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В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
хлеборобы собрали более
10,4 млн тонн качественного зерна, превысив
прошлогодний результат на 100 тысяч тонн.
Из них 9,267 млн тонн в этом году составила
пшеница. Среднекраевой показатель урожайности –
64,1 ц/га.

В последнее время
во многих развитых
странах мира и Российской
Федерации приоритетными
становятся рациональное
природопользование,
производство экологически
безопасных сельскохозяйственных
продуктов, в том числе плодовых
культур и винограда. С каждым
годом проявляется все больший
интерес к экологически
безопасным технологиям
и биологически обоснованным
методам защиты от болезней
и вредителей. Доминирующим
направлением является
применение микробиологических
препаратов или веществ
биологического происхождения.

НА ДОНУ
урожай зерновых и зернобобовых культур
в этом году составил более 10,1 млн тонн.
Средняя урожайность –
более 31,9 ц/га.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
в 2018 году собрано 8,15 млн тонн зерна.
Средняя урожайность составила 37,8 ц/га.

лиматические условия юга
России благоприятны для
выращивания плодовых культур,
в частности яблони, площади
которой среди других плодовых наиболее значительны. Но
одновременно эти условия способствуют развитию более 200
видов вредителей и болезней, а
потенциальные потери урожая
плодовой продукции от вредных
организмов ежегодно могут составлять 27–40 ц/га. Для эффек-
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Опыт применения
биопрепаратов
на яблоне
и винограде
тивного контроля фитофагов
и патогенов в промышленных
насаждениях проводится более
20 обработок в течение вегетационного сезона.
К числу наиболее распространенных болезней яблони относится парша (Venturia inaequalis
(Cke.) Wint.). Заражение плодов
патогеном может продолжаться
вплоть до съема урожая. Отсутствие обработок в предуборочный период приводит не только
к снижению товарности плодов,
но и к накоплению потенциала инокулюма – возбудителя
парши, уходящего в зимовку
на опавших листьях. Использование фунгицидов химического
происхождения в этот период
не всегда возможно из-за большой продолжительности срока

ожидания. В связи с этим применение микробиологических препаратов за две-четыре недели до
уборки является необходимым и
целесообразным.
В 2017 году были проведены испытания биофунгицида
Псевдобактерин 3 (Pseudomonas
aureofaciens) с нормой расхода
5 л/га на сорте Ренет Симиренко.
Обработки проводились в конце
сезона, перед съемом урожая,
после предшествующей защиты
от парши химическими фунгицидами. В контрольном варианте
начиная с первой декады августа
заболеванием было поражено
100% плодов. Развитие парши
на опытном участке носило
характер эксплозивной эпифитотии. Таким образом, опыт
был проведен на очень высоком

фоне возбудителя парши яблони
(данные контроля – вариант
без обработок) на высоковосприимчивом к болезни сорте и
в условиях эпифитотии болезни.
В результате проведенных испытаний установлено, что двукратное применение Псевдобактерина 3 с нормой расхода 5,0 л/га
обеспечило высокоэффективный контроль заболевания – на
уровне 98,9–99,6%, не уступающем уровню химического фунгицида и микробиологического
препарата. Таким образом, в
условиях производственного
опыта показано, что применение
Псевдобактерина 3 на яблоне в
период созревания плодов является перспективным.
(Окончание на стр. 5)

Воронежская область
ООО «Земляков ФФ защита растений Центр»
Новоусманский район, с.Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446
Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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Поставки продуктов
должны быть
безопасными

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главной темой встречи воронежского губернатора Александра
Гусева с учредителем ООО «АПХ
Эко-культура» Андреем Петренко
стала реализация инвестиционного
проекта строительства крупного тепличного комплекса в Бобровском
районе.
«Это несколько новая для нас
сфера, но очень надеемся на то, что совместными усилиями сумеем
реализовать такой масштабный проект», – цитируют главу региона
в управлении по взаимодействию со СМИ и административной
работе правительства региона.
Андрей Петренко сказал, что никаких проблем в осуществлении проекта не видит. Строительство высокотехнологичного
тепличного комплекса по выращиванию овощей планируется
на участке общей площадью 60,5 га. Инвестиции составят
14–15 млрд рублей. При этом будет создано не менее тысячи рабочих
мест. Строительство первой очереди ведется на участке площадью
20,5 га. Ввести ее в эксплуатацию руководство компании рассчитывает летом будущего года.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
По итогам 2018 года ГК «Продимекс» планирует вложить в
развитие агропромышленных предприятий Курской области 12,2 млрд
рублей.
В распоряжении «Продимекс»
сейчас находятся свыше 187 тыс. га
земель сельскохозяйственного
назначения. Под его управлением работают Дмитриевский КХП,
ООО «Курские элеваторы», сахарные заводы в Золотухинском и
Большесолдатском районах. Для обеспечения их сырьем создано
ООО «Курск-Агро», имеющее филиалы в 13 районах. Среднегодовая численность работников компании составляет 3624 человека.
За последних два года инвестор направил на производство сельскохозяйственной продукции более 20 млрд рублей, в том числе в
2017 году – 6,1 млрд рублей. В 2018-м планируется вложить в развитие агропредприятий 12,2 млрд рублей.
В 2017 году «Продимекс» начал реконструкцию Золотухинского сахзавода, что позволило нарастить объемы производства.
В 2017 году было выработано 110 тыс. тонн сахара (для сравнения: в 2016 году – 86 тыс. тонн), а Любимовский завод произвел
41 тыс. тонн сахара.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Регион вошел в десятку лучших
регионов России по валовому сбору
зерновых культур.
На полях области обмолочено
95% зерновых, зернобобовых и
крупяных культур. Орловские
аграрии, несмотря на сложные
погодные условия, со бра ли
2,9 млн тонн зерна.
Без учета уборки кукурузы на зерно Орловская область в настоящее время занимает 4-е место в ЦФО по валовому сбору зерновых
культур и 10-е – в Российской Федерации. Земледельцы области
полностью завершили уборку озимых зерновых культур, валовой
сбор которых в первоначально оприходованном весе составил
1 млн 795 тыс. тонн, средняя урожайность – 42,2 ц/га. Яровые зерновые культуры убраны на площади 357,7 тыс. га (88% от плана),
намолочено 1094 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31 ц/га.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Дону после реконструкции
открылся сыродельный завод с
полувековой историей. Сыродельный завод «Семикаракорский»,
основанный в 1969 году, производит твердые и плавленые сыры,
сухую сыворотку, сливочное
масло и спреды, тем самым на
практике реализуя программу импортозамещения. В 2017 году
завод произвел более 11,5 тыс. тонн сыров, 5,4 тыс. тонн сухой
сыворотки, 1 тыс. тонн сливочного масла.
По словам генерального директора Валерия Шевченко, в ходе
реконструкции и наращивания мощностей на предприятии заменены восемь сыродельных ванн емкостью по десять тонн каждая
на шесть сыроизготовителей производства австрийской компании
Bertsch. Также было приобретено иное оборудование, в основном
немецкого производства.
После модернизации ассортимент выпускаемой продукции
будет расширен, а в перспективе планируется автоматизировать
на предприятии процессы формования, прессования и фасовки
сыров. Таким образом, модернизация и техническое перевооружение продолжаются.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудил
со своим коллегой из Республики Беларусь Леонидом Зайцем
проблему обеспечения доступа и безопасности взаимных поставок
сельхозпродукции и продовольствия, а также прогнозные балансы спроса
и предложения Союзного государства на 2019 год по нескольким видам
продукции.
ак отметил Дмитрий Патрушев, Беларусь – важный
торговый партнер России и
крупнейший поставщик на
отечественный рынок по ряду
направлений. По данным ФТС
России, в I полугодии 2018
года на территорию страны
было ввезено 2,72 млн тонн
белорусского молока и молокопродуктов.
На протяжении нескольких лет товарооборот сельхозпрод укции и продовольствия между нашими
с т р а нами демонс т рируе т
положительную динамику.
За 2017 год он увеличился
на 20% и сос тавил почти
5 млрд долларов. По молочной продукции доля Беларуси
в российском импорте составляет 84%. Однако остается актуальным вопрос обеспечения свободного доступа
и безопасности поставок.
– Совместными усилиями
мы уже продвинулись в решении этой проблемы, и уверен,
сможем добиться еще более
существенных результатов, –
подчеркнул глава Минсельхоза России.
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В ходе встречи Дмитрий
Пат рушев и Леонид Заяц
уделили особое внимание
исполнению дорожной карты
по снятию взаимных ограничений поставок продукции
животноводства. В результате
проведенной работы поставлять молочную продукцию в
Россию могут восемь предприятий Республики Беларусь. Кроме того, с 13 августа
отменены временные ограничения на доступ в нашу страну молочной сыворотки двух
белорусских предприятий.
Также российская сторона
прорабатывает возможность
дополнить дорожную карту
списком предприятий, заинтересованных в реализации
молочной и мясной пр одукции.
Минсельхоз России ожидает встречных шагов по расширению доступа российской
продукции в Беларусь. В частности, по снятию ограничительных мер на поставки кормов и признанию принципа
регионализации Российской
Федерации по африканской
чуме свиней.

15 лет с вами!
Виктор Сокиркин, начальник Темрюккского районного отдела филиала ФГБУ
БУ
«Россельхозцентр»:
– Как гласит пословица, «век живи – век
учись». И каждый раз, прежде чем открыть
ыть первую страницу
газеты «Земля и Жизнь», я испытываю приятное волнение.
Уверен, что получу интеллектуальное удовольствие и найду
статью, необходимую мне по вопросам защиты растений от
вредителей, болезней, сорняков.
Корреспонденты газеты делятся с нами информацией,
напрямую полученной от ученых или агрономов компаний,
которые своим трудом, знаниями, опытом добиваются хороших результатов, выращивая высокие и качественные урожаи.
Воспользовавшись рекомендациями этих специалистов на
практике, можно успешно продолжить свою работу, внедряя
новое и передовое, но не копаясь в скучных учебниках вчерашнего дня.
Найти таких интересных специалистов, готовых поделиться
опытом, нажитым тяжелым трудом, непросто. В этом заслуга
корреспондентов, главного редактора и всего коллектива
газеты «Земля и Жизнь».
Всем сотрудникам газеты – здоровья, счастья, оптимизма,
прекрасного настроения, интересной и плодотворной работы,
творческих удач и новых благодарных читателей. Желаю вам
успехов и постоянного развития!

Масло «едет» в Китай
В 2018 году Россия существенно
увеличила отгрузку соевого
и рапсового масла в Китай.
о информации экспертов
Oil World, в июле 2018 года
наша страна экспортировала
рекордный объем соевого
масла в Китай – 49 тыс. тонн
против 13 тыс. тонн, поставленных в июне, и 16 тыс. тонн –
в аналогичный месяц 2017
года. При этом общие поставки российского соево-
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Жилье – молодым

Впервые за четыре года выделены дополнительные средства
федерального бюджета на подпрограмму «Устойчивое развитие сельских
территорий». 80 млн рублей будут направлены на одно из самых
востребованных направлений подпрограммы – улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей.
а видеоконференции, которую провел директор
департамента развития сельских территорий Минсельхоза
России Владимир Свеженец,
обсудили возможные проблемы: доведение средств
до получателей, соблюдение
сроков их освоения и достижение целевых индикаторов.
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В Липецкой области на молочной
ферме ООО «Вербиловское»
прошла конференция,
посвященная вопросам
производства молока.
олее шестидесяти представителей молочных хозяйств
из соседних регионов приехали
перенять опыт специалистов
компании «Данон» и узнать о
самых современных технологиях кормления, выращивания
и содержания животных, а
также получения от них качественного молока.
Обсуждались и вопросы снижения затрат на производство
при увеличении продаж. Гости
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В совещании принял участие
заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
Как отметил замглавы регионального аграрного ведомства,
очередность на жилье в рамках
данной подпрограммы составляет порядка 950 семей. В 2018
году свои жилищные условия

улучшили уже 126 семей, в том
числе 88 из них – молодые. Они
приобрели и построили более
11 тыс. кв. м жилья. Дополнительные средства позволят
до конца текущего года обеспечить жильем еще 90 семей.
Напомним, что в рамках
мероприятия подпрограммы
гражданам, проживающим
и работающим в сельской
местности, предоставляются
социальные выплаты на строительство или приобретение
жилья. Размер составляет 70%
от социальной нормы. В среднем это около 800 тыс. рублей
на семью из трех человек.

Молочные приоритеты
посетили молочный комплекс,
побывали на демонстрации работы доильного зала типа «карусель». Фермеры приняли участие
в рабочих сессиях, где специалисты рассказали им о ключевых
показателях оценки эффективности хозяйства, раскрыли секреты
направленного выращивания
молодняка и организации работы
по воспроизводству стада.
В обучающем центре Молочной Бизнес Академии гости проверили свои навыки в
деловой игре «Эффективное
управление бюджетом молочной фермы».

Молочное скотоводство
является одним из приоритетных направлений развития
животноводства в Липецкой
области. Сегодня поголовье
дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях,
фермерских хозяйс твах и
производственных кооперативах насчитывает почти тридцать тысяч голов –
на 6% больше, чем в 2017 году.
Валовой надой составляет
более 550 тонн, суточный надой на корову – около 19 кг,
а в передовых хозяйствах региона он достигает 30 кг.

го масла в Китай за первые
7 месяцев этого года возросли до
112 тыс. тонн в сравнении
с 68 тыс. тонн, отгруженных
в январе – июле 2017 года.
Отгрузки в Китай рапсового
масла в июле 2018 года составили 12 тыс. тонн против 7 тыс.
тонн месяцем ранее. Общий
объем экспорта рапсового масла из России в Китай в период
с января по июль составил
47 тыс. тонн против лишь
5 тыс. тонн в аналогичный
период 2017 года.

Экспорт
российского
зерна снизится
Минсельхоз РФ снизил прогноз
экспорта зерна в текущем
сельхозгоду до 35–37 млн тонн.
Прежний прогноз составлял
40–45 млн тонн.
сли урожай зерновых превысит 105 млн тонн, то
экспорт в 2018/19 сельхозгоду может составить порядка
35–37 млн тонн, в том числе
пшеницы – 30 млн тонн. При
этом в Минсельхозе подчеркнули, что предпосылок
для введения экспортных
пошлин нет.
По прогнозу Минсельхоза, в 2018 календарном
году экспорт зерна составит
46 млн тонн. К настоящему
времени он достиг 36,6 млн
тонн, до конца 2018 года
может быть поставлено еще
9 млн тонн.
С 1 июля по 13 сентября
этого года Россия экспортировала 12,1 млн тонн зерна,
что на 32,9% больше, чем за
аналогичный период прошлого сельхозгода.
В прошлом сельхозгоду экспорт зерна составил
52,4 млн тонн, в том числе
40,4 млн тонн пшеницы.

Е
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Под всевидящим оком «Меркурия»
С 1 июля ФГИС «Меркурий» стал обязательным для предприятий,
имеющих дело с продукцией животного происхождения (исключение –
молочная продукция). Однако многие производители запуска «Меркурия»
ждали с тревогой и опасением. Корреспондент газеты «Земля и Жизнь»
выяснил, с каким результатом прошли первые два месяца работы со дня
запуска ФГИС, и узнал о главных проблемах.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
О работе системы «Меркурий» рассказал руководитель
департамента ветеринарии
Краснодарского края Роман
Кривонос. ГИС «Меркурий» –
программа, созданная для
отслеживания перемещения
продукции животного происхождения от производителя
до конечного потребителя.
Для функционирования программы необходимо, чтобы
все предприятия, которые
производят, перерабатывают,
хранят и реализуют животно-

водческую продукцию, были
внесены в единую базу информационной системы.
По данным Россельхознадзора (г. Москва), Краснодарский край сегодня входит в
тройку лидеров по количеству
оформленных в месяц ВСД в
электронном виде.
– Государственная ветеринарная служба Краснодарского края с 2012 года вела работу
по внедрению ГИС «Меркурий», – рассказывает Роман
Кривонос. – Мы разъясняли
представителям предприятий
необходимость регистрации
в системе, проводили для
них обучающие семинары.
ГИС «Меркурий» позволяет
оформить электронный ВСД
только на ту продукцию, которая уже ранее была внесена
в журнал продукции зарегистрированных в системе
предприятий.
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ПОСЕВНАЯ
На Кубани стартовала осенняя
посевная кампания. К севу озимых
зерновых колосовых культур
под урожай 2019 года одними
из первых приступили аграрии
Белоглинского, Крыловского,
Кущевского, Новопокровского,
Староминского, Тихорецкого
и Щербиновского районов.
Всего в Краснодарском крае
озимыми культурами засеют
более 1,5 млн га.
адачи и подготовку к севу озимых
культур обсудили на краевом
совещании, прошедшем в первой
декаде сентября в Ленинградском
районе.
– Площадь сева составляет
порядка 1 миллиона 577 тысяч
гектаров. Это озимая пшеница,

З

данных – достаточно трудоемкая работа, но сотрудники
государственной ветеринарной службы успешно справляются с возложенными на них
обязанностями. Во многом
благодаря проделанной работе
сотрудников государственной
ветеринарной службы Краснодарского края на территории
нашего региона переход на
оформление ВСД в электронном виде прошел в штатном
режиме. С начала 2018 года в
Краснодарском крае оформлено 27,5 миллиона штук ВСД в

электронном виде. В том числе
специалистами госветслужбы Краснодарского края –
5,6 миллиона штук, уполномоченными специалистами
предприятий – 21,9 миллиона
штук.
ВСД оформляются при производстве, переходе права
собственности и перемещении товаров животного происхождения. В том числе –
и на самих животных.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
ПРЕОДОЛЕНА?
Ветеринарные сопроводительные документы оформляются на перечень товаров,
который утвержден Приказом
Минсельхоза от 18 декабря
2015 года № 648. На мясо,
мясную продукцию, содержащую в своем составе более
50% мясных ингредиентов,
рыбу,
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сырое молоко... Каждый хозяйствующий субъект должен
сам ознакомиться с перечнем
и определить необходимость
оформления ВСД в соответствии с кодами ВЭД-товаров,
находящихся в обороте. Ряд
товаров, входящих в данный
перечень, будет сопровождаться ветсвидетельством только с
1 июля 2019 года. Например,
молочная продукция промышленной выработки.
На начальном этапе внедрения системы были определенные проблемы.
Во-первых, не все рабочие места ветеринарных специалистов
имели необходимую компьютерную и организационную технику, доступ к Интернету. Данная
проблема касалась как государственной ветеринарной службы
Краснодарского края, так и
производственных предприятий. В связи с необходимостью
закупок нового оборудования,
немного «пострадала» экономика государственных бюджетных
учреждений ветеринарии и хозяйствующих субъектов. Однако
Роман Кривонос считает:
– Модернизация рабочих
мест всегда влечет за собой
финансовые затраты. Но я
убежден, что это обновление
поспособствовало развитию
ветеринарной службы в целом.
Во-вторых, препятствием стало нежелание некоторых хозяйствующих субъектов организовать работу по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации. Как рассказал
Роман Кривонос, сотрудники
государственной ветеринарной
службы столкнулись с тем, что
на некоторых предприятиях
вообще не велась работа по подготовке специалистов и рабочих
мест к внедрению программы,
проведению интеграции складских систем с ГИС «Меркурий».
– Там считали, что оформление ветеринарных сопроводительных документов – задача сугубо государственной
ветеринарной службы. Мы
постарались их разубедить,
и у нас это не сразу, но получилось, – прокомментировал
Роман Кривонос.
На сегодняшний день государственной ветеринарной
службой Краснодарского края
все проблемные моменты
успешно решены.
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к сети Интернет и ряд технических неурядиц по работе
самой системы. Однако, в связи
с отсутствием официально
утвержденных методических
рекомендаций по правилам
оформления ВСД в электронном виде, специалисты производственной ветеринарной
службы животноводческих
предприятий до сих пор не
всегда верно оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы.
Сотрудники госветслужбы
оказывают им необходимую
помощь по работе в ГИС «Меркурий».

ПРОВЕРКА
НА ПРИГОДНОСТЬ
Электронная ветеринарная сертификация – это, по
сути, проверка продукции на
пригодность к употреблению
и гарантия ее безопасности.
В нашей стране активно внедряются информационные технологии, благодаря которым
информация практически мгновенно передается на большие
расстояния. К примеру, на территории РФ введена система
регионализации. С ее помощью
все регионы страны получили различные эпизоотические
статусы по инфекционным заболеваниям.
При многих заболеваниях
вводятся ограничения на перемещение определенных видов
продукции. ГИС «Меркурий»
в автоматическом режиме отслеживает соблюдение правил
регионализации. Система не позволит отправить продукцию из
неблагополучной территории,
что повышает защищенность
соседних территорий от заноса
инфекций. ГИС «Меркурий»
предназначена для оформления
ВСД в электронном виде, отслеживания пути перемещения
подконтрольных госветслужбе
грузов для создания единой
информационной среды для
ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Система «Меркурий» является гарантом надежной защиты от попадания на прилавки
магазинов контрафактной и
некачественной продукции
неизвестного происхождения.
Также это удобный контроль
уровня продовольствия в
стране, позволяющий проводить своевременное регулирование
р
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Сев озимых стартовал!
ячмень, тритикале и рожь. Все
возделываемые сорта – кубанской селекции, созданные учеными Национального центра зерна
имени Павла Пантелеймоновича
Лукьяненко, – отметил вицегубернатор Андрей Коробка,
выступая на совещании. – Всего
в осенней посевной кампании
будет задействовано более 64
тысяч единиц сельхозтехники, в
том числе свыше 20 тысяч тракторов, более 6 тысяч сеялок и
посевных комплексов, способных
ежесуточно засевать до 100 тысяч
гектаров.
Основной сев озимых культур необходимо завершить до 25
октября. Особое внимание вицегубернатор обратил на внесение

минеральных удобрений. Потребность в минеральных удобрениях
на осеннюю посевную кампанию
закрыта, но в случае необходимости проблем с их дополнительным
приобретением быть не должно.
Минсельхоз России зафиксировал
на постоянной цифре уровень цен
до окончания осенних полевых
работ.
– Удобрения – это в любом случае расходы. И нужен рациональный подход к их использованию,
обязательное соблюдение рекомендаций ученых по оптимальным
дозам внесения всех необходимых
компонентов. От этого зависят и
качество урожая, и состояние почвы, и ее плодородие, – подчеркнул
заместитель главы региона.

В осенней посевной кампании
задействовано 64,5 тыс. единиц
сельхозтехники. Это позволяет провести сев в оптимальные
сроки. Потребность в ГСМ закрыта в полном объеме. Семян
также достаточно – под урожай
2019 года их требуется 397,8 тыс.
тонн. В хозяйствах края имеется
129,7 тыс. тонн элитных семян и
268,1 тыс. тонн семян 1–4-й репродукции. Кроме того, имеются семена озимых культур для реализации
в другие регионы России.
На совещании также выступили
ученые края. Были освещены темы
предпосевной обработки почвы под
озимые колосовые культуры, особенности сева в условиях 2018 года,
сортосмены и сортообновления

МИНИМИЗАЦИЯ
ИЗДЕРЖЕК ДЛЯ БИЗНЕСА
Первые итоги работы системы «Меркурий» подвел
Мурад Мурадян, начальник
отдела пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе и
транспорте управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея.
По его словам, Управлением на начало августа 2018
года было обработано более
11,5 тысячи заявлений на регистрацию в ФГИС «Меркурий», на основании которых
хозяйствующим субъектам
выданы логины и пароли
для доступа в систему «Меркурий» и работы в ней. На
сегодняшний день поднадзорных объектов всего –
37 718, в Краснодарском крае –
36 085, в Республике Адыгея –
1 633. В июле 2018 года в
Краснодарском крае было
выдано уже более 4,8 млн
ветеринарных сертификатов
в электронное ветеринарное
свидетельство (ЭВС), что на
55% больше, чем в июне. В Республике Адыгея в июле было
выдано уже более 340 тыс. ветеринарных сертификатов в
ЭВС, что на 130% больше, чем
в июне. За пределы края за

это время было перемещено
9% подконтрольных грузов.
Препятствия по внедрению
системы были со стороны
хозяйствующих субъектов.
Заявления они подавали не
всегда своевременно. Сег одня на ЭВ С спо с о бны
перейти только предприятия с высоким у ровнем
информационных систем.
А у большей части средних и
мелких хозяйств нет ни соответствующих специалистов,
ни средств на внедрение и
поддержание работы этой
системы. Кроме того, система
сегодня может давать сбои,
что будет препятствовать
отгрузке продукции и приводить к убыткам предприятий.
К полной прослеживаемости
животноводческая отрасль,
безусловно, не готова. Это
связано с тем, что многие отечественные производители
не вели электронную систему
учета, которая обеспечивает
автоматизацию информированных систем на предприятии в полном объеме.
Более того, на данный момент
ряд предприятий дописывает программы, сделанные
на базе 1С-бухгалтерии и
Microsoft, дорабатывая их под
собственные потребности и
ассортимент.

ного сектора; эффективная
борьба с коррупцией среди
надзорных органов. Плюс
возможность справиться с
мошенничеством.
Цель «Меркурия» – минимизация затрат бизнеса. Ввод сертификации в электронном виде
поднадзорных товаров, а также
их отслеживание до конечной
точки значительно сократит
время на оформление документации
тац
ац
ции за счет
с етт автоматизации.
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На часть подконтрольной продукции программа позволяет
самостоятельно, без обращения к ветеринарной службе,
представителю предприятия
оформлять ветеринарные сопроводительные документы,
что снижает временные и финансовые затраты.

в растениеводстве, перспективы
увеличения валового сбора ячменя.
Основой эффективной защиты сельскохозяйственных растений является объективная оценка
фитосанитарного состояния посевов. Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю
Л.Н. Казека подробно рассказала
о том, каким образом в крае проводится фитосанитарный мониторинг. Большое внимание на совещании было уделено вредителям
озимых культур в осенний период,
наиболее опасными из которых
являются мышевидные грызуны.
– Ежегодно мы обследуем порядка четырех миллионов гектаров, –
сказала Людмила Казека. – Специалисты филиала провели контрольные летние обследования на
площади более 250 тысяч гектаров,
по итогам которых оперативно дали
рекомендации о необходимости

проведения защитных мероприятий в стациях резерваций. Кроме
того, ежегодно специалисты филиала проводят микологический анализ почвы. На сегодняшний день
проанализировано более 400 образцов почвы из около 100 хозяйств
края. Наши специалисты провели
фитоэкспертизу семян – более 150
тысяч тонн. Сельхозтоваропроизводители получили рекомендации
по выбору протравителя.
Напомним, что Кубань лидирует
в РФ по объемам производства
сельхозпродукции. В 2017 году регион стал крупнейшим в стране производителем зерна, собрав 14,1 млн
тонн в зачетном весе, или 10,5% в
общероссийском объеме. Достичь
высоких результатов помогают разработки ученых, а также грамотное
внедрение новых технологий в производство.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край

Подготовила
Инна БОКАНЧА
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Наряду с паршой яблони ощутимый вред плодовой продукции
наносит яблонная плодожорка
(Cydia pomonella L.). Доминирование данного вида вредителя в комплексе фитофагов
агроценоза яблони приводит к
тому, что стратегия защиты плодов направлена на подавление
его вредоносной деятельности.
В условиях Краснодарского края
Cydia pomonella L. развивается в
трех поколениях. На основании
феромонного мониторинга проводятся защитные мероприятия
препаратами из различных классов, однако самым «коварным»
периодом развития является время перед сбором урожая, когда
обработки химическими препаратами ограничены из-за сроков
ожидания, а вредоносная деятельность яблонной плодожорки
продолжается. Именно в этот
период (III декада августа – II декада сентября) были проведены
испытания биоинсектицида Био-

Фото 1
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Опыт применения биопрепаратов
на яблоне и винограде
слип БВ (Beauveria bassiana) на
сорте Ренет Симиренко в норме
расхода 5 л/га (последняя обработка химическим инсектицидом была проведена во II декаде
августа). Результаты испытаний
показали, что эффективность
биоинсектицида оставалась
высокой в течение 10–12 дней, а
в съемном урожае не обнаружено плодов, поврежденных
гусеницами яблонной плодожорки. Таким образом, двукратная
обработка препаратом Биослип
БВ до съема урожая позволила
сохранить ранее полученную
эффективность и может быть
рекомендована в конце вегетации для контроля численности

чешуекрылых вредителей – садовых листоверток, численность
которых в этот период может
значительно возрастать.
Наряду с плодовыми культурами, биологически обоснованные методы защиты от вредителей и болезней являются
актуальными и для виноградной
лозы. На смену тотальному применению химических препаратов приходит интегрированный
контроль вредных организмов с
использованием различных биологических средств и методов.
А применение в технологиях
выращивания регуляторов роста
и развития помогает растениям
лучше раскрыть унаследованный

ими жизненный потенциал,
который в конкретных условиях
выращивания по ряду причин
остается нереализованным, и
получить более качественный
урожай.
С 2017 года проводятся исследования по изучению влияния регулятора роста Биодукс
на вегетативное и генеративное развитие виноградных
растений. Предварительные
исследования, проведенные в
условиях Темрюкского района
Краснодарского края, на сорте Молдова показали, что
на участке промышленного
виноградника кисти винограда
были более выполненными, без
«горошащихся» ягод, в то время как в эталонном варианте
большинство гроздей были
рыхлыми. Ягоды на гроздях
имели равномерную окраску,
не было розовых и недозревших зеленых ягод. Средний вес
гроздей превышал эталонный
в среднем от 18 до 57 граммов.
Замеры содержания сахара
показали увеличение на 1,3% в
сравнении с эталонном. Полученные результаты показали
перспективность применения
препарата Биодукс в комплексной экологически безопасной
технологии выращивания винограда.
В текущем 2018 году наряду
с применением химических
препаратов в схему защиты
винограда от вредителей и бо-

Фото 2
лезней на сорте Молдова были
включены биофунгициды Псевдобактерин 3 (Pseudomonas
aureofaciens), Оргамика С (Bacillus
amyloliquefaciens), регулятор
роста Биодукс и биоинсектицид
Биослип БВ (Beauveria bassiana).
На площади 2,6 га промышленного виноградника, начиная
с I декады мая проводились
обработки следующими микробиологическими препаратами
(фото. 1). Оргамика С + Органит Н (Azospirillumzeae) +
Органит П (Bacillus megaterium)
+ Биодукс; Псевдобактерин 3 +
Биодукс + Биослип БВ (для контроля численности гроздевой
листовертки); дополнительно
была проведена обработка биоинсектицидом Биослип БВ в
I декаде августа. Количество
повреждений гроздевой листоверткой было единичным,
развитие болезней – на уровне

с эталоном. Анализ биометрических показателей с опытного
участка позволяет отметить
увеличение количества и массы
гроздей, а также сахара на 0,5%
в сравнении с эталоном (фото 2).
Показатель съемного урожая с
участка, где были использованы
микробиологические препараты,
на 30% превышал эталонный
вариант. Таким образом, в производственных условиях было
показано не только успешное
применение интегрированного
контроля вредителей и болезней,
но и получение более качественного экологически безопасного
урожая винограда.
Эксклюзивным дистрибьютором продуктов компании «Бионоватик» является компания
«Агротек».
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ТЕХНОЛОГИИ
Из всех ключевых
сельхозкультур,
составляющих костяк
российского севооборота,
лишь соя демонстрирует
впечатляющий рост не
только производственных
показателей,
но и рентабельности.
Площади, отведенные
под нее, с каждым годом
уверенно увеличиваются.
Причем не только
на Дальнем Востоке,
где соя является основной
кормилицей аграриев.
В 2018 году на 22% выросли,
достигнув отметки
в 215 тыс. га, посевы
в Краснодарском крае.
Таким образом, соя
по популярности обошла
даже сахарную свеклу:
еще каких-нибудь 10 лет
назад никто бы не поверил,
что такое вообще возможно!
НА КАЖДЫЙ ВОПРОС
НАЙДЕТСЯ ОТВЕТ
Важно поймать с о еву ю
волну сегодня, когда и потенциал роста есть, и цена
радует. Однако на ровном
месте высокий урожай не
в ы р а с т и т ь ! Не о бх од и м ы
знания, подкрепленные
современными технологиями. Но как их получить?
Специально для сельхозтоваропроизводителей,
заинтересованных в повышении у ровня теоре тической базы и практического
опыта, компания «Щелково
Агрохим» и ее официальный дис трибьютор «Кри-

«Щелково Агрохим»: вегетация
инновационной системы –
соответствующая. Но подробнее об элементах технологии учас тники Дня сои
узнали непосредственно в
полях.

ИНОКУЛЯЦИЯ ПОМОЖЕТ
ДОБЫТЬ АЗОТ
ИЗ ВОЗДУХА

Представители компании задали свои вопросы руководству
новокубанского филиала КубНИИТиМ
Поэтому, начиная с тек ущего года, наше предс тавительс тво буде т уделять
сое еще больше внимания.
Учитывая, что в нашем
портфеле появились не
только новые препараты,
но и семена, предоставленные компанией «Евралис»,
это решение взвешенное и
абсолютно обоснованное.
Теперь вы сможете заказывать в «Щелково Агрохим»
посевной материа л высокопрод уктивных сортов
франц узской сои. Наша
задача – спустя несколько
л е т с т ат ь экс к л ю з и в н ы м
дистрибьютором «Евралис»
по всей сортовой линейке
сои, – заключил Дмитрий
Васильевич.
В п о д т в е рж д е н и е э т и х
слов с докладом выст упил
региональный представитель компании «Евра лис»
Александр Винник. Он
рассказал о шести сортах
сои, реализацией которых
в нашей стране занимается
компания «Щелково Агрох и м » . Э т о Е С Ком а н д о р ,
позволяющий получать

В рамках мероприятия опытные и начинающие соеводы
познакомились со схемами защиты бобовой культуры
сталл» организовали в
Краснодарском крае День
сои. Мероприятие прошло
на базе давнего партнера
компании – новокубанского филиала КубНИИТиМ, и
собрало как опытных, так
и начина ющих с о ев одов.
С приветственным словом
к учас тникам Дня поля
о б р ат и лс я гла в а к р а с но д а р с ког о п р едс т а в и т ел ь с тв а «Щелков о Агр охим»
Дмитрий Бубенок:
– По мнению ряда экспертов, соя – это культ ура,
которая будет оставаться в
тренде еще не менее десяти
лет. И присмотреться к ней
нужно пристально. В ближайшие годы в нашем крае
планируется строительство
перерабатывающего завода, – отметил он. – Несмот ря на то, что на Ку бани
с ою в ы р а щ и в а ю т у же не
первый год, стоит копну ть
глубже – и у аграриев уже
возникают вопросы, касающиеся технологии, правильного подбора семян и
сортов, сбалансированного
питания и системы защиты.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

самый ранний у рожай;
ЕС Навигатор, который
отличае т великолепный
п о т е н ц и а л у р ож а й н о с т и
и с од е рж а н и я п р о т е и н а ;
ЕС Сенатор, устойчивый к
зас у хе; ЕС Амфор, характ е ри з у ющ и й с я о тл и ч н ой
устойчивостью к болезням,
включая склеротинию; ЕС
Изидор, отзывчивый на
орошение, и ЕС Ментор –
«золотой с тандарт» в Европе.
– К 2025 г од у мир ов ой
спрос на сою как на культ уру с самым высоким
содержанием белка увеличится. Причем он будет расти быстрее производства.
Соотве тственно вырасте т
и ц е н а н а б о б ы . Та к и м
образом, выращивание
сои являе тся выгодным в
среднесрочной перспективе и трендом на ближайшие годы. Цель компании
«Евралис» – стать лидером
н а р о с с и й с ко м ры н ке , и
важную роль в этом играет наш партнер «Щелково
Агрохим», – отметил представитель компании.

CVS: ЧТОБЫ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
БЫЛА ЕЩЕ ВЫШЕ!
Де й с т в и т ел ь н о , экон о мика – это важнейший
аргу мент в пользу возделывания сои. Подробнее на
данной теме остановилась
ведущий научный конс ульт а нт кр аснодар ског о
предс т авительс тв а «Щелково Агрохим» Ирина Буря.
Она продемонс трирова ла
г р а фи к ц е н н а о с нов н ые
сельхозкульт у ры в нашей
стране. В целом динамика
неутешительная: зерновые,
подсолнечник и особенно
(!) – сахарная свекла демонс трируют резкое па дение
или незначительный рост
цен. Другое дело соя: вне
зависимости от климатических и экономических «качелей», в марте нынешнего
года за тонну б о б ов российские аграрии получали
28 тыс. рублей. А к началу
осени данный показатель и
вовсе перевалил за отметку
в 30 тыс. руб./т.
А теперь – о том, насколько выгодно аграриям выращивать сою при имеющихся
затратах. Если вкладывать в
один гектар 23,8 тыс. руб. и
получать при этом 25 ц/га,
то себестоимость выращивания одной тонны составит
9,6 тыс. руб., а прибыль от возделывания – 41 тыс. руб./га.
В таком случае рентабельность производства бобов
составляет… 65%!
Но чтобы дос тичь и
даже превысить данный
показатель (что вполне
в озможно), не о бходимо
оптимизировать затраты. До биться этого можно с помощью Сис темы
управления вегетацией
(CVS) – разработки компании «Щелково Агрохим».
Она подразумевае т оптимизацию минерального
питания, систему протравливания семян, надежную защит у рас тений
по вегетации, использование лис товых подкормок.
В комплексе эти элементы
о б е спе чив а ю т с т аби льно
высокие у рожаи и максима льную доходнос ть.
Система управления вегетацией с уществует пять
лет, и за это время она успела доказать преимущества
и экономическ ую целесообразнос ть. Судите сами:
средняя у рожайность сои
в Краснодарском крае по
итогам 2016 года составила
21,6 ц/га. Хороший показатель, позволяющий работать с прибылью. Однако
внедрение технологии CVS
позволило ряду кубанских
хозяйс тв повысить данную планку до 28–30 ц/га.
Логично, что и рентабельн о с т ь о т и с п ол ь з о в а н и я

ПРОТРАВИТЬ,
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ
Отдельная серия опытов
касалась предпосевной защиты семян.
– Фунгицидная обработка
семян наиболее акт уальна
в условиях до с т аточног о
увлажнения весной и продолжительной прохладной
погоды, наст упающей уже
после сева. В таком случае
культура наиболее подвержена ряду болезней. В прошлом году ситуация во многих районах Кубани сложилась именно таким образом,
и на посевах сои наблюдалась настоящая эпифитотия
фузариоза. Всхожесть семян
снизилась практически на
пятьдесят процентов, что
негативно сказа лось и на
урожайности. Кроме того, в
данный период может произойти заражение, которое

мость препарата при транспортировке уже обработанных семян.
– На в а ри а н т е с о б р а б о т кой с е м я н п р о т р а в и т е л е м С К А РЛ Е Т ® , М Э , в
сравнении с участком, где
высева лись нео бработанные семена, мы отме тили
более дружное и быстрое
появление всходов, лучшую
густоту стояния растений.
По э т и м же пок а з ат ел я м
вариант с прот равителем
ДЕПОЗИТ®, МЭ продемонстрировал лучшие результаты, чем на участках с препаратом СКАРЛЕТ®, МЭ, –
р е зюмир ов а ла док ла дчица. Таким образом, новый
протравитель должен стать
неотъемлемой частью эффективной защиты сои от
комплекса патогенов, представляющих опасность на
начальной фазе ее развития.

В нынешнем год у в новокубанском филиале
КубНИИТиМ было заложено
девя ть в ариа н тов опыт а.
Каждый из них представлял
собой очередную вариацию
на тему защиты и питан и я с ои . У ч а с т н и к и Д н я
поля смогли ознакомиться
с особенностями этих испытаний, а проводником в
мир технологий «Щелково
Агрохим» стала старший научный консультант краснодарского представительства
Татьяна Долбилова.
Она обратила внимание
присутствующих на то, что
с оя н а п е рв ы х же п о р а х
своего развития нуждается
в особом подходе, отличающем технологию ее выращивания от, предположим,
зерновых культур. Как и все
бобовые, соя нуждается в
инокуляции семян.
Для этого компания
«Щелково Агрохим» и вывела на рынок препарат
РИЗОФОРМ, в состав
которого входят бактери и р од а Brady rhi z obium Тема листового питания сои вызвала у аграриев большой интерес.
За два часа продуктивной работы участники Дня сои осмотрели
japonicum. Они вс т упают
восемь опытных участков
в симбиоз с бобовыми
к ульт у рами, в результате
чего на корнях последних проявится лишь на следую- ВСЕХ КОНКУРЕНТОВ
о б р а з у ю т с я к л у б е н ь к и , щий сезон, когда хозяйство УСТРАНИТЬ!
к о т о р ы е ф и к с и р у ю т м о - решит высевать инфицироСоя не терпит конкуренлек улярный а з от из в о з- ванные семена, – отметила ции с сорняками, и к ее герд у х а и п е р е в о д я т е г о в Татьяна Долбилова.
бицидной защите след уе т
до с т у пн у ю для р ас тений
И вновь в центре внима- подходить с максимальной
ф орм у. Причем рас тения ния – сразу несколько пре- ответственностью. Благо, в
получают ценный азот не паратов: хорошо известный портфеле компании «Щелсразу : он высвобождается а г р а р и я м п р о т р а в и т е л ь ково Агрохим» есть девять
по мере необходимости, в СКАРЛЕТ®, МЭ и совершен- препаратов, обеспечиваютом числе – в критические но новый, предназначенный щих мощную, но мягкую в
фазы развития. Таким об- исключительно для бобо- отношении самой культуры
разом, на протяжении всей в ы х к ул ьт у р Д Е ПО З И Т ® , защиту. Татьяна Долбилова
вегетации соя, прошедшая МЭ. В состав новинки вхо- п р ед с т а в и л а у ч а с т н и к а м
п р о ц е д у р у и н о к у л я ц и и , дят сразу три действующих Дня поля ряд вариантов. Но
имеет открытый дост уп к в еще с тв а: фл удиоксонил, для начала – несколько слов
легко усваиваемому азот у. и м а з а л и л и м е т а л а к с и л . о фитосанитарном состояК с т а т и , с п е ц и а л и с т ы Да нная ком бина ция о б е- нии посевов, характерном
« Щ е л к о в о А г р о х и м » р е - спечивает защиту не только для опытного участка.
комен д у ю т использ ов ать от вну трисеменной и поИ т а к , к н ач а л у г е р б и цидных обработок (12 мая)
численность сорняков достигала отметки 130 экз./м 2
сорняков. Основными засорителями оказались злаки,
амброзия полыннолистная,
а т акже вьюнок полев ой.
Какие же варианты решения
данной проблемы предложили сотрудники «Щелково
Агрохим»?
Во-первых, гербицид
КОНЦЕПТ®, МД. В его сос т а в входят има з амокс и
хлоримурон-этил. По слоОб эффективных протравителях рассказала ведущий научный
вам Татьяны Долбиловой,
консультант краснодарского представительства
этот союз неслучаен: дей«Щелково Агрохим» И. Буря
с твующие вещес тва подо бр а ны т а ким о бр а з ом,
РИЗОФОРМ совместно с при- верхностной инфекции, но чтобы защитный охват прел и п ателе м - конс е рв а н т ом и от ряда болезней, пора- пар ат а бы л ма ксима льно
Ст атик (он по с т а вляе тся жающих растения в период широким.
«бонусом» к инокулянт у). вегетации.
Отдельного внимания заДанный прием о б еспечиВысокая эффективность служивает препаративная
в ае т с охра нно с ть жизне- протравителя достигается ф о р м а в в и д е м а с л я н о й
способных бактерий на по- за счет микроэмульсионной дисперсии. Она обеспечиверхности семян до 21 дня. препаративной формы. Она вает не только равномерное
Таким образом, совместное обеспечивает равномерное покрытие обрабатываемой
применение РИЗ О Ф ОРМ покрытие семян, проникно- поверхности, но и лучшее
и Статик позволяет прово- вение внутрь семян, а так- проникновение в кле тки.
дить инокуляцию семян сои же отличное «сцепление» Дело в том, что масло раззаблаговременно – за две действующих веществ с их жижает восковой налет на
недели до сева, при этом поверхностью. Последние листьях сорняков, повышая
эффективность остается на пункты очень важны, так эффективность гербицидвысоте.
как они снижают осыпае- ной обработки в сравнении
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сои – в ваших руках!
с конкурентами, имеющими
иные формуляции. Кроме
того, масляная дисперсия
снижает интенсивность
испарения препаратов. Это
особенно актуально в условиях засухи, сложившейся в
нынешнем году во многих
р егионах Ро с сии. Не удивительно, что КОНЦЕПТ®,
МД зарекомендовал себя в
экстремальных условиях с
наилучшей стороны.
С л е д у ю щ и й п р е п а р а т,
на который нео бходимо
обратить внимание, –
ГЕЙЗЕР®, ККР. Он содержит
б ентазон и хиза лофоп-пэтил. Причем первое действующее вещество имеет
форму кислоты, а не соли.
Это значительно усиливае т гер бицидно е дейс твие
пр епар ат а в ср а внении с
традиционными бентазон
содержащими гербицидами.
Тр е т и й э ф ф е к т и в н ы й
продукт, на котором следует
ос тановиться отдельно, –
ГЕРМЕС®, МД. В его составе
роль «партнера» имазамокса выполняет хизалофоп-пэтил. Благодаря этому, гербицид надежно защищае т
сою от однолетних двудольных, а т акже одноле тних
и м ног оле т н и х з л а ков ы х
сорняков.
А т е п е р ь – о в о з м ож ностях баковых смесей на
основе данных продуктов.
На варианте с препаратом
КОНЦЕПТ®, МД по второй
волне злаковых сорняков
посевы были о бработаны
противозлаковым гербицидом ФОРВАРД®, МКЭ. В его
состав входит хизалофопп - э т и л , а п р е п а р ат и в н а я
ф о рм а в в и д е м а с л я ног о
концентрата эмульсии обеспечивае т наилучшие пока з атели с т аби льно с ти и
однор одно с ти р аспы ляемого раствора. Как результат – препарат проникает к
точкам роста сорняков и работает оперативно, уничтожая растения-конкуренты
вместе с корневой системой.
При этом обработку можно
проводить независимо от
фазы развития сои, и сам
препарат не имеет ограничений по севообороту.
А на опытном варианте
с ГЕЙЗЕР®, ККР участники
Дня поля смогли увидеть в
действии новейший гербицид от компании «Щелково
Агрохим» – ТАНТО, ККР.
Это эффективный инстру-

мент при высокой засоренности двудольными сорняками. Он будет рекомендован как смесевой гербицид, а
его партнером, помимо препарата ГЕЙЗЕР®, ККР, может
с т ать и КОНЦЕПТ®, МД.
В настоящее время гербицид
находится на стадии регистрации и может получить
ее уже в следующем году.
И наконец, баковая смесь
препаратов ГЕРМЕС®, МД
и еще одной новинки –
г е р б и ц и д а К У П А Ж ® , ко торый вот-вот появится в
распоряжении российских
соеводов. Его добавляют в
баковую смесь, чтобы усилить дейс твие о браб отки
по двудольным сорнякам и
па да лице подсолнечника,
против которых бентазон –
даже в виде кислоты – не
столь эффективен, как тифенс ульфу рон-ме тил, являющийся действующим веществом нового гербицида.
Таким образом, в портфеле «Щелково Агрохим» есть
решения, акт уа льные для
р а з н ы х фи т о с а н и т а рн ы х
ситуаций. Проконсультировать и дать рекомендации,
какие препараты и баковые
смеси наиболее эффективны в отдельных сл у чаях,
г о т ов ы с пе ц и а л ис т ы к а к
компании-производителя,
так и ее партнера – фирмы
«Кристалл»!

ЗАЩИТА
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Но вернемся к теме защиты –
теперь уже фунгицидной.
В июне на посевах сои были
о бнару жены первые признаки аскохитоза и пурпурного церкоспороза. Чтобы
предотвратить развитие заболеваний, по горячим следам
провели фунгицидную обработку препаратом ВИНТАЖ®,
МЭ. Это одна из новинок
«Щелково Агрохим», в состав
которой входят дифеноконазол и флутриафол. Данный
продукт отличает надежная
защита от заболеваний, передающихся аэрогенным путем
в начальные фазы вегетации;
высокая скорость проникновения к месту локализации
инфекции и молниеносное
лечебное действие. Кроме
того, ВИНТАЖ®, МЭ способен сдерживать спорообразование патогенов и ослаблять
вторичное заражение в случае, если оптимальные сроки
опрыскивания были упущены

и симптомы болезней уже
появились.
И еще несколько слов об
инсектицидной защите. Первая обработка препаратом
КИНФОС®, КЭ была направлена против клопов, выемчатокрылой моли, а также
гусениц лугового мотылька
и хлопковой совки. Месяцем
позже на опытных участках
провели вторую обработку: в ход пошла новинка –
ЭСПЕРО®, КС. В его состав
входят имидаклоприд и альфациперметрин, обеспечивающие о с т р о е конт а к тнокишечное и системное действие. Данный продукт эффективен даже при высоких
температурах, что важно в
условиях засухи.
Комплекс принятых мер
позволил создать надежный
барьер против вредоносных
объектов. Однако защита –
это один из элементов технологии получения высоких урожаев! Важную роль
играе т с ба лансированное
питание сои, речь о котором
пойдет ниже.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Листовые подкормки – эффективный способ
ус транить дефицит питательных веществ и помочь
растениям реализовать
генетический потенциал. Для этого на опытных
учас тках новок у банског о фи лиа ла Ку бНИИТиМ
использовали только проверенные и высококачественные препараты. Все подкормки проводились совместно
с химобработками. С одной
стороны, это повышает технологичнос ть процесса, с
другой – позволяет повысить
стрессоустойчивость сои.
Неотъемлемой частью таких схем является многокомпонентное комплексное удобрение Ультрамаг Комби для
бобовых. В его состав входят
макро- и микроэлементы, подобранные с учетом физиологических потребностей бобовых культур. Необходимо
понимать, что они особенно
важны в критических фазах
развития культуры и в условиях стресса.
В рационе каждой культуры есть своя «ахиллесова
пята», и соя – не исключение. Как и все двудольные,
она очень ч у в с твительна
к н е х в ат ке б о р а . По э т о -

м у н а оп ы т н ы х у ча с т к а х
Ку б Н И И Т И и М и с п о л ь з ов а л и с о о т в е т с т в у ющ е е
микроудобрение – Ультрамаг Бор. Обработку проводили в фазе бу тонизации –
конца цветения, а ее цель –
увеличить количество завязываемых бобов и формирование большего числа
семян в них.
И еще один важнейший для
сои микроэлемент – молибден. Он участвует в углеводном, азотном и фосфорном
обмене, синтезе витаминов
и хлор о филла; повышае т
интенсивность фотосинтеза;
входит в состав фермента
нитратредуктазы, при участии которого в растениях
проис ходит восс т ановление нитратов до аммиака;
стимулирует деятельность
азотфиксирующих бактерий.
Чтобы насытить им культуру,
на опытных участках использовали Ультрамаг Молибден.
Но не только макр ои микроэлементы нужны растениям! Аминокислоты –
это строительный материал
для белков. В стрессовых условиях растениям очень тяжело
синтезировать аминокислоты

Участников кубанского дня сои приветствовал глава
краснодарского представительства «Щелково Агрохим»
Д. Бубенок
пании отличается лучшим
качеством, чем аналогичные
препараты многих других
производителей.
Кроме действующих веществ, которые компания
синтезирует самостоятельно,
часть молекул она закупает у
поставщиков. И к этой стороне своей работы коллектив
«Щелково Агрохим» относится весьма избирательно.
– В качес тве партнеров
м ы в ы б и р а е м ком п а н и и ,
которые производят действующие вещества высочайшего качества. Что входит в
данное понятие? В первую

Компания «Щелково Агрохим» и представители хозяйства
ответили на вопросы, поступавшие от земледельцев
за счет собственных ресурсов.
Для того чтобы восполнить их
запас, необходимо проводить
листовые подкормки препаратом Биостим Универсал.
Его использование в условиях
жесточайшей засухи является
для ослабленной сои настоящим спасением.

КАЧЕСТВО – ЗАЛОГ
УСПЕХА
Теоретическая часть Дня
сои продолжилась в шатре,
где аграрии смогли больше узнать о деятельности
«Щелково Агрохим», а также
ее достижениях в области
химии. Ирина Буря объяснила, почему продукция ком-

очередь, степень очистки от
вредных примесей, снижающих эффективнос ть химобработки и повышающих
токсично с ть пр епарат а в
о т н ош е н и и ок р у ж а ющ е й
среды. Это очень дорогое
удовольствие, но мы не ищем
более дешевых вариантов и
выбираем действующие вещества с предельно низким
содержанием примесей. Неудивительно, что нам доверяют свыше полутора тысяч
сельхозпредприятий Краснодарского края, которые
высоко ценят качество поставляемых препаратов, – отметила Ирина Анатольевна.
В п од т в е рж д е н и е э т и х
у

слов выс т у пил Анатолий
Ткаленко – заведующий валида ционным полиг оном
нов ок у б а нског о фи лиа ла
КубНИИТиМ:
– С компанией «Щелково
Агрохим» мы сотрудничаем пятый сезон. И уже три
года используем в работе
препараты для сои. Качество и эффективность – на
высоте! Вы сами увидели,
что поля стоят чистейшие,
не т ни сорняков, ни признаков б олезней, ни вредителей. И экономическая
о т д ач а о т в ы р а щ и в а н и я
сои по современным щелковским технологиям –
соответствующая. Мы планируем и в дальнейшем
развивать сотрудничество:
в том числе хотели бы в следующем году заложить опыты по сортам французской
селекции, дистрибьютором
ко торых с т а ла компа ния
«Щелково Агрохим». Учитывая их продуктивность
и потенциал масличности,
р е з ульт аты должны быть
отличными, – заключил наш
собеседник.
День сои компанрии
«Щелков о Агр охим» и е е
партнера – компании «Кристалл» завершился дружеским обедом. Участники и
организаторы мероприятия
смогли тепло пообщаться,
о б с удить акт уа льные в опр о сы и наме тить планы
на будущее. И судя по заинтересованнос ти и вовле ченно с ти а грариев в о
в с е , ч т о п р оис х од и ло н а
опытной площа дке, в нов ом с ельхоз с е з оне число
п о с л ед ов ат ел е й с и с т е м ы
управления вегетацией сои
существенно увеличится!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»

Мероприятия завершилось общим снимком и праздничным
обедом, в ходе которого аграрии могли обсудить увиденное
и услышанное

Краснодарское представительство
г. Краснодар,
ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru

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

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

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

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

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Подсолнечником в Волгоградской
области засевают 162 тысячи
гектаров. Иногда именно
масличные кульутуры вытягивают
экономику аграрного сектора
региона. Попробуем разобраться
с помощью специалистов, какие
условия нужны для того, чтобы эти
культуры давали максимальную
прибыль.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Масличные во спасение

ТРЕБУЮТСЯ СОРТА,
УСТОЙЧИВЫЕ К ЗАСУХЕ
По информации облкомсельхоза, экономическая эффективность производства
подсолнечника достаточно
высока: уровень рентабельности производства этой культуры – в среднем от 71 до 88%.
Также среди рентабельных по
производству культур – соя (до
91%) и рапс (на уровне 73%).
Экономическая эффективность производства зерновых и
зернобобовых, если не считать
кукурузу, по итогам прошедшего года составила 42%. Как поясняют специалисты, большое
влияние оказывают погодные
условия, от которых зависит
соблюдение агрономических
сроков.
Генеральный директор ООО
«Агроспикер» Виталий Шамаев
предоставил нам закупочные
цены на ведущую масличную
культуру Волгоградской области – подсолнечник. Именно
они сейчас играют решающую
роль в формировании рентабельности. За последнее время
самые высокие ставки на маслосемена наблюдались в январе
2017 года, тогда они достигли 22
тысяч рублей за тонну. Потом
началось довольно резкое снижение: с февраля цены упали
до 18 817 рублей, падение не
остановилось и дошло до 15 797
рублей в мае и 16700 рублей –
к началу нынешнего года.
К лету закупочные цены на
семена подсолнечника выросли
до 21,5 тысячи рублей за тонну.

Выставка «Волгоградагропром-2018»: растительное масло – в первом ряду
ки Лариса Кудряшова больше
склонна говорить о прошлогодних результатах. Тогда здешние земледельцы намолотили
14,4 центнера маслосемян с гектара – Лариса Ивановна считает
результат для этой зоны неплохим. Фермерское хозяйство Виктора Клеветова собрало почти
25 ц/га. ООО «Гелио-ПаксАгро 4» – 23,3 ц/га. Третий результат в этом районе у крестьянского хозяйства «Колосок» –
22 ц/га. Как рассказал генеральный директор ООО
«Гелио-Пакс-Агро 4» Борис Михин, в прошлом году
рентабельность подсолнечника при у р ожайно с ти
23,3 ц/га составила 140%.
– В этом году целый месяц
не было дождей. Потом они
прошли и промочили почву на
40 сантиметров, но уже давно
все высохло. Налив никакой,
все засыхает, – рассказывает

площади сократили. Зерно нута
идет в основном на экспорт в
Индию. Однако правительство
этой страны ввело экспортную пошлину, и закупочная
цена сразу упала до 25 рублей.
Больше теперь не дают, а это
как раз себестоимость производства килограмма нута. Так
что у подсолнечника опять нет
конкурентов.
Виктор Иванович не видит
аналогов зарубежным семенам
этой культуры. В доказательство приводит цифры из собственного опыта: импортные
гибриды дают больше 20 центнеров с гектара, отечественные
сорта – на пять-семь центнеров
с гектара меньше.
– Нужно, чтобы государство
поддерживало отечественную
селекцию масличных культур.
Надо создавать семеноводческие участки, требуется современный научный подход.

Обмолот подсолнечника в Волгоградской области: главное – успеть до дождей
Михайловский район – один
из самых больших и самых
«масличных» в Волгоградской
области. Кажется, подсолнечник здесь всюду, даже на обочинах федеральной трассы.
– В 2018 году под этой культурой у нас тоже большие
площади, – говорит заместитель главы администрации по
сельскому хозяйству и развитию территорий городского
округа Михайловка Александр
Никитин. – Год сложный, но
виды на урожай пока неплохие. О конечном результате и
рентабельности говорить пока
рано – погода еще может преподнести сюрпризы, но будем
надеяться на лучшее.
Разговор шел в первой половине сентября, когда подсолнечник еще не начинали убирать –
не вызрел. Поэтому консультант
отдела сельского хозяйства
администрации Михайлов-

Борис Викторович. – Нужны
гибриды, устойчивые к засухе.
Отечественные мы испытывали, покупали их семена на
выставках, наши гибриды недотягивают до импортных по
урожайности. Разница – больше пяти центнеров.

ПРОИГРЫВАЕМ
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ
УРОВНЕ
Фермер Вик тор Клев ет ов пол у ч и л в п р ош лом
году лучший урожай подс ол н е ч н и к а – 2 4 , 8 ц / г а .
Как рассказал Виктор Иванович, из 2000 гектаров он засевал
подсолнечником 800–750 га.
Но резко пошел вверх в цене
ну т – если раньше давали
26 рублей за килограмм, то
потом стали платить 48–50
рублей. Так что посевы нута в
этом году в хозяйстве увеличили, а под подсолнечником

Ведь на Западе сам отбор идет
на генетическом уровне. Во
влажные годы отечественные
сорта выдерживают, а в засуху
становятся неконкурентными. И не только масличные –
в прошлом году я пытался
подобрать посевной материал
кукурузы краснодарской селекции, ничего не вышло. Пришлось снова сеять импортные
гибриды.
Масличным льном михайловцы тоже занимаются, хотя
здесь ситуация хуже. Например, в «Гелио-Пакс-Агро 4» в
этом году намолотили лишь
7,4 ц/га. Остальное «съела»
засуха. В 2017-м рентабельность льна здесь равнялась 115
процентам, в нынешнем все
будет зависеть от закупочных
цен. Сеяли масличный лен на
площади 682 гектара, собрали
507 тонн при урожайности
7,4 ц/га – все из-за засухи.

Фермерское хозяйство Михаила Ишкина с тысячи гектаров
взяло лишь 500 тонн. Если закупочные цены не поднимутся
(на это можно рассчитывать
из-за сплошной засухи), то подсчитывать придется убытки.
А вот от сафлора «ГелиоПакс» отказался – невыгоден
стал из-за отсутствия спроса.

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ
В ПРИОРИТЕТЕ
Для Михайловки подсолнечник хотя и значимая, но
не главная культура. Не зря на
въезде в этот район красуется
стела со снопом пшеницы.
Урюпинский район тоже знаменит своими зерновыми. Вот
и в этом неблагополучном году
их урожайность оказалась лучшей в области и составила без
малого 28 ц/га. Но урюпинцы
все равно смотрят в сторону
масличных. И урожаи на этих
черноземных землях они дают
хорошие, и маслоэкстракционный завод под боком. К тому
же, переработку подсолнечника
недавно наладили в соседнем
Борисоглебском районе Воронежской области. Так что
резон заниматься этой культурой есть.
– Мы выращиваем не только подсолнечник, но и лен,
кориандр – эфиромасличную
культуру. Правда, в этом году
от кориандра ушли, потому
что в прошлом были трудности с реализацией, – рассказал
начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Урюпинского района Евгений
Усов. – А вообще с 2014 года
стратегия такая: самые большие
площади в хозяйстве отводят
под подсолнечник и немного –
под масличный лен.
Посевы льна в Урюпинском
районе пошли было в гору, площади под ним расширили на
четыре тысячи гектаров за счет
того же подсолнечника. Однако
прошлый год вернул все на свои
места, к среднестатистическим
55 тысячам гектаров подсолнечника и 8–9 тысячам га льна.
Первый оказался все же выгоднее. И вообще, прошедший
сезон чуть не смешал карты –
из-за затяжной дождливой
осени и связанных с этим потерь доходность сельхозкультур в целом по Урюпинскому
району упала до 7–8%. И вот
в таких тяжелейших условиях
рентабельность масличных составила 29%. А самую большую
прибыль по-прежнему дает
подсолнечник, о чем говорят
не уменьшающиеся площади

его посевов. Да и оглядываются
при этом не на прошлый, а на
более характерный 2016 год,
когда рентабельность подсолнечника по хозяйствам была
45–47%.
– На это сильно влияет качество семян, прежде всего
масличность, – продолжает
Евгений Усов. – Она колеблется и зависит от семян или
гибридов. У нас высевают в
основном импортные, они
дают масличность от 43 до 52
и в некоторых случаях до 53
процентов. Отечественных гибридов высевают меньше, хотя
у некоторых – до 48 процентов
масличности, бывает и 49. Все
зависит от погоды: импортные
гибриды катаклизмы переносят
легче, отечественные – начинают страдать.
Из российских семян урюпинцы предпочитают краснодарскую селекцию. Усов прежде
всего называет крупноплодный
сорт Лакомка, но он кондитерский, и это уже другая история.

О ГОРЧИЦЕ БЕЗ ГОРЕЧИ
Когда говорим о масличных,
то горчицу теперь вспоминаем
в последнюю очередь. А ведь
еще не так давно она занимала
в области 150 тысяч гектаров.
Теперь от них осталось не более
35 тысяч га. Заслуженный агроном России, доктор сельхознаук
профессор кафедры растение-

семян горчицы. В Ольховском
районе на опытных участках
добивались урожая даже в три
тонны. Так что возможности
здесь есть, уверен профессор
Медведев. Надо только соблюдать агротехнологию и серьезно
относиться к этой культуре.
Однако в целом по области
урожайность на уровне 0,5, в
лучшем случае – 0,6 тонны.
– У горчицы много вредителей. Приходится обрабатывать посевы пять-шесть
раз, увеличивая пестицидную
нагрузку. Да и препараты дорогие, – называет еще одну
причину падения интереса к
прежде популярной культуре
профессор Медведев. – Думаю,
площади посевов сохранятся на
низком уровне.
Недавно начал завоевывать
поля озимый рыжик. Однако,
предупреждает доктор сельскохозяйственных наук, у рыжика
есть свои недостатки: не всегда
можно получить всходы из-за
мелких семян. Их приходится
размещать почти по самой
поверхности, где влага быстро
испаряется.
Сафлор по сравнению с горчицей тоже требует меньше
ухода, потому что на его посевах мало вредителей, но и спросом он пользуется хуже. Раньше
его закупала Германия для производства высококачественных
белил, потом отказалась. Пере-

РАБОТА НА ПОЛЯХ ВМЕСТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
– Если складываются хорошие климатические
условия, то по урожайности и рентабельности
отечественные сорта масличных культур выходят
на уровень импортных, – считает директор волгоградского представительства компании
«Агротек» Сергей Файль. – Это подтверждает
опыт выращивания подсолнечника во всех районах нашей области, которые им занимаются,
от Михайловки до Урюпинска. К сожалению,
отечественных сортов и гибридов используется
очень мало. Связано это с тем, что они показывают
недостаточную урожайность, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Возьмем, к примеру, гибрид Реванш селекции
Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур.
В прошлом году, когда у нас хватало дождей и солнца, он показывал такую
же урожайность, как импортные аналоги. А в этом урожайность – лишь
пять-семь центнеров, потому что засуха. Повысить рентабельность можно
с помощью современных минеральных удобрений. В процессе вегетации
растений – обработкой препаратами, содержащими микроэлементы. Если
говорить о подсолнечнике, то препараты должны иметь в своем составе
бор. Обязательно нужно проводить обработку посевов фунгицидами против
вредных насекомых – это позволит сохранить урожай и его качество. К таким
мероприятиям относится и десикация подсолнечника, которая дает возможность провести уборку подсолнечника в лучшие сроки. В этом убеждает опыт
прошлого года, когда север Волгоградской области залили дожди именно во
время обмолота масличной культуры. Все агромероприятия лучше проводить
совместно с профессионалами. Наша компания имеет полный ассортимент
высокоэффективных средств защиты растений и минеральных удобрений,
необходимых для выращивания хороших урожаев масличных и других
культур. Также мы оказываем хозяйствам агрономическое сопровождение
на всех этапах производства, от посевной до уборки, имеем богатый опыт
работы и высококвалифицированных специалистов.
водства, селекции и семеноводства Волгоградского аграрного
университета Геннадий Медведев считает главной причиной столь резкого сокращения
посевов этой культуры – ее
низкую урожайность, а значит,
и рентабельность. Да и спрос
на горчицу теперь небольшой,
и связано это с заметным сокращением мощностей горчичномаслобойного завода в Волгограде. Рентабельность зависит
от цены, а она «пляшет, как хочет», говорит Геннадий Андреевич. Возвращаясь к урожайности, он вспоминает годы, когда
аспиранты его кафедры получали с гектара полторы-две тонны

стала брать сафлор и Турция.
Так что самым рентабельным
и востребованным все равно
остается подсолнечник, делает
выводы профессор Медведев.
В прошлом году почти половина посевов ушла в зиму, обмолачивать пришлось по снегу.
Приспособились убирать и так,
хотя приятного в этом мало.
Так что все хорошо в меру и
вовремя. Тогда прибыль даст
любая культура, а тем более –
подсолнечник.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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КОПИЛКА ОПЫТА
Это учреждение хорошо известно
в аграрном сообществе,
ведь оно вносит важный вклад
в интенсификацию российского
сельхозпроизводства
и внедрение в АПК прогрессивных
технологий. Наряду с испытанием
техники его специалисты
разрабатывают национальные
стандарты, позволяющие
определить эксплуатационные
характеристики машин
в полевых условиях. Речь идет
о новокубанском филиале ФГБНУ
«Росинформагротех» – Кубанском
научно-исследовательском
институте по испытанию тракторов
и сельскохозяйственных машин.

Партнерство
с большими
перспективами

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ПРОТРАВЛИВАНИЯ
Земледельцы на зыв а ют
его просто, по аббревиатуре:
Ку бНИИТиМ. И в о т у же
шестьдесят с лишним лет
пользуются рекомендациями,
которые дают сотрудники
института, а также их научнотехническими разработками.
Являясь давним союзником
аграриев, КубНИИТиМ и сам
производит сельхозпродукцию. На двух с лишним тысячах гектаров земли здесь
выращивают озимую пшеницу, подсолнечник, кукурузу
и сою; экспериментируют и с
другими культурами – в част-

комплекса болезней, которые
способны нанести большой
вред проросткам и молодым
растениям.
– Ис п о л ь з уя в р а б о т е
БЕНЕФИС, МЭ, мы точно
знаем, что пшеница защищена еще на стадии семени и
проростков, когда культура
наиболее уязвима, и ее атакуют различные патогены.
Причем находящиеся как на
поверхности зерна, так и в

Директор новокубанского филиала КубНИИТиМ Г. Дробин высоко
оценивает опыт сотрудничества с компанией «Щелково Агрохим»
ности с нутом и сорго. Но на
данном поприще коллективу
учреждения требуется помощь со стороны. Уже несколько лет в числе надежных
партнеров института значится
АО «Щелково Агрохим» – ведущий производитель средств
защиты растений и микроудобрений. Об успешном опыте
сотрудничества и дальнейших
перспективах партнерских
отношений нам рассказали
представители КубНИИТиМ.
– С компанией «Щелково
Агрохим» мы сотрудничаем
четыре сезона. Все начиналось
с озимой пшеницы. Сначала
пробовали отдельные препараты, предназначенные
для защиты этой культуры,
и очень быстро убедились в
их высокой эффективности.
Цифры говорят сами за себя:
на сегодняшний день около
ста процентов пестицидов, которые мы используем на озимой пшенице, – щелковского
производства, – рассказывает
заведующий валидационным
полигоном новокубанского
филиала КубНИИТиМ Анатолий Ткаленко.
Работа начинается с традиционного для интенсивных
сельхозпредприятий приема –
протравливания семян. Для
этого в институ те используют БЕНЕФИС®, МЭ. Это
трехкомпонентный препарат,
в состав которого входят
имазалил, металаксил и тебуконазол. Данный продукт
обеспечивает высокий уровень защиты против целого

его тканях, – объясняет наш
собеседник. – Препарат нас ни
разу не подвел. Мы получаем
здоровые всходы, а защитный эффект заметен вплоть
до фазы выхода в трубку. В
портфеле «Щелково Агрохим»
есть и другие эффективные
протравители, но мы выбрали
БЕНЕФИС, МЭ и искать ему
замену пока не собираемся.
Кроме того, при предпосевной обработке озимой пшеницы в КубНИИТиМ применяют
Гумат калия Суфлер. Это органоминеральное удобрение
на основе гуминовых кислот,
которое увеличивает энергию
прорастания и всхожесть
семян, стимулирует рост и
развитие корневой системы.
– Чтобы культура успешно
пережила неблагоприятные
погодные условия, ей необходимо войти в перезимовку
в оптимальном состоянии.
Обеспечить его может Гумат
калия Суфлер, в эффективности которого мы полностью
уверены. Он снабжает молодые растения питательными
веществами, мобилизует иммунитет и сопротивляемость
болезням. В дальнейшем мы
добавляем это удобрение во
все гербицидно-фунгицидные баковые смеси, которые
используем в период вегетации. Современный рынок
изобилует гуминовыми препаратами, но именно Гумат
калия Суфлер прочно вошел
в нашу технологию выращивания пшеницы, – сообщил
Анатолий Евгеньевич.

МОЩНЫЙ УДАР
ПО ФУЗАРИОЗУ
Весной, с возобновлением вегетации, начинается очередной
виток уходных работ. Одновременно с гербицидными в институте проводят и фунгицидные
обработки. И незаменимый
препарат на данном этапе –
ЗИМ® 500, КС. В его составе
содержится карбендазим – действующее вещество, обладающее высокой эффективностью
против корневых гнилей. Данный продукт имеет системное
действие, то есть позволяет
защитить даже те участки больных растений, с которыми препарат не контактировал. При
этом он обеспечивает профилактический, лечебный и
искореняющий эффект.
Максимальный период защитного действия ЗИМ® 500,
КС достигает трех недель. Но
на этом фунгицидная защита не
заканчивается. В основе второй
обработки, которую проводят в
КубНИИТиМ, лежит еще один
востребованный щелковский
препарат – ТИТУЛ® ДУО, ККР.
В его составе – уже два действующих вещества: пропиконазол
и тебуконазол. Это надежное
решение против широкого
спектра заболеваний, включая
фузариоз колоса. Очень важный
нюанс, учитывая, что данная
проблема в России набирает
обороты…
– Два года назад в нашем
районе случилась сильнейшая
вспышка фузариоза. Сказались
неблагоприятные погодные условия и нарушения технологии
выращивания. Аграрии просто
стонали: не знали, что делать с
зараженным зерном, ведь реализовать его просто невозможно! Но нас беда обошла стороной. Мы предусмотрительно использовали в работе фунгициды
«Щелково Агрохим» и стали тем
маленьким островком посреди
фузариозного океана, где была
получена хорошая, качественная пшеница. Исследования
показали, что зараженность
нашего урожая фузариозной
инфекцией оказалась ниже
отметки в один процент. Феноменальный показатель в эпифитотийный сезон! – отметил
Анатолий Евгеньевич.
Впрочем, прогресс не стоит на
месте. Каждый год появляются
новые препараты для решения
фузариозной проблемы. К примеру, щелковский фунгицид
ТРИАДА®, ККР. Как можно догадаться из названия, он состоит
из трех компонентов: пропиконазола, тебуконазола и эпоксиконазола. В совокупности
они обеспечивают надежную
защиту от листостебельных за-

болеваний, а также являются отличным инструментом против
фузариоза зерна в последнюю
обработку.
– Препарат нам очень понравился. Нынешний сезон
фузариозным не был, однако
невозможно прогнозировать,
случится эпифитотия в следующем году или нет. Фунгицид
ТРИАДА, ККР – как раз та
самая «палочка-выручалочка»,
которая способна эффективно
противостоять фузариозу. Мы
решили использовать его в
сезоны, когда возникнут все
предпосылки для вспышки
этого заболевания. А в более
благоприятные годы продолжим использовать ТИТУЛ ДУО,
ККР: когда-то он нас очень выручил и до сих пор не утратил
своей актуальности, – добавил
наш собеседник.
Но вернемся к фунгициду
ТРИАДА, ККР. Его многокомпонентность – фактор, сводящий
к минимуму риск развития
резистентности. А еще одной
сильной стороной препарата
является его инновационная
препаративная форма – концентрат коллоидного раствора
(ККР). Он обеспечивает высокий коэффициент покрытия
и смачивания, а также наиболее полное поглощение действующих веществ клетками
растений. Как результат, при
благоприятных внешних условия срок защитного действия
препарата может достигать 40
дней. Неудивительно, что фунгицид ТРИАДА®, ККР, несмотря
на свою молодость, уже получил
положительные отзывы многих
российских земледельцев.
Что кас ае тся инс ек тицидной защиты пшеницы, в
КубНИИТиМ предпочитают
проверенную классику. То есть
препарат КИНФОС®, КЭ, состоящий из диметоата и бетациперметрина. Различные механизмы действия этих активных
компонентов объясняют широкий спектр действия препарата
и его высокую эффективность.
–Химическаязащитапосевов–
серьезная статья расходов.
И важно понимать, что потраченные на приобретение препаратов деньги окупятся. Сотрудничая с компанией «Щелково
Агрохим», мы можем быть в
этом уверены. Высокая эффективность вкупе с разумными
ценами и качественным консультационным сопровождением делают наше сотрудничество
выгодным и продуктивным, –
добавил Анатолий Ткаленко.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОЕ
Озимая пшеница – не единственная сельхозкультура, при

возделывании которой используют препараты «Щелково
Агрохим». Директор новокубанского филиала КубНИИТиМ
Геннадий Дробин продолжает:
– Соя – очень важная культура: почти половина растительного масла в мире произведена
из ее бобов. Было время, когда
мы снизили посевы до 180 гектаров. Но результаты уборки
последних лет заставили нас
пересмотреть эти цифры. Мы
стабильно получаем не менее
25 центнеров с гектара. Рентабельность у сои тоже высокая:
с учетом нынешних цен, выручка от ее выращивания выше,
чем от производства пшеницы. В общем, мы приняли решение увеличить посевы сои
до 367 гектаров, – заключил он.
Благодаря своей способности
фиксировать азот, находящийся
в воздухе, и обогащать им почву, соя является отличным
предшественником для многих
сельхозкультур. В том числе
для озимой пшеницы, средняя

развиваться в оптимальном
режиме.
– В результате урожайность
сои на участках, обработанных
гербицидом КОНЦЕПТ, МД,
выше, чем на других вариантах.
Убедившись в экономической
целесообразности его использования, мы стали применять
данный препарат на всей площади, отведенной под сою.
И в следующем году судьбу
испытывать не станем и вновь
возьмем щелковский гербицид,
чтобы обработать все сто процентов посевов этой культуры, –
резюмировал заведующий валидационным полигоном.
По словам наших собеседников, КубНИИТиМ заинтересован в расширении партнерских отношений со «Щелково
Агрохим» – в частности, по
семенам сои. Дело в том, что
компания стала дистрибьютором известного французского производителя семян
«Евралис». И представители
института заинтересованы в

Заведующий валидационным полигоном А. Ткаленко рассказал
нам об эффективных схемах защиты озимой пшеницы и сои
урожайность которой в КубНИИТиМ составляет 76 ц/га.
Отличный показатель, но всегда
нужно стремиться к лучшему. И
на полях, где предшественником
пшеницы была соя, данный
показатель и вовсе достигал отметки в 86 ц/га!
Гербицидная защита этой
бобовой культуры в КубНИИТиМ основана на препаратах
«Щелково Агрохим». Желаемого
эффекта – идеальной чистоты
полей от сорняков – позволяет
добиться препарат КОНЦЕПТ®,
МД. Правда, по словам Анатолия Ткаленко, после обработки
может показаться, что культура слегка «присажена». Это
действительно так, однако соя
быстро отходит и продолжает

том, чтобы заложить на своих
полях опыты по всей сортовой
линейке. По словам Геннадия
Васильевича, учреждение обязуется учитывать все рекомендации специалистов «Щелково
Агрохим» и использовать при
закладке опытов исключительно
препараты данной компании.
Ведь главное – это высокая
урожайность и достойная рентабельность, и при грамотном
подходе к работе добиться этого
сочетания возможно. А опыт
сотрудничества КубНИИТиМ
и «Щелково Агрохим» – яркое
тому подтверждение.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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ПРИМАНКА ПОМОЖЕТ

Ежегодно в осенний период
на сельскохозяйственных угодьях
наблюдается подъем численности
мышевидных грызунов.
сновными местами поселения мышевидных
грызунов являются поля
многоле тних трав, за дерненные целинные участки
(лесополосы, обочины дорог), а также посевы озимых
зерновых культур. Все мышевидные грызуны копают
в земле норы, устраивают в
них гнезда, чтобы укрыться
от неблагоприятных условий
погоды, спрятаться от хищников, выкормить в гнезде
потомство.
Гнезда устраивают на различной глубине – от 5 до
25 см, в зависимости от сезона и температуры почвы.
Шарообразное гнездо выстилают расщепленной травой,
листьями, иногда мхом. Зимой гнезда располагают под
снегом на поверхности почвы, чаще – в местах с большим снежным покр ов ом.
Весной после таяния снега
видны покинутые гнезда и
многочисленные дорожки.
Мышевидные грызуны отличаются исключительной
прожорливостью. Это объясняется тем, что им нужно
много затрачивать энергии
на поддержание температуры
тела. При голодании на холоде полевки теряют за восемь
часов 10–18% своего веса.
В сутки они поедают луговой
травы в два-три раза больше
веса своего тела. Основным
кормом являются зеленые,
наиболее сочные части растений, пр еим у ще с тв енно
злаковых. В период созревания хлебов они питаются
зернами.
Ра з м н ож ат ь с я п ол е в к а
обыкновенная может круглогодично, однако зимнее
размножение проис ходит
только в сл у чае хорошей
обеспеченности кормом в
скирдах, ометах и зернохранилищах.
Беременность у полевок
длится 18–20 дней. Самка
выкармливает детенышей в
течение 12–15 дней, после
чего они переходят на самостоятельное существование.
Половозрелос ть нас т упает в возрасте 20–30 дней.
В популяции обыкновенной
полевки обычно встречаются три возрастные группы,
имеющие ра зличный вес:
молодые – 10 г, среднего возраста – 10–30 г, тяжеловесные – более 30 г. Количество
пометов чаще всего бывает
6–9 в год, при благоприятных условиях увеличивается
на 1–3. Срок жизни полевок
невелик. Живут они парами.
Самец обогревает детенышей
во время их развития.
В семейных группах действует механизм инцест-табу,
ограничивающий вероятно с ть спарив а ния меж д у
родственными особями.
Простой подсчет:
• Одна самка × 8 пометов ×
8 детенышей = 64 особи.
• 64 особи на половой коэффициент 0,5 = 32 особи,
через 60 дней × 64 = 2048 экз.
• Популяция от одной самки за сезон может составлять
1 048 576 особей!
Вымирание грызунов нередко связано с недостаточной
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Своевременная и без потерь
уборка хлебов с обязательным
удалением соломы с полей
лишает грызунов корма в
осенний период. Борьба с
сорняками, особенно с крупностебельными, на целинных
землях в постоянных очагах
размножения лишает грызунов укрытия от птиц и хищников. Глубокая вспашка служит
надежным истребительным
мероприятием против мышевидных грызунов, особенно
полевок. При вспашке гибнет
весь не прозревший молодняк, а также более половины
молодняка в возрасте 12–15
дней и взрослые полевки. Пахота разрушает норы, выворачивает гнезда, уничтожает
кормовую базу для полевок.
На вспаханном массиве об-

ты (овощи, замоченное и
обсушенное зерно либо запаренное, чтобы исключить
прорастание). Приманку с
антикоагулянтами второго
поколения готовят из расчета 20 мл концентрата на
килограмм приманки, и ее нежелательно применять в дождливую погоду (эффективность может быть потеряна
из-за смывания водой). При
проведении осенне-зимних
родентицидных обработок
возможно применение сухого
зерна пшеницы, которое в
эти сроки грызуны берут достаточно хорошо. Замачивание или запаривание зерна с
последующим обсушиванием
проводят при необходимости
улучшить поедаемость (чаще
весной или летом). Зерновую
приманку разбрасывают по
колониям пешие рабочие или
с машин в местах, удаленных
от ферм, поселков, мест скопления дичи, на расстояние
не менее одного километра.
На каждую жилую колонию
разбрасывают 5–10 г приманки. В з ависимос ти от
числа колоний расходуют на
гектар 0,1–2 кг приманки.
Засыпать зерновую приманку
в жилые норы разрешается
повсеместно, за исключением участков, прилегающих к
птицефермам.
В теплые сезоны для грызунов привлекательны влажные
приманки из овощей: картофеля, моркови и др. Сочные отравленные приманки
могу т быть использованы
повсеместно. Измельченную
массу взвешивают, смачивают водой (5–8% от ее веса),
перемешивают, после чего
снова размешивают с родентицидом. Приготовленную

не ассоциируются с кормом
и поэтому не представляют
угрозы. Готовые приманки обладают разной устойчивостью
к влаге. Этикетки не содержат
характеристик влагоустойчивости, для ее проверки приманки
можно выдержать одни сутки
во влажной ткани и оценить по
степеням: 1-я степень – почти
без изменений, 2-я – незначительное набухание, 3-я – набухание вдвое и выше, 4-я – полное
размокание. Приманки 3-й и
4-й степени влагоустойчивости
не подойдут для обработки в
дождь. Обычно легче размокают
гранулы, а твердые брикеты и
белковые капсулы более устойчивы.
Для того чтобы добиться
х о р оше й э ф ф е к т и в но с т и
обработок, необходимо выполнять все требования по
приготовлению приманок.
Приманочная основ а для
грызунов не должна содержать грязи, плохо поедаемых
компонентов (к у к у ру з а),
имеющих оболочку (овес,
подсолнечник), которая не
поедается грызунами. Зверьки очищают з ерновки от
чешуй, на которых остается нане сенный пр епарат.
Приготовленные приманки
нуждаются в добавках, улучшающих поедаемость. Это, в
первую очередь, подсолнечное масло хорошего качества
(3% от массы любой приманки), которое добавляют
в приманку спустя 5–8 часов
после нанесения препарата
на зерно. При использовании
пшеницы нужно помнить,
что замачивание ее в течение 8–10 часов существенно улучшает поедаемость.
Использовать приманку на
замоченном зерне целесо-

легчаются условия охоты за
грызунами для хищников и
особенно для птиц (грач, ворона и др.).
Для снижения численности
грызунов в посевах сельскохозяйственных культур
особое внимание обратим на
родентицидные концентраты
на основе антикоагулянтов
второго поколения, которые
начали выходить на рынок
в 2009 году. Концентраты с
д.в. бродифакум и бромадиолон более токсичны для
вредных грызунов. Подобные
препараты имеют гликолевую основу и растворимы в
воде: ими легче пропитать
содержащие влагу продук-

приманку раскладывают в
жилые норы полевок по 5–10
г. Сочная приманка хорошо
поедается в жаркую погоду
(А.А. Яковлев).
Большая часть препаратов
на основе д.в. бродифакум и
бромадиолон представлена
готовыми к применению родентицидными приманками.
Их применение, исключающее
операции с токсичными концентратами, повышает безопасность работников. Кроме того,
гранулы и брикеты не содержат
зерна, способного прорастать, и
не будут засорять защищаемые
посевы. Для большинства нецелевых диких млекопитающих
и птиц готовые родентициды

образно при температ у ре
выше 10°С, а при температуре воздуха 5–10°С и ниже
применять сухие приманки.
Ни один из зарегистрированных препаратов не универсален: надо учитывать
многие факторы, обеспечивающие сохранность и привлекательность приманки, ее
эффективность. Важен вид
грызунов, состояние популяции, условия проведения
обработки (погода, состояние
защищаемой культуры или
особенности хранения и вид
подлежащих защите запасов).

О

терморегуляцией тела (большая отдача тепла при испарении воды). Полевки очень
чувствительны к охлаждению
и намоканию. Даже небольшое понижение температуры
(до 9–10°С) в сырую погоду
вызывает у них окоченение.
К массовой гибели приводят
осенние дожди, чередующиеся
с похолоданием, сильные морозы без снега, неустойчивая
весна с гололедом, заливание
нор весной снеговой водой,
ливневые дожди летом. При
неблагоприятных условиях
начинаются эпизоотии и гибель грызунов, утративших
жизнеспособность. Птицы
(сова, лунь, сыч, канюк) и
хищники (ласка, хорь, лисица) сокращают численность
грызунов, особенно когда они
сосредотачиваются на небольших участках в местах резервации. Огромное значение в
деле уничтожения грызунов
имеют проводимые ежегодно
агротехнические и истребительные мероприятия.
М ы ш е в и д н ы е г ры з у н ы
вредят круглый год. Особенно большой вред наносят зерновым культурам с посева и
до уборки. Высеянные семена
выкапывают и поедают, позднее повреждают молодые
стебли и листья. Особенно
сильно вредят в период созревания озимых и яровых
зерновых культур. Обычно
подгрызают соломину у основания, стебель валится,
обгрызают колос и вылущивают из него зерна. На местах
кормежки остаются пустые
колосья, труха, огрызки соломы; часть колосьев уносят
в норы. При численности на
один гектар около 100 полевок потери урожая зерна
достигают 50%.
Оме ты с оломы и с тог а
сена служат убежищем для
грызунов в осенне-зимний
период. Заготовленный на
зиму фураж сильно портится,
приобретает мышиный запах, плохо поедается скотом.
В годы с большим снежным
покровом на озимых посевах
полевки делают многочисленные ходы под снегом,
поедают лис тья и сочные
стебли, оставляя от растений
лишь небольшие пенечки.
Весной, после таяния снега,
поврежденные растения отс тают в рос те и снижают
урожайность.

Значительный вред наносят полевки осенью, зимой и
ранней весной многолетним
травам – клеверу и люцерне;
почва здесь бывает сильно
изрыта, корневая система
повреждена, стебли и листья
съедены.
В хранилищах в осеннезимний период мышевидные
грызуны поедают картофель
и корнеплоды – свеклу, морковь.
Кроме того, мышевидные
грызуны являются носителями и распространителями опасных для человека и
животных инфекционных
болезней: туляремии, бруцеллеза, чумы, ящура и др.
Для составления прогноза
численности мышевидных
грызунов необходимо установить заселенность угодий,
плотность поселений, среднее и максимальное число на
гектар колоний и нор (всех и
из них жилых). Для выявления интенсивности размножения грызунов требуется
определить процент размножающихся самок, среднее
число эмбрионов, соотношение молодых и взрослых
особей в популяции, соотношение самок и самцов. При
этом необходимо иметь и
данные о состоянии экологической среды: климатические
условия (снежный покров,
глубина промерзания почвы,
сроки наст упления весны,
лета, зимы, количество осадков), критические температуры, наличие кормовой базы,
качес тв о у б орки у р ожая,
пожнивная обработка почвы
(лущение, зяблевая вспашка), объем и эффективность
оперативных мероприятий в
борьбе с грызунами.
В течение года проводят
два обследования:
1) ранневесеннее для выявления состояния популяций и численности грызунов
перед началом их интенсивного размножения, а также
для выявления площадей,
подлежащих обработке;
2) осеннее для установления целесообразности проведения профилактических
работ и получения необходимых данных для составления
прогноза.
В снижении численности
мышевидных грызунов решающее значение имеют агротехнические мероприятия.

Научно-консультационный отдел
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МАКСИМ® КВАТРО: новый стандарт
обработки семян

Компания «Сингента» – известный во всем мире производитель средств защиты растений – ежегодно
регистрирует в России новые продукты, отвечающие жестким требованиям рынка. Так, в начале осени в Москве
прошла презентация новинки, обещающей стать «золотым стандартом» в защите зерновой и силосной кукурузы.
Для этого компания собрала на пресс-завтраке журналистов ведущих аграрных СМИ. Такой формат общения,
сочетающий информационный повод и неформальную обстановку, позволил узнать об уникальном продукте под
названием МАКСИМ® КВАТРО. Наше издание оказалось в числе приглашенных, и мы спешим поделиться
с читателями информацией, полученной из первых уст.
ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ,
ОСТАЛОСЬ ЕГО
РЕАЛИЗОВАТЬ!
На российском рынке СЗР
«Сингента» – один из лидеров.
И это накладывает на компанию
определенные обязательства,
в том числе касающиеся разработки и регистрации инновационных продуктов также
и в области защиты кукурузы.
О состоянии отрасли на сегодняшний день, особенностях экспорта и факторах, препятствующих его развитию, участникам
пресс-завтрака рассказал Василь
Голубка – руководитель направления по защите семян в России.
Для начала он напомнил: за последние восемь лет производство
кукурузы в нашей стране получило
серьезное развитие. Еще в 2010 году
Россия являлась импортером зерна.
Но с 2011 года страна в списке экспортеров.
Так, в мае прошлого года российская сторона экспортировала
495,5 тыс. т кукурузы. Между прочим, на 11,9% (52,9 тыс. т) больше,
чем в аналогичный период 2016
года! Однако это не повод почивать
на лаврах, ведь далеко не самым
лучшим образом обстоят дела со
средней урожайностью кукурузы.
В целом по стране она составляет
50 ц/га. И хотя отдельные холдинги
добиваются результатов в 70–80 ц/га,
потенциал современных гибридов намного выше. Так, в США, являющихся
мировым лидером по производству
кукурузы, средняя урожайность варьирует в пределах 90–100 ц/га.
Что же мешает российским земледельцам достигать аналогичных
показателей? Одна из причин –
вредоносные объекты (включая
патогенные микроорганизмы) и
недостаточный уровень борьбы
с ними. Этот же фактор является
источником другой серьезной проблемы: образования в зерне микотоксинов, опасных для здоровья и
жизни сельхозживотных и людей.
Дело в том, что российскую кукурузу поставляют в основном в страны
Европы. А требования к качеству
зерна у партнеров очень высоки.
Но далеко не весь выращенный в
России урожай этим требованиям
соответствует.
Под конец своего доклада Василь
Голубка привел цифры, которые
должны стать серьезным поводом к
размышлениям. В нашей стране под
кукурузу ежегодно отводят около
4 млн га. При этом аграрии производят 12 млн т зерна – то есть 160%
от необходимой для обеспечения
потребностей населения. Если с
помощью интенсификации производства повысить средний сбор
зерна с гектара, часть пашни удастся
высвободить для возделывания
других сельхозкультур и получения
дополнительной прибыли. Заманчивая перспектива; но она требует
вдумчивого подхода к работе и вынесения верных решений.

УГРОЗЫ НАРАСТАЮТ…
Один из таких подходов –
использование в работе иннов а ц и он н ог о п р о т р а в и т ел я
МАКСИМ® КВАТРО. Подробности о нем рассказал технический эксперт по защите семян компании «Сингента»
Павел Мигулев. Но сначала –

несколько слов о предпосылках
к появлению на рынке данного
продукта.
Долгое время лидирующие позиции в семействе протравителей
семян кукурузы занимал другой
препарат компании «Сингента» –
двухкомпонентный МАКСИМ® XL.
Впрочем, рынок меняется, увеличиваются и риски накопления в почве
инфекционного начала. В том числе
за счет активного распространения
мини- и ноу-тилл.

Но даже тот урожай, который всетаки удается собрать, непригоден к
реализации. Он поражен опасными
микотоксинами, являющимися
продуктом жизнедеятельности
грибов рода Fusarium, и должен
быть уничтожен.
Таким образом, эффективный
протравитель кукурузы должен
быть продуктом многофункциональным. А добиться этого можно
за счет соответствующей комбинации действующих веществ.

Об особенностях экспорта кукурузы и факторах, препятствующих
его развитию, участникам пресс-завтрака рассказал В. Голубка –
руководитель направления по защите семян в России
– Многие просто не догадываются, к чему может привести увлечение ресурсосберегающими технологиями. Еще одна распространенная ошибка аграриев – поздние
сроки уборки урожая. Это является
причиной интенсивного развития
патогенов, находящихся на семенах
и початках, – объясняет спикер. –
В свое время восемьдесят процентов кукурузы в мире обрабатывали препаратом МАКСИМ® XL.
Однако к сегодняшнему дню он
морально устарел. И появилась
необходимость не просто в эффективном продукте, но в препарате, который будет вписываться
в антирезистентную стратегию.
Именно таким решением и стал
МАКСИМ® КВАТРО.

…А ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОТРАВИТЕЛЯМ
УЖЕСТОЧАЮТСЯ
Какие же требования сельхозтоваропроизводители предъявляют
к препаратам, предназначенным
для предпосевной обработки семян? Они должны контролировать
максимальный спектр болезней, в
том числе приводящих к развитию
микотоксинов; повышать устойчивость растений к абиотическим
стрессам; оставаться безопасными
для семян и культуры; быть совместимыми с другими действующими
веществами; соответствовать антирезистентной стратегии.
Но есть еще один фактор, о котором мы упоминали выше. А связан
он с имеющимися ограничениями
по экспорту зерна.
Не секрет, что поражение кукурузного зерна фузариозной инфекцией является серьезнейшей
проблемой российского растениеводства. Заражение происходит через почву. При этом на
всходах отсутствуют видимые
симптомы. Первые признаки появляются в фазе цветения, а уже в
момент налива зерна происходит
закупорка проводящих сосудов. Как
результат – влага, а также макрои микроэлементы не могут поступать в растение в полной мере.
Его питание ухудшается, стебель
растрескивается, происходит раннее увядание и полегание посевов.

ВНИМАНИЕ:
ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНИК!
МАКСИМ® КВАТРО – понастоящему уникальный препарат,
в состав которого, как и следует из
названия, входят четыре действующих вещества. Это флудиоксанил,
мефеноксам, азоксистробин и тиабендазол. Каждое из них принадлежит определенному химическому
классу, а значит, обладает механизмом действия, отличным от других.
Это усиливает защитное действие
препарата, расширяет диапазон
его эффективности и препятствует
развитию устойчивости патогенов.
Как мы уже говорили, спектр
действия МАКСИМ® КВАТРО
очень широк. Помимо грибов рода
Fusarium, это Pythium, Aspergilus,
Penicillium, Rhizoctonia, Phytophthora,
а также возбудители сухой гнили
кукурузы.
Как результат – даже проверенный и эффективный МАКСИМ® XL
не может конкурировать с новинкой. Это было заметно по слайдам,
которые продемонстрировал Павел
Мигулев. На одном из них – посевы,
полученные из семян, обработанных препаратом МАКСИМ® XL.
На другом – кукуруза, на которой
использовали новый протравитель.
Невооруженным глазом было видно, что растения на втором фото
оказались более крепкими, рослыми, с мощным листовым аппаратом
и насыщенного зеленого цвета.
За с че т чего это пр оисходит? Обработка препаратом
МАКСИМ® КВАТРО обеспечивает множественный эффект. Так,
мощная защита позволяет сеять
кукурузу в более ранние сроки. Далее следует быстрый старт посевов
независимо от погодных условий и
развитие мощной корневой системы. Обработка данным продуктом
дает плюс один лист к развитию
каждого растения, а также снижает
негативные последствия засухи.
Крометого,МАКСИМ®КВАТРО–
стандарт не только эффективной,
но мягкой защиты. Родительские
линии, которые используют в гибридизации кукурузы, очень чувствительны к химобработкам.
Однако применение данного препарата нисколько не угнетает расте-

ния: напротив, в условиях, благоприятных для развития ризоктониоза и
фузариоза, МАКСИМ® КВАТРО
повышает репродуктивность родительских форм в сравнении со
стандартной защитой.
Разумеется, все это выливается в
существенный рост урожайности.
Так, по результатам многочисленных опытов, проведенных в России в период 2015–2017 годов, использование МАКСИМ® КВАТРО
обеспечило прибавку в 7–9 ц/га
относительно стандарта, в роли
которого, между прочим, выступал
знаменитый МАКСИМ® XL!..
А теперь – об экономических
преимуществах использования
семян кукурузы, обработанных
препаратом МАКСИМ® КВАТРО.
На мелкоделяночных опытах прибавка урожайности в сравнении с
МАКСИМ® XL составила 7,5 ц/га
(8,3%). При цене на зерно 128 руб./ц
и средней урожайности 90 ц/га хозяйство получает с каждого гектара
дополнительные 960 руб.
В производственных опытах
на больших площадях прибавка урожайности от применения
МАКСИМ® КВАТРО составила
4,7 ц/га (5,2%). В этом случае прибыль равна 602 руб./га.
Но следует помнить, что аграрии
не смогут приобрести новый препарат для личного использования.
МАКСИМ® КВАТРО – продукт,
предназначенный исключительно
для заводской обработки. И на то
есть причины, о которых мы расскажем чуть позже.

инсектицидными препаратами –
ведь ФОРС® ЗЕА является единственным протравителем на рынке, формирующим газовую среду?
Дело в том, что она не дае проволочнику приближаться к растениям. Вредитель погибает, не
успевая повредить точку роста или
корневую систему. Причем защитный эффект от данного препарата
длится до 45 суток.
Семена кукурузы, обработанные тандемом препаратов
МАКСИМ® КВАТРО и ФОРС® ЗЕА,
защищены от широчайшего спектра вредоносных объектов.
А теперь – несколько слов о преимуществах заводской обработки.

НА ЗАВОДЕ
ДОВОДЯТ СЕМЕНА
ДО СОВЕРШЕНСТВА
Российские предприятия делают
ставку на современную сельхозтехнику: трактора, посевные комплексы, комбайны, опрыскиватели.
Но, когда речь заходит о протравочных машинах, разнообразие
используемого оборудования – не
тот показатель, которым аграрии
могут похвастать. Чаще всего в хозяйствах используют ПС-ки и даже
бетономешалки. Разумеется, в силу
технического несовершенства они
не в состоянии обеспечить высокое
качество обработки.
Кроме того, протравливая семена в домашних условиях, сельхозтоваропроизводители допускают

ем семян кукурузы обрабатывается
в заводских условиях. Аграриям
необходимо лишь определиться
с вариантом: с протравителем
М А К С И М ® К В АТ Р О и л и
комбинацией препаратов
МАКСИМ® КВАТРО и ФОРС® ЗЕА.

НОВИНКА ШАГАЕТ
ПО ПЛАНЕТЕ
Под занавес пресс-завтрака на
связь с российскими журналистами вышел Франц Брандл –
менеджер по продукт у
МАКСИМ® КВАТРО подразделения защиты семян. Он рассказал,
как новинка завоевывает мир. Выяснилось, что темпы этого процесса
очень высоки! В настоящее время
препарат зарегистрирован и находится в продаже в США, Канаде,
Мексике, Аргентине, Чили, Перу,
ЮАР, Турции. В Италии, Франции,
а также в России продукт получил
регистрацию совсем недавно, и
запуск его продаж намечен на ближайшее время. В ряде стран Европы
и Южной Америки протравитель
находится в процессе регистрации.
Более того, «Сингента» прогнозирует, что в течение двух
сезонов все международные компании будут использовать в обработке семян кукурузы препарат
МАКСИМ® КВАТРО. Позиция
компании такова: в ближайшие
десять лет достойных конкурентов
у МАКСИМ® КВАТРО просто не
будет!

НЕ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ
САМООБМАНОМ
Ка к мы гов орили выше,
МАКСИМ® КВАТРО является
четырехкомпонентником. Но бывают случаи, когда для достижения
высокой степени защиты одной
лишь фунгицидной обработки
семян недостаточно. Опытные
растениеводы знают, о чем идет
речь: большой урон производству
кукурузы наносят проволочники –
личинки жука-щелкуна. Питаясь,
проволочник повреждает корни
растений и проростки, проделывает
ходы в семенах и подземных частях
стебля. Все это приводит к гибели
молодых растений или существенно
ослабляет посевы и следовательно –
снижает урожайность.
Некоторые агрономы могут заявить, что в их хозяйстве проволочника нет. По сути, это самообман.
Речь идет о коварном вредителе,
который постоянно мигрирует то
в верхние, то в нижние слои почвы,
следуя за влагой. Поэтому, если его
нет у поверхности, велика вероятность, что проволочник затаился
на глубине и выжидает благоприятных условий, чтобы обрушиться
на посевы.
Эффективная борьба против
вредителя возможна лишь на стадии семени. Для этого в заводских условиях семена обрабатывают инсектицидным продуктом
ФОРС® ЗЕА. Он включает два действующих вещества: тиаметоксам и
тефлутрин. Таким образом, препарат обладает двойным механизмом
действия: с одной стороны, обеспечивает защиту проростка изнутри,
с другой – образует вокруг каждого
семени активную газовую фазу.
В чем же заключается это преимущество в сравнении с другими

Подробнее о новом препарате МАКСИМ® КВАТРО рассказал
технический эксперт по защите семян компании «Сингента»
П. Мигулев
распространенную ошибку: они
не учитывают массу семян. А ведь
она может быть разной и, следовательно, требовать корректировки
норм расхода препарата!
Еще один нюанс связан с повторной доработкой семян. Если
делать ее на морально устаревшем
оборудовании, физические показатели посевного материала –
в первую очередь, его текучесть –
существенно снижаются. Это негативно сказывается на качестве сева.
Семена распределяются неравномерно, что приводит к снижению
урожайности.
Как результат – заводская обработка семян кукурузы гарантирует максимально качественное
нанесение препаратов, реализацию
защитного потенциала в полевых
условиях, а также равномерность
высева. Именно поэтому весь объ-

– Из четырех действующих
веществ, входящих в состав
нового препарата, три созданы «Сингентой». А значит, в
ближайшие годы у компанийконкурентов они не появятся.
Кроме того, мы производим не
просто препараты, а готовые
решения тех или иных проблем, и хорошо знакомы с современным рынком, – пояснил
столь смелое заявление Василь
Голубка.
…Прогресс не стоит на месте.
И р е г и с т р а ц и я в Ро с с и и
МАКСИМ® КВАТРО – реальный
шанс повысить рентабельность
бизнеса и войти в обойму экспортеров зерна кукурузы.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Москва

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Вырастить высокий и качественный урожай зерновых стало возможным
с помощью усовершенствованной технологии возделывания – на основе
постоянного мониторинга. Научно обоснованные решения по уходу
за растениями стоит принимать с учетом фитоэнтомологической
обстановки, погодных условий и других факторов. Воронежские ученые
совместно со специалистами профильных ведомств разработали
современную методику проведения мониторинга посевов озимых культур
в процессе перезимовки и весенне-летней вегетации в местных условиях.
Суть этой методики изложил заместитель директора НИИСХ ЦЧП
имени В.В. Докучаева Александр НОВИЧИХИН.

Мониторинг озимых
от всходов до уборки

СОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
РАЙОНИРОВАН
Одно из самых главных требований интенсивной технологии – высокое качество хорошо
подготовленных семян районированных сортов. Это сразу обеспечивает прибавку урожая на
15–20%. Как показывают исследования, чересчур крупные или
слишком мелкие зерна (равно
как и плоские) обладают слабой
силой роста и дают небольшой
урожай. Средняя масса тысячи
зерен должна быть такой: озимой
пшеницы – 40–50 г, озимой ржи –
30–40 г, тритикале – 45–55 г,
озимого и ярового ячменя –
35–45 г. Требуется всхожесть
сертифицированных семян не
ниже 85%, ее легко определить
пробным путем. Очистку лучше
всего делать на установках типа
«Петкус», где с помощью подбора решет удаляют слишком
крупные и мелкие зерна, семена
сорняков. Через три-четыре года
посевной материал зерновых
необходимо обновлять. Выбор сорта должен максимально соответствовать почвенноклиматическим условиям региона, поэтому нужно делать ставку
на районированные сорта. Для
интенсивной технологии выбирают их по наивысшей продуктивности, поскольку зимостойкость или устойчивость к
полеганию обеспечиваются за
счет снижения этого показателя.
В Воронежской области для
получения стабильно высокой урожайности и хорошего
качества озимой пшеницы в

Заместитель директора института Александр Новичихин
450–550 градусов. Начало этого
периода обычно совпадает с наступлением устойчивых среднесуточных температур около 15
градусов. Он длится 40–60 дней,
за которые на каждом растении
образуется три-четыре побега, и
посевы успевают подготовиться
к зиме. Вот почему так важен
своевременный сев этих культур.
Выведены сорта озимой ржи
Таловская 41 и Таловская 44,
сроки сева которых вплотную
приближаются к срокам сева
пшеницы и тритикале.
Нашими исследованиями и
с помощью производственного
опыта установлено, что за последние годы из-за изменений
климата оптимальные сроки сева
озимых в Воронежской области
стали на четыре-пять дней позже
обычных, рекомендованных
ранее. Поэтому сев пшеницы и
ржи в нашей зоне теперь надо

Ранневесеннее отрастание озимых на опытных полях НИИСХ ЦЧП
хозяйствах нужно иметь не
менее трех-четырех различных
по биолого-хозяйственным признакам сортов. Причем ведущий
по урожайности сорт должен
занимать не более 40% посевных
площадей.
Следующий важный шаг –
протравливание семян против
возбудителей болезней. Нормы
расхода фунгицидов зависят от
сроков обработки, при заблаговременной они ниже (эффект
обеспечивает длительность воздействия протравителя), непосредственно перед посевом –
выше.

КЛИМАТ СДВИГАЕТ СРОКИ
Чтобы озимые – рожь, пшеница, тритикале – взошли и
до наступления холодов раскустились, сумма среднесуточных температур должна быть

Первая фаза – закладка органов. Она начинается осенью
со стадии третьего листа, в
стадии четырех-шести листьев
можно определить число возможных колосков на зародышевом плодоносном стебле.
В этот критический период к
невосполнимым потерям урожая могут привести недостаток питательных веществ или
влаги, а также болезни – особенно мучнистая роса и снежная плесень. Формирование
продуктивного стеблестоя в
осенний период тормозит или
вовсе останавливает повреждаемость посевов злаковыми
мухами, особенно сильно их
вредоносность видна на хо-

Видовое разнообразие сортов озимой пшеницы
они успевают сформировать
хороший стеблестой, накопить
запас сахаров и закалиться.
Однако проблемы сева чаще
связаны не с временными,
а с природно-климатическими
условиями. Ведь именно в период оптимальных сроков сева
озимых во всех районах области, особенно в южных и юговосточных, устанавливается
сухая жаркая погода. Посевной
слой становится сильно иссушенным или неравномерно увлажненным. Однако на паровых
полях на глубине 5–8 см влага для
дружных всходов обычно присутствует, что дает возможность
начать работу в оптимальные
сроки, 5–6 сентября.
И вот теперь – собственно о
мониторинге посевов озимых.
Для получения хороших урожаев
его нужно вести постоянно, от
появления всходов до уборки. Цель понятна: выбор агромероприятий для управления
продукционным процессом и
формирования качества зерна.

рошо прогреваемых участках
южной части Воронежской
области. Наше обследование
озимых в Верхнемамонском,
Бутурлиновском и Павловском
районах выявили поврежденность 40 и даже 60% стеблей
этими насекомыми в осенний
период. Причем они губят в
основном главный стебель,
который обеспечивает до 60%
урожая.
Еще одной причиной снижения урожайности зерновых становится недостаток
элементов питания. Причем
на создании оптимальных
условий для осеннего роста
и развития растений озимой
пшеницы сказывается не только присутствие питательных
веществ в почве, но и правильное их сочетание – в том числе
микроэлементов. Нехватку
микроэлементов можно ликвидировать обработкой семян
специальными препаратами,
а недостаток азота, фосфора
и калия восполняют полным
внесением удобрений под основную обработку почвы.

ИЗРЕЖИВАНИЕ МОЖНО
ПОБОРОТЬ

Озимая рожь, фаза выхода в трубку
проводить по занятым парам и
непаровым предшественникам
в первых числах сентября, а по
чистым парам – с 5 сентября.
Это не дает озимым перерасти, в
то же время перед уходом в зиму
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Есть три критические фазы роста
и развития, которые заметно
отличаются по потребности в
элементах почвенного питания,
а также во влаге и защите от
вредных объектов.

Осеннее изреживание посевов и уменьшение густоты
растений и побегов к моменту
прекращения вегетации могут
быть вызваны дефицитом
почвенной влаги, плохим качеством обработки почвы, недостатком элементов питания,
болезнями и вредителями. Эти
явления можно компенсировать довнесением в почву минеральных удобрений, обработкой посевов пестицидами...
Процесс закаливания растений можно улучшить физиологически активными веществами – туром или кампозаном.
Еще одним способом защиты
от воздействия низких темпе-

ратур становится выработка
зимующими растениями запасных пластических веществ –
углеводов, в основном растворимого сахара. На динамику
его накопления в листьях и
узлах кущения в значительной
степени влияет срок сева. За
10 лет мониторинга озимой
пшеницы в хозяйствах Воронежской области установлено,
что динамика накопления и
расходования сахаров на разных по срокам сева участках
неодинакова. При ранних
сроках, с 25 августа по 10 сентября, процесс заканчивается
раньше, чем при поздних (с 20
сентября по 5 октября) – там
он наблюдается до первой
декады января.
Систематические наблюдения за посевами озимых в
хозяйствах разных микрозон
области дают возможность
представить динамику растворимых углеводов в растениях
в осенне-зимний период развития. Особенно интенсивно
процесс отмирания стеблей
происходил в Поворинском,
Аннинском, Россошанском
и Острогожском районах.
К третьему сроку определения,
то есть к последним числам
февраля, до 35% стеблей были
в плохом состоянии. Их число
приблизилось к минимально
допустимому уровню (200–250
жизнеспособных стеблей на
квадратном метре). В Бутурлиновском, Павловском, Рамонском районах положение было
более благоприятным.

заключается в отращивании
растений в монолитах (иногда
он дает ошибочные результаты – ожившие в помещении
растения гибнут при резком
нарастании температуры в
полевых условиях). Второй –
торсометод, когда жизнеспособность растений определяют
по интенсивности отрастания
узлов кущения. Этот способ
прост и оперативен, поэтому
им пользуются в большинстве
случаев.
В фазе стеблевания в Воронежской области обычно
устанавливается сухая жаркая
погода. Снизить отрицательное действие высоких температур можно с помощью
микроэлементов и биопрепаратов, используемых вместе
с пестицидами против вредителей и болезней. К числу
главных заболеваний озимой
пшеницы, ржи, тритикале,
ярового ячменя относятся
ржавчина, мучнистая роса,
головня и гнили. Самым эффективным способом борьбы
с возбудителями остается
протравливание семян. За последние годы в нашей области
усилился вред от инфекционных заболеваний зерновых
культур. Связано это со снижением объемов внесения
минеральных и органических
удобрений, микроэлементов,
с несбалансированностью
питания растений, особенно
по азоту и фосфору, с неблагоприятными погодными условиями. Роль минудобрений

ОПОРА – НА ПРОФЕССИОНАЛОВ
– Говорят, разница между хорошим и плохим агрономом – «три дня».
То есть он должен внимательно следить за всеми процессами в поле, жить
этим и полностью использовать свои знания. А еще – постоянно это поле
изучать, – говорит директор воронежского представительства компании
«Агротек» Иван Зотов. – Человек, ответственный за соблюдение технологий
выращивания культур, должен на основе своих знаний и опыта оперативно
принимать решения. Озимую пшеницу или любую другую культуру недостаточно защитить от сорняков, болезней и вредителей – необходимо
добиться наилучшего результата. В полеводстве все взаимосвязано, и
все процессы нужно подстраивать под конкретную культуру. Сначала
необходимо определить ее место в севообороте, правильно подготовить
почву к высеву, чтобы влага была на глубине заделки семян – только тогда
получатся дружные всходы. А дальше – мониторить эту культуру в поле,
постоянно наблюдать за ней и при этом уметь правильно определять потребности растений в макро- и микроэлементах, во влаге. Своевременно
применять фунгициды и инсектициды, в том числе – в профилактических
целях. Или воспользоваться услугами специалистов. В компании «Агротек»
есть современная фитопатологическая лаборатория. С ее помощью можно
на начальной стадии определить содержание в почве усваиваемых форм
азота, фосфора, калия и благодаря такому анализу – потребность в питании
растений на весь период вегетации. Также мы проводим листовую диагностику, устанавливаем экономический порог вредоносности по конкретным
вредителям и болезням, помогаем определить оптимальные сроки уборки
каждого поля. Компания «Агротек» обладает всем спектром продуктов,
необходимых для выращивания зерновых, в том числе озимой пшеницы.
Так что наши взгляды на современное производство полностью совпадают
с рекомендациями ученых.
Наблюдениями установлено, что критический уровень
содержания сахара перед возобновлением вегетации, то
есть в условиях нашей области
в конце февраля – это 6–7%.
Ремонт перезимовавших растений или своевременный
пересев погибших озимых зависят от точной информации
о состоянии каждого посева.
Получить ее можно с помощью
двух прямых методов. Первый

велика не только в питании, но
и в реакции растений на болезни. Недостаток микроэлементов тоже ослабляет растения.
Все это надо учитывать при
комплексной системе защиты
на каждом конкретном поле
зерновых культур.
Александр НОВИЧИХИН,
заместитель директора
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева,
кандидат сельскохозяйственных наук

10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ « БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ – ОСНОВА СТАБИЛИЗАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ»
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ПРИРОДНАЯ СИЛА
Растущий спрос на биологизацию земледелия, органику, бережное
жное
отношение к окружающей среде должен подкрепляться современными
научными разработками и грамотно развивающимся внутренним
законодательством страны. В этом году удачно легли все карты: на
федеральном уровне был принят отраслевой закон, посвященный
органическому земледелию. Для дальнейшей популяризации
биоземледелия ВНИИБЗР провел в Краснодаре 10-ю международную
научно-практическую конференцию «Биологическая защита растений –
основа стабилизации агроэкосистем. Становление и перспективы
развития органического земледелия в России».
ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ДЛЯ БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В этом году произошло знаковое
событие – принят Федеральный
закон № 280 «Об органической
продукции», который своим действием, можно сказать, объединил
действующие в данной сфере национальные стандарты и ГОСТы.
Теперь можно смело заявить, что
органическое сельское хозяйство
в нашей стране имеет правовую
основу. Чтобы в будущем данная
отрасль успешно развивалась в России, важно как можно шире транслировать отечественный успешный
опыт, кооперироваться фермерам
и создавать инфраструктуру для
реализации и сбыта продукции.
Об этом шла речь на прошедшей
конференции, собравшей ученых
из разных стран.
– Чтобы обеспечить существующий спрос на органическую
продукцию, необходимо ввести
в органическое производство в
ближайшие пять лет не менее
двух тысяч сельхозтоваропроизводителей в России. На решение
этой важнейшей задачи, требующей профессионального подхода,
технологий, агросопровождения,
подготовки кадров, и направлена
международная научно-практи-

ческая конференция, а также вся
работа нашего института, – прокомментировала на открытии врио
директора Всероссийского НИИ
биологической защиты растений
(г. Краснодар) Анжела Асатурова.
– Первые шаги по налаживанию
взаимодействия между биотехнологиями и системой органического
сельского хозяйства нами сделаны:
между нашим институтом и Союзом органического земледелия
заключено соглашение о сотрудничестве.
– ВНИИБЗР – единственное
научное учреждение в России,
которое имеет многолетний опыт
создания и внедрения комплексной
беспестицидной защиты яблони,
сливы, черешни, персика, винограда, томатов, пшеницы, сои и
кукурузы от вредителей и болезней
по стандартам органического земледелия, – отметил в своем докладе
главный научный консультант,
доктор технических наук, профессор, академик РАН Владимир
Надыкта. – За последние двадцать
лет в Институте получено более
150 патентов на изобретения и полезные модели – новые средства защиты растений, способы их производства и применения, технические
средства для мониторинга.

ОРГАНИКА ИДЕТ В МАССЫ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «ХИМИИ»
Возможно ли эффективно вырастить и сохранить урожай без
использования химических средств
защиты? Как отметил заместитель директора по научной работе
ВНИИБЗР Владимир Исмаилов,
по закону об органическом земледелии для получения экологически
безопасной продукции и кормов
можно использовать только биологические средства защиты растений. Поэтому предприятиям,
которые планируют работать в направлении органики, необходимо
задуматься о применении биометода. В законе утвержден ассортимент
биологических средств защиты
растений, разрешенных для применения. Этот список может расширяться с появлением новых
более эффективных препаратов.
В целом сегодня биологическая
защита растений делится на два
направления. В первом используется живое против живого: сюда

входят энтомофаги, акарифаги,
бактерии, грибы, нематоды и так
далее. Против болезней применяются микроорганизмы, антагонисты фитопатогенов. Против
сорняков используются насекомыегербифаги и микроорганизмы,
которые вызывают заболевания и
гибель сорных растений, так называемые микогербициды. Второе
направление – использование способов управления биотическими
факторами среды. Это препараты,
созданные на основе биологически
активных веществ природного происхождения. Например, феромоны
насекомых.
В панельной дискуссии
«Нормативно-правовые аспекты
при организации производства
органической продукции», модератором которой выступила
Анжела Асатурова, представители
Союза органического земледелия
поделились опытом, обсудили
состояние развития отрасли орга-

нического сельского хозяйства в
России, его перспективы, возможности для сельхозтоваропроизводителей, особенности нормативноправового регулирования, сертификации и сбыта органической
продукции.
В рамках конференции прошли
заседания профильных секций и
«круглых столов». На заседании
«круглого стола» «Опыт ведения
органического производства сельхозпредприятиями различных
форм собственности», модератором которого выступил председатель правления Союза органического земледелия РФ Сергей
Коршунов, сертифицированные
производители органической
продукции поделились тонкостями и секретами производства.
Также в повестке дня «круглого
стола» обсуждали агротехнологические основы органического
производства, опыт, наблюдения
агрономов, вопросы хранения,
переработки, сбыта...
Поскольку в южном регионе
сосредоточено большое количество органических хозяйств, это
мероприятие стало одним из самых представительных по составу
сертифицированных производителей органической продукции
по международным стандартам.
Среди участников – директор
ООО «Эфирмасло» Павел Наумов,
кандидат технических наук Светлана Березовская, генеральный

директор и сооснователь компании
«Солнечная планета» Юрий Рахубин, а также председатель первого
и единственного в России кооператива производителей органической
продукции – СППСК «СОВК»
Сергей Воданюк.
По мнению участников конференции одно из главных преимуществ отказа (полного или частичного) от химических средств
защиты – это активизация и воспроизводство полезных организмов, которые являются основным
регулятором численности целого
ряда вредных объектов. Этот
процесс называется естественной
биоценотической регуляцией.
В экосистемах находится огромное количество полезных насекомых и микроорганизмов,
которые постоянно сдерживают
численность вредных видов. Но
слишком активное использование химических средств привело к нарушению биоразнообразия – исчезли десятки полезных видов. Вследствие внедрения на полях биологической
системы защиты растений, за
четыре-пять лет происходит
восстановление естественной
биоценотической регуляции,
и необходимость в обработках
против целого ряда вредных объектов отпадает. В дальнейшем
этот метод может стать основным,
потому что будет эффективно работать без участия человека.

Иммунитет растений
и плодородие почв –
в наших руках
Каждые два года международная научно-практическая конференция
ВНИИБЗР собирает под одной крышей известных участников отрасли.
Обмен новостями и личным опытом, обсуждение основных событий АПК,
планы на будущее… Деловая программа насыщена, да и в кулуарах
разговоры ведутся преимущественно о работе. Мы пошли тем же путем,
и в перерывах между пленарными заседаниями встретились
с представителями давнего партнера газеты – компании «Агровит».
Это команда настоящих энтузиастов и единомышленников, которые
помогают земледельцам добиваться высоких результатов, опираясь
на то, что дано самой природой.
– Роль биопрепаратов в современном растениеводстве
сложно переоценить, – считает руководитель «Агровит»
Ж.В. Очередько. – Дело в том,
что гуминовые, бактериальные,
органо-минеральные продукты
вносят огромный вклад в формирование высокого иммунитета
и реализацию генетического
потенциала растений, а также в
повышение плодородия почв.
В условиях возрастающих фитосанитарных угроз это особенно
важно. Широко распространенные ныне пестициды эффективны против патогенов. Но они
воздействуют на возбудителей
заболеваний извне и действуют
молниеносно, в то время как
биопрепараты помогают растениям успешно противостоять
вредоносным микроорганизмам
за счет собственных ресурсов.
Да, это более длительный процесс. Поэтому мы никогда не

агитируем переходить на полную
биологизацию земледелия, но
использовать в баковой смеси
биопрепараты, обладающие антистрессовыми, стимулирующими
и антимутагенными свойствами,
советуем всем.
Однако применение биопрепаратов – это не только борьба за
иммунитет растений. Их активно
используют, чтобы повысить
уровень урожайности.
– Мы отслеживаем и анализируем состояние почв в Краснодарском крае. Нужно признать:
в целом они находятся в подавленном состоянии. Речь идет
о снижении содержания гумуса
и подавлении полезной микрофлоры. Однако нам известно
хозяйство, которое использует
исключительно биометод. Всего
за два года применения биопрепаратов в нем удалось поднять
содержание чистого гумуса в почве на один процент. Это заме-

чательный результат, – продолжает специалист отдела продаж
В.В. Немцев.
В настоящее время хозяйств,
которые практикуют исключительно биометод, очень мало. Поэтому основную часть клиентов
компании «Агровит» составляют
те, кто выбирает интегрированную систему, сочетая биологические и химические методы.
– Специалисты нашей компании подходят к выстраиванию
определенных схем защиты с
учетом фазы развития растений, состояния почвы и многих
других нюансов. Взять хотя бы
минувший сельхозсезон. Он
оказался очень специфическим
для аграриев. Но даже в условиях
засухи биопрепараты продемонстрировали отличные результаты. К примеру, коллектив
компании «Кубанские аграрные
технологии», что в Динском районе, получил Почетную грамоту
за высокую урожайность зерновых колосовых культур – более
семидесяти одного центнера с
гектара, – отметила Жанна Очередько.
Что же компания «Агровит»
предлагает своим клиентам?
Во-первых, традиционный препарат, с которого начиналась
ее работа. Речь идет о микробиологическом удобрении
Экстрасол. В его основе лежит
штамм ризосферных бактерий

и продуктов их метаболизма.
А потому Экстрасол – настоящий
универсал, который используют
на разных этапах развития культурных растений.
Еще один проверенный годами
продукт – гуминовый препарат
Росток. Он также обладает широким функционалом: от предпосевной обработки семян и
посадочного материала до опрыскивания по листу и корневой
подкормки.
А несколько лет назад в арсенале компании «Агровит» появилось органоминеральное концентрированное удобрение КУ-8
Агрофон. Его изготавливают из
куриного помета с добавлением
гуминовых кислот и микроэлементов. Помет обрабатывают
сверхвысокочастотным излучением. Именно оно гарантирует
полное уничтожение патогенной
микрофлоры и токсинообразующих бактерий, которые могут
содержаться в исходном сырье.
– Наступил сезон предпосевной обработки семян. Очень
важно, чтобы пшеница ушла в
зиму сильной, способной пережить все стрессы. В зависимости
от ситуации в хозяйстве, мы
предлагаем различные схемы
применения биопрепаратов. Как
основа – Экстрасол, который
способствует формированию
развитой корневой системы,
повышает устойчивость к стрес-

Коллектив компании «Агровит» – за биологизацию земледелия!
совым факторам, а также эффективность использования
минеральных удобрений. Кроме
того, в баковую смесь рекомендуем добавлять КУ-8 Агрофон и
в некоторых случаях гуминовое
удобрение Росток, – рассказала
Жанна Валерьевна.
При возобновлении вегетации
одним из ключевых приемов
является корневое и некорневое
питание растений. Однако проводить подкормку необходимо,
опираясь на листовой анализ на
содержание в растениях макрои микроэлементов. Весной специалисты компании «Агровит»
выезжают в курируемые ими
хозяйства с портативной многофункциональной лабораторией,
чтобы непосредственно в полях
провести исследования и на основании полученных данных дать
рекомендации по применению
удобрений.
Впрочем, не на одну лишь пшеницу опирается российское сельское хозяйство. Какие результаты
демонстрируют биопрепараты
на других культурах, включая
перспективную сою?
По словам Жанны Валерьевны,
от применения одного только
препарата КУ-8 Агрофон прибавка бобовой культуры варьиро-

вала от двух до шести центнеров
с гектара. Учитывая демократичную стоимость удобрения, хозяйство получает прибыль даже при
минимальной прибавке!
– Радует, что в сельском хозяйстве скептиков остается все
меньше, – говорит руководитель «Агровит». – Когда наш
специалист, приезжая в хозяйство, объясняет руководителю
и агроному механизмы действия
наших биопрепаратов, а тем
более – подкрепляет свои слова
конкретными цифрами, свидетельствующими о прибавках,
недоверчиво настроенных собеседников остается все меньше. Но нужно признать, что
все еще есть предприятия, где
биопрепараты не используют
вовсе. Это – повод для беспокойства, ведь в основе растениеводческого бизнеса лежит земля.
И наша задача – передать ее
потомкам в сохранности, чтобы они могли успешно работать и получать качественную,
полезную сельхозпродукцию.
А добиться этого можно, лишь
используя биопрепараты как
основу бережного и разумного
земледелия, – заключила наша
собеседница. И с этим утверждением сложно спорить.
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«ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ» ДЛЯ АГРАРИЕВ

Компания «Органик Лайн» (Московская область) приняла участие
в 10-й юбилейной международной научно-практической конференции
«Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем.
Становление и перспективы развития органического земледелия
в России», которая прошла 11–13 сентября в Краснодаре на базе ВНИИБЗР.
омпания представила в рамках конференции продукцию и комплексные программы по защите и питанию
растений украинского производителя
микробных и ферментных препаратов
для сельского хозяйства – ГК «БТУЦентр», эксклюзивным представителем которой она является с 2011
года в РФ. Корреспонденту аграрной
газеты «Земля и Жизнь» удалось
взять комментарий непосредственно у
представителей завода-изготовителя,
приехавших на конференцию в Россию из Украины.
– Мы представили линейку биопрепаратов для всех групп сельхозкультур:
полевых, овощных, садовых, – прокомментировал кандидат сельскохозяйственных наук, научный консультант,
агроном компании «БТУ-Центр»
Владимир Александрович Силенко. –
В арсенале компании есть линейка
биофунгицидов, инсектицидов, биоактиваторов, инокулянтов, биопрепаратов для животноводства. Каждый
наш продукт – это тщательно подобранные высокоэффективные штаммы
микроорганизмов. Наша продукция
(40 биопрепаратов) разрешена для
использования в органическом земледелии, что подтверждается международным сертификатом Organic Standart.

К

В портфеле компании есть биокомплексы, выполняющие универсальные
функции по защите и питанию растений. Это БТУ Био-NPK® (микробиологическое удобрение), БТУ Органикбаланс® (разложение растительных
остатков, обеспечение сбалансиро-

Агроном «БТУ-Центр»
Владимир Силенко рассказал
об опыте выращивания сада
без пестицидов
ванного питания, уменьшение инфекционного фона и стимуляция роста
растений), БТУ МикоХелп® (лечение и
профилактика грибных заболеваний).
В этих биокомлексах содержится ряд
бактерий – Bacillus subtilis, Enterobacter,
Azotobacter и др., – оздоравливающих

почву и оптимизирующих почвенное
питание растений.
В рамках конференции Владимир
Силенко выступил с двумя докладами.
Один из них был посвящен теме «Сад
без пестицидов: миф или ближайшая
перспектива?». Второй – о правильной
подготовке почвы перед закладкой
новых садовых насаждений или ягодников.
По словам агронома компании
«БТУ-Центр», благодаря наличию биологических препаратов, у земледельцев
есть возможность выстроить всю
технологическую цепочку защиты и
питания растений от начала вегетации
до урожая без применения ХСЗР.
– Мы не исключаем интегрированных схем защиты, которые предусматривают применение как биологических
препаратов, так и химических, – уточнил Владимир Силенко. – Но при постепенном переходе к биологической
защите вся система будет нацелена
на сокращение использования пестицидов.
В своем выступлении В. Силенко
подробно рассказал о том, с какими вредными объектами чаще всего
приходится сталкиваться и бороться
аграриям в Украине; как оказалось,
там проблемы у садоводов те же, что
и в России.
– Самые распространенные заболевания на семечковых культурах –
яблоне и груше – это парша, мучнистая
роса, разные виды пятнистостей, – отметил Владимир Силенко. – В последнее время также очень много проблем
приносят фитофторозы, которые с
привычной для них среды обитания
пасленовых, переключились на садо-

вые насаждения. Особенно сильно
это заражение происходит в условиях
переувлажнения. При фитофторозе
наблюдается загнивание корневой
шейки плодовых растений. В таких садах обильно опадают листья, усыхают
однолетние приросты, опадают завязи.
Фитофтороз также затронул посадки
земляники. На малине – пурпурная
пятнистость. В ягодниках распространены гнили, антракнозы.
Владимир Силенко объяснил участникам конференции, что происходит с
садовыми биоценозами при насыщении
их полезной микрофлорой.
– Сегодня садовый биоценоз без
грамотного управления агрономом
формирует накопление патогенов,
которые могут сохраняться в почве и
окружающей среде много лет, – прокомментировал ученый. – Патогены
более устойчивы к сложным условиям
перезимовки, неблагоприятным летним
условиям – засухе, переувлажнению.
Поэтому есть острая необходимость
в насыщении садовых биоценозов полезными микроорганизмами, что мы и
делаем с помощью внесения биопрепаратов. Возникают своеобразные весы:
чем больше антагонистов (полезной
микрофлоры), тем меньше будет патогенов. Та же самая ситуация и по биоинсектицидам – биопрепаратам против
вредителей. В состав биопрепаратов
входят бактерии, потребляя которые
вредитель погибает либо становится
неактивным и нежизнеспособным.
По словам основного докладчика, представлявшего «БТУ-Центр»,
в эффективности применения биопрепаратов большое значение имеет
системность.

Как уже говорилось выше, второй
доклад касался вопроса правильной
подготовки почвы, необходимой перед
закладкой новых плодово-ягодных
насаждений. По словам В. Силенко,
посадке сада, закладке ягодников
должно обязательно предшествовать
агрохимическое и фитопатологическое
обследование почвы.
– В нашем портфеле есть препараты, которые обеззараживают почву
и одновременно оптимизируют питание растений, – рассказал агроном
компании «БТУ-Центр». – Например
комплексный препарат Экостерн®.
Помимо обеззараживающего эффекта (бактерия Bacillus subtilis), этот
препарат за счет наличия бактерий
Azotobacter обеспечивает фиксацию
азота и доступность его для растений.
Бактерия Enterobacter мобилизует
калий и фосфор из почвы. Кроме
того, препарат Экостерн®, благодаря
наличию в нем целлюлозоразрушающих бактерий, способен эффективно
разлагать стерню, послеуборочные
остатки кукурузы и подсолнечника.
Экостерн® – один из препаратов, которые уже давно и успешно применяются
в российских хозяйствах. Он особенно
необходим тем аграриям, которым
предстоит использование залежных,
заброшенных земель, а также почв,
на которых был стерневой предшественник.
Также, для подготовки почвы под
закладку садов можно использовать
препарат МикоХелп®, который эффективно обеззараживает почву.
– В следующем году нашей
компании-производителю исполнится
20 лет, – подытожила беседу Ва-

Директор по перспективе
и развитию «БТУ-Центр»
Валентина Болоховская,
стоявшая у истоков создания
предприятия
лентина Антоновна Болоховская,
директор по перспективе и развитию «БТУ-Центр». – Участие
в подобной конференции для нас
очень интересно. Здесь собрались
ведущие ученые и разработчики в
сфере биозащиты и прикладного
развития рынка биотехнологий,
которые востребованы не только в
интегрированной системе земледелия,
но и при производстве органической
продукции. Мы всегда готовы поделиться собственным опытом. Наши
разработки позволяют аграриям получать хорошие урожаи и устойчивую
прибыль. Кредо нашей компании –
системность. Мы считаем, что к
хорошему результату можно прийти, если решать проблему заблаговременно, а не в режиме тушения пожара.
Именно к такой системной работе
с использованием биозащиты мы
постепенно приучаем земледельцев.

БИОЛОГИЗАЦИЯ – ПУТЬ
К ОРГАНИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Компания «Биотехагро» пропагандирует биометод, выпуская
на рынок препараты, основу которых составляют живые, полезные
микроорганизмы. В идеологии предприятия – забота о здоровье
человека. Неудивительно, что «Биотехагро» традиционно является
экспонентом и участником международной научно-практической
конференции ВНИИБЗР. Не стал исключением и этот раз.
стенда компании все дни работы
конференции было многолюдно.
Аграрии проявляли пристальный
интерес к продукции «Биотехагро».
Предприятие – крупнейший на юге
России производитель микробиологических препаратов для растениеводства
и животноводства.

У

В ГАРМОНИИ С ЗАКОНАМИ
ПРИРОДЫ
– Органическое земледелие нацелено
на производство безопасных для людей
продуктов питания, – рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний «Кубань-Биотехагро», кандидат
сельскохозяйственных наук Александр
Калашников. – В основе наших препаратов – микроорганизмы, существующие на Земле миллиарды лет. Ученые
обнаружили их, изучили, научились
использовать, правильно хранить, размножать, и таким образом, эти бактерии
служат человечеству.
Александр Иванович подчеркнул, что
препараты «Биотехагро» нацелены на
производство экологически безопасной
животноводческой и растениеводческой
сельхозпродукции. История предприятия началась 14 лет назад с пробиотиков
для животноводства. И сегодня компания продолжает выпускать необходимые
отрасли животноводства препараты:
Бацелл-М, Моноспорин, Моноспорин
сухой, Пролам, Гипролам, Битасил.

– Сейчас многие уже столкнулись с
проблемой накопления микотоксинов
в зерне, затем концентрирующихся в
муке и кормах для животных, и потом
естественно попадающих в организм
человека. Микробиологические препараты решают и проблему с накоплением
микотоксинов в продукции, и многие
другие проблемы.
Что мешает бурному росту органического сельхозпроизводства в России?
Свое мнение высказал Александр Калашников:
– К продукции, выращиваемой по
системе «Органик» предъявляются очень
высокие требования, которые значительное большинство сельхозтоваропроизводителей выполнить сегодня не смогут.
Переход от сложившихся в сельском
хозяйстве традиционных технологий
к органическим – процесс небыстрый.
Здесь нужно учитывать прежде всего
экономическую целесообразность, ведь
себестоимость единицы органической
продукции значительно выше, чем
традиционной, а торговые сети, да и
большинство конечных покупателей не
готовы брать органик-продукцию по
повышенной цене. Поэтому сельхозтоваропроизводители пока не видят стимулов
к переходу на новые технологии, да и
переучиваться не очень хочется, тем
более что это ведет и к частичной смене
сельхозорудий. Но главное – не готов
рынок сбыта.

Мы считаем, что массовый переход к
производству органической продукции
должен быть постепенным. На сегодняшний день можно безболезненно, с
экономической выгодой вводить элементы биологизации сельхозпроизводства в
интегрированные системы выращивания
растениеводческой и животноводческой
продукции.
Это более активное использование
органических удобрений в растениеводстве (пожнивные остатки, сидераты,
многолетние травы, биоинокулянты,
отходы животноводства и т.п.), замена
там, где это возможно, химических пестицидов на биологические, упреждение
лечебных мероприятий биопрофилактикой; то же самое и в животноводстве –
биопрофилактика как средство сокращения антибиотикотерапии. Элементы биологизации не только позволяют сокращать
финансовые затраты, но и повышают качество и безопасность сельхозпродукции,
урожайность сельхозкультур и продуктивность животных, сохраняют почвенное плодородие и безопасны для человека
и окружающей среды. Сегодня практически каждое агропредприятие имеет
возможность более широко использовать

элементы биологизации сельхозпроизводства, а это уже шаг в сторону органикпродукции. И заметьте, это производство
продуктов питания не для узкого круга
обеспеченных лиц, отоваривающихся
в элитных магазинах, а для всех наших
соотечественников, да и для экспорта.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Учредители компании «Биотехагро»,
они же ее постоянные бессменные
руководители, заслуженные работники
сельского хозяйства Кубани и России
понимали, что без биологизации сельхозпроизводства невозможно производить
высококачественную сельхозпродукцию.
А микробиологические препараты – одно
из основных звеньев биологизации.
Поэтому в двухтысячных годах, пока с
высоких трибун только начали говорить,
что надо биологизироваться, в Тимашевске уже было создано предприятие «Биотехагро», и сегодня оно может своими
биопрепаратами обеспечить ежегодно
нарастающие потребности аграрного
сектора не только Кубани, но и многих
других регионов России, а по определенным препаратам работать на экспорт.

В рамках тем, рассматривавшихся на
прошедшей конференции ВНИИБЗР,
для аграриев представляет интерес ряд
препаратов «Биотехагро» для растениеводства.
Для ускорения процессов разложения
растительных остатков в поверхностном
слое почвы и подавления фитопатогенов
рекомендуется микробиологический
препарат Геостим, в состав которого
входит сапротрофный гриб Триходерма
и ассоциативные микроорганизмы.
Защитить зерновые колосовые культуры от целого спектра возбудителей
болезней – мучнистой росы, корневых
гнилей, гельминтоспориоза, септориоза,
пиренофороза, фузариоза, ржавчины,
бактериозов – можно с помощью бактериального препарата на основе почвенной бактерии Bacillus amyloliquefaciens
КС-2 – БФТИМ. Кроме фунгицидных,
препарат обладает ростостимулирующими свойствами, способствует развитию
мощной корневой системы и устойчивости к полеганию. Это более дешевый
и экологически чистый препарат по
сравнению с химическими фунгицидами.
В то же время он не уступает им в эффективности. Биопрепарат БСка-3, предназначенный для оздоровления почв, питания растений, повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, а также
для улучшения почвенного плодородия,
в своем составе содержит четыре вида
живых культур: Trichoderma viride 256,
Pseudomonas koreensis Ар33, Bacillus subtilis
17, Bradyrhizobium japonicum (Rhizobium
japonicum) 614a.
Наилучшие показатели урожайности и экономической эффективности в
растениеводстве достигаются при комплексном применении биопрепаратов
по схеме:

• обработка пожнивных остатков и
заделка их в верхние слои почвы;
• предпосевная биообработка семян;
• обработка вегетирующих растений в соответствии с фазами их
развития.
Также важно совместное применение биопрепаратов с удобрениями
на основе гуминовых кислот (Гумат+7, Гумэл Люкс и другие) и жидких
микроудобрений: для предпосевной
обработки (Гелиос Супер) и для некорневой листовой подкормки и питания
микроорганизмов (Гелиос Азот, Гелиос
Трио, Гелиос Калий и другие).
Продукцию «Биотехагро» используют более 500 сельскохозяйственных
предприятий ЮФО, а в целом биопрепараты используют аграрии на
всей территории России: от Краснодара до Новосибирска. Специалисты
компании сотрудничают с ведущими
учеными страны. В этом году препараты прошли сертификацию в
системе Росорганиксерт, где было
подтверждено, что они производятся
в соответствии с требованиями ГОСТ
56508-2015 «Продукция органического
производства. Правила производства,
хранения, транспортирования» и отмечены знаком «100% натуральный
органический продукт».

Материалы подготовили
Яна ВЛАСОВА и Инна БОКАНЧА
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ЭКСПОРТ ЗЕРНА ПО-ОРЛОВСКИ
То есть можно сказать благодаря помощи соседей за два
последних года мощности
орловских элеваторов были
увеличены на 500 тыс. тонн.
Но в идеале их необходимо
увеличить как минимум на
1,2 млн тонн с учетом потенциала
региона и высокой урожайности
зерновых, которая в этом году
превысила три миллиона тонн.

Потребность России в качественной пшенице 3-го класса для изготовления
хлебопекарной муки – около 19 млн тонн – это 3–4-я часть сборов
пшеницы. Однако зачастую такого зерна насчитывается всего лишь
40–50% из собранного урожая. Получение продовольственного зерна
высокого качества остается проблемой для всех зерносеющих районов
страны. Как обстоят дела с качеством зерна урожая этого года в Орловской
области, куда экспортируются сельскохозяйственные культуры,
есть ли перспективы роста зернового производства в регионе и какие
агротехнологии могут помочь земледельцам повысить качество урожая,
корреспондент аграрной газеты «Земля и Жизнь» выяснял у экспертов.
ПОДВОДИМ ИТОГИ
УБОРКИ
Орловская область по производству основных продуктов
сельского хозяйства на душу населения занимает лидирующие
позиции в стране. На одного
жителя Орловщины сегодня
в среднем собирается по 4,2
тонны зерна (в 4 раза больше,
чем в среднем по России). По
высокобелковым зерновым
культурам и валовому сбору
гречихи регион также традиционно на первом месте в ЦФО.
По валовому сбору зерновых
культур Орловская область
заняла 4-е место в ЦФО и 10-е –
в России. Об этом сообщило
правительство региона.
В нынешнем году на середину
сентября в Орловской области
было намолочено 2,8 миллиона
тонн зерна без учета кукурузы,
уборка которой еще продолжается. В рамках мониторинга
региональный Россельхознадзор обследовал уже свыше 20
процентов собранного урожая.
Согласно полученным данным,
11 процентов собранной в регионе пшеницы относится к
третьему классу, пригодному
для выпечки хлеба и кондитерских изделий, 54 процента –
к четвертому классу, 35 –
к пятому. Что касается ячменя,
то 49% обследованного объема
составляет пивоваренное зерно,
25% – продовольственное, 26% –
кормовое.
На областных сельхозплощадях выполнено 95% от планового объема по обмолоту зерновых, зернобобовых и крупяных
культур. Полностью завершена
уборка озимых зерновых при
средней урожайности 42,2 центнера с гектара. Яровых намолочено около 1 млн 94 тыс. тонн.
Хозяйства региона продолжают
уборку гречихи, к уборке кукурузы приступили в середине
сентября. Также в области идет
массовая уборка технических
культур. Начался сев культур
под урожай следующего года.
Озимый рапс посеян на площади 3,6 тысячи гектаров, озимая
пшеница – на 167 тысячах,
озимая рожь – на 200 гектарах.

ЧТО ИДЕТ НА ЭКСПОРТ?
Министерство сельского хозяйства РФ уменьшило прогноз
экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году с 40–45
до 35–37 млн тонн (30 млн тонн –
пшеница). Это при условии, что
урожай зерновых превысит 105
млн тонн.
В целом доля экспорта сельскохозяйственной и пищевой
продукции составляет 31,8%
от общего объема экспорта по
Орловской области. Регион традиционно экспортирует зерно,
солод, муку, крупу, масла растительные и жиры, кондитерские
изделия, свинину, рапсовый
шрот. Среди партнеров Орловской области – Абхазия, Азербайджан, Бельгия, Германия,
Греция, Грузия, Латвия, Литва,

Израиль, Польша, Узбекистан,
Казахстан, Великобритания,
Эстония, Финляндия и другие
страны.
В 2017 году зерно из Орловской области вывозилось
как в другие регионы России
(Московскую, Ленинградскую,
Нижегородскую, Ярославскую,
Кировскую, Омскую, Новосибирскую, Калининградскую,
Ростовскую области, Краснодарский и Хабаровский края,
республики Башкортостан и
Удмуртия), так и за рубеж. Всего
в 2017 году Орловская область
экспортировала и перевезла
железнодорожным транспортом 551 тыс. тонн зерна, из
этого объема экспорт за рубеж
составил 304,2 тыс. тонн.
– За последние три года мы
серьезно нарастили экспорт
зерна, – говорит Ирина Гуринович, и.о. начальника управления
государственной поддержки
АПК и развития сельских территорий. – Только железнодорожным транспортом за 260 дней
текущего года мы отправили
460 тысяч тонн зерна на экспорт. В этом году по экспорту
будет прирост порядка 250 тысяч тонн, отгрузки увеличены.
Орловское зерно традиционно
реализуется в 20 стран мира,
например, в Египет, Турцию,
Бангладеш, Казахстан, Беларусь,
Азербайджан и др. Очень много
ячменя поставляется в Прибалтику, а также в Швейцарию.
По словам Ирины Гуринович, большие объемы зерна
транспортируются через причерноморские и прибалтийские
порты, причем трудности и
задержки возникают именно
при перевозе пшеницы через
Прибалтику.
– Также в этом году Орловская область не получила квоту
на железнодорожные перевозки
по программе стимулирования
экспорта зерна, как было в прошлом, – говорит Ирина Гуринович. – Этому есть объяснение: на
рынке сложились хорошие цены
на пшеницу и ячмень, объемы
экспортных поставок из Орловской области выросли. Если
говорить о ценах, то, к примеру,
пшеница третьего класса сейчас
стоит 13 000–13 500 рублей
за тонну, четвертого класса –
12 500; обращаю внимание, что
это экспортный вариант пшеницы по качеству. Обычный,
рядовой ячмень стоит 10 600
рублей. На рынке экспортных
поставок зерна в Орловской
области работают три крупных игрока: это предприятия
«Система Агробизнеса», «КДВОрел», «Авангард-Агро-Орел».
В нынешнем году в области нет
проблем с хранением урожая:
элеваторы заполнены сейчас
на 65 процентов, некоторые
хозяйства успешно хранят зерно
по современным технологиям –
в специальных полимерных
рукавах.
Сегодня «Авангард-АгроОрел» владеет около 400 тыс. га

КОНТРОЛЬ ЗА ЗЕРНОМ
УСИЛЕН

в Белгородской, Воронежской,
Курской, Липецкой, Орловской
и Тульской областях. В состав
холдинга входит 51 сельхозпредприятие. Численность работников – 4,75 тыс. человек.
Основные возделываемые культуры – пшеница, подсолнечник,
сахарная свекла, ячмень, гречиха, кукуруза. Также компания
производит молоко, поставляет
молодняк КРС. «АвангардАгро-Орел» входит в двадцатку крупнейших российских
компаний – экспортеров зерна:
порядка 400 тыс. тонн по итогам
сезона 2017/18 года.

К ВОПРОСАМ ХРАНЕНИЯ –
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
В прошлом, 2017 году впервые
в истории современной России переходящие запасы зерна
превысили отметку в 50 млн
тонн и почти на 5 млн тонн –
рекордный позапрошлогодний
показатель. В ряде российских
регионов в разгар уборки зерна
свободного места на элеваторах
не хватало, ведь в последние
десятилетия в России их практически не строили. Более того,
на некоторых элеваторах хранились остатки прошлогоднего
рекордного урожая.
Так, например, на конец прошлого года переходящие запасы
зерна в Саратовской области
были на 49% выше показателей
2016 года, в Курской – на 46%, в
Тамбовской – на 35%, в Оренбургской – на 24%.
В основном зернохранилища
были построены в советское
время, и постепенно износ оборудования на большинстве элеваторов составил от 40 до 70%.
В данном случае потери производителей из-за ненадлежащего
качества зерна могут составлять
от 10 до 20% в год.
Всего в России за 2009–2016
годы было введено в эксплуатацию мощностей хранения примерно на пять миллионов тонн,
но ввод новых мощностей не
компенсирует выбытие старых,
тем более что преимущественно
новые проекты – это портовые
элеваторы, особый сегмент
рынка.
Что касается мощностей хранения зерна в целом по России,
то эксперты сегодня приводят
разные данные. По оценке Объединенной зерновой компании
объемы российских зернохранилищ составляли в 2017 году
118 млн тонн. Из них 63 млн
тонн – склады напольного хранения, 40 млн тонн – элеваторы,
15 млн тонн – зернохранилища
переработчиков. По данным
Минсельхоза вместимость зернохранилищ в РФ – 115,3 млн
тонн. Аналитическая компания
«СовЭкон» озвучивает цифру
в 100 млн тонн. Однако все

единогласно соглашаются с
мнением, что качество хранения
по современным технологиям
гарантирует только 50% существующих хранилищ.

ОПЫТ СОСЕДНИХ
РЕГИОНОВ
Элеваторные мощности соседнего региона – Воронежской
области – составляют 2,8 млн
тонн плюс 1,4 млн тонн мощностей насыпного хранения
в хозяйствах. Имеющиеся в
регионе 42 предприятия элеваторной деятельности могут
разместить на хранение более
трех миллионов тонн зерна, а
складские помещения сельхозтоваропроизводителей – около
двух миллионов тонн, так что
проблем с хранением не ожидается. По прогнозам в области будет собрано свыше пяти
миллионов тонн зерна, этого
достаточно для удовлетворения
потребностей региона как на
продовольственные, так и на
фуражные цели.
Сегодня Воронежская область из всех остальных регионов Черноземья лучше всего
обеспечена инфраструктурой
для хранения и переработки
зерна.
Напомним, что в регионе
базируется один из крупнейших
отечественных производителей
сельскохозяйственной техники:
машин для очистки, сушки и сортировки зерна, сноповязалок,
элеваторного оборудования –
ООО «Воронежсельмаш», занимающее треть рынка РФ в
своем сегменте.
В последние два года «Воронежсельмаш» совместно с Росагролизингом запустил строительство элеваторных комплексов «под ключ» в четырех
регионах России: Рязанской,
Тульской, Орловской областях
и Республике Татарстан.
В итоге скоро в Орловской
области появится огромный,
почти 200-тысячный элеватор, который строит «Воронежсельмаш». Сейчас идет
возведение второй очереди
комплекса. Также в поселке
Новосиль Орловской области
«Воронежсельмаш» возводит
элеватор-пятидесятитысячник.
Проект также реализуется при
финансовой поддержке Росагролизинг. Мощность первой
очереди элеватора составит 30
тыс. тонн. На базе агрофирмы
«Мценская» в Орловской области открылся элеваторный комплекс мощностью 37 тыс. тонн.
На территории комплекса построен участок очистки зерна
мощностью 100 тонн в час,
установлено восемь емкостей
(«банок»), в каждой из которых
может храниться свыше 4,6 тыс.
тонн зерна.

Россельхознадзор ужесточил
проверки качества экспортируемого из России зерна в связи
с поступлением от ряда странпокупателей уведомлений о несоответствии отгружаемой продукции их требованиям. Например, как сообщает пресс-служба
надзорного ведомства, Вьетнам
проинформировал Россельхознадзор, что с 1 ноября 2018 года
будет возвращать российскую
пшеницу в случае обнаружения
в ней семян бодяка полевого.
Также поступила нотификация
от Индонезии об обнаружении
в партии российской пшеницы
возбудителей твердой головни.
В первой декаде сентября Ростовский референтный центр
Россельхознадзора уведомил
экспортеров о необходимости
проведения ряда долгосрочных
микробиологических испытаний на наличие фитопатогенов
(фузариоз, септориоз, снежная плесень, черная корневая
гниль и т.д.). Такие испытания
требуются при экспорте зерна
в Египет, Вьетнам, Израиль,
Эквадор, Судан и другие страны.
При этом предельно допустимое
содержание патогенов Россельхознадзором не указано, а это
значит, что при их наличии
отказать в выдаче фитосанитарного сертификата теоретически
можно любому экспортеру.
Ужесточение проверок может
затруднить работу экспортеров.
По информации участников
рынка, с проблемами столкнулось уже несколько судов.
Кроме того, в портах начали
увеличивать сроки оформления сертификатов. По мнению
экспортеров, власти не хотят
вводить пошлину на экспорт
пшеницы, поэтому они нашли
альтернативный способ регулирования поставок.

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ
ВЫИГРАЛИ
Напомним, что в прошлом
году Россия получила рекордный урожай зерна за всю свою
историю – 135,4 миллиона тонн,
включая 85,9 миллиона тонн
пшеницы. Урожай зерна в 2016-м
составил 120,7 миллиона тонн.
Экспорт зерновых культур в
2017/18 сельхозсезоне составил
52,422 миллиона тонн, включая
40,449 миллиона тонн пшеницы.
Текущая конъюнктура на
рынке зерна выгодна для России, считает ряд экспертов. По
оценке Минсельхоза РФ, в этом
году потери урожая зерна в
России из-за погодных условий
могут составить порядка 30
миллионов тонн. Валовой сбор
зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том
числе пшеницы – 64,4 миллиона.
Неблагоприятные климатические условия, в том числе
за рубежом, дают основания
ожидать более низкий урожай
по сравнению с прошлым годом.
Однако рост цен на зерно, к примеру, идущее на экспорт, может

скомпенсировать российским
производителям и зернотрейдерам ожидаемые Минсельхозом
потери зерновых из-за плохой
погоды.

РАБОТАЕМ
НАД КАЧЕСТВОМ ВМЕСТЕ
С АГРАРИЯМИ
– Чтобы повысить качество
зерна, земледельцы должны выстроить и придерживаться комплексной технологии защиты
зерновых культур, – говорит руководитель подразделения компании «Агротек» в Орловской
области Андрей Шкуренко. –
Здесь важно все, любые мелочи:
начиная от протравливания
семян и заканчивая заключительными обработками уже в
конце вегетации. Наши специалисты в любое время готовы
проконсультировать аграриев
по любым технологическим
вопросам. Например, водорастворимое удобрение ПОЛИГРО
могут помочь земледельцам
увеличить урожайность зерновых, гарантированно получить
пшеницу высокого качества
за счет повышения стрессоустойчивости растений, а также
устойчивости к инфекционным заболеваниям, улучшения усвоения азота из почвы.
ПОЛИГРО – комплексное водорастворимое удобрение, в
состав которого входят такие
элементы как азот, фосфор,
калий, магний, бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк.
В зависимости от потребностей
в различные периоды роста и
развития растений применяют разновидности удобрения
ПОЛИГРО: Универсальный,
Сириалс, Битс.
По рекомендации Андрея
Шкуренко также можно включить в рацион питания сельскохозяйственных культур комплексное удобрение САННИ
МИКС зерновой компании
«БИОНА». Группа компаний
«БИОНА» разработала уникальную систему защиты и
подкормки пшеницы и прочих
зерновых колосовых культур с
применением биопрепаратов
на всех стадиях выращивания.
– Линейка микроудобрений
САННИ МИКС® позволяет
восполнить дефицит микроэлементов на всех этапах развития
зерновых культур, – говорит
А. Шкуренко. – При протравливании семян внесение препарата САННИ МИКС® «Семена зерновых» повышает всхожесть и энергию прорастания;
во время вегетации САННИ
МИКС® «Пшеница» повышает
иммунный статус растения и
интенсивность фотосинтеза,
что важно в борьбе с заболеваниями, в том числе – качество
зерна. Также посевы пшеницы
будут отзывчивы к осеннему
внесению нового удобрения из
линейки Лебозол производства
компании «Лебозол Дюнгер
ГмбХ».
Как видите, стоит только уделить особое внимание пшенице
во время всего периода ее вегетации и немного отойти от привычных схем защиты в сторону
инновационных, и к моменту
сбора урожая земледельцы
обязательно получат здоровые и
устойчивые растения, а значит и
зерно высокого качества.
Подготовила
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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Как расставить знаки препинания
в заголовке «Сажать, нельзя
ждать!» или «Сажать нельзя,
ждать!» – вопрос скорее
к агрономам, чем к филологам.
Именно с проблемой оптимальных
сроков посева кукурузы
сталкиваются из года в год даже
бывалые фермеры, которые
выращивают эту культуру
далеко не первый год.
В этой статье предлагаем
разобраться в перспективах
и рисках ранней посевной.
собую роль в получении
богатых урожаев кукурузы играет селекция,
помогающая выводить гибриды растений, максимально
адаптированные к условиям
выращивания. Заслуга этой
науки в частности состоит в
том, что она позволила изначально теплолюбивой культуре «переехать» из жарких
степей в регионы с куда более
низкими суммарными температурами без риска снижения
урожайности. Качественные
гибриды – это очень важное,
однако не единственное слагаемое успеха.
Комплексный подход к возделываю – вот залог стабильно
высоких результатов и экономической отдачи: месяцы кропотливого труда, строгое соблюдение агрономических операций,
мониторинг посевов на разных

О
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Сажать нельзя ждать!
апреля, была на 28 ц/га больше,
чем тех, посев которых был осуществлен 30 мая. На орошении
разница была чуть меньше, но,
тем не менее, составила 19,2 ц/га.
Сколько мог недополучить
фермер, припозднившийся с
посевом, как в последнем случае,
давайте подсчитаем! Итак, если
разница составила 19,2 ц/га,
или 1,92 т/га, то при стоимости
одной тонны кукурузы 6000
руб. недополученный с одного
гектара урожай можно оценить
в 11 520 руб. А на посевных площадях размером 100 га эта цифра
будет еще более ощутимой и
составит 1 152 000 руб.

ном Черноземье ранний сев,
наоборот, практикуют, чтобы
гибриды до осенних морозов
успели достичь фазы физиологической спелости.

ОПРАВДАН ЛИ РИСК?
Кукуруза является теплолюбивым растением, поэтому
скорость прорастания семян и
время от посева до появления
всходов напрямую зависят от
температуры почвы на глубине
заделки семян. Оптимальная
сумма температур при этом
составляет около 100°С. Таким
образом, при среднесуточном
показателе температур +10°С

РАНЬШЕ – ЛУЧШЕ?
Как видим, поздний сев сулит
сельхозтоваропроизводителю
немалые потери. Тогда выходит,
лучше начинать посевную раньше? Насколько?

Температура почвы, °С

Время от посевов
до появления всходов, сутки

10–12

8–10

15–16

7–8

18–20

5–6

Относительная продуктивность кукурузы (%) в центральной зоне Краснодарского края
в зависимости от сроков посева. Данные Инновационного центра DEKALB
фазах вегетации… И одним из
фундаментальных решений в
технологии выращивания кукурузы являются сроки сева.
Каждый агроном, отталкиваясь от почвенно-климатических
условий своего региона, размеров посевных площадей кукурузы, числа единиц техники,
работающих в хозяйстве, всегда
должен помнить об оптималь-

На вопрос о том, как правильно выбрать оптимальный
срок сева, специалисты DEKALB
дают следующие рекомендации: во-первых, необходимо
тщательно оценить почвенноклиматические условия; вовторых, правильно подобрать
гибрид; в-третьих, грамотно оценить риски, связанные с ранним
посевом кукурузы.

всходы появятся примерно
через 10 суток после сева. В случае с низкими температурами
всходы следует ожидать позже.
При ультрараннем посеве
кукурузы процессы прорастания и появления всходов могут
затянуться до четырех недель.
В это время растения оказываются во власти многих факторов и именно в данный период

Требования кукурузы к температуре на разных фазах развития, °С (Д. Шпаар, 1998 г.)
Фаза развития
и роста

Биологический
Оптимальные
минимум, °С экологические условия, °С

Критическая температура,
которая вызывает повреждения, °С

Прорастание

8…10

12…15

-2…-3

Всходы

10…12

15…18

-2…-3

ных сроках и равняться, в первую очередь, на них. Ведь всего
одно неверное решение – и уже
на начальном этапе можно потерять значительную часть потенциального урожая, а значит –
и прибыли.

КОГДА ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Доподлинно известно, что потери урожая при запоздании с севом относительно оптимальных
сроков составляют примерно 7%
при отклонении на неделю, около
10–15% – при отсрочке на две недели, и порядка 20% и более при
трехнедельном опоздании.
Так, в Инновационном центре
DEKALB в 2017 году провели
опыт: на участках с орошением
и без него произвели посев кукурузы 29 апреля и 30 мая. На
неорошаемом участке урожайность гибридов, высаженных 29

Сев кукурузы рекомендовано
начинать, когда среднесуточная
температура почвы на глубине
заделки семян достигнет 10–
11°С. При этом важно оценить
механический состав почвы,
влияющий на ее теплофизические особенности; наличие
на полях низин и оврагов, в
которых холод будет больше
концентрироваться и иметь
длительный период воздействия;
а также направление склонов, от
чего будет зависеть, когда начнет
и как долго будет прогреваться
посев.
Вопрос раннего сева актуален
в южных регионах для того,
чтобы гибриды дольше росли в
благоприятных погодных условиях, без сильной жары, мягче
проходили фазы развития, и
успели опылиться до наступления сильной засухи. В Централь-

отличаются повышенной восприимчивостью к поражению
вредителями и болезнями.
Важно помнить, что полевая
всхожесть семян зависит от
длительности прорастания и
лабораторной всхожести семян,
а также от качества подготовки
почвы.
А теперь приведем риски,
которые наиболее характерны
для раннего сева.
Загнивание
Каждый опытный агроном
знает: минимальная температура прорастания семян
кукурузы варьирует в пределах
+ 7–8°С. При температуре почвы на глубине заделки семян
+ 6°С и ниже процессы прорастания останавливаются,
но продолжаются процессы
набухания и накопления влаги.
Поэтому затянувшиеся не-

благоприятные условия могут
привести к загниванию семени
и проростка.
Рост патогенов
От 30 до 50% массы зерна –
вот сколько необходимо влаги
для прорастания семени кукурузы. При этом если зерно абсорбирует холодную воду, то
оболочки его клеток становятся менее эластичными. Данный процесс при температуре
почвы менее + 7°С может привести к разрушению мембран,
в результате чего клеточный
сок попадает в окружающую
среду. В несомненном плюсе
от этого остаются патогены,
у которых, таким образом,
появляется дополнительный
источник питания. Чем ниже
температура, тем больше повреждений получит зерно и
соответственно пагубнее будет влияние вредных бактерий
и микроорганизмов.
Температурный паралич
Весной даже в южных регионах погода нестабильна,
и первое тепло может быть
очень обманчивым. Большая
опасность подстерегает посевы
в виде возвратных холодов.
Представьте, что посаженное
в почву с благоприятной для
данного гибрида температурой
зерно кукурузы начало прорастать, формируя зачаточный
корешок, первичную корневую
систему, колеоптиль и листья.
Если температура почвы продержится на отметке меньше
+ 10°С в течение нескольких
суток, потребление воды будет
проходить по нормальному
сценарию. Но вот ферментные
системы, которые регулируют
деление клеток и контролируют
направление роста, при такой
температуре не в состоянии
нормально функционировать.
Как результат – колеоптиль
может раскрываться, обнажая
зародышевые листочки. При
этом такой проросток скручивается и не в состоянии будет
пробить посевной слой почвы.
Тогда сельхозтоваропроизводители наблюдают в полях
последствия так называемого
температурного паралича.
Термотропизм
Серьезную опасность для
ранних посевов представляют
и резкие перепады температуры, напрямую оказывающие влияние на дружность
всходов. В этой сит уации
они являются заложниками
такого естественного явления
как термотропизм – реакция
растений на изменение температ уры. Так, для ростка
характерен положительный
термотропизм, то есть он
растет в направлении тепла,
тогда как для корней, напротив, актуален отрицательный
термотропизм – они стремятся в область более низких
температур.

Таким образом, при понижении температуры в верхних
слоях почвы более теплыми
остаются нижние горизонты.
Соответственно росток начинает опускаться в этом направлении, а корни – в сторону с низкой температурой, то
есть в подобной ситуации, наоборот, наверх. Но проходит
время, погода выравнивается.
При восстановлении температурного режима росток и
корни вновь начинают расти
в нужных направлениях.
Но если скачки температуры продолжатся, то увеличится время, необходимое для
выхода проростка на поверхность почвы. К тому же энергозатраты молодой кукурузы
будут слишком велики, что
может сказаться на дальнейшем развитии посевов: всходы
будут ослабленными, а в ряде
случаев могут и вовсе не появиться.
Заморозки
Повреждение уже молодых
растений кукурузы заморозками – еще одна угроза, способная нанести урон разной
степени – от незначительных
проблем с листовой поверхностью до полной гибели тканей.
Интересно, что для противостояния этому фактору у
кукурузы есть защитные механизмы, заложенные самой
природой. Так, ее точка роста
находится ниже поверхности
почвы вплоть до фазы 5–6
листьев, что позволяет защитить растения от полной
гибели при заморозках, происходящих на поверхности

Длительность
прорастания,
суток

Инновационный центр DEKALB –
это комплексный проект изучения
и передачи знаний об эффективных технологиях возделывания
кукурузы, который составляет
научно-практическую базу для
испытания гибридов, обладающих
высокой адаптивностью к различным условиям окружающей
среды. Центр осуществляет свою
деятельность на территории России уже пять лет, ежегодно собирая
на своих опытных полигонах аграриев, чтобы поделиться с ними
наработанным практическим
опытом.
и имеющегося количества
влаги. К примеру, посевы
кукурузы на песчаных или
очень с ухих почвах более
восприимчивы к заморозкам.
Проверить посевы на наличие гнили легко: расщепите
проросток и проверьте его на
наличие темных участков на
точке роста. Если такой симптом встречается в большом
количестве по всему полю, то
зачастую единственно верное
решение – пересев культуры.
Если подытожить, то перепады температуры, связанные
с ранней весной или ранним
севом, чреваты для молодой
кукурузы и грозят снижением
урожайности на 10–30%.

ВЫБОР ГИБРИДА
КАК РЕШЕНИЕ
Среди представленных на
российском рынке гибридов
DEKALB есть и такие, которые
легче переживают возвратные
холода и связанный с ними
стресс. Это значит, что при прочих равных условиях выживаемость, а соответственно –
урожайность таких гибридов
будет выше.

Лабораторная всхожесть
Лабораторная всхожесть
95% и более
92–95%
Полевая всхожесть семян, %

Более 25

70–85

50–70

21–25

75–90

65–80

15–20

85–95

80–90

Менее 15

90–95

90–95

почвы. Поэтому, если были
повреждены только ткани
в верхней части растения,
а точка роста осталась невредимой, молодая кукуруза
возобновит рост в течение 3–4
дней после окончания заморозков, а последствия мороза
скажу тся на урожайности
незначительно. Секрет в том,
что роль нижних 4–5 листьев
в формировании урожая не
слишком велика.
Однако при стечении определенных погодных факторов нередки ситуации, когда
морозы не проходят даром
для молодых растений, и они
массово загнивают. В ряде
случаев вредоносное влияние
отрицательных температур
усиливается из-за типа почвы

Так, гибриды ДКС 2949,
ДКС 3203, ДКС 3912, ДКС
3472, ДК 315, ДКС 3623 и ДКС
3730 можно сеять, когда температура грунта на глубине
заделки семян будет составлять 7°С и ожидается дальнейший рост температуры. При
температуре 8°С оптимально
подойдут гибриды ДКС 3151,
ДКС 3717, ДКС 3476, ДКС
3079, ДКС 3939, ДКС 3969 и
ДКС 3361. Гибриды ДКС 3169,
ДКС 3705, ДКС 4178, ДКС
4964, ДКС 5170, ДКС 4541,
ДКС 5143 и ДКС 5190 хорошо
проявят себя при посеве в
грунт с температурой 9°С,
а ДКС 2960, ДКС 3790, ДКС
3511, ДКС 4014 и ДКС 5007
– когда почва прогреется до
10°С и более.

КОМАНДА DEKALB
Краснодарский край
Жуков Николай +7 988
243 58 62
Маренко Алексей
+7 989 835 83 10
Янишпольский Евгений
+7 918 33 33 032
Ростовская область
Зоренко Александр
+7 918 899 67 06
Затулин Александр
+7 918 570 35 13

Ставропольский край
и РСК
Аралин Виктор
+7 918 759 44 84
Левичев Вадим
+7 988 956 41 56
Скибо Сергей
+7 988 840 25 13
Тамбовская, Липецкая
области
Бабенко Анатолий
+7 915 866 73 95

Белгородская область
Фомин Александр
+7 919 287 27 75
Воронежская область
Шевцов Александр
+7 910 244 75 96
Силин Александр
+7 910 344 54 22
Орловская, Брянская
области
Кудрявцев Владимир
+7 915 509 95 77

Отдел по работе
с ключевыми
клиентами
Плитинь Евгений
+7 989 270 69 22
Пархоменко Владимир
+7 918 357 36 66
Просветов Юрий
+7 989 122 44 22
Кияшко Антон
+7 910 352 90 39
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ЮБИЛЕЙ
Конец сентября... По небу медленно
плывут черные тучи, моросит
холодный дождь. В поле
ООО «Юг-Агротехники» – большая
группа специалистов: главы
фермерских и личных подсобных
хозяйств, агрономы и инженеры
крупных агрохолдингов, среди них
и ученые КубГау В.П. Василько
и Э.А. Пикушова.
Они дают рекомендации
к предстоящему осеннему
севу. Сельские труженики
заинтересованно слушают и задают
множество вопросов, записывая
ответы в блокноты...
Никто из присутствующих
не спешит прятаться от непогоды
в автобус…
гросовет с привлечением
к работе ученых КубГАУ –
отличительная черта Ленинградского района. И это
неудивительно, потому что
глава Ленинградского района
В.Н. Гукалов – доктор сельскохозяйственных наук, именно
он и стал инициатором ежемесячных агросоветов, которые
проводятся в полевых условиях. Владимир Николаевич как
никто другой понимает роль
науки в современном производстве. Наверное, поэтому
район, которым он руководит,
по всем сельскохозяйственным
результатам на первых местах
в Краснодарском крае, а урожайность озимой пшеницы
за 10 последних лет выросла на
10 центнеров с гектара.
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Помогать людям – жизненное
кредо Владимира Гукалова

А

ПРИЗВАНИЕ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Отец Владимира Гукалова,
Николай Петрович, возглавлял
бригаду совхоза «Вторая Пятилетка» более тридцати лет.
С детства Владимир был приучен к сельскому труду, но это
не мешало ему хорошо учиться. Окончив школу на «отлично», он без особых усилий,
сдав на одни пятерки вступительные экзамены, поступил
на агрономический факультет
Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы
в Москве. Все годы и здесь
учился только на «отлично»,
был Ленинским стипендиатом.
Защитив докторскую диссертацию, став со временем
заслуженным работником
сельского хозяйства Кубани,
имея награды за заслуги перед
Кубанью, он по-прежнему
высоко ценит науку и всегда
прислушивается к мнению
ученых. Никогда не пропускает
агросоветы, вместе со всеми
агрономами, погода-непогода,
изучает ситуацию на полях…

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДИРЕКТОР
«ЗАВЕТОВ ИЛЬИЧА»
После завершения учебы отслужив в войсках ПВО Советской Армии, он, коренной житель станицы Ленинградской,
вернулся на Родину. Работал
главным агрономом совхоза
«Искра», потом был избран
первым секретарем райкома
ВЛКСМ родной станицы. Занимаясь делами молодежи,
стал главным вдохновителем
строительства спортивного
комплекса «Шайба». Отработав с душой в комсомольской
организации, он стал руководителем одного из самых
слабых на тот момент хозяйств
в районе – колхоза «Заветы Ильича» в хуторе Коржи.
Поднимать экономику хозяйства было нелегко, но Владимир Николаевич справился и
с этой непростой задачей.
С годами площадь пашни с 2,5
тысячи гектаров увеличилась

Глава Ленинградского района Владимир Гукалов
отмечает 60-летие!
до восьми, при нем молочные
фермы были перестроены
на современный лад, дойное
стадо увеличилось до тысячи
голов и столько же было на
откорме, надои с трех тысяч
литров поднялись до семи.
Все годы работы в хозяйстве
Владимир Николаевич уделял
большое внимание развитию
культуры земледелия. Отличительной чертой технологии
возделывания сельскохозяйственных культур в «Заветах» было внесение высоких
доз органических удобрений.
В полеводстве применялся самый современный севооборот.
Владимир Николаевич всегда
сотрудничал с учеными, в
хозяйстве для опытов и испытаний была даже собственная
лаборатория. За годы его работы в хозяйстве стали нормой
урожаи озимых и кукурузы
70–75 центнеров, сахарной
свеклы – 600, подсолнечника –
до 30 центнеров. Был построен
цикл переработки: маслобойня
и мельница, склады для хранения готовой продукции, на 76
гектарах расцвел настоящий
вишневый сад!
25 лет – это разные времена, как хорошие так и не
очень, но хозяйство всегда
жило на свои деньги, являлось прибыльным, люди регулярно получали зарплату и
были уверены в завтрашнем
дне. Работа налажена так,
что и сегодня многоотраслевое хозяйство получает прибыль от всех видов бизнеса –
это один из показателей дальновидности В.Н. Гукалова.
Хутор полностью газифицирован, асфальтирован, с обновленным водопроводом, кругом
тротуары и красивые аллеи с
прекрасным уличным освещением. Детский сад с бассейном,
красивейший дом культуры –
все это и многое другое построено при Владимире Николаевиче. В хуторском парке
есть чудесная сосновая аллея и
стадион на поливе – они создают
какую-то неповторимую ауру
хутору. Поверьте, нет места более комфортного и уютного для
проживания, чем хутор Коржи.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ
...Рядом со школой № 2 идет
церемония открытия новой

спортивной площадки в станице Ленинградской. Все ярко
и красиво, почти вся школа
собралась на долгожданное мероприятие. Гости из министерства сельского хозяйства края
под аплодисменты вместе с
главой Ленинградского района
перерезают красную ленту…
Но неожиданно для всех
к Владимиру Николаевичу
обращается женщина совсем
по-другому поводу:
– Большое вам спасибо за
новый детский сад «Цветиксемицветик», он самый лучший в Краснодарском крае.
Моя пятилетняя дочь в восторге! Все оборудование современное, мы и мечтать о
таком не могли. И за новую
асфальтированную дорогу по

дом культуры и поликлиника
со стационарным отделением,
дом быта и пекарня, винный
завод и современный стадион,
уютный детский сад и музыкальная школа. А главная жемчужина на берегу реки Челбас –
очень красивый храм во имя
пророка Ильи, точная копия
храма Покрова на Нерли.
И, конечно же, вас просто
поразит… миллион алых роз.
Канули в Лету времена, когда
вместо аллей и клумб с розами стояли лужи, в которых
плавали утки и гуси. На заре
своего руководства директор
ОАО (тогда колхоза) Владимир
Николаевич Гукалов обязал
каждое подразделение хозяйства создать свою красивую
клумбу с розами и тщательно
за ней ухаживать. Результат не
заставил себя долго ждать –
красота заполонила территорию хутора.

ПРИОРИТЕТ –
БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Нажитый в Коржах опыт по
созданию красоты и комфорта
Владимир Николаевич повторил, работая теперь главой
Ленинградского района. В станице Ленинградской появились
два новых парка, кардинально
новую жизнь обрели детская
поликлиника и инфекционное отделение центральной
больницы, модернизированы
все котельные общеобразовательных школ, их перевели
на газовое топливо. Во всех
школах капитально отремонтировали спортивные залы,
и теперь уроки физкультуры

пиад стабильно одни из лучших
в Краснодарском крае.
В этом году газифицировали
поселок Звезда – местные жители, ждавшие этого события
много десятилетий, радовались, едва сдерживая слезы…
Теперь-то поселок заживет,
молодежь точно никуда не
уедет! А зачем уезжать-то, если
жизнь налаживается!
В поселке Уманском с населением чуть более тысячи
человек и годовым бюджетом
в два миллиона построены новые офисы врачей общей практики и спортивная площадка
за 10 и 5 млн соответственно.
То же самое сделано и в поселках Октябрьском и Бичевом.
Большое внимание уделяется
озеленению населенных пунктов: в поселке Октябрьском
посадили 500 деревьев – сосен, кленов и дубов. Развитие
хуторов – в приоритете. На
примере хутора Западного это
особенно видно. Там за три
года построено больше, чем за
предыдущие 50 лет!

ЕЖЕДНЕВНАЯ УТРЕННЯЯ
ПРОБЕЖКА
...Суббота. Семь утра. Хутор
Коржи. Стадион. Футбольное
поле обильно поливается из
пушек водой. Солнце первыми
лучами пробивается сквозь
макушки высоких сосен, которые грациозно раскинули
свои ветки. На беговой дорожке соревнуются двое – два
Владимира. Дедушка и внук.
Под ногами шелестит листва.
Кругом тишина и слышны
лишь редкие крики утренних
петухов...

Владимир Гукалов уделяет огромное внимание сельскому хозяйству
улице Пушкина – тоже огромное спасибо! Двадцать пять лет
в станице не асфальтировалось
ни одной улицы, а теперь уже
четвертая за три года – сбылась
моя еще детская мечта… и если
уж нам не довелось в детстве
ходить в школу по чистым
тротуарам, то повезло хотя бы
нашим детям!
Вот такой он – Владимир
Гукалов! С полным правом может праздновать День строителя, как «свой» профессиональный праздник – настроил для
людей достаточно… Сегодня
Коржи – поселок городского
типа, здесь есть современный

перекочевали из коридоров в
специально оборудованные
залы. Сделав пять пристроек
к детским садам, ликвидировали ненавистную очередь –
и счастливы теперь мамы, а как
дети довольны! За пять лет построили 15 новых спортивных
многофункциональных площадок. В школах теперь нет второй
смены, ввели новые объекты
и все учатся в одну смену. Поэтому неудивительны успехи
в образовании. Показатели
Ленинградского района по количеству золотых медалистов,
победителей всероссийских
конкурсов и предметных олим-

Не многие руководители
начинают свое утро с четырехкилометровой пробежки.
Владимир Гукалов всегда увлекался спортом. В молодости, еще студентом, выполнил первый взрослый разряд
по футболу и легкой атлетике.
С той поры увлечение спортом
осталось с ним на всю жизнь.
В конце девяностых, ко Дню
победы, организовал школьные районные легкоатлетические соревнования, которые
этой весной, к слову, прошли
в двадцатый раз. Кардинально изменился образ жизни
жителей Ленингр а дског о

района. Материальная спортивная база улучшилась в
разы. Спортом стало заниматься модно и престижно.
Почему? Причин несколько.
Во-первых, практически ежемесячно открываются новые
спортивные объекты, а все
новое вызывает интерес. Вовторых, новые кадры с новыми методиками тренировок.
Молодых тренеров ищут во
всех уголках Краснодарского
края и Ростовской области.
В-третьих, сам глава наравне
со всеми ходит вечером заниматься спортом на стадион
или в бассейн!
Он способствовал развитию
фу тбола в Ленинградском
районе до небывалых высот.
И теперь команда из станицы
Ленинградской – действующий
чемпион Кубка губернатора
Краснодарского края и чемпион России среди сельских
команд в турнире «Золотой
колос». А если «копнуть» еще
глубже, то во Всероссийском
турнире «Золотой колос» в
том же 2014 году завоевала
бронзовые награды, а в 2015-м
и 2016-м поднималась на высшую ступень пьедестала. То
есть команда фу тболистов
станицы трижды становилась
лучшей в стране.

ДОВЕРИЕ И ОЖИДАНИЯ
ЛЮДЕЙ
В жизни Владимира Николаевича есть еще очень
важный период – его работа
в Законодательном собрании края. За два депутатских
срока он помог не одному
десятку человек. И уж точно
неслучайно пять лет назад
Владимир Николаевич был
избран главой администрации
Ленинградского района, набрав на выборах 95% голосов!
А в конце сентября этого года
на сессии районного совета
депутаты единогласно избрали Владимира Николаевича на
новый пятилетний срок.
В эти выходные Владимиру
Николаевичу исполнится 60!
Серьезный рубеж, есть что
вспомнить, чему научить молодое поколение. Огромная
ценность наследия, которое
оставит Владимир Николаевич, всем очевидна уже сейчас;
еще большее осознание этой
ценности придет через много
лет – большое видится на
расстоянии. А сколько еще за
предстоящие пять лет будет
сделано!
Во-первых, есть планы построить долгожданную объездную дорогу в станице Ленинградской, во-вторых –
дворец спорта, в-третьих –
восстановить ипподром! Ведь
казак не может жить без лошади.
Желаем Вам, Владимир Николаевич, здоровья отменного, сил и настроения, чтобы
хватило энергии на все дела
запланированные и те, что
возникнут по ходу!
Пусть будет у Вас много житейских радостей, удачи Вам во
всех делах!
Татьяна ПЫДЫК
Краснодарский край
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

Обособленное подразделение г. Белгород
308006, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Корочанская, 132А
Тел.: 8 (4722) 21-50-40

Обособленное подразделение Крым
297501, Республика Крым, г. Симферополь,
Московское шоссе, 11-й км
Тел.: 8 (978) 77-81-762

Обособленное подразделение г. Благовещенск
675000, г. Благовещенск, ул. Раздольная, 27
Тел.: 8 (989) 289-88-04

Обособленное подразделение г. Курск
305523, Курская область, Курский район, д. Кукуевка,
пер. Промышленный, д. 1
Тел.: 8 (4712) 73-14-15

Обособленное подразделение г. Брянск
241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево,
ул. Московская, 570
Тел.: 8 (4832) 59-03-89

Обособленное подразделение г. Орел
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Ливенская, 78
Тел.: 8 (4862) 54-09-42

Обособленное подразделение г. Волгоград
400122, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Моторная,
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Обособленное подразделение г. Воронеж
394050, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Ф. Тютчева, 95
Тел.: 8 (473) 296-78-88

Обособленное подразделение г. Оренбург
460044, г. Оренбург , ул. Березка 13, оф. 13
Тел.: 8 (922) 888-66-03
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Обособленное подразделение г. Ставрополь
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г. Ставрополь: ул. Доваторцев, 45А,
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Обособленное подразделение г. Самара.
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Обособленное подразделение г. Уссурийск
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 232,
офис 13
Тел.: 8 (924) 424-82-83

Обособленное подразделение г. Саранск
430034, РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 5, оф. 208
Тел.: 8 (8342) 254-61-64

Обособленное подразделение г. Уфа
Тел.: 8 (987) 582-55-44

Обособленное подразделение г. Саратов
410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. В.И. Осипова,
1, офис 21
Тел.: 8 (8452) 48-82-72

Обособленное подразделение г. Харабали
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Лесхозная,
2л
Тел.: 8 (917) 081-14-93
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350033, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 45А
Тел: 8 (8652) 77-49-35, 8 (8652) 77-49-03

Обособленное подразделение п. Целина
347760, Ростовская область, п. Целина, пер. Больничный,
9, офис 33
Тел.: 8 (918) 120-19-71

, Волгоградская Обособленное
область,
Обособленное подразделение г. Ростов-на-Дону
подразделение г.Тамбов
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
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