№ 20 (148) 16–31 октября 2017 года

16+

WWW.AGROTEK.COM
Среди агротехнических
приемов, направленных
на повышение урожайности
сельскохозяйственных культур
и улучшение качества продукции
растениеводства, определяющее
значение имеет оптимизация
минерального питания.
Сбалансированное питание
растений макрои микроэлементами влияет
на многочисленные процессы
обмена веществ и играет
ключевую роль в формировании
урожая и его качества.
олучение планируемых урожаев сельскохозяйственных
культур в значительной мере
обусловливается уровнем обеспеченности растений элементами питания, наиболее важным
источником которых являются
удобрения. В этой связи перво-
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Полигро:
комплексное
питание
растений
степенная задача системы удобрения – оптимизация питания
растений при минимальных
затратах удобрений. Высокая их
эффективность может быть достигнута лишь в том случае, когда внесение элементов питания,
лимитирующих рост и развитие
растений, полностью компенсирует дефицит питательных

веществ в почве и соответствует
потребности в них растений.
Одним из удобрений для листовой подкормки является
комплексное водорастворимое
удобрение Полигро. В 2017 году в
КФХ «Казанков Н.А.» Красноармейского района Краснодарского
края были проведены исследования комплексного удобрения

Таблица 1. Схема полевого опыта на озимой пшенице, 2017 г.
Сроки обработки
Вариант

кущение –
начало выхода в трубку

колошение

Вариант 1
Полигро

2,0 кг/га
Универсал
1 л/га
N – 24,1%; P2O5 – 24,1; K2O – 18,1%;
В – 0,03; Сu – 0,076; Fe – 0,15;
Mn – 0,076; Mo – 0,0015; Zn – 0,076

2,0 кг/га
Сириалс
1 л/га
N – 7,8%; K2O – 16%; MgO – 4,7;
S – 8,1; В – 0,47; Сu – 0,79; Fe – 1,57;
Mn – 2,4; Mo – 0,015; Zn – 1,57

Вариант 2
конкурирующее
удобрение

Компания «Щелково
Агрохим» объявила о начале
строительства крупнейшего
завода по производству
химических средств защиты
растений в Средней Азии.
т арт с т роительс тву у же
дан. Производство будет
по с т р о ено на территории
Самаркандского химическог о з а в ода в св о б одной
экономической зоне, которая по законам Узбекистана
предс т авляе т осо бые преференции для иностранных
инвестиций.
На первом этапе планируе тся запустить три произв одс тв енные линии для
г е р б и ц и д ов , ф у н г и ц и д ов ,
инсектицидов на площади в
2000 кв. м. Суммарная прои з в од с т в е н н а я м ощ н о с т ь
совместного российскоузб екис танского предприятия SANAGROHIM составит не менее 10 тыс. тонн,
в ассортименте – более 30
наименований современных
С ЗР, разработанных научным центром «Щелково Агрохим». Ориентировочный
объем инвестиций на первом
этапе составит порядка двух
миллионов долларов США.

С

Таблица 2. Экономика и урожайность озимой пшеницы, 2017 г.

Полигро
Конкурент

Класс

Стоимость
обработки

51,6
51,2

4-й
5-й

320
900

Таблица 3. Полевой опыт на сое, 2017 г.

Полигро
Битс
Контроль

Полигро на озимой пшенице и сое. Проводимый опыт
на озимой пшенице сравнивал двукратное применение
листовых подкормок Полигро и
конкурента (табл. 1).
Эффективность удобрений,
применяемых на озимой пшенице при равных условиях, зависит
от урожайности и качества зерна,
а также от суммы затрат на эти
удобрения. Полученные данные
представлены в таблице 2.
Анализируя данные таблицы
2 при расчете экономической
эффективности комплексных
удобрений, внесенных под озимую пшеницу, можно сказать, что
экономическая рентабельность
применения Полигро является
положительной. Урожайность
при применении двух видов удо-

кру пнейшие торг ов ые караваны. И сегодня Сам а рк а н д не у т р ат и л с в ою
значимо с ть и може т с т ат ь
связующим звеном и отпр а вным п у нк том по о б е-

Фаза обработки

Дозировка,
кг/га

Урожайность,
ц/га

Прибавка,
ц/га

бутонизация

3,2

28,8

4,6

бутонизация

-

24,2

брений практически одинаковая:
Полигро 51,6 ц/га и вариант 2 –
51,2 ц/га; но качество зерна с Полигро на класс лучше (4-й класс) в
отличие от варианта 2 – 5-й класс.
Также затраты на конкурирующее
удобрение оказались намного
выше и составили 900 руб. одна
обработка, в то время как стоимость одной обработки Полигро –
320 руб.
Для растений не имеет значения, что является источником
минерального питания – природные запасы почвы или вносимые удобрения. Важно, чтобы
они были в нужном количестве
и соотношении.
В этом же хозяйстве – КФХ
«Казанков Н.А.» – проводился
опыт применения Полигро на
сое, но уже сравнивали с контролем (без обработки). Данные
представлены в таблице 3.

SANAGROHIM – новый
завод по производству
пестицидов
Предположительно производственные мощности завода покроют потребности
в ХСЗР не только Узбекистана, но буду т востребованы
и в соседних респу бликах,
а также в с транах ЮгоВосточной Азии.
П ри ме чател ь но , ч т о з а вод буде т пос т роен в с т рат е г и че с к и в а ж ном г о р од е
Уз б е к ис т а на – С а м а рк а н де, имеющем выгодное
геополитическое расположение. Боле е 2000 ле т
С а м а рк а н д б ы л к л юче в ы м
п у нк том на Великом Шелков ом п у ти, с о единяющем
К и т а й и Е в р оп у. Когд а - т о
через город проходили

Урожайность,
ц/га

спечению аграриев мира
качес твенными, современн ым и пе с т иц и д а м и.
Подробности читайте на
сайте www.betaren.ru.

На опытном участке листовая подкормка проводилась в
фазе бутонизации комплексным удобрением Полигро Битс
в дозе 3,2 кг/га. Урожайность
на опытном участке составила 28,7 ц/га, а на контроле –
24,2 ц/га. Этот опыт показал
целесообразность применения
комплексного удобрения Полигро, которое дало прибавку
4,6 ц/га.
Таким образом, листовая
подкормка Полигро повышает
урожайность, улучшает качество зерна. Также применение
этого удобрения экономически
эффективно в сравнении с другими удобрениями и в итоге
увеличивает прибыль и уменьшает затраты.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»

ПОВЕСТКА ДНЯ
На 1 сентября план Госпрограммы развития сельского хозяйства
по страхованию с господдержкой на 2017 год выполнен только
на 20%. При запланированных 4,1 млн га застраховано всего
815 тыс. га. При этом объемы страховой премии снизились
на 73%, количество договоров страхования – на 52% относительно
такого же периода 2016 года.

Агрострахованию
отказано в поддержке?
– Несмотря на наличие
целевых показателей и штрафов за их невыполнение,
многие регионы в 2017 году
отказались от поддержки
страхования, – рассказал
президент НСА Корней
Биждов. – В 26 регионах
сельхозтоваропроизводители заключили договоры
и перечислили свою часть
премии по ним. Однако из-за
неготовности нормативной
базы региональные органы
АПК не смогли перечислить
свою часть денег. Такие действия негативно сказываются на доверии аграриев и
страховщиков к этому виду
страхования. Так, мы сегодня
наблюдаем, что происходит
значительное сокращение
объемов страхования: например, в Ставропольском
крае снижение составляет
95%; в Орловской области –
93%; в Ростовской области –
96%. При этом на 1 сентября
2017 года задолженность
органов АПК по договорам,

заключенным в 2016 и 2017
годах, составляет два миллиарда рублей.
На середину сентября 2017
года 30 регионов объявили
ЧС. При хорошем урожае в
целом, отдельные сельхозтоваропроизводители понесли
серьезные убытки. По данным Минсельхоза, только
в 16 регионах заявленный
ущерб по прямым затратам
составляет 3,3 млрд рублей,
и в 10 из них не заключено
ни одного договора страхования с господдержкой.
За пять лет – с 2012 по 2016
год – страховщики обслужили более 28 тысяч договоров
страхования с господдержкой с объемом ответственности, превышающим 1,1 трлн
рублей. Ежегодный средний
сбор страховых премий составил порядка 10,5 млрд
рублей.
По данным пресс-службы
Национального союза
агростраховщиков

2

№ 20 (148) 16–31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Область удерживает лидирующие
позиции в производстве овощей
в коллективном секторе, который
дает большую часть валового сбора.
В комитете сельского хозяйства
региона сравнили цифры: если в
прошлом году в таких хозяйствах
на это время было собрано и реализовано 485 тыс. тонн овощной
продукции, то в текущем показатели выросли до 576 тыс. тонн.
В большинстве российских регионов, где развито овощеводство,
урожай обеспечивается в основном мелкими производителями,
личными подсобными хозяйствами.
Крупные хозяйства имеют возможность заниматься производством с применением агротехнологий, участвовать в программе
строительства объектов мелиорации, что позволяет увеличить
производство вдвое. За последнее время благодаря внедрению
новых технологий, использованию продуктивных сортов и капельного орошения заметно выросла урожайность овощных
культур: если в 2016 году она составляла 323,5 ц/га, то сегодня в
целом по области – 332 ц/га. Задают тон уборки известные сельхозтоваропроизводители ООО «Совхоз «Карповский», «ВолгаАгросоюз», «Райгород», «Руспродукт-Заволжье», КФХ Елены Тупиковой и Александра Соловьева.
Традиционно в волгоградской «овощной корзинке» из культур,
выращиванием которых занимаются сельхозтоваропроизводители,
лидируют лук (реализовано 323 тыс. тонн), морковь (101 тыс. тонн),
томаты (47,7 тыс. тонн).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Воронежской области рассмотрели проект закона об областном
бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
Ожидается, что доходы и
расходы региональной казны
в следующем году составят 84,5
и 84,4 млрд рублей соответственно.
На поддержку сельского хозяйства запланирован 1 млрд 700 млн рублей. Этот объем позволит
обеспечить выполнение всех обязательств по софинансированию
федеральных средств и продолжить реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение роста производства и ускорение
импортозамещения продукции аграрного сектора. В первую очередь – в отношении мяса, молока, овощей, семенного картофеля и
плодово-ягодной продукции.
На том же заседании было отмечено, что в сельском хозяйстве рост
по итогам 8 месяцев равен 9,2%. В текущем году зарплата в отрасли
выросла на 11%, а месячный заработок в аграрном секторе области
впервые превысил среднероссийский уровень более чем на полторы
тысячи рублей.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В регионе будет построен еще
один крупный тепличный комплекс
площадью 24 га по производству
20 тыс. тонн овощей в год с сопутствующими мощностями по хранению и переработке продукции. Он
появится в Песчанокопском районе,
где под него уже отведен участок.
Планируется создать 400 рабочих мест.
Суммарный объем инвестиций – 5 млрд рублей. Предполагается
два этапа реализации: первый (на 12 га) должны завершить в IV
квартале 2019 года, второй – в конце 2021-го. Выйти на проектную
мощность планируют в 2022 году.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Работники отделов по развитию
малых форм хозяйствования и животноводства министерства сельского хозяйства Ставрополья провели
объезд хозяйств, получивших в 2017
году гранты на развитие. Специалисты оценили производственные
успехи аграриев в реализации их
проектов и узнали, какая помощь
требуется фермерам. С руководителями хозяйств обсуждались вопросы приобретения животных, ставшие особенно актуальными в
условиях роста цен на племенной скот. Также речь шла о строительстве и реконструкции производственных помещений, проведении
необходимых экспертиз и подготовке отчетных документов.
Как рассказал первый заместитель главы аграрного ведомства
региона Алексей Руденко, грантополучатели текущего года успели
освоить 133,3 млн рублей. На эти средства куплено около двух тысяч
голов крупного рогатого скота, 16 тракторов, 31 единица оборудования и два грузовых автомобиля.
Всего за время реализации программ поддержки малых форм
хозяйствования с 2012 по 2016 год приобретено более двух тысяч
голов КРС молочного направления и свыше девяти тысяч голов –
мясного, 15 тысяч овец и коз, 120 тысяч голов птицы и 578 единиц
оборудования, тракторов и грузового транспорта.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев предложил
Минсельхозу продумать
возможность создания фонда
аграрных инвестиций
и поручил кабмину подготовить
предложения по развитию
сельскохозяйственного туризма.

ОТ СЕМЕЙНОЙ ДО ОБЛАСТНОЙ ФЕРМЫ
В Волгоградской области 12 семейных животноводческих ферм
и 61 начинающий фермер из 65 получивших гранты в этом году
потратят средства господдержки на животноводство.
Всего с 2014 года на развитие малых форм хозяйствования
выделено 272 гранта, сообщает пресс-служба администрации региона.

ри года назад развитие животноводства вместе с увелиТчением
ФОНД
площадей орошаемых
земель,
объемов переработки
АГРАРНЫХ сельхозпродукции
и наращипоказателей в овощеИНВЕСТИЦИЙ ванием
водстве определено одним
анные меры необходимы для того, чтобы у
аграриев была возможность
среднесрочного и долгосрочного планирования
своей деятельности как
минимум на пять лет. Также
глава правительства обратил внимание на необходимость развития фермерских
рынков и поддержки наук,
связанных с аграрной отраслью, в том числе путем
выделения целевых грантов.

Д

из векторов развития АПК –
приоритетного направления
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.
Реализации планов помогают средства государственной
поддержки. За это время обладателями грантов стали 56
семейных животноводческих
ферм, для пополнения поголовья средства господдержки
используют победители конкурса «Начинающий фермер».
В нынешнем году из 65 проектов 39 связаны с развитием мо-

лочного животноводства, 19 –
с закупкой КРС мясного направления, три – с овцеводством. В этом году максимальный размер выплат в категории «Начинающий фермер»
для тех, кто занимается производством молока, был увеличен до 2,9 миллиона рублей,
по другим направлениям –
до полутора миллионов.
Основой развития животноводства в Волгоградской
области служат племенные
хозяйства. На их базе выведены и содержатся адаптированные к резко континентальному климат у породы
крупного рогатого скота –
русская комолая и казахская
белоголовая, овцы волгоград-

ской породы. В Быковском
районе работает единственный в стране селекционногенетический центр разведения овец эдильбаевской породы. Как отметили в комитете сельского хозяйства, за три
года овцепоголовье в регионе
возросло на 10% и уже превысило миллион голов, при этом
в коллективном секторе оно
увеличилось на 12%.

КРАСНОДАРСКИМ
САДОВОДАМ УВЕЛИЧАТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
По словам вице-губернатора Краснодарского края, курирующего
отрасль АПК, Андрея Коробки, порядка 100 млн рублей планируется
направить на финансирование новой краевой программы
«Малый сад».
рамках программы край
будет компенсировать до
90% затрат аграриев при закладке сада площадью до трех
гектаров.
– В этом году садоводы получили господдержку в размере
390 млн рублей. На следующий год, с учетом новой краевой программы «Малый сад»,
эта цифра будет составлять
полмиллиарда рублей, если
не больше, – сказал Андрей
Коробка.
Таким образом, объем господдержки вырастет на 28,2%.
Промышленным садоводством в Краснодарском крае
занимаются 70 крупных и
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средних хозяйств, а также 300
предприятий малых форм хозяйствования.
На сегодняшний день площадь садов в крае составляет
44,1 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте – 35,1 тыс.
Ежегодно садоводы закладывают свыше 1,5 тыс. га новых
садов. В текущем году весной
посажено 820 га плодовоягодных насаждений, осенью
планируется дополнительно
посадить 850 га.
За последние пять лет промышленное производство
плодово-ягодной продукции в
сельхозпредприятиях региона
выросло на 54%.

ПОКУПКА МОЛОДНЯКА
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Сельхозтоваропроизводителям будут частично возмещать расходы
на приобретение молодого скота. Проект постановления
Правительства, предусматривающий поддержку племенного
животноводства, подготовили в Министерстве сельского хозяйства РФ.
ыделение денег на покупку
молодняка планируется в
рамках единой субсидии. Размер субсидий регионы будут
определять самостоятельно в
зависимости от своих возможностей. При этом эксперты
считают маловероятным, что
субъекты РФ станут компенсировать половину стоимости
скота из-за ограниченности
бюджетных средств.
Субсидирование закупок
молодого скота позволит
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АЧС СНОВА НАСТУПАЕТ
Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории
диагностировали африканскую чуму свиней у двух павших свиней,
обнаруженных в Урюпинской балке Морозовского района всего в двух
километрах от автострады «Милютинская – Морозовск».
Морозовске состоялось
заседание специальной комиссии по предупреждению
возникновения и ликвидации
особо опасных и заразных
болезней животных. Члены
комиссии разработали и утвердили план мероприятий
по ликвидации инфекции: на
выездах из города оборудуют
восемь охранно-карантинных
постов, а объездные дороги
будут перепаханы и закрыты
для движения автомобильного
транспорта.
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Ветеринарные врачи напоминают: вирус АЧС очень устойчив
и опасен для диких и домашних свиней. Заражаются животные воздушно-капельным
путем от заболевших особей.
Переносчиками болезни являются люди, транспорт и насекомые. Смертность от АЧС
достигает 100 процентов.
Специалисты Ростовской
областной станции по борьбе
с болезнями животных рекомендуют: чтобы предупредить заболевание, владельцам

необходимо содержать свиней в закрытых помещениях
или надежно огороженных,
изолированных местах, не
допускать свободного выгула,
контакта их с другими животными; регулярно проводить
очистку помещений, где содержатся животные; постоянно использовать сменную
одежду, обувь и отдельный
инвентарь для ухода; не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных
документов; не завозить и не
вывозить животных и прод укцию свиноводс тва без
разрешения должностных
лиц государственной ветеринарной службы...

у в еличить пр оизв одс тв о
мяса в стране, поскольку
оно стимулирует фермеров
активнее приобретать молодняк, который является
основой формирования
стада. Также эта мера окажет положительное влияние на отрасль молочного
скотоводства. Результативн о с т ь п р ог р а м м ы б у д е т
зависеть от того, сколько
средств направят на ее реализацию.

В рамках выставки «Золотая
осень – 2017» волгоградцы
подписали два соглашения.

С ВЫСТАВКИ –
НА ПОДПИСЬ
ервое – с головным центром по воспроизводству
сельскохозяйственных животных, что позволит организовать осеменение поголовья
в крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйствах за счет создания специальных пунктов в каждом районе Волгоградской области.
Второе соглашение, которое
было подписано с Евразийским
деловым союзом, будет способствовать расширению рынка
сбыта сельхозпродукции.
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Страницу подготовили специальные корреспонденты по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АГРОНОВОСТИ

ВСЮ ЖИЗНЬ – НА РОДНОЙ НИВЕ
Свекловоды Татарстана
уважительно называют
его «Иван-бабай».
Это традиционное обращение
к почтенному, мудрому
человеку, обладающему
большим жизненным
опытом. Действительно,
Иван Алексеевич Белина –
человек, у которого стоит
поучиться целеустремленности,
ответственности и любви
к своему делу. 8 октября ему
исполнилось 80 лет,
и этот юбилей – очередная
возможность рассказать
о выдающемся человеке
Кубани.
едко встретишь человека, который, родившись
в небольшой станице, не
только связ а л с ней в сю
жизнь, но и смог построить
на родной земле крупный
бизнес. Вдали от столиц и
мегаполисов, без чьих-то
протекций, стоически преодолевая экономические и
политические передряги…
Но Ивану Алексеевичу эта
задача оказалась по силам.
Так, на протяжении 27 лет
он возглавляет ООО «Торговый дом «Аверс» (Староминский район). Это компания, которая занимается
продажами средств защиты
растений и семян полевых
культур от известных мировых производителей. Кроме
того, в е е со с т ав входит
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ООО «Агросоюз» – одно из
передовых сельхозпредприятий района. Но что предшествовало ее появлению?
Тракторист, инженер, председатель колхоза, глава управления сельского хозяйства
Староминского района…
В послужном списке юбиляра – множество мест работы и должностей. Сейчас ясно, что каж дая из
них была шагом на пути к
его главному «детищу » –

«Аверсу». Более того, Иван
Белина сумел развить интерес к сельскому хозяйству
у своих дочерей, которые
не разъехались по городам
и весям, а остались рядом с
отцом и стали его главными
помощницами и доверенными лицами.
Кстати, уме ие сплачивать –
одно из главных качес тв
Ивана Алексеевича. Всегда рядом с ним – члены
семьи, друзья, проверен-

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ!
ероприятие проходило в
Егорлыкском и Целинском
районах области и собрало
более 400 человек. Помимо
жительниц Дона приехали
представительницы Краснодарского и Ставропольского
краев, Костромской и Ленинградской областей, республик
Крым, Дагестан, КабардиноБалкария из разных сфер:
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, руководители
поселений, районов и органов
исполнительной власти, представители финансовых и общественных организаций.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил участницам форума
приветствие, где поздравил
со Всемирным днем сельских
женщин и отметил их вклад
в развитие АПК: «Вы ведете активную хозяйственную
деятельность, способствуете
развитию аграрной отрасли,
на своих хрупких плечах несете
ответственность за социальное
развитие сельских территорий. При этом воспитываете
детей и храните домашний
очаг. Хорошо понимаем, что
эффективность развития агропромышленного комплекса
зависит от комфортной жизни на селе. Мы работаем над
решением этой задачи: продолжаем реализацию проекта

«Сельские дороги», расширяем
сеть фельдшерско-акушерских
пунктов, создаем условия для
занятия детей спортом и творчеством. Это большая работа, в
которой вы принимаете самое
активное участие.
Участницы форума в течение двух дней провели ряд
мероприятий, где обсудили и
выработали предложения о
повышении качества жизни
на сельских территориях и
сохранении традиционного
уклада на селе.
Центральным мероприятием форума стала конференция «Женские инициативы»,
которую посетил министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Константин Рачаловский.
– На Дону женщины всегда
занимали активную позицию
и вносили свой вклад в развитие сельхозпроизводства и
социальной жизни на селе, –
подчеркнул глава донского
минсельхозпрода. – Сегодня примерно 24 процента от
общего количества руководителей сельхозорганизаций
составляют именно женщины.
В завершение конференции
состоялось награждение участниц форума.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

ные партнеры и клиенты.
Всегда рядом с ним – дорогие земляки-староминчане.
Действительно, невозможно
найти человека, проживающего в районе и не знающего, кто такой Иван Белина.
Сегодня, несмотря на почтенный возраст и награды (орден «Знак Почета»,
меда ль «Ве теран Труда»,
звание «Почетный житель
Староминского района»),
юбиляр на лаврах не почивает. Он продолжает руководить, направлять и помогать. Продолжает лично
участвовать в крупнейших
аграрных мероприятиях и
организовывать их на родной земле. Продолжае т с
б ольшим у в ажением относиться ко всем сельхозкультурам, но с особым пиететом – к сахарной свекле.
А самое главное – продолжает быть любящим мужем,
отцом, дедом и прадедом.
Наверное, о таких людях и
нужно рассказывать молодым, чтобы те на реальных
примерах учились трудолюбию, принципиальности,
честности и любви к своей
малой родине.
Редакция газеты «Земля и Жизнь» поздравляет
Ивана Алексеевича с юбилеем! Крепкого здоровья
и новых целей! И п ус ть
рядом всегда будут родные
люди, чья поддержка придает сил и уверенности.

ПРИОРИТЕТ –
БИОТЕХНОЛОГИЯМ

АГРОНОВОСТИ
12–13 октября в Ростовской области прошел IV форум
Общероссийского общественного движения сельских женщин России.
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Биотехнологии и генетика станут одними из ключевых направлений,
по которым в дальнейшем будет развиваться российская аграрная
наука. Об этом сообщила экс-ректор Уральского государственного
аграрного университета (УрГАУ), вице-президент РАН академик
Ирина Донник.
– Моя задача на первом
этапе объединить вузовскую
аграрную науку, академическую и прикладную науку,
потому что у нас очень много
изобретателей, которые сами
по себе участвуют в грантах и
конкурсах, а цельной работы
нет, – сказала она.
Донник отметила, что «на
первом месте сейчас биотехнологии, генетика и селекцион-

ные достижения». Президент
Путин поставил задачу, чтобы
обеспеченность отечественными семенами в стране была
90%. Получить их в промышленных масштабах достаточно
сложно, тем не менее, современные биотехнологические
методы позволяют это сделать», – подчеркнула Донник.
Ирина ФЕДОТОВА

МОЛОКО «ПОШЛО» ВВЕРХ
На начало октября в России
произведено более 24 млн
тонн молока, что почти на 1%
больше, чем в прошлом году.
роизводство в сельскохозяйственных организациях
составило порядка 12 млн
тонн (прирост по сравнению
с прошлым годом +3,2%), в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах – 1,8 млн тонн
(+8,2%). Наибольший прирост производства молока –
в Белгородской, Свердловской, Воронежской, Кировской, Калужской областях и
республике Татарстан. Снижение наблюдается в животноводческих предприятиях в
республиках Башкортостан
и Карелия, Оренбургской и
Смоленской областях.
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За девять месяцев средний
надой на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях России
(кроме микропредприятий)
увеличился более чем на 5% –
до 4455 кг. Наибольший прирост молочной продуктивности отмечен в республиках
Ингушетия, Крым, Северная
Осетия – Алания, а также
Калининградской области и
Камчатском крае.
Сдерживающим фактором
развития молочной отрасли
по-прежнему остается сокращение производства молока в
личных подсобных хозяйствах,
на долю которого приходится
около 43% от общего объема
производства.
Инна БОКАНЧА

СЕССИЯ БЕЗ «ДВОЕК»
В День донского поставщика в ростовском гипермаркете «Лента»
на улице Доватора прошла закупочная сессия. Встретились
потенциальные поставщики и руководство торговой сети в новом
формате: они общались и дегустировали продукцию донских
товаропроизводителей.
акупочные сессии в Рос товской о блас ти при
содействии департамента
потребительского рынка
донского региона проводятся с 2013 года, с тем
ч т о б ы н а л а д и т ь д и а лог
местных производителей
и поставщиков с крупноформатными торговыми
сетями, представленными
на территории р егиона.
В рамках таких встреч потенциальные поставщики
мог у т по з н а ком и т ь с я и
обменяться контактными
данными с руководителями
компании, узнать о требованиях, предъявляемых
торговой сетью к поставляемой продукции, найти
деловых партнеров, а также
презентовать свое предприятие и продукцию.
– Закупочные сессии также позволяют расширить
географию поставок донской продукции в близлежащие регионы, а потенциа льным по с т авщикам
узнать условия работы сетевого ритейла, – отметила
д и р е к т о р д е п а р т а ме н т а
потребительского рынка
Ростовской области Ирина
Теларова. – Новый формат,
включающий дегустацию,
по з в ол яе т пок у п ат ел я м
поп р о б ов ат ь и оце н и т ь
продукцию, которая уже
представлена в магазинах
и которая может попасть на
полки гипермаркетов. При
этом руководство и специалисты крупноформатных
торговых сетей могут изучить потенциальный спрос
на новую продукцию.
Так, в День донского поставщика на территории
гипермаркета «Лента» производители со всей области
(от маленьких фермерских
хозяйств до крупных торговых марок) представили на
суд ростовчан плоды своего
труда. Пробовать можно
было все: молоко, сыр, мороженое, крупы, кондитерские
и хлебобулочные изделия.
– Почти 70 процентов
донского населения отдают
предпочтение продукции,
произведенной местными
товаропроизводителями, –
отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, открывая деловую программу
закупочной сессии. – Кроме
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того, полученные данные
позволяют говорить о том,
что в мотивации к покупке
донских товаров потребители
видят не только возможность приобрести качественный и знакомый товар, но и
поддержать региональную
экономику. Наша основная
цель – установление прямого
контакта между производителями товаров и торговыми
сетями. Такое взаимодействие необходимо во избежание трудностей в реализации
продукции, произведенной
на территории региона.
На в с т р е че бы ли р ассмотрены проблемы взаимодейс твия торговых
сетей с местными произв од и т ел я м и п р од у к т ов .
Было отмечено, что концепция работы многих сетевых компаний исключает
в о з м ож н о с т ь п ри н я т и я
управленческих решений
по закупкам на местах, тем
самым лишая донских производителей возможности
довести собственный товар
до конечного потребителя.
Однако и мелким сельхозтоваропроизводителям со
своей стороны необходимо о бъединяться в кооперативы, которые могли
бы з аниматься торговозакупочной деятельностью
и обеспечивать регулярность поставок продукции
в необходимых для торговых сетей объемах.
– Конечно, это хорошая
практика – проведение закупочных сессий, результатом
которых становится заключение контрактов на поставку донской продукции в
торговые сети, однако необходимо увеличивать количество подобных мероприятий и расширять спектр
участников, – подытожил
Виктор Гончаров. – Кроме того, в торговых сетях
должна быть представлена
продукция предприятий,
прошедших добровольную
сертификацию «Сделано на
Дону». Это не только поможет потребителям в поиске
достойных товаров, но и
будет стимулировать производителей к тому, чтобы
поднять каче с тв о св о ей
пр од у кции на должный
уровень, стать участниками
системы добровольной сертификации.

«ВОСТОК» БЛИЗОК К ФИНИШУ
В селе Ремонтном Ростовской области до конца года начнет работать
мясоперерабатывающий комплекс «Восток».
– Предприятие рассчитано
на переработку за смену 64
голов крупного, или 300 голов мелкого рогатого скота,
или 160 голов свиней. Объем
инвестиций составляет 240
миллионов рублей, – рассказала руководитель проекта
Зинаида Карпенко. – Здесь
будет создано 75 рабочих
мест.
– Мы не раз говорили о
том, что на востоке региона
надо развивать перерабаты-

вающую промышленность.
Ведь эта часть области традиционно специализируется на производстве животноводческой продукции.
С самого начала мы активно
сопровождали этот проект, и
он попал в «губернаторскую
сотню», – резюмировал губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Третий международный форум «АгроЮг» собрал на Ставрополье
признанных лидеров агропромышленного бизнеса. На выставке,
прошедшей в рамках форума, свою экспозицию представил официальный
дилер компании Ростсельмаш – Югпром. Более 20 лет эта компания
остается крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной техники
и оборудования на Юге России.
СТАВКА НА СЕРВИС
Ежегодно Югпром поставляет в
регионы Северо-Кавказского и Южного
федерального округов более 500 единиц
современной высокопроизводительной
сельхозтехники. Компания предлагает
всю линейку продукции Ростсельмаш,
входящего в пятерку ведущих производителей машин и агрегатов для
аграрной отрасли.
– В нашем арсенале более 150
моделей и модификаций различной
техники, от почвообрабатывающей до
уборочной, – отметил представитель
компании Ростсельмаш Александр
Подройкин. – Широкая дилерская
сеть обеспечивает присутствие продукции компании во всех аграрных
регионах России. Наше сотрудничество с компанией Югпром имеет давнюю историю. Благодаря грамотному
менеджменту и созданию разветвленной сети представительств этот дилер
достигает всех поставленных целей.
Сегодня он охватывает значительную
долю местного рынка, работая, в том
числе, с крупными федеральными
агрохолдингами.
В структуре Югпром шесть филиалов и девять отделений, расположенных
на территории Краснодарского края,
Ростовской области и Ставрополья
и республике Крым. Это позволяет в
оперативном режиме проводить сервисное и гарантийное обслуживание,
осуществлять доставку запчастей и
комплектующих. Сервисные центры
компании проводят полную предпродажную подготовку техники, что
гарантирует эксплуатацию без поломок
и простоев.

– Мы сделали ставку на сервис, в
первую очередь на постпродажное обслуживание, – рассказал генеральный
директор Югпром Юрий Печенов. –
В открытых нами подразделениях
осуществляется продажа техники и
запасных частей, базируются экипажи,
в состав которых входят сервисные
инженеры. Находясь на расстоянии не

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ

мощностью до 405 лошадиных сил.
Они отличаются экономичностью,
высоким эксплуатационным ресурсом,
простотой в обслуживании. Трактор
RSM 2375 является одним из лучших
на дисковании, вспашке и глубоком
рыхлении почвы.
Данная модель техники доступна
для покупки по программам софинансирования, субсидирования и
льготного кредитования.

В ходе форума «АгроЮг» Сергей Остапенко и Юрий Печенов
провели с аграриями переговоры о поставках техники
Ростсельмаш в новом сезоне
болеее 150–200 километров от места
возможного вызова, они выполняют
задачу по оказанию скорой технической
помощи клиентам компании.

ТЕХНИКА БУДУЩЕГО
В 2016 году на территории Ростсельмаш в Ростове-на-Дону была
локализована сборка тракторов
RSM 2375, пользующихся большим
спросом у аграриев. Это машины нового
поколения, оборудованные шарнирносочлененной рамой и двигателем

– При приобретении трактора
RSM 2375 производства Ростсельмаш
аграриям предоставляется дополнительная преференция, – рассказал
заместитель генерального директора Югпром Сергей Остапенко. –
Помимо пятнадцатипроцентной скидки по федеральной программе №1432
компания Ростсельмаш гарантирует
дополнительную скидку – 10 процентов. Таким образом, аграрии могут
сэкономить до четверти суммы от
рыночной стоимости трактора. Это

уникальное предложение действует до
конца текущего года.
Все более востребованной российскими аграриями становится другая
новинка от Ростсельмаш – комбайн
RSM 161, являющийся представителем нового поколения уборочной
техники. В этой машине реализовано
свыше двух десятков запатентованных инженерных решений, в том
числе, конструкция молотильносепарирующего устройства. Комбайн
RSM 161 с двухбарабанной системой
обмолота предназначен для уборки
всех традиционных зерновых культур:
колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных.
– Сельхозтоваропроизводители могут получить дополнительную скидку в
пять процентов при покупке комбайна
по программе «За Урожай!», – отметил
Сергей Остапенко. – Соглашения о
продлении ее действия на территории
Ставрополья и Краснодарского края до
31 декабря 2017 года будут подписаны
компанией Ростсельмаш и правительствами этих регионов.
Сегодня у клиентов Югпром есть
возможность приобрести комбайны
Ростсельмаш на очень выгодных
условиях по программе федерального
лизинга. В соответствии с заключенным с АО «Росагролизинг» соглашением первый платеж за технику по
договору лизинга составит от 7% ее
стоимости, а выплаты производятся в
течение 5–7 лет.

АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ
РОСТСЕЛЬМАШ
Агропромышленный форум
«АгроЮг» был задуман и как площадка для проведения переговоров

Тракторы RSM 2375 производства Ростсельмаш отличаются
экономичностью, высоким эксплуатационным ресурсом,
простотой в обслуживании
между представителями аграрного
бизнеса и машиностроителями.
– Нам удалось обсудить планы по
поставкам продукции Ростсельмаш
на предстоящий сельскохозяйственный сезон с действующими и новыми
клиентами компании, – рассказал
Юрий Печенов. – В их числе крупные холдинги, сельхозпредприятия
и фермерские хозяйства, среди которых немало получателей господдержки. Значительная часть техники
в этом году была приобретена на
средства субсидированных кредитов.
Сельхозтехника Ростсельмаш уверенно теснит на рынке иностранных
производителей. Решающим фактором для покупателей становится
вовсе не цена, а высокое качество
техники.
– Грамотный аграрий сравнивает
не стоимость разных агрегатов,
а стоимость владения ими, – считает
Сергей Остапенко. – Первостепенное
значение имеет эффективность операций, выполняемых приобретенной
машиной. Например, в случае с
зерноуборочным комбайном принято рассчитывать прибыль с одного

убранного гектара. Именно, техника
Ростсельмаш не имеет себе равных
по этому показателю.
В будущем году компания Ростсельмаш планирует ввести в модельный ряд еще порядка пяти единиц
сельскохозяйственной техники.
Как ожидается, это будут новые
зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны, отвечающие высоким запросам потребителей.
– Мы предлагаем надежную и
современную технику, сделанную
с использованием самых передовых технологий, – рассказал Юрий
Печенов. – Аграрии, выбравшие
продукцию Ростсельмаш, могут быть
уверены, что с ее помощью повысят
технологичность своих производств
и увеличат урожайность на полях.
Наша глобальная миссия – оснащение сельхозтоваропроизводителей
России лучшими образцами техники,
способной обеспечить продовольственную безопасность.
Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора
Ставропольский край
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КУЛЬТУРА
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
На мировом рынке соя прочно утвердилась в роли главного масличного
тренда. Пищевая, комбикормовая, химическая промышленность –
в этой культуре нуждаются самые разные отрасли. Что касается нашей
страны, то сегодня сою активно выращивают на Дальнем Востоке
и в южных регионах. Однако география ее возделывания постепенно
расширяется, охватывая новые территории. Так, настоящим прорывом
признаны труды алтайских земледельцев, в рамках эксперимента
занявшихся выращиванием сои и добившихся хороших результатов.

Заместитель директора по производству «СМАРТ»
В. Цыбульников сообщил: всего за год сотрудничества
с «Щелково Агрохим» в хозяйствах холдинга удалось
получить урожайность сои до 38 ц/га
РЫНОК НАСТАИВАЕТ
НА РОСТЕ УРОЖАЙНОСТИ
Очевидным является то, что
сельхозтоваропроизводителям
необходимо тщательно работать
над повышением урожайности
масличной культуры. Тем более
что в их распоряжении имеются
весьма эффективные инструменты, позволяющие добиться
поставленной задачи в короткие
сроки.
Для начала приведем несколько
важных цифр. Если в 2010 году
урожайность российской сои составляла 10,9 ц/га, то в прошлом,
рекордном году, она поднялась
до 15,8 ц/га. Для сравнения: в
странах, являющихся мировыми
лидерами по производству бобов,
данный показатель превышает
отметку в два раза.
Причин отставания российских производителей от американских, бразильских, аргентинских, индийских, китайских
коллег несколько. Одна из них –
запрет на использование генномодифицированных технологий
в российском сельском хозяйстве. Не секрет, что они широко
применяются в селекции сои и
позволяют добиваться высоких
урожаев в разных странах мира.
Но российские земледельцы пользуются посевным материалом,

нашлись свои секреты успеха.
Впрочем, существует и общий
фактор: открытость всему новому и плодотворные отношения с
«Щелково Агрохим».

КОНЦЕПТУАЛЬНО
И ЭФФЕКТИВНО
Несколько лет назад холдинг
«СМАРТ», известный в нашей
стране и за ее пределами как
крупнейший производитель кондитерского подсолнечника, расширил сферу своей деятельности.
В его состав вошли три сельхозпредприятия, расположенных на
территории Краснодарского края
и Республики Адыгея. В одном из
них, ООО «Айрин», летом 2017
года прошел Сельский сход, организованный компанией «Щелково Агрохим» и ее официальным
дилером – ООО «Кристалл».
Большой интерес участников
мероприятия вызвала система защиты сои, продемонстрированная в хозяйстве. Ничего
удивительного, ведь изначально
ситуация в «Айрин» складывалась
непросто: предгорная зона с большим количеством осадков, переуплотненные почвы, большой
видовой состав сорняков – все
это говорило о том, что на высокие урожаи сои рассчитывать не
приходится.

Главного агронома ООО «Росток» С. Ланчака впечатлила высокая
эффективность использования гербицида КОНЦЕПТ®, М
полученным путем традиционной
селекции, а потому уделяют пристальное внимание вопросам
защиты культуры от сорняков,
болезней и почвообитающих
насекомых, особенно на ранних
этапах развития.
О том, что эффективная защита сои является залогом высоких урожаев, говорит опыт
реальных сельхозпредприятий.
В том числе тех, что сотрудничают с известным производителем средств защиты растений и
микроудобрений «Щелково Агрохим». Нынешним летом мы побывали в нескольких хозяйствах,
расположенных на территории
Краснодарского края, и в каждом

Однако, как рассказывает заместитель директора по производству, кандидат сельскохозяйственных наук и заслуженный
агроном Российской Федерации
Виктор Цыбульников, всего
за один год сотрудничества с
«Щелково Агрохим» в хозяйствах
холдинга удалось получить урожайность в 22–38 ц/га. Учитывая,
что многие соседи не могли перешагнуть планку в 15 ц/га, результат превзошел все ожидания.
Ранее в газете «Земля и Жизнь»
мы рассказывали об истории
сотрудничества «Щелково Агрохим» и хозяйств, входящих в
состав «СМАРТ» (см. № 3 от
1–15 февраля 2017 года). Но се-

КАК ВЫВЕСТИ СОЮ
УРОВЕНЬ
годня обратим ваше внимание
на гербицидную защиту сои, продемонстрированную нынешним
летом в одном из этих предприятий – ООО «Айрин». В ее основу
лег новый продукт компании
«Щелково Агрохим»: гербицид
КОНЦЕПТ®, МД (норма расхода
1 л/га). Это послевсходовый селективный системный препарат,
предназначенный для борьбы
с однолетними и некоторыми
многолетними двудольными и
однолетними злаковыми сорняками. Содержит 38 г/л имазамокса
и 12 г/л хлоримурон-этила.
К сильным сторонам данного
гербицида относят длительный
период защитного действия,
а также почвенную гербицидную активность. Еще одной отличительной чертой продукта
является препаративная форма –
масляная дисперсия. Она обеспечивает равномерное покрытие и
удержание действующих веществ
на растениях максимально длительное время.
В хозяйстве «Айрин» использовали КОНЦЕПТ®, МД по переросшим сорнякам. Несмотря на
данный факт и обильные осадки,
прошедшие непосредственно
перед химической обработкой,
растения сои выглядели на «отлично». Во многом это связано с
отсутствием сорных растений, а
значит, и конкуренции за питательные вещества.
Сразу же после мероприятия
мы пообщались с одним из его
участников – главным агрономом ООО «Росток» Сергеем
Ланчаком (Кавказский район).
– Сколько ни выращивай ту
или иную культуру, а необходимость пополнить свой багаж
знаний полезной информацией возникает всегда, – уверен
он. – Так и с соей: в отличие от
пшеницы или кукурузы, мы возделываем ее недавно. И в «Айрин»
приехали в первую очередь для
того, чтобы изучить местную
технологию ее выращивания. Конечно, природно-климатические
условия двух районов несколько
разнятся. Но принцип работы и
отдельные препараты компании
«Щелково Агрохим», которые
здесь применяют, очень нас заинтересовали. Судя по тому, что
развитие культуры в хозяйстве
находится на лучшем уровне, чем
у нас, «щелковская» система защиты и подкормок очень эффективна. Результаты использования
КОНЦЕПТ, МД впечатлили:
я знаю «Щелково Агрохим» как
компанию-новатора, и появление данного продукта на рынке
полностью оправдывает это звание. После подсчета экономики
мы примем решение, касающееся
покупки этого гербицида. Думаю,
он отлично впишется в систему
защиты сои, – резюмировал наш
собеседник.

«героинь». Перед мероприятием управляющий отделением
Игорь Бондарев поделился с
нами своими впечатлениями от
продукции, выпускаемой «Щелково Агрохим».
– Схемы защиты, которые
предлагает эта компания, отличаются высокой эффективностью.
Отдельно хочу остановиться на
гербицидах, являющихся важным
звеном агротехнологии, – рассказывает специалист. – Дело в том,
что соя довольно чувствительна
к конкуренции с сорняками. Особенно это важно в начале вегетации. Если запоздать с обработками или использовать «слабые»
препараты, можно существенно
потерять в урожайности. Поэтому
мы уделяем повышенное внимание как срокам обработки, так
и выбору сильных, но при этом
мягких для культуры гербицидов.
Что касается КОНЦЕПТ®, МД,
то представитель хозяйства охарактеризовал его как «очень мощный и надежный гербицид». Но
предупредил: нужно быть готовым к тому, что данный продукт
может на некоторое время «присадить» культуру. Впрочем, отметил Игорь Бондарев, после гербицидных обработок соя быстро
восстанавливается и идет в рост.
Как результат – в «Анастасиевском» препарат КОНЦЕПТ®, МД
позволил эффективно устранить
проблему сорной растительности,
не оказав при этом принципиального влияния на развитие посевов.
Но это не единственный гербицид от «Щелково Агрохим», который использовали в хозяйстве.
Отдельно Игорь Бондарев остановился на препарате ГЕЙЗЕР®, ККР.
– Лично я очень доволен действием данного гербицида: он не
только очищает поле от сорняков,
но при этом удивляет своей мягкостью в отношении культуры, –
резюмировал Игорь Бондарев.
А теперь – краткая характеристика самого препарата.
В состав гербицида ГЕЙЗЕР®, ККР
входит 300 г/л бентазона и 45 г/л
хизалофоп-П-этила. Спектр его
действия – злаковые и двудольные
сорняки в посевах сои. Препарат
действует на сорняки, имеющиеся
в посевах на момент обработки.
Период защитного действия – до
появления второй волны сорняков. Важный нюанс: входящий в
состав препарата бентазон в виде
кислоты усиливает гербицидное
действие препарата по сравнению
с традиционными продуктами на
основе соли.

Заинтересованность в продукции «Щелково Агрохим»
проявляют и в других крупных
хозяйствах Краснодарского
края. В том числе, в АПК «Кубаньхлеб» (Тихорецкий район) –
предприятии, которое за 25 лет
работы прошло колоссальный
путь от небольшого хозяйства
до многоотраслевого холдинга.
Как рассказывает главный агроном Сергей Василяка, опыт
совместной работы «Кубаньхлеб» и «Щелково Агрохим» составляет не менее 15 лет. За эти
годы партнерские отношения
доказали свою эффективность,
и сегодня холдинг сотрудничает
с компанией по многим параметрам. В том числе и по средствам
защиты сои.
– Два хозяйства, входящих в
состав нашего холдинга, используют исключительно средства
защиты этого производителя.
Более того, каждую новинку,
которую предлагают его спе-

Главный агроном АПК
«Кубаньхлеб» С. Василяка
(справа) остался доволен
схемой защиты сои, которую
«Щелково Агрохим»
предложила холдингу
циалисты, мы испытываем на
наших полях. По итогам уборки
выбираем продукты, оптимально подходящие к природноклиматическим условиям зоны, –
говорит Сергей Александрович.
Кстати, в этом году компания
предложила «Кубаньхлебу »
схему защиты и некорневых
подкормок, которая продемонстрировала отличные результаты. Она состояла из двух
обработок:
1. Гербицид КОНЦЕПТ®, МД.
2. Гербицид ГЕЙЗЕР®, ККР;
инсектицид КИНФОС®, КЭ;

Схемы защиты сои в ООО «Айрин», 2017 год
Вариант
Эталон

ФЛАГМАНЫ ГЕРБИЦИДНОЙ
ЗАЩИТЫ
Свое мнение о препарате
КОНЦЕПТ®, МД сложилось и
в ООО «Анастасиевское», входящем в структуру АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
(Славянский район). В нынешнем году на его базе прошел еще
один сельский сход, на котором
соя оказалась в числе главных

СОТРУДНИЧЕСТВО
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ

Вариант 1

Схема защиты
Протравливание семян:
Ризоформ (3,0 л/т) + Статик (0,85 л/т)
1-я обработка: Концепт, МД (1,0 л/га)
2-я обработка: Гейзер, ККР (2,0 л/га)
+ Винтаж, МЭ (0,8 л/га) + Кинфос, КЭ (0,4 л/га)
+ Интермаг Профи Стручковые и Бобовые (1,0 л/га)
+ Ультрамаг Бор (0,5 л/га)
+ Интермаг элемент Молибден (0,5 л/га)
3-я обработка: Фаскорд, КЭ (0,15 л/га)
4-я обработка: Тонгара, ВР (2,0 л/га)
Протравливание семян:
Ризоформ (3,0 л/т) + Статик (0,85 л/т)
+ Депозит, МЭ (1,2 л/т)
1-я обработка: Концепт, МД (1,0 л/га)
2-я обработка: Гейзер, ККР (2,0 л/га)
+ Винтаж, МЭ (0,8 л/га) + Кинфос, КЭ (0,4 л/га)
+ Интермаг Профи Стручковые и Бобовые (1,0 л/га)
+ Ультрамаг Бор (0,5 л/га)
+ Интермаг элемент Молибден (0,5 л/га)
3-я обработка: Кинфос, КЭ (0,4 л/га)
4-я обработка: Тонгара, ВР (2,0 л/га)

Урожайность,
ц/га

22,6

агрохимикаты ИНТЕРМАГ
СТРУЧКОВЫЙ и УЛЬТРАМАГ
БОР.
Даже в условиях очень высокой засоренности обрабатываемых полей, удалось добиться
урожайности почти в 20 ц/га.
И это – не предел!
– Инновационные достижения, действенные препараты,
хорошая ценовая политика,
отличная работа специалистов
краснодарского представительства – это факторы, которые говорят в пользу нашего
сотрудничества с «Щелково
Агрохим», – заключил Сергей
Александрович.

МИКРОУДОБРЕНИЯ
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
Как и всем сельскохозяйственным культурам, для формирования высокого урожая
сое необходимо качественное
некорневое питание. Ведь за
период вегетации она сталкивается со многими стрессовыми факторами, которые
мешают ей реализовать генетический потенциал. Особенно важно использовать
микроудобрения в связке с
гербицидными обработками.
Для этого компания «Щелково Агрохим» предлагает несколько продуктов, каждый из
которых имеет свою зону ответственности. Все они были
предс тавлены на сельских
сходах и показали отличные
результаты в реальных полевых условиях.
Важную роль в схеме некорневого питания занимает органоминеральное удобрение
БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ.
Это абсолютно природный
продукт, полученный из растительного сырья. Он содержит аминокислоты, макро- и
микроэлементы, необходимые
для масличных культур, усиливает сопротивляемость болезням и позволяет выстоять
в стрессовые периоды.
Следующий компонент некорневого питания сои – жидкое удобрение УЛЬТРАМАГ
БОР. Дело в том, что данная
культура испытывает повышенную потребность в боре.
Поэтому со стороны агронома
очень важно обеспечить растения этим микроэлементом.
И третий продукт –
И Н Т Е Р М А Г М ОЛ И БД Е Н :
еще один элемент питания,
важный для сои, и принимающий участие в процессах
образования азотфиксирующих клубеньков. Недостаток
молибдена может стать причиной накопления в растениях нитратов и торможения
образования в клетках энергетических компонентов.

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ
ВПЕЧАТЛЯЮТ

29,3
(прибавка
+ 30%)

Мы рассказали о препаратах, которые были представлены земледельцам в рамках
Сельских сходов – 2017. Но
главный вопрос касается результатов.
Итак, за основу возьмем показатели, полученные в ООО
«Айрин». Здесь традиционную
и проверенную схему защиты

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

НУТ – ВАЖНАЯ
НА НОВЫЙ
ЗЕРНОБОБОВАЯ КУЛЬТУРА
УРОЖАЙНОСТИ
от компании «Щелково Агрохим» (эталон) совместили со
схемой, где применялась новинка – фунгицидный протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ.
Гербицидную защиту обеспечил препарат КОНЦЕПТ, МД.
За фунгицидную защиту «отвечал»
препарат ВИНТАЖ®, МЭ (65 г/л

локализации инфекции и быстрым лечебным действием. Кроме того, доказана его способность
сдерживать спорообразование
патогенов и ослаблять вторичное
заражение в том случае, если
оптимальные сроки опрыскивания были упущены и симптомы
болезней уже появились. Защиту

Участники мероприятий, которые специалисты «Щелково
Агрохим» провели в разных районах Краснодарского края, узнали
о важной роли инокуляции семян и некорневых подкормок сои
дифеноконазола и 25 г/л флутриафола). Данный продукт обеспечивает надежную защиту от заболеваний, передающихся аэрогенным
путем в начальные фазы вегетации. Фунгицид ВИНТАЖ®, МЭ
характеризуется высокой скоростью проникновения к месту

от насекомых-вредителей обеспечили следующие инсектициды:
в эталоне – ФАСКОРД®, КЭ, а
в новой схеме – КИНФОС®, КЭ
(см. табл.).
Урожайнос ть на эта лоне
составила 22,6 ц/га. Цифра
хорошая, но и не рекордная.

Обр аб о тка по с евног о материала новым препаратом
ДЕПОЗИТ, МЭ значительно
снизила пораженность семян
и всходов патогенами. Совмещение протравливания с
микробиологическим удобрением РИЗОФОРМ привело
к лучшему развитию корневой сис темы и на дземных
органов. А самое главное –
к рекордной прибавке урожайности в 30%, что в очередной раз доказало: предпосевное протравливание сои
является важным элементом
технологии и получения высоких результатов.
Таким образом, препараты и
микроудобрения от «Щелково
Агрохим», используемые в одной схеме, позволяют добиться
качес твенного результата.
Это защита сои от сорняков,
повышение естественных защитных барьеров, реализация
генетического потенциала.
И опыт российских хозяйств
подтверждает, что компания
«Щелково Агрохим» была и
остается лидером в производстве продуктов для растениеводства.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

На Краснокутской селекционной
станции работа по выведению
сортов нута ведется
с 1931 года. Здесь созданы сорта
Краснокутский 195, Юбилейный,
Краснокутский 28, Краснокутский 36,
Краснокутский 123, Заволжский,
Золотой юбилей и Вектор.
Эти сорта отличаются штамбовой
формой куста высотой 45–75 см,
высоким прикреплением нижних
бобов – 22–25 см, что позволяет
проводить уборку обычными
зерновыми комбайнами.
По биологии развития сорта нута –
среднеспелые. Вегетационный
период – 65–90 дней. Обладают
высокой засухоустойчивостью.

орт нута Краснокутский 195
многие годы был стандартом в Ростовской области, с
которым сравнивали по урожайности все новые сорта.
В 2011 году по результатам государственных испытаний в Ростовской области был районирован сорт Вектор. За все годы
испытаний он являлся лучшим
сортом в Северо-Кавказском
регионе. В засушливом 2010
году на Азовском сортоучастке
Ростовской области сорт Век-

С

тор при урожайности 31,5 ц/га
превысил стандарт на 2,5 ц/га,
на Целинском сортоучастке
он дал 23,1 ц/га, превысив
стандарт на 3,7 ц/га. На Ставропольской сортоиспытательной
станции урожайность нового
сорта составила 29,9 ц/га, или
на 2 ц/га выше стандарта.
Сорт Вектор относится к
скороспелым формам, вегетационный период – 77–81 день,
созревает на три-четыре дня
раньше стандарта. Устойчив
к засухе, полеганию и осыпанию, форма семян от округлой до угловатой, окраска желторозовая, поверхность морщинистая. В сравнении с другими

сортами станции, Вектор отличается более крупным зерном
(масса 1000 семян составляет
280–320 граммов) и высоким
содержанием белка – до 28%.
Этот сорт пользуется большим
спросом на внешнем рынке, и
цена на него выше, чем на другие. Выращивание нового сорта
нута экономически выгодно.
В настоящее время семена Вектора первой репродукции имеются в ООО «СПК ПартнерАгро», которое заключило с
ФГБНУ «Краснокутская СОС
НИИСХ Юго-Востока» неисключительный лицензионный
договор на размножение семян
этого сорта.

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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ТЕХНОЛОГИИ
Кабинет отдела агрохимии и токсикологии Волгоградского филиала
Ростовского референтного центра Россельхознадзора украшает большая
карта области, облепленная крупными стразами. Разноцветные
стекляшки выглядят легкомысленно в чисто мужском коллективе
серьезного учреждения, зато они показывают все: районы, хозяйства
и годы агрохимических обследований. Руководитель комитета сельского
хозяйства Волгоградской области Василий Иванов назвал эту карту
интерактивной – она оперативно и наглядно показывает всю работу.
О важности этой деятельности – наша беседа с начальником отдела
Иваном Саушкиным.
ОТЧЕТ СО СТРАЗАМИ
Иван Павлович рассказывает, что в этой «копилке» обследований земель сельскохозяйственного назначения – уже
227 волгоградских хозяйств,
с которыми сотрудничают
специалисты референтного
центра Россельхознадзора. Все
началось четыре года назад, с
момента создания учреждения.
За короткое время заслужили
доверие аграриев области, оно
создано как современным аналитическим оборудованием
испытательной лаборатории,
так и высококвалифицированными кадрами центра. Все это
обеспечивает точные результаты и их добротный анализ.
Отбор образцов идет с использованием ГЛОНАСС/
GPS технологий и космоснимков высокого разрешения. По
результатам обследований
землепользователям предоставляют очерки, включающие
агрохимические картограммы
земель, паспорта полей, рекомендации по применению
удобрений для каждого конкретного поля, позволяющие
при их выполнении обеспечивать высокие урожаи. Да еще
при оптимизации затрат на
внесение удобрений, ведь фермеры и сельхозпредприятия
получают точные данные об
обеспеченности каждого поля
элементами минерального
питания и гумусом.
Интересуюсь, как могу т
даже классные специалисты,
приехав в хозяйство на три
дня, выдать рекомендации
по каждому полю – фермеры
бьются над своей землей годами и то многого понять не
могут. Саушкин ничуть не смущается постановкой вопроса:
– Во-первых, обследование делается не на раз. В хозяйства мы выезжаем часто
и постоянно мониторим ту
информацию, которую выдаем
фермеру или сельхозпредприятию. Скажем, этим летом, как
и в предыдущие годы, благодаря большому для нашей зоны
количеству влаги наблюдается
значительный уровень азота
в почве, особенно в северных районах – Урюпинском,
Еланском, Нехаевском, Новоаннинском, Киквидзенском.
Однако при весьма высоком
содержании азота в весенний
период, усваивается он озимыми культурами тяжело –
именно в условиях южных
выщелоченных черноземов,

на которых и раскинулись эти
районы. Вот почему по результатам диагностик, почвенных
и листовых, назначается норма
внесения азотных удобрений
для весенних подкормок.
Иван Павлович приводит
пример еще конкретнее. Глава
крестьянского хозяйства Николай Грицкевич из Еланского
района прислушался к советам
спецов референтного центра и
на основании их рекомендаций
прилично сэкономил на минеральных удобрениях, получив
при этом высокий урожай.
– Несколько дней назад мы
с ним встретились, Николай
Алексеевич благодарил за эту
работу, – доволен начальник
отдела агрохимии. – Она была
большая, мы обследовали в
этом хозяйстве десять полей на
общей площади 2240 гектаров.
Выяснили, что фосфором и
калием они обеспечены в средней и повышенной степени. На
основании этих показателей
мы определили не только потенциал плодородия конкретных полей, но и возможности
применения минеральных
удобрений и получения высоких урожаев.

ГУМУСА СТАНОВИТСЯ
МЕНЬШЕ
Есть культ уры, которые
очень отзывчивы на применение дополнительных элементов питания – это злаковые, подсолнечник, бобовые.
Основная задача при этом –
рассчитать дозу удобрений таким образом, чтобы прибавка
урожая окупила затраты. Хотя,
признается Саушкин, основная масса мелких хозяйств
почему-то игнорирует эти
элементарные агрохимические
и агротехнические требования.
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КАРТОГРАММА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЙ

Иван Саушкин у «интерактивной» карты обследований
плекс» Алексеевского района и
других. Здесь постоянно и грамотно используют результаты
агрохимических обследований
полей и всю работу по агрохимии и агротехнике, то есть
севообороту, обработке почвы,
выбору сортов и репродукций
семенного материала, строят
на основе показателей, полученных для каждого поля, и
агрохимических картограмм.
Но э т о в с е ч а с т но с т и .
А как, на взгляд специалистов,
ведет себя волгоградское поле
в целом. Скудеет из-за приростов урожаев последних
лет (в этом году получили
5,7 миллиона тонн зерновых
и зернобобовых)? У Ивана
Саушкина есть ответ и на этот
глобальный вопрос:
– Там, где правильный подход к обработке почвы, где
применяют средства химической защиты, уровень плодородия не ухудшается. А вот в

Есть культуры, которые очень отзывчивы
на применение дополнительных элементов
питания – злаковые, подсолнечник, бобовые.
Основная задача при этом – рассчитать дозу
удобрений таким образом, чтобы прибавка
урожая окупила затраты.
Работают по старинке: что-то
посеял – что-то получил. Более
серьезный подход – у крупных
предприятий. Например, в
ООО «Содружество-Регион»
Еланского района, КФХ Сергея
Шкарупелова Киквидзенского,
ООО «Становское» Нехаевского, ООО «Деминское» Новоаннинского, ООО «Агроком-

Исследование горизонтов почв в ООО «Большой Морец»

целом по области наблюдается
снижение содержания гумуса
как основы питания растений. И каждый год мы теряем
0,02 процента органического
вещества в плодородном слое
почвы.
Много это или мало? Давайте подсчитаем. Как мы уже выяснили, волгоградцы получат
в этом году 5 миллионов 700
тысяч тонн зерна. То есть, за
счет снижения содержания гумуса аграрный сектор потеряет
30 тысяч тонн. Специалисты
референтного центра предупреждают, что путь спасения
только один – научно обоснованный подход к системе
земледелия. Правда, предусматривает он немало подходов.
В первую очередь, это означает
внедрение новых приемов возделывания основных культур,
напоминает Иван Саушкин.
Для каждого хозяйства такой
подход сугубо индивидуален
в том смысле, что нужно учитывать количество и качество
посевных площадей, уровень

естественного почвенного
плодородия и возможность его
восстановления.

«ПАС» – РЕКОРДУ
Возьмем ООО «ПАС» Еланского района. Некоторые поля
хозяйства в этом году дали по
100 центнеров озимой пшеницы с гектара. Урожай очень
большой, просто небывалый
для Волгоградской области. Да
и средняя урожайность здесь
более чем приличная, около

Регион», в который входит
«Большой Морец», кандидат
экономических наук Виктор
Банькин критикует основу
сухого земледелия, разработанную 30 лет назад именно в Волгоградской области, а именно –
пары. Пишет в газетах, что
в перспективе они не очень
выгодны, но как быть другим
районам, где без пара вообще
ничего не получишь? В отделе
агрохимии референтного центра Россельхознадзора спорить

площадей. Особенно много их
в Городищенском, Светлоярском, Дубовском районах. Еще
больше – в Палласовском, там
эти поля почти превратились
в степь. В россельхознадзоровском отделе агрохимии
и токсикологии думают, что
пришла пора перевести их из
категории пахотных земель в
пастбища. Или использовать
другие варианты. В итоге это
даст прибавку отчислений
в областной бюджет – сейчас такие земли принадлежат
администрациям сельских
поселений или находятся в
долгосрочной аренде у фермеров, и польза казне от них
незначительная.
Некоторые ученые Волгоградского агроуниверситета
предлагают заняться восстановлением степи – подсевать
испорченные освоением целины земли типчаком, полынью
и другими дикими травами,
которые раньше росли на ныне
пустующих пространствах.
Однако никто не говорит, где
взять хотя бы семена и как
вообще надо «рекультивировать» степь. В референтном
центре Росельхознадзора тоже
считают, что если подсевать –
то естественными травами,
которые здесь неплохо приживаются. И тут же переходят
от почти бесплодной темы к
более насущной – повышению
плодородия земель сельхозназначения.

Агрохимик Александр Марчуков ведет отбор проб
64 центнеров. Все это стало результатом правильного подхода к агротехнике, применения
средств химизации.
– И все – опять же с учетом
тех рекомендаций, которые мы
сделали на основе обследования полей в этом хозяйстве, –
считает своим долгом дополнить начальник отдела агрохимии.
Чуть меньше, но тоже очень
высокие результаты – в ООО
«Большой Морец» того же
Еланского района. И вновь сказалась помощь специалистов
референтного центра – на этот
раз они действовали вместе с
учеными кафедры агрохимии
и почвоведения Волгоградского аграрного университета.
В хозяйстве эта работа только
началась, на следующий год ее
продолжат.
Но что-то мы все больше –
об относительно благополучных, черноземных районах.
Может, там и оттуда легче давать советы? Вот и учредитель
агрохолдинга «Содружество-

ни с кем не собираются. Однако
Иван Саушкин напоминает,
что пять последних лет для
полеводов области складывались по влагообеспеченности
более или менее благополучно.
И это обстоятельство, наверное, привело к тому, что на
старую проверенную систему
стали обращать меньше внимания.
– А зря, – делает решительный поворот мой собеседник. –
Вот и эта осень опять сухая,
хотя озимые в принципе неплохие. Так что забывать систему сухого земледелия не
стоит. Думаю, она себя еще
оправдает, особенно в нашей
сухостепной зоне.

МИЛЛИОН ГЕКТАРОВ –
БЕЗ ДЕЛА
Ну а что показывают агрохимические исследования в Заволжье, где из оборота выведены сотни тысяч гектаров? Мне
подсказывают, что в целом по
области не используют более
миллиона гектаров пахотных

В целом оно б а зируе тся на нескольких китах, и
в первую очередь – на научно обоснованной системе
земледелия, которая включае т в с е бя а гр отехник у,
применение средств химизации, подбор районированных в данной зоне сортов, причем применительно
к каждому хозяйству.
– Это тоже очень важно:
у одного фермера экспозиция
южная, у соседа – северная,
полевая разница большая, –
резюмирует Саушкин. – Подходить к каждому полю нужно
экспериментальным путем –
год за годом выяснять, какая
культура более отзывчива на
конкретную почву, что ей необходимо для получения большого урождая. И при этом –
не потерять плодородия.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора и из архива
референтного центра
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ПОСЕВЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
урожай. В результате это дает
возможность гарантировать
максимальную эффективность обработок. Сотрудники
станции рекомендуют своим
клиентам проверенные баковые смеси, что позволяет
снизить стоимость защитных
мероприятий в сравнении с
готовыми смесевыми препаратами и уменьшить нагрузку
на окружающую среду.
На сегодня, «Станция защиты растений» располагает
собственной мобильной лабораторией, выполняет функциональную листовую диагностику растений, проводит
оценку обеспеченности питательными элементами прямо
на вегетирующих посевах.
По ее итогам – корректировку питания минеральными
и листовыми подкормками,
стимуляторами роста.

Средства защиты растений –
незаменимая составляющая
современного интенсивного
растениеводства. Ассортимент
реализуемых на рынке препаратов
становится все шире. Чтобы
разобраться в этом разнообразии,
нужен грамотный проводник.
Таким проводником для многих
аграриев выступает ООО «Станция
защиты растений».
ПРОВОДНИК В МИРЕ
РАСТЕНИЙ
«Станция защиты растений»,
расположенная в городе УстьЛабинске, успешно работает с
сельхозтоваропроизводителями начиная с 1997 года. За это
время было налажено плодотворное сотрудничество более
чем с тысячью фермерских
хозяйств, а также с крупными
сельскохозяйственными организациями Краснодарского и
Ставропольского краев, Республики Адыгея и Ленинградской
области. Уже много лет филиал
в городе Лабинске обслуживает
сельхозтоваропроизводителей
Успенского, Мостовского районов, в Адыгее – Кошехабльского,
Шовгеновского районов. Представительство в городе СанктПетербурге, обслуживающее
крупнейшие овощеводческие
предприятия и фермерские
хозяйства Ленинградской области, работает с 2011 года.
Специалисты компании обладают богатым опытом, отлично
знают аграрный рынок РФ и
последние тенденции его развития. Основная деятельность

Специалист компании на выезде. Усть-Лабинский район, 2017 год
КТО ОНИ, ПАРТНЕРЫ?
В данный момент «Станция
защиты растений» реализует
пестициды и агрохимикаты
зарубежных и отечественных
производителей. Здесь аграрии
приобретают препараты производства фирм: «Сингента»,
«Байер», БАСФ, «Дюпон», «Август», «Агрорус и Ко», «Агрорус Альянс» и более доступные
по цене зарубежные аналоги,
разрешенные к применению
на территории Российской
Федерации, а также гибридные
семена пропашных и овощных
культур различных производителей.
Как известно, химические
средства защиты растений

форме выходят на гектар значительно дешевле известных
импортных и отечественных
аналогов. На данный момент
компания является научным
разработчиком и промышленным производителем высокоэффективных жидких форм,
которые широко применяются
в нашем аграрном секторе.
Положительно отличает
фирму желание и умение не
просто продавать пестициды,
«Станция защиты растений»
стремится к тому, чтобы аграрий получал максимальную
пользу от применения препаратов. Постоянные клиенты
отмечают существенное повышение урожайности при

алисты фирмы. За последние
годы компания добилась заметных результатов в этом
направлении, о чем говорят
постоянный рост и стабильные отношения с партнерами.
Свою работу с заказчиком
специалисты начинают с предложений по системе защиты
растений, которые существенно различаются по цене и рассчитаны на «любой кошелек».
Всякое мероприятие по применению пестицидов может быть
более или менее затратным, но
обязательно обоснованным с
точки зрения экономического
порога вредоносности вредных объектов, при отсутствии
которого даются рекомендации отменить или отсрочить
обработку.

ЧТО ЖДЕТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ…
Вместе с тружениками полей
специалисты станции задумываются о грядущем аграрном
сезоне и готовят рекоменда-

7–10 дней после сева, а также
грамотно спланированные и
вовремя проведенные агротехнические мероприятия по
увеличению влагообеспеченности семенного ложа. В этой
связи давались рекомендации
увеличить гектарную норму
высева на 15–30%, а также
уменьшить глубину заделки
семян до 3–3,5 см.

ВСЕ – НА УЧЕБУ
«Станция защиты растений» – инициатор проведения
ежегодных семинаров для
изучения особенностей ведения аграрного производства
для полеводов и овощеводов.
В различные годы работы
станцией проводились семинары на темы, посвященные
технологическим ошибкам
при химических обработках,
современным аспектам интенсивной технологии возделывания овощных культур,
деталям общего земледелия в
Усть-Лабинском, Лабинском,
Курганинском районах и Республике Адыгея, проблемам
фузариоза колоса, основам ми-

СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Посевы сахарной свеклы ОАО «МОК «Братковский», 2017 год
компании – оптовая реализация
средств защиты растений, семян
и листовых подкормок для землепользователей, где основными
клиентами являются крестьянские (фермерские) хозяйства.
Обращаясь в компанию, клиенты получают все необходимое
для растениеводства. В своей
работе станция применяет продукты различных компаний и
всегда ищет максимально эффективные решения. Каждому
землепользователю фирма оказывает высококвалифицированные услуги по агрономическому
сопровождению.

помогают сохранить урожай
от вредных объектов, при этом
прибавку можно получить
только за счет применения
удобрений и стимуляторов
роста. Здесь хочется отметить
партнера: отечественного производителя жидких минеральных удобрений – компанию
«Изагри», чья продукция уже
более десяти лет показывает
свою биологическую и экономическую эффективность в
условиях российского производства. Листовые подкормки
«Изагри» по количеству активных компонентов в хелатной

уменьшении затрат. Высокие
результаты во многом зависят
от точной научной диагностики и своевременности применения пестицидов. К примеру,
в случае современной обработки против ржавчинных грибов
на посевах озимых зерновых
можно сохранить до 30% потенциального урожая, тогда
как фунгицидная обработка
на неделю позже сохранит уже
не более 10% потенциального
урожая. Именно поэтому актуальна та технологическая поддержка, которую оказывают
квалифицированные специ-

Компания внимательно относится к каждому своему
покупателю. Обратившись к
специалистам станции, землепользователь получает всю
интересующую его информацию о средствах защиты
растений, новых разработках,
регистрации тех или иных
препаратов. Кроме того, агрономический штат осуществляет выезд непосредственно
на поля хозяйств для оценки
фитосанитарной обстановки и
целесообразности проведения
обработок.
Специалисты компании точно знают, что на сегодняшний
день для получения высоких результатов опрыскивания важна не только химия,
но и физика. В меняющемся
климате большое количество
химических обработок приходится на достаточно жаркое
и засушливое время, и тогда
важную роль в эффективности защитных мероприятий
играют физические аспекты – норма расхода рабочей
жидкости, дисперсность и
поверхностное натяжение
водного раствора. Поэтому
«Станция защиты растений»
проводит опыты по применению не только пестицидов,
но и абсолютно новых продуктов с качествами, которые
могут значительно увеличить
или сохранить полученный

Лаборатория функциональной диагностики Экотест 2020
ции, которые наверняка будут
очень полезны. В текущем году
земледельцы столкнулись с
очень засушливым летом – началом осени, что усложнило
предпосевную подготовку почвы. В этой связи на ее поверхности во многих хозяйствах
осталось большое количество
растительных остатков, которые могут стать источником
заражения культурных растений в будущем. В зависимости
от условий осенне-зимнего периода и перезимовки озимых
зерновых 2017/18 года количество корневых и прикорневых
гнилей будет больше или на
уровне с сезоном 2016/17.
В отдельных районах Краснодарского края и Республики Адыгея этой осенью наблюдалось полное отсутствие
влаги в метровом почвенном
горизонте. Для получения
дружных всходов и во избежание провокации прорастания
озимых зерновых самыми необходимыми были выпадение
хотя бы 50 мм осадков через

нерального питания растений
и современным технологиям
точного земледелия. Семинары всегда собирают большое
количество участников, проходят в динамичном ритме;
аграрии могут задать интересующие их вопросы экспертам
различных направлений.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
«Станция защиты растений»,
в зависимости от объема закупки препаратов клиентами и
условий оплаты, предоставляет
земледельцам различные скидки. В рамках договоренностей
предлагаются удобный товарный кредит и полное технологическое сопровождение. Хранение приобретенных в компании
препаратов и утилизация тары
из-под них для клиентов бесплатны. Также компания осуществляет бесплатную доставку
СЗР заказчику в оперативные
сроки.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край

352331, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 180
Тел.: +7 (918)35-85-045, +7 (861) 325-91-10
www.szr93.ru info@szr93.ru
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ПРЕПАРАТ ИНБИО-ФИТ
ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
САНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОСТАТКОВ

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Основные преимущества безпахотного земледелия обусловлены
накоплением на поверхности почвы растительных остатков,
препятствующих перегреванию верхнего слоя почвы и способствующих
сохранению почвенной влаги. Но при отсутствии контролирующих
мероприятий на стерне происходит массовое развитие фитопатогенов
не только в виде мицелия, но и с активной споруляцией. Внесение азота
для активизации разложения растительных остатков лишь провоцирует
бурный всплеск развития опасных микроорганизмов. Уже с момента
выхода из семени растения оказываются под воздействием патогенов,
колонизирующих корневую и проводящую системы, переносящихся
растениями на вегетационный период следующего года. Высокий уровень
колонизации фитопатогенами при возобновлении весенней вегетации
становится причиной заболеваемости в течение всего вегетационного
периода.
астительные остатки являются
резерватором в надземной части растений возбудителей заболеваний. Таких как листовая пятнистость (септориоз, пиренофороз,
гельминтоспориоз), бурая, стеблевая и желтая ржавчина, мучнистая
роса. Стерня также становится
резерватором болезней колоса
(фузариоз, головневые, спорынья),
сосудистых заболеваний, корневых
и прикорневых гнилей, вызываемых многочисленными фузариями,
биполярисом, ризоктонией... Поэтому необходим мониторинг и
контроль патогенной микрофлоры
растительных остатков с момента
уборки урожая и как минимум до
середины вегетации последующей
культуры. В случае грамотного
подхода к этим мероприятиям
растительные остатки могут стать
стабильным источником полезных
микроорганизмов, входящих в состав бактериальных препаратов, и
обеспечить экологические ниши
для эндемной полезной микробиоты. То есть они могут выполнять
еще одну функцию – обеспечение
агроценоза полезной микробиотой.
Проведенные нами за последние
10 лет исследования показали, что
растительные остатки являются
экологической нишей для факультативных паразитов зерновых
культур грибной природы (фузарии, биополярис, альтернария,
ризоктония), а также – патогенных
бактерий.
Наиболее опасные источники
микроорганизмов для зерновых
во всех представленных регионах,
по нашим данным, такие предшественники как кукуруза на зерно,
подсолнечник, зерновые – пшеница и ячмень. Не намного лучше
выглядит ситуация на рапсе, позиционируемом как предшественник
с отличными фитосанитарными
свойствами. По нашим данным,
на озимом рапсе встречалось несколько видов фузариев, среди
которых один из самых опасных
для зерновых – F. avenaceum, а
также – ризоктония, альтернария,
патогенные бактерии. Соя, как
показали анализы растительных
остатков в Краснодарском и Ставропольском краях, также может
накапливать несколько видов фу-

Р
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Таблица 3. Встречаемость опасных микроорганизмов на озимой пшенице (предшественник – яровая пшеница).
Нижнее Поволжье. Август 2017 г.

зариев, опасных как для двудольных, так и для однодольных культур. Доминирующими патогенами
в почве, на растительных остатках
и вегетирующих растениях являются фузарии Fusarium solani,
Fusarium oxysporum, Fusarium
avenaceum, Fusarium moniliforme.
Их высокая на озимых зерновых
вредоносность во многих регионах стабильно превышает вред от
ржавчинных болезней и листовых
пятнистостей. Сегодня на юге России термин «гельминтоспориознофузариозная корневая гниль»
утратил свою актуальность, так
как возбудитель заболевания – патогенный гриб Bipolaris sorokiniana
встречается здесь крайне редко.
Следует отметить, что трудно разлагаемые растительные остатки
(кукуруза, подсолнечник) могут
сохраняться в течение нескольких
лет после уборки. Как правило,
на них удается обнаружить из

ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
ɜ ɤɨɪɧɟ

ɧɚ ɭɡɥɟ ɤɭɳɟɧɢɹ
Mucor spp.…….……10

Mucor spp.……….…10

Mucor spp.……….…..…20

F. moniliforme

F. moniliforme……..40

F. moniliforme……..40

F. solani……………….….70

F. solani

F. avenaceum………10

F. solani………….…..20

F. moniliforme……..…...10

Penicillium

F. solani……..……….20

Alternaria tenuis…….30

Mycelia sterilia……….....40

purpurogenum

Penicillium

Mycelia sterilia……..20

Bacillus sp….………...….20

Alternaria tenuis

purpurogenum............10

Bacillus sp…………..30

Pseudomonas sp…….…..10

Ȼɚɤɬɟɪɢɢ:

Pseudomonas

Alternaria tenuis…….10

syringae………………..….10

Pseudomonas sp…….30

количество опасного патогена
всех (однодольных и двудольных)
культур F. moniliforme – до 100%,
что без полноценной микробиоло-

фитотоксикозы. Разложение растительных остатков происходило
в последние два года медленно, что
свидетельствует о недостаточной

ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɨɪɚɝɧɢɡɦɨɜ
ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɚɯ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ

ɜ ɩɨɱɜɟ, %

ɡɟɪɧɨɜɵɯ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ – ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ

Mucor spp.

Penicillium sp.

Mucor spp……………………100*

F. monililforme

F. oxysporum

F. solani ………………………….80

Penicillium sp.

Mucor spp.

Ps. syringae…………………….. 60

Erwinia toxica

Ps. syringae

Agr. radiobacter …………….…30

Bacillus sp.

Bacillus sp.

Pseudomonas sp………………..20
Actinomyces spp……………....10
Mycelia sterilia ………………..10
Aspergillus niger……..……….10

Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɂɇȻɂɈ-ɎɂɌ
Penicillium sp.

Penicillium sp.

Mucor spp……………………..93*

Mucor spp.

Mucor spp.

F. solani ………………… ….….80

Mycelia sterilia

F. oxysporum

Penicillium sp…………………60

F. monililforme

Pseudomonas spp.

Pseudomonas sp……………….60

Pseudomonas spp.

Mycelia sterilia

Ps. syringae……….………….….30

Actinomyces sp.

Actinomyces sp.

Agr. radiobacter ……………....20
Actinomyces spp………..……20

микроорганизмов грибной природы только патогенные формы
(табл. 1).
На растительных остатках
кукурузы накопилось огромное

Ʉɨɪɧɟɜɵɟ ɲɟɣɤɢ

Ƚɪɢɛɵ:
Mucor spp.
F. moniliforme**
Mycelia sterilia
Aspergillus niger
Penicillium purpurogenum
Trichoderma viride
F. solani

Trichoderma viride....20

Таблица 2. Микробиота растительных остатков после обработки ИНБИО-ФИТ.
Ставропольский край. Сентябрь 2011 г.

гической санации очень негативно
скажется на развитии любых последующих культур севооборота,
будет вызывать у них многочисленные гнили, трахеомикозы и

ɋɬɟɛɥɢ
ɜɫɬɪɟɱ., %
11*
74
12
25

ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ
Ƚɪɢɛɵ:
Mucor spp.
F. moniliforme

19
14
13
0

ɜ ɩɨɱɜɟ, %

Mucor spp.

Таблица 1. Встречаемость опасных для зерновых культур микроорганизмов на растительных
остатках кукурузы. Ростовская область. Сентябрь 2017 г.

ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦ

ɧɚ ɫɬɟɛɥɟ

ɜɫɬɪɟɱ., %

18*
100

0

Ȼɚɤɬɟɪɢɢ:

* процент нанесений на питательную среду, в которых встречается данный микроорганизм. Нередко из одного
нанесения вырастает несколько различных видов микроорганизмов, поэтому их суммарная встречаемость
в вариантах анализов нередко превышает 100%.
** названия опасных микроорганизмов выделены курсивом, кроме того, красным цветом выделены патогены,
желтым – токсиканты, зеленым – супрессоры

микробиологической активности агроценоза, в частности –
о дефиците целлюлозолитических
и супрессивных микроорганизмов. Во всех случаях хозяйствам
следует оценить фитосанитарную
обстановку на полях с разными
предшественниками и подобрать
приемлемую технологию контроля
опасных микроорганизмов.
Таким образом, проведенный
анализ показывает, что растительные остатки полевых культур
являются источником опасных
инфекций микроорганизмов грибной и бактериальной природы. Нет
культур, свободных от патогенных
микроорганизмов. Необходим
мониторинг микробиоты на растительных остатках всех полевых
культур для ее своевременной
коррекции. В сложившихся условиях недопустимо внесение минерального азота, биоорганических
удобрений, гуматизированных
вытяжек для ускорения разложения растительных остатков без
мощного бактериального сопровождения. Концентрация микробов
в таких препаратах крайне низка,
вносимые элементы будут в основном усвоены патогенными грибами

и бактериями, в изобилии колонизирующими зерновые культуры.
Необходимо активное вытеснение
опасных микроорганизмов из растительных остатков, замещение их
сообществом микроорганизмов с
супрессивными, азотфиксирующими и целлюлозолитическими свойствами, не только ускоряющими
разложение соломы, но и удерживающими плотность фитопатогенов в
агроценозе ниже экономического
порога вредоносности. Баковые
смеси на основе ИНБИО-ФИТ способны препятствовать развитию
на них опасных микроорганизмов. Подтверждение – результаты
многолетних микробиологических
анализов растительных остатков
зерновых культур, проведенных в
послеуборочный период в хозяйствах юга России.
Обработка растительных остатков проводилась в разные сроки –
на следующий день после уборки,
через 23 и 55 дней. Очевидно,
что ИНБИО-ФИТ при ранних
сроках обработки препятствовал развитию патогенной микробиоты на растительных остатках.
Определенную коррекцию сроков
обработки следует вводить при
сильной засухе в послеуборочный
период. Вносимые при обработке
бактерии максимальную эффективность проявляют во влажной
среде – при утренних росах, после
дождя (табл. 2).
На контрольном поле растительные остатки предыдущего оборота
и озимой пшеницы содержат в
большом количестве три вида патогенных грибов рода Fusarium: возбудители корневой гнили, токсикозов,
депрессии растений, микотоксичные возбудители альтернариозной
черни; а также патогенные бактерии.
На поле после обработки ИНБИОФИТ в растительных остатках патогенные грибы встречаются в кратно
меньшем количестве; отсутствуют патогенные бактерии. В почве
вдвое уменьшилась встречаемость
патогенных бактерий Pseudomonas
syringae.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В 2017 году значительные площади хозяйств юга России оказались в условиях повышенной
влагообеспеченности. С одной

стороны, это способствовало накоплению высокого урожайного
потенциала зерновых, с другой –
вызвало активное развитие листовых пятнистостей и гнилей
(особенно по зерновым и бобовым
предшественникам), активное накопление возбудителей сосудистых
заболеваний и, наконец, фузариоз
колоса. Во многих хозяйствах к началу фазы флаг-листа отмечалась
вторая волна накопления факультативных паразитов родов Fusarium,
Bipolaris, Rhizoctonia – возбудителей
корневых и прикорневых гнилей,
фито- и микотоксикозов, трахеомикозов; токсичных микромицетов
Cladosporium herbarum и Alternaria
tenuis – возбудителей «черни», токсичных пенициллов и аспергиллов –
продуцентов охра- и афлатоксинов
(табл. 3).
На всех полях на растениях
доминирует патогенная микробиота различной степени вирулентности. Антагонистические
микроорганизмы встречаются
минимально. Своевременное подавление патогенов в критических
фазах развития растений приводило к 3–4-недельным перерывам во
вредоносном действии патогенов
на развивающиеся растения, к
формированию дополнительных
элементов продуктивности, интенсификации налива. В промежутках
между обработками происходила
гибель растений от болезней (изреживание), снижение интенсивности физиологических процессов
на растениях, колонизированных
на уровне узла кущения, на уровне
соломины. Большой урожай биомассы прошлого года дал – без
микробиологической санации –
мощный импульс накоплению
фитопатогенов в агроценозах.
Целесообразно ли проведение
микробиологической санации
растительных остатков? справится ли санация с накопившейся
прорвой опасных микроорганизмов? в состоянии ли обеспечить
нормальное микробиологическое
функционирование полевых агроценозов? – все эти вопросы уже не
риторические…
Н.И. БУДЫНКОВ,
кандидат с.-х. наук, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ ВНИИФ

ООО «НПО БИОТЕХ»
+7 (988) 897-98-79
e-mail: atcenter161@mail.ru
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Сегодня много говорится
о перспективах импортозамещения
в российской селекции
и семеноводстве. А между тем доля
зарубежных семян по различным
агрокультурам по-прежнему
достигает 20–80%. Тем не менее,
российские селекционеры,
в том числе и орловские,
ежегодно регистрируют новые
сорта и гибриды.
России функционирует
42 селекционных центра по растениеводству
(по данным ВНИИ кормов
им. В.Р. Вильямса). У Минсельхоза России есть глобальные
планы: до 2020 года ввести в
эксплуатацию 87 селекционносеменоводческих центров, из
которых 61 будет создан с нуля.
Министр сельского хозяйства
Александр Ткачев отметил, что
зависимость российского агрорынка от иностранных поставщиков семян создает риски для
устойчивого увеличения объемов производства продуктов
питания. Поэтому Россия должна
создавать собственный семенной
фонд.
Президент РФ Владимир Путин
еще прошлым летом подписал
указ, в котором одной из важных
мер по развитию АПК и снижению технологических рисков
в продовольственной сфере до
2026 года названо производство
оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений.
По информации Минсельхоза РФ
уже есть позитивные сдвиги в этом
направлении. Какие именно? Мы
попытались в этом разобраться на
примере Орловской области.

ОТ ПРОБИРКИ ДО МЕШКА

В

СОБСТВЕННЫЕ
НАРАБОТКИ РОССИЙСКИХ
УЧЕНЫХ
В конце прошлого года в Госреестре селекционных достижений
РФ, допущенных к использованию, был 17 841 сорт различных
агрокультур. 73% этого объема –
российские разработки (по данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса). По созданию гибридов
Запад пока впереди: больше всего
зарубежных гибридов по сахарной свекле – 93,3%. Лучше всего
обстоят дела с соей, кукурузой и
подсолнечником.
В Орловской области аграрии активно используют в производстве наработки местных
ученых-селекционеров. Учеными Всероссийского научноисследовательского института

увеличения площадей для получения высокобелкового сырья.
У производителей возникла потребность, во-первых, в более широком выборе между разными сортами данных культур, во-вторых, в
отечественных, адаптированных к
местным условиям сортам. Ученые
ВНИИЗБК пошли аграриям навстречу. Здесь ведется селекция не
только сои и гороха. Был сдан на
испытание в госкомиссию новый
перспективный сорт нута, а также
сорт чины.
Орловский инстит у т создае т высокопр од у ктивные
сорта сои с максима льной
урожайностью свыше 3 т/га.
Так, например, сорта сои селекции ВНИИЗБК Зуша и Мезенка
показали урожайность 3,2 т/га.
Максимальная урожайность
нового сорт а сои Осмонь,
который с 2016 года проходит госсортоиспытания по
Центральному и ЦентральноЧерноземному региону, также
составляет 3,2 т/га.
Сорта сои селекции ВНИИЗБК
широко применяются не только в
Орловской области, но и по всей
стране: так, уже 10 лет пользуются
спросом сорта Свапа, Ланцетная,
Красивая Меча. Востребованы
новые сорта – Зуша, Мезенка.
У аграриев есть интерес к новому
сорту Осмонь.
В целом по России ситуация с
селекцией сои неплохая. По данным Российского соевого союза
(РСС), в 2014 году из 129 сортов сои, зарегистрированных в
Госреестре, 96 были отечественными. Только за 2016-й было
зарегистрировано еще десять.
Шесть из них созданы ученымиселекционерами Всероссийского
НИИ сои (Амурская область),
Дальневосточного НИИСХ,

Орловская область в пятерке лидеров ЦФО по сбору сои
в 2017 году

1-е место – Белгородская область – 352,3 тыс. тонн
2-е место – Курская область – 306,1 тыс. тонн
3-е место – Воронежская область – 120,0 тыс. тонн
4-е место – Тамбовская область – 101,7 тыс. тонн
5-е место – Орловская область – 71,9 тыс. тонн
зернобобовых и крупяных культур
(ВНИИЗБК, г. Орел) созданы новые высокопродуктивные сорта с
комплексом хозяйственно ценных
признаков. Научное учреждение
занимается и селекцией, и семеноводством зернобобовых культур.
В институте осуществляется организация первичного семеноводства селектируемых культур.
С 2012 года в Орловской области
отмечается повышенный интерес
к производству зернобобовых
культур и сои. Это вызвано рядом
причин, в том числе решением
вопросов импортозамещения
(поставки соевых бобов) и появлением возможностей по экспорту
гороха, нута. Таким образом, отмечается положительная динамика
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Незлобинской семеноводческой технологической станции
(Ставропольский край), ВНИИ
зернобобовых и крупяных культур (г. Орел), ВНИИМК имени
В. С. Пустовойта (Краснодар).
«Наша задача – донести до
аграриев мысль о необходимости расширения площадей под
зернобобовыми культурами.
И наш институт прикладывает
огромные усилия для реализации
этой идеи», – сказал на одном
из региональных совещаний
директор ВНИИЗБК Владимир
Зотиков.
И действительно, аграриям
стоит обратить более пристальное внимание на роль
зернобобовых культур в сево-

обороте. Многие из них относятся к группе ранние яровые,
которые рано освобождают
поля и обеспечивают достаточно хорошую их чистоту от сорняков, вредителей, болезней, не
поражающих растения других
семейств. Также, они обогащают почву азотом, что позволяет
земледельцам значительно
снизить внесение удобрений и
сэкономить на этом.
Но, с другой стороны, для
дальнейшего расширения площадей под зернобобовыми культурами, есть некоторые препятствия, которые выражаются
в отсутствии отечественных
препаратов защиты против
сорняков для всех зернобобовых, кроме гороха и сои. Здесь
еще предстоит поработать отечественным производителям
препаратов защиты растений.
В семеноводстве и селекции образуется разрыв между теорией
и практикой. Ученые создают
новые сорта – порой уникальные
и передовые, но многие из них
так и не попадают в промышленное производство.

БУДЕТ ЛИ СВОЕ
СЕМЕНОВОДСТВО?
Минсельхоз России совместно
с ФАНО разработал федеральную программу развития сельского хозяйства на 2017–2025
годы, в которой значимая роль
отводится поддержке селекции
и семеноводства. Министерство
планирует, что к 2026 году производство семян отечественной
селекции по наиболее зависимым от импорта агрокультурам
будет обеспечено на уровне не
менее 75%.
Сегодня оригинальные семена
в стране производят НИИ и
опытные хозяйства. Поддержка
от государства для них пока
выделяется небольшая. В стране есть большие проблемы с
организацией первичного семеноводства. Напрямую производителей семян не поддерживают
ни льготами, ни дотациями. Не
получая средств на дальнейшее
развитие – те, кто занимается
семеноводством, не могут идти
вперед и отстают от зарубежных
конкурентов.
Поэтому до сих пор, несмотря
на все меры, принятые в стране,
происходит разрыв между отечественной наукой и производством. Хорошие сорта есть,
но их продвижение сильно затруднено.

СОРТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
У отечественных сортов и гибридов есть свои преимущества.
Селекционеры создают сорт
или гибрид не только для конкретных условий окружающей
среды, но даже под требования
отдельных хозяйств. Кроме того,
отечественные семена могут
быть в два раза дешевле иностранных.

В последние годы новые сорта зернобобовых и зерновых
колосовых культур ВНИИЗБК
активно вносят в Государственный реестр селекционных достижений: это сорта чечевицы Орловская краснозерная
и Восточная, кормовых бобов
Красный богатырь, клевера
лугового Сувенир, а также два
сорта озимой мягкой пшеницы
Стрелецкая 12 и Леонида.
Сорт чечевицы Орловская краснозерная – первый, отечественной
селекции, с крупными окрашенными семенами. Он отличается
высоким содержанием белка,
магния, железа, цинка, витаминов
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занимают
бобовые культуры
в севообороте хозяйств
Орловской области
и углеводов. Средняя урожайность
в условиях Орловского региона –
20,6 ц/га. Содержание белка в
семенах – 28%. Среднеранний,
вегетационный период от всходов до созревания – 74–76 суток.
Устойчивость к осыпанию и засухе
выше, чем у стандарта. Устойчив к
корневым гнилям.
Не менее полезен и новый
сорт чечевицы Восточная. Семена у нее традиционные, но
устойчивость к неблагоприятным факторам среды весьма
высокая.
Впервые за последние годы в
Госреестр включен и новый сорт
кормовых бобов Красный богатырь. Он имеет прочный прямой
стебель высотой около 120 см
с высоким и надежным прикреплением плодов, что устраняет потери урожая вследствие
жатвы. Красный богатырь очень
устойчив к осыпанию семян при
перестое, пригоден к уборке прямым комбайнированием. Средняя урожайность – 31,2 ц/га,
содержание белка в семенах –
31,6%. Хотелось бы отметить, что
вышеперечисленные сорта чечевицы и кормовых бобов предназначены для выращивания,
прежде всего, в ЦентральноЧерноземном регионе.
Также в Госреестре можно увидеть озимую мягкую пшеницу
сортов Стрелецкая 12 и Леонида.
Они характеризуются высокой
зимостойкостью и хорошей
засухоустойчивостью, устойчивы к полеганию, поражению
болезнями и вредителями. Эти
сорта хорошо отзываются на
минеральное питание. Отличаются высоким качеством зерна
и муки. Урожайность достигает
83–84 ц/га.

ОРЛОВСКАЯ ПРОПОРЦИЯ
– Если говорить об озимых
зерновых, то в Орловской области
засевается до 97 процентов площадей семенами отечественных
сортов, – говорит заместитель на-

чальника управления по развитию
технологий в растениеводстве и
животноводстве департамента
сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. – По
ячменю процент ниже, так как
многие аграрии занимаются пивоваренным ячменем. Расклад
примерно такой: 75 процентов –
семена отечественной селекции,
25 – импортной. При посеве
такой культуры как гречиха – на
сто процентов используются отечественные семена. По гороху
пропорция: 97 на 3 процента в
пользу отечественных сортов.
Из 23 тысяч гектаров силосной
кукурузы 60 процентов площади
засеяно нашими сортами, 40 –
импортными. По трем культурам
ситуация с семенами складывается в пользу зарубежных поставщиков: это подсолнечник – 85 на
15, зерновая кукуруза – 85 на 15,
сахарная свекла – 97 на 3 процента
соответственно. В наш регион
пришли крупные компании, такие
как «Мираторг» и «Черкизово»,
которые активно экспортируют
сою. Естественно, они стремятся
получить сою с высоким содержанием белка. По их мнению, такой
белок дают импортные сорта сои.
В итоге в регионе получается такая раскладка по сое: импортные
сорта – 65 процентов, 35 процентов – отечественные, в основном
селекции ВНИИЗБК.
По мнению многих аграриев,
горох австрийской селекции
показывает более высокую урожайность, поэтому предпочтения
земледельцев при выборе семян
складываются в его пользу. Однако ученые ВНИИЗБК предлагают
рынку свою продукцию, например сорт Родник, и обосновывают
его преимущества. По результатам многолетних испытаний он
превосходит другие гороховые
сорта по урожайности, содержанию белка, массе и вкусовым
качествам.
Зарубежные компании, по словам Ирины Гуринович, вместе с
продвигаемым новым сортом той
или иной культуры предлагают
комплексную технологию защиты
растений. К сожалению, наши

разработало для этой культуры
комплексную систему защиты
и питания. В результате на этом
предприятии получают урожай
гречихи в 20 центнеров с гектара
(общая посевная площадь предприятия семь тысяч гектаров), а
рядом соседи на том же сорте, но,
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тысяч
тонн составил валовой
сбор сои в ЦФО в 2017 г.
не применяя авторской системы
защиты, такой как у «НобельАгро», получают всего 10 центнеров с гектара. Если бы эта технология была разработана институтом, то она стала бы доступной
всем аграриям. А в данном случае
авторство принадлежит предприятию, и оно с конкурентами
информацией не делится.
Региональный директор ОП
г. Орел компании «Агротек» Виталий Кружков рассказал, что зерновые культуры в регионе в основном высеваются отечественными
семенами, немного используются
семена белорусской селекции.
Впосевахвсехпропашныхкультур–
сахарная свекла, подсолнечник,
кукуруза – превалирует импортный семенной материал. По сое –
пятьдесят на пятьдесят.
– Те аграрии, которые стремятся получить более высокую
урожайность, высокий белок,
все-таки в итоге склоняются к приобретению импортных семян, –
говорит Виталий Кружков. –
Те, кто выбирает отечественные семена, часто объясняют
свое решение тем, что цены –
более демократичные.
Развиваться отечественной
селекции мешает ее слабое финансирование со стороны государства. У институтов уменьшаются
земельные площади, нет средств
на закладку полномасштабных
исследовательских опытов по
применению препаратов защиты
на тех сельскохозяйственных
культурах, по которым ведется
селекционная работа.

Для справки:
В ВНИИЗБК (г. Орел) сосредоточен уникальный генофонд растительных ресурсов, включающий доноров и генетические источники
важнейших хозяйственно ценных признаков и свойств зернобобовых
и крупяных культур, который ежегодно пополняется новыми формами
и сортообразцами.
Благодаря этому институтом создано около 200 сортов гороха,
вики, фасоли, кормовых бобов, чечевицы, гречихи, проса, клевера,
из которых свыше 120 сортов были допущены к использованию в
сельскохозяйственном производстве, в том числе 30 сортов гороха,
12 – вики посевной, 25 – гречихи и 15 сортов проса. Сорта института
обладают высоким уровнем адаптации к различным почвенноклиматическим зонам, о чем свидетельствует широкий спектр регионов
их возделывания.
Учеными института разработаны новые методы и схемы селекции,
важнейшие элементы земледелия и технологии возделывания зернобобовых культур, гречихи и проса; обоснованы системы севооборотов и
обработки почвы; изучены особенности питания и защиты растений;
выполнен большой объем теоретических исследований по генетике,
биотехнологии, иммунитету, физиологии и биохимии растений.
ученые разработали
такие техноб
логии по отдельным культурам и
проигрывают в этом показателе.
Для испытаний новых сортов в
комплексе с мероприятиями по
защите отечественным институтам не хватает государственного
финансирования. Не все аграрии
готовы брать в производство новый, пусть и перспективный сорт,
но который не прошел испытаний
в системах защиты.
Конечно, есть исключения со
знаком плюс. Например, предприятие «Орел Нобель-Агро», взяв
в производство сорта гречихи
селекции ВНИИЗБК, самостоятельно, собственными силами

Для уменьшения зависимости от
Д
импорта надо выстроить прочные,
продуктивные взаимоотношения
между наукой и производством,
постепенно переводя науку на
практичные, коммерческие рельсы.
По мнению экспертов, необходимо отработать законодательные
механизмы по коммерциализации
отечественных разработок в селекции. Также стоит избавляться
и от стереотипов, что импортное
– значит качественное, а российское – наоборот. Отечественные
ученые готовы эти стереотипы
опровергнуть..
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«АГРОТЕК» НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:

Не так давно первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил: одним
из приоритетов развития Дальнего Востока является
привлечение инвесторов в сельское хозяйство.
Ведь, по его словам, уже в ближайшее время округ
не только сможет обеспечивать себя продовольствием,
но и начнет экспортировать продукцию на внешние
рынки. Действительно, важное место в экономике
региона занимает производство сои, зерна, картофеля,
овощной продукции... Однако высокие темпы развития
отрасли требуют постоянного совершенствования
технологий, направленных на рост урожайности
сельхозкультур и рентабельности агробизнеса.
перативно реагируя на потребности
дальневосточных
земледельцев, компания
«Агротек» – крупный
р о с с и йс к и й по с т а в щ и к
с р ед с т в з а щ и т ы р а с т е ний, семенного материа ла и микр оудо бр ений,
– с ущественно расширила географию своей
работы. В 2017 году сразу
два ее представительства
о т к ры л ис ь в А м у р с кой
о бл а с т и и П ри мо р с ком
к р а е . Та к и м о б р а з о м ,
компания еще больше
укрепила лидерские позиции на отечественном
рынке дистрибуции.

О

А МУ Р С К А Я
О Б Л АС Т Ь:
БОЛ Ь Ш И Е
ПЕРСПЕКТИВЫ
БОЛ Ь Ш О ГО
РЕГИОНА
Амурская область – один
из ключевых аграрных регионов Дальнего Востока.
Среди сельскохозяйственных культур ее «визитной
карточкой» является соя.
Еще в 2015 году урожай
данной культуры превысил
отметку в 1 млн тонн, однако местные аграрии не собираются останавливаться
на достигнутом – тем более
что современные техноло-

Заместитель директора по развитию Б. Саяпин
Какие преимущества
п ол у ч ат д а л ь н е в о с т о ч ные аграрии, принявшие
решение сотрудничать с
компанией «Агротек»? Какую продукцию ее сотрудники планируют вывести
в «топы» продаж? Кто конкретно будет отвечать за
информационное сопровождение продуктов? На
эти и другие вопросы нам
отв е тили ру ков одители
новых структ урных подразделений компании.

гии позволяют наращивать
объемы производства рентабельных бобов.
Кроме того, в севообороте
амурских сельхозпредприятий важные места занимают
озимые пшеница, ячмень и
овес, а также кукуруза. Каждая из этих культур требует
повышенного внимания со
стороны агронома – в том
числе, касающегося аспектов защиты и питания.
Обеспечение земледельцев необходимым «инстру-

Канадская компания «Прогрейн», чьи семена сои «Агротек» планирует продвигать на Дальнем Востоке, создала
широкую линейку первоклассных сортов. В списке преимуществ данной продукции значатся: высокое содержание
белка, крупные семена, отличная урожайность, отсутствие
растрескивания бобов, равномерное созревание.
В Канаде сорта сои разделяются на следующие группы:
• IP (identite preservee) – имеют максимально высокий потенциал урожайности с содержанием протеина на уровне
40%;
• QP (quali pro) – отличаются наибольшим содержанием
протеина, свыше 44%.
Исходя из этого, каждый сорт селекции «Прогрейн» имеет
маркировку IP или QP.

Руководитель обособленного подразделения «Агротек»
в Благовещенске В. Башкатов
ментарием» – от семян до
химпрепаратов – является приоритетной задачей
специалистов «Агротек».
В настоящее время в состав обособленного подразделения, расположенного
в городе Благовещенске,
входят три сотрудника. Это
руководитель обособленного подразделения «Агротек»
в Благовещенске Ва дим
Юрьевич Башкатов, заместитель директора по развитию Борис Витальевич
Саяпин, менеджер по продажам СЗР и семян Роман
Юрьевич Саморуков. Они
являются выпускниками
Дальневосточного госагроуниверситета (ДальГАУ),
имеют агрономическое и
техническое образование,
много лет трудятся в сельском хозяйстве и сфере
продаж. Благодаря наработанному опыту, каждый
из сотрудников амурского подразделения «Агротек» хорошо разбирается
в особенностях агропромышленного комплекса
региона, знает, что нужно
земледельцам для получения высоких урожаев.
И те обращаются за советом, доверяя теоретическим и практическим
знаниям специалистов.
В настоящее время Вадим Башкатов, Борис Саяпин и Роман Саморуков
работают в очень насыщенном режиме. Они занимаются самообучением,
в том числе детально изучают линейку продукции
«Агротек» и нюансы современных сельхозтехнологий.
Важная часть рабочего дня
каждого сотрудника отведена общению с потенциальными клиентами.
Еще на предыд ущих
местах работы они принима ли непо ср едс тв енное участие в закладке опытных у час тков и
проведении научнопрактических мероприятий. А потому с представителями многих предприятий и холдингов знакомы
лично, что очень важно
при продвижении интересов компании в новый
регион.
Чтобы понять, как будет
с троиться работа аму рского обособленного подразделения компании

«Агротек», мы побеседовали с его руководителем
В.Ю. Башкатовым.
– Вадим Юрьевич, расскажите об особенностях
ведения сельского хозяйства в вашем регионе.
– Аграрный сектор как
никакой другой зависит
от внешних факторов.
И финансовое положение
предприятий во многом
«завязано» на природноклиматических условиях сельхозсезона.
В Амурской области они
довольно сложные: климат
здесь межконтинентальный, поэтому лето обычно
очень жаркое и дождливое,
а зима, напротив, холодная.

полевых условиях, подчас
очень непростых. Учитывая
экономическ ую дос т упность и высокую эффективность микроудобрений,
мы верим, что данные препараты получат широкое
распространение в регионе.
– Как специа лис ты в ашего подразделения
выстраивают взаимоотношения с клиентами?
– След уе т понимать,
что Да льний Вос ток –
совершенно новая для
компании территория. В
н а с т оя щ е е в р е м я з д е с ь
работает большое количество дистрибьюторов. Но
мы уверены в собственных силах и в условиях
высокой конк у ренции
готовы делать клиентам
выгодные деловые предложения, у в еличив ать
линейку продукции, расширять спектр предоставляемых услуг, усиливать
менеджерский сос тав.
И сейчас первоочередная
з а дача – в полной мере
продемонстрировать потенциа льным к лиент ам
в с е п лю сы с о т рудничества с компанией «Агротек».
Наши первоочередные
шаги заключаются в личных вс т ре чах с руководителями хозяйс тв, презентациях акт уа льной
прод укции, а также с боре информации о первоочередных потребностях
сельхозпредприятий.
В дальнейшем мы планируем закла дывать у
своих клиентов опытные

Одной из ключевых позиций, которые планирует вывести на
рынок Амурской области коллектив местного подразделения
«Агротек», является соя. Специалисты компании сделали подборку сортов селекции канадской компании «Прогрейн», отлично
вписывающихся в природно-климатические условия Приамурья.
• КИОТО (серия IP). Характеризуется хорошими агрономическими показателями, высокой силой старта весной, ранним
цветением. Среди других преимуществ – устойчивость к основным болезням, адаптивность к различным видам почв. Среднее
содержание белка в бобах достигает отметки в 43%. Отличается
стабильными и высокими урожаями. Наибольший показатель –
45,4 ц/га – был получен в Курской области.
• ЗЕЛЬДА (IP). Новый раннеспелый сорт с улучшенными характеристиками. Среди них – повышенная холодоустойчивость и
отличные темпы начального роста, резистентность к основному
комплексу болезней. Среднее содержание белка в бобах – до 43%.
• АМАДЕУС (QP). Это сорт с дополнительной возможностью
получения премии за высокое содержание протеина (до 47,5%).
Характеризуется хорошей устойчивостью к полеганию, рекомендован для посева на всех видах почв.
• ХАНА (QP). Характеризуется повышенной устойчивостью к
полеганию и основным болезням, включая склеротинию. Выращивается на всех типах почв. Содержание протеина составляет
44–46%.
Хозяйства, которые не торопятся застраховать свои
посевы, зачастую рискуют
потерять большие средства.
– Какую помощь может
оказать «Агротек» в подобных условиях?
– Разумеется, повлиять
на погоду мы не можем.
Впрочем, существуют действенные способы повышения устойчивости растений
к различным стрессовым
условиям, включая засуху
или, наоборот, обильные
осадки. Один из них – использование некорневых
подкормок специальными
микроудобрениями, имеющимися в арсенале нашей
компании. Их эффективность доказана в разных
регионах страны в реальных

лать колоссальную. Но мы
к этому готовы. Главный
плюс заключается в том,
что «Агротек» являе тс я ком п а н ие й с д а в не й
историей и громким именем. Это один из лидеров
российской дистрибуции,
сильными сторонами котор ог о т а кже являются
наработанная десятилетиями репу тация и шир окая к лиентская б а з а.
Предс тавляя интересы
такой компании, намного
проще общаться с потенциальным клиентом: нам
есть, что ему предложить,
и мы уверены в качестве
продукции.
– Мы говорили о том,
ч т о Д а л ь н и й В о с т ок –
преим ущес твенно «соевый» регион. Ес ть ли

Менеджер по продажам СЗР
и семян Р. Саморуков
у ком п а н и и « А г р о те к »
интересные прод укты
для этой подотрасли?
– Разумеется. Мы планируем продвигать в регионе
семена селекции известной канадской компании
«Прогрейн». Это технологичные, высокоу рожайн ы е и в ы с око б ел ков ы е
сорта, которые, я уверен,
пр одемонс т риру ют с т абильно высокие показатели и в наших условиях.
– А где буде т храниться прод укция, которую
«Агротек» предлагае т
ам у рским аграриям?
– В Благовещенске, неподалеку от нашего офиса,
у же открыто ск ла дско е
помещение. Оно оснащено
всем необходимым оборудованием. Ведь для того
что бы средс тв а з ащиты
растений и посевной материал не утратили своих
свойств, следует создать
с о отв е тс тву ющие усло-

Оперативно реагируя на потребности
дальневосточных земледельцев, компания
«Агротек» существенно расширила географию
своей работы: Амурская область и Приморский
край.
участки: это действенный спо со б демонс т рирования препаратов и
посевного материала
в производс твенных условиях.
– На какие преимущес тв а сотрудничес тв а
вы обращае те внимание
потенциальных партнеров?
– Повторюсь: «Агротек»
т о л ь к о н ач и н а е т « в х о дить» в регион, поэтому
работу предстоит проде-

вия, начиная от степени
влажности и заканчивая
определенной температурой воздуха. С этим проблем нет, так что мы полностью готовы к работе!
А в дальнейшем, по мере
расширения клиентской
базы, будут увеличиваться
и площади складов.
– Вадим Юрьевич, последний вопрос: как вы
можете охарактеризовать
коллектив амурского представительства «Агротек»?
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
Для условий Приамурья отлично подходят
сорта селекции канадской компании
«Прогрейн»: КИОТО, ЗЕЛЬДА, АМАДЕУС, ХАНА.

– Знаю, что желающих
с т ать час тью компа нии
«Агротек» в нашем регионе было немало. Однако
по р е з ульт ат ам с о б е с едований сформировался
коллектив из трех человек.
И для каждого из нас это
большая честь. Каждый нацелен работать в команде и
отдаваться процессу на все
сто процентов. Надеюсь,
что в да льнейшем шт ат
будет увеличен. В первую
очередь, это зависит от
результатов нашей работы
и дальнейших перспектив
развития. Во всяком случае, наше представительство приложит все силы,
чтобы количество клиентов

тора данного региона. В 2017
году площади, отведенные
здесь под зерновые культуры,
составили около 460 тысяч
Э на 6% б
гектаров. Это
больше,
чем в 2016 году. Посевы кукурузы остались на уровне 2016
года – тогда они увеличились
на 30%. Что касается сои, то ее
посевы в сезоне-2017 возросли на 15% (для сравнения: в
2016 году данный показатель
составил + 9%).
Сотрудников обособленного подразделения «Агротек» в Уссурийске ожидает
большой пласт работы. Как
сообщает его руководитель
Т.А. Чеканникова, далеко
не все сельхозтоваропроизводители ступили на путь
интенсификации производства. Поэтому растениеводческий потенциал
региона только предстоит
открыть.

Для условий Приморского края отлично подойдут следующие
сорта сои селекции «Прогрейн»:
• САСКА (серия IP). Один из популярнейших продуктов в линейке урожайных сортов селекции «Прогрейн». Это высокое
растение с хорошей устойчивостью к болезням, хорошо адаптированное к разной ширине междурядий и прямому высеву.
Генетический потенциал урожайности – до 56 ц/га. В Курской
области продемонстрировал наивысший показатель 40,1 ц/га.
• КАНАТА (IP). Отличная устойчивость к основным болезням,
стабильные результаты при возделывании в различных условиях.
Подходит для всех типов почвы, имеет потенциал урожайности
до 58 ц/га. В России максимальный показатель был получен в
Курской области – 45,3 ц/га.
• ФУРИО (QP). Представляет собой выигрышное сочетание продуктивности и высокого протеина. Может использоваться при
нулевых технологиях возделывания. Характеризуется стойкостью
к растрескиванию стручков и устойчивостью к склеротинии и
другим основным заболеваниям культуры.
• АРИСА (IP). Имеет очень крепкий стебель, что объясняет его
повышенную устойчивость к полеганию. Отличается максимальной засухоустойчивостью, хорошей пластичностью и адаптацией
к прямому посеву.
• АСУКА (IP). Новый сорт с высокими показателями содержания
белка – до 42%. Характеризуется высокой устойчивостью к склеротинии, не склонен к полеганию, демонстрирует стабильные
результаты в различных условиях.
«Агротек» росло, а вместе с
тем появлялись основания
для пополнения коллектива
новыми специалистами, –
заключил наш собеседник.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
ГОТОВНОСТЬ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
«НОМЕР ОДИН»
А теперь из Амурской области перенесемся в Приморский край, где открылось еще одно обособленное
подразделение компании
«Агротек». Но для начала –
небольшая справка, касающаяся растениеводческого сек-

В настоящее время Татьяна Чеканникова, помимо налаживания контактов с потенциальными клиентами,
ведет активный поиск сотрудников в новую команду.
Сама она окончила факультет агрономии Приморской
сельскохозяйственной академии. Получила красный
диплом по специальности
«агроном-эколог» и пошла в
аспирантуру, после чего восемь лет проработала старшим преподавателем. Однако тяга к работе на земле
взяла свое, и затем Татьяна
Александровна устроилась

работать агрономом в одно
из местных хозяйств.
Получив хороший практический опыт, она продолжила свою карьеру уже в команде крупной компании –
производителя СЗР и семян
полевых культур. Зона ее
ответственности оказалась
чрезвычайно сложной –
Камчатка и Сахалин, где на
пути успешного ведения агробизнеса стоит важнейшее
препятствие: неблагоприятные почвенные и природноклиматические условия.
Впрочем, эта школа жизни
позволила Татьяне Чеканниковой закалить характер,
получить хороший опыт.
И когда на горизонте появилась возможность стать
частью компании «Агротек»,
она была готова к столь ответственному шагу.
– Татьяна Александровна, расскажите подробнее
о специфике агробизнеса
Приморского края.
– Местных аграриев можно условно разделить на три
группы. Это крупные холдинги и хозяйства, в которых практикуют передовые
технологии и получают от
этого высокую экономическую отдачу. Здесь отлично
известно о преимуществах
использования современных
СЗР, инокулянтов, микроудобрений и биопрепаратов,
так что общаться с руководителями и агрономами
таких предприятий легко:
«Агротек» говорит с ними
на одном языке.
Вторая группа – крепкие
«середняки». Они с осторожностью относятся ко
всему новому, нередко предпочитают идти по экстенсивному пути развития, и
с такими хозяйствами предстоит работать весьма тесно.
Нам есть, что предложить
да нным пр едприятиям,
нужно лишь преодолеть их
первоначальное сопротивление и заложить опытные
участки, демонстрирующие
преимущества современных
технологий.
Третья группа – выходцы
из Китая и Южной Кореи,
которые занимаются на
Дальнем Востоке преимущественно овощеводством.
Но мы постараемся найти
подход и к этой категории
клиентов.
– С какими проблемами
приходится сталкиваться
местным аграриям?

– Ограничивающим фактором является, разумеется,
климат. Зимы у нас очень
суровые, из-за сильных заморозков в почвах образуются
б
большие трещины. Кроме
того, близость к морю и муссонный климат с частыми
дождями приводят к вымыванию питательных веществ
и полезной микрофлоры из
верхних слоев почвы. Определенно, это накладывает свой
отпечаток на ведение растениеводческого бизнеса. Но
мы уже привыкли работать в
таких условиях и научились
выращивать неплохие урожаи. В первую очередь, речь
идет о сое, а также о кукурузе.
– Как приморские земледельцы воспринимают
информацию о том, что
«Агротек» открыл в регионе свое подразделение?
– На днях я приму участие
в семинаре, который проводит один из партнеров
«Агротек». Буду презентовать нашу компанию и
продукцию. Хотя, признаюсь, «сарафанное радио»
сработало еще до открытия
подразделения. Общаясь с
представителями многих
предприятий, я понимаю,
что многие из них уже наслышаны о плодотворной

Руководитель обособленного подразделения «Агротек»
в Уссурийске Т. Чеканникова
микроудобрения для некорневых подкормок. Хочу
отметить, что «Агротек»
ставит цель не просто продать тот или иной продукт.
Специа лис ты компании
сопровождают клиентов на
всех этапах производства.
Это очень важно, так как мы
разделяем ответственность
партнеров за конечный результат.
Кроме того, мы планируем
продвигать на территории
микробиологические препараты, способствующие повышению плодородия почвы
и являющиеся природными

Для условий Приморского края отлично
подойдут следующие сорта сои селекции
«Прогрейн»: САСКА, КАНАТА, ФУРИО, АРИСА,
АСУКА.
работе «Агротек» в других
регионах. Заметно, что руководители предприятий с радостью принимают новость
о появлении столь крупного
поставщика на Дальнем
Востоке. Это вселяет уверенность в том, что наши предложения будут встречены с
энтузиазмом.
– На какие товарные позиции при общении с земледельцами вы делаете упор
в первую очередь?
– Конечно, это семена сои
селекции «Прогрейн», которые отлично подходят для
возделывания в условиях
нашего климата. Некоторые
приморские аграрии уже
знакомы с данной продукцией, однако мы планируем
продвигать высокопродуктивные сорта в комплексе
с остальными «инструментами» получения высоких
урожаев. Это средства защиты растений, инокулянты и

биофунгицидами. Это эксклюзивные продукты, которые в наших условиях смогут
принести дополнительную
пользу – то есть позволят
снизить развитие грибных
болезней на посевах сои.
И разумеется, мы будем
развивать продажи средств
защиты растений, без которых высоких урожаев не
получить.
– В чем, как вы считаете,
заключаются сильные стороны компании «Агротек»?
– Помимо широкого ассортимента эффективной
продукции, качественного сопровождения, ответс твенного подхода ес ть
еще один важный фактор.
Это репутация компании,
сложившаяся почти за четверть века работы. Сложно найти дистрибьютора,
ко т о ры й п р о с у ще с т в о вал бы на данном рынке
с толь длительный срок.

И не просто существовал,
но и развивался динамично,
в соответствии с растущими потребностями рынка.
Кроме того, «Агротек» –
семейный бизнес, и во главе него стоит бессменный
руководитель Геннадий Николаевич Грушко. Оба эти
фактора вызывают особое
доверие у наших клиентов,
ведь люди, работающие в
сельском хозяйстве, высоко
ценят семейственность и
стабильность.
– И напоследок: какой
вы видите в перспективе
команду приморского подразделения «Агротек»?
– Нужно признать, что
компания предъявляет к
соискателям самые строгие требования. И это правильно. Я уверена, что наша
команда будет состоять из
людей высокопрофессиональных, «болеющих» за общее дело и не боящихся взять
на себя ответственность.
Только такой коллектив обладает высоким КПД и сможет добиваться результатов
в непростой сфере продаж и
консультационного сопровождения клиентов.
…Новый сельскохозяйс твенный сезон с танет первым, а потому –
особенно важным для дальневосточных подразделений
«Агротек». Но, учитывая
энтузиазм, с которым взялись за дело их сотрудники,
результат не заставит себя
ждать. И очень скоро местные сельхозтоваропроизводители смогут выйти на
новый уровень рентабельности – уровень «Агротек».
Яна ВЛАСОВА
Амурская область –
Приморский край
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СВОЕ ДЕЛО
Рост фермерского движения
на Ставрополье связан с приходом
в аграрную отрасль все большего
числа предпринимателей.
Но некоторые из них
не ограничиваются скромным
производством, а стремятся
расширить свой бизнес
до размеров, сопоставимых
с крупным хозяйством.
Этот путь выбрал и глава КФХ
Чарта Кадиев из Арзгирского
района, решившийся освоить
малопопулярную сегодня в крае
сферу – молочное животноводство.
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ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДА

СМЕЛОСТЬ
ПЕРВОПРОХОДЦА
Всю сознательную жизнь Чарта Кадиев занимался сельским
хозяйством, и в последние годы
успешно совмещал разведение
овец и выращивание зерновых
культур. Но как только представилась возможность, наш герой
с радостью взялся за новое для
себя направление. Просто не в
его характере останавливаться на
достигнутом.
– От знакомых узнал, что у нас
в крае выдают гранты на развитие
фермерских хозяйств, – рассказывает глава КФХ, – и сразу принялся
за дело. Приобрел участок земли
площадью 49 гектаров в Буденновском районе, и весной прошлого
года там началось строительство
молочной экологической фермы.
А когда подал заявку на получение
господдержки в региональный
минсельхоз, мой бизнес-план
одобрили и высоко оценили. Став
одним из победителей конкурса,
я вложил полученные средства в
реализацию своего проекта.
Идея о создании экофермы
возникла давно, когда Чарта Кадиев работал в одном из крупных
хозяйств и участвовал в семинарах

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Глава ставропольского КФХ Чарта Кадиев создает молочный
бизнес по новому для России образцу
для животноводов за границей.
Увидев, как здорово западные коллеги все обустроили и насколько
эффективна такая модель хозяйства, житель Ставрополья решил
повторить их опыт на родине.
Предприятие нового для России
образца предполагает организацию всех производственных
процессов на самом высоком
уровне. Например, скот здесь
будут кормить только кормами
премиум-качества, которые планируется заготавливать своими
силами. Специалисты хозяйства
точно рассчитали, сколько силоса,
жома, фуража и сена понадобится
для будущего поголовья. На своих
полях фермер собирается сеять
также многолетнее разнотравье,
чтобы круглый год получать зеленую кормовую массу и даже
пасти скот.
– В наше время появляется много новых ферм, представляющих
собой недолговечные разборные

конструкции, – отмечает Чарта
Кадиев. – Но у нас – капитальное
здание из кирпича, построенное
так, чтобы помещение коровника
оставалось прохладным в жару
и теплым в морозную погоду.
В первую очередь мы стремимся
обеспечить животным самые комфортные условия, в которых они
смогут давать максимум молока.

ФЕРМА КАК МЕСТО
ОТДЫХА
Уникальность фермы западного образца, получившей широкое распространение в США
и странах Евросоюза – в том, что
аграрное предприятие развивается параллельно со зрелищной
составляющей бизнеса. Подобный
опыт уже переняли в некоторых
российских регионах, например в
Краснодарском крае, но для Ставрополья такая практика в новинку.
Территория, прилегающая
к экоферме, всего за год пре-

вратилась в первоклассно оборудованную зону отдыха, скорее
напоминающую современный
парк развлечений. Здесь построена детская игровая площадка, где
можно играть в футбол, волейбол
и баскетбол. Для посетителей
работают тир и бассейн, конюшня
с ездовыми лошадьми. Есть гостевой дом, где останавливаются
приезжающие на выходные дни
семьи и дружеские компании.
– Мы собираемся построить
еще несколько домиков для отдыхающих, – говорит Чарта Кадиев, –
и открыть большой магазин.
Начали возводить прогулочные
дорожки, ведущие к реке Кума,
протекающей неподалеку. Хотим
разнообразить представленное у
нас семейство пернатых и купить
павлинов, помещение для которых уже готово. А также сделать
большой зарыбленный пруд,
чтобы наши гости могли от души
порыбачить.
Коронной фишкой развлекательной программы станут
экскурсии на экоферму, организованные таким образом, что
их участники не нарушат покой
животных. Над помещением,
где разместятся коровы, потолок
будет стеклянным, и поднявшиеся на второй этаж люди смогут
увидеть, как проходят будни
современного молочного производства.
– Планов у нас достаточно, –
рассказывает фермер, – работа
проведена большая, но многое
еще только предстоит сделать.
Помимо гранта на сумму почти

10 миллионов рублей, в развитие
хозяйства вложено несколько
миллионов собственных средств.
Расходы внушительные, но я верю,
что дело того стоит.
Расширение бизнеса за счет
непрофильных видов деятельности дает фермерам прекрасный
шанс поправить свое финансовое положение. Упавшая до
критического уровня цена на
пшеницу, низкая закупочная
стоимость мяса и молока не
способствуют росту прибыли.
В условиях, когда все, кроме их
продукции, дорожает, аграрии
вынуждены искать себя на новом
поприще.

К МОЛОЧНЫМ РЕКАМ…
Работа молочной экофермы немыслима без перерабатывающего
завода, который уже построен и
в ближайшее время будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. Для его установки
и обучения персонала приедет
команда специалистов из Израиля, представляющая компаниюпроизводителя.
– Здесь будут выпускать девять
наименований натуральной молочной продукции, – объясняет
глава КФХ, – в том числе йогурты,
кефир, сметану и творог. Завод мы
запустим в конце осени, и пока
своего молочного поголовья у
нас нет, на переработку пойдет
молоко, закупаемое у местного
населения.
Предприниматель уверен,
что с реализацией проблем не
возникнет, ведь спрос на эко-

логически чистую фермерскую
продукцию в последние годы
становится все выше. Уже сейчас
магазины Буденновского района
готовы принять на реализацию
товар, которому в радиусе нескольких сотен километров не
будет аналогов. Потом обязательно появится собственная
торговая точка, и ее расположение рядом с оживленной трассой обеспечит большой поток
покупателей.
Строительство самой экофермы близится к завершению,
и сегодня во внутренних помещениях идут отделочные работы.
Оборудование для производства
будет самым лучшим и передовым из того, что представлено на
мировом рынке. К услугам современного фермера большой выбор
эффективных технологических
решений, были бы деньги на их
приобретение.
Предстоит еще покупка 30
голов нетелей одной из перспективных молочных пород
крупного рогатого скота. Выбор
пока не сделан, и фермер планирует решить, отправиться за
животными в какой-нибудь из
центральных регионов России
или в одно из хозяйств края.
У ставропольского скота, отличающегося хорошими продуктивными качествами, есть
огромное преимущество. Он
приспособлен к местным климатическим условиям, поэтому
не надо опасаться последствий
неудачной акклиматизации.
– Весной 2018 года на нашем
предприятии начнется производство молока, – говорит
Чарта Кадиев. – В сутки мы
планируем получать не менее
500 литров продукции. А затем
можно будет ставить новые
цели и задачи.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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КОПИЛКА ОПЫТА
Кажется, райские кущи после
двух лет влажного изобилия
для волгоградских земледельцев
закончились. С конца лета
вся область снова мучается
без дождей, тщательно вспоминая,
что нужно делать в привычных
для нее условиях полупустыни.
И прежде всего, какие брать
семена, чтобы не проиграть
в поединке с природой. Об этом
говорили фермеры, руководители
хозяйств и ученые во время
поездки в Камышинский
и Ольховский районы – не самые
скудные по влаге и почвам.

ГДЕ СОРТ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

КАМЫШАНКИ
ИЗ КАМЫШИНА
Глава КФХ Александр Рыжков
занимается семеноводством давно. Теперь рассказывает о своих
сортах озимой пшеницы:
– Камышанка и Камышанка 5
показывают прекрасные результаты, отзывчивы на удобрения.
Если даешь норму азота, фосфора и калия, то в нашей местности
гарантируют пять и даже шесть
тонн с гектара.
Занимается он и яровыми:
выращивает на семена ячмень
Дмитриевский тоже волгоградской селекции, пшеницу Камышинская 3 – обе культуры дали
в этом году по три тонны с гектара, совсем неплохо для яровых
в Волгоградской области.
– Другие не пробовал, дай Бог
эти отточить. Плотно работаю
с Нижне-Волжским НИИ сельского хозяйства, беру у них либо
питомник, либо суперэлиту.
А на это уходит много времени,
три-четыре года на каждый сорт.
Рыжков – старый фермер, но
за новое берется охотно. Вот и
ноу-тилл освоил одним из первых в области. Почему же так
осторожен с набором культур? За
него это пояснила селекционер
Нижне-Волжского НИИ кандидат сельхознаук Елена Сухарева:
– Озимая пшеница Ермак
хороша, но этому сорту нужны
и хорошие условия – влагообеспеченность, температура
не выше 25 градусов – тогда он
даст урожай. А Камышанки
выживают в суховеи, морозы
со снежными бурями, с ледяной
коркой на полях.

Владимир Объедков
Вот и сейчас дует так, что
в соседнем селе Костареве с
церкви снесло крест. Озимые на
полях Рыжкова хоть и не очень
богатые, зато есть. Тему местной
«селекции» уже испытанных
сортов продолжаем в ООО «Таловское» Камышинского района,
входящем в объединение из трех
хозяйств. По своей специальности директор «Таловского»
Татьяна Горбачева очень хорошо
знает семеноводство и занимается им много лет.
– Выращиваем озимую пшеницу, рожь, ячмень, яровую
пшеницу, масличный лен, подсолнечник. В прошлом году заку-
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Глава КФХ Александр Рыжков
пили у Краснокутской опытной
станции Саратовской области
семена нута – в этом он пошел
хорошо, хотя опыт у нас еще
никакой, – рассказывает Татьяна
Алексеевна.
И все же – стоит ли выращивать эту культуру в столь
суровом климате? Горбачева уже
сделала вывод:
– В нашей зоне нутом надо заниматься. На сегодня это самая
выгодная культура из всех по
нынешним ценам на продовольственный нут 45–50 рублей
за килограмм.

щивают сразу себе на семена.
Золотой юбилей – классический
сорт Краснокутской опытной
станции. Устойчив к засухе, не
полегает, потенциальная урожайность – 20 ц/га. Горбачева
говорит: при таких закупочных
ценах это хороший показатель.
Ну вот мы и пришли к тому, с
чего начинали. Нут ведь тоже на
волгоградской земле появился не
просто так, а как спасение в засуху по рекомендациям ученых.
То же самое здесь и с озимыми:
– У нас очень хорошие сорта
Нижне-Волжского НИИ сель-

Посевы любых культур нужно обработать
вовремя – чтобы не было повреждено зерно.
Иначе оно станет неполноценным
и как продовольственное не пойдет.
Интересуюсь, какая урожайность у этой культуры. Чуть
смутившись, Татьяна Алексеевна
называет цифру в 10 центнеров
с гектара. На поддержку приходит генеральный директор
агрообъединения Петр Ковалев,
создавший «Таловское»:
– Перед уборкой нут надо обязательно подсушивать, делать десикацию гербицидом глифосатной группы. Мы успели, но все
равно получилось поздновато.
Определять срок нужно на месте,
ориентир – должно быть 80 процентов созревших бобов. Тогда
и начинать десикацию. Мы провели ее позже, когда все созрело.
Бобы смешивались с семенами
сорной травы, к тому же была
большая влажность. Теперь на
следующий год будем соблюдать
сроки. Второе условие – надо дооборудовать комбайн, обшить
мотовалы ремнями. Мы так и
сделали, а на жатку установили
башмаки. На озимой пшенице,
на ржи об этих приспособлениях
никто не говорит. А вот стручки
нута расположены на высоте
7–10 сантиметров от земли, и эта
деталь уберегает от потерь.
Татьяна Горбачева добавляет,
что при уборке нута самое главное – допустимая влажность
10–12% (при уборке зерновых
годится до 14%). Поэтому молотить нужно вовремя и сразу подрабатывать урожай на мехтоке,
чтобы отбить сорную растительность. Для этого в хозяйстве есть
зерноочистительные машины, на
которых зерно и бобы подрабатывают до продовольственных и
семенных кондиций. Продавать
пока нечего, хотя хозяйство
семеноводческое. Зато выра-

ского хозяйства, с которым мы
сотрудничаем около 15 лет, – продолжает Татьяна Алексеевна. –
Занимаемся Камышанками, от
третьей до шестой. Пока остановились на сортах Камышанка,
Камышанка 3 и Камышанка 4.
У них ранние сроки созревания.
Иметь все – проблематично,
нужно слишком много места
для хранения. Поэтому остановились на трех. Нам они очень
нравятся, все дают стабильные
урожаи, в этом году получили
на этих сортах 35–40 центнеров с
гектара – для нашей зоны урожай
достаточно хороший.

РОЖЬ ОБХОДИТСЯ
БЕЗ СЕЛЕКЦИИ
Тесно сотрудничает это хозяйство и с НИИ сельского хозяйства Юго-Востока, закупает здесь
высшие репродукции семян
озимой ржи сортов Марусенька
и Саратовская 7. Директор и
семеновод Горбачева называет
их основными, которые дают в
этой зоне стабильные урожаи
и пользуются у сельхозтоваропроизводителей Волгоградской
области особым уважением как
семенной материал. Говорит,
что у этих сортов прекрасные
хлебопекарные качества, не хуже
и урожаи.
– В принципе, здесь я других и
не знаю, – подводит первый итог
Горбачева. – Просто они очень
востребованы, как и Саратовская 5. Потому что у нас в Волгоградской области нет ни одного
института, который занимался
бы селекцией озимой ржи.
Семеновод Нижне-Волжского
НИИ сельского хозяйства Елена
Сухарева согласна: профильные

институты должны заниматься
селекцией ржи, однозначно.
Нельзя оставлять целый регион
без этой важной работы. И уже
в один голос мои собеседницы
говорят, что без государственной
поддержки здесь не обойтись,
нужны дотации, субсидии.
– Работа очень трудоемкая и
долгосрочная, а у нас нет даже
начала, – переживает Сухарева.
Да и новых сортов яровой
пшеницы тоже, увы, нет. Хотелось, чтобы селекционный центр
Нижне-Волжского НИИ обратил на это особое внимание –
уже два десятка лет по яровой
пшенице ничего свежего. А нет
потому, что институт обошли
стороной правительственные
дотации.
Зато Камышанки в области
очень востребованы, товаропроизводители охотно занимаются этими сортами. Есть
хозяйства, которые полностью
перешли на выращивание пшеницы данной селекции. Это
КФХ Андрея Штепо из Калачеевского района – семь тысяч га у
него под сортами, выведенными
Нижне-Волжским НИИ, в этом
году урожайность Камышанки
5 там достигла 49,5 центнера –
в сухостепной-то зоне! Уже знакомое нам КФХ Александра
Рыжкова полностью перешло на
озимую и яровую пшеницу, ячмени той же селекции, и менять
ничего не собирается. Зачем,
если производство кондиционных семян и так идет успешно.
Во славу Саратова в кабинете директора ООО «Таловское» стоит сноп тритикале
сорта Святозар, выведенного
НИИ сельского хозяйства ЮгоВостока. Красивое растение, в
рост человека. Рассматриваем
колосья вместе с Татьяной Горбачевой: большие и остистые,
сантиметров 13 в длину. Нарочно
сосчитали зерна в колосе, вышло
64 штуки. Это очень хорошо, и
колос взяли не самый серьезный.
– Хозяйствам, которые занимаются животноводством, этот
сорт даст возможность выйти в
люди – из него получается прекрасный комбисилос, у тритикале вообще хорошая зеленая
масса, – напоминает Татьяна
Алексеевна.

ЖИТНИЦА СТАЛА
КУЛЬТУРОЙ
А еще в этом хозяйстве занимаются чудом под названием житница. Автор умер и
не успел оформить патент, но
дело его живет. В Интернете и
околонаучных кругах житницу
считают сортом тритикале, другие – разновидностью озимой
пшеницы. Хотя из-за примеси
гена высокогорной травы ТяньШаня особь получилась еще та:
зерна вдвое-втрое крупнее ржи
и пшеницы, зимует под ледяной
коркой и вообще в любых условиях, урожайность высокая.
Первой на волгоградской земле
эта культура появилась в хозяйстве Владимира Объедкова из
Ольховского района. Там семена
и купило ООО «Таловское».
Причину Татьяна Горбачева объяснила просто:
– Нечем было засевать поле
осенью. Искали высокопродуктивную культуру, засухо- и
морозоустойчивую. Слышали,
что есть такая у Объедкова,
взяли семян на сто гектаров.
Посеяли не на лучших землях,

а урожайность получили выше,
чем пшеницы.
Учитывая все свойства житницы, в этом году посеяли ее сразу на тысяче гектаров. У Владимира Объедкова она дает до 80 и
100 центнеров с гектара. Здесь –
пока меньше, но таловцы надеются и на высокие результаты.
Чтобы достичь чистоты житницы, в этом году провели сортовую очистку семян – вручную,
несколько человек кропотливо
трудились два месяца. Директор
говорит, что эту работу будут
продолжать.
– Цель – добиться сортовой
чистоты, которую в хозяйствах
уже потеряли, – заявляет семеновод Горбачева. – Не каждому под
силу, дело очень трудоемкое, но
надеемся, что своего добьемся.
Это очень нужно для сдачи на
элеватор. А вообще житница –
культура продовольственная, содержит в своем составе средний
процент клейковины. В этом
году было 15–16 процентов.
Думаю, доведем до 24 процентов. Для этого нужны погодные
условия и подкормки, листовые
и корневые, своевременные
обработки против вредителей.
С задачей справимся вместе
с компанией «Агротек», с которой сейчас сотрудничаем.
Для нас важны и цены на средства защиты растений, и агрономическое сопровождение –
все это предлагает «Агротек».
Татьяна Алексеевна заостряет
внимание на том, что посевы той
же житницы, как и любой другой
культуры, нужно обработать
вовремя – чтобы не было повреждено зернышко. Иначе оно
станет неполноценным и как
продовольственное не пойдет.

облдумы – вот бы и вышел с
законодательной инициативой. Ковалев досадливо машет
рукой: дескать, там с этим не
пробьешься.

СРЕДИ ПИТОМНИКОВ
Вот мы и добрались до фермерского хозяйства Владимира
Объедкова, слава о котором
как о распространителе житницы благодаря газете «Земля и
Жизнь» пошла по стране. Впрочем, окрыленным Владимир
Александрович не смотрится,
скорее уставшим и хмурым.
Есть от чего переживать: урожай взяли хороший, а низкие
закупочные цены на зерно не
покрывают затрат. И все равно
находит добрые слова для выстраданного всем сердцем сорта
озимой пшеницы Камышанка 3:
– Берем оригинальные семена, размножаем. Высеяли в
этом году на двухстах гектарах,
а начинали с 700 килограммов – питомник первого года.
Получил валовку, отсортировал и снова посеял – теперь
уже питомник размножения
второго года. Занимаюсь этим
сортом уже больше десяти лет.
Постоянно закупаем питомник
для обновления семян, делается
это по семеноводческой схеме
каждые 10 лет.
Долго и муторно, а стоит ли?
Объедков уверен, что стоит:
– Продовольственное зерно в
этом году продаем по семь рублей, а элиту – по 10–15. Выгода
есть. Затраты ведь одинаковые.
Единственное – нужно потратиться на пакет семеноводческих документов, а это недорого.
Яровая пшеница здесь – сорта
Добрыня, саратовской селекции.
Объедков купил эти семена
весной. Сорт краснозерный,
а значит, им можно подсевать
озимую пшеницу при рваных
всходах.
Вот такую «рвань», особенно
ближе к краям полей, мы наблюдали и в Камышинском районе,
и в Ольховском, где разгулялись
суховеи. А качество зерна у Добрыни отличное, говорит Вла-

Семеновод Нижне-Волжского НИИ Елена Сухарева (слева)
в гостях у камышинских земледельцев Петра Ковалева
и Татьяны Горбачевой
ВЫБОРА У ВАС НЕТ
Два года назад в «Таловском»
решили посеять сафлор – тогда
это было выгодно. Но когда все
кинулись выращивать эту культуру – обрушились цены. Не
выдержав, в разговор вступает
учредитель агрохолдинга Петр
Ковалев:
– Почему немецкий фермер
знает закупочные цены на год,
два, три? Там есть альтернатива между коммерческими и
государственными закупками.
А у нас только коммерческие.
Нет дифференцированного
подхода по балло-гектарам.
У нас условия должны быть одинаковые – что в Воронежской
области, что в Волгоградской,
что в Палласовском районе, что
в Камышинском. А пока все под
одну гребенку – и на хороших
землях, и на плохих. Поэтому в
одном месте получают сверхдоходы, в другом – убытки.
Напоминаю Петру Андреевичу, что он был депутатом

димир Александрович. Намного
выше, чем у озимых.
На семена он выращивает и
суданскую траву. Новый сорт
Юлия. Только в этом году ветер
был и повалял урожай, а суданка только начала наливаться…
В балках, где буря не достала,
результат шикарный.
Кстати, не все плохо и с «пришельцами» – сортами южных
селекций. Вот и в хозяйстве
Владимира Объедкова озимая
пшеница Ростовчанка 3 урожай
показала лучше всех, а качество
зерна было выше, чем у яровых.
– Но только в этом году, –
предупреждает фермер. – Всходы были прекрасные, росла –
красавица, урожай – за 50 центнеров с гектара, хотя площадей
было всего 100 га. Сейчас посеяли в два раза больше.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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Согласно указу Президента
Владимира Путина, 2017 год был
объявлен в России годом экологии.
Цель этого решения – привлечь
внимание общественности
к проблемам окружающей среды
и повысить уровень экологической
безопасности страны. Разумеется,
12 месяцев – слишком короткий
период, чтобы добиться каких-либо
кардинальных результатов.
И работа по стабилизации экологии
в стране должна идти постоянно,
с привлечением различных
организаций, ведомств
и эффективных инструментов.

гропромышленный сектор –
один из основных «загрязнителей» окружающей среды.
В том числе высокие темпы интенсификации сельскохозяйственного производства неминуемо
приводят к снижению содержания в почвах гумуса, ухудшению
их физико-химических свойств,
накоплению нитратов и прочих
опасных веществ. Налицо замкнутый круг: с одной стороны,
первоочередная задача аграриев –
увеличивать производство сельхозпродукции, с другой – необходимо препятствовать деградационным процессам. Существует
ли способ найти баланс между
двумя этими целями? Попробуем
ответить на данный вопрос.

А

ИННОВАЦИИ
ДОЛЖНЫ ЗАЩИТИТЬ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Как показывает статистика,
общая засоренность российских
сельхозугодий чрезвычайно высока. Засилье вредоносных объектов
препятствует оптимальному развитию культурных растений и получению высоких, качественных
урожаев. Дело в том, что сильной
стороной всех сорняков является
мощная корневая система, позволяющая им одерживать верх
в борьбе за воду и питательные
вещества. И только химическая
защита сельхозрастений способна обеспечить надлежащий
эффект в борьбе с вредоносными
объектами. Неудивительно, что
аграрии активно пользуются гербицидами, возделывают чистые
от сорняков посевы и получают
хорошие урожаи.
Но на этом положительные
стороны от применения гербицидов заканчиваются. Следует
помнить, что химические препараты зачастую наносят урон
состоянию почв. Увеличение
пестицидной нагрузки на гектар
пашни – настоящий бич XXI века.
Негативные последствия данного
процесса затрагивают не только
состояние почв, но и здоровье
живых организмов, потребляющих сельхозпродукцию, в том
числе – человека.
Нельзя забывать, что использование высоких норм расхода препаратов ведет к увеличению себестоимости сельхозпродукции.
А это отрицательно сказывается
на экономике каждого отдельно
взятого хозяйства.
Специально для того, чтобы
найти «золотую середину» между
безопасностью производства и
эффективностью бизнеса, и был
разработан препарат ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС. Его автор – компания «ПОЛИДОН Агро», известный российский производитель
жидких органоминеральных
удобрений, корректоров дефицита питания, стимуляторов роста
растений, адъювантов и вспомогательных продуктов. На протяжении многих лет разработки
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МИКРОУДОБРЕНИЕ
СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»
данной компании помогают российским земледельцам получать
максимальную прибыль от своего труда. А все благодаря тому,
что команда «ПОЛИДОН Агро»
отлично знает, в какой продукции нуждаются отечественные
сельхозтоваропроизводители,
и использует при их создании
инновационные методы.

НОВИНКА С БОЛЬШИМ
БУДУЩИМ
А теперь остановимся подробнее на органоминеральном препарате ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС. В его состав
входят смесь свободных аминокислот, которые, как известно,
являются основой белков. Последние отвечают за множество
функций, протекающих в клетках
растений. В том числе ферментативную, транспортную, регуляторную, защитную, запасающую,
структурную и некоторые другие.
Кроме аминокислот, препарат
содержит низкомолекулярные
пептиды, микроэлементы, полисахариды, бетаины, водорастворимые витамины (в том числе
биотин, тимин, никотиновую
кислоту).
Благодаря насыщенному составу, ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС
способен решать широкий спектр
задач. В том числе ускорять энергию прорастания и повышать
полевую всхожесть семян, стимулировать рост корневой системы,
активизировать фотосинтез и
интенсифицировать обменные
процессы в клетках. Среди прочих «бонусов» – активизация продуктивного кущения, улучшение
усвоения элементов питания, а
также рост стрессоустойчивости
к заморозкам, низкие или высокие температуры, осмотический, химический и другие виды
стресса. Кроме того, обработка
данным продуктом способствует укреплению естественного
иммунитета посевов. Доказано,
что данный агроприем помогает
усилить антибактериальную,
противогрибковую, антивирусную устойчивость растений.
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС –
универсальный продукт, который
используется на зерновых, пропашных, бобовых, масличных,
плодовых и бахчевых культурах, а
также при выращивании рассады
овощей. Способов применения –
два: обработка посадочного материала и внесение по вегетирующим растениям.
Регламент вроде бы привычный… Но компания «ПОЛИДОН
Агро» акцентирует внимание
сельхозтоваропроизводителей
еще на одной особенности нового продукта. Если использовать
препарат ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС совместно с гербицидами, действующие вещества этих
препаратов проникают в клетки
сорных растений с повышенной
активностью. Почему эта особенность так важна при проведении
химических обработок? Об этом
расскажем ниже.

МЕНЬШЕ РАСХОД –
ВЫШЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
В нынешнем году сотрудниками Кубанского госагроуниверситета (КубГАУ) были заложены
опыты, касающиеся применения
органоминерального препарата
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС в
связке с известным гербицидом
на основе глифосата.

Исследования проводились в
Центральной зоне Краснодарского края – на базе учхоза «Кубань».
Специально для опытов были
выбраны участки, в сильнейшей
степени засоренные вредоносными объектами. В том числе многолетними корнеотпрысковыми
сорняками: осотом розовым и
вьюнком полевым.
Для эффективного контроля
корнеотпрысковых растений
следует хорошо знать их биологические особенности. Из-за
быстрого размножения и проблемы с искоренением данную
группу сорняков считают наиболее злобной. Корневая система
осотов и вьюнка накапливает
в подземных побегах большие
запасы питательных веществ в
виде водорастворимых углеводов
и образует на корнях новые побеги, которые могут прорастать
с глубины 1–1,5 м.
Словом, защита посевов от
этих сорняков является важным,
но довольно сложным элементом
технологии. И для достижения
желаемых результатов агрономам
зачастую приходится использовать максимальные нормы расхода гербицидов. А некоторые
хозяйства, стремясь уничтожить
сорняки и забыв о регламенте
применения, и вовсе завышают
рекомендованные дозировки.
Как результат – действующие вещества химпрепаратов оседают в
почвах и способствуют снижению
их плодородия.

тений осота розового – 61,6%,
вьюнка полевого – 37%.
Как показали учеты, применение на контроле гербицида в
норме расхода 2,5 л/га без аминокислотного микроудобрения
существенно снизило эффективность химической обработки.
Улучшить данный показатель удалось лишь при повышении нормы
расхода глифосата до 3 л/га.
А теперь – о финансовой стороне вопроса. Для каждого хозяйства важно, чтобы химобработка
была не только действенной, но и
экономически выгодной.
Итак, на защиту контрольного
участка было направлено почти
1930 руб./га. Другое дело – опытные участки: благодаря снижению
нормы расхода глифосата на них
удалось существенно снизить затраты. Здесь данный показатель
составил 186,5 руб./га (1-й вариант)
и 508 руб./га (2-й вариант) в зависимости от нормы расхода гербицида.

ЧТО СКРЫВАЕТ
ЭВОЛЮЦИЯ?
Резюмируя вышесказанное,
напомним: уменьшение нормы
расхода глифосата на опытных
делянках не привело к снижению эффективности обработки.
Напротив, именно схемы, подразумевающие использование
баковой смеси с препаратом
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС,
продемонстрировали наивысшие
показатели защиты посевов от
сорных растений.

дованы. Именно через трихомы
действующие вещества средств
защиты растений поступают в
клетки сорняков. Через трихомы
микроэлементы транспортируются в организм культурных растений. Но как сделать, чтобы это
поступление было максимально
эффективным? Обратиться к
генетической памяти растений,
«напомнив», что изначально они
были плотоядными, и дать им
аминокислоты, которые являются строительным материалом
белков.
Давно замечено, что препараты, в состав которых входят аминокислоты, быстрее усваиваются
клетками растений, – продолжает
наш собеседник. – Этот факт только подтверждает данную гипотезу. Ощущая присутствие структурных компонентов белка –
аминокислот и пептидов, растение «вспоминает» о том, что
когда-то оно было хищником.
Начинает активно поглощать
аминокислоты, которые автоматически «тянут» вслед за собой
действующие вещества препаратов. Поэтому усвоение продуктов, содержащих аминокислоты, протекает по сценарию
«максимум», – заключает Андрей
Вениаминович.
Действительно, объяснение
весьма убедительное. В любом
случае ясно, что аминокислоты
значатся в числе наиболее эффективных транспортных агентов,
повышающих эффективность
средств защиты растений. Однако
это еще не все, что мы хотели рассказать об инновационном препарате ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
УРОЖАЙНОСТЬ

Трихомы – волоски,образующие опушение на поверхностных
тканях растений. Ощущая присутствие аминокислот
и пептидов, трихомы начинают активно поглощать их.
Те, в свою очередь, выполняют роль транспортных агентов,
и «тянут» за собой действующие вещества препаратов.
Именно поэтому усвоение продуктов, содержащих
аминокислоты, протекает по сценарию «максимум»
Но вернемся к опытам, заложенным в Краснодарском
крае. На контрольных участках
была проведена обработка глифосатом в норме расхода 2,5 и
3 л/га. На опытных делянках
использовали баковые смеси
гербицида и органоминерального удобрения ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС; разница заключалась лишь в нормах расхода препаратов.
Результаты показали, что
максимальная гербицидная
эффективность была зафиксирована на следующих участках:
1-й в ариант – глиф о с ат
(2,5 л/г а) и ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС (100 мл/га): гибель растений осота розового –
83,3%, вьюнка полевого – 76,9%.
2-й в ариант – глиф о с ат
(2 л/га) и ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС (100 мл/га): гибель рас-

Но почему это произошло?
Ученые давно выяснили, что
белки играют важную роль в
жизни растений. На этот счет
у руководителя компании
«ПОЛИДОН Агро» Андрея Кузнецова есть своя точка зрения.
– Существует версия, что на
заре эволюции растения были
плотоядными организмами. Доказательством тому может служить существование на Земле
таких растений-хищников как
росянка, венерин башмачок, некоторые водоросли и так далее.
Так вот, в процессе эволюции
большинство растений утратило
эту особенность. Однако остались рудиментарные органы –
волоски, по-научному трихомы,
образующие опушение на поверхностных тканях. Они обладают
множеством функций, многие из
которых еще не до конца иссле-

Еще один показательный опыт,
на этот раз касающийся вопросов урожайности и качества
сельхозпродукции, был заложен
в Ставропольском крае. Здесь степень эффективности ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС при возделывании озимой пшеницы изучали
сотрудники СНИИСХ. Опыты
подразумевали использование
микроудобрений на различных
этапах развития культуры. В том
числе при предпосевной обработке семян.
Мы не будем детально описывать каждый вариант, их особенности и промежуточные результаты. Остановимся на главных
параметрах.
Итак, ставропольские ученые напоминают: активность
обменных процессов в растительном организме тесно связана с уровнем содержания элементов минерального питания.
В некоторых случаях это может
служить дополнительным критерием оценки потенциальной
продуктивности. К примеру, известно, что по содержанию азота
в фазе колошения с определенной
вероятностью можно говорить о
качестве будущего урожая.
Исследования ставропольских
ученых показали, что применение микроудобрений линейки

ПОЛИДОН® и стимулятора роста
растений АЛЬФАСТИМ® на посевах озимой пшеницы способствует повышению азота и фосфора
в культурных растениях. Причем
наибольшее содержание азота
в листьях пришлось на вариант
опыта ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС (+17% к контролю).
Кроме того, к началу репродуктивного периода применение удобрений ПОЛИДОН® и
АЛЬФАСТИМ® привело к значительному увеличению содержания хлорофилла в растениях.
Прибавки по отношению к контролю составили от 32,8 до 72,7%
в зависимости от варианта.
Далее исследователи напоминают: важнейшим показателем отзывчивости растений на
условия роста и развития является полученный урожай и
его качество. В сельхозсезоне
2016/17 посевы озимой пшеницы на всех вариантах опыта в
ставропольском институте сформировали урожайность свыше
60 ц/га. Очень хорошие результаты были зафиксированы на делянке, где ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС применили
в фазе весеннего кущения (0,3 л/га).
На цифрах остановимся отдельно.
Итак, несмотря на нетипичные для Центральной зоны
природно-климатические
ус лов и я о с е н и 2 0 1 6 г од а
(а точнее – холодный и дождливый ноябрь), обработка посевов препаратом ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС обеспечила весомую прибавку урожая. Если на контроле данный показатель составил
60,7 ц/га, то на опытном участке он
вырос до отметки 65,1 ц/га. Таким
образом, прибавка составила 7,2%
по отношению к контролю.
В результате проведенных исследований ученые СНИИСХа
пришли к выводу: использование жидких комплексных органоминеральных удобрений
ПОЛИДОН® и стимулятора роста
растений АЛЬФАСТИМ® способствовало повышению устойчивости растений к неблагоприятным
факторам окружающей среды
(в частности к засухе); а главное –
продемонстрировало высокую
эффективность в вопросах формирования урожая и качества
зерна озимой пшеницы. Таким
образом, данный продукт можно
рекомендовать к применению в
производственных посевах всех
регионов страны.
Препарат ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС – один из многих в плеяде новинок от компании «ПОЛИДОН Агро». При
этом, несмотря на высокую конкуренцию, царящую на рынке
микроудобрений, он уже имеет
большие перспективы. Все дело
в многофункциональности данного продукта и его способности
вписаться в любую технологию
возделывания.
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС:
микроудобрение с добавленной
эффективностью!
Яна ВЛАСОВА

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Аннинский район Воронежской области в сводках департамента аграрной
политики долго искать не надо. По алфавиту он на первом месте.
А в этом году еще и результаты сбора зерновых одни из лучших в регионе:
247 с половиной тысяч тонн. Впереди еще кукуруза и крупяные,
которые еще больше увеличат вал.
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Заместитель главы администрации Аннинского района по сельскому хозяйству
Николай Свиридов считает,
что производство зерна в
этом году составит 270 тысяч
тонн.
– Это наивысшее достижение за всю историю района и
один из самых высоких показателей в области, – скромно
заканчивает фразу Николай
Васильевич, хотя больше никто все равно не намолотит. –
Урожай сахарной свеклы составит 500 тысяч тонн, подсолнечника – 46 тысяч тонн.
На территории района работают как самостоятельные
предприятия (АО «Путь Ленина», сельхозартель «Заря»,
ОАО «Новонадеждинское»,
О О О «Агро Русь»), так и
с привлечением инвесторов –
ООО «Агротех-Гарант», ЦЧ
АПК, компания «Молвест».
Едем с директором Пугачевского филиала «АгротехГаранта» Александром Лепинским в его хозяйство.
Зябь ровная и чистая, хотя
в этом году вся уборка сместилась на три недели из-за
погодных условий: холодная весна, такое же начало
ле та – развитие растений
затормозилось. И все равно
успели вырастить, убрать и
рано вспахать.

НАУЧИЛИСЬ ДОВЕРЯТЬ

Производство зерна в этом году в Аннинском
районе составит 270 тысяч тонн.
Это наивысшее достижение за всю историю
района и один из самых высоких показателей
в области.
Пу ть к нынешнему благопол у чию был долгим и
трудным. В 1926 году прямо
в чистом поле организовали
совхоз «Пугачевский». В таком звании он просуществовал до 2004-го. Основным
направлением выбрали выращивание семян сахарной
свеклы, в хозяйстве был даже
свой сахарный завод, а площадь угодий доходила до 22
тысяч га. Сейчас – пять тысяч гектаров пашни. В школе
учились до 600 ребятишек,
теперь – 75, еще 25 детей –
в детсаду.
К 2004 год у подошли с
массой долгов и низкой рент аб ельно с тью. И тогда в
соучредители пригласили
компанию «Агротех-Гарант».
На примере этого хозяйства
там решили показать, что по
их технологиям можно получать совершенно другие урожаи и не бояться вкладывать
деньги в земледелие. Дирек-

КАК КРЕПНУТ КОРНИ

тор ООО «Агротех-Гарант
Пугачевский» говорит, что
средств в ту пору у компании
еще не было, все делали за
счет кредитов – коротких и
длинных. Приобретали технику, удобрения, средства
защиты растений и семена.
Пара ллельно наращива ли
материальное стимулирование труда, и по итогам прошлого года средний заработок в хозяйс тве дос тиг
25 тысяч рублей: только за
последний год он повысился
на 15–18%. У механизаторов
это 35 тысяч в месяц, кое-кто
из них получает 700 тысяч
рублей в год.
В ранние годы хорошим
считался урожай озимых в
20–25 центнеров, подсолнечника брали от 11 до 15
центнеров с гектара, свекла –
200–250 центнеров. А по итогам этого года пшеница дала
больше 82 центнеров, ячмень –
62 центнера с гектара. Для
подсолнечника год оказался
неурожайным, и все равно
собрали по 28 с половиной
центнеров. Сахарную свеклу
в день моего приезда еще копали, однако уже высветился
результат в 600 ц/га. За счет
чего такой рывок? Долго работая с этим предприятием,
учредители научились до-

верять его агрономической
службе.
– Мы сами планируем сорта и гибриды семян, количество и качество подкормок,
защиту растений, применение стимуляторов роста, технологии и все остальное, –
с удовольствием перечисляет
А ле кс а н д р Ле п и нс к и й . –
Плюс сама компания мобильная, есть свой мозговой
центр, который ищет инновации по всему миру.
Чтобы было понятнее, Лепинский рассказывает о пшенице. Начало года не предв еща ло б огатого у рожая,
были бы рады и 50 центнерам
с гектара. Все подкормки
проводили из этого расчета.
А когда получили большое
зерно, оно оказалось хоть и
продовольственным по большей части, но преимущественно четвертого класса.
Теперь анализируют и делают выводы: если бы кормили
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Директор Александр Лепинский возле столовой хозяйства
пшеницу с прицелом на 80
центнеров, взяли бы больше
качественного зерна, третьего класса.
– Уже понимаем, что составляющие урожаев – это
питание растений, обеспеченность влагой и температ урный режим, – говорит
директор. – Если на питание
можно влиять, то на влажность и температуру – увы,
а у нас все-таки зона рискованного земледелия.
Вот в ней и решают главную задачу: получить максимальную прибыль и в то же
время выдержать севооборот. Лепинский его считает
основой растениеводства,
поэтому применительно к
основным культ урам правило соблюдают и за сиюмину тными барышами не
гонятся. Засеешь все подс ол н е ч н и ко м , п ол у ч и ш ь
хорошие деньги, а потом –
ничего.
– Наши технологии подразумевают не только защиту растений от вредителей,
сорняков и болезней, но и
воздействие препаратов на
почву, их последействие, –
продолжает директор филиала. – В связи с этим используем их дробное применение, антидепрессанты, в
последующие годы – препараты с разным действующим
веществом, чтобы они не
вызывали резистентности.
Сроки внесения агрономическая служба определяет
на местах. Есть компании,
где все дружно выезжают и
одновременно начинают эту
работу. У нас на каждом поле
все индивидуально: семена
набор, препаратов. Определяем не только визуально,

Дома для молодых семей в Пугачевском

но и с помощью листовой
диагностики.

ВСЕ ЗВЕНЬЯ – СИЛЬНЫЕ
Вокруг Анны раскинулись
богатые черноземы, но без
техники они работать не будут. Вот и в ООО «АгротехГарант Пугачевский» прошло
стопроцентное перевооружение, от совхозного ничего не ос та лось. Директор
вспоминает, как тринадцать
сезонов убирали зерновые
двумя комбайнами «Джон
Дир» – теперь наконец-то
прио брели т ре тий. А вот
свеклу по-прежнему сеют
одной сеялкой «Монопилл
2 4 » , он а с п р а в л я е т с я н а
всех восьмис тах гектарах
и работает круглосуточно.
Планируют внедрение GPSнавигации уже в этом году.
Директор считает, что будет
в озможно с ть пер ейти на
параллельное вождение, а
пока его заменяет технологическая колея. Применяют
ее на всех культурах, кроме
подсолнечника и кукурузы, и
она дает улучшение качества
обработок.
Главному агроному Олегу
Ускову остается лишь дополнить руководителя:
– Слабых звеньев в технологиях быть не може т,
ни одну операцию упускать
нельзя. Во всем строгое соблюдение: внесение удобрений под основную обработку
и сама обработка, уход за
посевами – все это важные
составляющие в получении
высоких урожаев.
На всякий случай интересуюсь: а были упущения?
Усков уверенно отвечае т,
что т а кого у них не сл учае тся. Все контролируе т
еще и головная компания,
если случится неисправность
техники, из Пугачевского
сигнализируют в «центр».
Сразу приходит трактор или
комбайн (смотря что вышло
из строя) из соседнего хозяйства, входящего в группу
компаний.
– Возили недавно свеклу на
Жердевский сахарный завод.
К нам пришли дополнительные погру зчики и т ранспорт из «Агр отех-Гар а н т
Ростошинский» Эртильского
района. Все запланированное
сделали, – рассказывает главный агроном.
По окончании се з она в
этом объединении прово-

дят семинар, на котор ом
агрономы докла дывают о
результатах опытов. За каждым хозяйством закреплены
опытные участки – на одном
проверяют действие сортов
или гибридов, на другом –
сроки и нормы высева. Берут
лучшие результаты и внедряют в производство. За Пугачевским филиалом – опыты
по срокам и густоте сева подсолнечника, районированного для этой зоны. Следствием
стали ранние сроки сева: с

Асфальт на току как новый,
хотя уложили три года назад. Бытовка для рабочих
совсем свежая, как и весовая
с электронными весами. За
всем следит камера наблюдения.
Может, не зря агроном у
директора списывал? Теперь
думают одинаково: развития не бывае т без специалистов и хорошего к ним
отношения. В хозяйстве 24
механизатора, двое с высшим образованием, есть со
средним техническим. Много
молодых работников. Средний возраст здесь – 35 лет,
и интересов у людей много. В поселке уже семь лет
действует свой драмтеатр.
Постановку спектакля както посмотрел прежний губернатор, оценил и подарил
сценическое оборудование
на сто тысяч рублей. В спектакле тогда играл главный
агроном, а его герой был со
сломанной ногой. Мин у т
через десять после занавеса
губернатор встретил героя
полей и сцены на пашне и
очень удивился: Усков даже
не хромал. А режиссером
одного из спектаклей был
директор ООО «АгротехГарант Пугачевский».
В поселке действует школа олимпийского резерва
по бильярду. Руководит ею
пятикратная чемпионка России, племянница директора
Екатерина Лепинская. А сам

Главный агроном Олег Усков
подсолнечником и яровыми
теперь выходят в поле чуть
не в один день.
– Год на год не приходится,
но собственный опыт говорит, что лучше сеять раньше,
не упустить весенний лимит
влаги, – говорит главный
агроном.

О ПОЛЬЗЕ СПИСЫВАНИЯ
Видимо, с директором
ему повезло: учились
в одном к лас с е и списыв а л у не г о , к р у глог о о т л и ч н и к а . О б э т о м Ус ков
р ас ска зыв ае т, пока зыв ая
мехток. Будто новый, хотя
все дело в модернизации –
поменяли старые зерноочистительные машины и вдвое
увеличили пропускную способность. Теперь с любым
потоком зерна справляются
сами, даже в этом сверхурожайном году. Склады обеспечивают вмещение всего
валового сбора хозяйства,
а это более 13 тысяч тонн.
Как ра з з арядили дожди,
всюду сыро, но теперь это
не с т р а ш но : в х о з я йс т в е
есть вороховорошители, они
предотвращают слеживаемость зерна. Хранят его с
влажностью максимум 13%.

он в составе сборной области
на соревнованиях в Омске
занял первое место. И еще
он – капитан волейбольной
команды поселка, среди ветеранов заняли второе место
в районе.
Хозяйство было инициатором строительства детсада, сейчас его передали на
баланс райотдела образования. Начали возводить водонапорную башню – старая
вышла из строя. В поселке
хороший Дом культуры, проводятся концерты и театрализованные представления.
– У нас здесь очередь на
сцену, даже график составляю, – доволен порядком
директор.
Местные мужчины наладили борьбу с браконьерами
на местных прудах. Главные
активисты – опять Лепинский да Усков.
Три сына у Лепинского,
и все здесь, в Пугачевском.
Двое уже работают, третий
пока учится. Как говорится,
крепнут корни.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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КОПИЛКА ОПЫТА
Говорить о передовиках зернового производства в Воронежской области
трудно – даже по районам средняя урожайность редко не дотягивает
до 50 центнеров с гектара. В КФХ Александра Князева озимая пшеница
сортов Ядвися и Маркиза в этом году и вовсе дала по 85 центнеров.
И все-таки в качестве образца в департаменте аграрной политики назвали
ООО МТС «Агросервис» Верхнехавского района – там зерновых намолотили
до 101 центнера с гектара.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ,
НАДО НАКОРМИТЬ
Директор хозяйства Сергей
Климентовский особых заслуг в
достижении результата не видит:
– Сорта, удобрения – и никаких чудес. Подкормки вовремя
сделали, внимательный подход
к каждой культуре и операции
плюс агрономическое сопровождение на всех стадиях развития.
Как все, оказывается, просто:
работай правильно, и урожай
сразу – за сто центнеров. Только
шли к этому долго и трудно. Начинали с фермерского хозяйства,
дальше зарегистрировали предприятие. Основано оно на собирательстве: заброшенных земель
в Верхнехавском районе было
много, вот и решили дать им
ума. Теперь у МТС «Агросервис»
11,5 тысячи гектаров, классический севооборот – присутствуют
все культуры, характерные для
этой зоны. Основные, конечно,
зерновые, для бобовых держат
небольшие площади. Чтобы не
потерять навыки, скромно замечает директор. Соя не очень хорошо получается, но технологию
отлаживают, и все еще впереди.
Дело в том, что воронежские
животноводы соевое зерно в
приготовлении кормов не используют, а до продовольственного оно здесь не дотягивает – это
и сдерживает развитие производства новой бобовой культуры.
Есть и второе препятствие, не
менее важное, его директор тоже
не скрывает:
– Нам нужны количество, низкая себестоимость – затраты на
выращивание сои должны с лихвой окупаться, а этого пока нет.
Выгодны сейчас зерно и сахарная свекла, опять же благодаря
высоким урожаям. Основное
поле занято зерновыми и яровыми. Здесь и пшеница, и ячмень.
Сергей Климентовский называет
их основой рациона животноводства хозяйства, и только так можно больше выращивать белка.
– Не просто зерно, а белок, –
подчеркивает Сергей Владимирович. – Добиваемся этого за счет
правильного, сбалансированного
питания растений. Подкормки и средства защиты дороги,
но в оптимальном количестве
их все равно нужно вносить.
Что-то не положишь – чего-то
не получишь.
Главный агроном Александр
Мартемьянов говорит о том же:
чтобы от земли получить, надо
ее накормить. И вообще создать
хороший уход. В хозяйстве приняли решение провести эксперимент: вырастить пшеницу
по интенсивной программе, с
использованием современных
средств химизации. Я позволил

себе чуть прервать агронома
замечанием, что «зеленая революция» в нашей стране уже была.
На южных черноземах ученые
вырастили эти самые сто с лишним центнеров пшеницы, под
тысячу центнеров свеклы и 1300
центнеров кукурузы на силос.
Пошумев о сверхрекордах, газеты потом будто воды в рот набрали и больше об эксперименте – ни
слова. Оказалось, все следующие
годы на тех полях вообще ничего
не росло. Революция чревата последствиями. Мартемьянов их
не боится:
– Я в те годы уже работал.
В системе, которая применялась

ОРОШАЕМ
И ОСУШАЕМ
ных участках зерно отвечало
третьему и четвертому классам,
с клейковиной от 29 до 22 процентов и достаточно высоким
содержанием белка – до 16
процентов.

СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ

Директор ООО «МТС «Агросервис» Сергей Климентовский

Воронежские животноводы соевое зерно
в приготовлении кормов не используют,
а до продовольственного оно здесь
не дотягивает. Это и сдерживает развитие
производства бобовой культуры.
при получении высочайших
урожаев, не учитывали вынос
питания из почвы. Мы сейчас подошли к вопросу выращивания с
учетом этого фактора и наличия
питания в почве.

вели их после подсолнечника под
чистый пар, на каждом провели
лущение и внесли минеральные
удобрения из расчета три-четыре
центнера диаммофоски на гектар. Пар содержали в чистоте,

Главный агроном Александр Мартемьянов – у восстановленного
осушительного канала
РАЗБЕГ ЭКСПЕРИМЕНТА
В хозяйстве выбрали несколько участков, расположенных в
разных зонах. Могли себе это
позволить: разбег земель ООО
МТС «Агросервис» – километров
пятьдесят, можно разгуляться
науке. Участков получилось пять.
Почвы черноземные и почти
везде одинаковые, разница лишь
во влагообеспеченности и уровне
кислотности. Ученых не привлекали, все делали сами. Сполна использовали все элементы
научно обоснованной системы
земледелия и весь опыт главного
агронома – не зря он раньше читал лекции на курсах повышения
квалификации при Воронежском
аграрном университете. На каждом участке выделили паровой,
а всего из трех тысяч гектаров,
предназначенных для пшеницы,
опытных полей было 240 га. От-

Механизатор Василий Труханов

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

причем на каждом поле сделали
три-четыре культивации.
Теперь о семенах:
– Использовали различные
сорта, а лучший результат, сразу
скажем, дали Гром и Донская
лира. Первый – краснодарской
селекции, второй – ростовской, –
рассказывает Мартемьянов.
– Воронежские сорта не брали?
– Нам необходимы карлики и
полукарлики – на высокорослых
хлебах очень часто наблюдается
полегание. Поэтому в эксперименте применяли другие сорта.
На самом деле в опытах участвовали шесть сортов. Если
считать в среднем, урожайность
получилась 87 центнеров с гектара. При этом Донская лира в зачете дала 101 центнер, Гром – 97.
Стоит уточнить: Донскую лиру
посеяли на площади 27 гектаров,
а Гром – на 53.
Семена были протравлены по
технологии хозяйства, в которую
входят: фунгицид, набор аминокислот, инсектицидный протравитель, гумат KNa и микродобавка Мелафен. Вот такой пакет.
Главный агроном уверяет, что
все это не дороже, чем системные препараты западных фирм.
И добавляет главное:
– А срабатывает в нашем случае синергизм: объединенное
действие препаратов, которое
становится более сильным, чем
сумма действий при их раздельном использовании.
Сев провели в оптимальный
срок, для севера Воронежской
области это 5–10 сентября. Нормы высева рассчитывали по

оптимальной для той зоны схеме,
в среднем на гектар пришлось
3,5–3,7 млн всхожих семян.
Сеют же здесь обычно 4–2,2 млн,
учитывая всхожесть.
Посевная техника в хозяйстве
серьезная, фирмы «Джон Дир».
Это хорошие механические сеялки, с равномерным распределением семян и возможностью
одновременного внесения минерального удобрения. В данном
случае был аммофос из расчета
12 кг в действующем веществе
на гектар.
Всходы получились дружные и равномерные, осенней
обработки посевов против
вредителей и болезней не потребовалось. Причину главный
агроном нам уже называл – хорошо подготовленные поля и
качественное протравливание
семян. Однако поздней осенью
взяться за работу там все же
пришлось: развелись мышевидные грызуны. Уничтожали
их биологическим препаратом.
Ранней весной обследовали
эти поля на предмет содержания
азота для дальнейшего расчета
первой азотной подкормки.
Провели ее на разных участках
различными удобрениями, дозы
тоже отличались. На некоторых
экспериментальных площадях
в качестве первой подкормки
применили мочевину, на остальных – аммиачную селитру (на
ней и получился максимальный
урожай).
В дальнейший период вегетации при проведении уходных работ применялись две
обработки – гербицидная и
инсектицидная, что позволило
получить чистые и здоровые
растения озимой пшеницы. Для
их дальнейшего развития были
использованы двукратная подкормка аммиачной селитрой и
листовая подкормка раствором

Выводы из эксперимента
сделали серьезные, и под подсев
озимой пшеницы урожая будущего года в основную обработку
внесли на каждый гектар не
менее трех центнеров диаммофоски, что составило 80 кг в действующем веществе по фосфору
и калию. Схема протравливания
осталась прежней, максимально
интенсивной, под урожай 2018го заложено четыре новых сорта
на испытании.
– Чтобы найти оптимальный
сорт или гибрид, мы делаем 15–20
демонстрационных посевов сахарной свеклы, подсолнечника,
кукурузы ведущих компаний, –
рассказывает главный агроном
хозяйства. – Если это свекла, выбираем лучший по сахаристости,
по масличности – подсолнечник,
на кукурузе определяющими
факторами становятся влажность и урожайность к уборке.
Теперь и с озимой пшеницей
перешли к такой схеме. Выбираем лучшее даже не для зоны,
а именно для своего хозяйства.
Подсолнечник здесь уже
обмолотили и получили в
пределах 20 центнеров с гектара. Считают, мало. Агроном
говорит, что условия для этой
культуры с самого начала сложились неблагоприятные: весна холодная и затяжная, лето
не лучше – на севере области
воронежцы почти не купались, вот и не сформировались
полноценные маслосемена.
Однако Мартемьянов стоит на
своем: обычно берем 35 ц/га.
Хотя агротехника влияет на
формирование урожая лишь

ВЛАГА ЛИШНЕЙ
НЕ БЫВАЕТ
Поля вокруг – невероятно
красивые, ухоженные, лишь коегде странные взбудораженные
бурты. Навоз, что ли, но где его
взяли в таком количестве? Да
и грубоват больно. Мартемьянов не стал томить с отгадкой:
это результат очистки старой
осушительной системы. Канал
зарос, вот и решили привести
в порядок, чтобы действовал.
Прекрасно, но ведь мы только
что говорили об орошении?
Мне объясняют, что нужны
обе системы, такой здесь климат. То густо, то пусто. А бурты
сейчас уберут, и все снова будет
красиво.
Осушительный канал тянется
на полтора километра вдоль
двух полей, весной случается
проблема с лишней влагой, вот
их и будут подсушивать. Затраты
большие, не зря к каналу подбирались три десятка лет. А вообще
для мощного хозяйства это тоже
просто: экскаватор, погрузчик –
вот и вся рекультивация. Кстати, канал уже заработал, на дне
собрались большие лужи лишней воды. Осень у воронежцев
выдалась дождливой, как бы в
других местах такие сооружения
строить не пришлось…

Внесение минеральных удобрений

УДОБНЫЙ РАЙОН
– Быстро идет в гору не только это хозяйство – весь Верхнехавский район, – считает менеджер воронежского представительства компании «Агротек» Сергей Хвостиков. – Здесь
сильное руководство, плодородные земли, удобная логистика:
район и все его хозяйства расположены недалеко от областного центра, а значит, менее затратны реализация продукции
и снабжение сельскохозяйственного производства всем необходимым – семенами, удобрениями, средствами защиты
растений. Это профиль нашей компании, и надеемся, что опыт
«Агротека», в том числе связанный с агрономическим сопровождением, будет еще больше востребован верхнехавцами.
мочевины – она предназначалась для улучшения качества
зерна.
– Задача агронома получить
его не только много, но и высокого качества, – все в том же
ключе рассуждает Мартемьянов. – Как по клейковине, так
и по белку. В результате все
собранное на эксперименталь-

– На них и надеемся, – продолжае т Мартемьянов. –
А больше – на отдачу от орошения. В советское время оно всегда
окупалось, сейчас то же самое.
Все это главный агроном рассказывает мне по пути на поле,
где вносят удобрения под основную вспашку. Техники и людей
там собралось немало, механизатор Василий Труханов – одно из
главных действующих лиц. Некогда, поэтому говорит коротко:
– Хозяйство развивается, работаем вроде неплохо, зарплата
пойдет. Я на разбрасывателе
удобрений, вношу и сухие, и
жидкие. Видите, какая хорошая
техника: «Туман-2».
Агроном поясняет, что каждому гектару достается до 220 кг
диаммофоски в физическом весе.
Техника новая, вплоть до крана
на погрузке. На этот счет тоже не
обижены, но хотелось бы больше
и лучше, мечтает Мартемьянов и
спохватывается: за технической
революцией не угонишься.

наполовину, остальное – влага,
тепло, солнечное излучение.
Поэтому помочь может полив.
В том числе – полей под подсолнечником. Поэтому хозяйство
сейчас в процессе обустройства
оросительных систем, которые
охватывают уже 230 гектаров.
Сдерживает финансирование,
хотя есть и дотации.

И еще про влагу. Недавно
Мартемьянов беседовал с волгоградским фермером – тот занимается ноу-тилом. Поэтому
воронежский агроном и решил
выведать детали, чтобы внедрить новую технологию на кукурузе. Волгоградец поинтересовался, какой она дает урожай
в «Агросервисе»? Марьтемьянов признался: 110 центнеров
в зерне. Собеседник удивился:
зачем тогда ноу-тилл, к чему
беречь влагу? Мартьемьянов
ответил в том духе, что экономить ее надо всегда. Теперь и
мы знаем – даже когда дождей
переизбыток. Парадокс? Скорее, научный подход.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ИННОВАЦИИ
Послеуборочная обработка
зерна состоит из очистки,
сортировки, сушки,
хранения, логистических
работ. Задача эффективной
переработки зерна
и семян – обеспечить полную
сохранность количества
и качества зерна при
минимальных затратах
труда и денежных средств.
Эффективная технология
подготовки семян напрямую
оказывает решающее
влияние на экономические
показатели любого
производства.
истые семена лучше хранятся и снижают засоренность полей, имеют высокие посевные и урожайные качества, в результате
чего повышается рентабельность сельского хозяйства.
Зерновые смеси разделяют
по удельному весу, размеру,
п лотно с ти, цв е т у, с о с тоянию поверхнос ти, упругости и другим свойствам
зерна. Посевной материал
должен быть чистым, соотве тствовать ГОС Ту, обладать высокими посевными
и урожайными качествами.
Уд ел ь н ы й в е с – гл а в н ы й
показатель биологической
ценно с ти, по скольк у при
наливе и созревании семян
увеличивае тся их плотнос ть. Семена колоса начинают свое цветение и созревание со средней части.

ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕМЕНА

АГРОНОВОСТИ

ПРАЗДНИК ВИНОГРАДНОГО
НАПИТКА
В Кисловодске прошли народные гулянья в рамках нового
для Ставрополья праздника – Дня молодого вина. Он был учрежден
по инициативе губернатора Владимира Владимирова и проводился
второй год подряд.
азнообразную виноградарскую и винодельческую
продукцию в курортный город привезли более полусотни
сельхозпредприятий края.
Свои достижения здесь также
представили делегации из республик Дагестан, КарачаевоЧерке сия и Каб ардиноБалкария, а также из Ростовской области и Краснодарского края. Почетными гостями
праздника стали именитые
виноделы из Италии.

Р

Ч

Эти семена обладают максимальным удельным весом
и высокими посевными и
у рожайными качес тв ами.
В технологическую линию
подготовки пр о с то нео бходимо включать машины,
которые калибруют семена
по удельному весу.
С 2001 года для этих целей фермеры активно приме н я ю т б е з р е ше т н ые с е параторы С А Д. Широкий
модельный ряд сепараторов
САД позволяет удовлетвори т ь по т р е б но с т и в з е р ноочис тительной технике
как не больших фермерских хозяйств, так и крупных предприятий. Низкая
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по т р е бляемая мощно с ть,
отс у тс твие сменных элементов, легкий и быстрый
переход работы машины с
одной культ уры на другую,
отс у тс твие т р е б ов аний к
исходному материалу сделали сепаратор САД незаме н и м ы м помощ н и ком в
области зерноочистки.
Благодаря машине САД,
в озможно с епарир ов ать
зерно по биологической
ценности. В сепараторе используется инновационный
способ, базирующийся на
принципах пневмоники и
струйной техники, который
позволяет с высокой точностью сепарировать зерно по

удельном у вес у. Это дае т
возможнос ть, выделяя на
сепараторе С А Д зерна со
средней части колоса, повышать среднюю у рожайн о с т ь д о 4 0 % . П ри б а в к а
урожая, полученная с минима льным применением
удо брений и пес тицидов,
ведет к получению экологически чистой продукции.
Широкое внедрение в
рас тениеводс тве отбора
семян на машине САД дает
в озможнос ть снизить з ат р аты на подг отовк у посевного материала, расходы
на химию и способс твуе т
повышению у рожая и его
качества.

Демонстрация продукции
сопровождалась дегустацией, в которой мог принять
участие любой желающий.
Непрофессиональные сомелье да ли свою оценк у
в и ног р а д н ы м н а п и т к а м
и выбра ли на свой вк ус
лучший. Завершился День
молодого вина сельскохозяйственной ярмаркой и
концертной программой,
с выступлениями творческих коллективов.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
На Ставрополье продолжается уборка пропашных культур, и аграрии
региона во второй половине октября уже получили 82 тысячи тонн
кукурузы на зерно – около 80% от запланированного объема.
аботы завершены в Апанасенковском, Туркменском, Советском, Красногвардейском и Новоалександровском районах. Как
рассказал первый заместитель министра сельского
хозяйства Роман Коврыга,
на вторую половину октября
подсолнечник был убран с
95% площади, или 286 тысяч
гектаров. Намолочено 582
тысячи тонн при урожайности 20,3 ц/га, хотя год назад
в тот же период масличной
культуры собрали на 86 тысяч тонн меньше.
Первый замминистра рассказал, что в ходе всероссийской выставки «Золотая осень –
2017» представители власти
отмечали приближение нашей страны к историческому
рекорду по сбору зерновых
и зернобобовых культур. На
сегодня получен урожай более

Р

127 млн тонн, тогда как самый
высокий показатель в 127,4 млн
тонн был достигнут в советской России в 1978 году. На современном этапе экспортный
потенциал страны составляет
53,5 млн тонн продукции, отправляемой в 116 стран мира.
При этом каждая пятая тонна
зерна, уходящего за рубеж – со
Ставрополья.
Однако внутренний рынок
в настоящий момент перенасыщен, что является одной
из самых острых проблем,
решить которую предстоит
федеральному правительству. Для поддержки экспорта
предлагается направить около
3 млрд рублей на компенсацию
железнодорожных расходов и
проведение интервенций на
зерновом рынке в декабре. Эти
средства позволят избавиться
от излишков и стабилизировать внутренние цены.

ПРИРОСТ В РЫБОВОДСТВЕ
В ставропольском Георгиевске прошло совещание, на котором
обсуждались правонарушения при использовании водных объектов.
В мероприятии приняли участие главы территориальных отделов
по работе с населением, владельцы водоемов, специалисты управления
сельского хозяйства администрации Георгиевского городского округа.
ак отметил начальник
сельхозуправления округа Сергей Гвоздецкий, с
каждым годом территория
наращивает производство
товарной рыбы. За прошлый
год здесь получили 401 тонну

К

рыбы, и это хорошие показатели. Сейчас же необходимо
увеличить производство до
430 тонн, обеспечив потребителей качественной, экологически чистой и здоровой
продукцией.
Подготовила Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор по Ставропольскому краю
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КУЛЬТУРА
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
В большинстве свеклосеющих
хозяйств Краснодарского края
посевная площадь фабричной
свеклы стабилизировалась.
В структуре посевных площадей эта
культура в среднем занимает 10%
площади пашни. Отрадно отметить,
что при этом урожайность одной
из самых трудоемких культур
на Кубани возросла до уровня
56,5 т/га в среднем,
а в продвинутых хозяйствах края
нередко получают 80 т/га.
Однако уровень содержания сахара
в корнеплодах свеклы нередко
остается невысоким, особенно
в условиях 2016 года.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА СОДЕРЖАНИЕ САХАРА
Исследования, проведенные в разных регионах нашей
страны, а также за рубежом,
показали, что на содержание
сахара в корнеплодах влияют многие факторы. При
неоднозначной связи между
урожайностью и содержанием сахара в корнеплодах,
применение оптимальных доз
минеральных удобрений в
необходимых соотношениях
по элементам питания влияет
положительно на увеличение сахара, повышая урожайность до определенного
уровня, после чего с ростом
показателей относительное
содержание сахара в корнях
снижается. Такая закономерность проявляется в первую
очер едь при применении
высоких доз азотных удобрений на фоне недостаточного
количества фосфора и калия
в питательной среде почвы.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ
В условиях степной части
Кубани в конце июля – августе под влиянием высоких
температур, нехватки продуктивной влаги в корнео бит аемом слое почвы, а
также поражения растений
болезнями у сахарной свеклы происходит отмирание
листьев или частичный их
сброс, а при наступлении благоприятных условий образование новых в конце августа –
сентябре, на что растения
затрачивают уже накопленный сахар. Степень сброса
или усыхания листьев и как
следствие – потеря сахара настолько велика, насколько негативно влияют эти факторы
на растения. Для снижения
негативного влияния этих
факторов необходимо применять комплекс мер:
– подбор продуктивных и
устойчивых гибридов сахарной свеклы к возбудителям
б оле зней с сравнительно
небольшим коэффициентом
водопотребления;
– применение сбалансированной системы минерального питания растений по элементам с учетом естественного плодородия и системы
обработки почвы, а также
размещение свеклы в благоприятном звене севооборота;
– применение эффективной
щадящей системы защиты от
вредных объектов с учетом
фитосанитарного состояния
конкретного поля как для
снижения доли сброса листьев
в июле – августе, так и для сохранения необходимой густоты стояния растений к уборке.

Эти и другие агротехнические мероприятия, проведенные своевременно на свекловичных полях, позволяют
растениям фабричной свеклы
постепенно синтезировать
плас тические вещес тв а и
не расходовать их в период
вегетации.

ТЕХНОЛОГИИ
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
За последние годы объемы
поставок корнеплодов фабричной свеклы на сахарные
заводы с ущес твенно возросли. В 2016 году валовые
сборы сла дких корней по
Краснодарскому краю составили 10,4 млн тонн с площади
187 тыс. га. Таким образом, в
крае была получена рекордная урожайность 564,7 ц/га.
Но с увеличением объемов
пос тавок корнеплодов на
сахарные заводы возникает
другая, не менее сложная
проблема, чем выращивание
высоких урожаев сахарной
свеклы. Это несоответствие
между поступлением корней
и их переработкой на заводах за единицу времени, что
влечет за собой удлинение
сроков уборки.
Известно, что в силу многих
причин краснодарские растениеводы отдают предпочтение гибридам сахарной свеклы иностранной селекции.
И в то же время ведущий
эксперт ИКАР Евгений Иванов отмечае т: «Про блема
обостряется тем, что свекла иностранной селекции в
принципе плохо хранится».
По этой причине сахарные

заводы края не могут принять более чем с у точный
запас корнеплодов в летний
период, а в конце сентября –
двухсуточный. Такая закономерность обусловлена тем,
что в западных свеклосеющих
странах гибриды фабричной
свеклы селективно выведены
не для хранения их в кагатах,
а для переработки корнеплодов «с колес», благо, это
позволяет производительность европейских сахарных
заводов.
В таких условиях свекловоды вынуждены часто проводить уборку корнеплодов
в довольно поздние сроки –
иногда до конца октября.
Осенняя непогода во многом
затрудняет уборку, значительно у х удшаются агрофизические свойства почв в
полях при уборке корнеплодов по влажной почве, нарушается объективное чередование культур после свеклы,
убранной в поздние сроки, и
наконец, существенно повышается загрязненность корнеплодов, убранных по грязи.
Как следствие, повышается
физическая загрязненность
корней свеклы, поставляемых
на завод, а также повышаются
потери корнеплодов. Хотя
выс окопр оизв одительная
свеклоу борочная техника
позволяет свекловодам выкопать и вывезти корнеплоды в
оптимально короткие сроки.
В сложившейся обстановке
для уборки корнеплодов сахарной свеклы в оптимальные
сроки необходимо рассматривать два варианта улучше-

ния состояния свеклосахарного комплекса. Первый –
это увеличение среднес уточной производительности
переработки корнеплодов на
сахарных заводах до уровня
объема среднесуточной их
приемки и с у че том у б орочной площа ди. Второй
вариант – реанимация технологии хранения корнеплодов
в кагатах как на длительный
период, так и временно на
краях полей, а также на свеклопунктах (на площадках с
твердым покрытием).
В советское время свеклосеющие хозяйства и сахарные
заводы были ориентированы
на технологию хранения корнеплодов в кагатах для уборки их в оптимальные сроки.
А для хранения корнеплодов селекционный материал должен обладать соответствующими биологическими, биохимическими и
физиологиче скими св ойствами, которые способствуют снижению потерь массы из-за испарения влаги
и распаду сухих веществ, в
первую очередь сахарозы,
в основном при дыхании.
И эти гибриды должны быть
устойчивы к возбудителям
болезней в период их хранения. В этом смысле отечественный селекционный
материал того периода соответствовал требованиям,
хотя значительно уступал импортным по продуктивности.
Сахарные заводы, имея
среднес у точную производительность в среднем 5000
млн тонн в советский пе-

Таблица 1. Результаты испытания гибридов сахарной свеклыа компании «Бетасид» по выходу сахара в условиях Краснодарского края. 2016 г.

Таблица 2. Содержание сахара (%) в корнеплодах сахарной свеклы компании «Бетасид» в условиях Краснодарского края. Полевые опыты. 2016 г.

Таблица 3. Урожайность гибридов сахарной свеклы компании «Бетасид» в условиях Краснодарского края. 2016 г.

риод, работали длительное
вр емя ритмично, э ф ф ективно использова ли свои
мощности, быстро обновлялись их основные фонды
и оборотные средства. Они
принимали корнеплоды в основном из пунктов хранения,
а не «с колес». К примеру, на
многих сахарных заводах до
сих пор остались металлические воздуховоды (УстьЛабинский сахарный завод),
предназначенные для охлаждения корнеплодов во время
хранения их в кагатах.
К концу советской эпохи
объемы поставки корнеплодов фабричной свеклы на
сахарные заводы резко сократились с одной стороны, а
с другой – многие хозяйства
стали возделывать гибриды
свеклы иностранной селекции, не предназначенные к
хранению в кагатах. И поэтому технология хранения
корнеплодов в кагатах была
отвергнута. На данном этапе
развития свеклосахарного
производства объемы поставок корнеплодов в разы
превосходят возможности
переработки сладких корней
сахарными заводами. В этой
связи свекловоды с ностальгией с т а ли вспоминать о
возможности уборки корнеплодов в оптимальные сроки,
а сахаровары – о качественном хранении корнеплодов в
кагатах для более стабильной
и ритмичной работы перерабатывающих мощностей
сахарных заводов.
На данный момент технология длительного хранения
свеклы нашла широкое применение только в США, и там
переработка сладких корней
длится в среднем 250 дней, в
то время как в Европе – 100
дней. Американская технология при длительном хранении
корнеплодов фабричной свеклы, прежде всего, базируется на устойчивости гибридов
к условиям хранения, а затем
как минимум – на активном
вентилировании кагатов во
время хранения. Естественно,
прохладный климат – залог
успеха длительного хранения корнеплодов свеклы. По
утверждению зарубежных исследователей, при активном
хранении потери снижаются
на 57%, а сахаристость остается на том же уровне, что
и при сборе за счет снижения активности дыхания и
поддержания необходимого
уровня температуры. В российских условиях лежкость –
проблема скорее сахарных
заводов, чем сельхозтоваропроизводителей. Но на
Ку бани имеются крупные
агрохолдинги, где выращивается сахарная свекла, и
в их состав входят сахарные
заводы. Для этих крупных
сельскохозяйственных вертикально интегрированных
холдингов вопрос лежкости –
не последний по важности,
как и вопрос сохранения
содержания сахара в корнеплодах.
Специалисты крупнейшего
оте че с тв енного пр оизв одителя сахарной свеклы –
агрохолдинга «Продимекс»
много лет проводят различные испытания технологии
длительного хранения корнеплодов. В хозяйстве агрохолдинга «Доминант» ЗАО «АФ
им. Ильича» в 2016 году хра-
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САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
нили в кагатах корнеплоды
гибрида БТС-875 на краях полей до сдачи их на сахарный
завод. И к удовлетворению
руководителей и специалистов этого хозяйства качество
сохраненных корнеплодов в
кагатах при их сдаче на завод
через 15 дней оставалось на
хорошем уровне.

«БЕТАСИД»
В УСЛОВИЯХ КУБАНИ
На российском рынке семян
сахарной свеклы много районированных и соответственно
зарегистрированных гибридов зарубежной селекции.
Сохранность возделываемых
гибридов на Кубани в наши
дни, селективно не выведенных для хранения их в кагатах,
остается на низком уровне.
В этой связи компания «Агролига России» ежегодно испытывает большое количество
гибридов сахарной свеклы
американской компании «Бетасид» (табл. 1–3). «Агролига
России» – хорошо отлаженная
дистрибьюторская структура
со своими филиалами по всей
стране – стала испытывать,
а затем предлагать своим
клиентам семена гибридов
фабричной свеклы компании
«Бетасид» (табл. 4) именно
по причине их адаптивности к условиям России, и
в частности – к условиям
Кубани. Пока на российском
рынке нет гибридов фабричной свеклы отечественной
селекции с такими показателями как высокая продуктивность, устойчивость к возбудителям заболеваний как
в период вегетации, так и во
время хранения корнеплодов
в кагатах, но и, наконец, для
поддержания на должном
уровне рентабельности свеклосахарного производства
в целом.
Группа гибридов «Бетасид»
с коротким периодом вегетации (БТС-410; БТС-815)
в условиях Ку бани може т
сф ормир ов ать при высокой агротехнике к середине
августа и началу сентября
урожай корнеплодов свыше 60 т/га с сахаристостью
не менее 15–16%. При этом
очень важна защита ассимиляционной поверхности листьев от фитопатогенов. Эта
группа гибридов отличается
своей устойчивостью к возбудителям болезней хорошо
развитой, полувертикально
расположенной р оз е ткой
листьев у БТС-815, а также
чистотой свекловичного сахара. Следует отметить, что
БТС-815 – это высокоустойчивый гибрид к возбудителям
церкоспороза, афаномицетным корневым гни лям и
корнееду. Вписывается в поля
с короткими севооборотами (сахарной свеклой или
большой долей кукурузы на
зерно). Семена гибрида БТС410 подготовлены по специальной технологии UltiPro.
А это означает, что они по
сравнению с обычными семенами в жестких условиях
(недостаточности продуктивной влаги в посевном
слое почвы) быстрее всходят,
растения более мощные, они
лучше развиваются и на 2-3
дня быстрее переходят в фазу
формирования корнеплода и
накопления пластических веществ. Общеизвестно, что чем
быстрее (при благоприятных

условиях весеннего периода)
растения переходят в фазу
формирования корнеплода,
тем выше продуктивность.
Гибрид высокоустойчив к
церкоспорозу. Устойчивость
к грибам рода фузариум –
в ы с ок а я , к а ф а н ом и ц е т ным корневым гни лям –
базовая.
К группе гибридов с более
продолжительным периодом веге тации относится
стабильный по всем годам
испытания гибрид БТС-980.
Он обладает высокой устойчивостью к грибам рода фузариум, устойчивостью выше
среднего к церкоспорозу,
имеет базовую устойчивость
к афаномице тным корневым гнилям. Высокопр одуктивен, с очень хорошим
качес твом свекловичного
сахара. Хорошо адаптируется к различным почвенноклиматическим условиям. Гибрид БТС-845 отличается высоким уровнем продуктивности и высокой устойчивостью
к возбудителям грибов рода
фузариум, средним уровнем
устойчивости к церкоспорозу, также отличается высокой
адаптивностью к условиям
среды. По морфологическим
признакам отличается полупрямостоячей розеткой
листового аппарата. Высокопродуктивный гибрид БТС705 UltiPro нормального типа,
сочетает в себе устойчивость
выше среднего уровня к церкоспорозу, фузариозным грибам, афаномицетным гнилям
и парше. К мучнистой росе –
базовая устойчивость. В 2016
году был одним из лидеров по
сбору сахара с одного гектара
посевов.
Новый высокопродуктивный гибрид БТС-1965 урожайного типа в 2017 году
успешно завершил государственные сортоиспытания и
был допущен к использованию в 5-ом и 6-ом регионах.
Высокоус тойчив к церкоспорозу и афаномицетным
гнилям. Показывает средний
уровень устойчивости к мучнистой росе и грибам рода
фузариум.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ
ПРИ ХРАНЕНИИ
Своевременные исследования, проведенные
в 2015 году А.Ф. Никитиным,
пока з а ли влияние хранения корней на динамик у
изменения каче с тв енных
показателей корнеплодов.
Максимальные среднесуточные потери были отмечены
в августе и первой половине
сентября в первые четверо
су ток хранения. Особенно
значительными они оказались во время полевого хранения урожая в кагатах и достигали до 4,5%. После семи
с у ток полевого хранения
среднесуточные потери снизились примерно вдвое и составили в кагатах – 0,2–1,6%.
К началу ноября эти потери
приблизились к нулевому
значению. В качестве опытного образца был взят сорт
Рамонская односемянная 47.
Как отмечает А.Ф. Никитин,
сахарную свеклу, убираемую
в августе и в начале сентября,
в о о бще нецеле с о о бр а зно
хранить в полевых условиях
в кагатах. Ее необходимо вывозить сразу же после копки
на сахарный завод, посколь-

Таблица 4. Гибриды сахарной свеклы «Бетасид»

ку среднесу точные потери
массы в это время в кагатах
превышают 2%. Убранные
корнеплоды свеклы можно
хранить в полевых условиях
в конце сентября. Среднесуточные потери массы в это
время составляют около 1%.
При сильных повреждениях паренхимы корнеплодов
среднес у точные потери в
конце сентября и во второй
половине октября при хранении в кагатах в полевых условиях могут составить до 1,5%.
Известно, что одним из самых
распространенных и агрессивных фитопатогенных грибов является представитель
рода Fusarium. И некоторые
его виды являются причиной
кагатной гнили корнеплодов при хранении сахарной
свеклы. В этой связи устойчивость гибридов свеклы к
фузариозным заболеваниям –
один из пу тей увеличения
сохранности корнеплодов
в кагатах во время их хране-

ния. Это актуально для хозяйств, у которых в структуре
посевных кукурузы на зерно –
более 10%.
У растениеводов Кубани
существует такое мнение или
утверждение: «За счет выращивания в каждом хозяйстве
четырех-пяти правильно подобранных гибридов сахарной
свеклы согласно почвенноклиматическим условиям,
культуре земледелия, уровню
минерального питания, можно увеличить урожайность
культуры от 5 до 10%».
При этом для хранения
корнеплодов фабричной свеклы в кагатах существуют некоторые требования. Плохо
хранятся в кагатах:
– растения (корнеплоды),
пораженные болезнями и вредителями в период вегетации;
– корнеплоды, выращенные
при ра зб а лансиров анном
фоне минерального питания
растений, особенно при одностороннем питании азотом,

а также при выращивании
свеклы в несоответствующем
звене севооборота;
– травмированные и подвяленные корнеплоды (высокий процент повреждения
паренхимы корнеплодов) при
уборке;
– корнеплоды с высоким
процентом листостебельной
массы в массе корней при
высоком срезе ботвы во время уборки;
Также необходимо отметить,
что при хранении в кагатах
сахарная свекла чувствительна
к неблагоприятным погодным
условиям: резкому изменению
температ уры окружающей
среды, увеличению скорости
воздушных масс при выпадении большого количества
атмосферных осадков.
Таким образом, с увеличением сборов корнеплодов
сах арной свеклы от расль
с толкнулась с про блемой
высоких потерь при копке
корнеплодов в поздние сро-

ки и сахара при хранении
в кагатах, биологически не
приспособленных к хранению
корнеплодов. Снизить их
долю, а также уменьшить себестоимость свеклосахарного
производства, сократить сроки уборки и удлинить период
переработки корнеплодов
можно, внедряя технологию
их длительного хранения в
кагатах, используя генетические особенности современных гибридов сахарной свеклы, селективно выведенных
для такого способа хранения.
Э.Ш. ГАБИБУЛЛАЕВ,
агроном-консультант
кандидат с-х наук
А.В. ДЯДЬКОВ,
директор Краснодарского филиала
ООО «Агролига»
Р.А. ЕГОРОВ,
коммерческий директор
Краснодарского филиала
ООО «Агролига»
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АГРОНОВОСТИ

ЕСТЬ ОТ БЕШЕНСТВА БРИКЕТ
С начала осени в местах обитания и прохода лис, волков и шакалов
ветеринарные врачи Ростовской области разложили более 270 тысяч доз
препарата для иммунизации животных против бешенства.
акцину в виде съедобных
брикетов разложили на
территориях 252 охотхозяйств
региона, а также в местах наиболее вероятного обитания
безнадзорных животных –
в лесопарковых зонах и на
городских свалках. По словам ветеринарных врачей,
съедая брикет с вакциной,
зверь получает иммунитет от
смертельно опасной болезни

В

на целый год. Осенью поедаемость приманок, по подсчетам, составляет до 99,9%.
Специалисты напоминают:
бешенство является особо
опасным заболеванием, общим для человека и животных. В природе им болеют
лисы, енотовидные собаки,
волки, шакалы и грызуны.
Они, как правило, и являются
переносчиками заболевания.
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Для того чтобы обезопасить
себя, ветеринары советуют
жителям региона остерегаться
контактов с дикими и бесхозными животными и вакцинировать против бешенства
своих питомцев не реже одного
раза в год. В государственных
ветеринарных станциях такую
прививку сделают бесплатно.
Всего весной и осенью 2017
года ветеринарные врачи разложили на территориях охотхозяйств и муниципальных образований области порядка 596 тысяч
доз вакцины против бешенства.
Для проведения зимней иммунизации ожидается поступление
еще около 300 тысяч доз вакцины.

«МАРС» В ЗЕНИТЕ
В Аксайском районе запущен завод «Марс», который будет производить
корма для домашних животных.
оглашение о строительстве
было подписано в 2015 году,
проект вошел в «губернаторскую сотню». За два года в
него вложено порядка 4 млрд
рублей, создано 200 рабочих
мест. А сырье предприятию будут поставлять местные аграрии. Новая фабрика – одно из
крупнейших вложений ООО
«Марс» в развитие российских
производственных активов за
последнее десятилетие.
– Предприятие создано по
высшим экологическим стандартам, пример для многих
наших партнеров. Инвестиции
пришли в Ростовскую область
извне и легли на благодатную
почву, – заявил на открытии
нового предприятия губернатор
Василий Голубев. – Очень важно,
что на Дону появился новый
перерабатывающий завод, который будет брать сырье у местных
сельхозтоваропроизводителей.
Завод соответствует требованиям стандарта международной
экологической сертификации
LEED (внедрение самых современных энергоэффективных
и ресурсосберегающих технологий). Построен с учетом

С

передовых практик в области
обеспечения безопасности и
охраны труда. На заводе внедрят
инновационные решения, в том
числе повторное использование
50% воды после очистных сооружений полного цикла, специальные мембраны на крышах для
повышения степени отражения
солнечных лучей.
Здесь ведется раздельный
сбор мусора. Большинство отходов идет во вторичное использование и переработку.
Предприятие соответствует
показателю «ноль отходов на
полигон» – так же, как и другие
фабрики ООО «Марс» в России.
– Сегодня в южном регионе
живет 12 млн домашних питомцев – потребителей нашей продукции. Производство питания
для домашних животных – новая перспективная индустрия
для региона. Она, без сомнения,
станет еще одним катализатором
развития местного агропромышленного комплекса, – отметил президент ООО «Марс»
Валерий Щапов.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

И СНОВА – О ЗАМЕЩЕНИИ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
В комитете Думы Ставропольского края состоялся «круглый стол»
по проблемам обеспечения продовольственной безопасности в рамках
импортозамещения в агропромышленном комплексе края.
дискуссии приняли участие
депутаты и зампред регионального парламента Виктор Гончаров, глава краевого
аграрного ведомства Владимир
Ситников и его заместитель
Александр Золотарев.
Как рассказал Владимир
Ситников, в крае проводится
масштабный комплекс мероприятий по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, повышению
ее качества, безопасности и
конкурентоспособности, налаживаются сбыт и переработка.
На Ставрополье власти всесторонне поддерживают производителей, реализуются
крупные инвестиционные
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проекты, благодаря которым
потребности населения в основных видах продукции полностью удовлетворены.
По итогам заседания члены
думского комитета составили
ряд рекомендаций, предусматривающих совершенствование мер господдержки производства и развитие перерабатывающей промышленности,
возможность дополнительного стимулирования местных
производителей к выпуску
качественной пищевой продукции.
Ирина СТЕЦКОВА
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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