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ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС

ПРАВО ФЕРМЕРА НА ЗЕМЛЮ
Вопросы землепользования для фермеров актуальны всегда.
Где-то хромает несовершенное земельное законодательство,
где-то самому фермеру не хватает юридической грамотности,
чтобы отстаивать свои интересы и защищать свои права.
В редакцию нашей газеты поступает много вопросов, касающихся
земельных отношений. В связи с этим мы решили открыть новую рубрику,
которая, надеемся, станет полезной для наших читателей.
Что нужно знать фермеру, чтобы спокойно работать на земле –
собственной либо арендуемой? Своими рекомендациями поделился
полномочный представитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края Вячеслав ЛЕГКОДУХ.
ВЫЯСНИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
– Сегодня львиная
доля обращений к полномочном у предс тавителю
касае тся земельных отн ош е н и й , – г ов о ри т В я че сла в Алекс а н др ович. –
40 процентов обращений в
мой адрес – вопросы заклю-

чения договоров аренды, 15
процентов – вопросы субсидирования, поддержки.
25 процентов – это иные
вопросы (взаимодействие с
министерством, документооборот). Проблемы с пользованием землей могут идти
с двух сторон: потеря фермером каких-либо договорных

отношений с государством,
в лице которого может выступать сельское поселение,
районный муниципалитет,
регион; либо потеря договорных отношений с физическими лицами – участниками
долевой собственности, пайщиками.
Будучи фермером, я сам
испыт а л подо бные т рудно с т и . С е й ч а с , оп и р а яс ь
на свой опыт, могу посоветовать фермеру, который
обнаружил на своем поле
чужую технику либо чужих
работников, в первую очередь соо бщить о б этом в
полицию.
При обращении в правоохранительные органы, на поле
приезжают сотрудники полиции, которые фиксируют
происходящие незаконные
дейс твия до момента выяснения обстоятельств. Таким образом пострадавший
фермер добьется фиксации
происходящего: ваш у рожай уже никуда не уедет до
окончания разбирательства.
Далее представители правоохранительных органов выяснят, у кого есть правовые
основания, чтобы работать
на этой земле, чтобы проводить уборку.
(Окончание на стр. 3)
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Соя – важнейшая белковомасличная культура, имеющая
мировое значение для сельского
хозяйства. Компания «Агротек»,
крупный отечественный
дистрибьютор семян,
микроудобрений и средств
защиты растений, заинтересована
в развитии этой уникальной
культуры на территории России.
провинцию Квебек на День
поля сои от канадской компании «Прогрейн» прилетели
ключевые работники ведущих
холдингов России совместно
со специалистами компании
«Агротек». Крупнейший в
Канаде специализированный
исследовательский центр открыл свои двери для партнеров
и компаний, чей бизнес связан
с соей. Такое мероприятие проводится раз в пять лет и является очень значимым событием
для фермеров и крупных производств, которые работают с
соей без ГМО.

В

СЕЛЕКЦИЯ БЕЗ ГМО
На территории Северной
Америки, включая Канаду,
сою выращивают на площади
36 млн га. Это самый большой
массив сои в мире. Можно
представить, какой селекционный семеноводческий ком-

Селекционные
достижения
национальности
не имеют…
плекс должен обеспечивать
такие площади сои. На этом
рынке работает и компания
«Прогрейн». Исключительная генетика и способы селекции позволяют конкурировать экономически даже
с модифицированной соей.
А цель опытных конструкторских работ с «наследственной
информацией» – получить
сорта, с которыми вырастают
урожай, качество, рентабельность производства. Сорта,
обогащенные генетическими
ценностями, очень сильно
расширили географию использования сои; существенно поднялась и планка производства.
Генетические достижения
«Прогрейн» – это в десятой степени сорта для профессионалов
рынка сои. В России зарегистри-

Краснодарский край: ООО «ЮГРАС»:
г. Краснодар, Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-42
Ставропольский край:
ООО «НТС» г. Михайловск , ул. им. Никонова, 60.
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
ООО «Оргсинтез» тел. 8 (918) 869-13-50, 8 (962) 448-37-33

рованы и внедрены в производство 15 активных сортов в
разных группах спелости. Впервые в государственную сеть испытаний поданы ультраранние
сорта для холодных регионов, с
непревзойденным показателем
протеина – 50% (Зельда, Эльта,
Сиберия).
Селекционный центр – сердце
компании «Прогрейн». Здесь
происходит высокотехнологичный процесс производства сортов. Коллекция наследственной
информации – одна из самых
больших в мире и открывает
возможности для инженерагенетика, чтобы собрать сорт
любой группы спелости с нужным спектром устойчивости и
потенциалом.
(Окончание на стр. 13)

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

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воронежский губернатор Александр Гусев и соинвестор ООО
«ОстрогожскАгроПроект» Дмитрий Беззубенко обсудили проект
строительства молочного комплекса
на три тысячи дойных коров в селе
Веретье Острогожского района.
Предприятие будет производить
24 миллиона литров молока в год. Кроме того, предполагается
реализация больших объемов мяса от выбраковки коров и откорма бычков. Здесь же будут выращивать 300 племенных нетелей
до 18 месяцев. Реализация проекта позволит создать дополнительно
более 90 рабочих мест. На ферме смогут проходить практику студенты Острогожского многопрофильного техникума, на современном
оборудовании и технике изучать последние достижения в системе
управления стадом.
Начало строительства комплекса запланировано на октябрь этого
года, выход на проектную мощность – сентябрь 2021-го.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Регион вошел в число лидеров
ЦФО по собранному урожаю зерновых и зернобобовых культур.
На начало октября орловские хлеборобы уже намолотили 2 млн
990 тыс. тонн зерна. Урожайность
составила 36,3 ц/га.
Наибольший объем зерна собран
в Ливнах, Покровском, Орловском, Колпнянском и Свердловском
районах. О ходе сельскохозяйственных работ доложил член правительства Орловской области – руководитель департамента сельского
хозяйства Сергей Борзёнков.
Хозяйства области завершают уборку гречихи и продолжают
уборку кукурузы. В лидерах по урожайности кукурузы Троснянский, Дмитровский, Покровский районы. Подсолнечника намолочено более 44 тысяч тонн. Наибольшая урожайность – в Верховском,
Покровском, Ливенском районах.
– Сегодня одна из основных забот на полях – это уборка сахарной
свеклы, – сказал и.о. первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области, руководитель администрации
губернатора и правительства региона Вадим Соколов. – Уже более
800 тысяч тонн накопано, но работу по вывозу корнеплодов на переработку надо усилить. И в то же время не забывать о сохранении
сельских дорог при организации перевозок.
Под урожай 2019 года посеяно 422 тысячи гектаров озимых, что
выше запланированного на 3%. На сегодняшний день заготовлено
124 тысячи тонн сена, 191 тысяча тонн сенажа – это 100% потребности, продолжается заготовка силоса.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
За пять лет объем государственной поддержки аграрного сектора
Республики Крым составит более
9 млрд рублей. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин на Президиуме Госсовета РК.
– Наибольший объем средств государственной поддержки
был использован по таким направлениям как растениеводство –
4,5 миллиарда рублей, а также 1,9 миллиарда на поддержку отраслей
животноводства, – отметил глава ведомства.
В ходе доклада Андрей Рюмшин акцентировал внимание на том,
что благодаря государственной поддержке обеспечено динамичное
развитие АПК республики. Производство продукции сельского хозяйства увеличено с 47 млрд рублей в 2014 году до 57,5 млрд в 2018-м.
Заметно увеличено поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по агропромышленному
комплексу до 7,2 млрд рублей.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Ставропольские аграрии приступили к сбору первого за полвека
урожая хлопка. Уборочные работы
проводятся в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах
на площади более 200 га. Ожидаемый уровень урожайности –
20–25 ц/га.
На Ставрополье хлопок выращивался до 1964 года: в советское время из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на юге России
до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край. В предвоенные
годы регион производил около 60 тыс. тонн хлопка-сырца. Сегодня,
по оценке региональных властей, потенциал площадей, пригодных
для культивирования хлопчатника на Ставрополье, составляет не
менее 200 тыс. га. Под руководством главы Ставропольского края
Владимира Владимирова в регионе разработан краевой инвестпроект
«Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края»,
для его реализации в край приглашены специалисты из Узбекистана.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Александр Калашников, генералььный директор ООО «Группа компаний
ий
«Кубань-Биотехагро», кандидат сельскохохозяйственных наук:
– Газета «Земля и Жизнь» – интересная и нужная
нужная, ее читают
очень многие аграрии. Хотелось бы, чтобы в газете делали
больший акцент на биологизацию земледелия, которая, на наш
взгляд, должна быть одной из главных тем. Также, я думаю,
вашу газету украсила бы рубрика, в которой присутствовали
бы полярные мнения различных ученых. Дискуссия между
учеными – это всегда интересно. Возможно, на страницах
газеты вырабатывалось бы общее мнение по спорным и
проблемным вопросам. Вашей газете желаю остроты пера
и расширения читательской аудитории!

Россия за шесть лет выделит
на поддержку сельхозэкспорта
350 млрд рублей в рамках
нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт».
ак рассказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, эти деньги будут использованы для увеличения
товарной массы.
– Нам в первую очередь
нужно произвести продукцию,
которую мы в дальнейшем будем экспортировать, – добавил
министр.
Цель нацпроекта – создать
условия для устойчивого роста
экспорта российской несырьевой продукции за счет комплекса специализированных
отраслевых мер финансовой
и нефинансовой поддержки.
Объем финансирования
госпрограммы развития АПК
в России из средств федерального бюджета в 2022–
2025 годах может составить
1,5 трлн рублей. Минсельхоз
планирует до конца года внести в Правительство проект
обновленной программы развития сельского хозяйства,
которая будет продлена до 2025

К

года. Планируется, что все действующие меры господдержки
будут сохранены в документе.
Ключевые изменения связаны
с включением в нее федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание
системы поддержки фермеров
и сельскохозяйственной кооперации».
Президент России Владимир Путин в майском указе
поручил увеличить экспорт
несырьевых неэнергетических
товаров до 250 млрд долларов
к 2024 году. При этом экспорт
продукции АПК должен вырасти до 45 млрд долларов.

Больше молока
для населения
ООО «КолоСС» запустило в селе
Рогожино Задонского района
Липецкой области молочный
комплекс почти на две тысячи
голов КРС.
роизводственная мощно с ть пр едприятия –
16 тыс. тонн молока в год.
Реализация проекта будет
способствовать импортозамещению сельскохозяйственной продукции. Создано около 40 рабочих мест.
Комплекс обеспечивает
з амкн у тый цик л пр оизводства сырого цельного
молок а . Пог олов ь е К Р С

П

15 лет с вами!

здесь представлено коровами
голштинской породы чернопестрой масти европейской
селекции. На территории
ком п ле кс а ис пол ь з у ю т с я
безвыгульная технология и
беспривязный способ содержания КРС с применением
подстилки в виде опилок.
– Крупные молочнотоварные комплексы обеспечивают необходимое для населения количество молока.
Область готова производить
его еще больше и строить
новые молочные комплексы, – р е зюмир ов а л гла в а
администрации Липецкой
области Олег Королев.

Ставрополье берет
качеством зерна
Итоги уборки зерновых и зернобобовых культур, а также подготовку
к осеннему севу обсудили на зональных совещаниях, которые прошли
параллельно в двух районах края – Александровском и Кочубеевском.
СПК колхозе «Казьминский» Кочубеевского района мероприятие провел первый заместитель председателя
правительства края Николай
Великдань, в селе Александровском – министр сельского
хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.
Общероссийская и краевая статистика отражают
сильные позиции края среди
зерновых регионов страны.
Ставрополье по-прежнему
находится в тройке лидеров
по производству зерна, уступая только Кубани и Ростовской области. По сравнению
с прошлым годом уборочная
площадь под зерновыми и
зернобобовыми культурами
в стране увеличилась на 3,8%,
что составляет без малого
1 млн гектаров. Доля став-
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Волгоград переходит на свою колбасу
Как сообщили в Федеральной службе госстатистики по Волгоградской
области, с января по август в регионе почти на 57% выросло производство
колбасных изделий, в том числе для детского питания.
Кроме того, более чем на 18% увеличился выпуск сыров,
переработанной и консервированной рыбы, моллюсков и ракообразных (на 17,7%), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов
(на 6,2%), а также комбикормов (на 13,8%).

Калмыцкая порода набирает популярность
В Республике Калмыкия прошел
IX съезд заводчиков калмыцкого
скота. В нем приняли участие
представители Департамента
животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства
РФ, правительства Калмыкии,
руководители и специалисты
хозяйств, а также представители
АПК Ставропольского края.
– На Ставрополье разведением мясного скота занимаются 92 сельскохозяйственных
предприятия, в том числе
калмыцкую породу разводят в
42 организациях. Численность
мясного КРС составляет 54,8
тысячи голов, из них калмыцкой породы – 28,2 тысячи, –

отметил первый заместитель
министра сельского хозяйства
Ставропольского края Алексей
Руденко.
Также, чиновник сообщил,
что в регионе разведением
скота калмыцкой породы занимаются восемь племенных
организаций (три племенных
завода и пять репродукторов).
В них содержатся 15,2 тыс.

ропольского зерна в российском «каравае» – 11%. Средняя урожайность – 37,8 ц/га
(недобор – 13%).
– На формирование урожая
негативно повлияли суховейные явления и засуха, – отметил Николай Великдань. – Несколько месяцев в крае не было
ни одного обложного дождя.
Но даже на фоне неблагоприятной погоды аграриям края
удалось сохранить хорошие
позиции в общероссийском
масштабе. Такой уровень производства был достигнут благодаря грамотным технологическим решениям.
Зато по качеству зерна Ставрополье уверенно занимает
первое место в России. Доля
продовольственной пшеницы
на сегодняшний день здесь
составляет 80%.

голов скота, в том числе 6 тыс.
коров. Средний выход телят
данной породы в крае – 88%,
среднесуточный привес молодняка в среднем по племенным
организациям составляет 852 г.
– Ставропольские животные
обладают одним из лучших
генетических потенциалов в
России, – добавил Алексей
Руденко.

На форуме
презентовали овец
В регионе, на международной
научно-практической конференции
«Балтийский форум
ветеринарной медицины
и продовольственной
безопасности – 2018» презентовали
новую породу овец – Катумская,
зарегистрированную в реестре
охраняемых селекционных
достижений в июле этого года.
сновные характеристики породы – мясная направленность,
ярко выраженный потенциал
роста и развития ягнят, а также
гладкошерстность (поэтому не
нужны затраты на стрижку).
Мясо катумских овец имеет мягкий вкус, похожий на телятину.

О

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Андрей НИКОЛАЕВ, по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание на стр. 3)
В моей практике полномочного представителя
были такие случаи, когда у
одного фермера были правовые основания, чтобы сеять на обозначенной земле.
Но потом он потерял арендные отношения и к момент у уборки уже не являлся
арендатором. У другого же
предприятия, напротив, появляются законные права
на пользование участком,
уборку урожая. Но в любом
случае фермер, засеявший
данное поле, имеет право
н а в о з ме щ е н ие р а с х од ов
на «незавершенное производс тво». Он вложился в
землю и должен получить
за это компенсацию пропорционально вложенным
затратам. Его действия на
момент сева были правомочными.
Ситуация может разверн у ться по-ра зном у : либ о
новый фермер идет на соглашение с предыдущим хозяином, либо два фермера, в
разные сезоны являвшиеся
арендаторами, делят между
собой полученный урожай.
Коне ч но , пе р е ч ис ле н н ые
решения проблемы лежат
в плоскости простых человеческих отношений, а не
судебных разбирательств.

РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ
– Вячеслав Александрович, какие ошибки по
оформлению договоров
аренды на землю наиболее
распространены?
– Фермеру в первую
очередь нужно провес ти ревизию всех своих
правоустанавливающих
документов на землю,
п р ов е ри т ь п р а в и л ь но с т ь
оформления с уществующих договоров аренды.
В 30–40 процентах фермеры
пр о с то с ами пр о ср очили
время продления договора
ар енды. Некоторые аграрии ошиб очно пола г а ют,
что если с них продолжают
взимать ар ендн у ю плат у,
то значит, аренда на учас ток продлена. Но не все
так просто. Фермер теряет
с тат ус арендатора из-за
несоблюдения сроков продления. Затем, обратившись
з а п р од л е н и е м д ог ов о р а
аренды, он може т узнать,
ч т о д ог ов о р з а кон ч и лс я ,
будет новое предоставление
участка. До 2015 года, когда
действовала статья № 12 ФЗ
«О крестьянских (фермерских) хозяйс тв ах», з емля
фермерам предоставлялась
без торгов. И это несколько
расслабило их.

ПРАВО ФЕРМЕРА НА ЗЕМЛЮ
у час ток пр едо с т а вляе тся
фермерскому хозяйс тву
без торгов, что значительно
упрощае т все процед у ры.
Начинающим фермерским
хозяйствам сегодня земля
предоставляе тся только с
т о рг ов . В д а н ном с л у ча е
фермеры-старожилы имеют перед новичками некое
преимущество. Чтобы эффективно отстаивать свои
интересы, небольшим фермерам нужно объединяться
в кооперативы. В этом случае кооператив будет везде
представлять и защищать
интересы фермеров. В том
числе сможе т оказать помощь при переоформлении
договоров аренды.

Полномочный представитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края Вячеслав Легкодух
чтобы устранить причины
отказа.
Если вы получили отказ
от департамента, администрации сельского поселения или м униципа льного
образования, обратитесь в
организацию фермерского
самоуправления (АККОР),
к фермерскому омбудсмену.
В а м п о м о г у т. Е с л и ф е р мер подава л док ументы
на продление договорных
отношений в оговоренные
законом сроки и не по своей
в и не у шел з а р а м к и , н а пример, устранял ошибки
межев ания, ра з бира лся с
водными объектами, то уже
наработана судебная практика, которая ему поможет
решить все проблемы. Нужно обратиться в суд.
Главное условие для дальнейшего отстаивания своих
прав – подача заявления до
окончания срока действия
договора аренды. Это условие касается сельхозтоваропроизводителей всех
организационно-правовых
форм.
– Какие могут быть причины для отказа в продлении аренды?
– Самые частые причины
отказов – наличие на участке
водных объектов, реестровые
ошибки (наложение, пересечение земельных участков...),
строительство газопровода, дорог. Ну жно заранее
предпринять определенные
действия. Допустим, фермер
пропустил публичные слушания и не знает, что его участок
попал под генплан. Решение
проблемы индивидуально –
это повод обратиться за по-

Главное условие для дальнейшего
отстаивания своих прав – подача заявления
до окончания срока действия
договора аренды. Это касается
сельхозтоваропроизводителей всех
организационно-правовых форм.
Сл у чае тся, что ф ермер
подае т паке т документов вовремя, но получае т
о т к а з . П ри ч и н ы р а з н ы е :
неправильно оформлено
з аявление, не пр ов едены
ка дас т ровые раб оты (межевание), наличие водных
или линейных объектов (газопроводы, ЛЭП...). И пока
фермер устраняет причины
отказа, он пропускает сроки
продления аренды. Иногда
фермеры вообще опускают
руки и не делают ничего,
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мощью в ассоциацию или к
полномочному представителю.
Возьмем, к примеру, водные объекты – озеро, река,
ручей, болото. По законодательству любой водный
о бъект имее т свою водоохранную зону. Водный кодекс (ст. 65) устанавливает
эти ограничения. Обращаю
внимание: эта статья не запрещает сеять в водоохранных зонах. Здесь запрещена
глубокая вспашка земли с

оборотом пласта, а также
работа определенными ядохимикатами. Биопрепаратами работать можно.
Со с тороны фермеров
случаются нарушения при
пользовании землей в водоохранных зонах. К примеру,
опрыскивателем при разво-

ПРАВО НУЖНО
РЕГИСТРИРОВАТЬ
– Что вы можете сказать
о договорах сроком на 11
месяцев, которые не нуждаются в регистрации?
– Форму аренды земельного участка на 11 месяцев,
как правило, применяли в
нача ле с т ановления ф ермерской деятельнос ти в
России. Она использовалась

он должен быть подписан и
храниться у обеих заинтересованных сторон.
Использование земельного участка без документов
(договор аренды, договор
купли-продажи) являе тся
незаконным. Любому земледельц у, использующему
данный учас ток, в этом
случае грозит штраф за
административное правонарушение.
– Ну жно ли фермерам,
а р е н д у ющ и м з е м л ю , з а ниматься ка да с т р овыми
работами (межеванием)?
– Порой среди фермеров
быт ует мнение, что раз
з е м л я н е моя , а п ри н а д лежит субъекту РФ, муниципальному образованию
или сельскому поселению,
т о не з ачем д ел ат ь меже в а н и е . Пе р е н е с е м т а к и е
отношения, например, на
аренду квартиры. Если в ней
случилась протечка воды,
сломался кран, то вы сами
устраните проблему за свой
сче т, чтобы не допус тить
еще бὸльших неприятностей. Так и с межеванием.
Провели кадастровые ра-

Например, один фермер
о б р а щ а л с я в м е ж у ющ у ю
орг а низ а цию с пр о сьб ой
уточнить площадь и определить местоположение земельного участка, при этом
он предоставлял документ
о собственности. Кадастров ы й и н же н е р п о ош и б ке
определил местоположение
его участка в границах земли, принадлежащей другому
ф е р м е р у, н е с д ел а в ш е м у
межевание. Учас ток, не
имеющий точных границ, на
публичной карте выглядит
как пустое место. Поэтому
кадастровые работы – обязательная процедура. Если
этого не сделать, то потом
фермер больше средств потратит на судебные разбирательства, которые могу т
длиться несколько лет, и на
приведение дел в порядок.
Таким образом, делаем вывод: самое важное для фермеров – соблюдать сроки подачи заявления для продления договорных отношений.
Договоры с собственниками
земельных участков сельскохозяйственного назначения,
принадлежащих гражданам

Консультации фермеров проводились на «Кубанской ярмарке»
роте задевают водный объект и водоохраняемую зону.
Яды попадают в реку.
Е с т ь и п ол ож и т ел ь н ы е
примеры. Фермер из с таницы Должанской Ейского
района полосу земли возле
в одо охр а нной з оны полнос тью засеял люцерной,
многоле тними травами,
ко торые не н у ж да ю тся в
химобработках. Тем самым
он решил вопрос эффективного использования участка
и сумел соблюсти все нормы
законодательства.
– С о блюдение сроков
продления договора аренды – на 90 процентов страховка от проблем?
– Сейчас нет сроков подачи заявления на продление
д ог ов о р а а р е н д ы . В а ж но
до оконча ния ср ока действия договора обратиться
в уполномоченный орган.
Хотя бы за год нео бход и мо н ач и н ат ь с о б и р ат ь
в с е д ок у м е н т ы и п и с а т ь
заявление на новый срок.
Как я говорил, по статье 12
Закона о КФХ – земельный

для того, чтобы устранить
какие-либо препятствия на
земельном участке, решить
вопросы по межеванию, с
в одными о бъект ами. Эт а
форма договора рассматривалась как временная. На
сегодняшний день я категорически против заключения
договоров на 11 месяцев,
т ак как в соотве тс твии с
Гражданским кодексом РФ
лю б ое право возникае т с
момента его государственной регистрации.
Сегодня при применении
подобной формы аренды у
фермеров могут возникнуть
сложности с ее продлением, т а к ка к 11 ме сяцев –
это очень кор откий ср ок
для пользования землей в
сельском хозяйстве. Фермер
рискует, еще будучи арендатором, к момент у сбора
у р ож а я « п ри в е з т и » с е б е
ворох проблем с документами. Часты случаи, когда
фермеры не имеют на руках
подписанного документа об
аренде на 11 месяцев. Документ не регистрируется, но

боты, поставили на учет и
можете быть уверены, что
с в ами з ак лючат догов ор
ар енды. С егодня в се еще
есть такие фермеры, у которых земельные учас тки
о с т а лись б е з межев а ния,
не определены площа дь
и границы. И это чревато
различными проблемами,
к примеру, с участниками
общедолевой собственности (пайщиками), которым
принадлежит арендованный
земельный у час ток. Для
собственников процедуру
межев а ния я с чит а ю тем
более обязательной.
Некоторые фермеры ошибочно полагают, что если
соседи по участку слева и
справа от него отмежевали
свои наделы, то ему с участком в цент ре у же ничего
делать не нужно. На самом
деле это, конечно, совсем не
так. В моей практике работы полномочным представителем были такие случаи,
когда ошибка кадастрового
инженера приводила к проблемам для фермера.

на праве общедолевой собственности, обязательно регистрировать в Росреестре.
Перед продлением договора
аренды нужно выяснять, будут ли на участке строиться
какие-то объекты, проводиться газопровод, есть ли
к а д а с т р ов ые н а ложе н и я ,
е с ть ли в одные о бъекты.
Полномочный предс тавитель рекомендует всем арендаторам заказывать выписку
из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), чтобы обезопасить
себя от различных рисков.
А также нужно с периодичностью один раз в пять лет
п р ов од и т ь р е в и з и ю в с е х
своих земельных участков.
Фермер должен иметь документальное обоснование всех
своих прав на земельный участок: не допускать недоделок
и халатности в оформлении
документов. Пора повышать
юридическую грамотность.
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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СОБЫТИЕ
В городе Михайловске,
неподалеку от Ставрополя прошел
традиционный Праздник урожая,
на котором была представлена
сельскохозяйственная техника
различных производителей,
а также продукция ставропольских
предприятий и фермерских
хозяйств. Большой интерес
у посетителей вызвала
агротехника Ростсельмаш,
представленная региональным
дилером – компанией ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг».
ВЕКТОР ВЫБРАН
ПРАВИЛЬНЫЙ
– В последние годы техника
компании Ростсельмаш стала еще
более популярной у ставропольских
аграриев, – рассказал руководитель
дилерского центра Ростсельмаш,
заместитель генерального директора ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» Игорь Сыроватка. – Эта
тенденция имеет несколько причин.
Во-первых, компания Ростсельмаш
каждый год выводит на рынок новые образцы техники. Сегодня это
не только комбайны, но и тракторы,
техника для почвообработки и для
защиты урожая. Фактически –

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ПРОСТОЕВ НЕ БЫЛО

Техника компании Ростсельмаш стала очень популярной
полный набор агромашин и оборудования, необходимый фермерам
в течение года. Во-вторых, качество
машин улучшается, сегодня оно соответствует мировому уровню. При
этом соотношение цены и качества
оптимальное. В-третьих, благодаря
тому, что значительная часть комплектующих к технике компании
производится на территории России или стран Таможенного союза,
на эту технику распространяются
различные формы государственной поддержки, что делает ее еще

Благодаря официальному дилеру, компании Ставропольстройопторг,
техника Ростсельмаш становится доступной многим

более доступной как для крупных
сельхозпредприятий, так и для
фермеров.
Этот год был неоднозначным по
погодным условиям на территории
края. На востоке – сушь, жара, в
западной части, наоборот, небывалый урожай. Но сельхозтехника
Ростсельмаш в любых условиях
справлялась с поставленными задачами на «отлично». На востоке,
по отзывам клиентов компании,
комбайны ACROS убрали урожай
зерновых с минимальными потерями. Там, где урожай достигал
ста центнеров с гектара и выше,
комбайны компании проявили
себя с наилучшей стороны. Так,
в колхозе «Казьминский», одном
из лидеров нынешней уборочной
кампании, комбайны TORUM
прекрасно справлялись со сбором
больших объемов урожая. Это
говорит о том, что компания верно
оценила современные тенденции,
когда урожайность в сто центнеров
становится нормой. Современные
зерноуборочные комбайны Ростсельмаш рассчитаны на большие
объемы работы.

Главный агроном СПК «Нива»
Александр Жерлицин, присутствовавший на демонстрационной
площадке Ставропольстройопторг, и со специалистами компании общался как со старыми
знакомыми. Тем более, им было
что обсудить.
– Мы давно работаем с компанией как официальным дилером
Ростсельмаш на Ставрополье, –
отметил Александр Михайлович. –
Качеством сервисного обслуживания доволен. Раньше мы
пользовались услугами одной из
МТС, находящейся за пределами
Ставрополья. У них были комбайны известных мировых брендов.
Но эти машины нам обходились
очень дорого, и мы решили сотрудничество свернуть. Купили со
временем 20 комбайнов ACROS, и
они показали себя с самой лучшей
стороны. Производительность
высокая, потери приемлемые,
удобства для комбайнеров – на
современном уровне. В кабине чисто и прохладно. Отлично решен
и вопрос сервиса. Если техника
на гарантии (а гарантийный срок
достаточно длительный – два года
или 600 моточасов), то все узлы
и агрегаты меняются бесплатно
и в кратчайшие сроки. Как правило,
это несколько часов, максимум –
сутки. Впрочем, с агромашинами
старше двух лет особых проблем
не возникает. Техника очень надежная.
Здесь же встретился знакомый
фермер из Петровского городского
округа Яков Зубенко. У него в хозяйстве полторы тысячи гектаров
земли. Для таких площадей вполне
достаточно двух машин ACROS.
Сейчас аграрий рассматривает еще

Техника Ростсельмаш в любых условиях справляется
с поставленными задачами на «отлично»
и приобретение нового зерноуборочного комбайна NOVA.
– На мой взгляд, отличное решение для небольших фермерских
хозяйств и по адекватной цене.
Я много лет сотрудничаю с компанией Ставропольстройопторг –
здесь можно найти взаимопонимание по любым вопросам.
Существует несколько программ,
по которым можно приобрести
технику на льготных условиях,
и мы ими успешно пользуемся.
Здесь и отличное качество сервисного обслуживания! Если случается поломка, звоню в службу сервиса, и запчасти в течение нескольких
часов привозят прямо в поле.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Вместе с Яковом Зубенко экспозицию компании Ставропольстройопторг посетил бухгалтер
Петровской АККОР Роберт Магомедов. Именно Роберту приходится помогать фермерам в оформлении документов для приобретения
техники Ростсельмаш на льготных
условиях.
– Фактически за неделю можно
оформить все документы и полу-

чить технику. К тому же именно
для членов фермерских ассоциаций у Росагролизинга существует
специальная программа, по которой технику Ростсельмаш можно
приобрести в лизинг без залога.
Для многих фермеров раньше это
было серьезнейшим препятствием в обновлении технического
парка. Именно этой программой можно воспользоваться
через Ставропольстройопторг.
В этом году два фермера из Петровского городского округа
приобрели комбайны ACROS.
Это Алексей Черниговский и Валентина Беда. Очень хорошо, что
у Ростсельмаш есть и тракторы, и
почвообрабатывающая техника,
и опрыскиватели – практически
полный комплект земледельческих машин. Благодаря официальному дилеру техника Ростсельмаш становится доступной
многим. Именно дилер помогает
фермерам лучше изучить новую
агротехнику и сделать правильный выбор.
Сергей ИВАЩЕНКО
Фото автора
Ставропольский край
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ТЕХНОЛОГИИ

Новый стандарт обработки семян кукурузы
Максимальный потенциал будущей
урожайности закладывается
на самых первых этапах развития
растений: от прорастания
и всходов до преодоления ранних
критических фаз. Именно в это
время формируются густота
и равномерность всходов, и если
по какой-либо причине всходы
изреженные или неравномерные,
то восполнить потери урожая,
возникшие в этот период,
практически невозможно.
Если вы планируете получить
урожай кукурузы высокого
качества и считаете свою прибыль,
то предпосевная обработка семян
в вашем хозяйстве должна стать
обязательным элементом схемы
защиты.
ФУЗАРИОЗ КУКУРУЗЫ –
СКРЫТАЯ УГРОЗА
Быт уе т мнение, что к ук у руза не повреждае тся
корневыми гнилями. Если
аграрии и готовы вкладыв ать деньги в гер бициды
или защиту от вредителей,
то повреждениям от болезней, как правило, не придают особого значения. Эта
критическая ошибка может
не просто стоить сельхозтоваропроизводителю части
прибыли, но и лишить ее
вовсе!
Корневые гнили, е сли
т ол ь ко он и н е п ри в од я т
к мгнов енной гиб ели с емян и проростков, на кукурузе не так заметны.
На пшенице, например, пораженные возбудителями
корневых гнилей растения
становятся видны раньше –
когда мицелий гриб а набирает критическую массу,
забивает проводящую систему растения и вызывает
видимые поражения: побурения и некрозы. Кукуруза –
растение очень мощное, и
по с кол ь к у с ко р о с т ь р а з вития гриба ниже, чем самог о р а с те н и я , з а ме т и т ь
повреждение фузариумом в
течение сезона практически
невозможно. Первые признаки поражения становятся видны только к моменту
на лива зерна и у борки,
когда некоторые растения
начинают высыхать быстрее
и л и п а д ат ь , по с кол ь к у в
прикорневой части проводящая система забита мицелием гриба, и растения уже
длительное время не получают достаточного питания
от корневой сис темы. Но
так как кукуруза уже нахо-

программах защиты к укурузы с целью снижения
содержания микотоксинов
в продовольс твенном и
фу ражном зерне, а также
силосе.

МОЩНЫЙ И БЫСТРЫЙ
СТАРТ. КАК ИЗБЕЖАТЬ
СТРЕССА РАСТЕНИЙ

Фузариоз початков и стебля
дится в стадии созревания,
то многие сельхозтовароп р ои з в од и т ел и т а к же н е
обращают на это внимания.
Конт роль фу з ариоз а не
только дает прибавку урожая за счет сокращения потерь от болезней, но также
позволяет избежать появления микотоксинов в зерне
ввиду системного контроля
патогена на ранних стадиях.
Следовательно, это повышает качество продукции,
что особенно важно сейчас,
когда площади под кукурузой стремительно увеличиваются.

ствительно уникальный по
своим свойствам препарат,
аналогов которому на рынке нет.
В состав МАКСИМ® КВАТРО
входят четыре действующих
вещества из разных химических классов с различным

М А КС И М ® К ВАТ Р О
добавлены тиабендазол и
азоксистробин.
Ти а б е н д а з о л ( к л а с с
б ензимидазолы) дейс твует на группы грибов рода
Fu s ar ium с е к ц и и Li s e ol a .
В России около 90% зерна,

Из-за больших площадей
многие хозяйства начинают
сеять кукурузу очень рано,
заканчивая сев позднее рекомендованных агротехнических сроков. Из-за этого
часть всходов испытывает
стресс, подвергаясь воздействию низких температ ур,
другая часть страдает от недостатка почвенной влаги.
Одним из неоспоримых преимуществ
М А КС И М ® К ВАТ Р О
являе тся его антистрессовое дейс твие на к ук у рузу.
За счет азоксистробина, входящего в сос тав
препарата, повышае тся

МАКСИМ® КВАТРО –
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
В СВОЕМ КЛАССЕ
ПРОТИВ ПОЧВЕННОЙ
И СЕМЕННОЙ
ИНФЕКЦИИ
В нача ле 2000-х годов компания «Сингента» вывела на рынок препарат МА КСИМ® XL,
который очень быстро стал
общепризнанным стандартом о браб отки семян к укурузы. Сегодня более 70%
всех семян не только в России, но и в мире обрабатываются именно МАКСИМ® XL.
Однако специалисты
ком п а н и и не о с т а н а в л и ваются на достигну том.
В течение многих лет в исследов ательских цент р ах
«Сингенты» разрабатывал и п р е п а р ат, с п о с о б н ы й
удов ле т в о ри т ь р а с т у щ ие
запросы клиентов и рынка.
В частности, появилась необходимость в усиленной
защите семян кукурузы от
возбудителей почвенной и
семенной инфекции.
«Сингента» представляет
новый с тандарт в о браб о т ке с е м я н к у к у р у з ы –
МАКСИМ® КВАТРО – дей-

Системное поражение фузариозом

Семена и всходы кукурузы поражают почвенные и семенные инфекции
механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, тиабендазол и азоксистробин.
Флудиоксонил (класс фенилпирролы) обеспечивает
полный контроль плесневых гриб ов, а т акже б езупречный контроль грибов
рода Fusarium graminearum,
F. culmorum и других в секции Discolor.
Мефеноксам (класс фениламиды) конт ролируе т
грибы рода Pythium spp.
Д в а э т и х д е йс т в у ющ и х
вещества зарекомендовали
себя практикой многолетнего применения в препарате
М А КС И М ® X L . Д л я у с и ления их действия в

пораженного фузариозом,
классифицируется именно
как принадлежащее к этой
группе. Так, на тов арном
зерне преобладают Fusarium
moniliforme (proliferatum) и
Fusarium subglutinans.
Азоксистробин (класс –
стробилурины) эффективно
дополняет действующее вещество мефеноксам, работая
против питиозных гнилей.
Кроме того, он обладает выраженным антистрессовым
эффектом, позволяя высевать культ уру независимо
от погодных условий.
МАКСИМ® КВАТРО обладает контактно-системным
действием, полностью
бл ок и р уя р а с п р о с т р а н е н ие и р а з в и т ие к а к поч венной, так и семенной
инф екции. Пр епар ат э ффективен против таких
возбудителей семенных
инф екций как Alter nar ia,
Penicillium, Aspergillus,
Cladosporium, Rhizopus,
Fusarium spp., Colletotrichum,
Helminthosporium,
Pyricularia, а также почвенных патогенов Pythium spp.,
Fusarium, Rhizoctonia spp.
Препарат полностью безопасен для семян и всходов
кукурузы. Эффективность
прод у кт а не снижае тся в
течение двух лет с момента
нанесения.
МАКСИМ® КВАТР О рекомендован для использования в интегрированных

ус тойчив о с ть рас тений к
не благоприятным факторам внешней среды. Сельх о з т ов а р оп р ои з в од и т ел ь
получает равномерные
дружные всходы неза-

ВСЕСТОРОННЯЯ
ЗАЩИТА СЕМЯН
КУКУРУЗЫ
Проблема почвенных вредителей в России с каждым
годом становится все более
актуальной. Так, например,
численность проволочника
(щелкуна) во многих регионах давно перешла за пределы
ЭПВ. Здесь, как и в случае с
корневыми гнилями, важно
не упустить момент и обеспечить защиту семян и всходов
именно тогда, когда они наиболее уязвимы.
Как показывает статистика, многие хозяйства списывают изреженные всходы на
некачественный семенной
материа л, в то время как
по факт у хорошие семена
уничтожают вредители, в
прямом смысле съедая прибыль хозяйс тва. Удачным
во всех отношениях решением для защиты всходов
кукурузы от комплекса вредителей и болезней стало
сочетание фунгицидного и
инсектицидного препаратов. Специалисты компании
«Сингент а» р екоменд у ют
своим клиентам приобретать
семена с заводской о бработкой смесью препаратов
М А К С И М ® К В АТ Р О +
ФОРС® ЗЕА.
ФОРС® ЗЕА обладает уникальным действием: он образует вокруг семени газовую
сферу, делая его непривлекательным для вредителей.
Препарат до 45 дней надежно
защищает всходы кукурузы
от проволочника и других
вредителей и не оказывает
отрицательного влияния на
всхожесть семян.
ФОРС® ЗЕА, как и
МАКСИМ® КВАТРО, предназначен только для заводских
обработок семенными компаниями, что гарантирует
качественное нанесение и
максимальный инсектофунгицидный эффект.
Препараты компании
«Сингента» имеют доказанную высокую эффективность
в условиях полевых опытов,

Контроль фузариоза позволяет избежать появления
микотоксинов в зерне
висимо о т ср оков с ев а и
погодных условий. В отличие от других прод уктов,
МАКСИМ® КВАТРО защищае т семена к ук у рузы от
болезней, позволяя начать
с е в р а н ь ш е а г р он о м и ч е с ких с р оков и ис пол ь з о в ать гибри ды с бὸльшим
ФА О , ч т о о б е с п е ч и в а е т
бὸльшую у рожайнос ть
и п ов ы ш а е т м а рж и н а л ь ность выращивания кук у рузы.

безопасны для семян и окружающей среды, способствуют
повышению урожайности и
качественных характеристик
зерна и силоса куку рузы.
Все это позволяет добиваться надежных результатов и
получать гарантированный
урожай л у чшего качес тв а
и как следствие – высокий
доход.

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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КУЛЬТУРА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Таблички со словом «Быково»
красуются над многими арбузными
развалами рынков Волгограда
и области. Много лет назад
бахчевые из Быковского района
завоевали добрую славу, которой
сейчас пользуются продавцы.
Под эту марку они предлагают
продукцию даже из других мест.
Новички теперь реализуют более
вкусные арбузы, тогда как опытные
бахчеводы Заволжья в качестве
нередко проигрывают. Почему
так происходит, разбирался
корреспондент нашей газеты.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БАХЧЕВЫЕ КАК БРЕНД
Елена Варивода на опытном участке

ФАЛЬШИВЫЙ ХОЛОДОК
Некоторые предлагают знаменитый сорт Холодок, тоже будто
бы с быковских полей. Но такого сорта давно уже нет, зачем
обманывать людей? Продавцы
смущенно отводят глаза в сторону и признаются, что арбузы
закупали в Среднеахтубинском,
Светлоярском, Иловлинском
районах, а «холодком» назвали
ради рекламы.
Рассказываю это директору
Быковской бахчевой селекционной опытной станции Татьяне
Колебошиной, и она ничуть не
удивляется. Говорит, что Холодок вывели у них еще в 1982
году, на волгоградских полях он
держался до конца 90-х. Потом
выродился, оставшись лишь на
опытных участках:
– Мы ведем работу для сохранения хозяйственно ценных
признаков сорта, – говорит
Татьяна Владимировна. – Вкуса,
цвета, формы и окраса.
Селекционная станция создает отечественные сорта арбузов, дынь и тыкв, ее семенами
засевают 60 процентов бахчей
страны – почти всюду, где могут
расти эти культуры. Странно, но
исключение составляет лишь
Быковский район.

КОГДА МОЛДОВА БЛИЖЕ
СОСЕДА
На производственных участках станции постоянно идет
семеноводческая работа. Чтобы
сохранить арбузы или дыни с
изначальными характеристиками сорта, убирают нетипичные
растения, потом уничтожают
«пришлых» вместе с нормальными плодами в радиусе 15
метров. Фермеры же уверены,
что если приобрел элиту, можно
года три сеять ее на семена.
– Они не понимают, что
тогда сорт теряет изначальные признаки. Некоторые
«экономят» таким способом
лет пять, – возмущается моя
собеседница. Изоляция семенного сорта на бахче должна
быть не меньше километра,
потому что арбуз – перекрест-

Сорт Метеор, выведенный учеными Быковской станции
Колебошина утверждает, что
местные бахчеводы их работой
не интересуются. Мало того,
недавно я беседовал на рынке в
Волгограде с продавцом арбузов
из села Новоникольского того
же Быковского района – продавец был уверен, что селекционной станции больше нет.
Станция работает, только
дружбы с местными фермерами
давно не получается. Татьяна
Колебошина говорит, что те
считают себя селекционерами
и в услугах ученых и поставщиков семенного материала не
нуждаются.
– Опыт у наших фермеров
действительно большой, – соглашается Колебошина. – Но
с первичным семеноводством
они мало знакомы. Сначала
ведь требуется получить суперэлиту, которую никому не
продают и не передают – это
исходный материал для засева производственного поля.
Потом переходят к первой
репродукции.

ноопыляемое растение, уже на
третий год собирает признаки
соседей. А многие местные
бахчеводы, уверены ученые
Быковской селекционной
станции, считают себя способными отличить типичный
плод от нетипичных, хотя это
могут лишь ученые и узкие
специалисты. И засевают на
следующий год поля тем, что
вырастили сами. Результат я
видел прошлой осенью: половина урожая осталась на
бахчах. Арбузы получаются
мелкие, на рынке такие не
нужны. Зато селекционные
семена на Быковской станции
берут в других районах и регионах: в Михайловке и Иловле,
Саратове и Ростове, Молдове
и Беларуси. Там не считают
себя большими знатокам и
доверяются ученым и проверенным поставщикам.
Иногда быковские бахчеводы отказываются от качественного посевного материала не от большого ума, а из-за

нехватки средств. Я беседовал
с одним из них, Вячеславом
Раздогиным, чье хозяйство
расположено неда леко от
селекционной станции. Казалось бы, пользуйся соседством, но нет; как и многие
в округе, Раздогин рассчитывает на собственные семена.
Говорит, что качественные
покупные обходятся втрое
дороже.
Душа заместителя директора станции по науке Елены
Варивода болит о том же:
многие фермеры в районе
бьют свои арбузы на семена,
почти не заботясь о внедрении
селекционных достижений.
– Тем более, год такой,
что много арбузов останется в поле, урожай хороший,
а спрос небольшой, – отчасти
она понимает тех бахчеводов,
что ради экономии обходятся
«домашними заготовками». Да
и не пропадать же добру.
Однако искать добро и прибыль надо не там, считает
Елена Александровна. Для
этого нужно внедрять новые
перспективные сорта, благо,
вывели их лишь за последнее
время несколько. Приводит в
пример Рубин средне-раннего
срока созревания. Товарная
масса плода колеблется от
восьми до десяти кило, интересная темная окраска, яркокрасная мякоть, сорт устойчив
к солнечным ожогам (это
сейчас очень актуально) и заболеваниям, средняя урожайность – 20–25 тонн.
– Еще один новый наш сорт –
Метеор. В этом году он районирован для Волгоградской
области и всего юга России, –
продолжает заместитель директора селекционной станции. – Внешне похож на известный Астраханец, выведенный на нашей же станции.

С этим Астраханцем целая
эпопея. Привыкнув к нему,
многие бахчеводы ищут семена именно такого сорта.
Хотя сейчас Варивода может
сказать, что у него бывает
серьезный изъян – лопины в
созревшей мякоти. Метеор
от них избавлен, мякоть у
него выполненная; по другим
характеристикам новый сорт
не уступает.

тает начальник отдела сельского хозяйства администрации.
Он бы еще хорошо послужил.
Семена – мелкие и черные, мякоть очень сладкая. Благополучнее сложилась судьба сорта
Синчевский, уже другой селекции, но тоже очень вкусный.
Правда, его вместе с другими
отечественными собратьями
теснят импортные гибриды,
более ранние, но с этим уже
ничего не поделаешь. Соперниками становятся такие, как
Каристан, говорит Шипаев, а
сорт Синчевский просто очень
вкусный. Его любят и те, кто
выращивает, и те, кто покупает. За чем же дело стало? Понятно – на рынке ценится то,
что раньше вызревает. Жаль…
Одновр еменно С ергей
Шипаев пр о сит о братить
внимание на дыни: сорта
Дюна, Идиллия или Услада
селекции Быковской селекционной станции почти вне
конкуренции. С арбузами,
как видим, так не получается.
Даже если на базаре вам назовут конкретный местный
сорт, это еще ничего не значит. В действительности он
может быть так же далек от
оригинала, как и нынешние
«Холодки».

районирован для Нижнего Поволжья, оба сладкие и
вкусные. А главное, говорит
бригадир, красивые. Кстати,
Атаман внешне очень похож
на знаменитый Холодок – та
же продолговатость формы,
та же четкость светлых и темных полос на кожуре. Однако
после сбора арбузы все равно
оставались в плетях – крупные, но кривоватые, они могут «не пойти» на рынке. Так
считают и бригадир, и глава
хозяйства Александр Егоров.
Мне было очень жаль эти
увесистые плоды, тем более,
почти половина брошенных
отмечены «пчелиной паутинкой», этими коричневыми
разводами, которые слегка
портят внешний вид, но говорят о том, что насекомые
часто задевали завязь плода
при опылении. А чем чаще
опыление, тем слаще арбуз.
Может быть, начинающие
бахчеводы из Иловлинского
района этого не знали, как не
знают почти все покупатели,
но ради перестраховки отказываются от части вполне
приличного урожая.
После холодов в Волгоградскую область нагрянула жара,
которая продолжалась почти

АГИТАЦИЯ
И ПРОПАГАНДА
Начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Быковского района Сергей
Шипаев проблему не только
знает – болеет ею. Бахчеводство ведь – один из столпов, на
котором держится экономика
муниципалитета. Так что власти крайне заинтересованы
во внедрении качественных
сортов и гибридов. Сергей
Евгеньевич рассказывае т,
что для этого делают многое.
Например, на областной выставке «Мой район – моя
гордость» в марте этого года
часть быковского павильона
отдали бахчевой станции.
– О новых сортах, достижениях ученых в бахчеводстве
рассказываем на семинарах и
совещаниях, постоянно идет
популяризация отечественных сортов арбузов и дынь,
потому что они больше адаптированы к местным условиям, – рассказывает Шипаев.
Иногда побеждает наука,
иногда – требования рынка.
Например, сорт Цельнолистный 202, выведенный на Быковской опытной станции, был
очень хорош по вкусу. Однако
видом напоминал тыкву, люди
посчитали, что это какой-то
кормовой сорт, и поспешили
от него отказаться. А зря, счи-

Арбузы на бахче Александра Егорова все как на подбор

Дегустация в Городищенском районе
АТАМАН НА БАХЧЕ
Глава КФХ Александр Егоров занимается многими вещам – коневодством, выращиванием кормов, семеноводством зерновых. Его знают
и уважают во всей области,
не зря же выбрали руководителем местной ассоциации
фермерских хозяйств. В последнее время взялся за бахчи.
Александр Владимирович к
любому начинанию подходит
осторожно, вдумчиво и старается десять раз примерить.
Тем более, к производству
арбузов – не сказать, что они
для Иловли новое дело, но не
совсем традиционное – точно. И это оказалось здорово:
руководствуясь наукой и селекционными достижениями,
Егоров начал использовать
только районированные сорта и покупать их у серьезных
поставщиков. И вот результат: все поле сейчас усеяно
ровными, килограммов по
8–10, полосатыми красавцами. Как раз такие и нужны
на рынке. Так что у новичков
больше шансов завоевать эту
нишу. Бригадир бахчеводов
Геннадий Бобров из хозяйства
Александра Егорова очень доволен нынешним результатом:
– Закупочные цены нормальные, спрос есть – на хорошие арбузы он всегда имеется.
В тот день его бригада собирала ранний сорт Атаман
(встретились мы в августе).
Есть здесь и поздний, уже
знакомый нам Каристан. Тоже

до середины сентября. Это
егоровским полям не страшно, здесь почти все культуры
на капельном поливе.
– Орошением занимаемся периодически, и это дает
гарантированный урожай, –
говорит Александр Владимирович. Ведь в Заволжье на
поливе в основном овощи,
арбузы и дыни традиционно
на богаре.
– На орошении можно использовать гибридные семена,
современные технологии.
Особенности такие: семечко
сажают под пленку или в стаканчики, за счет полиэтилена
арбуз на майском солнце растет интенсивнее. Вот и гарантированный урожай.
Прекрасных, адаптированных к местным реалиям сортов арбузов сейчас немало.
Лишь часть этого богатства
показали нынешним летом в
ООО «Агро-Прогресс» Городищенского района на Овощной
усадьбе. Специалисты с гордостью давали попробовать их
фермерам и руководителям хозяйств, ничуть не сомневаясь
во вкусовых качествах своей
продукции. Гости удивлялись
сладости гибридов Соренто,
Каристан и других очаровательных плодов. И выросли
они в районе, не очень знаменитом арбузами. Земледельцы
там сделали все как надо.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ИННОВАЦИИ
В станице Старовеличковской
Краснодарского края 25 сентября
открылся новый Клиентский Центр
компании «ЕвроХим». Место для
организации первого подобного
Центра по продаже удобрений
в России выбрано не случайно.
В Калининском районе много
фермеров, возделывающих
картофель и овощи, есть зона
садоводства, виноградники,
крупные хозяйства успешно
выращивают зерновые,
рис и другие полевые культуры.
До сих пор подобной формы
реализации агрохимии для
небольших фермерских хозяйств
на Кубани не было. Да и для
крупных предприятий теперь
покупка удобрений станет
простой, комфортной и удобной
процедурой.
НОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ
Компания «ЕвроХим» хорошо зарекомендовала себя в России. Краснодарский край – не исключение. Азотные,
калийные, фосфорные, комплексные,
жидкие удобрения, тукосмеси и микроэлементы – полный набор необходимой
агрохимической продукции, а также
инновационные препараты много лет
поставляются аграриям. Краснодарский край – домашний регион для компании. Здесь находится одна из крупнейших производственных площадок –
ООО «Белореченские минеральные
удобрения», а в Калининском районе
теперь будет работать современный
Клиентский Центр.
Основная задача Центра заключается в обслуживании и консультировании всех категорий клиентов, а также в
продаже удобрений и химических препаратов. Как отмечают специалисты
«ЕвроХим», на данной площадке будет
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«ЕвроХим» приглашает в Клиентский Центр

Максим Серегин (слева) и почетные гости на открытии
нового Клиентского Центра «ЕвроХим»
представлен весь ассортимент продукции компании, приобрести который
можно как в розницу, так и оптом.
– Половина клиентов дистрибьюторского центра «ЕвроХим» –
мелкорозничные покупатели, которые
обращаются к нам в разгар сезона с
целью быстро приобрести необходимую продукцию, – сказал на открытии
региональный директор региона «Россия и СНГ», генеральный директор
«ЕвроХим Трейдинг Рус» Максим
Серегин. – Любой клиент, будь то небольшое фермерское хозяйство или
агрохолдинг, может приехать сюда,
получить необходимый комплексный
набор услуг и проконсультироваться.
Наши специалисты помогут подобрать
систему питания под конкретную
сельскохозяйственную культуру или
разработают систему индивидуальную.
– Сегодня здесь происходит агротехническая революция, – подчеркнул Максим Борисович. –
Предприятие, которое мы открыли – первая технологическая линия
по производству ингибированных
удобрений в нашей стране. До сих
пор подобные технологии в России
не применялось. Старовеличковская
становится центром развития агрохи-

мической науки. Применение удобрений неразрывно связано с потерями.
И наша работа направлена на то, чтобы
эти потери предотвратить.

ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКА!
В открытии нового Клиентского
Центра «ЕвроХим» в станице Старовеличковской принял участие глава Калининского района Виктор Кузьминов.
Виктор Владимирович поприветствовал
присутствующих и отметил, что соглашение о реализации инвестиционного
проекта по созданию Центра было
подписано на инвестиционном форуме в Сочи и уже позволило создать
более 20 новых рабочих места в районе.
Общая сумма вложенных инвестиций
составила 200 млн рублей. Заместитель
министра сельского хозяйства Кубани
Михаил Тимофеев также подчеркнул
важность появления на юге России подобной рабочей площадки.
На открытии присутствовали: директора подразделений «ЕвроХим»
из различных регионов страны, коллеги из Венгрии, партнеры компании,
аграрии юга России. Так, например,
в торжественной церемонии принял
участие Петер Симон, операционный
директор «ЕвроХим Агро» (Венгрия),

Терье Баккен, руководитель дивизиона
«Продажи» группы «ЕвроХим», и другие
почетные гости.
Для всех участников мероприятия
была подготовлена деловая программа,
в рамках которой прошла презентация
продукции. Также всех гостей ждала
интересная экскурсия по территории
дистрибьюторского комплекса, на базе
которого и открыт Клиентский Центр.
Прозвучали интересные доклады специалистов компании «ЕвроХим». Руководитель направления развития агрохимического сервиса по региону «Россия
и СНГ» Мария Визирская рассказала о
новых продуктах и технологиях, руководитель Клиентского Центра Евгений
Кудрявцев и менеджер по промышленной безопасности Ярослав Курбацкий
уделили особое внимание вопросам
безопасности на производстве.

НА ПОРОГЕ ВТОРОЙ «ЗЕЛЕНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»
В первую очередь гостям мероприятия продемонстрировали уникальную
установку по внесению ингибитора
на гранулы карбамида. Именно так
получается первое в России удобрение
с ингибитором фермента уреазы, известное как карбамид UTEC. Данная
технология позволяет земледельцам
вносить карбамид без заделки в почву,
отказаться от дробных подкормок и
предотвратить потери азота. Благодаря
этому минимизируются экологические
риски, а урожайность культур повышается в среднем на 5–10%. Аналогов этой
установки в России нет. Как отметили
на открытии, за первых два квартала
2018 года на предприятии уже было
произведено более трех тысяч тонн
карбамида UTEC.
– Во время первой «зеленой революции» в 40–70-е годы значительно
увеличился объем применения азотных
удобрений, – сказал Максим Серегин.

– В среднем урожайность зерновых
сельскохозяйственных культур во всем
мире выросла с 25 до 50 центнеров с
гектара. Сейчас мы стоим на пороге
второй «зеленой революции», следующий шаг которой будет заключаться
в биологизации земледелия с точки
зрения построения системы питания
растений. Поэтому мы должны изучить
и отработать технологию применения
биопродуктов, изучить структуру и возможности биоты в разных природноклиматических условиях. А главное –
иметь в своем портфеле подобные продукты. И вот удобрение с ингибитором
фермента уреазы UTEC – это тоже биопродукт, основа разработанной нами
биотехнологии.
Также для гостей мероприятия провели экскурсию по складским помещениям, где организовано хранение
удобрений, в том числе и жидких. Бла-

гара под сухие удобрения и увеличить
объемы хранения жидкой карбамидноаммиачной смеси (КАС-32) на 500 м3. На
сегодняшний день на площадке установлено пять эластичных резервуаров для
хранения жидких удобрений. Таким
образом, склад вмещает до 1650 тонн
КАС-32. О возможностях резервуаров
подробно рассказали гостям мероприятия представители НПО «Политехника»
и компании «Нефтетанк».
По о к о н ч а н и и о ф и ц и а л ь ной части гостей ждал дружеский
обед и концерт творческих коллективов края, а также состоялся розыгрыш призов от «ЕвроХим» –
поездка в европейское подразделение
компании.
По результатам работы Клиентского
Центра в Старовеличковской планируется открытие подобных проектов в
других городах – Волгограде, Астрахани,

годаря выстроенной системе логистики
клиенты смогут получать весь необходимый набор продукции со склада в день
покупки. Для повышения оперативности обслуживания мелкорозничных
покупателей, непосредственно рядом
с контрольно-пропускным пунктом
организован расходный склад. При
этом складские территории планируют
расширить и построить два новых ан-

Воронеже, Ростове-на-Дону, УстьЛабинске, Белгороде.
«Все, что мы пробуем в Калининском
районе, я уверен, с успехом повторим
и в других регионах», – резюмировал
Максим Серёгин.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Сотни тысяч гектаров земли
в Волгоградской области остаются
без дела. Причины тому –
неразумное освоение целины,
загрязнение отходами. Вторая
проблема особенно актуальна
рядом с Волгоградом и Волжским,
где земли особенно дороги.
О том, как вернуть
их в сельскохозяйственный оборот,
рассказали ученые.

Как восстановить почвенное плодородие

ПОДОПЫТНЫЕ КУСТАРНИКИ
Профессор кафедры мелиорации
земель и комплексного использования водных ресурсов Волгоградского аграрного университета,
доктор технических наук Владимир
Лобойко считает, что на этих землях
можно развивать несколько направлений. Три кафедры ВолГАУ
ведут исследования по выращиванию
лекарственных растений на бывших
шламонакопителях.
– Раньше там был ужасный запах
на весь Красноармейский район.
В последние пять лет для рекультивации территории начали выращивать
тамариск. А мы предложили – облепиху, шиповник, черноплодную
рябину, – рассказывает Владимир
Филиппович. – Договорились с нефтяниками, и этой весной произвели
посадку.
Всего в опыте участвуют пять видов
кустарника. Для начала ученые исследовали почву в том районе и выяснили,
что ее плодородие сильно колеблется. Как и следовало ожидать, самое
существенное влияние на плодовоягодные культуры оказывает содержание разных химических соединений в
верхнем горизонте. Грунт, нарушенный
производственной деятельностью,
ученые постарались «разместить»
в междурядьях посадок. Для рекультивации привезли светло-каштановую
почву из других мест.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Доктор сельскохозяйственных
наук Сергей Семененко
Прошлогодняя зима отличалась
резкими перепадами температуры
в январе и феврале. Это не лучшим
образом повлияло на высаженные
кустарники, хотя к весне они сохранили жизнеспособность. Лучшей
приживаемостью отличились шиповник, облепиха и черемуха. Наибольшая гибель саженцев случилась
в весенний период, когда весьма резко
наступила сухая и жаркая погода.
Развитие растений шло с задержкой,
вегетация началась на 7–9 дней позже
обычного. Дальше были цвет и рост,
так что кустарники прижились.
– На следующий год рассчитываем
получить первые ягоды, – мечтает
Владимир Лобойко. – Собираемся
проверить их в специализированной лаборатории для определения
качества продукции. Количество
урожая нас пока не интересует –
прежде всего, нужно знать, можно
ли употреблять эти ягоды в пищу,
не потеряют ли они на такой земле
целебные свойства. Если все будет
хорошо, то можно увеличивать посадки и приглашать инвесторов.

͈͞ϙͦͮ͟®

Планы большие. В Волгоградской
области формируют фармацевтический кластер – было бы сырье.
Задел есть не только для саженцев –
с самого начала все здесь на капельном орошении. Систему проложил
арендатор, который раньше выращивал в этих местах декоративные
кустарники. Пять лет он изучал
действие этой системы и теперь смело
рекомендовал «каплю» для лекарственных культур.
– В полупустынной зоне, где располагаются бывшие шламонакопители, дождей очень мало. Поэтому
капельное орошение является самым эффективным, на наш взгляд,
способом выращивания плодовых,
ягодных и овощных культур. В том
числе и лекарственных, – считает
профессор Владимир Лобойко.

ИДЕМ НА ДНО
Еще одним направлением в деле
восстановления почвенного плодородия земель, поврежденных
промышленным производством,
Владимир Филиппович считает
использование донных отложений.
Областные и федеральные власти
занялись расчисткой малых рек и
озер на территории региона. При
этом добывают большое количество
сапропелей, которые можно прекрасно использовать как органическое
удобрение в сельском хозяйстве.
Ученые аграрного университета
подтвердили их высокую эффективность. Причем все это испытано в
производственных условиях, в том
числе в хозяйствах на территории
Волго-Ахтубинской поймы.
– Мы установили, что внесение
сапропели под овощные культуры
дает повышение урожайности до 20
процентов, – рассказывает Лобойко. –
Сапропель (проще говоря, речной ил)
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можно добывать в больших количествах из рек, озер и протоков в пойме.
При этом мы не только получаем высокоэффективное органическое удобрение, но и улучшаем экологию водных объектов. Однако, к сожалению,
существующее законодательство
не всегда способствует тому, чтобы
дать возможность хозяйствующим
субъектам использовать это ценное
удобрение даже в непосредственной
близости от мест добычи. Пока что
сапропель зачастую вместе с глиной,
песком и загрязнителями выбрасывают в отвалы.
Третье направление – использование территорий, освободившихся от
статуса прудов-испарителей местных
промышленных гигантов.
– После того как часть прудов
вывели из земель промышленного
назначения, их начали использовать для сельскохозяйственных
целей, – продолжает Владимир
Лобойко. – Мы исследовали возможность выпаса здесь скота и
сенокосов, и исследования подтвердили пригодность этих территорий.
Кроме того, изучили ихтиофауну
самого крупного пруда-испарителя
и установили, что качество рыбной
продукции в воде отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым
продуктам. Причем заключение делала лицензированная лаборатория
из Москвы.
Караси, лини и красноперки сейчас
хорошо себя чувствуют в испарителе,
ставшем обычным прудом. Есть
даже окуни, а они выбирают только
чистую воду.
Пруды выводили из промышленного оборота последовательно. За
последнее время еще пять бывших
водоемов стали служить сельскому хозяйству – в них перестали
подавать стоки, вода испарилась.

Теперь на этих площадях планируют рекультивацию земель. Пока
денег нег, процесс очень затратный. Но природа может восстановить почвы естественным путем.
Правда, не везде, а лишь там, где
ее свойства и количество осадков
дают размножаться природным
травам. В том числе и камышу –
в его зарослях теперь снова водятся
кабаны, зайцы и лисы. На других
травах пасется домашний скот.

ОТХОДЫ ПОЙДУТ
В ДОХОДЫ
Раз уж заговорили о превращении отходов в доходы, Лобойко не
мог умолчать о другой беде – использовании коммунальных бытовых отходов. До 40 процентов в их составе –
органика. В Волгоградской области разработали схему оборота
всех этих отходов. Предполагается
выделить 18 площадок для временного сбора, построить полигоны
для захоронения, сортировочные
линии и предприятия переработки
вторсырья.
– Есть технологии, позволяющие
в течение десяти суток из органических бытовых отходов получать
компост для внесения на сельхозугодья в качестве органического
удобрения. Это уже применяют в
других регионах – Ленинградской
области, Краснодарском крае.
На наш взгляд, целесообразно использовать небольшие цеха для
получения компоста, переработки
органических отходов непосредственно в местах их образования.
Это лучше, чем перевозить их за десятки километров на сортировочные станции. На Западе перерабатывают до 98 процентов отходов –
думаю, в перспективе мы придем
к тому же.

Тему продолжил директор
Поволжского НИИ экологомелиоративных технологий доктор
сельскохозяйственных наук Сергей
Семененко. Ученые когда-то проводили исследования по поводу использования стоков свиноводческого
комплекса в Иловлинском районе.
Но, например, в Белгородской области эта проблема, по словам Сергея
Яковлевича, гораздо острее – из-за
развитого животноводства:
– Если в области построить еще
два-три крупных животноводческих
комплекса, то возможна экологическая катастрофа Нужно срочно
браться за утилизацию сточных вод
ферм. Навоз в Белгородской области
удаляют гидросмывом, в результате
образуются огромные объемы жидких стоков. Чтобы их утилизировать,
нужны большие пруды-накопители,
а лучше всего эту влагу с высоким
содержанием питательных веществ
использовать на орошении для выращивания сельхозкультур. И тем
самым сэкономить минеральные
удобрения.
При современных способах орошения это возможно, но есть несколько ограничений по выращиваемым культурам. На этих стоках
разрешено возделывать кормовые
и технические, а вот продовольственные использовать без термической обработки нельзя. Ведь такие
воды обладают большой и опасной
бактериальной обсемененностью.
А наиболее приемлемым способом
орошения становится внутрипочвенное. Удовольствие дорогое, но эффект
не сравним ни с чем.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В Воронежской области,
с ее богатейшими черноземами
и хорошим климатом, органическое
земледелие до сих пор остается
свободной нишей. В регионе есть
все возможности для развития
этого направления, много мелких
фермерских хозяйств с землей,
которая пока не подверглась
глубокому химическому
воздействию и вполне подходит
для производства экологически
чистых продуктов. О развитии
органического направления
на воронежской земле рассказали
ученые и практики.

Органическая продукция
по единым стандартам

ПЕСЧАНИКИ В САМЫЙ РАЗ
– После многолетнего использования интенсивных технологий
возделывания сельскохозяйственных
культур, базирующихся на повышенных нормах внесения минеральных
удобрений и высокоэффективных химических пестицидов широкого спектра действия, породивших множество
негативных последствий – резистентность, последействие пестицидов и
наличие их остатков в продукции,
накопление нитратов – пришлось
всерьез задуматься о здоровом образе
жизни и качественном питании, – отметил директор Всероссийского НИИ
защиты растений кандидат биологических наук Владимир Алехин.
В мире уже почти полвека формируется рынок органической продукции, сейчас он достиг 90 млрд
долларов. Ее выращивают в 178 странах на площади 58 млн га. Основными
потребителями остаются США и
страны Европы. В России производство экологически чистых продуктов
пока на начальном этапе развития,
однако эксперты оценивают их долю
в 120 млн долларов, а в перспективе с
учетом наличия огромных земельных
ресурсов – до 250 млн долларов.
– Эксперты возлагают большие
надежды на введение в оборот 20
миллионов гектаров бросовых земель,
на которых долгое время не вносили
агрохимикаты, – переходит к нашим
реалиям Владимир Тихонович. –

Директор ВНИИЗР Владимир Алехин
2020 года. Он устанавливает правовые
основы регулирования отношений в
области производства органической
продукции, предусматривает ведение
единого государственного реестра ее
производителей и контроля на всех
этапах, осуществление государственной поддержки производителей, их
информационное и методическое
обеспечение, использование знака
органической продукции.
Кстати, в странах Евросоюза производство и реализация такой продукции должны соответствовать
Регламенту Совета ЕС и Регламенту
Комиссии ЕС. В США и Японии действуют свои национальные стандарты,
Китай использует американский
стандарт. Директор ВНИИЗР Владимир Алехин разъясняет, что производство органической продукции
базируется на нескольких принципах.
Во-первых, это обособление производства такой продукции. Второе, еще

Павильон филиала Россельхозцентра на выставке «Воронежский
агропром – 2018» в Рамонском районе. Справа – Сергей Сенчихин
Кадастровая оценка показала, что
это в основном низкопродуктивные
песчаные и заболоченные почвы, заросшие древесно-кустарниковой растительностью. Поэтому для введения
их в землепользование потребуются
большие финансовые и материальные
затраты.

ОРГАНИКА ТЕПЕРЬ
В ЗАКОНЕ
Развитие органического земледелия
в нашей стране сдерживало отсутствие законодательной базы. Лишь за
четыре последних года разработаны
и введены в действие национальные
ГОСТы 56104-2014, 56508-2015, 570222016 и межгосударственный ГОСТ
33980-2016, в которых отражены
термины и определения, правила производства, хранения, транспортирования, маркировки, реализации продукции органического производства
и порядок проведения добровольной
сертификации. После многолетних
обещаний принят Федеральный закон
№ 280 «Об органической продукции и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу 1 января
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более важное – запрет на применение
агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и гормональных препаратов. Не допускаются
минеральные азотные удобрения,
синтетические средства защиты растений и регуляторы роста. Следующие
запреты связаны с использованием
гидропонного метода выращивания
растений, а также ГМО и ионизирующего излучения для обработки
органической продукции. Зато выращивание обязывает применять для
борьбы с вредителями и болезнями
растений средства биологического
происхождения, осуществлять меры
предупреждения потерь урожая от
вредных организмов, которые основаны на защите энтомофагов, выборе
видов и сортов растений, подборе
севооборотов и методов возделывания, термических методах обработки
органической продукции.

ПОДДЕРЖКА ПОКА
МАЛОВАТА
– Сегодня в России производством органической сельскохозяйственной продукции занимаются
около 20 тысяч хозяйств, а серти-

фицировано, по данным Союза
органического земледелия, лишь
69 предприятий, в том числе по
международным стандартам – 48,
по российским – 21. В сфере растениеводства сертифицировано 25
хозяйств, животноводства – девять,
дикоросы – два и переработки продукции – четыре предприятия, –
приводит Владимир Тихонович пока
слабую отечественную статистику.
Он утверждает, что дальнейшее
увеличение числа предприятий,
занимающихся производством органической продукции, сдерживается
множеством нерешенных проблем
законодательного, организационного, научно-методического и информационного характера. Аграриев в
первую очередь волнует уровень
государственной поддержки. Сейчас поддержка чрезвычайно мала и
коснется лишь отдельных производителей органической продукции.
В Англии господдержка составляет 256 долларов на гектар,
а с учетом доплат за экологические
и природоохранные мероприятия,
выделяемые Евросоюзом, она достигает 65% в валовом доходе. Во
Франции фермеры получают дополнительные субсидии от 170 до
511 евро на гектар в год в течение
пяти лет переходного периода, когда
потери урожая неизбежны, и отсутствует сертификат. Даже в Молдове в
первый год поддержка – 55 долларов
на каждый гектар, во второй – 32 и
в третий год – 24 доллара. Приводя
эти цифры, Владимир Тихонович
делает еще один вывод:
– Должна быть создана национальная система сертификации,
которая сочеталась бы с международными стандартами. Российские и
международные стандарты должны
признаваться всеми участниками
рынка органической продукции.

ДОШЛИ
ДО СЕРТИФИКАТОВ
Право сертификации предприятий по международным требованиям имеют 12 организаций. Активно
к сертификации по российским
требованиям подключился Россельхозцентр. Большую работу по
информационно-методическому
обеспечению производителей, желающих заниматься органическим
сельским хозяйством, проводит
Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования
и переподготовки кадров АПК, но
основным первопроходцем, организатором и пропагандистом органического земледелия и биотехнологий
стал Союз органического земледелия. За сравнительно короткое время
ему удалось объединить в решении
этого вопроса территориальные

органы управления АПК, науку,
производителей сельхозпродукции,
органы сертификации, торговые
сети и другие организации.
Директор Всероссийского НИИ
защиты растений говорит, что
аграриев волнуют сложности при
сертификации хозяйства и контроля за качеством продукции.
Сертификация по международным
стандартам стоит 300–800 тысяч рублей. Проводить ее нужно ежегодно
плюс – пройти не менее двух проверок. В России компенсация этих
затрат не предусмотрена, а в США
государство полностью погашает
расходы фермеров на инспекцию и
сертификацию. К тому же отсутствует перечень необходимых анализов
почвы, семян и готовой продукции
для сертификации предприятия. Уже
готовая сертифицированная продукция систематически проверяется на
наличие пестицидов, сальмонеллы,
ГМО, диоксина, микотоксинов и
тяжелых металлов.
Необходимо утвердить единую
маркировку органической продукции. Сегодня она помечается
как «экопродукт», «биопродукт» и
«органик», что вводит в заблуждение потребителей. Согласно статье
7 названного Федерального закона,
«маркировка должна содержать
слово «органический», а также его
сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо
в сочетании с наименованием органической продукции». Например:
«органик хлеб».
– В свободном доступе должен
быть не только реестр производителей органической продукции, но и
реестр производителей энтомофагов, биопрепаратов, органических
удобрений и почвоулучшителей, –
продолжает Алехин. – На сайте Союза органического земледелия есть
перечень средств производства для
применения в системе органического
земледелия, в котором указано 56 видов
энтомофагов, половина из них в России не производится. Биологические
средства защиты растений взяты из
Государственного каталога пестицидов
и агрохимикатов, но в списке производителей отсутствуют филиалы
Россельхозцентра, которые являются
основными производителями трихограммы, златоглазки, энкарзии, габробракона, амблисейлиуса, ризоплана,
ризоторфина, бактероденцида и других
биоагентов. Например, в Татарстане
производится до 26 наименований
биопрепаратов, в Тамбовской области
за год выпустили их 66 тонн, в том
числе почти 61 тонну биофунгицидов
и пять тонн биостимуляторов. Белгородский филиал Россельхозцентра стал
лидером производства трихограммы. В
связи с этим требуются дополнение и
тщательная редакция этого документа.
В списке органических удобрений
указаны различные виды навоза,
но отсутствуют жидкие удобрения,
получаемые из навоза и компостов.
Фосфоритная мука на кислых и
слабокислых почвах повысит урожайность, но на нейтральных и щелочных – например на черноземе –
не даст прибавки урожая.
– Список средств защиты и агрохимикатов, разрешенных в органическом земледелии, явно скопирован
с регламентов Евросоюза, – убежден
Владимир Тихонович. – Многие
растения, используемые для изготовления препаратов, на территории
России не встретить. Препараты на
основе ротенона и азадирахтина,
добываемых из индийского дерева
ним, являются высокотоксичными.
Вызывает сомнение эффектив-

ность применения пчелиного воска, прополиса, казеина, желатина.
Растительные масла из мяты, сосны
и тмина скорее обладают росторегулирующими свойствами, но
не фунгицидно-инсектицидными.
Упомянутый ГОСТ предназначен
для использования в России, поэтому и список средств защиты растений, приведенный в нем, должен
соответствовать Государственному
каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения
в Российской Федерации. Перечень
препаратов для органического земледелия целесообразно издавать
отдельно в виде приложения к
каталогу.
Увеличение объемов производства органической продукции сдерживается и другими нерешенными
проблемами, считает Алехин. Это и
высокая цена входа на рынках (от 300
до 800 тысяч рублей в год), и переходный период для посевных площадей не менее двух лет – очистить
поля от сорняков за такой период
сложно, тем более ввести в севооборот «бросовые» земли, заросшие

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Тем временем Воронежская область
приступила к реализации пилотного
проекта, связанного с добровольной сертификацией органического
производства. Об этом рассказывает
руководитель регионального филиала
Россельхозцентра Сергей Сенчихин. Он
говорит, что в мае этого года утверждено
положение о сертификации, и они начали работу: проведены рабочие встречи
с руководством и специалистами ООО
«МТС-АГРО» Новохоперского района,
где новый метод собираются внедрять в
растениеводстве на 500 гектарах, и ООО
«Донские сады» Богучарского района –
там органическое производство берутся
распространить на 400 гектарах садов.
– Мы им передали для изучения и
подачи заявки полный пакет документов, – поясняет Сергей Сенчихин. –
На первом этапе будут проверяться
хозяйства, которые планируют заниматься производством органической
продукции на предмет использования
в технологических процессах разрешенных биологических препаратов.
Переходный период начинается с
момента подачи заявки в орган сер-

ПЕРЕХОДИТЬ К ОРГАНИЧЕСКОМУ
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ НУЖНО ПОСТЕПЕННО
– Продукция органического земледелия должна
занимать определенное место в технологических
схемах выращивания сельскохозяйственных
культур, – считает директор воронежского
представительства компании «Агротек» Иван
Зотов. – Такое производство требует усиленного
мониторинга посевов, чтобы они не перешагнули
порог вредоносности сорных растений, вредителей и болезней. Требуется комплексный подход к
минеральному питанию. Ведь изначально эффективность биологических
средств защиты растений на 20–40 процентов ниже химических. Наша
страна богаче сельхозугодьями и пахотными площадями, чем та же Европа.
Есть где развернуться с технологиями. Однако нужно иметь в виду, что даже
для одного поля в 150–200 гектаров невозможно составить единую схему
защиты от вредителей и болезней. Оно всегда состоит как бы из участков со
своими вредоносными объектами, чем и определяются трудности использования биологических СЗР. А потери урожая тем временем могут достичь
тех самых 20 и даже 40 процентов, привести к необратимым экономическим
последствиям. Да и промежутки между обработками при применении биологических средств могут заметно сократиться, а число обработок по сравнению
с «химией» вырасти в разы. Так что к переходу на органическое земледелие
нужно относиться очень осторожно и сразу не уходить от химических СЗР,
внедряя «биологию» постепенно, по 10–20 процентов. Наша компания давно
занимается внедрением биологических методов выращивания культур,
но не в ущерб урожаям. Есть у нас для сельхозтоваропроизводителей и
эффективные препараты – например продукты компании «Биона» – для
предпосевной обработки семян сои, люпина, нута, гороха. Имеются и специалисты для агрономического сопровождения, без которого не обойтись при
переходе на биологическое земледелие.
пыреем и древесно-кустарниковой
растительностью. Доплата в этот
период не предусмотрена. Дальше
в списке негативных факторов идут
отсутствие устойчивых районированных сортов, особенно к головневым болезням; слабые знания о технологиях органического земледелия;
малый спрос из-за низких доходов
населения; отсутствие собственного
бренда и торговой марки.
– Сельхозтоваропроизводителям
уже сегодня требуются комплексные
агротехнологии, адаптированные к
местным условиям и включающие
соответствующие севообороты;
сорта и гибриды, не требующие
подкормок азотными удобрениями;
набор биопрепаратов и агрохимикатов, разрешенных для применения в
органическом производстве, – говорит директор института. Несмотря
ни на что, он считает, что поднятые
им проблемы со временем будут
решены, а Россия займет достойное
место на внутреннем и зарубежных
рынках органической продукции.

тификации и может занимать до трех
лет в соответствии с действующими
стандартами.
– В этот период филиал Россельхозцентра по Воронежской области может
проводить лабораторные исследования –
анализы почвы и продукции на остаточное количество пестицидов, а также
определять ГМО, тяжелые металлы и
прочее, – раскрывает карты Сенчихин. –
На основании всех проверок оформляется отчет о проверке и принимается
комиссионное решение о выдаче хозяйству органического сертификата.
На втором этапе идет сертификация
произведенной органической продукции. Правда, соглашается с коллегой из
НИИ защиты растений руководитель
филиала Россельхозцентра Сергей
Сенчихин, на сегодняшний день требуется доработка федерального законодательства на предмет регламентов
и методики.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

WWW.AGROTEK.COM
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Лаборатория анализа генов –
это «глаза» селекционера. Соединив эти и другие инновационные
возможности, здесь испытывают
около 60 тысяч сорт-линий в год.
Один сорт выбирают примерно
из 12 тысяч претендентов.
Параллельно урожайным сортам идут программы по QR (Квали про). Это высокобелковые
сорта сои для производства разных продуктов: от знаменитого
соевого соуса до утонченного
тофу, нато, паст мисо, юбы...
В стадии завершения специальные сорта, созданные для
прямого скармливания ценным
породам рыбы. Очень широко
востребована качественная не
ГМО-соя во всем мире, а экспортные рынки практически
«бездонны».
Ален Летурно, глава «Прогрейн», очень гордится инновационными достижениями компании в мире. «Мы производим
соевые бобы для питания жителей нашей планеты, экспортируем наши лучшие продукты. Мы
кормим тысячи людей каждый
день. И это очень важно для нас».
Отдельная глава путешествия –
посещение канадских производителей сои.
Для канадского фермера одним из главных элементов технологии выращивания данной
культуры является защита посевов от сорняков. Она строится
основательно и строго с учетом
видового состава сорной растительности по типу «что не соя, то
конкурент в посеве». Параллельно ничто не должно осложнять
уборку и «пачкать» зерно сои, так
как в дальнейшем урожай может
быть отправлен на экспорт.
Севооборот в Канаде состоит в основном из чередования
двух культур: кукурузы и сои.
Иногда сеют яровую пшеницу.
На всех посевах сои вносятся
почвенные гербициды. Чаще
всего применяются препараты
с действующим веществом метрибузин, а также смеси почвенных гербицидов из комбинации 3–4 действующих веществ
(метрибузин, с-метолахлор,
хлоримурон-этил, имазетапир,
флумиоксазин...). Кстати, все
сорта сои «Прогрейн» селектированы на устойчивость к
метрибузину: как раз самое
популярное соединение метрибузин + с-металохлор надежно
закрывает широкий спектр злаковых и двудольных сорняков.
Удобрения NPK вносят обязательно и много под предшествующую культуру – кукурузу.
S (серу) вносят для сои с осени
или при посеве (5 см от рядка).
Микроэлементы – обязательно
по всей вегетации 3–4-кратно.
Фунгицидная защита предусматривается всегда. Канадские
фермеры выбирают комби-
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕ ИМЕЮТ…
нированные препараты: пикоксистробин, ципроконазол,
азоксистробин + ципроконазол, азоксистробин + пропиконазол... Вносят фунгициды
в момент начала образования
бобов или в стадии массового
цветения, естественно, не дожидаясь симптомов и видимых
повреждений. По словам собственника хозяйства, таким
образом сохраняется сразу
4–5 центнеров сои.
Сорта «Прогрейн» существенно подняли планку по урожайности и расширили «соевый
пояс» выращивания. Многочисленные рекордные показатели
урожайности сформировали
высокую статистику инвестиционной привлекательности
канадской генетики.
«Селекционные достижения
национальности не имеют», –
так говорят специа лис ты
Научно-консультационного
отдела «Агротек», когда слышат дискуссию на тему «что
наше, а что не наше». Сельское
хозяйство – пространство,
ориентированное на бизнес.
Поэтому каждый гектар – это
«банковская ячейка», в которой собственник размещает
свои инвестиции. Выбирайте
лучшее, стремитесь к большему
и ставьте только высокие цели
перед производством.
Компания «Агротек» с 2014
года является крупным партнером «Прогрейн» в России.
Надежная репутация сортов
и системный подход обеих
компаний обеспечили результат и эффективные продажи
в 14 регионах России. Более
60 специалистов работают с
соей и продуктами для ее выращивания.
Научно-консультационный
отдел «Агротек» совместно со
специалистами канадской компании, вырабатывают систему
взаимных решений для сохранения урожая и увеличения его
качества. Мы любим и уважаем
свою работу!
Со своей стороны и «Семанс
Прогрейн», и «Агротек» как ведущий дистрибьютор продукции канадской компании в России заинтересованы в развитии
всех сельскохозяйственных
регионов, занимающихся возделыванием сои. Отдел продаж
семян «Прогрейн» компании
«Агротек» без преувеличения
считается лучшим в стране.
Оба партнера понимают, в
каком направлении двигаться.
Можно не сомневаться, что соя
как культура займет достойное
место на российских полях.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ
«Щелково Агрохим» – компания,
все разработки и нововведения которой
преследуют важную цель:
помочь сельхозтоваропроизводителям
получать максимальную прибыль
от проделанной работы. Добиться этого
непросто, ведь каждая культура требует
определенного подхода со стороны
агронома. Впрочем, и экономическая
отдача от растениеводческого бизнеса
тоже может быть разной. Взять хотя бы
сою. Еще 10 лет назад она выглядела
заморской диковинкой в традиционном
российском севообороте. Зато сегодня
соя – высокорентабельная культура
с большим будущим. Зная об этом,
команда «Щелково Агрохим» уделяет
большое внимание вопросам ее защиты
и питания.
САМАЯ ТРЕНДОВАЯ
КУЛЬТУРА
А теперь – важная новость.
С 2018 года «Щелково Агрохим»
является эксклюзивным представителем компании «Евралис»
по сое!
Об этом сообщил Дмитрий
Бубенок – руководитель краснодарского представительства
«Щелково Агрохим». Произошло это на Дне сои, который
состоялся осенью в Краснодарском крае.
– Сою в нашем регионе выращивают уже не первый год. Но у
аграриев все еще возникают вопросы, касающиеся технологии,
правильного подбора семян,
сбалансированного питания и
системы защиты. Теперь наше
представительство будет уделять сое еще больше внимания. Учитывая, что в портфеле
компании появились не только
новые препараты, но и семена,
предоставленные компанией
«Евралис», это решение абсолютно обоснованное. Теперь вы
сможете заказывать в «Щелково
Агрохим» посевной материал
французской сои, – заключил
Дмитрий Васильевич.
В настоящее время в арсенале «Щелково Агрохим» – несколько высокопродуктивных
сортов. Но очень скоро, уверен
региональный представитель
компании «Евралис» Александр
Винник, компания сможет представить российским аграриям
всю производственную линейку.
Но почему же к сое приковано
столько внимания? В нынешнем
году площади, отведенные под
нее, составили 2,5 млн га. И это
далеко не предел. Еще пару лет,
и данный показатель легко достигнет отметки в 3 млн га.
Между тем Министерство
сельского хозяйства РФ рассчитывает на еще более существенный рост площадей. В ближайшие годы ведомство считает
необходимым увеличить посевы
сои до 5 млн га.
И это – стратегически верная
цель. По прогнозам экспертов, к
2025 году мировая потребность
в белке вырастет на 40%. Соответственно будет расти спрос
на соевые бобы как на растение
с самым высоким содержанием
протеина. Цена на урожай также
увеличится.
Таким образом, выращивание сои является выгодным
направлением агробизнеса в
среднесрочной перспективе и
основным растениеводческим
трендом – на ближайшие годы.

ПЛЮСЫ БОБОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Что же еще, кроме цены на
урожай, делает сою интересной
для аграриев? Важным преимуществом этой культуры является наличие на ее корневой системе клубеньковых бактерий. Они

«Щелково Агрохим»:
за сою в ответе!

фиксируют азот, находящийся
в воздухе, и переводят его в доступные для растений формы.
Поэтому соя и не нуждается во
внесении дорогостоящих азотных удобрений, что существенно удешевляет ее производство.
Кроме того, напоминает
Александр Винник, соя легко
интегрируется в любой севооборот. Она является отличным предшественником, оставляющим после себя большие
запасы азота. Как результат –
урожайность пшеницы, риса и
других культур, посеянных после сои, остается на высоте.

ОСОБЕННОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Но вернемся к сортам, которые готова предложить российским аграриям компания
«Щелково Агрохим». Их создателем является «Евралис» –
известный французский селекционер основных сельскохозяйственных культур.
В частности селекцией сои компания занимается с 1975 года
и за сорок с лишним лет достигла в данном направлении
больших высот. В том числе
компания занимает лидирующие позиции по продажам
семян в странах Евросоюза.
А сорт ЕС Ментор и вовсе является «золотым» стандартом,
на который равняются другие
европейские селекционные компании.
В чем же заключаются преимущества сортов «евралисовской» селекции?
Во-первых, высокое качество.
Так, содержание белка в бобах
варьирует в пределах 40–45%.
А масличность составляет 20%.
Во-вторых, потенциал урожайности. У некоторых сортов
он достигает отметки в 50 ц/га.
В-третьих, оптимальная высота крепления первого стручка –
в пределах 11–13 см. Это делает
«евралисовские» сорта сои технологичными в уборке и сводит
к минимуму потери урожая.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
А теперь – подробнее о шести
сортах сои, реализацией которых в нашей стране занимается
компания «Щелково Агрохим».
И сразу начнем с новинки:
сорта ЕС Командор со сроком
созревания 90–110 дней. За короткое время он стал новым лидером среди раннеспелых сортов
в Германии, Чехии, Словакии,
Польше и Австрии. Неудивительно, ведь в его генетический
код заложен отменный потенциал. Так, масса тысячи зерен,
полученных от ЕС Командор, составляет 198 г; содержание белка
на орошении достигает отметки
в 41,5%, масличность – 20%.
Следующий представитель
линейки – ЕС Навигатор – так-

же относится к очень ранним
сортам. Он отличается высочайшей энергией роста на начальных этапах развития и
ранним цветением. Кроме того,
данный сорт характеризуется
великолепным потенциалом
урожайности – до 40 ц/га при
среднем весе 1000 зерен в 220 г.
А содержание белка в бобах
поднимается до отметки в 40,5%.
Еще одна новинка от компании «Евралис» – ранний сорт
ЕС Сенатор (срок созревания
105–115 дней). В прошлом году
его впервые использовали в
производственных посевах.
Весна тогда выдалась очень дождливой: в мае Кубань просто
«заливало», после чего наступила продолжительная летняя
засуха. Что и говорить, далеко не
самый благоприятный сценарий
для выращивания сои! Однако
и в столь сложных условиях ЕС
Сенатор продемонстрировал

и на рынке появился ЕС Ментор, который быстро занял
лидирующие позиции. Как мы
уже говорили выше, новинка
стала золотым стандартом во
Франции, Австрии, Венгрии и
Словакии. Неудивительно, ведь
она обладает массой плюсов.
В том числе при сроке вегетации 110–120 дней характеризуется быстрым развитием
на начальных этапах вегетации, высокой урожайностью –
до 50 ц/га, а также содержанием
белка 42,8% (на орошении).
И, наконец, среднепоздний
сорт ЕС Изидор. Он требует
к себе особого подхода, и для
формирования высоких урожаев – до 55 ц/га с содержанием
протеина до 43% – данному
сорту необходима влага. Потому выращивать ЕС Изидор
рекомендуется либо в регионах
с достаточным увлажнением,
либо на орошении.

Региональный представитель компании «Евралис» Александр
Винник представил участникам кубанского Дня сои гибриды,
которые отныне можно заказывать в «Щелково Агрохим».
И добавил, что «Евралис» возлагает большие надежды
на сотрудничество с российской компанией
отменную стрессоустойчивость.
В Усть-Лабинском районе его
урожайность составила 30 ц/га –
один из лучших показателей в
«евралисовской» линейке.
– В связи с изменениями, происходящими в климате, мы делаем ставку на ранние сорта сои.
У них налив бобов происходит
до наступления засухи, а значит, и урожай формируется достойный. Яркий тому пример –
ЕС Сенатор: лучшая комбинация раннеспелости, урожайности и содержания белка (до сорока двух процентов), – отметил
Александр Винник.
Хорошо проверенный продукт – ранний ЕС Амфор, характеризующийся отличной
устойчивостью к болезням,
включая склеротинию. Он демонстрирует стабильность в
различных условиях, а за счет
короткого стебля устойчив к
полеганию.
Кстати, ЕС Амфор долгое
время был самым распространенным сортом в Европе.
Но прогресс не стоит на месте,

ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ
ПО МАКСИМУМУ
Конечно, ни один – даже самый современный и продуктивный сорт – не способен
реализовать свой потенциал
без должной защиты. В этом
плане компания «Щелково
Агрохим» предлагает полный
портфель услуг. Качественные
семена – надежная защита –
консультационное сопровождение: три важнейших звена
цепочки, имя которой – успешное соеводство.
…Действительно, в портфеле компании есть препараты,
способные обеспечить высокий
уровень защиты сои. В нынешнем году он пополнился абсолютной новинкой – специализированным протравителем семян
бобовых культур ДЕПОЗИТ®,
МЭ. Это трехкомпонентный
продукт, эффективный против
поверхностной и внутренней
семенной инфекций, а также
ряда возбудителей болезней,
поражающих растения в более
поздний период вегетации.

Кроме того, ученые компании
создали целую плеяду гербицидов, предназначенных для защиты сои от опасных сорняков –
всего около 10 препаратов.
Яркими представителями этой группы являются:
КОНЦЕПТ®, МД (имазамокс и
хлоримурон-этил), ГЕЙЗЕР®, ККР
( б е н т а з он и х и з а ло ф оп п-этил), ГЕРМЕС®, МД
(хизалофоп-п-этил и имазамокс).
Инновационные препаративные
формы этих продуктов обеспечивают не только равномерное
покрытие обрабатываемой поверхности, но и лучшее проникновение в клетки. Как результат –
посевы сои остаются свободными
от сорняков и развиваются по
оптимальному сценарию.
Что касается фунгицидной
защиты, недавно компания
выпустила на рынок препарат
ВИНТАЖ®, МЭ. Он отлично защищает от заболеваний, передающихся аэрогенным путем, в начальные фазы вегетации. Кроме
того, ВИНТАЖ®, МЭ способен
сдерживать спорообразование
патогенов и ослаблять вторичное заражение, в случае если
оптимальные сроки опрыскивания были упущены и симптомы
болезней уже появились.
Инсектицидную защиту сои
компания укрепила еще одной новинкой – ЭСПЕРО®, КС.
Препарат обеспечивае т
острое контактно-кишечное
и системное действие.
И что очень важно, эффективен
даже при высоких температурах:
в нынешнем засушливом сезоне
данная особенность пришлась
как нельзя кстати.
Оптимизация питания – важный элемент технологии. И специалисты «Щелково Агрохим»
предлагают схемы сбалансированных листовых подкормок сои.
В их основе лежит многокомпоу

нентное комплексное удобрение
Ультрамаг Комби для бобовых.
Он содержит макро- и микроэлементы, подобранные с учетом
физиологических потребностей
бобовых культур. Кроме того, в
схемы входят однокомпонентные
микроудобрения Ультрамаг Бор
и Ультрамаг Молибден, а также
препарат на основе аминокислот
Биостим Универсал.

СТРОИМ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
Участники мероприятия, в
рамках которого прошла презентация европейских сортов сои и
схем ее защиты, продемонстрировали высокую заинтересованность в том, чтобы расширять
партнерские отношения с «Щелково Агрохим».
– Экономическая отдача от выращивания сои по современным
«щелковским» технологиям –
высокая. Мы планируем и
в дальнейшем развивать сотрудничество: в том числе хотели
бы в следующем году заложить
опыты по сортам французской
селекции, дистрибьютором которых стала компания «Щелково
Агрохим». Учитывая их продуктивность и потенциал масличности, результаты должны быть
отличными, – сказал Анатолий
Ткаленко – заведующий валидационным полигоном новокубанского филиала КубНИИТиМ.
– По вопросам, касающимся
приобретения, выращивания,
защиты и питания сои обращайтесь к специалистам «Щелково Агрохим», а также нашего
дистрибьютора – компании
«Кристалл»! Мы поможем вам на
всех этапах работы, – заключил
глава краснодарского представительства компании Дмитрий
Бубенок.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

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

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

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

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

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru

WWW.BETAREN.RU

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
Чем занимается большинство
семей в субботний день?
Конечно же, проводят время
вместе! Лучше всего проводить
его с пользой, создавая фундамент
для успешного будущего детей.
Именно так поступили семьи,
принявшие участие в мероприятии
«День открытых дверей –
введение в профессию». Оно было
организовано совместными
усилиями компании «Сингента» –
известного производителя средств
защиты растений
и семян полевых культур,
а также Кубанского
госагроуниверситета –
вуза с богатейшей историей,
прогрессивным настоящим
и перспективным будущим.

КубГАУ и «Сингента» ждут
талантливых абитуриентов
намерена развивать свою работу в
данном направлении!

МАСТЕР-КЛАССЫ
ОТ ЗНАТОКОВ СВОЕГО ДЕЛА

ФОРМАТ, РАБОТАЮЩИЙ
НА ИМИДЖ
СЕЛЬХОЗПРОФЕССИЙ
На самом деле КубГАУ регулярно
проводит Дни открытых дверей для
своих абитуриентов. Но в этот раз
(впервые!) мероприятие прошло в
консолидации с партнером – компанией «Сингента». Почему же случилось это объединение?
Нужно признать: работать в сельском хозяйстве – значит плыть против
течения. Ведь тот, кто плывет по нему,
обычно выбирает другие профессии.
Агропромышленный комплекс –
сложная, но при этом чрезвычайно
важная и значимая сфера экономики.
Чтобы получать удовольствие и удовлетворение от проделанной работы,
необходимо обладать целым рядом
качеств. Целеустремленность, ответственность, стрессоустойчивость,
агрономическая эрудиция… Список
очень длинный. Неудивительно, что
желающих работать на земле не так
уж и много. Тем важнее рассказать
сегодняшним школьникам о роли
сельскохозяйственных специальностей и заинтересовать их в выборе
именно этого пути.

«День открытых дверей – введение в профессию»,
организованный «Сингентой» и КубГАУ, – это новый формат
знакомства школьников с профессией агронома
были подготовлены не только теоретически, но и практически. Этого же
требуют работодатели – будь то сельхозпредприятия или коммерческие
фирмы, – отметил он.
Но как получить необходимый
практический опыт? Один из способов – участвовать в программах
«Сингенты», которые реализуют в
КубГАУ уже много лет. О них мы расскажем ниже, а пока – дадим слово
директору региона «Юг» компании
«Сингента» А.В. Дмитренко (кстати,
тоже выпускник КубГАУ):
– Я верю, что сегодня в этой аудитории присутствуют те, кто в скором
будущем пополнит ряды студентов
моего любимого вуза. И хочу рассказать вам, как нужно выбирать профессию, – обратился он к ребятам. –
Приходите на Дни открытых дверей,
задавайте свои вопросы, взвешивайте
все «за». Помните, что агроном – то

планеты? Ожидается, что к 2050 году
численность людей на Земле достигнет отметки в девять миллиардов.
Но при этом посевные площади на
планете ограничены. Остается один
вариант: повышать урожайность
сельхозкультур с каждого гектара. Для
этого компания «Сингента» выпускает новые продукты и разрабатывает
эффективные технологии. И сегодня
мы занимаем лидирующие позиции
в мире: вкладываем в научные разработки более одного миллиарда
долларов в год; присутствуем в девяноста странах. Что касается нашей
страны, то на ее территории расположены одна лаборатория и три научноисследовательских центра «Сингенты». А широкая линейка препаратов
и объемный портфель гибридов
позволяют нам удовлетворять спрос
самых требовательных клиентов, –
вкратце рассказал Сергей Аристов о
деятельности компании «Сингента».

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Сотрудники университета провели для потенциальных
абитуриентов мастер-классы и групповые занятия
«День открытых дверей – введение
в профессию» – новый формат встреч,
позволяющий добиться этого результата. Но… обо всем по порядку!

ПОЧЕТНЫЙ ВЫБОР –
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ
Обычно факультет агрохимии и
защиты растений КубГАУ в субботу
пуст: у большинства студентов – выходной. Но «День открытых дверей…» нарушил эту традицию. В главный аграрный вуз Краснодарского
края съехались около 40 школьников
вместе с родителями. Причем отцы
потенциальных абитуриентов не понаслышке знают, что такое работа на
земле. Все они – клиенты компании
«Сингента»; главные агрономы и
специалисты хозяйств, активно использующие в работе ее продукцию.
И все они обладают ценнейшим
опытом и знаниями, которые могут
передать по наследству своим детям.
С приветственным словом к участникам мероприятия, среди которых
были жители не только Кубани, но
и Ставрополья, а также Ростовской
области, обратился первый проректор
КубГАУ С.М. Резниченко.
– Мы заинтересованы в том, чтобы
выпускники нашего университета
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есть врачеватель, защитник растений, – почетная и важная профессия.
И обучиться ей вы можете в стенах
этого университета, а в дальнейшем –
выбрать путь, который подойдет
именно вам. Вариантов множество:
пойти в хозяйство; работать в команде
компании-производителя (такой как
«Сингента») или в дистрибьюторской
организации; остаться в вузе и посвятить себя науке. Главное, что вы
будете причастны к важнейшей для
человечества отрасли! И сегодня у
вас есть уникальная возможность
пообщаться с сотрудниками университета и специалистами «Сингенты»,
чтобы лучше понять суть профессии
«агроном», – заключил он.
Затем слово взял менеджер по
развитию бизнеса в регионе «Юг»
С.Б. Аристов. Он напомнил, что компания «Сингента» была образована
в двухтысячном году путем слияния
двух известных компаний – Novartis
AG и AstraZeneca Plc. Таким образом,
она стала продолжателем традиций
крупного бизнеса, но при этом взяла
ориентир на инновации и придерживается его до сих пор.
– Сегодня перед аграрным сообществом стоит главный вопрос:
как накормить растущее население

Отдельно спикер остановился на
вопросах подбора персонала. В настоящее время в штат российского
представительства компании входит
около пятисот сотрудников. И поскольку качество оказываемых услуг
напрямую связано с компетенцией
специалистов, то кадровый вопрос
для нее очень важен. К счастью,
КубГАУ является «кузницей» перспективных кадров: 90% сотрудников
краснодарского представительства
«Сингенты» являются выпускниками
данного вуза.
Этому способствуют и две программы, которые реализует компания
в стенах КубГАУ и других аграрных
вузов нашей страны. Первая – «Студенты «Сингенты» – берет свое начало
в 2007 году. За это время руководители
и специалисты компании прочитали
более 200 лекций, в ходе которых
рассказывали о деятельности «Сингенты».
Вторая программа – «Сингента»:
практика», – как и следует из названия, подразумевает производственную практику в отделе исследований
и продвижения продуктов. В течение
нескольких месяцев студенты принимают участие в закладке и проведении
полевых опытов и лабораторных
исследований компании. Они на
практике закрепляют знания, полученные в университете; собирают
данные для написания дипломных
работ; изучают продуктовую линейку
компании; приобретают опыт работы
в столь серьезном коллективе.
За годы реализации обеих программ через них прошли 140 студентов; из них 72 выпускника стали
именными стипендиатами; более
десяти остались работать в российском представительстве «Сингенты».
Отличный результат, и компания

После официальной части «Дня
открытых дверей…» школьники разделились на три группы, чтобы принять участие в работе мастер-классов.
Тема первого: «Польза и вред насекомых», а провела его Тамара Егоровна
Анцупова – профессор, кандидат биологических наук. Она рассказала потенциальным абитуриентам о роли насекомых в жизни человека и растений.
В том числе объяснила, какую опасность несут вредители сельскохозяйственных культур и насколько
важно обеспечить посевам эффективную защиту. Но как добиться
желаемого результата? Об этом известно агрономам-энтомологам,
обладающим глубокими знаниями
о физиологии вредоносных насекомых
и специфике защищаемых культур.
А получить эти знания можно в стенах
КубГАУ.
Второй мастер-класс – на тему:
«Микромир в Мире» – вели доктор

И, наконец, четвертая секция:
«Маркетинг и продажи». Специалисты «Сингенты» рассказали об
исследованиях, которые компания
проводит на территории нашей
страны; тезисно объяснили, как
создаются новые бренды; раскрыли
школьникам нюансы проведения
рекламных кампаний. В результате
ребята узнали, что такое анализ
рынка и сегментация клиентов; как
грамотно продвигать определенные
продукты в условиях жесткой конкуренции; с какими сложностями
приходится сталкиваться при организации мероприятий.
Но это еще не все! Участники «Дня
открытых дверей…» познакомились
с Марией Боридко – вчерашней студенткой КубГАУ, успешно прошедшей
программы компании «Сингента»
и недавно ставшей ее сотрудником.
Она дала будущим абитуриентам несколько ценных советов и рассказала
о своей нынешней работе:
– После окончания вуза я уже знала, что буду работать в «Сингенте».
Сейчас моя должность – полевой
эксперт. То есть я помогаю отделу про-

возникла реальная возможность
посетить КубГАУ и больше узнать о
профессии агронома, сомнений не
было: нужно ехать!
– Лично я не против того, чтобы
дочка пошла по моим стопам, но
настаивать не буду, – улыбается
наш собеседник. – В любом случае,
это мероприятие обязательно ей
запомнится и поможет сделать окончательный выбор. Думаю, что такие
встречи нужно проводить чаще,
вовлекая в них широкий круг молодежи. Профессию агронома нынче не
популяризируют, и это неправильно.
Хорошо, что «Сингента» и КубГАУ, в
котором я когда-то учился, взяли на
себя эту ответственность.
Чуть позже к нам присоединилась
и сама Ксения. По словам девочки,
«День открытых дверей…» ей понравился: особенно запомнилась секция
с насекомыми-вредителями. Ксения
еще не решила, с какой профессией
связать свою жизнь. Однако пообещала рассказать о «Дне открытых
дверей…» своим одноклассникам и
пятилетнему брату – он очень интересуется работой отца.

Настроение у участников и организаторов «Дня открытых дверей…» было на высоте!
билологических наук, профессор Виктор Петрович Сокирко и специалист
научно-исследовательского центра
«Сингенты» Ирина Марадуда. Они
рассказали о многочисленных патогенах, способных свести к минимальным отметкам показатели урожайности и качества сельхозпродукции.
А также перечислили способы борьбы с ними, начиная с предпосевной
обработки семян и заканчивая защитой уже вегетирующих посевов.
Кроме того, Ирина Марадуда раздала ребятам специальные чашки
Петри с агаром и озвучила «домашнее
задание»: вырастить любую бактериальную культуру, сфотографировать
результат и прислать на «электронку».
Автор лучшей фотографии получит
приз от «Сингенты».
Третья секция была посвящена
производству семян полевых культур.
Юлия Бойко – координатор по производству компании «Сингента», –
объяснила присутствующим, что
такое гибриды и чем они отличаются
от ГМ-продуктов. Впрочем, многие ребята уже знали ответ на данный вопрос: неудивительно, ведь их
отцы-агрономы нередко рассказывают дома о своей работе.
Кроме того, ребятам рассказали о
стрессовых факторах, препятствующих получению высоких урожаев, а
также инструментах, которые «Сингента» предлагает для решения данных
проблем – включая протравливание
семян эффективными препаратами.
После небольшой лекции школьников ожидала виртуальная викторина, в которой они проверили свою
внимательность и память. Победители, ответившие на бὸльшую часть
вопросов за максимально короткое
время, получили от «Сингенты» памятные подарки.

даж, закладывая в хозяйствах опыты,
проводя учет растений, анализируя
фитосанитарную ситуацию посевов
и предоставляя рекомендации, касающиеся применения отдельных
препаратов. Работа трудная, но очень
интересная! Я постоянно общаюсь с
профессионалами в сфере растениеводства, многому у них учусь и развиваюсь. Так что дерзайте, поступайте
в аграрный университет и проходите
практику в «Сингенте»! – обратилась
она к школьникам.

ПРОФЕССИЮ
АГРОНОМА НУЖНО
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ
Активная работа в мастер-классах
и большой объем информации вызвали у участников «Дня открытых
дверей…» недюжинный аппетит.
Пока ребята обедали и общались, мы
побеседовали с их родителями. В том
числе с Михаилом Тимофеевичем
Прасоловым, главным агрономом
ОАО «Родина», которое входит в
Агроконцерн «Покровский» (Краснодарский край).
– С компанией «Сингента» мы
сотрудничаем много лет и очень
довольны результатами совместной
работы. Препараты – эффективные,
качественные, надежные, защиту
обеспечивают на пятерку с плюсом.
Контакт со специалистами компании
тоже налажен отличный, помогают
нам советом и делом, – отметил он.
На «День открытых дверей…»
Михаил Прасолов приехал с дочерью,
четырнадцатилетней Ксенией. Она
интересуется работой отца, а когда

ШАГ ЗА ШАГОМ –
К УСПЕХУ!
Информации много. Попробуем
подвести итог и ответить на вопрос:
каким должен быть алгоритм действий, чтобы стать студентом КубГАУ,
а затем, возможно, и сотрудником
«Сингенты»?
Конечно, нужно хорошо учиться
в школе, уделяя большое внимание
биологии и английскому языку.
Кроме того, ученикам 10-х классов
рекомендуется пройти обучение в
Малой сельхозакадемии КубГАУ: это
позволит получить дополнительные
баллы, которые пригодятся при поступлении в вуз.
В дальнейшем, уже являясь старательными и целеустремленными
студентами КубГАУ, необходимо
продолжать движение к цели. Чтобы
пройти семимесячную практику в
«Сингенте», следует написать эссе на
заданную тему и пройти собеседование в компании. А дальше все зависит
от самих ребят.
Впрочем, не стоит забегать вперед.
Сейчас у школьников есть время
для размышлений, и провести его
нужно с пользой. А в следующем
году КубГАУ вновь распахнет свои
двери перед теми, кто задумывается
о своем будущем.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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ДЕНЬ ПОЛЯ
Есть мероприятия, которые не теряют своей актуальности спустя недели
и даже месяцы. К ним относится MASтерская агронома: новый формат
встреч с партнерами, созданный компанией Maisadour Semences.
Напомним вам, что с 10 апреля 2018 года гибриды МАС официально
представлены под обновленным брендом MAS Seeds, принадлежащим
кооперативной группе MAISADOUR. А значит, можно официально
объявить: отныне аграрии будут иметь дело c теми же высококлассными
специалистами, приобретать те же (и еще лучшие) гибриды французской
селекции, пользоваться столь же эффективными сервисами,
но уже под брендом MAS Seeds! MASтерская агронома прошла в конце лета,
однако мы хотим рассказать об этом событии именно сейчас,
чтобы поделиться полученными результатами и достижениями.
ФРАНЦУЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ –
РУССКИМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
Но вернемся в жаркий августовский день. В СПК «Элита», что в
Гулькевичском районе Кубани,
съехались земледельцы и дистрибьюторы из разных регионов
нашей страны. Повод серьезный: их
пригласили на первую MASтерскую
агронома. А так как приглашение
поступило от надежного партнера – MAS Seeds, то и мероприятие
пропускать нельзя.
Открывала официальную часть
генеральный директор компании
Оксана Краснянская. Она поблагодарила присутствующих за то, что
они отложили все дела и приняли
приглашение компании. Кто-то
живет и работает по соседству, а
кто-то, как делегации из СевероКавказских республик, «отмахали»
сотни километров… Но все же
самый длинный путь проделала
французская делегация кооперативной группы MAÏSADOUR. В том
числе впервые в Россию прилетел
ее генеральный директор Филипп
Карре. Он произнес теплую речь,
в которой напомнил: в 2018 году
компания празднует десятилетие
на российском рынке.
– В основе успеха Maïsadour в
России лежит множество причин.
В первую очередь напомню: мы сами –
фермеры. И отлично знаем, что нужно нашим коллегам из разных стран.
Поэтому каждый год пятнадцать
процентов от всего торгового оборота компании мы вкладываем в
развитие селекции и генетики. Обещаю, что мы продолжим создавать
для вас лучшие гибриды и делиться
своим опытом! – заявил он, вызвав
бурные аплодисменты.

ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Далее к участникам мероприятия
также обратился Жюльен Трибо –
коммерческий директор компании
в России. Он акцентировал внимание зала на погодных условиях

В подтверждение этих слов аграриям презентовали сервисы онлайнмониторинга полей MAS Pilot и
новинку AGROtempo. В их основе
лежат математические расчеты,
опирающиеся на следующие составляющие.
Во-первых, прогнозирование погоды: система анализирует данные
за последние 15 лет и выдает прогноз на неделю вперед. Во-вторых,
характеристики гибрида (группа
спелости и устойчивость к стрессам и патогенам). И в-третьих, тип
почвы.
С помощью данных сервисов
агроном может принимать важные
решения, получая информацию об
оптимальных сроках сева и поуходных работах, а также о наступлении
стадии уборки.
Данные инструменты онлайнмониторинга входят
в состав программы
Agro PLUS.

УМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Официальная часть мероприятия пролетела незаметно, после
чего началось самое интересное:
обход демонстрационных посевов. И начался с подсолнечника: культуры рентабельной,
а потому – интересной для большинства российских хозяйств.
Перед осмотром полей представители компании напомнили:
общей особенностью всех МАСгибридов является максимальная
устойчивость к ложной мучнистой росе. Для подсолнечника это
самая опасная болезнь, ведь она
способна унести до 80% урожая.
Но вернемся к демоучасткам.
Здесь был и хорошо известный
раннеспелый гибрид МАС 83.Р, демонстрирующий отличные результаты при экстенсивных технологиях
возделывания. Впрочем, по законам
эволюции на смену всему хорошему
должно приходить что-то лучшее…
Следуя этому принципу, компания

Участники мероприятия узнали о новинках селекции,
особенностях возделывания гибридов кукурузы и подсолнечника,
а также смогли задать свои вопросы специалистам компании
нынешнего года. Так, средняя температура выше нормы, чем за последние 10 лет, и отсутствие осадков
наложили негативный отпечаток на
труд аграриев.
– Наша компания ставит перед
собой задачу продолжать усиление
селекционной работы по повышению стрессоустойчивости гибридов
к неблагоприятным факторам. Это
очень важно, учитывая перемены,
которые происходят в климате, и
связанные с ними риски, – заключил
Жюльен Трибо.

MAS Seeds вывела на рынок новые
гибриды. Яркие примеры такого
подсолнечника – ультраранний
МАС 81.К, среднеранние МАС 87.А,
МАС 91.Г и МАС 89.ИР.
Более того, специалисты MAS
Seeds презентовали новую технологию для гибридов подсолнечника EASY HARVEST, которая направлена на то, чтобы
сделать уборку более технологичной за счет низкорослости
и компактности растений, что
существенно влияет на эффек-
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MAS Seeds: создаем
успешное будущее вместе!
тивность, качество и скорость
уборки. К гибридам подсолнечника EASY HARVEST относятся
низкорослые новинки сезона
МАС 81.К, МАС 89.ИР и МАС 91.Г.
Однако каждый из этих гибридов
не только низкорослый, но и
имеет свои особенности, которые
гости MASтерской не могли не
отметить.
Отдельная тема разговора –
заразихоустойчивые гибриды подсолнечника. В данном сегменте
также появилась новинка: МАС
91.Г. Он устойчив ко всем актуальным расам заразихи, включая
наиболее агрессивные (G+).
Отличительной чертой МАС
91.Г является его универсальность: он демонстрирует высокие результаты урожайности
и масличности как на высоком
агрофоне, так и при экстенсивных технологиях.
Нельзя не сказать и об уже
завоевавших доверие заразихоустойчивых гибридах МАС 96.П,
МАС 90.Ф.
А теперь – о защите от сорняков. Все больше российских
аграриев обращает внимание на
различные технологии гербицидного возделывания. И одна
из таких технологий заключается
в использовании гербицида, содержащего трибенурон-метил,
а также устойчивых к нему гибридов. У данной технологии
есть множество преимуществ.
В том числе – полнейшее отсутствие фитотоксичности для
последующих культур. Но самое
главное – сочетание доступной
цены и высокой эффективности.
В линейке компании есть гибрид,
устойчивый к гербицидам на основе трибенурон-метила – среднеранний МАС 85.СУ. Он отличается высокой пластичностью и
стабильными результатами в различных природно- и почвенноклиматических зонах.
Альтернативой технологии на
основе трибенурон-метила, обеспечивающей дополнительную
защиту от заразихи, является
система Clearfield. В линейке компании MAS Seeds есть несколько
гибридов для данной технологии.
В том числе – МАС 80.ИР:
стабильный, демонстрирующий
достойные показатели урожайности даже на экстремально низком
агрофоне. Еще одна важная его
генетическая особенность – высокая масличность: до 53%.
Clearfield группу также представляет популярный среднеранний МАС 87.ИР. Но сельхозтоваропроизводители уже ждут начало
продаж новинки МАС 89.ИР, обладающей эталонной устойчивостью к ложной мучнистой росе.
Дополнительным преимуществом
новинки является ее принадлежность к технологичной линейке
Easy Harvest.

Впрочем, прогресс не стоит на
месте, и теперь российским аграриям доступна новая версия технологии Clearfield – Clearfield Plus.
Ее отличием является уникальная
мягкость гербицида в отношении
культуры.
Первым гибридом в России,
получившим регистрацию под
технологию Clearfield Plus, является МАС 92.КП. Сегодня он не сдает
лидирующую позицию и остается
самым массовым гибридом по
этой технологии на российских
полях.
А теперь об уникальном гибриде – среднепозднем МАС 93.КП.
В отличие от предыдущего продукта, он склонен к экстенсивным
технологиям возделывания. МАС
93.КП – гибрид, который не только
подходит для возделывания по
технологии Clearfield Plus, но и
обладает генетической устойчивостью к расам заразихи G. Это
обеспечивает дополнительную
защиту растений от заразихи.

ТОНКИЙ СТЕРЖЕНЬ –
МАКСИМУМ ЗЕРНА
От подсолнечника перейдем к
кукурузе. Генетической особенностью гибридов селекции MAS Seeds
является тонкий стержень початка.
В початке ему отведено лишь 15%
от всего объема; оставшиеся 85% –
это зерно. Неудивительно, что
высокая урожайность – мощный
аргумент в пользу гибридов МАС.
Но остановимся на отдельных представителях линейки.
Итак, для регионов с засушливыми погодными условиями
настоящей находкой станут гибриды кукурузы ультраранней
и ранней группы. Это МАС 12.Р
(ФАО 180), МАС 14.Г (ФАО 190)
и новинка – МАС 15.Т (ФАО 200).
За счет короткого вегетационного
периода, они успевают сформировать урожай до наступления
экстремальных температур. Кроме
того, отличные результаты на юге
России демонстрирует МАС 25.Ф
(ФАО 250).
Несколько слов – об универсальном МАС 24.Ц (ФАО 270). Он
подходит как для интенсивных, так
и для экстенсивных технологий.
Это значит, что данный продукт
продемонстрирует свой потенциал
в любом хозяйстве!
Кроме того, МАС 24.Ц является
представителем инновационной
линейки WATERLOCK. В нее
входят гибриды с очень мощной, хорошо развитой корневой
системой, проникающей в глубинные слои почвы, где всегда
есть влага, а также с физиологической устойчивостью к засухе и
способностью к восстановлению
баланса растения при появлении
благоприятных условий.
Еще один новый гибрид с зубовидным зерном – МАС 34.Б
(ФАО 300). Он характеризуется

высокой засухоустойчивостью и
потенциалом урожайности: так,
гибрид закладывает от 18 до 22
рядов. Мощная корневая система и
отличная влагоотдача делают МАС
34.Б одной из перспективнейших
новинок.
В прошлом году на рынок вышел гибрид МАДИВО (ФАО 320).
Это настоящая гордость компании, с тонким стержнем, большой
массой зубовидного зерна и великолепной влагоотдачей. МАДИВО
выращивают как на зерно, так и
на силос. А потому он отлично
подходит для животноводческих
предприятий. Потенциал урожайности – также на высоте.
Хозяйствам, расположенным в
зоне достаточного увлажнения или
практикующим орошение, идеально подойдет интенсивный гибрид
МАС 39.Т (ФАО 350). Так, в Ставропольском крае он дает 139 ц/га –
разумеется, на орошении.
А в респу бликах Северного Кавказа и предгорной зоне
Краснодарского края высокой
продуктивностью отличается
МАС 47.П (ФАО 420). Он от-

зывчив на орошение и формирует максимально опыленный початок. Как результат –
при благоприятных условия х у р ож а й н о с т ь д о с т и г а е т
120–130 ц/га в богарных условиях.
Но в ернемся к новинкам!
МАС 56.А (ФАО 480). Его могучий
потенциал достигает отметки
в 190 ц/га. Еще одной его особенностью является свойство
Stay Green: даже после созревания зерна вегетативные части
растений остаются зелеными.
Таким образом, гибрид можно
использовать в животноводческих предприятиях.
Кс т а т и , о ж и вотноводстве. Отдельная секция
MASтерской агронома была посвящена программе Nutri PLUS.
Она включает сорта люцерны
и гибриды силосной кукурузы,
а также консультационную поддержку, разработанную с целью
оптимизации кормовой базы и повышения рентабельности животноводческого бизнеса.

А теперь перейдем к долгожданным результатам уборки, которая состоялась 6 сентября!

Урожайность гибридов селекции MAS Seeds, представленных
на демонстрационных участках
Гибрид
подсолнечника

Уборочная
влажность, %

Урожайность, ц/га
(8% влажности)

МАС 80.Д

5

40,2

МАС 97.А

8,3

42,3

МАС 91.Г

6,3

35,6

МАС 96.П

8,6

37,8

МАС 85.СУ

7,3

42,6

МАС 92.КП

6,3

40,3

Компания MAS Seeds стремится не только показать демонстрационные посевы во время мероприятий, но и представить собственную
экспериментальную работу по возделыванию гибридов в различных
условиях. Так, на базе СПК «Элита» были заложены опыты для определения оптимальной нормы высева. Прежде чем перейти к опыту,
отметим, что климатические условия сильно повлияли на результаты
возделывания кукурузы, а подсолнечник в данном случае достойно
перенес стрессовые погодные факторы.
Опыт № 1 заключался в том, чтобы оценить посевы гибрида подсолнечника МАС 87.А с нормами высева 55 000, 65 000 и 75 000. Согласно результатам уборки были получены следующие показатели: 44,8 ц/га, 45,6 ц/га,
43,7 ц/га. Таким образом, оптимальной нормой высева для данной территории можно считать 65 000.
В опыте № 2 был представлен гибрид кукурузы МАС 34.Б с нормой высева 50 000, 70 000 и 90 000. Наилучший результат был достигнут при посеве с нормой высева 70 000 – 44,6 ц/га. Урожайность с нормой высева 50 000 составила 82% от этого результата,
и с нормой высева 90 000 – 88%.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
Большой массив информации, ответы на сложнейшие вопросы, обмен
опытом – все это участники MASтерской агронома получили с лихвой.
Общение продолжилось за обедом. Компания также подготовила суперприз для гостей мероприятия: трехгодовой запас семян подсолнечника и
кукурузы на 50 га, а также сопровождение в рамках программы Agro PLUS.
И каждый участник MASтерской агонома убедился: несмотря на ребрендинг компания MAS Seeds осталась такой же родной и заинтересованной
в достижении общего успеха. А значит, сотрудничество продолжается
и расширяется!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268 А, офис 2. Тел.: +7 861 255 23 39. Сайт: www.masseeds.eu
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Посевы озимой пшеницы в Калачевском районе
после подкормки минеральными удобрениями

Применение минеральных
удобрений – один из основных
приемов интенсивного земледелия.
С их помощью можно резко
поднять урожаи любых культур
на уже освоенных землях –
особенно тех, что отличаются
низким содержанием гумуса.
К таким и относится большая часть
пашни Волгоградской области.
О роли минудобрений
в питании основных культур
региона рассказывают
специалисты.
ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Основные культуры Волгоградской области начальник
отдела растениеводства комитета сельского хозяйства
региона Дмитрий Шульц назвал сразу. На первом месте
по посевным площадям здесь
озимая пшеница, вторым по
значимости считается подсолнечник, далее на равных идут
ячмень и яровая пшеница.
В структуре посевных площадей они вместе занимают
процентов 80, если не больше,
говорит Дмитрий Иванович.
– Для всех этих культур минеральные удобрения незаменимы, – уверен Шульц. – Подсолнечник больше требователен к калийным, потому что
культура дает высокий вынос
этого минерала из почвы. Для
каждой из этих культур важно
припосевное внесение фосфорсодержащих удобрений –

АЗОТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ
В качестве примера грамотного использования минеральных удобрений на основных культурах севооборота
Дмитрий Шульц назвал агрохолдинг «Гелио-Пакс-Агро» –
продвинутое с точки зрения
технологий предприятие, где
большое внимание уделяют минеральному питанию
зерновых и других культур.
Ведущий агрохимик Центра
агрохимической службы «Вол-

экономно расходовать воду
и способствуют активизации
развития корневой системы, а
это опять же дает возможность
лучше использовать влагу и
питательные вещества. Всё
в совокупности и повышает
урожайность культур.

ПОВОРОТ К ПОДКОРМКАМ

Почву удобряй –
урожай получай
гоградский», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей
Невежин подтверждает:
– Роль минеральных удобрений велика в выращивании
любой культуры. Да и на полях Волгоградской области это
обязательное условие. Однако
наши земли богаты большей
частью лишь калием. И то этот
элемент порой содержится в
недоступной для растений фор-

Как и все зерновые, озимая
пшеница потребляет максимум питательных веществ в
фазе выхода в трубку и максимально снижает их потребление к фазе цветения. И за
это время растения усваивают
до 90% азота, до 85% фосфора
и до 88% калия, необходимых
им для роста. Сергей Невежин
напоминает, что в среднем
каждая тонна продукции ози-

Прием опытов выращивания ячменя и других культур
в учхозе «Горная поляна». В первом ряду справа –
профессор Геннадий Медведев

в фазе начального роста все
они имеют слабую корневую
систему, так что все зависит
от естественного содержания
фосфора в почве. Потому и
рекомендуется вносить такие удобрения. На посевах
озимой пшеницы желательна
ранневесенняя подкормка
азотсодержащим удобрением.
На этом этапе закладываются
основные генеративные органы, а в почве азот находится в
подвижной форме. В это время
он обычно мигрирует в более
низкие слои. К тому же микробиологическая активность
почвы еще слабая. Поэтому и
необходимо вносить азотное
удобрение. И еще желательно
делать листовую подкормку
для улучшения качества зерна.
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ме. Большую роль в их росте и
развитии играет азот, которого
никогда не бывает слишком
много. Это особенно заметно
при выращивании озимой пшеницы. При посеве желательно
вносить полный комплекс NPK,
а фосфорные и калийные удобрения – лучше под основную
обработку почвы до посева.
Однако азот все равно вносится
дробно: допустим, 50 процентов
можно заделать вместе с семенами осенью, остальное – весной,
при возобновлении вегетации.
Озимая пшеница, говорит
Сергей Юрьевич, при посеве
может предъявлять повышенные требования к фосфорнокалийному питанию, так как
оно способствует более мощному развитию корневой системы, кущению и накоплению
сахаров, а это очень важно
для хорошей перезимовки
растений. Также ученый предупреждает:
– Азот по осени не вносят
полной дозой, потому что
избыточное азотное питание
может понизить устойчивость
растений к перезимовке. А вот
в фазе возобновления вегетации при отрастании ранней
весной озимая пшеница будет
нуждаться в усиленном поступлении этого элемента.

мых зерновых выносит из
почвы 25–27 кг азота, 10–12 кг
фосфора и 20 кг калия. Все
это необходимо восполнять
на будущий планируемый
урожай расчетными нормами
удобрений.
Во время вегетации растений нужно делать подкормки
в два-три приема. Ранней
весной при начале вегетации
используют аммиачную селитру до 100 кг на гектар. В фазе
кущения подкормку можно
дать либо той же селитрой,
либо КАС до 15 кг на гектар,
и все это в физических туках.
В фазе колошения для
ул у чшения каче с тв а з ерн а т оже в н о с я т К АС и з
расчета 10 кг на гектар –
опять же в физическом весе.
Заканчивает свой рассказ
Невежин просто:
– И все же лучший эффект
при выращивании как озимой пшеницы, так и любой
другой сельскохозяйственной
культуры, дают органические
удобрения.

ЧТОБЫ НЕ ПРОПАЛО
ЖЕЛАНИЕ ВНОСИТЬ
Про навоз говорят на многих
областных совещаниях. О его
пользе для растениеводства
твердят ученые и практики,

только где его взять, если
животноводство в упадке?
Не выгодно производить молоко и мясо в волгоградских
хозяйствах, потому и забросили многие фермы. Оттого
и перешли на минеральные
удобрения. А вносить их, как
мы все больше убеждаемся,
нужно только по делу.
О том же говорит профессор
кафедры растениеводства,
селекции и семеноводства
Волгоградского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Геннадий
Медведев. Он рассказал о
минеральном питании ячменя и яровой пшеницы. Обе
культуры похожи и по выносу
питательных веществ, и по
урожайности в этой зоне.
– Конечно, удобрения в наших условиях играют очень
важную роль, – подтвердил
Геннадий Андреевич. – Однако
цены на них очень высокие,
поэтому фермеры их не всегда
покупают. За последние годы
внесение резко сократилось.
В Европе на каждый гектар
приходится 400 килограммов
действующего вещества, у нас
в Волгоградской области – 15.
До перестройки каждому
гектару севооборотной площади у нас в стране «доставалось»
57 килограммов «минералки», теперь надо стремиться
хотя бы к такому показателю.
С этим в Волгоградской области свои проблемы: регион
почти целиком считается зоной рискованного земледелия.
Часто бывает слишком сухо,
и тогда удобрения не дают
желаемого результата. Погода
становится лимитирующим
фактором. Профессор Медведев объясняет это еще проще:
– Раз отдачи в этом году от
удобрений нет, то на следующий у фермера пропадает
желание заниматься подкормками. Поэтому под те культуры, которые дают лучший
экономический результат, он
вносит озимую пшеницу, подсолнечник. Озимая использует
еще и осадки осенне-зимнего
периода, поэтому дает более
стабильный урожай. Но некоторые выходы из ситуации
с ячменем и яровой пшеницей
все-таки есть. Во-первых, нужно выбирать под эти культуры
лучших предшественников –
озимые, идущие по удобренному пару (вот вам и роль
минеральных удобрений). Также в этом качестве можно ис-

пользовать масличные, то есть
озимый рыжик или горчицу.
И все равно, несмотря на риск,
нужно вносить удобрения и
под ячмень, и под яровую пшеницу. Хотя бы невысокими дозами – как основное удобрение
или в виде подкормок, в зависимости от складывающихся
погодных условий. Если в
период вегетации идут дожди,
можно задать больший объем,
если нет – воздержаться.
То есть всегда нужно смотреть по обстановке, чтобы
получить лучший результат.
Геннадий Андреевич приводит в пример два предыдущих
влажных года, когда озимая
пшеница давала пять-шесть
тонн с гектара, ячмень – до
четырех, яровая пшеница – три
с половиной, на некоторых
участках – 3,8 тонны. Потенциальные возможности двух
последних культур довольно
высокие, и их стоит использовать.

Раз уж в начале этой статьи
начальник отдела растениеводства комитета сельского
хозяйства Волгоградской области привел в пример холдинг
«Гелио-Пакс-Агро», послушаем директора подразделения этого объединения в
Михайловском районе Бориса
Михина:
– Считается, что у нас в
почв е ка лия в до с т атке.
Мы в своем хозяйстве испытания на этот счет не проводили.
Но я слышал от фермеров,
которые вносят комплексные
удобрения, что они дают заметную прибавку урожая.
А мы в основном применяем
рядковые удобрения, в которых обязательно присутствуют азот и фосфор.
При этом, подчеркивает
мой собеседник, должна быть
совместная работа науки и
практики:
– Результат можно получить, если прислушиваться
к рекомендациям ученых.
В последние годы нача ли
пов ор ачив аться лицом к
подкормкам, которые раньше даже не рассматривали.
Сейчас подкармливаем подсолнечник 10-процентным
раствором карбамида. Вопервых, это дает эффект озеленения листа. Во-вторых, до
конца выполняется главная
заповедь агронома, что растениям нужны свет, вода и питание. Об этом сезоне говорить
пока рано, а в прошлом году
подкормки дали прибавку
в два центнера маслосемян
с гектара.
На выращивании подсолнечника ООО «Гелио-ПаксАгро» применяет систему
Clearfield с использованием
гербицида Евролайтнинг. Чтобы уменьшить его последей-

СПАСИТЕЛЬНАЯ ХЕЛАТНАЯ ФОРМА
– К большому сожалению, Волгоградская область с 90-х годов потеряла около 90 процентов
мощностей общественного животноводства.
В связи с этим органические удобрения сейчас
невозможно найти ни за какие деньги, – говорит
старший менеджер волгоградского представительства компании «Агротек» Александр
Чекунов. – Следовательно, этим единственным
способом, с помощью которого можно пополнить
почвенные запасы NPK, стало использование минеральных удобрений. По составу те бывают как в простой минеральной форме
(азофоска, аммофос, аммиачная селитра, карбамид), так и в хелатной –
они отлично усваиваются растениями, безопасны для окружающей среды
и весьма эффективны. Применяются в основном как листовые подкормки.
Компания «Агротек» занимается поставками хелатных удобрений, которые
используют как корректирующие в период вегетации в самые критические
моменты роста и развития растений либо по факту повреждения посевов
погодными условиями. Это такие удобрения как Полигро, Фоликеа, Рексолин –
последний является микроэлементным комплексом. Также у нас имеются
аминокислотные удобрения, включающие в себя комплекс аминокислот,
которые в кратчайшие сроки восстанавливают растения для возобновления
вегетации после стихий – града, суховея, пескоструя. В нашей области это
нередкие явления, и такие удобрения становятся спасением.
– Наилучший результат минеральное питание дает при
использовании прогрессивных
технологий обработки почвы, –
считает профессор Медведев. –
Возьмем чизельный плуг «Ранчо»: при вспашке он лучше сохраняет влагу в почве, это дает
возможность больше использовать минеральные удобрения и повышать урожайность.
Следующее – регуляторы роста, они тоже позволяют более

ствие на растения и взбодрить
их, подкормки подходят как
нельзя кстати.
Да и вся система минеральных удобрений, как мы сейчас убедились, обязательно
приведет к рост у урожая.
Конечно, если все делать по
рекомендациям.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Орловская область вошла в число лидеров ЦФО по собранному урожаю
зерновых и зернобобовых, заняв четвертое место в округе по валовому
сбору зерна. На начало октября на Орловщине было собрано более трех
миллионов тонн зерна со средней урожайностью 36,4 ц/га.
Добиться хороших результатов земледельцам области помогли
современные технологии возделывания и защиты сельскохозяйственных
культур, а в некоторых случаях даже капризы погоды удалось обернуть
в свою пользу.
ОРЛОВЧАНЕ
ПОДСЧИТЫВАЮТ
УРОЖАЙ
На урожай зерновых, близкий к рекордному, рассчитывает губернатор Орловской
области Андрей Клычков. Его
средневзвешенный прогноз –
около четырех тонн зерновых
на одного жителя области. По
словам руководителя департамента сельского хозяйства
Сергея Борзенкова аграрии
области продолжают сейчас
уборку кукурузы. В лидерах
по урожайности кукурузы –
Троснянский, Дмитровский,
Покровский районы. Наиб ольшая у рожайнос ть по
этой культ уре получена в
Верховском, Покровском,
Ливенском районах. Также,
по словам Борзенкова, хозяйства области на начало
октября завершали уборку
гречихи: аграриям осталось
у брать около семи тысяч
гектаров этой сельхозкультуры. К сожалению, гречиху
в этом аграрном сезоне можно отнести к «культ урамнеудачницам», так как получена невысокая урожайность в 9,4 ц/га. Уже собрали

62,3 тыс. тонн, но хорошей
цены пока на нее нет.
– В регионе собрали три
миллиона десять тысяч тонн
з ерна, – на поминае т и.о.
начальника управления по
развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского
хозяйства Орловской области Ирина Гуринович. – В области идет уборка кукурузы
на зерно: уже намолочено 76
тысяч тонн, с урожайностью
86,5 центнера с гектара. Если
еще раз пройтись по средней
у р ож а й н о с т и р а з л и ч н ы х
сельхозкультур, полученной
в этом году, то она такова:
озимая пшеница – 42,2 центнера с гектара; тритикале –
44,7; ячмень – 34,9 (в области
получено очень много качественного ячменя); овес –
26,3. На сегодня орловчанами
намолочено 204 тысячи тонн
яровой пшеницы со средней
урожайностью 33,9 ц/га – эту
культуру стали возделывать
на больших площадях. Таких
результатов удалось добиться консолидированными усилиями производства и науки.
В 2018 году незначительно
уменьшились площади подсолнечника по сравнению
с прошлым периодом. Но
зато аграриям удалось получить высокую урожайность –
27 ц/га в среднем по области.

В Ливенском районе в этом
году получили урожайность
на подсолнечнике 31 ц/га.
А в Покровском районе, где
работает передовое хозяйс тв о «С ев ерно е сияние»,
внедряющее самые перспективные гибриды, получена
урожайность 37 ц/га. Ирина
Гуринович не без оснований
с ч и т а е т, ч т о О рлов щ и н а
станет лидером по подсолнечнику в Центральном федеральном округе по итогам
уборки-2018.
Очень неплохо сработали
и соевики. В целом сои было
посеяно больше – всего 96
тысяч гектаров. А также получена хорошая для Орловской области урожайность –
18,2 ц/га.
– Надеюсь, что соя также
ок а же т с я м а рж и н а л ь н ой
культ урой для нас в этом
аграрном сезоне, – комментирует Ирина Гуринович.
По мнению эксперта, именно на сельскохозяйственные
культуры с поздним сроком
созревания в этом году благотворно повлияли погодные
условия – прошедшие обильные дожди.

ОТ УБОРКИ
ДО ПОСЕВНОЙ
забывать о сохранении сельских дорог при организации
перевозок.
На начало октября на сахарные заводы с орловских
полей вывезено более 600
тысяч тонн корнеплодов, сахарная свекла была убрана на
площади свыше 22,6 тыс. га.
В этом году приемка и перераб отка сельхозк ульт у ры
производится на четырех заводах: «Сахарный комбинат
«Колпнянский», «Сахарный
комбинат «Отрадинский»,
ООО «ЛИВНЫ САХАР »,
ООО «Залегощенский сахарный завод». Все они полностью были готовы к сезону
переработки.
– Сахарная свекла убрана с б ольшей час ти п лощадей, накопан один миллион пять тысяч тонн сахарной свеклы со средней
урожайностью 367 центнеров с гектара, – комментируе т Ирина Гу ринович. –
В этом году получаемая свекла имеет высокую сахаристость – 17–18 процентов,
что является плюсом этой
уборочной кампании.

ративных данных Минсельхоза, работы начались раньше,
чем в прошлом году. Одна
из причин таких темпов –
ранние уборочные работы,
стартовавшие на европейской
части страны с опережением
в среднем на две недели. Погодные условия в этом году
способствовали раннему выходу на уборку. Однако нельзя сказать, что посевная была
сверхранней.
Согласно плану Минсельхоза, площадь озимых
зерновых под урожай 2019
года составит 17,2 млн га –
на 90 тыс. га больше, чем в
2018 году. По данным ряда

Цены на рожь невысокие,
так как предложение на внутреннем рынке пока превышает спрос. Аграрии понесли
убытки и, видимо, будут сокращать посевы. Рожь хлеборобы рассматривают преимущественно как резервную
агрокультуру в севообороте.
Многие эксперты говорят о
том, что уменьшение посевов
ржи связано с устойчивым
снижением ее потребления
населением России.
По озимому ячменю существенных изменений не ожидается ввиду ограниченности
его ареала – это Южный и
Северо-Кавказский феде-

экспертов Института конъюнкт уры аграрного рынка
(ИКАР), в текущем году прогноз Минсельхоза будет превышен. Может быть расширен сев озимой пшеницы –
постепенное увеличение озимого клина наблюдается все
последние годы.
В то же время эксперты
ИКАР не исключают дальнейшего сокращения сева
озимой ржи. Снижение наблюдается все последние годы,

ральные округа. Что касается
озимого рапса, то здесь возможны изменения, однако
они также буду т незначительными. Озимый рапс традиционно производят на юге
страны и в Калининградской
области, где возможности
увеличения площадей также
крайне ограничены.
Включились в посевную и
орловские земледельцы. По
данным регионального минсельхоза, под урожай 2019
года озимые посеяны на 429,1
тысячи гектаров, что выше
запланированного на 3%.
– Из этой цифры 425 тысяч
гектаров – озимая пшеница, –
говорит Ирина Гуринович. –
Мы перекрыли по площадям
по с ев ов пока з атели пр ошлого года. Но чтобы оценить потенциал следующего
урожая, нужно дождаться
общего результата по всходам в о в с ех р а йонах о бласти. На данный момент
по всходам озимой пшеницы есть проблемы на юговостоке области, где выпало
недостаточное количество
осадков. Влага накопилась
в почвенном слое глубиной
один-два сантиметра, а для
прорастания семян нужно,
чтобы влага была на глубине
трех-четырех сантиметров.

ЗАВОДЫ К ПРИЕМУ
СВЕКЛЫ ГОТОВЫ
– Одна из основных забот на
полях Орловщины сегодня –
это завершение уборки сахарной свеклы, организация
ее правильного хранения
до момент а перераб отки,
своевременный вывоз корнеплодов с полей, – сказал
на одном из последних отраслевых совещаний первый
заместитель губернатора и
председателя правительства
Орловской области, руков одитель а дминис т рации
губернатора и правительства
региона Вадим Соколов. –
Уже более миллиона тонн
корнеплодов накопано, но
работу по вывозу свеклы на
переработку нужно усилить.
И в то же время не стоит

ЧТО ПОСЕЕШЬ –
ТО ПОЖНЕШЬ
Тем временем в России начался сев озимых под урожай
2019 года: в целом эксперты
прогнозируют увеличение
площадей. Как следует из опе-

и в текущем году оно достигло
исторического минимума в
990 тыс. га. По данным ИКАР,
в последние годы с рожью постоянно возникали серьезные
проблемы, а именно – происходило падение цен на нее.

ГЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
В ЦФО
– На протяжении последних пяти лет озимая пшеница
обеспечивает до 60 процентов
у рожая в о бщем ва ловом
сборе зерна в Орловской области, что составляет от 1,7 до
2 миллионов тонн, – говорит
руководитель подразделения компании «Агротек» в
Орловской области Андрей
Шкуренко. – Поэтому данной
культуре нужно уделять особое внимание и обеспечивать
правильный уход. Успешное
получение всходов озимой
пшеницы в осенний период –
это 50 процентов успеха в
достижении планируемого
у рожая. Поэтом у главная
задача для земледельцев на
осень: добиться того, чтобы посевы сформировали
оптимальную густоту, были
зимостойкими; также надо
защитить их от распространения сорной растительности
и от повреждения всходов
насекомыми-вредителями.
В этом году посевная проходила в сложных условиях –
недостатка влаги в почве –
и в конце августа, и в начале
сентября. Только во второй
декаде сентября ситуация с
влагообеспеченностью незначительно улучшилась. Осадки
выпали лишь в третьей декаде
сентября практически во
всех районах области – это
способствовало увлажнению
почвы и появлению всходов
озимых зерновых культур.
В условиях теплой и длинной
осени посевы озимых могут
быть поражены мучнистой
росой. Поэтому хозяйствам
нужно провести фунгицидные обработки. Также я могу
посоветовать аграриям перенести гербицидные обработки по возможности на осень.
Это, во-первых, значительно
разгрузит весенние работы,
а во-вторых, осенние о бработки очень эффективны
против зимующих и озимых
сорняков. Для осеннего применения земледельцы могут
воспользоваться, например,
гербицидами Алистер Гранд,
Секатор Турбо. Специалисты
компании «Агротек», работающие в регионе, всегда
готовы предоставить свои рекомендации, адаптированные
к определенному аграрному
сезону и помочь земледельцам получить качественный
урожай.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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СОБЫТИЕ
Сельское хозяйство – отрасль,
насыщенная деловыми событиями.
Дни поля, семинары, конференции,
«круглые столы», выставки…
Каждое мероприятие является
источником новой информации.
А в нынешнем году календарь
интересных событий пополнился
еще одним мероприятием,
полезным для растениеводов.
ПЕРВЫЙ «АГРОАРСЕНАЛ» СОСТОЯЛСЯ
Речь идет о первой всероссийской агропромышленной
выставке «Агро-Арсенал-2018».
В конце сентября она стартовала
в Динском районе Краснодарского края и продлилась два дня.
Участие в ней приняли производители, а также дистрибьюторы
современной техники, эффективных средств защиты растений и
микроудобрений. В том числе АО
«Щелково Агрохим» – компания,
которая всегда держит руку на
пульсе событий, происходящих
в сельскохозяйственном секторе.
Открывая выставку, А.Ф. Абалмазов, заместитель начальника управления инженернотехнической политики министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края, отметил:
каждое мероприятие, в рамках
которого происходит активное
продвижение новых технологий,
работает в пользу кубанского в
частности и российского АПК
в целом.
Действительно, участники
«Агро-Арсенала» получили возможность лично пообщаться
со специалистами «Щелково
Агрохим» и задать им актуальные
вопросы в преддверии нового сезона. Обычно сотрудники
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«Щелково Агрохим»: в новый сезон
с новыми препаратами!
компании находятся в разъездах, помогая сельхозтоваропроизводителям решать сложные
растениеводческие задачи и добиваться высоких результатов.
Но выставка стала отличным поводом встретиться как с действующими, так и с потенциальными
клиентами.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ВЕГЕТАЦИЕЙ
А тем для разговора – более
чем достаточно. Нынешний сезон
оказался для российских аграриев
весьма специфичным. Аномальные погодные условия затронули
и Кубань, особенно ее северные
районы. Засуха и суховеи, пришедшиеся на конец весны, внесли
существенные корректировки в
работу агронома.
Но, как показал опыт российских земледельцев, практически
из каждой ситуации можно
найти выход. Особенно, когда
в роли партнера и союзника
выступает команда «Щелково
Агрохим». Система управления
урожаем (CVS), которую компания внедряет в разных регионах
страны, приносит свои плоды.
В новую технологию входят:
предпосевная обработка семян
инновационным протравителем
и стимулятором роста; применение многокомпонентных
гербицидов с современными
препаративными формами;
использование фунгицидов с
пролонгированным действием;
листовые подкормки микроэлементами и аминокислотами.

В работе первой Всероссийской выставки «Агро-Арсенал» принял
участие коллектив краснодарского представительства
«Щелково Агрохим»
Хозяйств, которые перешли на
данную технологию, с каждым
годом становится все больше.
Неудивительно, ведь она помогает современным сортам и
гибридам «выдать» максимум
урожайности и качества даже в
непростых условиях минувшего
сезона.
Причем CVS – это не статичная технология. Ученые «Щелково Агрохим» постоянно трудятся
над созданием новых продуктов,
наиболее эффективные из которых впоследствии получают
регистрацию не только в нашей
стране, но и за ее пределами. Так
и Система управления вегетацией растений обрастает все более
эффективными решениями.
С соответствующей презентацией на выставку «АгроАрсенал» приехала ведущий
научный консультант красно-

дарского представительства
компании Ирина Буря. И на некоторых «щелковских» новинках
мы остановимся отдельно.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В нынешнем году компания
вывела на рынок несколько перспективных продуктов. Среди
них – фунгицид АЗОРРО®, КС,
состоящий из карбендазима и
азоксистробина. Препарат обеспечивает высокоэффективную
защиту озимых и яровых злаковых культур от прикорневых гнилей и мучнистой росы на ранних
фазах развития растений. В более
поздний период профилактические обработки предотвращают
развитие листовых заболеваний.
А различный механизм действия
веществ, входящих в состав пре-

парата, обусловливает гарантированную защиту и предупреждает
проявление резистентных штаммов патогенов.
Кроме того, АЗОРРО®, КС оказывает стимулирующий эффект
на рост и развитие культуры, усиливает фотосинтез во флаговых
листьях и положительно влияет
на формирование урожая.
За последние пару лет существенно вырос «щелковский»
портфель средств защиты, предназначенных для виноградников,
плодовых и овощных культур.
В том числе в арсенале компании
появился фунгицид ШИРМА®, КС,
в состав которого входит флуазинам. Он эффективно защищает
яблоню от парши, виноград –
от милдью и черной пятнистости,
а картофель – от фитофтороза.
В 2016 году ВИЗР закладывал
опыты в Краснодарском крае,
Ростовской, Орловской и Калужской областях. И в каждом
из опытов фунгицид ШИРМА®,
КС продемонстрировал высокую
эффективность в борьбе с перечисленными объектами.
Что касается защиты посевов от
насекомых-вредителей, «Щелково
Агрохим» продолжает пополнять
свой инсектицидный портфель.
Одной из последних новинок
стал препарат ТВИНГО®, КС.
В его состав входят дифлубензурон
и имидаклоприд. Как результат –

ТВИНГО®, КС эффективен в
борьбе с широким спектром вредителей на садовых культурах и
уничтожает их на всех стадиях
развития – от яиц до имаго.
В связи с высокой экономической привлекательностью сои,
все больше российских аграриев
вводят ее в севооборот. При этом
возникает множество вопросов:
как правильно выращивать?
чем защищать? какими препаратами проводить некорневые
подкормки? Компания «Щелково Агрохим» следует духу
времени и выводит на рынок
новые продукты для защиты
бобовых культур. Таким специализированным решением стал
протравитель ДЕПОЗИТ®, МЭ.
В его составе – три действующих
вещества: флудиоксанил, имазалил и металаксил. Благодаря
этому, препарат эффективен против поверхностной и внутренней
семенной инфекций, а также ряда
возбудителей болезней, поражающих растения в более поздний
период вегетации. Кроме того,
обработка семян препаратом
ДЕПОЗИТ®, МЭ способствует
активному старту проростков
и стимулирует формирование
мощной корневой системы.
Разумеется, это далеко не все
«щелковские» новинки, о которых должен знать каждый
агроном. И думать о том, чем
защищать свои посевы завтра,
необходимо уже сейчас.
«Щелково Агрохим»: в новый
сезон с новыми препаратами!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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КРЕДИТОВАНИЕ
НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
По данным оперативного мониторинга в сфере
кредитования АПК страны на 27 сентября общий
объем выданных кредитных средств на проведение
сезонных полевых работ составил 300,7 млрд рублей,
что на 22,41% выше уровня аналогичного периода
прошлого года.
АО «Россельхозбанк» выдано кредитов
на сумму 230,49 млрд рублей (+10,55%),
в ПАО «Сбербанк России» – 70,21 млрд рублей
(+88,93%).
Для сравнения: в целом в прошлом году предприятиям и организациям АПК на проведение
сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317,02 млрд рублей,
в том числе АО «Россельхозбанк» – 270,87 млрд
рублей, ПАО «Сбербанк России» – 46,15 млрд.

В

В ДАГЕСТАНЕ ЗАПУСТИЛИ
РИСОВЫЙ ЗАВОД
Больше половины рисовых полей в Дагестане
приходится на Кизлярский район. Как рассказал
начальник управления сельского хозяйства
Кизлярского района Хайбула Хайбулаев, в этом году
в районе рис посеян на 10,7 тысячи гектаров.
а начало октября было убрано 4200 гектаров при средней урожайности 50 ц/га.
В районе много рисоводческих хозяйств, в
том числе успешно развивает рисоводство АО
«Кизлярагрокомплекс». Здесь посеяли сорт
Регул, в среднем с гектара собирают от 50 до
60 центнеров. Все работы от пахоты до уборки
ведутся с использованием новой спецтехники. В работе задействованы как собственный
парк машин, так и арендованные в других регионах высокопроизводительные комбайны
иностранного производства.
В пробном режиме запущен рисоперерабатывающий завод. Это первый в Дагестане
завод по переработке риса-сырца в крупу. Как
отметил заместитель генерального директора
АО «Кизлярагрокомплекс» Мавлед Хизриев,
завод оснащен современным оборудованием,
производственная мощность рассчитана на
150 тонн в сутки.
Владимир ИВАНОВ

Н
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692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 232,
офис 13
Тел.: 8 (924) 424-82-83

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

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

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

Обособленное подразделение г. Харабали
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Лесхозная,
2л
Тел.: 8 (917) 081-14-93

Обособленное подразделение г. Ставрополь
350033, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 45А
Тел: 8 (8652) 77-49-35, 8 (8652) 77-49-03

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

, Волгоградская Обособленное
область,
подразделение г.Тамбов
Обособленное подразделение г. Ростов-на-Дону
392000,
Тамбов, ул. Советская, 194 , лит. З, офис 1
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
г. Волгоград: ул. Моторная,
д.г.9Г
пер. Доломановский, 2/5 «А», оф. 62
Тел.: 8 (8442) 43-10-04 Тел.: 8 (4752) 63-30-27
Тел.: 8 (863) 200-63-54

