, а
также эффективности различных
схем защиты растений. Кроме того,
аналогичные семинары для земледельцев запланированы в других
регионах России.
«Дюпон Пионер»: все только
начинается!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Россия – единственная страна с огромными почвенными ресурсами,
которая не имеет службы охраны почв. На территории страны
сосредоточено до 55% мировых черноземов – потенциально она может
накормить 500 млн человек. Однако почвы все больше истощаются,
и в первую очередь из-за того, что не соблюдается севооборот,
не используются оптимальные предшественники. В Орловской области
некоторые хозяйства слишком увлекаются подсолнечником, так как
эта культура приносит большие прибыли. Но чтобы сеять после такого
предшественника и получать урожай, нужно внести большое количество
минеральных удобрений. Многие аграрии на этом экономят. Органику
также почти не применяют, так как в России сильно сократилось
животноводство. В итоге проблема плодородия почвы становится все
более острой.

СИДЕРАТЫ – НА СЛУЖБЕ
ОРЛОВСКИМ АГРАРИЯМ
Качество предшественника определяется степенью и
характером его влияния на
последующую культуру, которое в свою очередь зависит от
биологических особенностей
и осуществляется через почву.
Есть несколько сельскохозяйственных культур, включив
которые в севооборот, можно
значительно улучшить плодородие почвы.
Например, горох, который
сегодня, по словам и.о. начальника управления по развитию
технологий в растениеводстве
и животноводстве департамента сельского хозяйства
Орловской области Ирины Гуринович, пользуется популярностью у аграриев, его все чаще
и больше вводят в севооборот.
Также все большие площади на
Орловщине занимает гречиха.
Горох, благодаря азотфиксации, обогащает почву азотом и
высококачественной органической массой пожнивных и
корневых остатков. Корневая
система гороха положительно
действует на физические и
химические свойства почвы –
улучшает структуру, обогащает фосфорными и калийными
соединениями. Короткий вегетационный период и высокая
активность корней помещают
горох в ряд самых лучших
предшественников многих
культур в севообороте, особенно для озимых зерновых.
Гречиха также благотворно
влияет на корнеобитаемый
слой почвы и повышает ее плодородие: улучшает физические
и агрохимические свойства,
фитосанитарное состояние.
После ее возделывания почва
становится рыхлой, воздуховлагоемкой и проницаемой

трав), группа селекции гороха. Все сорта, разработанные
орловскими учеными, адаптированы к местным природноклиматическим условиям,
а значит, могут полностью
реализовать свой потенциал
по продуктивности на полях.
Институтом создано около
200 сортов гороха, вики, фасоли, кормовых бобов, чечевицы,
гречихи, проса, клевера, из
которых свыше 120 сортов
были допущены к использованию в сельскохозяйственном
производстве, в том числе
30 сортов гороха, 25 сортов
гречихи. Сорта института обладают высоким уровнем адаптации к различным почвенноклиматическим зонам, о чем
свидетельствует широкий
спектр регионов их возделывания.
Наиболее распространены
сорта гороха: Орловчанин, Зарянка, Батрак, Алла, Мультик,
Фараон, Спартак, Темп, Русь,
Шустрик, Софья, а также порядка 14 сортов гречихи, допущенных к использованию
по 10 регионам России – это
Девятка, Деметра, Диалог, Дождик, Дикуль, Молва, Есень,
Скороспелая 86, Дизайн, Темп.
Кстати, на юге России у аграриев увеличился интерес к
выращиванию гороха как культуры, работающей на плодородие. Это связано с принятием
закона о многолетних травах,
по которому земледельцев обязали иметь в севообороте до 10
процентов многолетних трав.
Но аграриям, у которых нет животноводческого направления
и имеются большие посевные
площади, невыгодно сеять
именно многолетние травы. Горох же в этом смысле не только
будет являться сидератом, но и
принесет прямой доход.

Ученые предупреждают: длительное
возделывание одной и той же культуры
в севообороте сильно обедняет почву
и приводит к снижению химических
и физических свойств грунта.
на большую глубину, обогащается легкоусваемыми
формами фосфора и калия.
Гречиха снижает поражение
зерновых культур корневыми
гнилями, очищает поле от
овсюга, пырея, осота… Она
оставляет после себя пожнивные остатки, богатые азотом,
фосфором, калием, и является
отличным предшественником.
Кроме того, эта культура –
прекрасный медонос. В целом
горох и гречиха являются
культурами-средоулучшателями,
от применения которых растет
урожайность культур, высеваемых после них.
Аграриям Орловской области, можно сказать, повезло. Во ВНИИБЗК работают
собственная лаборатория селекции гречихи, лаборатория
семеноведения и первичного
семеноводства (в которой ведется селекция многолетних

НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Сидераты можно условно
разделить на несколько групп:
крестоцветные (горчица белая,
рапс, редька масличная, сурепка); гречишные (гречиха);
бобовые (бобы кормовые,
вика, горох, донник, клевер,
люпин, люцерна, сочевичник,
сераделла, соя, фасоль, чечевица, эспарцет); гидрофильные
(фацелия); злаковые (овес,
пшеница, рожь, ячмень).
Предпочтение стоит отдать бобовым и злаковым
культурам – таким как горох,
фасоль, бобы, рожь, гречиха,
рапс. Большинство растенийсидератов высеваются под запашку почвы. Бобовые хороши
тем, что их можно использовать как пищевые растения,
кормовые и в качестве органического удобрения. Гречиха
и рапс смогу т с помощью

ПОЧЕМУ
ОРЛОВСКИЙ
ЧЕРНОЗЕМ
«ХУДЕЕТ»
своей разветвленной корневой системы улучшить тяжелую плотную структуру. Рапс,
к тому же, наполняет почву серой и имеет бактерицидные свойства. Горчица и рапс
относятся к крестоцветным,
поэтому после них не следует
сеять сахарную свеклу. А вот
как предшественник картофеля горчица избавит урожай от
вредительства проволочника.
Рожь хороша тем, что она никогда не допустит в своих посевах распространения сорной
растительности.
Сидераты можно высевать
осенью или весной, до высадки основной культуры. После
отрастания зеленой массы
растение-сидерат скашивается
и заделывается в почву. Таким
образом, соблюдая правила
органического земледелия,
можно постоянно поддерживать плодородие. Сидераты
структ урируют почву: сыпучую песчаную укрепляют,
делают более связанной, а
тяжелую глинистую, наоборот,
разрыхляют, облегчая доступ
воздуха и влаги. Кроме того,
они снижают кислотность, повышают активность полезной
микрофлоры, обогащают почву органикой, затеняя поверхность земли, препятствуют ее
растрескиванию под лучами
солнца.

ЧТОБЫ ПОЧВА БЫЛА
БОГАТОЙ
Ученые предупреждают:
длительное возделывание одной и той же культуры в севообороте сильно обедняет почву и приводит к снижению
химических и физических
свойств грунта. Почва «устает»
от взаимодействия с одной и
той же сельскохозяйственной
культурой. В ней накапливаются колины – побочные
продукты жизнедеятельности растений. Чтобы этого не
происходило, и существует
севооборот. Почва должна
самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов. Для
этого нужно ежегодно чередовать различные культуры в
севообороте. Самое большое
количество органического
вещества оставляют после
себя многолетние травы. Части отмерших растений содержатся как в толще земли,
так и на поверхности. Кроме
того, растительный покров
защищает почву от эрозии и
улучшает ее структуру. Самое

благоприятное воздействие
оказывают растения с хорошо
развитой корневой системой.
С помощью растительности
можно также скорректировать
химический состав почвы.
Так, освободить от избытка
соли в почве поможет желтая
люцерна, а обогатить супесчаные почвы можно посевами
люпина. Он накапливает в
почве азот, фосфор, калий.
Ценны клевер и люцерна, так
как они богаты белком, и на
их корнях поселяются симбиотические азотфиксирующие
бактерии, которые обогащают
почву азотом. Эти травы образуют на поверхности плотный
сплошной ковер. Люцерной
иногда искусственно засеваются обширные площади
под сенокос или выпас скота,
что позволяет на десятки лет
решить проблему с кормом.
Лядвенец рогатый хорошо
растет даже на очень тяжелой
и бедной почве, разрыхляет ее
на глубину до полутора метров
и обогащает азотом, калием,
фосфором, кальцием, магнием.
Лядвенец – отличная кормовая
трава, часто используется для
озеленения, устойчив к вытаптыванию. В весенних и летних
посевах лучше смешивать его
с клевером, люцерной и другими бобовыми. Значительной
зимостойкостью и засухоустойчивостью отличается
донник, хорошо растущий и на
песчаных, и на глинистых почвах. Однако донник не любит
кислых и очень влажных почв.
Поэтому применение его на
северо-западе европейской части России ограничено. Клевер
луговой пригоден для районов
с хорошим увлажнением. Он
морозоустойчив и является
хорошим медоносом. Можно
использовать клевер в междурядьях садовых культур, где он
растет без подсева в течение
двух-трех лет. Для освоения
бедных песчаных и подзолистых почв с повышенной
кислотностью подходит люпин
однолетний, накапливающий
в почве азот, фосфор и калий.
Этот вид сидерата считается
лучшим предшественником
для земляники.
Эффективным сидератом
является популярная викоов сяная смесь – б о б ов озлаковая. Она обогащает почву
фосфором и азотом, подавляет
рост сорняков, хорошо рыхлит
почву. Ее выращивают также
для приготовления компостов,
жидкого удобрения, подкор-

мок, мульчирования почвы и
защиты культурных растений
от вредителей и болезней.
Вико-овсяную смесь сеют в
конце апреля – начале мая,
часто даже под плодовыми
деревьями.
Горчица белая – тоже хороший сидерат. Помимо обогащения почвы и подавления
роста сорняков, она защищает
участок от проволочника –
вредителя картофеля. Горчица
быстро образует мощную корневую систему длиной более
одного метра, а после срезки
корни перегнивают за полторы-

Кроме того, что люпин положительно влияет на плодородие почвы, эта культура
еще и экономически выгодна
и пользуется популярностью
в переработке. Орловский
люпин охотно приобретают
белгородские, тольятинские
перерабатывающие комбинаты. Белок из люпина оказался
самым оптимальным среди
зернобобовых культур, а по
стоимости люпиновый шрот
дешевле, чем соевый, и его
можно широко использовать
в животноводстве в качестве
корма.

ФЕРМЕРЫ ЗАДУМАЛИСЬ
О ПЛОДОРОДИИ
О своем подходе к возрождению почвенного плодородия рассказал председатель
ассоциации «ОРЕЛ-АККОР»
по Болховскому району Орловской области, фермер Иван
Иванович Драп:
– Как человек, который родился и вырос на земле, всегда
в своей работе думаю о сохранении плодородия почвы.
Очень многие в Орловской
области увлекались минимальной обработкой почвы. Но в
этом случае идет накопление
в почве семян сорной растительности, возбудителей
болезней растений, снижается
содержание гумуса. Этот тезис
я использую и в своей работе
в фермерском хозяйстве, и
в работе АККОР. У себя в хозяйстве мы занимаемся растениеводством на 2000 гектарах
земли. Выращиваем пшеницу
на 800 гектарах – три сорта
разного срока созревания.
Есть и яровой клин – горчицу
убираю на семена, остатки
заделываю в почву и таким

С помощью растительности можно
скорректировать химический состав почвы.
Так, освободить от избытка соли поможет
желтая люцерна, а обогатят супесчаные
почвы посевы люпина.
две недели, образуя сеть каналов для движения воздуха
и влаги на большую глубину.
Рапс яровой также быстро
образует мощную корневую
систему глубиной более одного метра, за счет чего хорошо
разрыхляет плотные почвы.
Он обладает фунгицидными и
бактерицидными свойствами,
обогащает почву органическим
веществом, фосфором и серой.
Фацелия однолетняя подходит
практически для любых почв и
широких климатических условий. Отличный разрыхлитель,
она является хорошим предшественником для большинства
овощных культур. Зеленая
масса фацелии – прекрасный
корм для животных. Благодаря
короткому периоду вегетации
фацелию можно высевать за
сезон несколько раз, накапливая большую массу органики. А одно из уникальных
свойств фацелии – ее нектар
привлекает многих энтомофагов, уничтожающих плодожорок, листоверток, яблоневого
цветоеда и других вредителей
сельскохозяйственных культур.
От соседства с фацелией гибнут
саранча, почвенные нематоды,
поражающие картофель и корнеплоды, уходит проволочник
и другие вредители.
По словам Ирины Гуринович, в Орловской области
одной из самых рентабельных
культур можно назвать люпин. К примеру, в 2015 году в
регионе этой культурой было
занято порядка 40 тыс. гектаров. Активно сеют люпин не
только фермерские хозяйства,
но и крупные агрофирмы.

образом получаю полупары.
Выращиваю ячмень, овес,
гречиху, рапс. В этом году я
увеличил площади под рапс
яровой до 236 гектаров, так как
эта культура – экономически
выгодна. Рапс в наших условиях дает урожайность до 25
центнеров с гектара, уходит по
цене 18 рублей за килограмм.
Высеваем кориандр, убираем
эту культуру на семена, остатки запахиваем в почву. Однако
именно с реализацией кориандра не все так просто. Сеем
люпин порядка 200 гектаров.
Люпин собираем на семена, лущим, дискуем, затем вводим в
почву карбамидно-аммиачную
смесь для лучшего разложения
стерни. В итоге гумус доводим
до четырех процентов.
Обычно в почвах по Орловской области фиксируется гумус в среднем – 2–2,8
процента. Корневая система
люпина, например, уходит на
полтора метра вглубь земли,
поэтому он хорошо работает
в роли предшественника для
озимой пшеницы, как почвоулучшитель. По хорошим
предшественникам идет прибавка до 10 центнеров с гектара. Чередование культур в севообороте – это самое главное
условие для того, чтобы получать стабильную урожайность
ежегодно. Плюс прибавить к
этому разумное применение
удобрений и средств защиты
растений. Соблюдая все эти
правила, можно добиться положительных результатов.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ГЕРОИ ОКТЯБРЬСКОЙ ПОЛУПУСТЫНИ
Когда в 2016 году Октябрьский район вышел в лидеры Волгоградской
области по валовому производству зерна, собрав 322 тысячи тонн,
некоторые скептически замечали, что успех-де связан с парами.
Но и в нынешнем сезоне земледельцы этого района намолотили ранних
зерновых больше всех в регионе – 310 тысяч тонн. Их уже не раз называли
победителями, и только в администрации муниципалитета пока не спешат
принимать поздравления. Мол, в других районах осталась кукуруза
на зерно и прочие запасы – могут еще опередить. Но даже если и так,
то полеводам Октябрьского района все равно можно давать по ордену:
на худших землях, в сплошь полупустынной зоне, когда вместо дождей
метут пыльные бури, высокий результат дорогого стоит.
ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ
НА ЗЕРНО
Об особенностях здешнего
земледелия заместитель главы
администрации Октябрьского
района по сельскому хозяйству
и продовольствию Сергей Удодов рассказал на примере КФХ
Александра Костенко из села
Шелестово. Условия работы у
него поистине адские, однако
к ним здесь притерпелись.
Но как можно привыкнуть к
вечным потерям урожая? Так
работали более десяти лет и
лишь два последних сезона
балуют рекордами.
– В среднем 27 центнеров с
гектара вышло. Таких урожаев
здесь не бывало никогда, только последние два года. Сейчас на третий закладываем, –
рассказывает о нынешней
осенней посевной Александр
Костенко. – Погода позволяет.
Годовая норма осадков у нас
170 миллиметров. Этим летом
до сентября дождей вообще не
было. Спасибо, что прошли в
самом начале осени.
Зато хороший урожай сформировали в прошлом году,
когда поля засеяли озимой
пшеницей двух сортов. Один
из них – Дар Зернограда, который уже не достать. Он в
любой год дает полноценное
зерно. Так говорит фермер
Костенко, который покупает
дефицитный сорт в Орловском
районе Ростовской области, в
ООО «Семеноводческое предприятие «Нива»:
В хозяйстве Костенко стал
приживаться сорт Аскет, тоже
зерноградской селекции. Берут
его там же. Урожайность – 38
центнеров с гектара – хороший
показатель для этой зоны.
Костенко считает, что свое название он оправдывает, очень
неприхотлив, стал результатом
скрещивания сортов Станичная и Дар Зернограда:
– Удачная селекция, особенно для нашей засушливой
зоны. Сеяли элиту, а теперь
первую репродукцию. В первый год заняли 80 гектаров,
но после хорошего урожая
сразу отвели под него тысячу.
Думаю, ничем не рискуем, –

подчеркивает Александр. – Это
раннеспелый сорт, вызревает
на неделю раньше других, а
зерно такое же полноценное,
как у остальных.
На свое зерно Костенко грех
жаловаться: все – третьего
класса. Не радует только цена,
фермер видит в том плохую политику государства – она угодна
только посредникам, которые на
этом наживаются. Практически
все зерно Костенко уходит на
экспорт. Почему он должен продавать его по пять тысяч рублей
за тонну? Вот и не отдает. В хозяйстве – четыре вместительных
хранилища. Причем последний
ангар построили недавно, сразу
на три тысячи тонн. Сушилки
в этих краях не требуются: для
хранения зерна нужна влажность 8–12%, в Октябрьском
районе такой не бывает, все в
пределах 10%. По этой причине
порчи в хозяйстве никогда не
было.

ВЫРУЧАЮТ ЯРОВЫЕ
Следующей культ урой в
севообороте хозяйства стала
яровая пшеница. Все время
сеяли Донскую элегию – хозяин говорит, неплохой сорт,
его подмешивали к озимой, и
в результате получался третий
класс. А вообще это очень добротное зерно, которое идет на
изготовление макарон.
– Но в этом качестве оно
почему-то стало никому не нужным, – сожалеет глава КФХ. –
А закупочная цена в два раза
выше обычного третьего класса. Однако мы ни в коей мере
не отказываемся от этой культуры, в нынешнем году сеяли
новый для нас сорт яровой
твердой пшеницы – Луч. Ее
разводит Камышинское ОПХ,
взяли у них элиту на 50 гектаров. Урожайность небольшая,
10 центнеров, но для этого
года хорошо – условий для нее
вообще не было. Поэтому весь
урожай оставили себе на семена. Как погода будет весной, а
так планируем засеять 150 гектаров, чтобы своего семенного
материала было еще больше.
Эта культура очень даже
выручает, если с осени озимые

Глава КФХ Александр Костенко в столовой своего хозяйства
из-за сухой погоды не посеешь
или не взойдут. А такое в КФХ
Костенко уже было. Тогда по
пару идет яровая пшеница и
дает до 30 центнеров! Александр Степанович надеется,
что так будет и с этим сортом.
Иначе не сеяли бы.
Ячмень размещают для севооборота и пайщиков – им
нужно фуражное зерно. По
желанию владельцам участков
выделяют и пшеницу. Две тонны на пай, а пайщиков – 250.
Владельцам и огороды пашут
за счет хозяйства, и сеносолому дают на корм скоту, и
выплачивают за них налог –
около тысячи рублей в год за
каждого. Однако о собственной земле Костенко не думает,
не хочет ее. Старой закалки
человек, с болью вспоминает
об общем хозяйстве, когда в
год строили для колхозников
по десять квартир на сотню
метров каждая.
– Село было лучшее в районе. 350 работающих, все заняты, и колхоз не был убыточным, – говорит Костенко. –
Свой асфальтовый завод действовал – до сих пор дороги
служат. А возвращаться к
колхозам бесполезно.

«ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ
СОРНЯКИ?»
Далее осматриваем хозяйство вместе с сыном главы КФХ –
Сергеем Костенко. Первым
делом идем в сторону паров –
третьего и чуть ли не главного
элемента здешнего севооборота. Все, кого встретим на пути,
будут говорить о парах – это их
жизнь, без шуток. Меньше 50
процентов нельзя, утверждают
отец и сын Костенко: аридная
зона иначе не позволит вести
земледелие. Даже яровые здесь
нужно сеять только по пару,
а озимые – тем более. Довожу мнение других фермеров,
что такие поля лишь плодят

сорняки. Мне предлагают посмотреть паровые участки
КФХ. Все они – идеально чистые. Костенко стоят на своем
и вспоминают, как начинали с
полевого вагончика: вон он, до
сих пор стоит у дороги.
– Отец вышел из колхоза,
договорились с людьми об
аренде земли, – показывает
Костенко-младший бытовку
старого образца. – Сначала
было 110 гектаров, начинали
с яровой пшеницы. Чуть-чуть
уродилось, по 10 центнеров с
гектара тогда убирали. Поля
были запущены. Трудности
испытывали, прежде всего,
в деньгах. Брали кредиты, и
только на банки первое время
и работали. Сейчас есть урожай – берем технику, нет его
или цена маленькая – ждем.
Вот и поле, бывшее под паром, а теперь принимающее
семена озимых. В самом деле,
будто руками сорную растительность дергали. При том
что Костенко не используют
гербициды (дорого для него
пока), обходится культиваторами. Спрашиваю механизатора Александра Кумейко: что, на
его взгляд, дает возможность
в этой пустыне выращивать
хорошие урожаи?
– Погодные условия в первую очередь. Ну и сами умеем, –
чуть улыбнулся Кумейко. –
Например, пары содержать.
У нас все универсалы, вовремя
обработали эти поля. Главное –
не запускать их. Лучше пара
для нашей пустыни ничего не
придумали.
Вспоминает, как работал
при генеральном директоре
прежнего хозяйства Николае
Желонкине. Тот был экспериментатором, все выращивал – нут, горчицу, внедрял
ноу-тилл.
– Ничего у нас не получилось. Я там работал бригадиром, мы ему доказывали, что
землю не обманешь, так нет же.
Остались плиты вдоль дороги
да заросшая земля. Так что
у нас в основном двухполка.
Это самый лучший вариант.
Яровые тоже только по пару
что-то дадут.

УРОЖАИ НА ГЛИНЕ

Сев озимых заканчивается

– Руководству страны надо
больше внимания сельскому
хозяйству уделять, – считает
механизатор Михаил Кравченко. – Вот мы трактор «Кировец» хотели взять по программе № 1432, чтобы получить
15 процентов возврата, – не
удалось. Договор нам вернули,
потому что программа закончилась. Пришлось платить все
6 миллионов 200 тысяч, а так
было бы пять миллионов. Мы

первый взнос уже сделали, и
все равно отказ. Пообещали
дать в следующий раз. Типа,
деньги будут – заходите.
Тем, кто работает в плохих
условиях, субсидии нужны в
первую очередь. Механизаторы самих себя жалеют – здесь
по пять лет бывает засуха,
иногда всё пересевают. Правда, погектарную поддержку
получают. Однако сын главы
говорит, что лучше бы от нее
отказались: за эти деньги замучаешься отчитываться, а
налогов заплатишь больше,
чем сама субсидия.

По специа льнос ти он –
инженер-механик, но вместе с
отцом прошел хорошую земледельческую школу и отвечает
уверенно:
– Если почву не обрабатывать, то получится центнеров
десять с гектара, а так – сами
видите. Энергией почва накапливается.
Проезжаем поля после только что отшумевшей уборки.
Костенко-младший поясняет,
что недолго им со стерней
стоять – все распахивать будут,
так ничего не оставят. Работают и чизелем, который Роман
Цевашев назвал щелерезом.
В более северных районах и
областях – прежде всего ради
разрушения плужной подошвы. Здесь же этот агрегат служит накоплению влаги:
– Прорезаем до 40 сантиметров. Дождь прошел – вся
вода вниз, в щели. Если влага
накопится на глубину до полутора метров, то хватит до
самой уборки. У нас так было:
с весны ни одного дождя не
падало, а урожай есть. И это
дал чизель.
Инженер-механик Костенко
утверждает, что этот способ
применяли еще в советское
время, потом забросили. Говорит, что так они борются и
с солонцами, которые есть на

Сергей Костенко
И все-таки, не может быть,
чтобы урожай давала только
пшеница. Механизаторы соглашаются: да, соседи сафлор
вырастили, но он год пролежал
никому не нужный, и продали не по той цене, которую
ожидали. Потом сами себе
противоречат, вспоминая, что
зерно тоже вдвое упало. При
прежнем владельце хозяйства
сеяли рыжик, лен, отправляли
в Польшу, но все закончилось
крахом.
– Горчицу еще можно выращивать, но на нее малый спрос, –
говорит Сергей Костенко. –
Поэтому сеют ее сейчас немного, в нашем хозяйстве горчицы
в планах тоже нет.
Лучше пусть озимые растут, в один голос утверждают
фермер и механизаторы. Заговорили о соломе – раньше
ее увозили на фермы или жгли,
сейчас мельчат и запахивают
на удобрение. Хоть какаято поддержка этим светлокаштановым почвам, а порусски сказать – глине, уточняют механизаторы.
Непонятно, как при столь
бедном плодородном слое не
боятся культивации?
– Ничего, что плугом нарушаете структуру почвы? –
спрашиваю уже у Сергея Костенко.

каждом поле. Здесь плуг уже
враг – незачем переворачивать засоленный пласт, лучше
загнать его чизелем поглубже.
Вернулись к отцу, который
в это время был в столовой:
плитка на полу, пластик на стенах, даже барная стойка есть.
Оказалось, здесь обедают все
работники. Другие помещения
тоже вышли из-под умелой
прорабской руки, как игрушки. Я поинтересовался: зачем
привезли тротуарную плитку,
если на хоздворе дорожки ею
уже выложены? Глава КФХ ответил просто:
– А перед двором? Тоже
надо, чтобы было красиво.
И не только здесь. Заместитель главы администрации
Шелестовского сельского поселения Светлана Батурина
рассказывает, что с фермером
Костенко местные власти дружат давно, он помогает во
всем. Хозяйство выделило
технику на благоустройство
парка, плиткой выложили дорожку к детсаду, заботятся о
подарках юбилярам и ко Дню
села. Получается вполне социально ответственный бизнес.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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