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С праздником!
В воскресенье, 12 октября, все те, кто причастен
к сельскому труду, – труженики полей и ферм, руководители и специалисты
сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, ученыеаграрии, а также коллективы, перерабатывающие
сельхозпродукцию, – отметят свой профессиональный праздник: День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
В нынешнем году аграрии
встречают свой праздник в
особенно приподнятом настроении: выращен рекордный урожай зерна, больше
прошлогоднего собрано
подсолнечника, сахарной
свеклы, кукурузы, риса,
других культур. И главное –
вся полученная продукция
в отсутствие европейских
конкурентов востребована
потребителями.
Поздравляем всех работников сельского хозяйства
с праздником и желаем,
чтобы цены на сельхозпродукцию были справедливы,
труд приносил радость и
достаток; чтобы погода не
устраивала жестких испытаний: вовремя светило
солнце и шли дожди... Пусть
вам сопутствуют здоровье,
благополучие и удача, а
дома всегда ждут с любовью
и радостью!
Редакция газеты
«Земля и Жизнь ЮФО»

ЯРМАРКА

«Зеленая неделя» по-кубански

Желающие приобрести
экзотических австралийских
и африканских страусов,
фаршированных улиток, свежую
рыбу и просто дешевые кубанские
яблоки смогли это сделать
на развернувшейся в начале
октября на Краснодарском
ипподроме Кубанской
ярмарке – 2014.

сего за четыре дня работы
выставки было продано
1037 тонн сельхозпродуктов, а
также более 185 тысяч саженцев и посадочного материала,
8,5 тысячи ремесленных изделий. Ярмарку посетили около
200 тысяч жителей и гостей
края.
Второго октября ее торжественно открыли первые лица
региона: губернатор Кубани
Александр Ткачев, председатель ЗСК края Владимир Бекетов, глава минсельхоза Сергей
Гаркуша, председатель ТПП
Юрий Ткаченко, мэр Краснодара Владимир Евланов.
Выст упая на церемонии
открытия, Александр Ткачев
сравнил Кубанскую ярмарку
с инвестиционным форумом,
более десяти лет проходящим
в городе Сочи. Экономический
форум поначалу тоже имел
небольшой формат, а теперь
вырос до 10 тысяч участников
из 47 стран. Такую продовольственную площадку, какой
является агропромышленная
ярмарка на Кубани, можно и
нужно шире использовать в
интересах края и выходить за
его пределы.

В
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Глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев заявил, открывая выставку: «Кубанских продуктов хватит на всех!»
– У выставки уже есть свои
традиции, – сказал губернатор на открытии. – Наша
ярмарка является хорошим
стимулом для продвижения
выращенной на Кубани продукции. Сегодня, в условиях
введения западных санкций,
на тружениках Кубани лежит
о с о б а я о т в е т с т в е н но с т ь .
И мы планку не снизим, а
удвоим и у троим объемы
производимой продукции.
Резервы и потенциа л для
этого у нас есть.
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края В.А. Бекетов также об-

ратился к гостям и участникам
выставки:
– Ку б ань изв ес тна тем,
что из года в год наращивает производство товаров
по многим позициям. Но
особенно приятно, что активно развивается сегмент
малых форм хозяйствования,
которые производят деликатесную продукцию, плоды
и яг оды, рыбу, с аженцы.
Ярмарка для них является отличной площадкой не только
для расширения сбыта, но и
для обмена опытом с коллегами. Думаю, в таком формате, как сегодня, Кубанская

ярмарка будет востребована
еще многие годы.
Почетный гость выставки
председатель Государственного Совета – Хасэ Республики
Адыгея В.И. Нарожный, делясь своими впечатлениями,
заметил:
– В Адыгее тоже есть и
успешные фермерские хозяйства, и ЛПХ. Но опыт наших друзей-кубанцев по организации таких ярмарок,
конечно, уникален. Его нужно
распространять и в нашей
республике.
По данным минсельхоза
края, эта выставка, проходя-

щая в Краснодаре четвертый
год подряд, приобретает все
большую популярность. Так, и
в этом году фермеры регионов,
соседних с Краснодарским краем, не могли пропустить это
событие. Но были они здесь в
качестве гостей. Пока… Возможно, законодателями будет
рассмотрен вопрос установки
в будущем году отдельного
павильона для сельхозпродукции, которая производится за
пределами края.
В первый день выставки
Александр Ткачев провел заседание «круглого стола», где
сообщил, что краевая власть
намерена в ближайшее время построить как минимум
пять логистических центров,
которые будут заниматься закупкой продукции кубанских
фермеров для последующей ее
реализации.
Ярмарка очень удобна – таково единое мнение участников
выставки. Все сферы бизнеса
сосредоточены в одном месте.
Покупатели имеют возможность пообщаться с производителями напрямую, без посредников, и удостовериться в
качестве продукции. Подобные
ярмарки проходят во многих
странах мира. Прижился такой
проект и в Краснодарском крае,
который является одним из
лучших регионов для ведения
аграрного бизнеса.
(Окончание на стр. 2)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ
РОССИИ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В этом году инвестиции в
АПК Омской области достигнут рекордной отметки в шесть
миллиардов рублей. И львиная
доля направлена на развитие
рыбохозяйственного комплекса
региона. Так, в Омске запущена
в строй первая очередь уникального для Сибири предприятия – завода по выращиванию ценных пород рыбы.
Он способен выпускать 50 тонн свежего осетра, лосося,
семги, муксуна, форели и стерляди в год, а также не менее
тонны черной икры. С вводом в строй второй очереди
комбината в списке рыбных деликатесов появятся пелядь
и карп. По словам руководителя предприятия Александра
Бородина, инвестиции себя окупят, поскольку рыбная
продукция имеет спрос, в том числе в других регионах
страны.

www.agroportal-zizh.ru
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области прошел фестиваль
соленых огурцов. Столь необычное мероприятие уже во второй
раз состоялось на территории
Оренбургского ипподрома в
рамках сельскохозяйственной
осенней ярмарки.
Программа фестиваля включала в себя конкурс «Хруст сезона» – зрители почти два
часа дегустировали и выбирали самый лучший продукт
и вкусный рецепт засолки огурцов.
– Фестивали, посвященные огурцу, ежегодно проводятся в разных странах мира, например в США, Эстонии, Великобритании. Но все они посвящены свежему
овощу, так как в этих странах не занимаются любимым
делом многих россиян – заготовкой солений на зиму и
закатыванием банок с разносолами, – отметили в минсельхозе области.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Н. Хазипов призвал
местных аграриев развивать
свиноводческую отрасль. Ранее
из-за участившихся случаев
африканской чумы свиней большинство предприятий не смогло быстро переориентироваться и изменить вид деятельности, а многочисленное
поголовье свиней было пущено под нож. По словам
Хазипова, последние политические события могут заставить пересмотреть отношение к отрасли. Новый подход
продиктован ограничением ввоза импортного мяса, что в
результате приведет к повышению спроса на продукцию
отечественного производителя.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональное министерство
сельского хозяйства и агентство
ветеринарии отказались от идеи
доставки на остров крупного
рогатого скота из Америки. До
этого планировалось привезти на
Сахалин коров четырех мясных и
молочных пород. Но в настоящее
время специалисты минсельхоза не могут ручаться, что
«иностранки» будут здоровы: в тех штатах, из которых
предложили доставить коров, немало животных – носителей вируса лейкоза и блютанга, а эти заболевания
заразны.
В итоге вместо заморского скота было решено завезти
на остров коров из Алтайского края. Всего в регион доставят 222 коров голштинской и герефордской породы.
Их отправят в хозяйства, на базе которых будут реализованы крупные инвестиционные проекты.

«Зеленая неделя» по-кубански
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В этом году Кубанская ярмарка раскинулась на площади более 18 тысяч квадратных
метров. Александр Ткачев
прошел по павильонам, где осмотрел экспозиции, которые
представили животноводы и
растениеводы. Глава региона
пообщался с фермерами, занимающимися альтернативными видами животноводства. Таких фермеров в крае
всячески поддерживают. Для
них существует специальная
целевая программа, которой
большинство экспонентов выставки уже воспользовались.
Принимая участие в ярмарке, многие фермеры нашли
здесь новых партнеров по
бизнесу, заключили выгодные
договоры, приняли участие
во всевозможных «круглых
столах» и дискуссиях, организованных краевым министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности совместно
с Торгово-промышленной
палатой Краснодарского края.
Темы «круглых столов» были
самые разные: обсуждались,
к примеру, вопросы создания
системы реализации сельхозпродукции, выращенной
в хозяйствах малых форм;
развития молочного животноводства в малых хозяйствах;
организации переработки
сельхозпродукции; внедрения
современных методов выращивания картофеля, а также
биотехнологий.
Представляя свою продукцию, фермер из Калининского района А.Б. Волкодав
рассказал, что занимается
разведением гусей и приехал на выставку, прежде
всего, чтобы пообщаться с
коллегами из других районов,
обменяться опытом. Владелец
страусового хозяйства из Бе-

Вот такой виноград растет в личном подсобном хозяйстве Ирины
Фурсы
лореченска А.В. Счастливый,
недавно открывший свой
экзотический бизнес, сейчас
занят расширением поголовья
и тоже приехал за новыми
знаниями, но при этом успел
получить от ярмарки вполне
материальную выгоду, продавая страусовые яйца по 1000
рублей за штуку, правда, накормить таким яйцом можно
10–15 человек.
Уровень всех мероприятий
выставки, ее участников постоянно растет. Рассказывая о
своем малом бизнесе – разведении овец гиссарской породы, владелец ЛПХ из станицы

Платнировской Мамед Камалов протягивает гостям своей
небольшой «экспозиции» собственные визитки. Во время
первой Кубанской ярмарки
отсутствие презентационных
материалов было ошибкой
многих сельхозтоваропроизводителей. Мамед Камалов на
Кубанской ярмарке в четвертый раз и уже таких ошибок
не допускает!
Значительно разрослось количество участников выставки
в разделе народных промыслов. Галина Палыця – одна из
известных мастериц художественной вышивки на Кубани и
в Украине. Ее работы – рушники и сорочки с причудливыми
орнаментами, исполненные
в разных техниках. У Галины
Васильевны, тоже не пропускающей ни одной ярмарки, уже
сформировался список постоянных клиентов, для которых
она работает на заказ.
В день закрытия ярмарки
прошло награждение победителей краевых конкурсов
«Лучший объект сельского
(аграрного) туризма в Краснодарском крае» и «Лучшее
поселение по развитию малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
Краснодарского края». Конкурс

между представителями аграрного туризма учрежден лишь в
этом году, но уже вызвал живой
интерес среди предпринимателей, работающих в туристической сфере. Это можно даже
понять по тому, как широко
были представлены разные
районы края. В результате победителями конкурса в номинации «Лучший объект сельского
(аграрного) туризма в Краснодарском крае» стали предприниматели: Наталья Мусиенко
из Абинского района, Алексей
Стороженко из Сочи, Владимир
Деренченко (г. Ейск). Лучшим
инвестиционным «продуктом»
в сфере сельского (аграрного)
туризма был признан проект
общественной организации
предпринимателей «Эковита»
(ст. Должанская Ейского района).
Кубанская ярмарка – 2014
завершена. Все те, кто не успел
побывать на ней в этом году,
обязательно посетят ее в следующем и приобретут массу
полезных знаний, эмоций,
а главное – найду т новые
возможности для развития
собственного бизнеса. Вот
что значит – «Зеленая неделя»
по-кубански!
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Победители конкурса на лучший объект аграрного туризма на Кубани

Большой потенциал регионов СКФО
В канун профессионального
праздника работников сельского
хозяйства Ставрополье посетил
министр сельского хозяйства
России Николай Федоров.
этот же день в министерстве по развитию Северного Кавказа (г. Ессентуки)
прошло заседание рабочей
группы при правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического
развития СКФО. В его работе
приняли участие министр РФ
по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов, руководители и
представители федеральных и
региональных органов власти
СКФО. В ходе заседания обсудили вопросы развития растениеводства, животноводства
и сбалансированности агропродовольственных рынков
субъектов СКФО.
– Приоритетной задачей российского Минсельхоза и региональных органов управления
агропромышленного комплекса
является обеспечение в текущем
году выполнения показателей

В

доктрины продовольственной
безопасности и Государственной
программы развития сельского
хозяйства, – подчеркнул Николай Федоров.
Как прозвучало на заседании,
Северо-Кавказский федеральный округ играет важную роль
в обеспечении продовольственной безопасности страны. Ежегодно здесь производится более
десяти процентов зерновых и
зернобобовых культур страны –
около девяти миллионов тонн,
из которых восемь миллионов
производит Ставрополье. На
долю СКФО приходится почти половина всей продукции
российского животноводства.
Среди федеральных округов
России по объемам производства скота и птицы СКФО занимает шестое место, молока –
пятое, яиц – седьмое, шерсти –
первое, меда – шестое. С учетом природно-климатических
условий регионов СевероКавказского федерального округа перспективной отраслью
является мясное скотоводство.
Как отметил Николай Федоров,
учитывая аграрную ориентацию

регионов СКФО, необходимо
создавать и модернизировать
крупные сельскохозяйственные
предприятия, интегрируя в них
новые формы хозяйствования,
включая товарные ЛПХ, а также
развивать сельскую кооперацию. Это позволит наряду с
ростом объемов производства
продукции существенно увеличить число рабочих мест.
На заседании выступили руководители региональных органов АПК Чеченской республики,
Дагестана и Ставропольского
края. И.о. первого заместителя
председателя правительства
Ставрополья Николай Великдань отметил, что в условиях эмбарго делается ставка на
импортозамещение, поэтому
большое значение придается
привлечению инвестиций.
В нынешнем году Ставрополье представило в федеральный
минсельхоз на конкурсный
отбор социально значимых
региональных экономических
программ несколько проектов.
Успешно выдержала конкурс
ведомственная целевая программа «Развитие мясного ско-

товодства в Ставропольском
крае на 2014–2016 годы», на
реализацию которой в этом
году из федерального бюджета
поступит более двадцати миллионов рублей, из регионального –
восемь миллионов. Прошла
отбор и другая ведомственная
целевая программа – «Развитие
овощеводства в защищенном
грунте в Ставропольском крае
на 2013–2015 годы». Представленная краем на рассмотрение
программа развития молочного
скотоводства будет рассмотрена
на ближайшем заседании в российском минсельхозе.
На совещании отмечалось,
что в нынешнем году российские аграрии могут собрать до
104 миллионов тонн зерновых,
а в планах к 2020 году – до 115
миллионов тонн.
В ходе рабочей поездки по
Ставропольскому краю министр побывал в ООО «Весна» –
тепличном хозяйстве Предгорного района. Он отметил, что
в условиях импортозамещения
тепличное овощеводство является одним из магистральных
направлений развития АПК.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Игорь МОРОЗОВ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Сквозь призму проблем
О том, что личное подсобное хозяйство не должно ассоциироваться
с антисанитарией и правонарушениями, говорили в Думе Ставропольского
края на совместном заседании комитета по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству, а также
комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским
организациям и казачеству.
центре внимания – практика
использования земельных
участков для личного подсобного хозяйства (ЛПХ), выпаса и прогона скота, а также
пресечение правонарушений
в этой сфере. Как прозвучало
на заседании, на территории
многих муниципальных образований Ставрополья в сельской местности эта проблема
особенно остра. Поэтому не
случайно, что круг участников
обсуждения был широк: заместитель председателя краевого
парламента Юрий Гонтарь,
депутаты, представители регионального правительства,
прокуратуры, ГУ МВД России
по Ставрополью, различных
краевых ведомств, а также органов местного самоуправления.
По информации Ивана Богачева, председателя комитета по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству, многие сельские жители
содержат у себя в подворье
до 100 свиней, 500 овец, 1000
голов различной птицы. Как
правило, ЛПХ располагается на небольшом земельном
участке: от 0,6 до 30 соток.
Помещения для скота и птицы
возводятся самостоятельно,
с нарушениями санитарных
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норм. Навоз и кормовые отходы складируются здесь же,
на приусадебном участке, в
непосредственной близости к
соседним подворьям, что вызывает законные претензии
соседей. Немало проблем существует и в части использования сенокосов и пастбищ для
выпаса животных. И на этой
почве возникают конфликты.
На совещании говорилось,
что сегодня краевое законодательство в целом дает возможность административно
регулировать выпас, прогон
и содержание животных и
птицы. Однако по-прежнему
не всеми органами местного
самоуправления ведется учет
скота, организована эффективная работа административных
комиссий. Этого не скрывают
и сами главы муниципальных
образований, с особой болью
о возникающих проблемах
говорили руководители сельских населенных пунктов из
восточной зоны края. Они
обратились к парламентариям
с просьбой о разработке краевого закона «О личных подсобных хозяйствах», который снял
бы многие трудные вопросы.
Председатель комитета по
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским

организациям и казачеству
Петр Марченко сообщил, что
с точки зрения профилактики
правонарушений в сфере выпаса и прогона скота основная
мера ответственности предусмотрена статьей 2.3 краевого
закона об административных
правонарушениях. В результате анализа правоприменительной практики в 22 районах
Ставрополья установлено, что
в 2012 году за такие нарушения
привлечены к ответственности
763 лица, а в 2013-м – 875. Общая сумма наложенных штрафов возросла почти на треть
и составила свыше полутора
миллионов рублей.
Также было отмечено, что в
связи с принятием федерального закона «О полиции», сотрудники органов внутренних
дел были исключены из числа
лиц, уполномоченных составлять протоколы по указанной
выше статье. Именно поэтому
главы сельских поселений
справедливо отмечают, что им
не всегда удается эффективно
пресекать различные правонарушения. Парламентарии
высказались за необходимость
обс уждения возможности
внесения изменения в статью
2.3 краевого закона об административных правонарушениях.
К этой работе уже подключились сотрудники Главного
управления МВД России по
Ставрополью и прокуратуры
края.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ СЕЛА

Опережая рабочие планы
Темп уборки пропашных культур на Ставрополье в текущем году выше
прошлогоднего. Об этом доложил первый заместитель министра
главного аграрного ведомства края В. Егоров на совещании
в правительстве Ставропольского края. Он не случайно акцентировал
внимание на данном обстоятельстве. Максимально сжатые сроки уборки
минимизируют потери количества и качества сельскохозяйственной
продукции и позволяют в оптимальные сроки провести сев озимых.
целом у аграриев неплохие
виды на урожай пропашных
культур. Ожидается валовой
сбор подсолнечника – примерно
400 тысяч тонн, а кукурузы и сахарной свеклы – соответственно
800 тысяч и 1,5 миллиона тонн.
Во всех категориях хозяйств
активно ведется уборка кукурузы на зерно (обмолочено 44%,
валовой сбор – 346 тыс. тонн),
подсолнечника (74% к плану,
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валовой сбор – 292 тыс. тонн),
копка сахарной свеклы (53%,
валовой сбор – 819 тыс. тонн).
Определились и первые лидеры:
раньше других завершили уборку подсолнечника в Буденновском, Советском, Красногвардейском и Новоалександровском
районах.
Не за горами окончание сбора
поздних овощей, а также картофеля, плодовых и винограда.

С начала уборки собрано более
500 тонн сливы, 8 тыс. тонн
яблок, более 100 тонн груши и
более 16 тыс. тонн винограда.
Осень – традиционно напряженная пора для аграриев,
ведь за короткий период нужно
не только собрать выращенный
урожай, продать его или заложить на хранение, но и создать
прочный фундамент будущего
урожая – теперь уже 2015 года.
Каким он будет, крестьянин
не загадывает, главное сегодня
– поспеть сделать все в срок:
погода осенью непредсказуема,
а на ее милость рассчитывать не
приходится. Поэтому и рабочие
планы корректируются в сторону опережения.

«Сингента» объявляет конкурс для своих клиентов на тему

«Почему я выбираю СЕЛЕСТ® ТОП»!
С 29 сентября по 30 ноября в рабочее время звоните нам по указанным
ниже телефонам, чтобы рассказать, почему вы выбираете препарат
для защиты семян СЕЛЕСТ® ТОП:

+7(989) 198-07-51 Бабаханова Надежда,
территориальный менеджер по маркетингу, г. Краснодар
+7(919) 871-04-27 Перепелицын Дмитрий,
территориальный менеджер по маркетингу, г. Ростов-на-Дону
+7(968) 266-33-50 Седых Николай,
территориальный менеджер по маркетингу, г. Ставрополь

Авторов пяти лучших историй ждут ценные призы
и «деловой завтрак» от компании «Сингента»!*
*Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно узнать по указанным выше телефонам и на сайте www.syngenta.ru
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Несколько лет назад технология
ресурсосбережения Ноу-Тилл,
пришедшая в Россию, буквально
взорвала умы многих передовых
руководителей АПК. Одни ринулись
осваивать ее сразу и без оглядки
на традиционные технологии,
пораженные результатами, которые
им наглядно демонстрировали
в Аргентине, Бразилии, Австралии
и Канаде. Другие отвергали
идею, находя в ней – и весьма
аргументированно – узкие места.
Кто-то не принимал нулевую
технологию, называя ее пропаганду
чуть ли не происками врагов,
и предрекал печальные
последствия. Но в земледелии
истина рождается не в споре.
Она доказывается грамотной,
всесторонне продуманной
практикой. И прежде чем слепо
копировать на своем поле чужой
опыт, новые технологии, надо
их досконально изучить,
а затем адаптировать
к конкретным условиям своего
предприятия.
то же на самом деле представляет собой нулевая
технология обработки
почв? Насколько она приемлема для России, для наших южных регионов – Дона, Кубани,
Ставрополья? Об этом речь шла
на семинаре, организованном
на Дону ООО ТВК «Южный»
и ООО «Агро-Союз Проекты». Вели семинар директор
ООО «Агро-Союз Проекты»
Эдуард Романьков и агрономтехнолог Елена Дудкина. Принимали активное участие в
мероприятии фермеры, руководители крупных предприятий.

Ч

КТО ГЛАВНЫЙ?
В сельхозпроизводстве, как
и в любом другом бизнесе,
очень важно определиться с
приоритетами. Хорошо, когда
есть деньги на все: и на высокую
зарплату, и на элитные семена,
и на современную технику, и
на средства защиты растений.
Но в таком случае это уже не
бизнес, а очень дорогое хобби.
В АПК большинству предприятий – фермерам мелким
и крупным, различным ООО,
ОАО, холдингам и корпорациям – приходится считать
каждый рубль, чтобы быть
рентабельными, чтобы выжить.
«В живой природе выживает
не самый умный, не самый
сильный, а тот, кто умеет изменяться», – писал Чарльз Дарвин. Ведущий семинара Эдуард
Романьков представил, как шла
к намеченной цели корпорация
«Агро-Союз». Технологию НоуТилл там начали внедрять с 1996
года – отказались от пахоты.
С 2001-го – от культивации.
А когда достигли высоких показателей бизнеса, то в 2006
году на базе корпорации «АгроСоюз» сформировали департамент, занимающийся разработкой и внедрением агропроектов
по повышению экономической
эффективности агропредприятий на основе внедрения технологии ресурсосбережения.
За это время его специалисты
систематизировали многолетний опыт «Агро-Союза», изучили передовой мировой опыт
в области ресурсосберегающих
технологий в растениеводстве,
молочном скотоводстве, свиноводстве, управлении агробизнесом, для того чтобы передавать
его другим.
– Зачем вам взращивать конкурентов? – спросила я на семинаре у Эдуарда Романькова.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БЕЛЫЙ КОНЬ ДЛЯ

Ведущий семинара директор ООО «Агро-Союз Проекты» Эдуард Романьков –
активный сторонник Ноу-Тилл, но предупреждает: слепое копирование неприемлемо
– Если те люди, которые
пытаются освоить новые технологии, наделают кучу ошибок,
то они получат убытки. А ведь
отрасль мощно развивается
только тогда, когда есть много
сильных предприятий, а не
тогда, когда кто-то один – на
белом коне, а все остальные
пыль за ним глотают. И у тех,
кто приехал на семинар, есть
свой гениальный опыт. А когда
мы делимся им друг с другом, и
каждый становится успешным,
то все переходим на другой,
более высокий уровень.
Эдуард Романьков подчеркивает: «Передача собственного
практического опыта ведения
агробизнеса, готовых решений
наиболее распространенных
проблем, возникающих в процессе деятельности хозяйства,
помогает развитию всей отрасли».

Информация, которую получили на
семинаре, очень полезная, считает
главный агроном ЗАО «Родина»
Целиковского района Олег Горохов,
но вопросы все-таки остались...
С помощью «Агро-Союза»
на предприятиях Украины,
России, Казахстана, Молдовы,
Беларуси успешно реализовано более 70 агропроектов по
внедрению ресурсосберегающих технологий на площади
свыше 1 млн. гектаров. Но на
всех школах и мастер-классах,
а их уже проведено в общей
сложности около 400, утверждается: слепое копирование
неприемлемо. Все услышанное
и усвоенное необходимо адаптировать к условиям своего
сельхозпредприятия. Потому
ответ на вопрос, кто главный,
на ком держится успех в агробизнесе, – прост и сложен одновременно: главный тот, кто
умеет изменяться и добиваться
намеченного результата.

ЧТО ТАКОЕ НОУ-ТИЛЛ?
Начнем с огромных и впечатляющих цифр. 510 миллионов квадратных километров –
это площадь поверхности земли.
70% – вода. На суше пустыни и
горы занимают еще 20% площадей. И лишь 10% пригодны для
сельхозпроизводства. Население
земли растет, и потому объемы в
этой отрасли сокращать нельзя.
Но и экстенсивные технологии
до добра не доведут: почва истощается, появляется много
регионов, где она эродирована.
Да еще засуха наступает. Во всем
мире из-за нее ежегодно теряют
сельхозпродукцию на сумму
более 40 миллиардов долларов
США. К примеру, некоторые
части Украины – южные районы Запорожской и Херсонская
области постепенно становятся
полупустыней. Некоторые эксперты утверждают, что этот
процесс необратим, и нужно думать, как к нему адаптироваться.
А есть еще и эрозия, окисление,
засоление почвы. Стратегическая задача человечества – остановить эти процессы. Ведь для
создания одного квадратного
сантиметра плодородного слоя
природе нужно 300 лет!
Потому необходимо резко
изменить взгляды тех, кто занимается обработкой земли. Сегодня существуют три варианта
технологии: традиционная, при
которой плуг сдвигает почву на
30 сантиметров, минимальная –
там вмешательство техники в
плодородный слой значительно
меньше, и нулевая.
В последней очень важны
составляющие, которые шокируют тех, кто десятилетия пахал,
культивировал, бороновал почву. Здесь задача – максимально покрыть ее пожнивными остатками, минимально нарушить почвенный слой, соблюсти такой
севооборот, при котором будет
сохранена влага в почве и за
счет растений в нее добавлены
питательные вещества.
Сегодня по технологии НоуТилл в мире обрабатывается
106 миллионов гектаров пашни – от Финляндии до Новой
Зеландии. В Америке за нее
ухватились после пыльных
бурь 30-х годов прошлого века.
Там сообразили, что пахать –
значит давать возможность
ветрам уносить плодородный
слой с полей. Потому сельскохозяйственный цикл при нулевой
технологии начинается с уборки,
когда комбайн оставляет после
себя максимально высокие пожнивные остатки. Они задержи-

вают в поле снег, не дают унести
поверхностный слой дождям и
талым водам.
Важную роль играют почвопокровные культуры и сидеральные пары: здесь мы копируем природу – ведь ни на одном
диком участке не произрастает
монокультура. При этом надо
понимать, что при нулевой обработке почвы с помощью севооборота, сидератов и пожнивных остатков, регулирующих сохранение влаги, можно регулировать урожайность. Как постулат преподносится утверждение,
что пары, на которых многие
сельхозпредприятия получают
высокие урожаи, экономически
себя не оправдывают.
Для каждого поля – своя сортосмена, свой подбор культур,
его надо постоянно обновлять
и на этой основе составлять
годовой производственный
план. При этом, делали акцент
на семинаре, необходимо считать затраты на один гектар и
полученную прибыль. Но даже
в идеале севооборот не может
состоять из одних высокорентабельных культур. В нем обяза-

помощью нормы высева семян,
а также с помощью высева промежуточных культур, которые
«разрывают» вегетацию сорняков, количество пожнивных
остатков. При грамотном ведении технологии через несколько
лет число сорняков минимизируется. Что касается плужной
подошвы, то и эта проблема
решается с помощью севооборота. А для особых случаев есть
такая технология как щелевание,
– объяснил Эдуард Романьков.
Что касается непосредственно химических обработок, то
при нулевой технологии самое
главное – работа на опережение,
которая намного эффективнее,
чем ожидание момента, когда
число вредителей достигнет порога вредоносности.
Обсудили на семинаре и проблему засилья подсолнечника
на крестьянских полях. Если
раньше возврат этой культуры
на поле предписывался не ранее
чем на седьмой год, то сейчас
возможно ее возвращение и
через четыре года. Но ведь проблема не в подсолнечнике, а в
экономике. Крестьяне хорошо

Заместитель директора по растениеводству компании «Агротек» Роман
Пономарев провел презентацию компании и ее продукции
тельно должны присутствовать
и те, что позволяют весь год
закрывать почву, не допускать
испарения влаги. Если на поле
нет в какой-то период основной
культуры, там должны произрастать сидераты. Иначе оно под
солнечными лучами превратится в гигантский испаритель.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Любая новая технология
очень быстро обрастает мифами – примерами как успеха,
так и возникающих проблем,
решение которых может стать
весьма затратным. Мы поинтересовались у ведущих семинара: действительно ли минусы
технологии в том, что из-за
резкого сокращения механической обработки почвы буйным
цветом разрастаются сорняки,
и со временем требуется все
больше дорогостоящих средств
защиты растений, а также в
образовании мощной плужной
подошвы, из-за которой влага
не проникает вглубь почвы и
просто смывается?
– В начале пути это просто
необходимо. Но далее происходят очень интересные процессы, и если не отклоняться
от принципов ведения нулевой
технологии, расход на средства
защиты растений – минимальный. Ведь система Ноу-Тилл –
это чередование культур, использование возможностей
самих растений бороться с неугодными нам сорняками.
И даже минимальное внесение средств защиты растений
помогает растениям решить
проблему. Не стоит забывать и
о том, что борьбу с сорной растительностью можно вести с

знают, как он выращивается,
есть на него спрос и устойчивая
цена, есть логистика и серьезные
объемы переработки. Это продукт, который будет гарантированно продан по хорошей цене
и позволит сельхозтоваропроизводителю улучшить экономику
хозяйства.
Многолетние травы – это
хорошо для почвы. Но они
эффективны, когда есть жи-

мышление тех, кто пока – против. Может, наука откроет и еще
что-то – более прогрессивное.
А пока люди узнают обо всех
новинках на семинарах и из
газет. Кстати отметил, что издание «Земля и Жизнь ЮФО» ему
хорошо знакомо, а еще то, что
знаком с директором компании
«Агротек» Геннадием Грушко, человеком самых прогрессивных
взглядов. Разумеется, представители компании «Агротек» –
заместитель директора по растениеводству Роман Пономарев
и консультант-агрохимик Юлия
Исупова тоже принимали участие в мероприятии и провели
презентацию компании и ее продукции.
«Агротек» – крупнейший
дистрибьютор известных мировых производителей средств
защиты растений, семян сельскохозяйственных культур,
удобрений, поставляющих свою
продукцию для аграрного комплекса России. Приоритетом
компании является наличие
научно-консультационного
отдела с высококвалифицированными кадрами и высокоточным современным оборудованием.
– Мы заинтересованы в высокопродуктивной работе своих клиентов-аграриев, – подчеркнул в своем выступлении
Роман Пономарев, предваряя
показ видеофильма, где на
конкретных примерах демонстрировалась эффективность
работы партнеров компании. –
Мы тщательно отслеживаем
появление новшеств, которые
направлены на повышение
эффективности земледелия,
и предоставляем партнерам
весь необходимый спектр услуг.
Компания имеет свой научноконсультационный отдел, специалисты которого совместно
с агрономическими службами
сельхозпредприятий решают
проблему получения и сохранения качественного урожая с
обоснованными затратами на
выращивание, защиту растений.
При этом делая акцент на экологически безопасном применении
пестицидов для конкретного
поля и культуры.

Агроном-технолог корпорации «Агро-Союз» Елена Дудкина
вотноводство. А для развития
животноводства, для вхождения
в отрасль все новых КФХ и крупных предприятий пока нет объективных условий – длинных
кредитов, дотаций на производство затратной продукции. Как
только это случится, равновесие
восстановится.

«АГРОТЕК» ШАГАЕТ В НОГУ
Когда с Эдуардом Романьковым заговорили о том, насколько по-разному смотрят аграрии и чиновники на
вопрос внедрения нулевой технологии в практику, он заметил,
что относится к противостоянию спокойно. Мол, экономика
в ближайшее время перестроит

Конс ультант-агрохимик
Юлия Исупова презентовала
слушателям результаты применения комплексного водорастворимого удобрения Полигро
греческой компании «Альфа»,
которые изучались научноконсультационным отделом
компаниии «Агротек» в 2013 и
2014 годах. При любой технологии значение макро- и микроэлементов для полноценного роста
и развития растений – огромно.
Если их будет недоставать –
никакая технология урожай не
спасет. И здесь компания «Агротек» шагает в ногу со временем,
предлагая своим партнерам –
сельхозтоваропроизводителям
научно обоснованное примене-
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Ремонт начинай с осени
Самый высокий в истории Кубани урожай получили в этом году труженики
сельского хозяйства края. Весомый вклад в рекордные достижения внесла
инженерно-техническая служба АПК: сельскохозяйственная техника редко
подводила аграриев. Для содержания машинно-тракторного парка
в исправном состоянии, инженерный корпус старается выстраивать
свою работу таким образом, чтобы обслуживание тракторов, сеялок,
комбайнов и других агрегатов велось в круглогодичном режиме.

конце сентября, хотя осеннеполевые работы в разгаре и
было далеко до начала зимнего
периода, когда ремонт техники ляжет основной заботой
на хозяйства края, в станице
Фастовецкой вице-губернатор,
министр сельского хозяйства
Краснодарского края С.В. Гаркуша провел совещание, на
котором обсудили основные
задачи инженерной службы
АПК Кубани по организации
ремонта и подготовки техники
к весеннему севу.
Перед зданием Дома культуры была развернута небольшая
выставка сельхозтехники в основном отечественного производства, и такая демонстрация
возможностей наших производителей оказалась особенно актуальной в период наложенных
на Россию санкций со стороны
западных стран.
С.В. Гаркуша, осматривая
выставку, задержался возле
новенького «Кировца» и даже
поднялся в комфортную кабину мощной сельхозмашины.
О возросшем потенциале модернизированного трактора
министру рассказал директор
по продажам компании-дилера,
занимающейся реализацией
тракторов данной марки, ООО
«Техномир-Юг» Дмитрий Богданов.
Еще один отечественный производитель – Группа компаний
«Кубаньсельмаш» презентовала
технику для безотвальной обработки почвы: культиваторы,
бороны дисковые, плуги чизельные. О преимуществах данной
техники рассказал генеральный
директор ООО «Кубаньсельмаш» Н.М. Белобрицкий.
Совещание начали с актуального вопроса – о севе. Раньше
других в посевную кампанию
вступила северная зона края, но
к концу сентября была засеяна
лишь половина площади из планируемых 770 тысяч гектаров.
«Это является провалом задела
производства зерна на будущий
год», – заявил Сергей Гаркуша
и призвал более четко следовать научным рекомендациям,
разработанным кубанскими
учеными. Сергей Гаркуша отметил значимость своевременного
обновления сельхозтехники: по
его словам, в крае ежегодно приобретается техника на сумму от
6 до 8 млрд. рублей, в том числе
по различным госпрограммам
поддержки аграриев. Но технический потенциал необходимо
увеличивать и дальше. Министр
порекомендовал аграриям, приобретая технику, больше внимания обращать на отечественную
продукцию. Он привел выражение Ж.-Ж. Руссо: «Торговля приносит благо, а сельское хозяйство
обеспечивает независимость
государства». В условиях санкций, введенных в отношении
России, оно приобрело особый
смысл. «Надо развивать свой
внутренний рынок», – сказал
С.В. Гаркуша, в том числе имея в
виду и собственное производство
сельскохозяйственной техники.
– Посмотрев выставленные
здесь сельхозмашины отечественного производства, я могу

В
Консультант-агрохимик компании «Агротек» Юлия Исупова поделилась
результатами опытов по применению макро- и микроэлементов
ние комплексных микроудобрений, именно в тех количествах,
которые растению необходимы.
И для этого использует современные методы диагностики
питания, а именно – функциональную экспресс-диагностику
растений, которая позволяет
в течение часа определить потребность растений в том или
ином элементе питания и дать
рекомендации по проведению
корневых и некорневых подкормок.
Юлия Исупова продемонстрировала на конкретных примерах,
как работает удобрение Полигро
в разные фазы вегетации растения, в разных климатических
условиях и на разных сельскохозяйственных культурах. С их помощью можно снять с растения
стресс, оптимизировать питание
и значительно увеличить уро-

задавали выступающим вопросы,
делились опытом, получали консультации, случалось – спорили.
– Отличный семинар! – поделился впечатлением главный
агроном ЗАО «Родина» Целинского района Олег Горохов. –
Я сам заканчивал наш донской
сельхозинститут в свое время, знаком и с наработками
в нашем регионе профессора
Николая Андреевича Зеленского, который уже лет 20 о
защите влаги и сохранении
плодородного слоя почвы печется. И конечно, нам всем надо
думать, как работать дальше.
Информация, которую мы
здесь получили, систематизирована, опробована. Но у меня
есть вопросы, к примеру: как
бороться с грызунами? Ведь на
пожнивных остатках им полное
раздолье...

Фермеры братья Лихачевы – Александр и Николай – после семинара изменили
свои взгляды на нулевую технологию
жай. И по результатам многолетних исследований применение
удобрения Полигро для некорневой подкормки повышает
урожайность сельхозкультур на
8-17 %, а также это экономически оправдано. Эффект от удобрения Полигро тем выше, чем
больше стрессовых факторов
(переуплотнение, кислая или
щелочная рН, засоление и т.д.),
что очень актуально в условиях
Ростовской области.
Кропотливая работа коллектива компании, консультантов,
которые сначала проверяют
эффективность тех или иных
средств защиты, удобрений в
полевых условиях, помогает
воплотить в жизнь два важных принципа: экономическую
эффективность и социальную
ответственность. Главная задача компании – обеспечить
аграриев Южного федерального
округа высокоэффективными
средствами защиты растений,
высококачественными семенами, отвечающими самым современным мировым стандартам
и экологической безопасности.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Надо сказать, что работа семинара проходила в постоянном
контакте с его участниками. Они

– С ем и н а р в е с ь м а по знавательный. Мы много
лет занимаемся растениеводством, но 50 процентов
информации, озву ченной
здесь, слышим впервые, –
заявили фермеры из Егорлыкского района братья Лихачевы –
Александр и Николай.
– До вчерашнего дня я
и слышать не хотел о нулевой
технологии, – говорит Николай. – Считал, что ничего
интересного в ней нет, вред
один. Оказывается, мы многих
тонкостей не знаем. А вот информация, собранная в разных
уголках мира, а также в нашем
регионе, заставляет задуматься.
Начну работать. Там, глядишь,
и братья подтянутся. У нас еще
один фермер в семье – младший
брат Геннадий.
– А разве Александр в успешности нулевой технологии сомневается? – спросила я у старшего Лихачева.
– Пусть один шишки набьет, а
мы на все готовое придем!
Логично. Но свой опыт чужого никогда не заменит. И это
тоже составляющая технологии
Ноу-Тилл.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область
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сказать одно – техника гораздо
дешевле импортной, а по качеству изготовления не уступает ей. Проста, технологична
в применении, для удобства
передвижения по дорогам уже
модернизирована складными
гидравлическими устройствами. Не фантазируйте, ничего
лучше нашей продукции нет!
Санкции, конечно, могут потом
снять, а могут и не снять. Тогда
что будем делать, если возникнут проблемы с запчастями,
ремонтом? Ни пахать, ни сеять –
ничего не сможем, – сказал Сергей Гаркуша, убеждая руководителей хозяйств в необходимости
переориентироваться на «наши
агрегаты».

4745 тракторов, 753 зерно- и
кормоуборочных комбайна,
10 306 почвообрабатывающих и
посевных машин. Традиционно
самые большие объемы ремонта
планируются в Крыловском, Кущевском, Каневском, Белоглинском, Ейском, Выселковском,
Славянском, Кореновском,
Красноармейском, Курганинском и Новопокровском районах. Но целый ряд хозяйств из
разных муниципальных образований перенесли подготовку
зерноуборочных комбайнов на
конец весны, что, по мнению
С. Шаталова, является неверной
тактикой.
– Необходимо как можно
раньше начать ремонтные работы, уже к ноябрю 50–60%
производственных площадей
мастерских заполнить посевной
и почвообрабатывающей техникой, – сказал он. – У нас в крае
324 центральные ремонтные
мастерские, около 500 бригадных и отделенческих пунктов
технического обслуживания.
К ноябрю все эти производ-

Продажами и обслуживанием тракторов «Кировец» серии К-744Р
на территории Краснодарского края и Республики Адыгея занимается
официальный дилер ЗАО «ПТЗ» - ООО «Техномир-Юг»
(г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, литер «А», офис 1).
Тел.: 8 (861) 201-82-08, 8-989-262-50-42. E-mail: bogdanov@traktor-yug.ru

Говоря о подготовке техники,
министр порекомендовал муниципальным образованиям
обратить внимание на состояние ремонтных мастерских, на
систему планирования работ.
Кроме того, в ближайшее время
на Кубани начнется внедрение
новой системы земледелия,
рекомендации уже составлены,
в них прописаны все технологические, экономические возможности, рассчитанные на разный
уровень хозяйствования, и требования к состоянию техники
будут значительно серьезнее.
Начальник управления механизации краевого минсельхоза
Сергей Шаталов в своем докладе остановился на проблемах,
существующих в техническом
обслуживании и ремонте сельхозтехники, а также определил
задачи на ближайшую перспективу.
– В хозяйствах АПК края
сегодня работает более 17 тысяч тракторов, срок службы
которых превышает 10 лет, то
есть 61% от общего количества;
доля зерновых комбайнов с
таким же сроком эксплуатации
составляет 60%, или 3,5 тысячи
машин, – уточнил Сергей Шаталов. – Увеличивается и число
импортной техники со сроком
эксплуатации пять и более лет,
которая уже требует либо проведения углубленного ТО, либо
замены узлов и агрегатов.
Всего до конца этого года и
в начале следующего необходимо отремонтировать более
23 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, из которых

ственные помещения должны
быть готовы к работе в зимних
условиях. А значит, нужно привести машинные дворы в надлежащее состояние, поставить
технику на хранение, провести
тщательную комиссионную
дефектовку, определить потребность в запасных частях, материалах, трудовых и финансовых
ресурсах. Затем определиться с
потребностью в ремонтниках,
укомплектовать ремонтные
звенья. Крайне важно предусмотреть стимулирующую
оплату труда на ремонте, причем механизаторы должны быть
материально заинтересованы не
только в сроках ремонта, но и в
том, чтобы техника сработала
с высоким качеством в сезон
полевых работ. Можно и нужно
создать ремонтные бригады из
механизаторов-пенсионеров.
Одним из недостатков, который не удается изжить на
протяжении ряда лет, Сергей
Шаталов назвал то, что зачастую
ремонт полностью финансируется на заключительном этапе
работ. Такая практика негативно влияет на сроки ремонта,
осуществляемого сервисными
центрами, и что немаловажно –
на его стоимость.
За последние шесть лет в крае
серьезно обновился парк сельскохозяйственной техники. Хозяйства получили возможность
привлекать кредитные средства
с субсидированием процентной
ставки, работать по льготным
лизинговым схемам, закупать
сельхозтехнику основных отечественных заводов по сни-

женным ценам. С 2008 по 2013
год включительно хозяйствами
приобретено техники на сумму
почти в 39 млрд. рублей.
– Основную часть работ
по ремонту и подготовке техники необходимо выполнять
в условиях собственных ремонтных мастерских, – сказал
С. Шаталов. – У нас был период,
когда оснащению и даже поддержанию в рабочем состоянии
реммастерских не уделялось
внимания. Но постепенно все
осознали, что ЦРМ – не балласт, а
подразделение, влияющее на эффективность работы машиннотракторного парка, а значит,
и на получение прибыли.
В ряде хозяйств, таких как ЗАО
«Победа», ЗАО им. Шевченко,
ООО «Успенский АПС», ЗАО
ПЗ «Гулькевичский», ЗАО АФ
«Сад-Гигант», проведена реконструкция ЦРМ, некоторые
предприятия построили свои
мастерские с нуля.
Сложный ремонт в крае
выполняют 15 ремонтнотехнических предприятий,
8 занимаются капитальновосстановительным ремонтом техники, для продажи ее
на вторичном рынке. В качестве положительного примера
С. Шата лов привел опыт
ООО «Группа компаний «Подшипник», где проводятся ремонт и модернизация тракторов
семейства К-700, ХТЗ и комбайнов «Дон», после чего они
выходят под маркой УЛТЗ.
– Для дальнейшего роста
урожайности сельхозкультур
в крае необходимо выполнять
несколько условий, – подвел
итог Сергей Шаталов. – Это, вопервых, поддержание имеющегося парка машин в постоянной
готовности и эффективное его
использование по периодам
работ сельскохозяйственного
года. Во-вторых, внедрение в
производство высокоточных
интенсивных ресурсо- и почвосберегающих технологий.
А также повышение производительности труда и сокращение
затрат за счет широкого применения многофункциональных машин, роста мощности
двигателей и широкого применения электроники, перевода
автомобильного парка отрасли
на газомоторное топливо.
В итоге, по словам Сергея Шаталова, инженерно-технической
службе АПК края необходимо
прийти к следующему результату: средняя нагрузка на один
физический трактор должна составлять 138 га при сохранении
роста показателей урожайности
и качества продукции. Энергообеспеченность на 100 га пашни
необходимо повысить до 190 л.с.
Расход дизельного топлива на
один га пашни уже в текущем
году должен быть не более
67 кг, а в следующем – не более
66 кг на гектар обрабатываемой
площади пашни.
С 1 ноября хозяйства края
начнут еженедельно отчитываться крайминсельхозу о том, как
проходят ремонт и подготовка
техники. Контроль будет постоянным и строгим. Специалисты,
курирующие в районах вопросы
механизации, в течение ближайшей недели проведут заседания
районных штабов, реально оценят обстановку в хозяйствах,
чтобы те, не откладывая «на
потом», приступили к ремонту
техники вовремя.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Тихорецкий район
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Создание эффективных препаратов, разработка новых технологий,
апробация их на опытных участках и внедрение в сельхозпроизводство –
все это является частью работы компании BASF. Ее средствами защиты
растений пользуются аграрии разных стран мира, климатических поясов
и природных зон, что накладывает на компанию-производителя особую
ответственность. Именно это и стало одной из основных причин для создания
сети АгроЦентров BASF. Первые из них открылись более десяти лет назад,
в том числе и в России. За это время тысячи сельхозтоваропроизводителей
смогли получить ответ на главнейший вопрос: «Как сделать свой бизнес
более рентабельным?»

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ –
ТОЛЬКО К ЛУЧШЕМУ
В настоящее время на территории нашей страны действуют четыре АгроЦентра и
семь ДемоЦентров компании
BASF. Учитывая территориальный размах и неоднородность климатических зон, их
количество более чем оправдано: на их базе проводятся исследования, которые
позволяют разрабатывать
быстроокупаемые и адаптированные к различным условиям
технологии возделывания
сельхозкультур.
Один из российских АгроЦентров расположен на территории Кр аснодар ског о
края, на базе ОАО «Агрообъединение «Кубань» (УстьЛабинский район). В про-

сразу несколько важнейших
тем, в том числе связанных с
защитой зерновых колосовых
культур от широкого спектра
вредоносных объектов и созданием качественной кормовой базы для молочного стада.
А в нынешнем году наш
корреспондент встретился с
представителями компании
BASF, чтобы ознакомиться с результатами опытов,
заложенных в АгроЦентре,
узнать последние новости и
выяснить планы на будущее.
С первых минут беседы стало известно о важных кадровых переменах – с сентября
нынешнего года руководителем кубанского АгроЦентра
стал Максим Браженко, специалист с большим опытом
работы в отрасли растениеводства.

Менеджер по продажам компании BASF Евгений Сковородкин
шлом году ему исполнилось
ровно десять лет, и к этой дате
компания BASF приурочила
несколько масштабных Дней
поля, в том числе при участии
своих постоянных партнеров.
Эти мероприятия собрали
сотни сельхозтоваропроизводителей из разных регионов
нашей страны и затронули

– Максим, прежде всего поздравляем вас с новой должностью. Расскажите, чем вы
занимались, до того как возглавили АгроЦентр?
– Я работал в компании
BASF менеджером по технической поддержке. Это подразумевает постоянное общение
с сельхозтоваропроизводи-
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АгроЦентр BASF :
Новый руководитель АгроЦентра
компании BASF Максим Браженко
обладает большим опытом в области растениеводства
телями, поездки в хозяйства,
закладку демонстрационных
участков и консультационное
сопровождение нашей продукции.
– Получается, что в АгроЦентре вы будете выполнять
уже знакомые функции?
– Да, во многом задачи
схожие, но есть и некоторые
отличия в технической стороне работы. К примеру, в
АгроЦентре закладывается
много мелкоделяночных опытов с большим количеством
повторностей. Работа очень
тонкая, но интересная, и я рад,
что теперь являюсь частью
этой команды.
Но это еще не все. В наш
коллектив влился еще один
специалист – Дмитрий Шаповалов. Ранее он трудился
в одном из кубанских сельхозпредприятий и накопил
большой практический опыт,
который, как я уверен, поможет ему в новой работе.
Перемены коснулись и высшего звена: теперь у всех
российских АгроЦентров появился единый руководитель –
Карстен Кляй, специально
приехавший в нашу страну из
Германии.
Благодаря этим переменам,
работа АгроЦентра буде т

На Дни поля, организованные компанией BASF, съезжаются аграрии из разных регионов России

более систематизирована,
улучшится ее качество и увеличится количество закладываемых опытов.
– Что еще нового произошло в АгроЦентре за последний год?
– Ни для кого не секрет, что
изначально он создавался как
своеобразная площадка для
испытаний препаратов компании BASF и демонстрации
этих результатов сельхозтоваропроизводителям. Но шло
время, и круг задач расширялся. Поэтому в нынешнем году
на базе АгроЦентра, помимо
традиционных Дней поля,
компания BASF организовала
тренинги для своих сотрудников. Это позволило лучше
изучить имеющиеся в нашем
портфеле продукты. Мы надеемся, что обновленный багаж
знаний в первую очередь поможет земледельцам, которые
часто обращаются к нам за
советом.
– Какие новинки будет испытывать компания BASF в
следующем году?
– На сегодня у нас еще
нет полной программы опытов, но об одном препарате я все-таки расскажу. Это
фунгицид АДЕКСАР™ с абсолютно новым действующим вещес твом ксемиум.
Он представляет собой совершенно иной уровень фунгицидной защиты: АДЕКСАР
способен контролировать все
болезни зерновых колосовых
и, по нашим ожиданиям, может превзойти даже наш «топовый» продукт – АБАКУС®
УЛЬТРА.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
С НАДЕЖНЫМ
ПАРТНЕРОМ
Сельхозтоваропроизводители, которые посещали кубанский АгроЦентр компании
BASF, хорошо помнят Евгения
Сковородкина. В настоящий
момент он является менеджером по продажам в компании,

но мало кто знает о работе
АгроЦентра больше него.
Поэтому ряд своих вопросов
мы адресовали Евгению Сковородкину.
– Евгений, расскажите, почему в качестве полигона для
испытаний были выбраны
земли именно Агрообъединения «Кубань»?
– Ме с то р асположения
АгроЦентра выбрано не случайно. Во-первых, оно выгодно географически: УстьЛабинский район находится
практически в самом центре Краснодарского края,
и сюда одинаково удобно
добраться из разных уголков
региона. Во-вторых, важ-

настоящим кладезем знаний
и опыта, поэтому мы консультируемся с ними и привлекаем
к работе, в том числе при проведении учетов по развитию
болезней и сорняков. Кроме
того, мы приглашаем ученых
на Дни поля, где они могут
высказать свое компетентное
мнение относительно увиденного.
– BASF настолько тесно
сотрудничает со своими партнерами, в том числе с производителями семенного материала компанией «Лимагрен»
и техники – «Джон Дир», что
в прошлом году провела совместный День поля. Для чего
это было сделано?

В прошлом году кубанскому АгроЦентру исполнилось ровно десять лет
ную роль сыграли природноклиматические условия, типичные для нашего края.
И разумеется, нельзя забывать, что данное хозяйство
является одним из крупнейших и авторитетных сельхозпредприятий Кубани. Высокая
культура земледелия, внедрение передовых технологий,
заинтересованность руководства в инновациях – все
это сыграло решающую роль
при выборе площадки для
АгроЦентра.
– Сотрудничает ли АгроЦентр с представителями
кубанской науки?
– Наши ученые из Кубанского госагроуниверситета и
специалисты филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю являются

– Три ком п а н и и п р ед ставили свою продукцию:
«Лимагрен» – гибриды куку рузы, «Джон Дир» –
уборочную технику, BASF –
препараты, позволяющие защитить посевы от основных вредоносных объектов
и получить высокий урожай.
В первую очередь, такая консолидация полезна самим
аграриям: в течение одного
дня они смогли получить целый комплекс информации,
касающейся различных аспектов растениеводства. Это значительная экономия средств и
главного ресурса – времени.
В нынешнем году аналогичные мероприятия прошли
в Ставропольском крае и
Тамбовской области и были
приняты «на ура».
– В кубанском АгроЦентре
нередко можно встретить
аграриев, преодолевших тысячи километров, чтобы приехать сюда.
– Действительно, в разное
время к нам приезжали гости
из Ростовской, Липецкой,
Воронежской, Белгородской
областей и даже с Дальнего Востока. Да, природноклиматические условия разных регионов существенно отличаются друг от друга, оттого
и проблемы бывают разные.
Но очень часто, чтобы найти
решение своей проблемы,
необходимо взглянуть на нее
как бы со стороны, и общение
с коллегами из других регионов позволяет это сделать.
Поэтому мы приглашаем в
кубанский АгроЦентр всех
желающих, независимо от
региона проживания.
– Вы уже говорили о том,
что компания BASF регулярно
проводит на базе АгроЦентра
Дни поля. Но не у каждого
агрария есть возможность
приехать сюда в назначенный
день. Можно ли в таком случае
посетить АгроЦентр в любое
удобное время?
– Да, наш АгроЦентр работает на протяжении всего
года, и приехать сюда может
каждый желающий. Для этого
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место, где вас всегда ждут
АБАКУС® УЛЬТРА:
СВЕРХРЕЗУЛЬТАТ
ДЛЯ СВЕРХУРОЖАЯ
Ежегодно внимание специалистов АгроЦентра приковано к зерновым колосовым
культурам. И неудивительно,
ведь озимые пшеница и ячмень являются основой севооборота каждого сельхозпредприятия, но многочисленные
заболевания могут свести «на
нет» старания агронома.
Компания BASF является
одним из лидеров по производству фунгицидов на зерновых культурах. И в сезоне
2013/14 года основными объектами исследований стали
препараты АБАКУС УЛЬТРА,
ОСИРИС™ и ФЛЕКСИТИ™.
Начнем по порядку, а точнее, с настоящего открытия
последних лет – препарата
АБАКУС УЛЬТРА. Препарат
появился на рынке год назад
на кубанской земле. Особеннос тью А БА КУС УЛЬТРА
является то, что он обладает не только фунгицидным, но и ярко выраженным
физиологическим эффектом – неслучайно АБАКУС
УЛЬТРА известен под брендом
AgCelence. Данный продукт
предназначен для защиты
листа от широкого комплекса
патогенов: мучнистой росы,
бурой, стеблевой и карликовой ржавчины, септориоза
и пиренофороза. Входящие
в его состав действующие
вещества по-разному влияют
на клетки гриба: пираклостробин воздействует на его
энерге тические центры, а
эпоксиконазол нарушает процесс формирования клеточных стенок.
Но это лишь один аспект
в о з м о ж н о с т е й А Б А К УС
УЛЬТРА. Для озимых пшеницы и ячменя очень важно как
можно дольше сохранять зеленую массу (это способствует
лучшему формированию урожая), а также не расходовать
энергию для преодоления
стрессовых ситуаций, в том
числе вызванных засухой.
Дело в том, что растения, обработанные данным препаратом, эффективнее используют

запасы влаги, находящиеся в
почве, и меньше нуждаются
в поступлении влаги извне.
Таким образом, в условиях засухи этот фунгицид не только
защитит от болезней, но и
поможет посевам преодолеть
стрессовые условия. А значит,
«сэкономленная» энергия будет полностью использована
для формирования будущего
урожая. Так что заявление
компании BASF о том, что
АБАКУС УЛЬТРА устанавливает новые стандарты защиты
зерновых культур, является
истинным.
Что касается технологических тонкостей, то при
высоком потенциале урожайности, запрограммированном качестве зерна или в
условиях повышенного инфекционного фона рекомендуется применять АБАКУС
УЛЬТРА в норме расхода 1,5 л/га.
В остальных ситуациях эффективной будет и норма 1 л/га.

Руководитель региона «Северный Кавказ» Кристоф Хофманн
традиционно присутствует на
мероприятиях, которые проходят
на базе кубанского АгроЦентра

ОСИРИС ТМ:
ФУЗАРИОЗ
НЕ ПРОЙДЕТ!
– Нынешний год был нетипичным по своим погодным условиям, – впрочем,
как и предыдущие несколько ле т. Сказа лось обилие
осадков в начале весны и во
время цветения зерновых.
В связи с этим множество
хозяйс тв Краснодарского
края столкнулось с проблемой фузариоза, и в выигрыше оказались те из них,
кто был готов заранее, –
рассказывает Евгений Сковородкин.
Известно, что инфицирование посевов фузариозом в
период цветения приводит
к заражению зерна. Потери
урожайности в этом случае
связаны с уменьшением количества зерен в колосе, массы
1000 зерен, снижением хлебо-

пекарных и пивоваренных качеств. Кроме того, зараженное
зерно является источником
опасных микотоксинов, которые могут вызывать тяжелые
формы отравления человека и
животных.
Для решения данной проблемы компания BASF предлагает препарат ОСИРИС,
направленный против болезней колоса. ОСИРИС – это
новое имя в борьбе с фузариозом и рядом других заболеваний. В его состав входят
два действующих вещества –
эпоксиконазол и метконазол.
Но самым инновационным
в данном продукте является
его формуляция. Она позволяет действующим веществам
лучше удерживаться на колосе
и проникать внутрь его, в то
время как другие препараты
легко стекают вниз, из–за чего
снижается их эффективность.
Для эффективного контроля фузариоза важно не
только не допустить развития
инфекции на поверхности
колоса, но и предотвратить
ее проникновение внутрь – в
формирующееся зерно. Еще
одним преимуществом препарата ОСИРИС является
его стремительное проникновение в клетки растений и
оптимальное распределение
действующих веществ внутри
тканей.
– Предугадать возможную
вспышку фузариоза несложно. Наиболее благоприятным
фактором для заражения является сочетание осадков с
теплой погодой в период цветения. В таком случае можно
с уверенностью готовиться к
обработкам. Чтобы избежать
вспышки заболевания мы советуем провести обработку в
норме два литра на гектар –
она позволит надежно защитить посевы, – говорит
Евгений Сковородкин.
Специалисты BASF рекомендуют: не откладывайте
обработку против фузариоза
и проводите опрыскивание
фунгицидом ОСИРИС в оптимальные сроки, то есть от
начала до середины цветения.

ФЛЕКСИТИТМ:
ЗАЩИТА
ОТ МУЧНИСТОЙ
РОСЫ
Мучнистая роса – одно из
наиболее вредоносных грибковых заболеваний озимых
колосовых: недобор урожая
из-за нее может превышать
отметку в 15%. Однако препараты, традиционно используемые для защиты зерновых
культур от болезней в ранние периоды вегетации, не

Это своеобразная площадка для испытаний препаратов компании BASF и демонстрации этих результатов сельхозтоваропроизводителям

Защита колоса особенно важна
в годы с дождями в период цветения
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достаточно связаться с региональным представителем
компании и договориться
о дате встречи. В полевых
условиях наши специалисты
ответят на все вопросы, продемонстрируют состояние
посевов на текущий момент,
даду т советы по применению препаратов. АгроЦентр
компании BASF – это место, где вас всегда ждут, –
заключил наш собеседник.
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Контроль

Флексити 0,3 л/га GS 29;
Абакус Ультра 1,0 л/га GS 39

Флексити 0,3 л/га GS 29;
Абакус Ультра 1,0 л/га GS 39;
Осирис 1,0 л/га GS 65

Абакус Ультра – оптимальное решение
для озимого ячменя

обеспечивают достаточного
контроля мучнистой росы.
И здесь на помощь приходит
еще один новый продукт от
компании BASF – фунгицид
нового поколения ФЛЕКСИТИ
(действующее вещество –
метрафенон). Он предназначен для контроля всего двух заболеваний – мучнистой росы
и церкоспореллеза (глазковая
пятнистость), но при этом
эффективность ФЛЕКСИТИ
держится на высочайшем
уровне. Многочисленные исследования препарата доказали, что он не только обладает
системным и трансламинарным действием, но и способен подавлять возбудителя
болезни благодаря активной
газовой фазе.
Дело в т ом , ч т о по с ле
обработки фунгицидом
ФЛЕКСИТИ часть препарата,
находящаяся в газообразном
состоянии, перераспределяется с обработанных частей
растения на необработанные.
Таким образом, под защитой
оказывается максимально
большая площадь посевов.
Активность газовой фазы
является важным свойством
препарата и обеспечивает дополнительное преимущество
в защите от мучнистой росы.
Как отмечают специалисты
BASF, на практике заражение
мучнистой росой обнаруживается слишком поздно – когда
возбудитель обосновался в

нижнем ярусе листьев и получил интенсивное развитие. Зачастую ситуация осложняется
тем, что посевы уже сформировали основную листовую массу,
а значит, обработка нижних,
пораженных патогеном листьев
практически невозможна.
Поэтому очень важно использовать ФЛЕКСИТИ на
ранних с та диях развития
посевов, часто совпадающих
с фазой основного роста зерновых культур.
– В нынешнем году мучнис тая роса была зафиксирована в АгроЦентре и
на озимой пшенице, и на
озимом ячмене. Испыт ания препарата ФЛЕКСИТИ
подтвердили его стопроцентную эффективность против
данного заболевания, – отметил Евгений Сковородкин.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
САМИ ЗА СЕБЯ
Выше мы да ли краткую
характеристику исследуемым
в АгроЦентре препаратам. Но
какие результаты они продемонстрировали по итогам этого непростого сельхозсезона?
Итак, согласно данным, полученным из АгроЦентра, наивысшая урожайность озимой
пшеницы была достигнута на
участке, обработанном препаратами ФЛЕКСИТИ (0,3 л/га),
АБАКУС УЛЬТРА (1 л/га) и
ОСИРИС (1 л/га): 80,1 ц/га.

На озимом ячмене результаты были не менее впечатляющими. Урожайность от
применения препаратов на
основе триазолов варьировала в пределах 70–72 ц/га.
На делянке, где применялся
АБАКУС УЛЬТРА (1 л/га),
данный показатель составил
76,5 ц/га. Там же, где препарат вносили в максимальной
норме – 1,5 л/га, ячмень дал
79 ц/га.
Кроме того, исследования
показали, что применение
АБАКУС УЛЬТРА на озимых
колосовых рентабельно при
любой норме расхода.
В целом, учитывая сложную
обстановку нынешнего года,
эффективность препаратов
оказалась высокой, и их можно рекомендовать для использования на производственных
посевах. С более подробной
информацией о результатах
опытов вы можете познакомиться в представленных
диаграммах.
«Самое лучшее доказательство – это опыт»,– говорил
английский философ Френсис
Бэкон. АгроЦентр – яркое
подтверждение этим словам.
В следующем году мы вновь
приедем на усть-лабинскую
землю, чтобы приобщиться к
высокой культуре земледелия
компании BASF.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Контакты региональных представителей:
Ставрополь: 8 (962) 449-57-30, 8-988-09-88-276
Краснодар: 8 (988) 248-90-43, 8 (918) 3-777-151, 8 (918) 377-43-61, 8 (918) 188-84-64
Ростов-на-Дону: 989-719-07-23, 8 (928) 615-31-09
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Три кита борьбы
агротехника, генетика,
Это растение практически лишено хлорофилла, а значит, и зеленого цвета.
Его листья похожи на розово-фиолетовую чешую. Вместо корня – короткие,
мясистые присоски. А семена у него настолько мелкие, что их легко спутать
с пылью… Каждый опытный агроном узнает в этом описании смертельного
врага многих сельскохозяйственных культур, в том числе
и высокорентабельного подсолнечника. Растение-паразит заразиха
в процессе эволюции утратила способность к фотосинтезу, но приобрела
множество других уникальных способностей. И теперь борьба с ней
напоминает настоящую войну, победу в которой далеко не всегда
одерживает земледелец.
«ОТЕЦ ПОДСОЛНЕЧНИКА»
ПОБЫВАЛ В РОССИИ
На протяжении многих лет
разработкой тактики и стратегии борьбы с заразихой занимается международный эксперт по масличным культурам
компании «Сингента», доктор
агрономии Луис Карлос Алонсо. В этом году он несколько
раз приезжал в нашу страну,
чтобы донести до российских
аграриев свое видение проблемы. Так, в начале февраля Луис
Карлос Алонсо выступил с докладом в рамках масштабных
«Международных диалогов о
подсолнечнике», организованных компанией «Сингента» в
Воронеже и Саратове. Его слушателями стали свыше двухсот
сельхозтоваропроизводителей
из пятнадцати городов России,
заинтересованных в поиске
эффективных методов борьбы
против заразихи.
Выбор докладчика абсолютно понятен, Луис Карлос
Алонсо – настоящая величина
в мире науки: неслучайно специалисты «Сингенты» называют его «отцом подсолнечника».
Он не только принимал непо-

средственное участие в создании тридцати гибридов данной
культуры, но и совершил революционный прорыв в борьбе
с заразихой. В 1998 году он
открыл возможность имидозалинона контролировать это
растение-паразит. И сегодня
использование гербицидов на
основе действующих веществ
данной группы является одним
из эффективнейших методов
борьбы с заразихой. Так что
найти более знающего и компетентного человека в этой
сфере, пожалуй, невозможно.

КАК БЫЛ ЗАЛОЖЕН
ФУНДАМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
CLEARFIELD
Впервые с Луисом Карлосом
Алонсо мы познакомились
в ноябре прошлого года во
время поездки в Швейцарию,
где компания «Сингента» открыла уникальный научноисследовательский центр по
изучению заразихи. Каждое
его слово впитывалось как
губка, а столько вопросов от
немногословных российских
аграриев обычно поступает
нечасто. Впрочем, господин

Подсолнечник, пораженный заразихой

Международный эксперт по масличным культурам компании «Сингента»,
доктор агрономии Луис Карлос Алонсо и директор технического маркетинга
компании «Сингента», кандидат биологических наук Елена Соколова
Алонсо разъяснял все нюансы
и сам задавал вопросы собеседникам, чтобы лучше понять
особенности работы в каждом
отдельно взятом хозяйстве.
А в конце минувшего лета
Луис Карлос Алонсо вместе с
директором технического маркетинга компании «Сингента»,
кандидатом биологических
наук Еленой Александровной
Соколовой приехал в Краснодарский край, чтобы пообщаться с представителями российской науки и кубанскими
аграриями. В перерыве между
многочисленными встречами
он побеседовал с нашим корреспондентом и рассказал о
том, как начиналась его личная
история борьбы с заразихой.
– В восьмидесятых годах
прошлого века проблема заразихи в Испании, откуда я родом, стала особенно актуальной, – вспоминает ученый. –
Это было связано с очень
коротким севооборотом, который до сих пор практикуют
многие местные фермеры:
подсолнечник – пшеница –
подсолнечник. Ситуация развивалась стремительно, и к
началу девяностых годов посевы испанского подсолнечника были поражены пятой
расой заразихи. Да, в скором
времени были разработаны
и коммерциализированы несколько гибридов, устойчивых
к ней, но уже в 1995 году мы с
группой ученых обнаружили
первые очаги новой, шестой
расы – F.
По словам нашего собеседника, вскоре проблема приобрела характер государственной
важности, и в программу по
поиску решений против заразихи, помимо бобовых культур,
был включен подсолнечник.
В ходе своих исследований
Луис Карлос Алонсо обнаружил, что препараты на основе имидозалинона способны
контролировать заразиху. Однако было в данном открытии
и одно существенное «но»:
эти же продукты уничтожали
подсолнечник. Ученые постарались найти «золот ую
середину», и им это удалось: в
Турции на подсолнечнике был
зарегистрирован гербицид

с минимальной дозировкой
имидозалинонов. Это было
первое решение, которое позволяло воздействовать на заразиху, но при этом сохранить
культуру.
Впрочем, данный компромисс не мог гарантировать стопроцентной эффективности
против растения-паразита в
будущем, и поиски продолжились. Очень скоро жизнь
связала Луиса Карлоса Алонсо
с одним американским фермером, чья «зацикленность» на
одной культуре сыграла важную роль в выведении ИМИустойчивого подсолнечника.
Дело в том, что житель Канзаса на протяжении многих
лет выращивал только сою.
Все это время он обрабатывал
ее гербицидами на основе имидозалинонов. Но природа оказалась хитрее: спустя годы на
его участках появились дикие
формы подсолнечника, устойчивые к этим препаратам.
Такая новость не могла не
взволновать господина Алонсо, он связался с американцем, приехал к нему в гости
и отобрал семена того самого
подсолнечника. Уже в Испании
ученый прорастил их, инфицировал семенами заразихи
и обработал препаратом на
основе имидозалинона в полной дозировке. Эффект оказался потрясающим: растениепаразит погибло, а посевы подсолнечника выстояли. Так был
заложен фундамент для технологии защиты CLEARFIELD
(в переводе с англ. – «чистое
поле»).
Она подра зу мев ае т использование специального
гербицида, уничтожающего
абсолютно все виды заразихи.
Есть только одно условие:
обработке подлежат не все
гибриды подсолнечника, а
только те, что созданы специально для данной технологии.
В основе таких препаратов
лежат действующие вещества
класса имидозалинонов. Они
быстро проникают в растения,
в том числе и через корневую
систему, блокируют образование аминокислот с синтезом
белков, что приводит к гибели
заразихи.

В арсенале компании «Сингента» есть несколько гибридов, подходящих для работы
по сис теме CLEARFIELD.
Среди них: раннеспелые Тристан и НК Фортими; среднеранние Санай МР и СИ Эстива; среднеспелые НК Неома,
СИ Диамантис, СИ Эксперто,
а также среднепоздний НК
Адажио.
Более того, в 2016 году «Сингента» планирует зарегистрировать в нашей стране собственный ИМИ-гербицид КАПТОРА,
который успешно используется
во многих странах, в том числе
в Украине. Это важная часть
стратегии компании «Сингента» – предоставлять аграриям
полный портфель продукции по
каждой сельскохозяйственной
культуре.
В настоящее время технология CLEARFIELD весьма
востребована на мировом и, в
частности, на российском рынке. Но совершенно ясно, что
она является частью чего-то
большего, а точнее – комплексного подхода к борьбе против
заразихи.

тельные вещества и влагу. Это
приводит к серьезным потерям
урожая, вплоть до ста процентов. Коварство заразихи
заключается еще и в том, что
каждое ее растение производит свыше пятидесяти тысяч
мельчайших семян, которые
легко разносятся ветром, сельскохозяйственной техникой и
даже человеком.
Во многих странах мира
проблема заразихи стоит очень
остро. К примеру, на юге Испании ею поражено до 100
процентов посевов подсолнечника, и первопричиной
этого является несоблюдение
севооборота на протяжении
нескольких десятилетий.
– В чем заключается подход, который вы предлагаете в борьбе с растениемпаразитом?
– В первую очередь, это
интегрированная система,
которая подразумевает не
один, а несколько способов
контроля: агротехнический,
генетический и использование
ИМИ-гибридов. На каждом из
них я остановлюсь отдельно.

Тема борьбы с заразихой всегда вызывает бурный интерес со стороны сельхозтоваропроизводителей

БОРЬБА С ЗАРАЗИХОЙ
ДОЛЖНА БЫТЬ
КОМПЛЕКСНОЙ
В начале нашего разговора
Луис Карлос Алонсо перечислил основные факторы,
негативно влияющие на производство подсолнечника в мире.
Среди них – высокая конкуренция на рынке, где господствуют относительно дешевые
пальмовое, рапсовое и соевое
масла; изменения в климате
и широкое распространение
заболеваний, а также появление новых рас заразихи. Они
отмечены не только в России,
но и в Болгарии, Румынии,
Испании, Украине, Турции,
Франции, Сербии. И именно
на этой теме мы остановились
более подробно.
– Луис Карлос, напомните, в
чем же заключается основная
вредоносность заразихи?
– Она является полностью
паразитическим растением, то
есть прикрепляется к корневой
системе растения-хозяина (в
нашем случае – подсолнечника) и «крадет» у него пита-

Начнем с агротехнических
решений проблемы. Исследования, которые проводились в
Испании, подтвердили: отказываясь от оборота пласта при
обработке почвы, земледелец
тем самым уменьшает запас
семян заразихи на своих полях.
Представьте: при глубокой обработке почвы семена заразихи
попадают в ее толщу, где могут
сохранять жизнеспособность
до двадцати лет, имея при этом
контакт с корневой системой
подсолнечника.
Минимальная и нулевая технологии не подразумевают оборота пласта, поэтому семена заразихи остаются на поверхности
почвы и не соприкасаются с
корнями культурного растения.
– А что такое растенияловушки, которые активно используют в Европе?
– Провокационные посевы –
это тоже часть агротехнического
способа борьбы с заразихой.
Как я уже говорил, ее семена
могут храниться в почве до
двадцати лет. И даже длинный
севооборот, состоящий только
из зерновых культур и под-
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с заразихой:
ИМИ-гербициды
солнечника, не уменьшит этого
запаса. Однако значительно
снизить банк семян заразихи
в почве поможет внедрение в
севооборот растений-ловушек:
кукурузы, хлопчатника, сорго
и льна. Под влиянием корневых
выделений этих культур, семена заразихи прорастают, но не
находят питательных веществ,
которые есть у подсолнечника,
и погибают.
В Саратовской и Волгоградской областях вашей страны
в севообороте практически
полностью отсутствует кукуруза, и там заразиха является
очень серьезной проблемой.
А для Воронежской области,
расположенной по соседству, она
уже неактуальна – как известно,
местные аграрии широко возделывают кукурузу.
Примеров севооборотов с
культурами-ловушками множество, причем они могут быть
и короткими, что весьма выгодно для аграриев: подсолнечник – пшеница – кукуруза –
подсолнечник; подсолнечник –
кукуруза – пшеница – ячмень –
подсолнечник; подсолнечник –
пшеница – кукуруза – пшеница –
подсолнечник и так далее.
– Вы хотите сказать, что
теоретически подсолнечник
можно возвращать на одно и то
же поле спустя три-четыре года
и не бояться при этом засилья
заразихи?
– Это возможно не только
теоретически, но и практически.
Короткий севооборот может
быть альтернативой длинному,
если внедрить в него кукурузу,
сорго, лен или хлопчатник.
– В чем заключается следующий метод контроля?
– В использовании генетически устойчивых гибридов подсолнечника, но он имеет свои
минусы, которые необходимо
учитывать в работе.
Существует мнение, что новая
раса заразихи появляется в среднем каждые 8–10 лет. Однако,

согласно моим наблюдениям, новая вирулентная физиологическая раса может появиться уже
через пару лет после внедрения
очередного устойчивого гибрида. Первое время она незаметна,
так как проявляется только на
отдельных растениях, и лишь
через восемь лет мы получаем
массовое развитие паразита
новой расы.
Вывод напрашивается сам
собой: чем быстрее мы будем
выводить на рынок новые гибриды, устойчивые к расам F
и G, тем скорее на полях появится очередная раса заразихи. Этот замкнутый круг,
возникающий в ходе сопряженной эволюции хозяина и
паразита, объясняет, почему,
помимо генетически устойчивых гибридов, нужно использовать ИМИ-технологию.
Таким образом агроном будет
держать под контролем возможность возникновения новых
форм заразихи.
– Может ли заразиха в
ходе му таций преодолеть
чувствительность к ИМИгербицидам?
– Заразиха является облигатным паразитом, то есть паразитизм для нее – единственно
возможная форма существования. Это объясняет мощную
способность мутировать, которая позволяет ей выживать. Однако в данном случае мутации
маловероятны, так как заразиха
получает действующее вещество
на основе имидозалинона из
самого подсолнечника.
– Подскажите, есть ли способ
защитить незараженное поле
от возможности развития заразихи?
– Советы очень простые. Для
этого необходимо использовать
только сертифицированный
семенной материал; следить за
чистотой сельскохозяйственных
машин; максимально разнообразить севооборот, используя
при этом культуры-ловушки; от-

казаться от вспашки хотя бы при
возделывании подсолнечника.
Кроме того, многие аграрии ради экономии стараются
уменьшить дозировку ИМИгербицида. Напоминаю, что делать этого категорически нельзя.
– От каких еще решений вы
посоветовали бы отказаться в
борьбе с заразихой?
– Один украинский сельхозтоваропроизводитель раскрыл
мне весьма спорный способ
борьбы с заразихой. Согласно
ему, после уборки подсолнечника осенью вновь нужно посеять
классические гибриды подсолнечника. Его корневые выделения стимулируют прорастание
семян заразихи, но из-за низких
зимних температур и культура,
и паразит должны погибнуть.
Но я не рекомендую так поступать. Ведь прорастут далеко
не все семена подсолнечника –
часть останется в почве, и в
следующем сезоне посевы будут
страдать от падалицы, которая
создаст сильнейший фон для
развития множества проблем.
Вместо подсолнечника намного безопаснее использовать
ту же самую культуру-ловушку
кукурузу. Ее преимущество –
мочковатая, а не стержневая,
как у подсолнечника, корневая
система. Это позволяет охватить корневыми выделениями
большую площадь и снизить
банк семян в почве примерно
в два раза.
– Резюмируя все вышесказанное, перечислите основные
ступени комплексной защиты
подсолнечника от заразихи,
которую предлагает компания
«Сингента».
– Первое – это внедрение в севооборот культурловушек, то есть провокационные посевы. Второе – нулевая
обработка почвы. И разумеется, необходимо использовать
генетически устойчивые гибриды и применять ИМИтехнологию.

– Последний вопрос мы
адресовали Елене Соколовой. Известно, что научноисследовательский центр по
изучению заразихи компании
«Сингента» работает в Швейцарии второй год. Можно ли
озвучить предварительные
результаты его деятельности?
– Задача центра – идентификация новых рас заразихи, поиск
новых генов устойчивости, проверка гибридов на устойчивость
к разным расам и новым препаратам компании. Пока наши
специалисты собирают информацию со всего мира и анализируют ее, а ответом станут
новые продукты, отвечающие
важнейшим запросам аграриев.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА –
ЗА КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
…Многое из того, что рассказал Луис Карлос Алонсо,
возможно, станет для наших
аграриев неожиданностью. Но
ведь и российской науке есть что
порекомендовать отечественным земледельцам. Тем более
что за ее плечами – важнейшие
этапы становления подсолнечника как одной из основных
сельскохозяйственных культур
в мире.
Так, в 1924 году великий ученый Василий Степанович Пустовойт открыл первую опытноселекционную станцию, десятилетием позже была преобразована во Всесоюзный научноисследовательский институт
масличных культур; а в 1976
году один из его селекционеров –
Карм Иванович Солдатов создал
первый высокоолеиновый сорт
подсолнечника с символичным
названием Первенец.
Вопросам заразихи современные российские ученые
также уделяют большое внимание. Несомненным экспертом в этой области является
заведующая лабораторией
иммунитета и электрофореза ГНУ ВНИИМК, доктор

биологических наук Татьяна
Сергеевна Антонова. Она
также была членом российской делегации, посетившей
в минувшем году научноисследовательский центр по
изучению заразихи. В ходе той
поездки Т.С. Антонова рассказала немало интересного о
способах борьбы с заразихой.
В частности сообщила, что
междурядная культивация в
посевах подсолнечника, повреждая или уничтожая основной побег заразихи, приводит
к образованию новых побегов
из клубеньков. Они остаются
поврежденными, но не погибают и продолжают развиваться.
Так что с этой позиции культивация засоренных заразихой
полей нежелательна: она только усиливает приспособительные возможности паразита.

Заведующая лабораторией иммунитета и электрофореза ГНУ
ВНИИМК, доктор биологических
наук Татьяна Антонова
Кроме того, Татьяна Сергеевна рассказала о довольно
распространенном в последние годы и весьма опасном
явлении. Ученые ВНИИМКа
обнаружили экземпляры заразихи, цветки которой располагаются не только по всей
длине стебля, но и ниже уровня
почвы. Обнаружено, что и эти

соцветия способны к образованию плодов и семян. Ученые
полагают: способность к цветению и созреванию плодов
под землей сформировалась под
воздействием глубокой вспашки
почвы, когда с оборотом пласта
семена паразита погружаются на
глубину 40 см.
Так что в свете этого открытия
слова Луиса Карлоса Алонсо о
нулевой технологии обработки
почвы как части комплексного
подхода борьбы с заразихой
получают дополнительное подтверждение.
Впрочем, и по остальным
позициям, касающимся использования культур-ловушек
и прочих способов борьбы,
Татьяна Антонова солидарна со
своим испанским коллегой. Так
что можно смело сказать: отечественная наука поддерживает
комплексный подход в борьбе с
заразихой, который предлагает
компания «Сингента».
Многие аграрии задаются
вопросом: возможно ли в обозримом будущем найти универсальное решение в борьбе
с заразихой – будь то сверхустойчивый гибрид, мощный
гербицид или что-либо иное?
Судя по невероятной способности заразихи к мутациям, это
маловероятно. Однако у сельхозтоваропроизводителей есть
возможность предотвратить
появление на своих полях этого
злостного паразита или решить
проблему, когда она уже актуальна. Компания «Сингента»,
ее эксперт Луис Карлос Алонсо
и российские ученые ратуют
за комплексный подход, ведь
эффективная защита подсолнечника держится на трех китах –
агротехническом, генетическом
и химическом контроле заразихи. И пренебрегать ни одним
из них нельзя.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Делегация российских аграриев и ученых, посетивших в ноябре прошлого года уникальный научно-исследовательский центр по изучению заразихи в Швейцарии

ООО «Сингента»:
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72
Тел./факс: 8 (861) 21-00-983

ООО «Сингента»:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320
Тел.: 8 (8652) 95-19-95, 95-19-17
www.syngenta.ru

ООО «Сингента»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
Тел.: 8 (863) 210-1516
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СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Почему нужны осенние
зерновых культур

Погодные условия текущей осени сильно задержали сев
озимых зерновых культур. По состоянию на 30 сентября
в Ставропольском крае засеяно только 186,7 тыс. га, или
10,7% от расчетного задания, основной сев будет проведен
в 1–2-й декадах октября. Остаются неубранными такие
поздние предшественники как подсолнечник и кукуруза.
аким образом, в крае складывается неординарная
ситуация с озимыми зерновыми, поэтому сегодня как
никогда надо помочь молодым растениям сформировать
достаточную биомассу для
успешной перезимовки.
В условиях текущей осени
мы рекомендуем поверхностную обработку вегетирующих
растений биологическими
препаратами. Практическое
применение и проведенные
опыты как в осенний, так и в
весенний периоды позволяют
говорить об эффективном
стимулирующем действии
биопрепаратов на растения,
которое в дальнейшем положительно сказывается на
их состоянии и отражается
реальной прибавкой урожая.
2 ноября 2012 г. в КФХ Демченко Шпаковского района
было проведено опрыскивание
биопрепаратами посевов озимой пшеницы сорта Виктория
одесская (РС 1, норма высева
210 кг/га), посеянной 25 сентября по предшественнику
озимый ячмень. На поле было
размещено четыре варианта
по 5 га каждый: Алирин-Б, Ж;
Псевдобактерин-2, Ж; Глиокладин, Ж и контроль. Биопрепараты вносили в дозировке
2 л/га наземным способом,
с нормой расхода рабочего
раствора 220 л/га. Результаты
сравнивали с контролем (без
обработки).
Оценку стимулирующего
эффекта проводили посредством изучения фитометрических показателей посева.
Результаты опыта наглядно
демонстрирует таблица 1.
Из таблицы видно, что биопрепараты обладают хорошо
выраженным стимулирующим
эффектом. На всех вариантах
растения имели более длинные
и более развитые в сравнении с
контролем корни. Самые длинные корни имели растения на
варианте с Алирином, где их
длина превышала показатели
контроля на 21%, на варианте
с Псевдобактерином длина

Т

корней была на 10% больше; на
варианте с Глиокладином – на
8%. Высота надземной части
обработанных биопрепаратами растений также имела
положительную динамику
в сравнении с контролем и
превышала последний на варианте с Алирином на 19%, на
варианте с Глиокладином – на
18%, а на варианте с Псевдобактерином – на 22%. В целом
обработанные биопрепаратами растения были длиннее
контрольных на 11–20% в зависимости от вариантов.
Первый этап оценки количественных показателей посевов
безусловно подтвердил формирование значительно большей
биомассы у обработанных растений. Так, после проведенного
взвешивания десяти растений
по вариантам выяснилось, что
вес биомассы растений на вариантах Алирин и Псевдобактерин превышал контрольный на
90 и 91% соответственно, на варианте с Глиокладином он также был выше контрольного –
на 32%. Биопрепараты оказали
положительное влияние на площадь листовой поверхности,
которая была больше, чем на
контроле, на варианте с Алирином – на 170%, на варианте
с Псевдобактерином – на 162%
и на варианте с Глиокладином –
на 46% (фото 1).
Второй этап оценки качественных показателей также
подтвердил положительное
влияние биопрепаратов на
растения. Опыт показал, что у
исследуемых растений значительно отличался коэффициент кущения. Самым высоким
он был на варианте с Алирином – на 41% выше контроля,
далее шел Псевдобактерин-2 –
на 28% выше контроля. На Глиокладине он практически равнялся контролю, превышение
составило только 3%. Промер
диаметра узла кущения показал положительную динамику
на вариантах, где растения
обработали биопрепаратами.
Так, на варианте Алирин он
был на 39% выше контроля, на

варианте Глиокладин – на 28%,
на варианте Псевдобактерин-2
он практически не отличался
от контроля, превышение составило 4%. На всех вариантах
растения отличались хорошо
развитыми главными стеблями, однако диаметр основания
главного стебля на варианте с
Алирином превышал контроль
на 9%, на вариантах с Псевдобактерином и Глиокладином
отличий от контроля не выявлено, отклонение на последнем
составило лишь 3%.
В Шпаковском районе опыт
был заложен на высоком агрофоне. В качестве обработки
почвы применялась вспашка,
под которую был внесен аммофос по 100 кг/га. Несмотря на
то, что самый большой запас
влаги в почве был на контроле –
18,8 мм, за счет стимулирующего эффекта биопрепаратов обработанные Алирином, Псевдобактерином-2 и Глиокладином
растения по всем морфометрическим показателям обгоняли
контрольные, что в дальнейшем
отразилось на урожайности.
Аналогичный опыт был заложен на более низком агрофоне в условиях Грачевского
района в КФХ «Новинка».
Сев был проведен 2 октября
по предшественнику горох
французского сорта Эвклипт
семенами массовой репродукции, с нормой высева 180 кг/га.
Обработка почвы – поверхностная, удобрения не вносились. Обработку биопрепаратами провели 6 ноября 2012
года. На поле было размещено
три варианта по 4 га каждый:
Алирин-Б, Ж; Псевдобактерин-2, Ж и контроль. Биопрепараты вносились в дозировке
2 л/га наземным способом, но
с более низкой нормой расхода
рабочего раствора – 120 л/га.
Результаты также сравнивались с контролем (без обработки). В результате опыта по всем
изучаемым показателям было
установлено стимулирующее
действие биопрепаратов на
растения, хотя проявилось оно
не так явно, как в КФХ «Дем-

Таблица 1. Производственные испытания биопрепаратов: Алирин Б, Псевдобактерин-2, Глиокладин
Район: Шпаковский
Хозяйство: КФХ «Демченко»
Культура: озимая пшеница
Сорт: Виктория одесская

Расход рабочего р-ра: 220 л/га
Обработка почвы : вспашка
Удобрения: Аммофос 100 кг/га
Дата обработки: 2 ноября 2012 г.
Фитометрические показатели посева (дата учета 26.11.2012 года)
Наименование вариантов
Алирин-Б, 2 л/га

Показатель

Длина корня (см)
Высота
надземной части
растений (см)
Длина
растения (см)

Контроль
(без обработки)

+21

11,3

+10

11,1

+8

+19

29,6

+22

27,4

+18

34,6

41,4

+20

40,9

+18

38,5

+11

11,9

22,6

+90

22,7

+91

15,7

+32

Площадь
листовой
поверхности 10
растений (см2)

338,4

912,4

+170

886,0

+162

494,7

+46

Коэффициент
кущения

2,9

4,1

+41

3,7

+28

3,0

+3

Диаметр узла
кущения (мм)

4,6

6,4

+39

4,8

+4

5,9

+28

Диаметр главного
стебля (мм)

3,2

3,5

+9

3,2

0

3,3

+3

Длина подземной
части стебля глубина
залегания узла
кущения (см)

1,8

2,2

+22

2,6

+44

1,8

0

ченко» Шпаковского района
ввиду общего развития растений на поле из-за более жесткого агрофона (поверхностная
обработка почвы, высев семян
массовой репродукции, отсутствие минеральных подкормок), несмотря на хороший
предшественник – горох и
посев в оптимальные сроки
при практически одинаковых
удовлетворительных запасах
продуктивной влаги в пахотном слое от 12,5 до 18,8 мм.
Однако общая положительная
динамика по отдельным показателям сохранялась, и это
видно по урожаю (фото 2).
Здесь тоже получена прибавка, хотя она и была несколько ниже. Подробную
информацию об опыте в КФХ
«Новинка» Грачевского райо-

Уборка 05.07.14 г.
прибавка ц/га

% к контролю

Вариант 1. Контроль без обработок

440

100

31

-

10

Вариант 2. 1-я обр. 14.04.14 г. Бенорад, СП (500 г/кг) - 0,5 кг/га,
2-я обр. 11.05.14 г. Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) - 0,4 л/га

465

106

34

3

11

Вариант 3. 1-я обр. 14.04.14 г. Алирин-Б - 2 л/га + Альбит, ТПС - 50 г/га
2-я обр. 11.05.14 г. Алирин-Б - 1 л/га + Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) - 0,3 л/га

553

126

36

5

16

Вариант 4. 1-я обр. 14.04.14 г. Бенорад, СП (500 г/кг) - 0,4 кг/га + Алирин-Б - 1 л/га
2-я обр. 11.05.2014 г. Алирин-Б - 1 л/га + Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) - 0,3 л/га

687

156

39

8

26

Экономическая эффективность фунгицидной обработки (стоимость 1 кг зерна – 6 руб.)
Затраты, руб.
Стоимость
авиаработ,
руб./га

Стоимость
пестицида,
руб./га

Всего, руб.

отклонение
от контроля (в %)

12,5

урожайность ц/га

Доход
реализ.,
руб.

показатели
по препарату

28,9

% к контролю

Разница
вариант/
контроль,
ц/га

отклонение
от контроля
(в %)

Вес биомассы
10 растений (г)

Число продуктивных стеблей на 1 кв. м, шт,
обследовано 29.05.14 г.

Урожайность,
ц/га

показатели
по препарату

10,3

шт.

Вариант

Глиокладин, 2 л/га

отклонение
от контроля (в %)

24,3

Таблица 2. Урожайность озимой пшеницы в производственном опыте по применению
биологических и химических фунгицидов в ООО «Арагви» Курского района
Вариант

Псевдобактерин-2, 2 л/га

показатели
по препарату

Чистый доход,
руб.

Рентабельность,
%

Окупаемость,
раз

Вариант 1. Контроль без обработок

31

+-

0

0

0

0

-

-

-

Вариант 2. 1-я обр. 14.04.14 г.
Бенорад, СП (500 г/кг) - 0,5 кг/га,
2-я обр. 11.05.14 г. Колосаль Про,
КМЭ (300+200 г/л) - 0,4 л/га

34

3

1800

300

962

1262

538

43

1,4

Вариант 3. 1-я обр. 14.04.14 г.
Алирин-Б - 2 л/га + Альбит, ТПС - 50 г/га
2-я обр. 11.05.14 г. Алирин-Б - 1 л/га +
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) - 0,3 л/га

36

5

3000

300

846

1146

1854

62

2,6

Вариант 4. 1-я обр. 14.04.14 г.
Бенорад, СП (500 г/кг) - 0,4 кг/га +
Алирин-Б - 1 л/га
2-я обр. 11.05.2014 г. Алирин-Б - 1 л/га +
Колосаль Про, КМЭ (300+200 г/л) - 0,3 л/га

39

8

4800

300

923

1223

3577

75

3,9

на, а также дополнительную
информацию и фотоматериалы можно получить на нашем сайте http://rsc26.ru/ на
странице «Публикации» и на
странице «Новости» в разделе
«Рекомендации».
В фитосанитарном аспекте
биопрепараты во всех вариантах также показали хорошую
биологическую эффективность против корневых гнилей
69–74%, в зависимости от
видового состава патогенов.
В результате обоих опытов
осеннее применение биопрепаратов, несмотря на засушливые условия, позволило
получить прибавку урожая
и реальный экономический
эффект. Так, в КФХ Демченко
Шпаковского района за счет
осенней обработки Алирином
прибавка урожая составила
3,1 ц/га, что позволило получить дополнительный доход
в 1860 рублей с каждого обработанного гектара при цене
реализации пшеницы 6 тыс.
руб. за одну тонну. Затраты
по препарату составили всего
198 руб./га. Таким образом,
осенняя обработка Алирином
окупилась в 9,4 раза. В КФХ
«Новинка» Грачевского района
в более жестких условиях биопрепараты также сработали
эффективно. Хотя прибавка
по Алирину получилась меньше – 1,7 ц/га, тем не менее, она
обеспечила экономический
эффект. Дополнительный доход составил 1020 рублей с
каждого обработанного гектара. Осенняя обработка Алирином в данном случае окупилась
в 5,1 раза.
Таким образом, опыт применения биопрепаратов в качестве стимуляторов роста
в осеннее время показал их
положительное влияние на
растения в условиях как высокого, так и низкого агрофона.
После обработки растения
отличались хорошо развитой
первичной и вторичной кор-

невой системой, хорошо развитым листовым аппаратом,
сформировали большую биологическую массу и оптимальное количество побегов кущения. Ведь именно это явилось
хорошей базой для закладки
высокого урожая в будущем,
обеспечило получение прибавки урожая и экономического
эффекта от проведенной фунгицидной защиты, несмотря на
засушливые погодные условия
прошлой осени и эпифитотийное развитие пиренофороза.
Учитывая запас возбудителей болезней на полях и поражение растений болезнями
осенью, мы рекомендуем осеннее применение биопрепаратов
как стимуляторов роста с выраженной фунгицидной активностью. Такой недорогой, но
эффективный прием обойдется
(при норме расхода препаратов
2 л/га) в 200 руб./га.
В 2014 году в ООО «Арагви» Курского района на поле
озимой пшеницы сорта Станичная площадью 110 га, посеянной по озимому рапсу
15 октября 2013 года, был
заложен производственный
опыт совместно с ЗАО фирма
«Август». Целью опыта было
изучение фунгицидного воздействия химических, биологических препаратов и их
смесей на физиологическое
состояние растений и влияние
их на урожайность.
По состоянию на 12 апреля
2014 года растения озимой
пшеницы на опытном поле
были слаборазвиты, с низким
процентом раскустившихся,
отмечалось их поражение
фузариозной и гибеллинозной
корневыми гнилями с распространением до 15%.
Заложен опыт в четырех
вариантах по 27,5 га:
1. Контроль (без обработки).
2. Бенорад, СП (500 г/кг) –
0,5 кг/га.
3. Алирин-Б – 2 л/га + Альбит – 50 г/га.
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обработки озимых Эффективность
биопрепаратами
борьбы зависит
Шпаковский район
КФХ «Демченко»
Культура:
озимая пшеница
Сорт: Виктория одесская
РС1
Норма высева: 210 кг/га
Предш.: озимый ячмень
Срок сева: 25.09.12 г.
Обработка почвы:
вспашка
Удобрения: аммофос
100 кг/га
Норма внесения
биопрепарата: 2 л/га
Дата обработки:
2.11.2012 г.
Расход рабочего р-ра:
220 л/га

Контроль
(без обработки)

Глиокладин
(2 л/га)

Псевдобактерин-2
(2 л/га)

Алирин Б
(2 л/га)

Фото 1

Контроль
(без обработки)

Псевдобактерин-2
(2 л/га)

Алирин Б
(2 л/га)

Грачевский район
КФХ «Новинка»
ККультура:
оозимая пшеница
ССорт: Эвклипт
РРепр.: массовая
ППредш.: горох
Срок сева: 2.10.12 г.
Удобрения
не вносились
Срок обработки
биопрепаратами:
6.11.2012 г.
Норма внесения: 2 л/га

от технологии
В Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории Российской Федерации в 2014 году для
проведения активной борьбы с мышевидными грызунами в открытых
стациях, зарегистрировано более 20 родентицидных препаратов.
Они представляют собой готовые отравленные приманки (гранулы, твердые
и мягкие брикеты и т.д.) и концентраты для приготовления приманок
на какой-либо пищевой основе, в основном на зерне.

Д

ействующие вещества всех
этих препаратов – бродифакум, бромадиалон, изопропилфенацин, трифенацин,
флокумафен – антикоагулянты, то есть вещества, препятствующие свертываемости
крови, одинаково опасные для
всех теплокровных животных
и человека. Поэтому во избежание угрозы здоровью все
работы с приманками должны
проводиться с четким соблюдением техники безопасности,
под контролем специалистов
агрономической службы хозяйств, с применением средств
индивид уа льной защиты.
А для предотвращения гибели
нецелевых животных раскладка приманок на полях должна
проводиться вручную, строго в
норы грызунов, с применением
специальных аппликаторов
или мерных ложек с длинным
черенком.
Кроме антикоагулянтных
р од е н т и ц и д ов в К ат а л о ге зарегистрирован также
б иолог и че с к и й п р е п а р ат
Бактороденцид, представляющий собой готовую влажн у ю з е рн ов у ю п ри м а н к у

устойчивы к влаге. Однако
в целях экономии хозяйства
чаще самостоятельно готовят приманку из концентратов, из-за чего очень сильно
варьирует ее биологическая
эффективность. Нарушение
некоторых технологических
п рие мов д ел а е т п ри м а н ку непривлекательной для
грызунов и резко снижает
результат защитных мероприятий.
Соблюдая след ующие
рекомендации, можно добиться существенного повышения э ф ф ек тивно с ти
родентицидов.
Зерно для приманки (пшеница, лущеный овес) должно
быть очищено от мусора и
пыли, в противном случае
между поверхностью зерна
и масляной пленкой раствора препаратов возникает
тонкий слой пы ли, из-з а
которого раствор не пропитывает зерно и смывается
при первых же дождях.
Тара для перемешивания
приманки (бетономешалки,
бочки или ме таллические
корыта) должна быть тща-

с б актериями Ис ат ченко,
возбудителями мышиного
тифа. Особенностью этого
препарата является длительный период действия, так
как инфекционное начало
вызывает перезаражение и
гибель грызунов. Эту приманку также рекомендуется
раскладывать строго в норы
при влажной прохладной,
желательно о блачной погоде во избежание гибели
бактерий.
Готовые родентицидные
препараты имеют ряд преимуществ: их применение исключает операции с концентрированными токсичными
веществами, что повышает
безопасность работников;
гранулы и брикеты не содержат зерна, способного
прорастать в поле, и таким
образом, не засоряют пос е в ы ; он и н е и м е ю т п и щевой привлекательности
для нецелевых животных,

т ел ь но п р омыт а , б е з посторонних запахов, так как
м ы ш и о бл а д а ю т о с т р ы м
обонянием, и посторонние
з апахи в приманке могу т
резко снизить ее привлекательность.
Если в рекомендации по
приготовлению приманки не
указано «перемешивание с
сухой пищевой основой», то
зерно рекомендуется заранее замачивать для размягчения и придания большей
пищевой привлекательности. Вода для замачивания
д ол ж н а б ы т ь ко м н а т н ой
температуры или чуть выше.
З е рн о н е р е ко м е н д у е т с я
запаривать горячей водой,
так как при этом теряются
все биологические свойства
семян (разрушаются белки,

Фото 2
4. Бенорад, СП (500 г/кг) –
0,4 кг/га + Алирин-Б – 1 л/га.
По результатам внесения
препаратов 28 апреля 2014
года был сделан учет, который
показал снижение поражения
посевов корневыми гнилями по
всем вариантам, а в вариантах
с применением биопрепарата
Алирин-Б в чистом виде и в смеси с Бенорадом, СП (500 г/кг)
было отмечено увеличение
кущения растений.
Далее 11 мая 2014 года была
проведена вторая обработка по
следующей схеме:
1. Контроль (без обработки).
2. Колосаль Про, КМЭ (300 +
200 г/л) – 0,4 л/га.
3. Алирин-Б – 1 л/га + Колосаль Про, КМЭ (300 + 200 г/л) –
0,3 л/га.
4. Алирин-Б – 1 л/га + Колосаль Про, КМЭ (300 + 200 г/л) –
0,3 л/га.
Обследования, проведенные
до обработки, выявили распространение в посевах до 20%
пиренофороза.
Учет, проведенный после
обработки 29 мая 2014 гоода,
показал, что корневые гнили в
результате проведенных обработок не получили распространения, отмечалось незначительное снижение распространения
пиренофороза. На вариантах
с применением биопрепарата
Алирин-Б по результатам двух
обработок было отмечено уве-

личение количества продуктивных стеблей на 20–30%.
Проведенный по вариантам обмолот зерна дал прибавку по всем вариантам, но
минимальной – 3 ц/га она
была в варианте с применением химических препаратов:
1-я обработка: Бенорад, СП
(500 г/кг) – 0,5 кг/га; 2-я обработка: Колосаль Про, КМЭ
(300 + 200 г/л) – 0,4 л/га, а
максимальной 8 ц/га – при
применении биопрепарата
Алирин-Б в смеси с химическими препаратами Бенорад,
СП (500 г/кг) и Колосаль Про,
КМЭ (300 + 200 г/л). Результаты представлены в таблице 2.
Опыт показал, что экономически более оправданным было
применение баковых смесей
биопрепарата Алирин с химическими фунгицидами Бенорад
и Колосаль Про (4-й вариант
опыта). Такая комбинация препаратов позволила получить
по 3577 руб. чистого дохода с
каждого обработанного гектара. Рентабельность обработки
составила 75%, а затраты на
обработку окупились почти
в четыре раза (см. таблицу 3).
Таким образом, совместное
применение биологических и
химических препаратов в баковой смеси в рекомендуемых
дозировках, при практически
равной гектарной стоимости, в
сравнении с применением хи-

мических препаратов в чистом
виде, имеет ряд преимуществ:
1. Обладает более высокой
биологической эффективностью в борьбе с корневыми
гнилями и листовыми инфекциями озимой пшеницы.
2. Оказывает высокое стимулирующее действие на растение: увеличивает коэффициент кущения – количество
продуктивных стеблей, и как
результат, значительно более
высокая прибавка урожая.
3. Имеет хорошую экономическую эффективность при
высокой рентабельности и
окупаемости затрат на применение.
Дополнительная информация с фото размещена на
нашем сайте http://rsc26.ru/ на
странице «Новости» в закладке
«Рекомендации» и на странице
«Публикации» в закладке «Актуально».
Применение биопрепаратов – это не панацея, но они
позволяют при относительно
невысокой гектарной стоимости обработки обеспечить
хорошее кущение, увеличить
количество продуктивных
стеблей, улучшить фитосанитарное состояние озимых
зерновых культур и получить
прибавку урожая.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю

ферменты и ростовые вещества) и ухудшаются свойства
приманки при длительном
использовании. Для предварительного замачивания
на 100 кг зерна берут примерно 20 л воды. Зерно с
водой перемешивают 7–8 раз
с интервалом в 30 минут до
полного впитывания воды.
После этого его смешивают
с препаратом, перемешивая
4–5 раз с интервалом в 30
мину т до полного впитывания препарата в зерно, и
оставляют в этой таре на 24
часа. Непосредственно перед применением приманку
еще раз перемешивают, добавляя в нее для улучшения
пищевой привлекательности
300 г поваренной соли мелког о помол а , и л и с а х а р а
(2–4% по массе приманки),
или жареного подсолнечного масла (2–3 л на 100 кг
приманки).
Кроме зерна в качес тве
пищевой основы можно использовать лущеные семена
подсолнечника, кубики из
св ежей с ах арной св ек лы,
моркови, картофеля, тыквы.
Готовую приманку раскладывают вручную с помощью
мерных ложек с длинным
черенком в каждую жилую
нору по 10 граммов. Норму
расхода готовой приманки
определяют по плотности
нор на один гектар (100 нор –
1 кг, 300 нор – 3 кг/га и т.д.).
Повторная обработка проводится не ранее чем через
12 су ток. Если на полях в
большом количестве прис у тствуют грачи и другие
зерноядные птицы, то проведение обработок должно
планироваться на вторую
половину дня.
К раскладыванию приманок следует приступать как
можно раньше, и проводить
его на обочинах дорог, краях
полей, примыкающих к лесополосам, посевам многоле тних т р а в, не удо бям и
прочим стациям резервации
грызунов, не допуская их
расселения вглу бь полей.
Та кие пр о фи ла к тиче ские
обработки позволят с экономить денежные средства
и людские ресурсы, требующиеся для их проведения,
и позв олят не доп ус тить
повреждение всходов сельхозкультур.
Только соблюдение всех
р егламентов применения
р одентицидных пр епаратов и требований техники
безопасности гарантирует
успешную борьбу с грызунами на полях и в складских
помещениях без угрозы здоровью человека и без нанесения вреда окружающей
среде.
Агрономы отдела
защиты растений
и агрохимии ФГБУ «Ростовский

Контактный телефон отдела:
г. Ростов-на-Дону (863) 224-47-55
Е-mail: zachita@referent61.ru
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Семена, которые раскроют
потенциал Вашего поля

Каждое третье поле в России
засеяно гибридами
подсолнечника «Сингенты»*

Первоклассная селекция
мирового уровня

Стабильный урожай
из года в год

Реклама

Гибриды подсолнечника, адаптированные
к местным условиям выращивания

Краснодар
350911, г. Краснодар,
ул. им. Е. Бершанской, д. 72
тел.: (861) 210–09–83

www.syngenta.ru
*По данным агентства «Клеффман» и внутреннем данным компании «Сингента»
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«Солнечный цветок «Сингенты»
Компания «Сингента» – мировой производитель средств защиты растений, объявляет конкурс
на лучший детский рисунок.

Тема конкурсных рисунков:

Подсолнух
15 декабря

по адресу:
Рисунки необходимо присылать до
350911, г. Краснодар, ул. им. Е. Бершанской, д. № 72
(с пометкой: для Сингенты, конкурс). Обязательно указать обратный адрес
и номер телефона.
На электронный адрес можно присылать сканы рисунков:
nadezhda.babakhanova@syngenta.com
С вопросами по конкурсу обращаться по телефону: +7-989-198-07-51.
Победителям конкурса будут вручены ценные призы.

Главный приз – квадрокоптер!

Всем участникам – творческого вдохновения,
удачи и побед!
Учредитель-издатель ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»
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Российская аграрная газета
«Земля и Жизнь ЮФО»
Главный редактор газеты
В.И. ДЕМЬЯНЕНКО
Издается с сентября 2011 года, периодичность – 2 раза в месяц

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК, кандидат сельскохозяйственных наук
Л.Г. ГОРКОВЕНКО
директор СКНИИЖ, доктор сельскохозяйственных наук

Новый центр
для буренок
Волгоградская облас ть
станет центром разведения
ценных пород крупного рогатого скота.
Базовой площадкой для
будущего питомника может
стать старополтавский завод «Парижская коммуна»,
занимающийся разведением
ценной породы русская комолая. А вот соседний СПК
«Красный Октябрь» из Палласовского района разводит
еще один селекционный вид –
белоголовую казахскую. Все
племенные заводы области
выращивают крупный рогатый
скот только на натуральных, в
том числе степных кормах, без
химических добавок, и именно
такая мясная продукция сегодня высоко ценится.
Кстати, по итогам 2013 года
Волгоградская область произвела продукции АПК на сумму
более 90 миллиардов рублей, и
треть этих объемов приходится на животноводство.
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