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НАГРАДА

ЛАУРЕАТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
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Для развития российского
рынка, построения необходимой
структуры работы и внедрения
инновационных технологий,
позволяющих фермерам
повысить урожайность, компании
«Агротек» и Stoller договорились
о долгосрочном сотрудничестве.
«Агротек» является стратегическим
партнером Stoller в России.
омпания Stoller имеет более
50 лет опыта работы в сфере
физиологии и питания растений
по всему миру по всем овощным
и зерновым культурам. Ценность
препаратов основана на глубоком понимании гормонального
баланса растений, его связи с
различными фазами роста и влияния гормональной активности
на развитие и достижение потенциала растения. Препараты
имеют запатентованную технологию, которая гарантированно
обеспечит оптимальный рост
растения и позволит фермерам
извлечь максимум вне зависимости от того, с какими природными условиями придется
столкнуться.
Революционные результаты
исследований генетической
экспрессии генов растений
позволили понять, как можно
управлять растением через гормональный баланс и питание на
протяжении всего цикла роста

К

Газета «Земля и Жизнь» стала
лауреатом Национальной премии
«Моя земля Россия – 2018».
абота главного редактора
издания Андрея Пугачева
«Кто оплатит потерю урожая»
заняла второе место в номинации
«Сельхозпроизводство: фермерство и господдержка». Материал
был опубликован в № 13 (165)
за 1–15 июля этого года.
Директор издательского дома
«Земля и Жизнь ЮФО» Аллина
Корнева и главный редактор
газеты Андрей Пугачев на церемонии награждения победителей,
проходившей в Москве, в рамках
выставки «Золотая осень» получили диплом второй степени и
памятную награду.

Р

В целом конкуренция была
высокой: в конкурсе работ участвовали 77 регионов РФ. Жюри
пришлось выбирать из 1600 материалов. В итоге жюри, состоящее
из экспертов в области аграрной
политики, а также специалистов
в сфере журналистики, медиакоммуникаций и общественных
связей, определило победителей
в 12 индивидуальных и трех
коллективных номинациях, обращая внимание на актуальность
выбранной темы, разнообразие и
полноту отражаемого материала
и его социальную направленность.
Напомним, в этом году конкурс проводился уже в пятый
раз, а работы нашего издания участвовали в нем третий год подряд.

ИННОВАЦИИ
ОТ КОМПАНИИ «АГРОТЕК»

растения, регулируя оптимальный баланс гормонов. Данный
процесс позволил максимизировать экспрессию генов, в
результате чего растение стало
здоровее и устойчивее к стрессам в различных природных
условиях.
Где бы ни находились фермеры, они постоянно сталкиваются с различными неблагоприятными условиями работы –
экстремальными температурами, засухой, неплодородными
землями, засолением и песчаными почвами. Данные условия
– возможность для развития
технологии Stoller.
На данный момент в России
компания Stoller зарегистрировала девять продуктов: Вигор
Баланс, Вигор Суппорт, Вигор
СаВ, Вигор Финал, Вигор Резист,
Вигор Комплекс, Вигор Нитроплюс, Вигор Контрол, Вигор
Флауэр.

Компания Stoller постоянно
проводит различные исследования в области физиологии
растений, и полученные решения позволяют внедрять современные технологии в решение
сельхозпроблем.
В хозяйстве Каневского района был заложен опыт применения на томате и кабачке
продуктов компании Stoller.
Визуально в полевых условиях
на опытном участке кабачка и
томата отмечалась более мощная
вегетативная часть растений и
интенсивное цветение по отношению к контролю.
После обработки препаратам
через семь дней были отобраны
растительные образцы и плоды
для листовой диагностики и
снятия биометрических показателей. Листовая диагностика на
томате и кабачке показала, что
элементы питания сбалансировались. Так, на томате в контроле

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

все элементы находились в недостатке, а на опыте наблюдался
небольшой недостаток таких
элементов как: сера 16 %, цинк
10 %, марганец 10 %. Такая же
ситуация и на опыте с кабачком.
На основании всех собранных
данных и проведенных исследований на данный момент можно
сделать вывод, что результаты
по применению препаратов
компании Stoller оказывают положительное влияние на рост и
развитие сельскохозяйственных
культур.
Благодаря развитой сети филиалов и профессиональной
работе специалистов «Агротека»
продукты и инновационные
технологии компании Stoller
будут доступны фермерам по
всей России, позволят им выращивать лучший урожай и
решать большой спектр проблем
на культурах.
(Окончание на стр. 12)

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

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент аграрной политики Воронежской области на
всероссийской выставке «Золотая
осень – 2018» удостоен серебряной
медали за эффективную реализацию развития малых форм хозяйствования.
В регионе 3733 фермерских
хозяйства. Основной стимулирующей мерой поддержки в их
развитии и становлении стали гранты. За семь лет этой помощью воспользовались более 700 КФХ, при этом средний размер
гранта за последних два года двукратно увеличился. В результате
удалось достичь увеличения объемов производства мяса, молока,
яиц, овощей.
Регион принимает меры и для развития сельскохозяйственной
кооперации. В течение двух последних лет создано 10 перерабатывающих и 9 сбытовых кооперативов. Шести потребительским
кооперативам предоставлены гранты в среднем по 8 млн рублей
на развитие материально-технической базы.
Важным видом государственной поддержки на региональном
уровне оказались субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных. Эта мера предоставляется с 2014 года.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Орловской области вовлекли в
оборот около восьми тысяч гектаров земель сельскохозяйственного
назначения.
Региональным управлением
Россельхознадзора обследовано
более 42 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 308 нарушений, составлено 308 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов – почти
четыре миллиона рублей.
Выявлено более 11 тыс. га неиспользуемых земель, из которых
вовлечено в оборот 7,7 тыс. га, – рассказали в пресс-службе
управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Дону утвердили программу
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», на реализацию
которой до 2030 года из федерального и областного бюджетов будет
направлено 35 млрд рублей.
Программа, утвержденная на заседании правительства Ростовской области, направлена на обеспечение развития отраслей АПК
региона и устойчивое развитие сельских территорий. Ожидается,
что по итогам ее реализации вырастут инвестиции в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы Дона, а также
произойдет рост показателей сельхозпроизводства.
Так, по прогнозам аграриев, объем производства сельхозпродукции должен вырасти на 24%, а площадь мелиорируемых земель
региона – на 48,8 тыс га.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
На заседании Правительства
Ставропольского края утвержден
законопроект, определяющий
участников государственной поддержки ведения садоводства и
огородничества в регионе.
Как сообщил министр сельского
хозяйства края Владимир Ситников, категориями, подпадающими под меры господдержки, станут
собственники садовых и огородных земельных участков, а также
садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества,
зарегистрированные на территории края.
– Закон дает возможность навести порядок в учете и структурировать садоводческие организации для последующего доведения до них мер финансовой поддержки, – сказал Владимир
Ситников.
На сегодняшний день в крае под нормы законопроекта подпадают 400 садоводческих и огороднических товариществ, которые
объединяют более 100 тысяч человек.
Министр также сообщил, что поддержка садоводства является
одним из приоритетных направлений деятельности аграрного
сектора региона. По поручению Губернатора края Владимира
Владимирова, в текущем году из регионального бюджета было
выделено 80 млн рублей на закладку садов суперинтенсивного
типа в личных подсобных хозяйствах. Это позволит заложить
только в 2018 году 200 новых садов. Аналогичные меры поддержки
будут предусмотрены в будущем году.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В Волгоградском агроуниверситете
побывала делегация
из Узбекистана во главе
с заместителем губернатора
Хорезмской области
Шавкатом Тулягановым.
уководители вуза обсудили
с узбекскими коллегами
возможные направления сотрудничества. Гостям показали
научные центры и лаборатории ВолГАУ. Университет уже
имеет опыт научного и образовательного взаимодействия с
Узбекистаном. Здесь успешно
сотрудничают с Ташкентским
ГАУ и Узбекским научноисследовательским институ-
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При экспорте зерна кубанские
аграрии смогут реализовывать
урожай через биржу. Об этом
стало известно в ходе совещания,
прошедшего в регионе при вицегубернаторе А. Коробке.

Кубанское зерно
отправится
на биржу
ведение биржевого механизма позволит сельхозтоваропроизводителям
работать на более выгодных
условиях и, что самое главное,
заключать контракты с поставщиками на будущий год.
По итогам совещания Андрей Коробка поручил краевому минсельхозу отслеживать процесс вовлечения сельхозтоваропроизводителей в
зерновую биржу, с указанием
реализованных посредством ее
объемов и партий.

том агротехнологий и возделывания хлопчатника – реализуются учебные программы,
проводятся сортоиспытания и
селекция. Прошедшая встреча
расширила возможности международного сотрудничества.
По словам заместителя губернатора Хорезмской области
Шавката Туляганова, республика испытывает острую необходимость в квалифицированных
кадрах агропромышленного
сектора. Решить проблему можно с помощью создания филиалов российских вузов, а также
научного обмена. Эти предложения узбекские коллеги готовы
прописать в договоре о намерениях с Волгоградским ГАУ.

15 лет с вами!
Ж.В. Очередько, руководитель
компании «Агровит»:
Уже пятнадцать лет коллектив газеты «Земля и Жизнь» радует нас своим
м
творческим подходом к подаче сложных
ых
и актуальных тем в сфере АПК.
От всей души поздравляем с 15-летием замечательную,
сплоченную, креативную команду – всех, кто причастен
к созданию газеты! Именно благодаря боевому настрою,
высокому профессионализму, компетентности и позитивному взгляду на жизнь вы добиваетесь больших
успехов на своем поприще. Доказательством тому служит
неугасаемый интерес со стороны читателей и партнеров,
следование добрым традициям и реализация новых, амбициозных проектов.
От лица коллектива компании «Агровит» желаю вам
дальнейшего процветания, выхода на новый уровень
профессиональной деятельности, полезных знакомств,
расширения взаимовыгодных партнерских отношений.
Мы желаем, чтобы копилка интересных и полезных статей постоянно пополнялась, а все высоты для вас были
достижимы!

Кооперация с областной
поддержкой
Администрация Россошанского района, одного из крупнейших
в Воронежской области, провела «круглый стол» –
тренинг по организации сельскохозяйственной кооперации.

В

эту сумму вошли субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства в размере
50,5 миллиона рублей. Деньги земледельцы получили
конкретно на приобретение
дизельного топлива. Также
в рамках единой субсидии
направлено 398,2 миллиона
рублей. На развитие молочной
отрасли области было выделено
74,2 миллиона рублей. Подразумевается, что они стимулируют повышение продуктивности
в молочном скотоводстве. Эти

В

Новый инвестиционный проект,
запущенный в Татарстане,
позволит исключить стерлядь
из республиканской Красной
книги. Уже произошло открытие
первой очереди рыбоводческого
комплекса, дан старт
строительства второй.
роект с использованием
системы замкнутого водоснабжения предусматривает
производство 5 млн мальков
стерляди в год. Именно столько
необходимо для воспроизводства рыбных запасов вод ВолгоВятского региона. Кроме того, в
комплексе будут производить
1 млн мальков форели для
посадочного материала и 50 т
товарной рыбы осетровых в год.

П
частие в мероприятии приняли
индивидуальные предприниматели, главы хозяйств района.
В качестве спикера на тренинг
был приглашен Анатолий Коротаев, автор обучающего и консультационного проекта «Народная школа кооперации» из
Липецка. Разговор прошел в форме открытого диалога и вызвал
высокую активность участников.
На тренинге обсуждали вопросы
создания и развития сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, организации малых форм хозяйствования.

У

Во второй части заседания
«круглого стола» в качестве спикера выступила начальник отдела
малых форм хозяйствования
Маргарита Александрова. В своем
выступлении она проинформировала о мерах государственной
поддержки кооперативов на территории области, реализации регионального проекта системной
поддержки фермеров и развития
сельскохозяйственных кооперативов, который предусматривает
дополнительное финансирование
сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Орловщине помогут финансами
На развитие сельского хозяйства
Орловской области в 2018 году
выделено порядка 1,3 миллиарда
рублей государственной помощи.

Стерлядь исчезнет
из Красной книги?

средства животноводы уже
освоили. Субсидии по инвестиционным кредитам на нынешний год орловским аграриям
составили 457,9 млн рублей.
В соответствии с проектом
распоряжения Правительства
РФ о распределении иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2018 году
из федерального бюджета
бюджетам субъектов страны
на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в АПК
Орловской области планируется выделение более 280 млн
рублей.
Еще не закончен отбор заявок селян на нынешний год
на льготное кредитование.
К этой дате Министерство

сельского хозяйства РФ одобрило аграриям региона 231
краткосрочный кредит на общую сумму 3,8 млрд рублей.
Нужно отметить, что свыше
50 процентов этих заявок поступило от субъектов малого
предпринимательства. Всего
им выдано льготных кредитов на 740 миллионов рублей.
Положительное одобрение
по инвестиционным кредитам получили 85 заявок на
сумму 26,8 миллиарда рублей. По малым формам хозяйствования Минсельхозом
России одобрено 47 заявок
на с у мм у 400 миллионов
рублей. По инвестиционным
кредитам заключено 63 кредитных договора на сумму
24,1 миллиарда рублей.

Тепличники просят
вернуть субсидии
Российские представители
тепличного бизнеса оказались
не готовы к решению
федерального Минсельхоза
лишить их субсидий.

учетом того, что капитальные затраты возмещаются
по завершении строительства,
компании, которые вводят
комплексы в эксплуатацию в
январе 2019 года, на субсидии
рассчитывать уже не могут. Но
ассоциация «Теплицы России»
выступает с просьбой сохранить данную меру господдержки до 2020 года включительно,
как это и предполагалось ранее.
Ожидается, что изменения негативно скажутся на инвестициях в подотрасль.

С
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НАША ЗЕМЛЯ

КОГДА ПРОДУКТЫ
СДЕЛАНЫ НА СОВЕСТЬ
К качеству продовольствия потребители предъявляют все более высокие
требования. Но обычным людям все сложнее самостоятельно разобраться
в том множестве товаров, которое сегодня представлено на прилавках.
Помочь найти верный ориентир призваны различные конкурсы в области
качества, особые виды маркировки продукции, рекомендации экспертов.
КУБАНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
БРЕНДИРОВАЛИ
В октябре на Кубани прошла экспертиза продукции на соискание
знака качества «Сделано на Кубани».
Победители конкурса в области качества станут известны уже в ноябре.
В одном из этапов многодневной и
разноплановой экспертизы – оценке
хлебобулочной продукции – принял
участие корреспондент аграрной
газеты «Земля и Жизнь», которому
удалось в кулуарах конкурса пообщаться и с его организаторами, и
с профессиональными экспертами.
Напомним, что специальным знаком «Сделано на Кубани» продукция,
произведенная в Краснодарском
крае, маркируется с 2018 года. Новый
региональный бренд презентовали
на Петербургском международном
экономическом форуме еще в прошлом году. Бренд был разработан
для популяризации продукции, произведенной в Краснодарском крае.
Организатор краевого конкурса в области качества – департамент потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края. Первый конкурс прошел в начале этого года.
На него были поданы 133 заявки
на участие от 46 компаний. В июле
стартовал следующий конкурс.
В октябре эксперты приступили к
оценке товаров: молочной и мясной
продукции, хлебобулочных и колбасных изделий, а также чая, соков и
алкоголя – на второй конкурс поступило 159 заявок от 59 предприятий.

вольственные товары» товарная подгруппа «Хлебобулочные и кондитерские изделия», – рассказала эксперт
хлебопекарного, кондитерского производства Торгово-промышленной
палаты Краснодарского края Вера
Шумакова. – Знак «Сделано на Кубани» гарантирует покупку качественной продукции. Мы как эксперты обращаем самое пристальное
внимание на все составляющие
производственной линейки – от
используемого сырья до упаковки.
Если во время экспертизы мы видим,
что продукция не отвечает тем или
иным качественным критериям,
то она исключается из конкурса.
Конечно, идея организовать подобный конкурс очень хорошая:
у нас много производителей, которые
хотят и могут работать только на
натуральном сырье. Они выходят
на более высокий уровень производства: в рамках конкурса проводится
оценка представленных документов
на конкурсный товар.
Для предприятий – обладателей
знака качества «Сделано на Кубани» –
создали специальную систему льгот.
Так, Фонд развития бизнеса Краснодарского края предоставляет победителям конкурса поручительство
при получении кредита не более 70%
от займа при комиссии 0,5%. Кроме
того, субъекты среднего и малого
предпринимательства могут получить ряд инжиниринговых услуг,
оплатив лишь 5–10% стоимости.
Производителям, экспортирующим
товары за рубеж, помогут в поиске

Заседание экспертной комиссии проходило
в формате активной дискуссии
Во время подобных дегустаций
и экспертиз специалисты акцентировали внимание на внешнем виде,
консистенции, вкусе, запахе, соответствии маркировки предъявляемым
требованиям, а также проверяли
представленные документы на товар.
Эксперты проверят и сертификацию,
обязательное декларирование, изучат динамику объемов производства и продаж, а также сведения об
основных поставщиках, количестве
сырья и месте его производства.
В составе комиссии – специалисты краевого департамента
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края, департамента промышленной политики
Краснодарского края, АО «КЦСЭ
«Кубань-Тест», АНО ДПО «Стандарты и метрология», Союза «Торговопромышленная палата Краснодарского края», а также из других
ведомств и организаций.
– Мы оценивали продукцию, представленную в номинации «Продо-

иностранных бизнес-партнеров и
в продвижении проектов.

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ВЫБОРА
ХЛЕБА
Корреспондент аграрной газеты
«Земля и Жизнь» поинтересовался
у экспертов, с какими нарушениями
может сегодня столкнуться потребитель, покупая хлеб в розничных
магазинах и сетях.
– Чтобы подстраховать себя
от приобретения некачественной
продукции, потребитель должен в
первую очередь обратить внимание
на упаковку хлеба, является ли она
целостной, – объясняет Вера Шумакова. – Этикетка должна легко
читаться, но бывает, что производитель пишет мелкими буквами,
да еще часто и на сгибе, так, чтобы
было очень неудобно читать. Но
на хлебе всегда должен быть написан состав, который необходимо
прочесть. На этикетке входящие в
состав пищевой продукции компоненты указываются в порядке убывания их массовой доли.
К сожалению, сейчас практически

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ФУНГИЦИД –
НЕ ПОМОЩНИК?
– Прошлой весной озимая пшеница в нашем
хозяйстве была поражена корневыми гнилями. Химобработки по вегетации оказались
неэффективными.

– О каких именно заболеваниях идет речь?

– На самом деле, про– Мы обнаружили в посевах гибелли- блема очень серьезная,
ну, офиоболез, церкоспореллез. Как и решать ее следует
можно предотвратить аналогич- комплексно.
ное развитие событий?

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю
Т.И. САВЧЕНКО.

Эксперт ТПП Кубани Вера
Шумакова оценила хлеб,
представленный на конкурс
во все батоны и буханки добавляют
улучшитель. И в очень многие –
консерванты. Покупателю следует
рассмотреть срок годности, условия
хранения и дату изготовления.
Хороший хлеб без консервантов
хранится не более трех суток. Качественный хлеб можно определить
визуально. Для этого нужно обратить внимание на внешний вид
буханок. Если они имеют вмятины,
трещины, пятна, наплывы, то, скорее всего, при приготовлении хлеба
были нарушены технологические
нормы. Кстати, мелкие трещины
на супермаркетовской выпечке
означают: ее повторно разогревали. Сколько раз это делали и когда
вышел из печи такой батон узнать
невозможно. Поэтому лучше его
не покупать. Изготовленный по
правильной технологии хлеб имеет
гладкую, хрустящую корочку, у него
отсутствует кислый запах.
Дома, разрезав хлеб, покупатель
может оценить качество выпечки.
Для этого нужно надавить на центр
изделия. Хорошо пропеченное хлебобулочное изделие быстро восстановит форму. У недопеченного на
месте нажима останется вмятина.
Если мякиш наощупь липкий, то
значит, в изделии уже завелась плесень или картофельная палочка. При
таких нарушениях покупатель имеет
право вернуть продукцию обратно
продавцам.
Если вы видите в магазине, что
условия хранения хлебобулочной
и кондитерской продукции не соблюдаются, к примеру, торты стоят
вне охлаждаемой зоны прилавка, то
это уже должно вас насторожить при
покупке. Такую продукцию лучше не
приобретать вообще.
Люди, у которых, непереносимость глютена, должны понимать,
что выработанные из безглютеновой
муки хлебобулочные или мучные
кондитерские изделия не всегда
являются безглютеновыми, так
как подобная продукция изготавливается на специализированных
предприятиях. Продукция без глютена – специализированная. Она
изготавливается на специализированных предприятиях. Маркировка
такой продукции должна содержать
сведения о назначении продукции,
категории лиц, для которых она предназначена, сведения об изменении
состава, рекомендации по использованию. Оценка соответствия таких
видов продукции осуществляется
в форме госрегистрации.Подобные
конкурсы решают сразу несколько
задач: стимулируют производителей
к повышению качества выпускаемой
продукции, развивают здоровую
конкуренцию, а потребителям дают
правильные ориентиры.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край

– Продолжительные теплые осени, в том числе на Ставрополье, способствуют распространению корневых гнилей на озимых зерновых, особенно на посевах ранних сроков сева. К основным
антропогенным факторам, вызывающим массовое распространение корневых гнилей, относятся:
перенасыщение севооборотов зерновыми культурами, необоснованное применение поверхностных и нулевых обработок почвы, сверхранние сроки сева, недостаток минерального питания,
недостаточная эффективность протравителей семян и фунгицидов.
Оттепели в зимний период способствуют зимнему развитию патогенного комплекса на озимом поле. В ранневесенний период мы рекомендуем обязательное проведение фитосанитарного
мониторинга посевов.
Что касается гибеллины, то ее аскоспоры в семенном материале мы обнаруживаем, начиная с
2010 года. На сегодняшний день нет научно подтвержденных данных о роли семян в распространении патогена. Но в случае его обнаружения по результатам фитоэкспертизы мы рекомендуем
заменять такие партии семян.
Симптоматика
Разберем основные признаки развития вредоносных заболеваний озимых пшеницы и ячменя.
Гибеллиноз. Признаки отчетливо проявляются в фазе кущения. На влагалищах листьев
и листовых пластинках образуются овальные пятна с черным налетом в центре. По мере
роста растений, симптомы болезни распространяются вверх по стеблю. Пораженный стебель
становится ломким, легко крошится, растения не выколашиваются. В отдельных случаях возбудителя гибеллиноза обнаруживали на колосе и даже в семенах пшеницы. Поражение озимой
пшеницы этим патогеном вызывает большие потери урожая.
Офиоболез. Инфицирование растений происходит весной. Корни у узла кущения становятся
хрупкими и ломкими, их ткани темнеют и загнивают. Больные растения легко отрываются
от корней. В период колошения на пораженных посевах в результате отмирания продуктивных
стеблей, карликовости и белостебельности можно обнаружить светлые проплешины.
Церкоспореллез. Проявляется в виде пятнистости на колеоптиле и основании стебля. В средней
части формируется глазок; при сильном поражении несколько изъязвлений сливаются, опоясывая
стебель. Пораженная ткань разрушается, стебли искривляются, надламываются, полегают.
Ведущий научный консультант краснодарского представительства
АО «Щелково Агрохим» И.А. Буря:
– Сталкиваясь с проявлениями гибеллиноза, офиоболеза или церкоспореллеза на посевах, некоторые аграрии полагают, что фунгицидная
обработка по вегетации способна решить проблему. На самом деле остановить вспышку этих заболеваний химическими препаратами невозможно.
В настоящее время ни одна компания не располагает фунгицидами, эффективными против данных патогенов. Поэтому обработки по вегетации способны
предотвратить развитие многих других заболеваний, но только не этих трех.
Снижению вредоносности корневых гнилей способствуют следующие мероприятия:
оптимизация севооборотов, обеспечение научно обоснованного внесения удобрений, тщательная заделка растительных остатков и соломы, глубокая вспашка с оборотом пласта
(особенно перед посевом по стерневому предшественнику). Кроме того, обязательным является
проведение фитоэкспертизы семян перед посевом. В зависимости от видового состава корневых
гнилей подбирают протравители с обязательным включением биопрепаратов.
Но опять-таки следует понимать: против возбудителей некоторых заболеваний – в том числе
гибеллиноза, – зарегистрированных препаратов на сегодняшний день нет. А значит, бороться
с ними следует комплексом агротехнических мер и путем обработки стерни и измельченной
соломы биопрепаратами.
Эффективный прием
В естественных условиях полное разложение растительных остатков происходит довольно медленно. В некоторых хозяйствах из-за подавленной пестицидами специфической
микрофлоры данный процесс растягивается на пять лет. При этом патогенные микроорганизмы, развивающиеся на растительных остатках, являются причиной вспышек корневых
заболеваний. И чем дольше лежат остатки на полях, тем большую опасность они представляют.
Чтобы ускорить разложение пожнивных остатков, по сути являющихся питательным субстратом для патогенных микроорганизмов, необходимо применять деструкторы пожнивных
остатков. Они блокируют процессы гниения соломы с образованием токсических продуктов и
запускают микробиологическое разложение стерни, переводя ее в простые, доступные для питания
растений формы (азот, углерод, калий, фосфор, микроэлементы).
Решение
Деструктор пожнивных остатков Биокомпозит-коррект представляет собой «набор» высокоэффективных штаммов разных видов бактерий. В том числе новые, впервые использующиеся
высокоэффективные штаммы. Микроорганизмы, входящие в состав препарата, обладают
широким спектром действия. Они укрепляют иммунитет растений, усиливают ростостимулирующую активность, обладают азотфиксирующими и фосфатмобилизирующими
свойствами. Но самое главное в контексте борьбы с патогенами – Биокомпозит-коррект
ускоряет разложение стерни, снижая тем самым инфекционный запас в почвах.
Комплексный подход
Бороться с гибеллинозом, офиоболезом или церкоспореллезом необходимо комплексно, строго
следуя агротехнике. Чтобы притормозить накопление инфекционного начала в почве, необходимы следующие меры:
– научно обоснованный севооборот с уменьшением доли зерновых культур;
– сбалансированное внесение удобрений (в первую очередь – азотных);
– тщательная заделка растительных остатков и соломы
Если у вас есть
с одновременным внесением в почву биодеструкторов;
– глубокая вспашка с оборотом пласта и разумное применение
актуальный вопрос –
ресурсосберегающих технологий;
пишите на
– обязательное проведение фитоэкспертизы семян перед посевом
mnm@betaren.ru
и удаление партий, зараженных гибеллиной.
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ТЕХНОЛОГИИ

Директор ФГБУ
«Россельхозцентр»
А.М. Малько (слева)
и генеральный директор
ГСА ГмбХ Др.
Фердинанд Шмитц
на открытии нового
центра

Новый селекционносеменоводческий центр ГСА
Этим летом в рамках всероссийского
Дня поля открылся новый селекционносеменоводческий центр Германского
Семенного Альянса (ГСА) в селе Отскочном
Хлевенского района Липецкой области.
окализация селекции и семеноводства сельскохозяйственных
культур в России – один из приоритетов деятельности компании.
С 2010 года ГСА занимается селекцией сортов в России и для России.
В частности Альянс начал собственную
селекционную программу по озимой
пшенице и тритикале. В рамках своей
испытательной сети ГСА проверяет селекционные штаммы и других культур
на их пригодность к условиям возделывания в России.

Л

Следуя долгосрочному подходу
к локализации селекции и семеноводства сельскохозяйственных
культур, акционеры ГСА приняли решение об открытии нового
селекционно-семеноводческого
центра на липецкой земле. Были
п рио б р е те ны 2 5 0 г а по с е вны х
площадей для испытаний, а также
бывшее здание местной администрации, которое реконструировано для семеноводства и оборудовано современной лабораторией.
В первой очереди строительства
в о зв еден а нг ар для с еменног о
материала, общей площадью хранения 1800 кв. м. В будущем на территории построят новые дополнительные сооружения. Все это стало
возможным благодаря большой

Официальная делегация проводит осмотр посевных площадей,
предусмотренных для испытаний

поддержке главы администрации
Липецкой области О.П. Королева и
заместителя главы администрации
Н.Ф. Тагинцева.
ГСА следует своей стратегии локализации семеноводства: занимается производством семенного материала зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, масличного
льна, а в будущем займется производством семенного материала
трав.
Хлев енский район Липецкой
области – основное местоположение селекции ГСА в России.
Те х н и че с ко е о с н а щ е н ие б уд е т
расширено и доведено до уровня
главного логистического центра
компании. На базе селекционнос еменов одче ског о цент р а ГС А
будет сконцентрировано управление всем процессом производства
селекционного материала в России,
в том числе производства семян
высших репродукций и базового
семенного материала.
На базе центра стану т проводиться регулярные т ренинги и
агротехнические конс ультации
для аграриев РФ. Основная цель
Германского Семенного Альянса –
создание для российских сельхозтов ар опр оизв одителей л у чших
сортов и высококачес тв енного
семенного материала.
Германский Семенной Альянс
(ГСА) образован десять лет назад как совместное предприятие
ведущих немецких селекционносеменоводческих компаний DSV,

Nordsaat, NPZ и SaKa для сотрудничества в сфере исследований,
селекции, производства семян и
сбыта. Одно из главных направлений деятельности ГСА – представление коммерческих интересов
немецких брендов Rapool, Solana,
Saaten-Union и DSV на территории
Российской Федерации. Компания
занимается продажами семенного
материала этих брендов российским сельхозтоваропроизводителям.
За десять лет ГСА занял лидирующие позиции на российском рынке
по продажам многих сельскохозяйственных культур. Компания предлагает широкий спектр семенного
материала для всего севооборота.
В целом Альянс представлен в 54 регионах страны 16 культурами. Сорта
и гибриды компании испытываются
на 400 станциях Госсорткомиссии
РФ, а в Госреестре РФ их числится

211. В настоящее время штат ГСА
в России насчитывает около 50 сотрудников.
Открытие нового селекционносеменоводческого центра ГСА – не
только важное событие для компании
и российского сельского хозяйства, но
также имеет и политическое значение.
ГСА отвечает требованиям локализации производства в России как предприятие с российскими сотрудниками
и произведенными на территории
страны сортами. Германский Семенной Альянс создал себе имя в России
как надежный партнер в сельском
хозяйстве. Доверие и дружественные
отношения очень важны для компании.
Инвестиции – это знак дружбы и обмена между Россией и Германией. При
всей напряженности международной
политической ситуации ГСА настроен
на продолжительные, надежные и
дружественные партнерские взаимоотношения.

Тел.: 8 (495) 543-98-53
www.german-seed-alliance.ru

Биологическая азбука для растениеводов
В отечественном сельском хозяйстве начинается новая эпоха,
связанная с развитием биоземледелия. Однако многим аграриям пока
малознакомы принципы работы с биопрепаратами. МИП «Кубанские
агробиотехнологии» ежегодно проводит в Краснодаре обучающие
семинары, посвященные биотехнологиям. Каких знаний не хватает
земледельцам? что может дать обучение российским агрономам
и специалистам сельского хозяйства? На эти вопросы нашему изданию
ответил руководитель МИП «Кубанские агробиотехнологии», профессор,
доктор сельскохозяйственных наук В.В. КОТЛЯРОВ.
– Владимир Владиславович, как вы считаете, ведению сельского хозяйства и
в частности бионаправлению
сегодня нужно постоянно обучаться?
– Несомненно, это так. Работа с биопрепаратами на
поле сравнима с деятельностью космонавтов на орбите
и в открытом космосе, где от
исполнителей требуется оптимальная точность выполнения
всех процедур, высокая ответственность. В России круг
производителей биопрепаратов постепенно расширяется,
меняется ассортимент, что
также требует от аграриев постоянного обновления своих
знаний. Большинство биопрепаратов, представленных
на рынке – качественные. Но
есть проблема – аграрии не
знают, как правильно применять средства биозащиты
растений, проводят обработки,
не соблюдая технологических
норм, и в итоге не получают
ожидаемой эффективности.
Ведь биотехнология – это использование живых систем,
клеток, организмов, то есть
ресурсов природы для прак-

тических нужд человека. Все
это – очень тонкие материи.
Например, существует тонкость по внесению биопрепаратов – если вы хотите, чтобы
обработка была эффективной, то ее надо проводить в
вечернее либо ночное время,
но никак не утром и не днем.
Некоторые земледельцы действуют вопреки этому правилу и даже здравому смыслу.
А ведь есть несколько путей:
учиться на собственных ошибках либо опереться на знания
специалистов и поступательно
двигаться к своей цели.
– Когда ваша компания
будет проводить новый обучающий семинар?
– Курсы повышения квалификации специа лис тов
по биологической защите
пройдут в последней декаде января 2019 года на базе
Кубанского государственного аграрного университета.
Рабочее название семинара
«Биотехнологии в растениеводстве». Наша учеба состоит
из теоретической части и практической. В теоритической
части они прослушают лекции экспертов, на практике –

проведут испытания эффективнос ти биопрепаратов.
Наши семинаристы испытывают биопрепараты в процессе
обработки семян в условиях
лаборатории. Причем семена
привозят свои, из хозяйств.
Тем самым они выявляют,
во-первых, заболевания растений, которые распространены
непосредственно в полевых
условиях их хозяйств, а также
сами видят эффективность
применяемых биопрепаратов.
Также в рамках нашего семинара его участников обучают
правильному обращению с
целым рядом полезных бактерий: Azotobacter chroococcum,
Bacillus subtilis, Trihoderma
viride...
– А что дают подобные
семинары вашей компании?
– Наш семинар – это еще и
обратная связь с аграриями,
возможность лично задать

вопрос эксперту и оперативно
получить квалифицированный ответ. Мы уже несколько
лет успешно работаем с растениеводческими хозяйствами Алтайского, Краснодарского (ООО «Скиф», ООО
«Джумайловское» и другие)
и Ставропольского краев;
Волгоградской, Воронежской,
Новосибирской, Ростовской
и других областей; республик
Башкортостан и Крым.
Также в обучении мы видим основу для построения
долгосрочных отношений с
аграриями – нашими клиентами. От земледельцев во время семинаров мы постоянно
узнаем информацию об их
потребностях. Таким образом,
нам становится понятно, куда
дальше двигаться и какое
направление биозащиты развивать. Оправданны, нужны
ли подобные обучающие ме-

роприятия? Однозначный ответ: да! Наша цель – повышать
эффективность и экологичность растениеводства. И наш
семинар этому способствует.
Во время обучения мы рассказываем о новейших разработках в области биотехнологий.
А современные и актуальные
знания сегодня очень ценны
сами по себе и необходимы
при работе с новыми препаратами в хозяйствах. Аграрии
смогут применить полученную
информацию на практике.
«Кубанские агробиотехнологии» – компания, которая не
просто продает биопрепараты.
Обучая аграриев и внедряя
наши биотехнологии, мы повышаем профессиональную

компетенцию клиентов. Также
мы помогаем организовать
собственные производства для
культивирования микроорганизмов на территории агропредприятий. Это позволяет
значительно снизить себестоимость получаемых препаратов
и в целом применяемой системы биозащиты. Снижение
затрат на защиту растений
может достичь 30 процентов
и выше при сохранении потенциала продуктивности
агроценозов. Всем участникам
семинара по окончании выдается удостоверение, подтверждающее повышение квалификации. В рамках обучения мы
проводим экскурсии на наше
производство, где участники
видят и оборудование, и детали самого процесса выработки
биопрепаратов. То есть также
набираются опыта и знаний.
Руководители агропредприятий ожидают от своих
специалистов творческих и
инновационных подходов к работе, нестандартных решений,
внедрения лучших разработок,
а главное – результат: стабильные и высокие урожаи. Недельный семинар – отличная
возможность обновить свои
знания и с помощью малого
инновационного предприятия
«Кубанские Агротехнологии»
внедрить их на своем производстве.
Беседовала
Инна БОКАНЧА

г. Краснодар, тел.: 918-377-39-54, 918-388-80-07
e-mail: kuban-agrotech@mail.ru
www.kubanagroteh.ru
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Е.И. Хрюкина, кандидат
сельскохозяйственных наук,
заведующая лабораторией
Всероссийского НИИ защиты
растений

Кукуруза – одна
из важнейших кормовых
и продовольственных культур.
Ее выращивают на зерно
и силос. По своей значимости
она занимает третье место
в мире после пшеницы
и риса. Мировой сбор зерна
составляет более 710 млн тонн.
На пищевые цели используют все
основные разновидности кукурузы.

о своим кормовым дос тоинс тв ам к ук у ру зное зерно значительно
превосходит ячмень и овес.
Сбор зерна даже в средних
хозяйствах может достигать
100–110 ц/га. Так, в ООО
«Черноземье» Верхнехавского
района Воронежской области
в 2017 году средняя урожайность на 251 га составила
76 ц/га, в О О О «Луч» на
409 га – 71 ц/га. В 2018 году
в ООО «Черноземье» гибрид
Спайси дал 82 ц/га, Текни –
110 ц/га (гибриды фирмы «Кассад»).
Кукуруза относится к сравнительно засухоустойчивым
культурам, уступая сорго, суданке и просу. Наибольшую
потребность во влаге она испытывает за 10 дней до выбрасывания метелки и в последние
20 дней (критический период).
Кроме того, влага нужна растениям и при наливе зерна. Увядание растений от недостатка
влаги и низкой относительной
влажности воздуха (менее 30%)
в период цветения в течение
1–2 дней снижает урожайность
зерна на 20%, 6–8 дней – на 50%.
Кукуруза – теплолюбивая
культура. Ее семена прорастают при температуре почвы
не ниже 8–10°С, а всходы появляются на поверхности при
температуре не ниже + 10–
12°С. Наиболее благоприятная
среднесуточная температура в
период прорастания-выброса
нитей метелки + 20–23°С.
Сумма эффективных температур (более + 10°С) для раннеспелых гибридов составляет
800–900°С, для позднеспелых –
1250–1300°С.

ванного урожая и наличия их в
почве по балансовому методу.
Выбор технологии основной
и допосевной обработки почвы зависит от типа, степени
засорения, влагообеспеченности почвы. В засушливых
зонах кукурузу можно возделывать по системе с минимальной обработкой почвы
или по системе ноу-тилл. Оптимальная густота насаждения
в зависимости от срока созревания сортов и гибридов,
а также зоны возделывания
колеблется от 50 до 80 тыс./га.
Если хозяйство правильно
выполнит все технологические
операции (подготовит почву,
внесет в нужном количестве
минеральные удобрения, подберет нужные гибриды, своевременно посеет, получит хорошие всходы), но не защитит
посевы от всех вредных организмов (вредителей, болезней
и сорняков), рассчитывать на
успех не придется. Потери урожая могут составить 35–50%.

Проволочники (личинки, имаго)

Шведская муха (имаго)

Кукуруза может расти на
любых почвах, но наиболее
пригодными являются суглинистые и супесчаные черноземы с хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей
способностью, с нейтральной
реакцией почвенного раствора (рH 6,5–5,5). Оптимальная
плотность почвы должна быть
в пределах 1,1–1,3 г/см3.
Кукуруза хорошо отзывается на внесение минеральных
удобрений. Расчет количества
вносимых NPK необходимо
проводить с учетом запланиро-

Значительный ущерб урожаю наносят сорные растения,
которые нагло отбирают у
культуры пищу и влагу. Кроме
этого, они являются источником распространения вредителей и болезней. Очень важно
уберечь кукурузу от засорения
в период от 3 до 10 листьев.
В посевах кукурузы прорастает весь ботанический состав
сорняков, подавить который
можно только при использовании всего комплекса агротехнических и химических
средств. В арсенале агронома

П

КУЛЬТУРНЫЕ
ДОСТОИНСТВА
КУКУРУЗЫ
имеются мощные агротехнические приемы подавления
сорняков: это системы основной, допосевной, довсходовой
и послевсходовой обработки
почвы, позволяющие значительно снизить засоренность.
Однако их часто бывает недостаточно, чтобы уберечь
культуру от угнетения. В связи
с этим необходимо дополнительно использовать гербициды. Всероссийский НИИ
защиты растений и компания
«МТС Агро-альянс» предлагают программу подавления
сорняков, широко апробированную в производстве.
Если отведенное под кукурузу поле засорено многолетними сорняками (пыреем ползучим, гумаем, осотами, молочаем лозным, вьюнком полевым),
то его следует осенью обработать препаратами Глифошанс,
ВР (360 г/л, глифосата кислоты) – 4–7 л/га или Глифошанс
Супер, ВР (540 г/л, глифосата кислоты) – 2,7–4,7 л/га.
Это позволит очистить не
только посевы кукурузы от
многолетних сорняков, но и
последующие культуры в севообороте.
Для подавления однолетних сорняков весной до появления всходов кукурузы
(лучше сразу после посева)
необходимо применить следующие препараты почвенного действия: Шансгард,
КС* (500 г/л прометрина) –
3,0–3,5 л/г а; Ду шанс, К Э
(960 г/л С-метолахлора) –
1 , 3 – 1 , 6 л / г а ; З е н коша нс ,
КС (600 г/л метрибузина)
или смесь Шансгард, КС +
Душанс, КЭ (1,5 + 0,8 л/га).
Необходимость внесения почвенных гербицидов возникает
при высокой степени засорения однолетними сорняками,
а также при ожидании холодной, дождливой и затяжной
весны. Наиболее высокая
эффективность почвенных
гербицидов проявляется при
внесении их на хорошо разделанную и влажную почву (без

листьев у кукурузы хорошо подавляются препаратом
Шантус, ВДГ (250 г/кг римсульфурона) – 0,04–0,05 кг/га,
с добавлением ПАВ Сильвошанс, Ж – 0,1 л/га. При этом
он частично подавляет и некоторые двудольные сорняки.
Шантус, ВДГ совместим с противодвудольными препаратами. Поэтому их целесообразно
смешивать и вносить за один
проход опрыскивателя. Особенно высоких результатов
достигают при использовании
смеси Пришанс, СЭ + Шантус,
ВДГ + ПАВ Сильвошанс, Ж
(0,4–0,5 л/га + 0,04–0,05 кг/га
+ 0,1 л/га).
В реальном производстве
кукурузы иногда встречаются поля, сильно засоренные
переросшими осотами. В этом
случае к смеси указанных
препаратов следует добавить немного (0,15–0,2 л/га)
Шанстрела, КЭ (300 г/л клопиралида). Это позволит даже
экстремально засоренные посевы содержать в чистоте до
уборки урожая.
Кукурузе могут наносить
огромный ущерб вредители, такие как кукурузный стеблевой
мотылек, щелкуны (проволочники), хлопковая совка, чернотелки (ложнопроволочники),
подгрызающие совки, цикады,
тли, шведская муха. В Украине,
Белоруссии и на юге РФ выявлены очаговые поражения
кукурузы карантинным вредителем – жуком диабротика
(западный кукурузный жук).
Для подавления проволочников, ложнопроволочников,

Личинка шведской мухи в стебле
кукурузы

Кукурузный стеблевой мотылек

крупных комков и соломы).
При исс ушенном верхнем
слое препараты следует заделать боронами на глубину
2–3 см. Эффективность подавления сорняков вышеперечисленными препаратами
составит 60–80%.
Для подавления сорняков
в период вегетации при образовании у кукурузы 3–6
листьев, можно использовать
препараты: Шанс ДКБ, ВР
(480 г/л дикамбы) – 0,4–0,5 л/га;
Шанс 24, КЭ (564 г/л 2,4-Д
кислоты – сложный 2-этилгексиловый эфир) – 0,8–1,2 л/га;
Пришанс, СЭ (300 г/л 2,4-Д
кислоты в виде сложного этилгексилового эфира + 6,25 г/л
флорасулама) – 0,4–0,6 л/га.
Все эти препараты эффективно уничтожают многие виды
однолетних и многолетних
двудольных сорняков.
Однолетние и многолетние
злаковые сорняки в фазе 3–6

подгрызающих совок, шведской мухи используют инсектицидные протравители семян кукурузы: Имидашанс-С,
КС (600 г/л имидаклоприда) –
5,0–9,0 л/т; Кругозор, КС*
(600 г/л тиаме токсама) –
5,3 л/т с расходом рабочей
жидкости 10–16 л/т. Скрытоживущих вредителей, таких
как кукурузный мотылек,
уничтожить очень сложно,
но возможно только путем
обработки одним из препаратов: Каратошанс, КЭ
(50 г/л лямбда-цигалотрина) –
0,2–0,3 л/г а; Ими да ша нс
Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбдацигалотрина) – 0,15–0,2 л/га.
Фасшанс, КЭ (100 г/л альфациперметрина) – 0,15–0,2 л/га
в период отрождения гусениц
из яиц.
Хлопковую совку можно
подавить препаратами: Каратошанс, КЭ (50 г/л лямбда-

цигалотрина) 0,3–0,4 л/га; Дивизион*, КЭ (600 г/л диазинона) – 1,5–1,8 л/га; Имидашанс Плюс, СК (150 г/л имидаклоприда + 50 г/л лямбдацигалотрина) – 0,15 л/га.

Повреждения початка хлопковой
совкой

Гусеница хлопковой совки
Против сосущих вредителей
(тли, цикады) лучше использовать смесь Дишанс, КЭ (400 г/л
диметоата) + Каратошанс, КЭ
(50 г/л лямбда-цигалотрина) –
0,15–0,2 л/га. Эффективных
мер борьбы с карантинным
объектом – кукурузным жуком
диабротика пока не разработано.
Прежде чем принять решение о применении инсектицидов, необходимо тщательно
обследовать поля и выявить
степень заражения вредителями. Обработку следует проводить при их численности,
превышающей экономический
порог вредоносности.
Кукуруза в ЦЧЗ может поражаться болезнями – пыльной и пузырчатой головней,
стеблевой гнилью, фузариозом и бактериозом початков, а
в годы с холодной и затяжной
весной – плесневением семян и
гельминтоспориозом.
Заболевание всходов, их
угнетение и гибель наблюдаются во всех регионах РФ.
Происходит это, прежде всего,
при высеве проросших плесневелых семян. Такие всходы,
как правило, не доживают до
третьего листа, а оставшиеся
живыми значительно отстают
в росте и не обеспечивают
нужной продуктивности.
Своевременное и качественное применение всех технологических приемов, а также
протравливание семян препаратами на основе Тирама
и Карбоксина, является основой получения здоровых и
высокопродуктивных растений
кукурузы. В качестве профилактики, особенно в холодные
и дождливые годы, можно использовать Пропишанс супер,
КЭ (250 г/л пропиконазола +
80 г/л ципроконазола) – 0,4–
0,5 л/га.
* в стадии регистрации

В РАЗРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
1. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» –
Хрюкина Елена Ивановна, заведующая лабораторией испытания пестицидов ВНИИЗР, кандидат сельскохозяйственных наук.
2. ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» – Гулидова Валентина Андреевна,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
3. Компания МТС «Агро-альянс» – Сергеев Григорий Яковлевич, заместитель генерального директора компании
МТС «Агро-альянс», кандидат сельскохозяйственных наук.

Для заключения партнерских соглашений по приобретению препаратов
для обработки семян
обращайтесь в представительство компании МТС «Агро-альянс»
по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Декоративная, 1/3.
Тел.: 8-918-32-23- 099. E-mail: agro-mts23@mail.ru
Руководитель представительства компании МТС «Агро-альянс»
по Краснодарскому краю Добренков Василий Иванович
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ИННОВАЦИИ
Аграриев традиционно волнуют
вопросы поиска новых ресурсов
для повышения урожаев.
Химические средства защиты
и удобрения для многих
земледельцев, задумывающихся
о будущем, уходят на второй
план. Сегодня формируется целый
пласт фермерских хозяйств
и агропредприятий, которые
предпочитают управлять процессом
роста растений с помощью
биотехнологий.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БИОТЕХНОЛОГИИ НВП
«БАШИНКОМ» ПОКОРЯЮТ МИР

ОРИЕНТИР – НА КАЧЕСТВО
Сегодня НВП «БашИнком» –
крупнейшее биотехнологическое предприятие России,
которое располагает мощной производственной и лабораторной базой для промышленной микробиологии
и собственным крупнотоннажным производством биотехнологической продукции
по современным технологиям.
Приоритетная задача – внедрение технологий биологизации
АПК и органического сельского хозяйства в России и за
рубежом, а также обеспечение
максимального импортозамещения.
Технологии, разработанные
учеными «БашИнком», обеспечивают асептические условия
культивирования микроорганизмов, поддержание всех
необходимых технологических
параметров в автоматическом
режиме с применением пооперационного контроля всех
стадий технологического цикла.
Такой подход к делу отвечает
самым высоким стандартам
качества, что и отмечают все
аграрии, уже применяющие
разработки «БашИнком» у себя
в хозяйствах.
Всегда производить высококачественную продукцию, отвечать на запросы клиентов, мыслить масштабно, не бояться быть
лидером – вот основные правила работы компании. Научновнедренческое предприятие
«БашИнком» – коллектив единомышленников с многолетним
опытом практической и научноисследовательской деятельности
в сфере современного земледелия.
Своим многолетним опытом
специалисты компании всегда
готовы поделиться в ходе семинаров, посвященных развитию
биотехнологий.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРАКТИКОВ
Минувшим летом на базе
крестьянского (фермерского)
хозяйства «Салават» Аургазинского района Республики Башкортостан прошел республиканский семинар-совещание
по инновационной технологии возделывания зерновых
культур (пшеницы, ячменя,
гороха) и сахарной свеклы с

Владислав Сергеев рассказал о применении биопрепаратов и биоактивированных
удобрений НВП «БашИнком»
применением биопродукции
НВП «БашИнком» – биопрепаратов и биоактивированных
удобрений. Участники семинара, помимо получения теоретических знаний, на практике
убедились в эффективности
биотехнологий. Гости посетили опытные делянки хозяйства
«Салават», которое является
для компании – демонстрационной площадкой для инноваций.
В ходе семинара гостям рассказали об опыте применения
биопрепаратов и биоактивированных удобрений производства «БашИнком»: Борогум,
Фитоспорин, М, Ж, БионексКеми, Биополимик, Биолипостим,
Богатый, Гуми-20М и другие.
Семинар-совещание вызвал
огромный интерес у аграриев: на мероприятие приехали
земледельцы из Республики
Башкортостан и гости из Приволжского федерального округа, всего – более 100 человек.

БИОПРЕПАРАТЫ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
Сегодня ассортимент компании «БашИнком» насчитывает
уже более 250 препаратов для
сельского хозяйства и других
сфер деятельности. При этом
общий объем производства составляет уже свыше 18,5 тысячи
тонн в год.
Аграрии более 60 регионов
России успешно применяют
на своих полях биологические
средства защиты растений,
стимуляторы роста, биоактивированные макро- и микроудобрения для внекорневой и
корневой подкормки сельско-

хозяйственных культур производства «БашИнком».
Продукция компании поставляется также и в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Столь высокий спрос – один
из показателей качества и эффективности биопрепаратов
«БашИнком».
Новейшее оборудование;
автоматизированные системы
управления; контроль на всех
этапах производства; команда
высококвалифицированных
специалистов, постоянно разрабатывающая и внедряющая в
производство инновационные
продукты – все это работает на
репутацию компании среди российских и зарубежных аграриев.
«БашИнком» постоянно
расширяет свою линейку различными новинками. Например, биофунгицид Фитоспорин М, Ж (АС), обладающий
высокими фунгицидными и
бактерицидными свойствами
и обогащенный комплексом
L-аминокислот. Для аграриев, которые хотят улучшить
пищевой режим почвы, предлагается микробиологический
биопрепарат комплексного
действия БиоАзФК – высокоэффективное микробиологическое удобрение. Стерня 12 –
инновационный биопрепарат
для оздоровления почвы, санации и ускорения разложения
растительных остатков. Инокулянт Ризобаш, позволяющий
сэкономить на применении
азотных удобрений. Хозяин
Плодородия – многокомпонентное биоактивированное
органогуминовое удобрение.
В разработке препарат
Туринбаш – многофункциональный биопестицид для
защиты растений от фитопатогенов и вредителей.
Био-, гуми-, макро- и микроэлементные комплексы, содержащиеся в биопрепаратах и
биоактивированных удобрениях, – одни из самых востребо-

ванных и эффективных средств
управления продукционным
процессом растений.

ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДЕНЫ
УСПЕШНО
За последние годы биопрепараты и биоактивированные
удобрения компании успешно
прошли производственные
испытания в хозяйствах Краснодарского и Ставропольского
краев, а также Ростовской
области. Особое внимание

жая этой культуры на 5,4 ц/га.
В этой же области в условиях
СПК «АФ Новобатайская» Кагальницкого района благодаря
Фитоспорину М, Ж, включенному в технологию возделывания озимой пшеницы, была
получена прибавка 3 ц/га.
Положительным результатам препараты и удобрения компании способствовали и в Буденновском районе Ставропольского края.
В у с л ов и я х П ри к у мс кой
опытно-селекционной станции
обработка семян биопрепаратом Фитоспорин М, Ж на фоне
обработки по вегетации препаратом Бионекс Кеми 35:1:1,5
привела к увеличению урожая
озимой пшеницы на 3,9 ц/га.
Вполне успешно внедряются
технологии с применением
биопрепаратов и биоактивированных удобрений компании
«БашИнком» и на территории Краснодарского края. На
полях ПЗ «Кубань» Гулькевичского района применение
Фитоспорина М, Ж в фазе
кущения привело к повышению урожая с 50,7 до 54,2 ц/га.
Аналогичная обработка на
полях «Агрофирмы Нива» способствовала росту урожая зерна озимой пшеницы на 5 ц/га
по сравнению с традицион-

Семинар для практиков на посевах озимой
пшеницы прошел в КФХ «Салават»

уделяли проведению полевых
опытов на озимой пшенице –
одной из важнейших культур
для юга России.
Так, проведенная на полях
СПК «50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской
области обработка озимой
пшеницы по вегетации биопрепаратом Фитоспорин М, Ж
способствовала прибавке уро-

ной технологией. Кроме того,
хорошие результаты от применения биопродукции компании достигнуты в Динском
районе на полях Племзавода
им. В.И. Чапаева, где получили
прибавку урожая в 5,7 ц/га;
а также в Курганинском районе,
в хозяйстве «Сельхоз-Галан»,
где прибавка урожая зерна озимой пшеницы составила 3 ц/га.

Таким образом, технологии
возделывания сельскохозяйственных культур с применением биопрепаратов и биоактивированных удобрений,
разработанные коллективом
компании «БашИнком» совместно с учеными ведущих
региональных НИИ, вузов,
земледельцами-практиками,
гарантированно позволяют
увеличить урожайность до 15%.
НВП «БашИнком» предлагает качественную и безопасную
продукцию в России и за рубежом. Сегодня это особенно
акт уально. Пора, наконец,
задуматься о сохранении окружающей среды, о собственном
здоровье и здоровье будущих
поколений.

ГОВОРЯТ ПАРТНЕРЫ
Евгений Бушмин, главный
агроном СПК-колхоз «50 лет
Октября» (Неклиновский район,
Ростовская область):
– В 2014 году у «БашИнкома»
взяли на испытания Фитоспорин
для протравливания семян и обработки растений по вегетации.
Уборка показала хороший результат: на половине поля, обработанной Фитоспорином, получили
урожайность на пять центнеров с
гектара больше. В том же году мы,
кроме Фитоспорина, применили
биопрепарат Стерня-12 для оздоровления почвы. Кроме этого, мы
увидели его эффект на соломе: она
разложилась. В отличие от участка,
где биопрепарат не применяли.
Василий Крицкий, главный
агроном семеноводческого хозяйства ООО «Плюс» (Благодарненский район, Ставропольский
край):
– Применяем Фитоспорин, Гуми
и другие препараты производства
«БашИнком». Чтобы сохранить
листовую поверхность растений,
работаем водорастворимыми
удобрениями серии Бионекс-Кеми.
Эффект очень хороший. Лист имеет темно-зеленый окрас. Впечатление такое, как будто внесли по 100
килограммов удобрений.
Управляющий ООО «Агросоюз» Владимир Ганжула (Краснодарский край):
– Мы начали девять лет назад –
с испытания препаратов на посевах сахарной свеклы, где получили очень хорошие результаты.
С тех пор применяем продукцию
«БашИнком» на всех сельскохозяйственных культурах, причем
используем почти всю линейку
башкирского предприятия. Применяем внекорневые подкормки
по вегетации. Широко используем
Бионекс-Кеми и Богатый в баковых
смесях при инсектицидной и фунгицидной обработках.
В.С. СЕРГЕЕВ,
заместитель директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

За консультацией
у ц по применению
р
и за приобретением
р р
обращайтесь:
рщ
ПРИМЕЧАНИЯ
1, 2 – Ростовская область. 1 – СПК-колхоз «50 лет Октября» Неклиновского
района; 2 – СПК АФ «Новобатайская» Кагальницкого района.
3 – Ставропольский край. ФГУП «Прикумская опытно-селекционная станция»
Буденновского района.
4–7 – Краснодарский край. 4 – ФГУП ПЗ «Кубань» Гулькевичского района;
5 – ООО «Агрофирма Нива» Гулькевичского района; 6 – ООО «Племзавод
им. В.И. Чапаева» Динского района; 7 – ООО «Сельхоз-Галан» Курганинского района.

Ростовская область
б
ООО «Агрокультура»,
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8 (919) 88-55-000
Ставропольский край
ООО «Химсоюз», тел.: 8 (962) 44-03-954,
8 (962) 45-45-848, 8 (905) 46-66-579

и производитель
ККраснодарскийй крайй
РРазработчик
б
ООО ТД «Аверс»,
бороорганогуминовых удобрений
тел.: 8 (988) 24-67-370, 8 (918) 44-78-121
НВП «БашИнком».
ООО «Гумат»,
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67,
тел.: 8 (918) 47-44-819, 8 (988) 24-33-016
292-09-85
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ВОРОНЕЖСКИЕ АГРАРИИ ДЕЛАЮТ
Культурное растение – живой
организм, который с момента
прорастания из зерна начинает
борьбу за существование.
Вредоносные объекты, стрессовые
факторы, дефицит элементов
питания… Чтобы одержать
победу, растению требуется
помощь со стороны человека.
И задача агронома – помочь
посевам выстоять в критические
периоды развития, чтобы они
смогли реализовать генетический
потенциал урожайности и качества.
А одним из важнейших приемов,
ведущих к цели, является листовая
подкормка.

ЧЕРЕЗ ЛИСТ –
ПРЯМО К ЦЕЛИ
В нашей стране о листовых
подкормках микроудобрениями и стимуляторами роста
заговорили в полный голос
сравнительно недавно. Еще
десять лет назад это был выбор немногих, наиболее прогрессивных агрохолдингов,
хорошо знакомых с западными
технологиями. Но сегодня
листовая подкормка – прием,
хорошо знакомый отечественным сельхозтоваропроизводителям. Они убедились, что слова об эффективности питания
через лист – это не рекламный
ход, а реальность.
Действительно, каждый лист
растения можно сравнить с
«зеленой фабрикой», в которой протекают сложнейшие
фотосинтетические процессы.
Макро- и микроэлементы, проникающие в него, действуют
незамедлительно, а эффективность поглощения питательных веществ достигает максимально высоких показателей.
Существуют и другие факторы, говорящие в пользу
листовой подкормки.
Дело в том, что интенсивность усвоения минеральных
веществ через корневую систему зависит от ряда факторов.
Среди них – температурный
режим, уровень влажности и
кислотности почвы, ее аэрация
и солевой состав… Таким образом, абсолютное усвоение
минеральных веществ в естественных условиях – задача
практически невыполнимая.
Поэтому часть макроэлементов остается невостребованной, а эффективность от использования дорогостоящих
минеральных удобрений снижается.
Другое дело – листовая подкормка. Жестких требований
для ее проведения немного:
отсутствие прямых солнечных
лучей и температура воздуха
в районе +22°Цельсия. При
соблюдении этих нехитрых
правил, эффективность от ее
проведения достигает максимальных отметок. Данный
агроприем позволяет устранить дефицит важнейших
питательных веществ, поддержать посевы в периоды
стресса, улучшить развитие
генеративных органов и повысить количественные и качественные характеристики
урожая.
И еще один аргумент «за»
листовое питание. Как известно, основное внесение минеральных удобрений играет
ключевую роль в повышении
продуктивности культурных
растений. Но дополнительная

Представители компании «ПОЛИДОН Агро» –
в Птицепроме «Бобровский».
Кукуруза в предприятии уродилась на славу!
подпитка через лист способствует лучшему усвоению
NPK, находящихся в почве,
и максимальной реализации
генетического потенциала
растений.
Выводы очевидны: в условиях современного агропроизводства, когда необходимо
работать над урожайностью и
качеством продукции, нельзя
возлагать надежды только на
основное питание растений.
Листовая подкормка – то, что
нужно и небольшим хозяйствам, и крупным аграрным
холдингам. Но возникает вопрос: что выбрать?

ПРЕПАРАТЫ, ЗАНЯВШИЕ
СВОЮ НИШУ
Одним из лидеров на отечественном рынке агрохимикатов является компания
«ПОЛИДОН Агро». На протяжении многих лет она продвигает идеи разумной интенсификации растениеводства и
научно обоснованного земледелия. Опыт работы компании
подтверждает: российские
наука и производство способны конкурировать, а по ряду
показателей – даже превосходить западные разработки.
Особенно когда речь идет об
экономике и показателях рентабельности.
Частью производственной
линейки ПОЛИДОН® являются жидкие органоминеральные
удобрения, корректоры дефицита питания, стимуляторы
роста растений, адъюванты и
вспомогательные продукты.
Они выходят из стен завода,
действующего на базе Воскресенского НИИ удобрений
и фосфора (Московская область). Многочисленные лабораторные и полевые опыты,
а также производственные
результаты использования
этих препаратов доказали
их эффективность в самых
сложных фитосанитарных
и природно-климатических
условиях.
В чем же заключается секр е т их э ф ф ек тивно с ти?
В состав препаратов линейки
ПОЛИДОН® входят важнейшие макро-, мезо- и микроэлементы, а также гуминовые,
фульвовые вещества, полисахариды и аминокислоты.
Кроме того, все жидкие удобрения, которые производит
«ПОЛИДОН Агро», отличаются инновационной формуляцией. Микроэлементы в них
находятся в легко доступной
хелатной форме. А значит, они

быстро усваиваются растениями и начинают действовать
немедленно.
На страницах нашей газеты
мы не раз рассказывали о
том, как препараты линейки
ПОЛИДОН® помогают кубанским, ростовским, адыгейским
аграриям получать высокие
урожаи качественной сельхозпродукции. Однако эти
микроудобрения и стимуляторы роста успешно применяют
и в других регионах нашей
страны. В этом материале мы
хотим рассказать об опыте
воронежских сельхозтоваропроизводителей, доверивших свой урожай препаратам
ПОЛИДОН® – и не прогадавших с этим решением!

РЕГИОН ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Для начала – небольшая
справка о состоянии агропромышленного комплекса
Воронежской области. В его

Лучшими традиционно являются сельхозпредприятия
и КФХ с высокой культурой
земледелия. Данное понятие
включает многое; в том числе
сбалансированное питание посевов – как через корень, так и
путем листового питания.

ПТИЦЕПРОМ
«БОБРОВСКИЙ»:
ГОТОВЫ К НОВОМУ…
О таких предприятиях как
ООО «Птицепром «Бобровский» можно рассказывать
долго и обстоятельно. В этом
году оно отпраздновало двадцатилетие своей работы на
аграрном рынке страны и
справедливо гордится своими
успехами. Ведь сегодня это
предприятие полного цикла,
являющееся крупнейшим производителем яиц в регионе.
У Птицепрома «Бобровский» есть и своя кормовая
база. На площадях в 7,5 тыс. га
здесь выращивают озимую и

В брянском ООО «Делос» использование полидонов
на сахарной свекле позволило получить прибавку в 134 ц/га
многоотраслевой структуре
функционирует около 600
сельхозпредприятий, более
четырех тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств и 400
тысяч личных подсобных хозяйств, свыше 200 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Несмотря на сложные погодные условия, по объему
произведенной продукции в
стоимостном выражении Воронежская область входит в
список регионов-лидеров.
Сельское хозяйство региона
специализируется в основном
на производстве растениеводческой продукции. Ежегодно с
воронежских полей собирают
от двух до четырех миллионов
тонн зерна. Отчасти эти колебания происходят из-за погодных условий, однако на урожай
также влияет несоблюдение
агротехнических мероприятий
и систем землепользования.

яровую пшеницу, кукурузу,
подсолнечник и сою. В настоящее время предприятие
полностью обеспечивает себя
кормами, что очень важно для
высокой рентабельности производства.
Но вернемся к теме листовых подкормок!
– Еще лет шесть назад микроудобрения в нашем регионе использовали не особо
активно. И мы применяли их
не систематически, а в отдельных ситуациях, – вспоминает
главный агроном Птицепрома «Бобровский» Владимир
Николаевич Меркулов. – Но
последние три года мы плотно
«сидим» на продуктах компании «ПОЛИДОН Агро». Используем их при выращивании
практически всех культур, и
получаем от этого реальную
экономическую отдачу.
Остановимся на отдельных
культурах. Технология вы-

ращивания озимой пшеницы
подразумевает предпосевную
обработку семян. В хозяйстве
на данном этапе используют
комплекс препаратов, обеспечивающих максимальный
эффект.
Традиционный компонент
баковой смеси – универсальный стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. В его состав
входят: микроэлементы – магний, молибден и цинк; карбогидраты; тритерпеновые,
гуминовые, фульвовые и аминокислоты. Данный препарат
активизирует важнейшие метаболические реакции, протекающие в клетках растений;
повышает усвоение питательных элементов и устойчивость
посевов к стрессам различного
происхождения.
Второй ингредиент – органоминера льное удобрение на основе аминокислот
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ.
Данный продукт является
одной из новинок в линейке,
поэтому мы остановимся на
нем подробно. Но для начала
ответим на вопрос: для чего
растениям нужны аминокислоты?
По сути, это строительный
материал, из которого формируются белки, вовлеченные в
регулирование абсолютно всех
процессов, протекающих в
клетках. Растения и сами могут
их синтезировать, используя
собственные ресурсы. Но если
обеспечить приток аминокислот извне, это позволит посевам ускорить метаболические
и иммунные процессы, при
этом не затрачивая на синтез
собственные запасы энергии.
Это особенно важно в критические периоды развития растений и в стрессовых условиях.
К таковым относятся начальная фаза развития озимых и
следующая за тем перезимовка.
Итак, ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ содержит гидролизат
растительных белков. Проще
говоря, это частично расщепленный белок в виде фрагментов из нескольких связанных
аминокислот. В данный список
входят: аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, аспарагин,
валин, глутаминовая кислота,
глутамин, глицин, гистидин,
гидрооксипролин, пролин, лейцин, изолейцин, лизин, гидрооксилизин, метионин, серин,
треонин, триптофан, тирозин,
дийодтирозин, фенилаланин,
цистеин. Все они присутствуют
в препарате, выполняя определенный функционал. В том
числе повышают прочность клеточных стенок и устойчивость
растений к стрессовым факторам, снижают риск поражения
молодых растений патогенами,
повышают всхожесть семян и
энергию их прорастания, активизируют фотосинтетические
процессы и способствуют накоплению хлорофилла.
Кроме того, ПОЛИДОН®
АМИНО СТАРТ содержит
важнейшие макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий,
магний, железо, марганец,
цинк, медь, бор, молибден и
кобальт. Как результат – растения, выращенные из обработанных данным препаратом
семян, получают настоящий
энергетический «коктейль»,
обеспечивающий мощный
старт и интенсивное развитие.
Чтобы обработка рабочим
раствором надежно закрепилась на каждом семени, в

Птицепроме «Бобровский»
использ у ю т при липатель
ПОЛИДОН® БОНД. Помимо
прочего, он обеспечивает высокую дисперсность и стабильность рабочего раствора.
– Наша задача – помочь
растениям уйти в зиму в подготовленном состоянии. Это означает, что они должны сформировать развитую корневую
систему и глубоко залегающий
узел кущения, а также накопить сахара – источник энергии для растений. Кроме того,
сахара обладают защитной
функцией, ведь они повышают
морозоустойчивость растений.
Обработка полидонами дает
свои результаты: она заметно
повышает всхожесть семян и
энергию их прорастания, способствует развитию мощных
корней. Кроме того, схемы,
которые предлагает компания,
положительно влияют на механизмы накопления сахаров
в клетках растений, – пояснил
Владимир Меркулов.
Кстати, Птицепром «Бобровский» – предприятие, открытое для экспериментов. Это
доказали опыты, заложенные в
нем в прошлом году. При обработке семени озимой пшеницы
в хозяйстве использовали
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР –
поверхностно-активный препарат, в состав которого входят: композиция низкозамерзающих ПАВов, полигликоли,
полисахариды, а также антиоксиданты. Как результат –
препарат обеспечивает защиту растений от повреждений,
которые происходят при стремительном понижении температуры до отрицательных отметок. Активные компоненты
подавляют рост кристаллов
льда и предотвращают резкое
понижение температуры на
границе «растение – воздух».
– О б ы ч н о П ОЛ И ДО Н ®
КРИОПРОТЕКТОР рекомендуют для защиты от мороза
уже развившихся растений. Но
мы провели обработку предпосевного материала и получили прибавку в два центнера с
гектара. Вложений – минимум,
результат – отличный! – заявил
главный агроном.

…И СТРЕМЯТСЯ
К ЛУЧШЕМУ
Следующий этап – обработка озимых по вегетации.
И вновь на помощь приходит
АЛЬФАСТИМ®, а «партнером»
ему выступает корректор дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС.
Он увеличивает поглощение
макроэлементов, улучшает
ферментативную активность,
влияе т на формирование
структуры и качества зерна.
– На урожайность мы не жалуемся. Пшеницу выращиваем
в двух районах: Бобровском и
Таловском. Результаты по ним
отличаются, но незначительно.
В текущем году с круга мы
собрали в среднем по пятьдесят – шестьдесят центнеров
зерна, – говорит Владимир
Николаевич.
А для кукурузы актуальна
иная технология использования полидонов.
– Эта культура для нас очень
важна, ведь она является основой кормовой базы, – продолжает главный агроном. –
Уборка еще не закончена, но
мы рассчитываем собрать в
среднем семьдесят центнеров
с гектара. И важную роль в
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СТАВКУ НА ПРЕПАРАТЫ ПОЛИДОН®
формировании достойного
урожая сыграли некорневые
подкормки.
В этом году в предприятии
применили две разные схемы.
На посевах кукурузы в Бобровском районе по вегетации
применили ПОЛИДОН® БИО
КУКУРУЗА – агрохимикат с
высоким содержанием азота,
микроэлементов, аминокислот и полисахаридов. Состав
данного продукта разработан
специально под потребности
кукурузы. Как результат – использование ПОЛИДОН® БИО
КУКУРУЗА помогает посевам
продолжить нормальное развитие при возвратных весенних заморозках и сильной
засухе, а также в случае пестицидного стресса.
А в Таловском районе для
некорневых подкормок кукурузы использовали сразу два
препарата. Первый продукт –
корректор дефицита элементов
питания ПОЛИДОН® ЦИНК.
Известно, что мезоэлемент,
входящий в его состав, является ключевым для кукурузы.
Второй препарат, который
применили на данном участке, –
жидкий минеральный питательный комплекс ПОЛИДОН®
N+. Помимо азота, он содержит ряд мезо- и микроэлементов, включая магний, серу,
железо, цинк, медь, молибден
и другие.
– Листовые подкормки кукурузы проводим в фазе шестивосьми листьев. С одной стороны, это способствует лучшему
развитию корневой системы.
С другой – позволяет захватить
период интенсивного роста
надземной части растений, –
поясняет наш собеседник.
И, наконец, подсолнечник:
третья культура, при выращивании которой в Птицепроме
«Бобровский» использовали
микроудобрения.
– Пару лет назад мы проводили обработку культуры
корректором ПОЛИДОН® БОР.
Даже от применения одного
препарата отдача была заметной. Урожайность составила
тридцать центнеров с гектара.
Однако нам пришлось отказаться от этого агроприема.
Дело в том, что в хозяйстве
нет высококлиренсной техники, позволяющей проводить такие подкормки. Но
мы понимаем, что бор необходим подсолнечнику для
нормального развития. А нам –
для у в еличения у р ожа йности. Так что в планах на
будущее – решить данную
ситуацию и продолжить использование на подсолнечнике препаратов линейки
ПОЛИДОН®, – отметил Владимир Меркулов.

КФХ БУТЕНКО:
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Плох тот фермер, который
не стремится работать по технологиям, доступным крупным сельхозпредприятиям.
Так решил и Василий Викторович Бутенко из Воронежской
области. В сельском хозяйстве
он работает уже двадцать лет:
на площади в 800 га выращивает традиционные для региона
культуры – озимые пшеницу
и ячмень, подсолнечник и
кукурузу. И признается, что
листовые подкормки начал
использовать в работе только
в нынешнем году.
– Мои соседи давно работают с микроудобрениями и сти-

муляторами роста. В этом плане я от них немного отстаю, –
улыбается наш собеседник. –
Но все мы общаемся между
собой и видим, кто с какими
результатами заканчивает
сезон. Я заметил, что в хозяйствах, где применяют листовые
подкормки, посевы выглядят
лучше и урожайность всегда
высокая. Так получилось, что
на одном из прошлогодних
Дней поля я познакомился с
представителями компании
«ПОЛИДОН Агро». Они рассказывали о своих препаратах,
и я заинтересовался. Листовые
подкормки – прием, который
доказал свою эффективность.
И я тоже решил пойти по этому
пути, а для начала – опробовать препараты на главной
нашей культуре: озимой пшенице, – заключил Василий
Бутенко.
От предпосевной обработки
семян в хозяйстве пока решили отказаться. Остановились
на обработках по вегетации.
В нынешнем году дважды за сезон при проведении фунгицидных обработок использовали
продукты, каждый из которых
является классическим в линейке полидонов.
Один из препаратов, который используют в хозяйстве, –
корректор дефицита питания
ПОЛИДОН® N+. Основная за-

дача препарата – корректировка минерального питания, увеличение вегетативной массы
в первой половине вегетации,
а также улучшение качества
зерна.
Второй продукт – ПОЛИДОН®
БИО Зерновой. Это комплексное решение, которое содержит азот, а также все микроэлементы, аминокислоты и полисахариды, необходимые для
развития пшеницы и ячменя.
– Результатами очень доволен. Сезон непростой, насыщен
стрессами. Но было заметно, что после использования
полидонов растения как бы
«приободряются»: развитие
протекает в более интенсивном
режиме, даже лист становится
зеленее. Это значит, что процессы фотосинтеза идут как надо.
Урожай пшеницы в этом году
собрали высокий: шестьдесят
центнеров с гектара, – сообщил
воронежский фермер.
В будущем Василий Викторович планирует расширять
список используемых препаратов из линейки ПОЛИДОН®.
Он видит, насколько эффективны листовые подкормки
на кукурузе и подсолнечнике
в других хозяйствах, и собирается следовать этому опыту.
– Конечно, вопросов возникает много, ведь я в теме
листовых подкормок новичок.
Но специалисты компании
«ПОЛИДОН Агро» приезжают
в хозяйство, предоставляют
нам качественное сопровождение, делают фотоотчеты.
Я доволен сложившимися деловыми отношениями и планирую их расширять, – добавил
наш собеседник в заключение.

КФХ СМОЛЬЯКОВ:
ВСЕ И БЕЗ ОПЫТОВ
ПОНЯТНО!
Еще один наш собеседник –
Геннадий Алексеевич Смольяков,
глава одноименного КФХ. Фермерством он занялся в середине
90-х годов прошлого века и постепенно из небольшого хозяйства
площадью в 47 га вырос до 500 га.
Севооборот здесь разнообразный: помимо традиционных пшеницы, ячменя и подсолнечника,
выращивают овес, горох, гречиху
и даже расторопшу.
– Я не закладываю опытов
с применением других микроудобрений или с контрольными участками, – признается
фермер. – Мне дорог каждый
собранный центнер, и терять
урожайность, чтобы кому-то
что-то доказать, не собираюсь.
Точно знаю: полидоны работают. И буду пользоваться ими
уже четвертый сезон.
Схемы в хозяйстве – стандартные.
Предпосевную
р
р
у об-

– Бор для подсолнечника –
важнейший элемент питания.
А его дефицит возникает и при
засухе, и при чрезмерном увлажнении. Если культуре не хватает
этого микроэлемента, то проблемы возникнут на всех этапах
ее развития. Сопротивляемость
болезням и стрессам ухудшается,
снижается содержание хлорофилла в листьях и жира – в семенах. В итоге это оборачивается
низкими урожаями и невысокой
масличностью. Так что вносить
бор необходимо, и мы это делаем
с помощью листовых подкормок
полидонами. Корзина при этом
формируется крупная, выполненная, какой должна быть в идеале, –
поясняет Геннадий Алексеевич.
Несмотря на то, что наш собеседник категорически отказывается от закладывания опытов,
небольшой эксперимент в его
хозяйстве все же провели. Для
этого фермер выделил 16 рядков
подсолнечника. Часть растений
обработали полидонами, причем
в дело пошел ранцевый опрыскиватель. Часть осталась нетронутой. Биологическую урожайность
подсчитывали вручную.
По словам нашего собеседника, растения отличались уже
во время вегетации. А уборка показала: обработанные посевы дали среднюю прибавку
5 ц/га. В пересчете на деньги –
отличный результат!

Использование современных
микроудобрений помогает
российским аграриям получать
высокие урожаи качественной
сельхозпродукции
работку семян колосовых
пров одят с применением
АЛЬФАСТИМ® и ПОЛИДОН
КОМПЛЕКС. Весной, во время химпрополки, используют
ПОЛИДОН® NPK. Вторая подкормка совпадает с фунгицидной обработкой: в этот период
применяют ПОЛИДОН® N+.
– Мы не гонимся за рекордными урожаями: нам нужны
стабильность и рентабельность. А листовые подкормки
позволяют решить поставленные задачи, – рассказывает
Геннадий Смольяков. – Урожайность пшеницы в этом году
составила сорок пять центнеров с гектара. Фураж попадался
очень редко. Преимущественно
все зерно – продовольственного класса. Ячмень дал двадцать
восемь центнеров с гектара.
Вроде бы и немного, но зерно
было настолько крупным, качественным, что реализовали мы
его без проблем и по хорошей
цене. Так что экономикой остались довольны: с учетом засухи,
озимые продемонстрировали
хороший результат.
На подсолнечнике в хозяйстве практикуют две листовые подкормки по вегетации.
Первая – ПОЛИДОН® БИО
МАС ЛИЧНЫЙ, втор ая –
ПОЛИДОН® БОР.

– Даже если мы получим при
прибавку в два центнера, использование полидонов окупится. Поэтому я без сомнений применяю
их на своих полях: хуже от этого
не будет, только лучше! – смеется
Геннадий Смольяков.
На горохе ситуация сложнее.
Данная культура является отличным предшественником для
пшеницы и довольно неприхотлива при выращивании. Но
многих воронежских аграриев
не устраивает цена, которую диктует рынок. И наш собеседник –
не исключение.
– Мы стремимся насыщать
севооборот бобовыми культурами. При этом выращиваем
качественный, крупный горох.
Соблюдаем технологию, используем микроудобрения. Так, по ве-

гетации обрабатывали культуры
препаратами ПОЛИДОН® NPK
и ПОЛИДОН® БИО БОБОВЫЙ.
Всего два продукта, а растения
получают весь комплекс необходимых питательных веществ.
Но из-за низкой цены на горох
решили отказаться от его выращивания, во всяком случае – на
некоторое время. Повторюсь,
экономика – это главное, на что
мы ориентируемся, – говорит воронежский фермер.
Впрочем, в будущее Геннадий
Алексеевич смотрит с оптимизмом. Он уверен в своих партнерах –
компании «ПОЛИДОН Агро» и
ее дистрибьюторе в Центральном
федеральном округе «ЗемлякоФФ
защита растений Центр».
– Это толковые ребята, настоящие специалисты. Мы в очень
хороших отношениях – и профессиональных, и человеческих.
Я доволен продукцией, доволен
нашим общением, доволен ценовой политикой. Так что будем
продолжать работать! – сказал
в заключение наш собеседник.

ПРИБАВКИ УРОЖАЙНОСТИ
НЕ НА БУМАГАХ, А НА ДЕЛЕ
В Центральном федеральном округе препараты компании «ПОЛИДОН Агро» можно
приобрести у специалистов
«ЗемлякоФФ защита растений Центр». Эта компания сотрудничает с крупнейшими
сельхозпредприятиями и агрохолдингами. В данном списке –
ГК АСБ, ГК «РусА ГР О»,
ГК «ТРИО», ООО «Лебедянское», агрофирма «Роговатовская
Нива» и другие.
ру

География
ф так широка, что мы
выйдем за пределы Воронежской
области и вкратце расскажем,
к каким результатам привело
использование препаратов линейки ПОЛИДОН® в других
регионах ЦФО.
Орловская область, КФХ
«Стебаков В.И.» На озимой
пшенице схема обработки выглядела следующим образом:
• Первая обработка (выход в трубку): АЛЬФАСТИМ®
(0,05 л/га) + ПОЛИДОН®
БИО ПРОФИ (0,75 л/га) +
ПОЛИДОН® NPK (1,5 л/га)
• Вторая обработка (колошение): АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га)
+ ПОЛИДОН БИО ЗЕРНОВОЙ
(0,5 л/га) + ПОЛИДОН® СЕРА
(0.5 л/га) + ПОЛИДОН® N +
(1 л/га)
Ур о ж а й н о с т ь н а к о н трольном участке составила
73,2 ц/га. На опытном – 77,6 ц/га.
Таким образом, использование
полидонов позволило получить
прибавку в 4,4 ц/га.
Белгор одская о блас ть,
ГК «Агро-Белогорье», отделение
ООО «Красногвардейская зерновая компания». Культура –
соя:

• Первая обработка (фаза
трилистников): ПОЛИДОН® N+
(0,5 л/га) + ПОЛИДОН® БИО
ПРОФИ (0,5 л/га)
• Вторая обработка (бутонизация): ПОЛИДОН® СЕРА
(0,5 л/га) + ПОЛИДОН® PK
(1 л/га) + ПОЛИДОН® БОР
(0,5 л/га)
Урожайность на контрольном
участке составила 19,17 ц/га.
На опытном – 21,8 ц/га. Применение микроудобрений привело
к прибавке 2,63 ц/га.
Брянская область, ООО «Делос», отделение ООО «Агропродукт». Культура – сахарная
свекла:
• Первая обработка (2–3
пары настоящих листьев):
АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га)
• Вторая обработка (4–5
настоящих листьев): ПОЛИДОН® БИО СВЕКЛА (0,7 л/га) +
ПОЛИДОН® БОР (0,7л/га) +
АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га)
• Тр е т ь я о б р а б о т к а
(50% смыка ния ря дков):
ПОЛИДОН® БОР (0,7 л/га) +
ПОЛИДОН® NPK (1 л/га)
• Четвертая обработка (смыкание рядков):
ПОЛИДОН К+ (1 л/га)
На контрольном участке урожайность составила 513 ц/га.
На опытном – 647 ц/га. Таким
образом, прибавка от листовых
подкормок достигла отметки в
134 ц/га.
Липецкая область, ООО
«КолоСС». Культура – рапс:
• Первая обработка (4–5 листьев): ПОЛИДОН® АМИНО
СТАРТ (0,5 л/га)
• Вторая обработка (начало
бутонизации): ПОЛИДОН® БОР
(1 л/га)
• Третья обработка (начало
цветения): ПОЛИДОН® СЕРА
(0,5 л/га)
По итогам уборки урожайность на контрольном участке
составила 22,9 ц/га. На опытном
она поднялась до 26 ц/га. Прибавка от применения препаратов
ПОЛИДОН® составила 3,1 ц/га.

«ЮГАГРО»: ВСТРЕЧА,
КОТОРАЯ ДОЛЖНА
СОСТОЯТЬСЯ
Мы привели несколько реальных примеров из сельхозсезона
2017/18. Впереди – новый сезон,
и для достижения высоких результатов аграриям вновь предстоит бросить максимум усилий.
А за помощью в сложных ситуациях они могут обратиться к представителям компании
«ПОЛИДОН Агро», а также ее
дистрибьюторам.
Если в ЦФО им является
«ЗемлякоФФ защита растений
Центр», то на юге России поставкой препаратов линейки
ПОЛИДОН®, консультированием и агрономическим сопровождением занимаются специалисты компании «ЮГРАС».
Встретиться с ними и задать интересующие вопросы вы сможете на международной выставке
«ЮГАГРО-2018», которая пройдет 20–23 ноября в Краснодаре.
«ПОЛИДОН Агро»: мы знаем, что нужно растениям!
Яна ВЛАСОВА
Воронежская область

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

Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446

Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60.
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
ООО «Оргсинтез»: тел: 8 (918) 869-13-50, 8 (962) 448-37-33

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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Таблица 4. Схема опытов хозяйства Каневского района
Культура
Бахча
Сахарная свекла

Фаза

Томат
Кабачок

Дата обработки

Начало цветения
Сбор плодов

Препарат

21.06.2018
21.06.2018

Препарат
Vigor Suport
Vigor Suport

Доза внесения
2 л/га
2 л/га

КОНТРОЛЬ

Фото 4. Корнеплоды сахарной свеклы хозяйства
Каневского района
Таблица 5. Биометрические показатели сахарной свеклы
Средняя длина
корнеплода, см

Средний вес корнеплода, г

Контроль

8,7

4,3

Опыт

9,6

4,6

Доза внесения

Vigor CaB
Vigor CaB

Дата обработки
27.06.2018
27.06.2018

ОПЫТ

Таблица 1. Схема опытов хозяйства Каневского района

Культура

Фаза
Цветение
6-8 настоящих листьев

3 л/га
3 л/га

Таблица 6. Схема опытов хозяйства Тихорецкого района
Таблица 2. Биометрические показатели растений томата
Средняя
длина
растения, см

Средний диаметр
стебля в разрезе,
мм

Среднее количество
боковых побегов,
шт

Среднее
количество
завязей, шт

Средний размер
корневой системы,
см

Культура

Средняя площадь
сложного листа
(нижний ярус), см2

Контроль

18,75

10

6

10

15

96

Опыт

18

11,5

11

17,5

19

171,75

Фаза

Препарат

Доза внесения

Бутонизация
Активный рост
Начало созревания
Бутонизация

Vigor CaB
Vigor Suport
Vigor Final
Vigor Complex

3 л/га
2 л/га
2 л/га
2 л/га

6-8 настоящих листьев
Рост корнеплода
и сахаронакопление

Vigor Suport

2 л/га

Vigor Final

2 л/га

Соя
Подсолнечник
Сахарная свекла

Таблица 7. Биометрические показатели сахарной свеклы
Средняя
площадь листа,
см2

Средняя длина
корнеплода, см

Средняя ширина
корнеплода, см

Средний вес
корнеплода, г

Контроль

31

5,25

100,75

110

Опыт

29

7,6

316,5

126,75

ОПЫТ

КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ

ОПЫТ

Фото 1. Растения томата хозяйства Каневского района
Таблица 3. Биометрические показатели растений кабачка
Средняя длина
плода, см

Средняя толщина
кожуры, мм

Средняя длина листа,
см

Средняя ширина листа,
см

Средняя площадь
листа, см2

Контроль

18,55

1,95

17,4

22,3

223,1

Опыт

19,5

2,25

22,3

27,5

334,8

Фото 5. Корнеплоды сахарной свеклы хозяйства
Тихорецкого района

Таблица 8. Биометрические показатели подсолнечника

Контроль

Средняя длина листа,
см
21,6

Средняя ширина листа,
см
22,5

Средняя площадь листа,
см2
443,7

Опыт

15,64

16,5

204,64

КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ
ОПЫТ
Фото 2. Листья растений кабачка хозяйства Каневского района

ОПЫТ
КОНТРОЛЬ

ОПЫТ
КОНТРОЛЬ

Фото 3. Плоды кабачка хозяйства ОАО «Родина»

ОПЫТ

Фото 6. Растительные образцы сои в хозяйстве
Тихорецкого района
Фото 7. Листья подсолнечника хозяйства Тихорецкого района

Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
На протяжении 15 лет своего
существования газета
«Земля и Жизнь» регулярно
проводит «круглые столы»
при участии ученых, аграриев,
представителей бизнеса и органов
власти. Темы поднимаются
самые разные. Особый интерес
у читателей традиционно
вызывают мероприятия,
посвященные биологическому
методу борьбы с вредоносными
объектами. В нынешнем году
интерес к данной теме достиг
своего пика. И причиной тому стали
важные изменения в российском
законодательстве.
АГРАРИЯМ НУЖЕН
АССОРТИМЕНТ
БИОПРЕПАРАТОВ
Принятия закона о производстве органической продукции в нашей стране ждали
давно. Но после его подписания летом 2018 года у аграриев
появилось больше вопросов, чем ответов. На заседании «круглого стола» ученые,
аграрии, производители биопрепаратов и представители
компаний-дистрибьюторов
обсудили ключевые моменты
нового закона, а также перспективы и экономическую
привлекательность органического направления.
Открыла заседание директор Издательского дома «Земля и Жизнь ЮФО» Аллина
Владимировна Корнева:
– Мы пригласили на наш
«круглый стол» специалистов,
компетентных в вопросах органического земледелия. Хочу
поблагодарить всех, кто пришел
на наше мероприятие и готов
участвовать в дискуссии! – обратилась она к присутствующим.
Затем слово взял главный
редактор газеты «Земля и
Жизнь» Андрей Николаевич
Пугачев, выступавший в качестве модератора «круглого
стола»:
– Принятый летом закон
вступит в силу в 2020 году. Как
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ:
Главный редактор газеты
«Земля и Жизнь» А. Пугачев
выступил на заседании
«круглого стола»
в роли модератора
ней полосе России, где всего
полторы генерации яблонной
плодожорки – проще, чем в
Краснодарском крае: здесь у
вредителя целых три генерации.
И подобная ситуация наблюдается практически по всем
вредоносным объектам!
Одним из наболевших вопросов В.Я. Исмаилов считает
отсутствие широкого ассортимента биологических средств
защиты. Существует ряд препаратов на основе известных
бактерий, грибов и вирусов. Но
этого перечня недостаточно
для полномасштабного органического земледелия. И здесь
нужно обратить повышенное
внимание на производителей
биологических препаратов.
Ведь во многом от их деятельности зависят объемы и качество производимой продукции.
В данном контексте хотелось бы
рассчитывать на дотации со стороны государства, направленные не только на производство
органической сельхозпродукции, но и биопрепаратов, без
которых ее не вырастить.

Главный агроном ООО «Биотехагро» С. Бабенко и заместитель
директора по научной работе ФГБНУ «ВНИИБЗР» В. Исмаилов
вы считаете, что в первую очередь необходимо донести до
аграриев, желающих заняться
органическим производством?
– Принятию закона о производстве органической продукции предшествовала серьезная
работа, которую проделал целый ряд организаций, – отметил заместитель директора
по научной работе ФГБНУ
ВНИИБЗР, кандидат биологических наук Владимир Яковлевич Исмаилов. – Нужно
понимать, что система биологической защиты очень лабильна,
и принципы ее построения во
многом зависят от региона.
К примеру, обеспечить биозащиту яблоневых садов в сред-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Сергей Борисович Бабенко,
главный агроном ООО «Биотехагро»:
– В свое время мы обращались в министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края с инициативой о
предоставлении субсидий хозяйствам, применяющим биопрепараты для оздоровления и
повышения плодородия почв.
Отказа не получили, но и решения этого вопроса пока нет.
Хочу подчеркнуть, что субсидии
надо давать сельхозпредприятиям, а не производителям микробиологических препаратов.
А по отношению ассортимента
биопрепаратов было бы неплохо

упростить их регистрацию и
снизить ее стоимость, а также
увеличить сроки до перерегистрации. Эти факторы являются
одной из причин небольшого
ассортимента эффективных
биопрепаратов.
– О законе говорят много,
но как он будет работать и
какую пользу принесет производителям биопрепаратов – это
еще предстоит понять, – считает директор по маркетингу
ООО «Кубанский АгроБиоКомплекс» Аслан Русланович
Хут. – В настоящее время хозяйств, заинтересованных в
выращивании экологически
чистой продукции, очень мало.
– Одни фермеры ориентированы на производство органической продукции. Другие хотят
увеличить общее количество
биопрепаратов в интегрированной системе. У каждого –
свои цели, – вступила в дискуссию представитель ООО
«Бионоватик» Инна Николаевна Пастарнак. – Сельхозтоваропроизводителям не хватает
эффективных инструментов.
И задача компаний, занимающихся производством биопрепаратов, – предоставить им
адекватный выбор.
Аграриям, которые заинтересованы в производстве экологически безопасной продукции с
доминирующим применением
биопрепаратов, очень сложно
отказываться от тотальной химизации своего производства.
Многие попросту не понимают,
как работать с такими продуктами. Поэтому необходимы
специалисты, которые будут
сопровождать хозяйства, готовые либо применять отдельные
биопрепараты, либо следовать
органическим технологиям в
целом. Но это – еще одна проблема, ведь даже выпускники
аграрных вузов не обладают
практическими навыками в
области органического земледелия.
– Мы как представители коммерческой компании помогаем
своим клиентам на всех этапах, –
продолжила И.Н. Пастарнак. –
Бывает, агроном говорит, что
наш препарат не работает. Мы
разбираемся, в чем дело, и зачастую обнаруживаем грубейшие
ошибки. Одна из распространенных – неправильное хранение биопрепаратов. Бывает, что
канистру оставляют на складе
или в кабинете, и вспоминают
о ней, когда она уже вздулась.
Или применяют биопрепарат
в полдень, в разгар жары. Но
мы заинтересованы в положительном результате и стараемся
обучать своих клиентов.
– Проблема не только в нехватке квалифицированных
кадров, но и в наличии фальсификата на рынке, – снова
вступил в разговор В.Я. Исмаилов. – Из пятнадцати недавно
исследованных препаратов с
приставкой «био» только два
отвечали всем требованиям и
стандартам.
Кроме того, в ряде так называемых «биопрепаратов»
полезных микроорганизмов
немногим больше, чем в обычной воде. Это дискредитирует
биологическую защиту как
направление и органическое
земледелие в целом.
В подтверждение слов своего
коллеги директор компании
«Кубанские агротехнологии»
Владимир Владиславович
Котляров привел пример: на
российском рынке есть произ-

водитель биопрепаратов, который заявляет, что его продукция
содержит тридцать различных
микроорганизмов одновременно. Но это невозможно! Они
просто не смогут сосуществовать вместе. На наш вопрос, как
этого удалось добиться, производитель заявляет, что ввел в
препарат определенный объем
тирама. Сделано это для того,
чтобы устранить конкуренцию
между микроорганизмами. Но
тирам, между прочим, – это
химическое вещество, входящее
в состав фунгицидов. Может
ли такой препарат носить приставку «био» – вопрос риторический.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
В СВЯЗКЕ С ЭКОНОМИКОЙ
А.Н. Пугачев предложил от
негативных примеров перейти
к позитивному опыту и представил гостя из Москвы – Ивана
Гараева из Института органического земледелия.
– Урожайность культур, выращенных по традиционным
химическим технологиям, падает, – заявил директор Института органического сельского
хозяйства Иван Анатольевич
Гараев. – Это происходит изза стремительного снижения
плодородия почвы, эрозии и
других деградационных процессов. В 2010 году, сотрудничая
со многими научными учреждениями, мы начали разрабатывать комплексную технологию
производства органической
продукции. И столкнулись с
отсутствием эффективных удобрений, способных обеспечить
сбалансированное питание растений, но при этом вписаться в
органическую систему.
И.А. Гараев предложил разобраться, почему аграрии не
вносят органику. Это затратный прием. Существует опыт
Белгородской области – первого в России региона, где на
системном уровне реализуется
программа биологизации земледелия. Местное правительство
обязывает земледельцев вносить органические удобрения в
больших объемах. Но затраты,
которые несут при этом сельхозтоваропроизводители, довольно
высоки – в среднем десять тысяч
рублей на гектар. Для сравнения: затраты на внесение минеральных удобрений составляют
четыре тысячи рублей на гектар.
– Белгородский опыт – скорее, исключение, – продолжил
И.А. Гараев. – Следовать ему
готовы не все регионы. Чтобы
решить проблему несбаланси-

использование пестицидов
и минеральных удобрений.
Общие затраты на один гектар
при этом достигают отметки в
одиннадцать тысяч рублей.
Что касается органического земледелия, то в качестве
примера спикер привел цифры, полученные в КабардиноБалкарии:
– Я говорю о хозяйстве площадью в пятьсот гектаров,
которое полностью работает
по нашей технологии. Все затраты, включая внесение органоминеральных удобрений,
здесь составили четыре тысячи
рублей на гектар. И это при
урожайности семьдесят центнеров с гектара! Таким образом,
себестоимость производства
зерновых по нашей технологии
варьирует в пределах трех с половиной – пяти тысяч рублей
на гектар.
– Одна обработка инсектицидным препаратом Лепидоцид
не обеспечит эффективной
защиты. Особенно если использовать его против таких
сложных объектов как совка и
стеблевой мотылек, – возразил
В.Я. Исмаилов.
– Я не пытаюсь вас переубедить, – парировал И.А. Гараев. –
В каждом случае технология

Директор Института органического сельского хозяйства
И. Гараев (справа) рассказал о технологиях с применением
биопрепаратов, которым следуют российские аграрии
адаптируется под условия выращивания, состояние почвы,
фитоиммунитет растений. Приведу данные, полученные в
Кабардино-Балкарии при выращивании огурцов. По нашей
технологии в хозяйстве удалось
собрать тридцать девять тонн с
гектара с себестоимостью тринадцать рублей за килограмм.
Последний урожай мы собрали
в октябре. Что касается вариан-

В современных пестицидах существует около
35 действующих веществ, разрушающих
иммунную систему человека.
Достаточно небольшого их остатка,
чтобы вызвать у человека аутоиммунную
реакцию или аллергию.
рованного питания в органическом земледелии, мы создали
органоминеральные удобрения.
Они способствуют повышению
урожайности сельхозкультур и
снижению выхода нетоварной
продукции, а также формированию в почве пула необходимых
элементов питания.
Иван Гараев представил технологическую карту выращивания кукурузы по двум технологиям. Первая – классическая;
данные взяты у действующего
в Белгородской области предприятия. Она подразумевает

товарной продукции на биологизированном варианте: с 20–30
до 0–3 процентов. Это повышает
общую доходность. Нетоварная
продукция формируется при
использовании пестицидов: они
вызывают стресс у растений,
что сказывается на развитии
плодов.
– При этом стоимость органической продукции выше,
чем выращенной по традиционным технологиям, – заметил
А.Н. Пугачев.
– На самом деле, это происходит из-за отсутствия четких технологий, позволяющих работать
с более низкой себестоимостью.
К примеру, одно лишь внесение
компоста в объемах 20–40 тонн
на гектар обходится хозяйствам
в крупную сумму, – пояснил
И.А. Гараев. – Второй аспект
связан с модным трендом.
В Москве, куда мы поставляем
органическую продукцию уже
три года, спрос на нее сформирован довольно высокий: он
составляет примерно 50 процентов. Люди готовы покупать эти
продукты с наценкой от 25 до 30
процентов. Скажу больше: если
соответствующей наценки нет,
потребители попросту не верят,
что имеют дело с экологически
чистой продукцией.

та с химическими препаратами,
то урожайность здесь составила
двадцать тонн с гектара, с себестоимостью восемнадцать рублей за килограмм. Последний
сбор урожая прошел в августе.
Почему урожайность на нашем варианте оказалась выше?
Каждая химическая обработка
снижает потенциал культуры
из-за задержки в развитии. Мы
провели восемь обработок биопрепаратами и смогли избежать
проявлений фитотоксичности.
Второй фактор связан с
уменьшением количества не-

Распространенный миф заключается в том, что урожайность органической продукции
ниже. При отсутствии четкой
технологии это соответствует
действительности. Но опыт говорит о том, что использование
комплексной системы позволяет добиваться наивысшей урожайности сельхозпродукции,
отличающейся продолжительным сроком хранения.
– Конечно, биотехнологии –
это ключ не только к качественному и безопасному урожаю, но и к значительному
снижению затрат на обработки
культур, – заметила руководитель компании «Агровит»
Жанна Валерьевна Очередько. – Для большей наглядности обратимся к цифрам.
Итак, средняя стоимость предпосевной обработки семян
пшеницы по пестицидным
технологиям составляет около
двух тысяч рублей на гектар.
Стоимость проведения одной
гербицидной обработки варьирует в пределах трех-пяти
тысяч рублей на гектар. Приплюсуем к ним затраты на
проведение фунгицидных и
инсектицидных обработок по
вегетации. Это еще несколько
круглых цифр, существенно
удорожающих себестоимость
сельхозпродукции.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
И это – расклад всего по одному гектару! А если возьмем
хозяйство площадью в тысячи
гектаров? Схемы вырисовываются крайне затратные, но отступать некуда: урожай спасать
необходимо. Теперь обратимся
к интегрированной схеме защиты, основу которой составляют
наши биопрепараты. Напомню:
из представленной схемы полностью исключены химические
фунгициды! Так что предпосевная обработка семян ведется

Поэтому здесь обязательно
должен быть многосторонний
и комплексный подход! Нужно
понимать, что технологии органического земледелия не стоят
на месте. Они влекут за собой
изменения, которые крайне необходимы: ведь они улучшают
наше будущее и будущее наших
детей.
– Многие годы мы активно
продвигаем биометод, занимаемся производством биологических препаратов для нужд

На границах с другими хозяйствами,
где практикуют химические способы защиты,
заниматься органическим земледелием
сложно. При химической авиаобработке
может легко произойти снос препаратов
в сторону органического хозяйства.
лишь с использованием биопрепаратов. В данном случае
стоимость обработки семян,
предназначенных для посева на
одном гектаре, составляет всего
272,5 рубля.
Весной хозяйство проводит гербицидную обработку.
В баковую смесь Ж.В. Очередько рекомендует включать биопрепараты компании:
это плюс 300 рублей на гектар.
В результате повышается стрессоустойчивость растений, есть
влияние на ростовые процессы,
усиливается развитие корневой
системы. Кроме того, по вегетации используем биофунгициды, направленные против
патогенов. Это еще тысяча
рублей на гектар.
– При этом из-за отказа от
пестицидов мы не теряем в
урожайности, – продолжает
Ж.В. Очередько. – Наоборот,
растениеводческий бизнес становится более стабильным,
повышаются генетический потенциал и иммунитет растений,
улучшается качество урожая.
Рассмотрим линейку на примере предпосевной обработки семян. Наша задача – сделать так,
чтобы пшеница ушла в зиму
сильной, хорошо раскустившейся, способной противостоять стрессам. Ведь развитая
корневая система – это фундамент урожая! Пестициды не
обеспечивают такого эффекта.
Поэтому в современных условиях предпосевная биозащита
абсолютно необходима. Чем
сильнее растение, тем больше
оно готово противостоять патогенным микроорганизмам.
Мы добиваемся такого эффекта с помощью бактериальных препаратов, в том числе –
Фунгисила и Экстрасола, адаптогенов Росток и Фитосил,
органо-минерального удобрения Ку-8 Агрофон, а также
некоторых других продуктов.
Они оказывают фунгицидный
эффект, активируют естественный иммунитет растений и их
устойчивость к неблагоприятным внешним факторам,
способствуют формированию
развитой корневой системы
и повышению коэффициента
использования минеральных
удобрений, стимулируют рост
растений и оказывают антистрессовые свойства.
Все это – универсальные
продукты. Но специалисты
компании «Агровит» создают
для каждого хозяйства, сезона и
культуры индивидуальные схемы. Ведь растение – это живой
организм. Что нужно одному,
то не нужно другому. Также и
почвы имеют свой агрофон.

растениеводства и животноводства, – прокомментировал
С.Б. Бабенко (ООО «Биотехагро»). – Нашу продукцию
используют более пятисот российских сельхозпредприятий
с широким географическим
охватом: от Краснодара до Новосибирска. Часто приглашаем
на свои производственные площадки аграриев, чтобы те имели представление, в каких условиях создаются биопрепараты.
Кроме того, к нам приезжают
студенты Кубанского госагроуниверситета, для которых мы
устраиваем экскурсии по производственным площадкам и
читаем лекции.
Что касается объемов, то они
довольно серьезные: в этом году
мы произвели свыше тысячи
тонн препаратов для растениеводства. Стоимость разных
продуктов, конечно, отличается.
Но если сравнивать прайсы на
биопрепараты и химические
пестициду, то цены значительно
выгоднее у биопрепаратов.
Вообще, органическое земледелие можно отнести к высшей математике. Настолько
высоким должен быть общий
уровень производства в этих
сельхозпредприятиях, настолько компетентными и знающими
должны быть их специалисты!..
Поэтому и хозяйств, которые
действительно занимаются производством органической продукции и прошли европейскую
сертификацию, очень мало.
Чтобы облегчить переход,
мы предлагаем начинать с интегрированной защиты посевов.
Замените одну химобработку
озимой пшеницы против корневых и прикорневых гнилей
на использование биопрепарата – это уже огромный плюс.
Специалисты хозяйства будут

понимать, как это работает;
начнут формировать собственный опыт.
Один из участников «круглого стола» задал вопрос:
– Что компания «Биотехагро» делает для ликбеза в сфере органического земледелия?
– Мы проводим обучение
агрономов хозяйств, где используют наши препараты, –
ответил С.Б. Бабенко. – Регулярно издаем газету «БиоМир»;
разрабатываем интегрированные технологии земледелия; внедряем их на практике.
Считаем, что органическое
земледелие – отрасль, в развитии которой должны быть
задействованы все стороны.
Государство, наука, средства
массовой информации: все
должно работать на повышение
уровня знаний. В России мы
зарегистрировали три препарата, получили сертификат
соответствия «Стопроцентный
органический продукт» и другие сертификаты соответствия.
А со временем, возможно, получим и евролист.

Директор по маркетингу
ООО «Кубанский
АгроБиоКомплекс» А. Хут
– Мы приобретаем у компании «Биотехагро» микробиологическое удобрение Геостим,
в основе которого лежит гриб
триходерма, – сказал председатель сельскохозяйственного
кооператива «Союз органических фермеров Кубани» Сергей Александрович Воданюк. –
Уже согласовали его применение с немецким инспекционным органом. Одобрение
получено, так что использовать
подобные препараты в органическом производстве можно.
– Гонка за высокими урожаями и связанная с этим чрезмерная эксплуатация почв привели
к снижению видового разнообразия почвенных микроорганизмов, – комментирует
С.Б. Бабенко. – Система работ

Представитель компании «Бионоватик» И. Пастарнак считает, что
проблема заключается в нехватке кадров, разбирающихся
в нюансах биологизированного земледелия

по оздоровлению почвы, которую предлагает наша компания, включает обработку
стерни, соломы и растительных
остатков предшествующей
культуры биопрепаратами, в
основу которых входит гриб
рода триходерма. Этот гриб
является активным конкурентом по отношению к почвенным фитопатогенным
грибам, выделяя не опасные
для растений антибиотики и
токсины, способные подавлять
вредные грибы. Триходерма
позволяет ускорить разложение растительных остатков в
почве, повысить плодородие
почвы за счет обогащения ее
питательными веществами,
обеспечить благоприятное развитие полезной микрофлоры
и увеличить продуктивность
сельскохозяйственных культур.
Препараты на основе гриба
триходерма, в том числе наш
Геостим, вносят после уборки
сельскохозяйственной культуры, с последующей заделкой
в поверхностный слой почвы.
Но если в хозяйстве соблюдают
севооборот, размещают многолетние бобовые травы, вносят
органические удобрения и
микологический анализ почвы
может показать удовлетворительное соотношение микроорганизмов, то этот прием можно
не проводить.
С.Б. Бабенко привел пример
со схемой защиты на озимой
пшенице. Схема подразумевает
почвенное внесение Геостима
(1 л/га), Гумата + 7 (1 л/га) и
10 килограммов аммиачной
селитры. Стоимость такой обработки составит 609 рублей на
гектар. Следует помнить, что в
данном случае необходимо отказаться от оборота пласта, так
как гриб триходерма является
аэробным (для его развития
необходим кислород).
Следующий этап – предпосевная обработка семян препаратом БСка-3 в дозе 3 л/т.
Стоимость обработки варьирует в пределах 372–471 рубля
на тонну семян с учетом сорта,
предшественника и патогенной
микрофлоры.
Обработка важна для формирования здорового фитофона,
сохранения почвенных грибовсупрессоров и активизации
роста корневой системы. Но
обработка проводится только
после фитоэкспертизы семян,
так как биопрепараты не работают против головни.
Кроме того, биопрепараты
демонстрируют хороший эффект в борьбе с корневыми
гнилями, мучнистой росой,
пиренофорозом в ранневесенний период одновременно
с химпрополкой. На данном
этапе С.Б. Бабенко предложил
препарат БФТИМ. В фазе кущения проводится гербицидная
обработка совместно с препаратом БФТИМ (2–3 л/га).
Стоимость обработки одного гектара составляет 248–
471 рублей. В баковых смесях с
гербицидами биопрепараты не
только проявляют фунгицидное, иммуностимулирующее,
росторегулирующее действие,
но и снимают или заметно
нивелируют воздействие неблагоприятных факторов внешней
среды и последствия гербицидного стресса.
Обработка озимой пшеницы в фазе флагового листа
проводится по результатам
фитосанитарного обследования, и только после этого

Представители компании «Агровит» рассказали об экономической
привлекательности биометода
принимается решение, каким препаратом работать –
биологическим или химическим. Применяется препарат
БФТИМ с нормой расхода
3 л/га, стоимость обработки составляет 372–471 рубль. Такой
подход позволит постепенно
перейти к производству экологически чистых продуктов
питания на основе органического земледелия. Но аграрии
должны понимать, что биопрепараты не работают как
стоп-кран, и если в хозяйстве
наблюдается эпифитотия, необходимо провести обработку
химическим фунгицидом. Но
лучше всего работать на опережение биопрепаратами, чтобы
избежать эпифитотийного развития болезней.
– Мы предлагаем такие схемы
по каждой культуре, в том числе
в овощеводстве, садоводстве
и виноградарстве, – прокомментировал Сергей Бабенко. –
Они внедрены в производство
и с высокой эффективностью
применяются уже более десяти
лет в ряде регионов России.

КРИТЕРИИ ЧИСТОЙ
ПРОДУКЦИИ
Далее участники «круглого
стола» перешли к следующему
вопросу: каким критериям должен соответствовать продукт,
который может называться
органическим?
В.В. Котляров:
– Нюансов много. Помимо
того, что при производстве
органической прод укции
полностью запрещены пестициды, под запрет попадают
и минеральные удобрения.
Органические тоже подходят
далеко не все: запрещается
вносить навоз, полученный
от крупных, индустриальных
ферм, где при выращивании
животных используют антибиотики и гормональные
препараты. Скрыть что-то
невозможно. В органических
хозяйствах ежегодно проводят
обследования почв на предмет
выявления в них остаточного
количества нитратов и пестицидов. Так что требования
к хозяйствам предъявляют
очень серьезные.
Еще один сложный аспект
связан с инсектицидной защитой. Есть некоторые объекты –
к примеру тля – бороться с которыми очень сложно. То же
самое касается болезней. Хотя
в ряде хозяйств, работающих
по системным технологиям,
разработанным компанией
«Кубанские агротехнологии»,
удалось защитить посевы биопрепаратами как от болезней,
так и от вредителей.
В целом ООО МИП «Кубанские агротехнологии» располагает практически полным ассортиментом средств,
обеспечивающих ресурсосберегающие, экологически
малоопасные технологии, в
их числе биопрепарат Агробиовит, серия препаратов на
основе незаменимых аминокислот и препарат Куртуан,

подавляющий практически
всех возбудителей болезней.
Поэтому общая площадь, на
которой компания проводит
биозащитные мероприятия,
составляет 200–250 тыс. га в год
в различных регионах страны.
С.А. Воданюк:
– Органическое хозяйство,
основателем которого я являюсь, последние пять лет работает по европейскому стандарту. Все сложности, связанные с
органическим производством,
мы преодолели и выстрадали.
За это время прошли три
европейских инспекционных
органа, причем не по нашей
вине, а из-за внешних обстоятельств. Сначала мы работали
с итальянским Институтом
экологической сертификации (ICEA). Но в 2015 году в
Украине случились скандалы,
связанные с фальсификацией
органической прод укции.
И европейская комиссия ужесточила требования к восточноевропейским странам,
после чего ICEA ушла с российского рынка. С тех пор мы
сотрудничаем с немецкими
сертификационными органами. И хочу предупредить всех,
кто планирует заниматься
органическим сельским хозяйством. Если вы работаете с
нормальным инспекционным
контролем, то проверки будут
постоянными. Посевной материал, состояние почв, объемы
продаж и отгрузок, бухгалтерия – проверяется абсолютно
все! И придумать какие-либо
схемы, чтобы уйти от этого,
невозможно.
Так чем органическая продукция отличается от традиционной? В первую очередь,
способом производства и отсутствием в ней остаточных
веществ пестицидов. Возьмем,
к примеру, Европу. Там органический урожай исследуют по
пестицидам на сто пятьдесят
различных химических действующих веществ!
В Евросоюзе, где проводят
соответствующие анализы,
получены следующие статистические данные: примерно
в 70% фруктов, выращенных
традиционным способом, присутствуют остаточные вещества пестицидов. В некоторых
партиях обнаруживают следы
десяти, а то и двенадцати препаратов.
Кроме того, в США одна
из экспертных общественных
экологических групп проводит пестицидный мониторинг
в розничной торговле и составляет рейтинг – так называемая «грязная дюжина». Это
двенадцать культур, в которых
обычно обнаруживают самые
высокие уровни содержания
остаточных веществ. Согласно
свежим исследованиям 2018
года, антирейтинг возглавила
клубника; яблоки находятся
на четвертом месте: 90% образцов содержат остаточные
пестициды.
(Окончание на стр. 16)
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(Окончание.
Начало на стр. 14–15)
– В нашей стране проблему
наличия остаточных веществ
в сельхозпродукции никто
не поднимает, – продолжил
С.А. Воданюк. – Более того,
в России полностью утерян
пестицидный контроль. Чтобы, к примеру, реализовывать
овощную продукцию на территории России, достаточно
декларации соотве тс твия
Таможенного союза. Но, чтобы ее получить, требуется
сделать анализ всего на два
действующих вещества: ДДТ
и ГХЦГ. Парадокс в том, что
препараты на их основе уже
давно запрещены и их никто
не применяет! А используют
пестициды, наличие остаточных веществ которых в
сельхозпродукции никого в
России не интересует. При
этом, чтобы называть свою
продукцию «экологически чистой» и «фермерской», нашим
аграриям достаточно одного:
чтобы у ровень предельно
допустимой концентрации
(ПДК) нитратов в урожае
не превышал определенных
значений.
Другое дело – хозяйства,
работающие по европейским
стандартам. Если инспекторы
обнаружат в продукции следы
хотя бы одного химического
действующего вещества, хозяйства в тот же день теряют
сертификат, который с таким
трудом получали.
Возникает вопрос: почему
в нашей стране все внимание
сконцентрировано на нитратном анализе? По-видимому,
из-за того, что он намного
проще и дешевле. На самом
деле, последние европейские
исследования установили:

Директор ИД «Земля и Жизнь ЮФО» А. Корнева и председатель
сельскохозяйственного кооператива «Союз органических
фермеров Кубани» С. Воданюк
биопрепаратов, в сложившихся условиях должны обратить
внимание на качество своих
препаратов, сохранение собственной репутации. Крестьяне – народ консервативный:
однажды потеряв его доверие,
второго шанса можно и не
получить.
Далее Сергей Воданюк вернулся к мифам об органической продукции, о которых
говорили в начале мероприятия. Такая продукция объективно дороже той, которая
выращена по химическим
технологиям. Данный рынок
складывался десятилетиями,
его оборот – десятки миллиардов долларов, и ценовая
ситуация давно стабилизировалась.
– Я общался с представителями немецкого и датского
органического земледелия, –
рассказал С.А. Воданюк. –
По их словам, органическая
продукция имеет меньшую
урожайность. Конечно, ее
сложнее защитить. Конечно,
ее себестоимость выше. Но
европейские представите-

Земледельцы, решившие перейти
на биопрепараты, должны понимать:
эффект от последних может быть заметен
лишь через несколько дней после
их применения.
в современных пестицидах
существует около тридцати
пяти действующих веществ,
разрушающих иммунную систему человека. И принцип
«доза определяет яд» в данном
случае не работает. Достаточно небольшого остатка этих
пестицидов, чтобы вызвать у
человека аутоиммунную реакцию или аллергию.
Содержание остаточных
химических веществ в сельхозпродукции – вопрос, на
который нужно будет обратить
самое пристальное внимание.
– Сергей Александрович,
а насколько велики затраты
на прохождение европейской
сертификации? – поинтересовался А.Н. Пугачев.
– Для крупных сельхозпредприятий это нес ущественные суммы – прокомментировал С.А. Воданюк. –
Впрочем, даже для такого
небольшого хозяйства как
наше, дв е с половиной –
т ри тысячи евр о в год –
цифры вполне подъемные.
Желающие работать по органическим стандартам найдутся. Но для развития отрасли
необходим системный подход, с подключением науки,
борьбой с фальсификатом.
И фирмы, которые сейчас
занимаются производством

ли этого бизнеса стремятся,
чтобы она была дороже для
покупателя не более чем на
25–30 процентов. Это хорошая планка, и к ней мы должны стремиться.
А.Н. Пугачев:
– С принятием закона возник серьезный вопрос. Обозначен переходный период до
2020 года. Но что делать в это
время хозяйствам, которые
уже прошли сертификацию
по европейским стандартам?
Будут ли зачтены эти сертификаты?
– Изначально в законе это не
нашло отражения, – прокомментировал С.А. Воданюк. –
Но сертифицированные хозяйства и общественные объединения отстаивали свои
интересы на разных уровнях.
И сейчас нам удалось добиться того, что все имеющиеся
признанные международные
сертификаты будут зачтены
и автоматически конвергированы в новую систему.

СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ШАГ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Участники «круглого стола»
о сертификации говорили
очень много. Как выяснилось,
«подводных камней» на пути
тех, кто хочет ее пройти, возникает немало.

– Вокруг этой темы могут
возникнуть недопонимания, –
подтвердил В.Я. Исмаилов. –
К примеру, ес ть большие
холдинги с площадью пашни
в десятки тысяч гектаров.
Они не готовы полностью
переходить на органические
стандарты, но в состоянии
выделить отдельные поля для
выращивания экологически
чистой продукции. Как можно
это сделать? Некоторые предлагают разделять органическое и неорганическое производство в условиях отдельных
хозяйств. Но воплотить это в
реальности не так уж просто.
Так что данный вопрос пока
остается открытым.
Второй вопрос касается
самих систем биологической
защиты растений. Это чрезвычайно наукоемкое направление, и оно кардинально
отличается от производства
и использования пестицидов.
Химические средства защиты
действуют быстро. Но земледельцы, решившие перейти
на биопрепараты, должны
понимать: эффект от последних может быть заметен лишь
через несколько дней после их
применения.
– Международная федерация экологического сельскохозяйственного движения
(IFOAM) приняла директиву
запретить с 2020 года ведение
смешанных хозяйств, – заметил С.А. Воданюк. – Предприятиям придется выбирать:
работать стопроцентно по химическим или органическим
технологиям.
С.А Воданюк остановился
на нюансах, во многом определяющих, пройдет хозяйство
сертификацию или нет. Один
из них – «граничные риски».
Имеется в виду, что на границах с другими хозяйствами,
где практикуют химические
способы защиты, заниматься
органическим земледелием
сложно. К примеру, при химической авиаобработке может
легко произойти снос препаратов в сторону органического хозяйства. А такого быть
не должно. Кроме того, при
переходе на сертификацию
бухгалтерия хозяйства станет
полностью прозрачной для
инспекторов. Закупка семян,
средств защиты, удобрений
– все это будет взято под
контроль. Если вы решились
получить органический сертификат, то это будет совершенно другая жизнь!

ФАЛЬСИФИКАТ
НАСТУПАЕТ
Но представим, что сертификат получен и продукция
выращена. Что делать с ней
дальше?

С.А. Воданюк:
– Первое, с чем столкнется новичок в этом бизнесе, –
невозможность реализовать
свою продукцию под статусом
«органическая». Супермаркеты, которые «заявляют»,
что на их полках находятся
органические продукты, чаще
всего предлагают потребителям
фальсификат. И это – очень
большая проблема. Мы, к примеру, сотрудничаем с одним известным супермаркетом. Когда
наши продукты с евролистом
лежали на полках с товаром,
промаркированным как «био»
и «эко», люди просто не могли
разобраться, где находится
органическая, а где – фальсифицированная продукция.
Тогда мы договорились, что для
нашей продукции в супермаркетах установят специальные
«органические полки». Продажи подскочили в три раза!
– Не так давно на полках
одного из крупных сетевых
магазинов была обнаружена
продукция со знаком «органик», – рассказал И.А. Гараев. –
Мы обратились к производителю этой продукции. Ее
представители заявили о наличии сертификата, который
выдала сертификационная
компания на основании ГОСТа
Р 56508. Но национальный
стандарт, о котором идет речь,
не действует с января текущего
года. Его заменили на межгосударственный стандарт ГОСТ
Р 33980: он является общим в
рамках Евразийского союза.
В настоящее время по нему
работает пять стран, включая
Россию. Это нюанс, который
до сих пор многие не знают.
И единственная в нашей стране компания, аккредитованная
выдавать сертификаты по
российскому стандарту, – «Органик Эксперт».

– В свое время предприятие
«Степь» перешло на нулевые
технологии, чтобы сократить
затраты. Урожаи были рекордными – можно сказать, что
на них равнялась вся Россия.
Однако себестоимость продукции оказалась настолько
высокой, что предприятие
практически не получало прибыли. А все потому, что минимальные технологии привели
к накоплению сильнейшего
инфекционного фона. Передо
мной поставили задачу: сохранить высокую урожайность,
сократив при этом затратную
часть в два раза. Мы сделали
почвенный анализ, и ученые
признали нашу почву «мертвой»: содержание супрессивной микрофлоры в ней составляло не более трех процентов.
И это – после восьмилетнего
применения ресурсосберегающих технологий!
– Мы продолжили практиковать беспахотную обработку
почвы, но всего за три года
смогли заменить львиную
долю химических препаратов
на биологические. В первый
год сэкономили на этом шестьдесят миллионов рублей. На
второй данная отметка достигла ста миллионов. На третий
мы смогли сэкономить около
ста пятидесяти миллионов

Конечно, применяем и минеральные удобрения. Но в
последнее время сократили
внесение фосфора и калия в
два раза. Общий минеральный
фон почвы нам это позволяет.
С азотом сложнее. Но мы
смогли сократить и его внесение: пока на одну треть. Если
раньше вносили по пшенице
триста килограммов на гектар,
то теперь данный показатель
снизился до двухсот, а то и до
ста пятидесяти килограммов.
Теперь на площадях в семнадцать тысяч гектаров мы получаем за семьдесят центнеров
на круг. На кукурузе тоже добились хороших результатов:
справились с бактериозами
и начали получать за сотню
центнеров с гектара.
Химические препараты мы
еще используем. В основном
на сахарной свекле: иначе
справиться с церкоспорозом
не получается. Пока не удается найти штамм бактерий,
который работал бы в августе
при сорокаградусной жаре.
Если же решим эту проблему,
то защита биофунгицидами у
нас в хозяйстве будет стопроцентной.
Что касается химических
инсектицидов, иногда прибегаем к их помощи при борьбе
с пьявицей. На небольших

СОЗДАНИЕ
БЕСПАТОГЕННОГО
ЛАНДШАФТА –
ЭТО ВОЗМОЖНО!
Среди участников «круглого
стола» оказались те, кто использует биопрепараты самым
активным образом. Они рассказали о своем опыте производства экологически чистой
продукции.
– Пять лет мы пытаемся заниматься органическим садоводством, – рассказал генеральный директор Союза садоводов
Кубани Николай Алексеевич
Щербаков. В этом нам активно
помогает Владимир Яковлевич
Исмаилов. Почему «пытаемся»?
Действительно, существует
множество запретов. К примеру, в органическом садоводстве
даже гуматы использовать
нельзя. А мы их активно применяем! Так что в свете принятого закона нам придется перестраиваться: искать гуматам
альтернативу, допустимую в
органическом земледелии. Чего
же мы добились за эти пять
лет? Удалось сформировать
сортовую линейку, устойчивую
к основным болезням яблони
на уровне иммунитета. Но в
нынешнем году настоящей
напастью для хозяйства стала
щитовка. Подсчитали, что всего
одна химическая обработка
могла бы принести большую
прибыль. Но соблазну не поддались и к химической защите
не прибегли.
Евгений Алексеевич Гаманцов, руководитель биопроекта Концерна «Стела»:

Активно участвовали в дискуссии директор компании «Кубанские
агротехнологии» В. Котляров и руководитель биопроекта
Концерна «Стела» Е. Гаманцов.
рублей. В результате создали
беспатогенный ландшафт.
Кроме того, наладили производство собственных биопрепаратов: около тысячи
тонн в год. Это позволило
снизить себестоимость производства. Наибольших урожаев удалось добиться после
того, как мы плотно «вошли»
в систему. Урожайность одного только крупноплодного подсолнечника составила
33 центнера с гектара. Пожалуй, один из лучших результатов в Краснодарском крае.
И это – на площади в четыре
тысячи гектаров! Кроме того,
нам удалось восстановить полезную микрофлору в почве
на 95 процентов и поднять
содержание гумуса на 0,1–
0,3 процента. В два раз подня ли с одержа ние ка лия,
фосфора и микроэлементов
в почве, переведя их в усваиваемое состояние. При
этом мы естественным путем
разрыхлили почву на глубину в сорок сантиметров.
И на пятый год решили использовать беспахотную технологию при выращивании
сахарной свеклы. Плотность
почвы нам это уже позволяла.

участках, по краям, где не
сработал опрыскиватель…
Но по порогу вредоносности
мы не работаем в принципе.
Только – на профилактику
проблемы.
– Я поздр а вляю с тем,
что вам удалось снизить пестицидную нагрузку на почву в сотни раз, –
с к а з а л В . Я . Ис м а и лов . –
На площади в тридцать шесть
тысяч гектаров вы восстановили микробиоту почвы, и
теперь настало время подумать
о сертификации органического
производства. Конечно, хорошо, если вы будете реализовывать свою продукцию за
рубежом. А еще лучше – если
будете продавать ее и в России!
После заседания участники
«круглого стола» продолжили
общение в неформальной
обстановке. Органическое
земледелие – тема, которую
невозможно раскрыть даже
в трехчасовом интенсивном
общении. А мы приглашаем
продолжить дискуссию на
страницах нашей газеты!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ТЕХНОЛОГИИ
Современный рынок средств
защиты растений богат
и разнообразен. С одной стороны,
это хорошо – ведь широкий
ассортимент предоставляет
аграриям право выбора.
С другой – довольно сложно
разобраться во всех нюансах,
характерных для отдельных
продуктов. Чтобы помочь своим
клиентам сделать верный выбор,
специалисты АО «Щелково
Агрохим» – известного российского
производителя средств защиты
растений, микроудобрений
и стимуляторов роста, –
охотно делятся знаниями
и отвечают на актуальные вопросы.
В рамках одного из семинаров,
организованных краснодарским
представительством компании
нынешней осенью, аграриям
рассказали, как составить
идеальную схему предпосевной
обработки семян.
КАЖДЫЙ ЭТАП –
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
«Обрабатывайте семена –
враг скрывается в почве». Именно с этих слов начала свою презентацию Мария Касьянова –
старший научный консультант
компании «Щелково Агрохим».
– Такое название для презентации мы выбрали неслучайно, –
продолжила она. Известно, что
до семидесяти процентов инфекции, представляющей опасность для культурных растений,
содержится в почве. И только
тридцать – сорок процентов
приходится на семенную. Для
решения данной проблемы необходим комплексный подход,
который состоит из нескольких
этапов.
Первый – фитоэкспертиза
семян. Она дает возможность
анализировать, какими именно
патогенами заражены посевы,
полученные от определенных
партий семян, а также позволяет
правильно подобрать фунгицидный протравитель.
Второй этап связан с качественной подготовкой семенного материала. Каждая партия
обязательно должна пройти
очистку, сушку и сортировку.
Это позволяет довести семена
до высших посевных кондиций;
а также избавить от сорной примеси, которая поглощает большое количество протравителя,
снижая качество обработки.
Третий этап связан с правильной настройкой протравливающего оборудования. Для
этого необходимо убедиться в
синхронной работе дозатора семян и насоса – дозатора рабочей
жидкости, после чего провести
настройку по конкретному
препарату. Ведь вода и рабочий
раствор различаются по физическим свойствам – в том числе
по плотности и вязкости.
И, наконец, важнейший этап,
на котором мы остановимся
подробно: выбор надежного и
качественного протравителя.

МИКРОЭМУЛЬСИОННАЯ
ФОРМА: НОВЫЙ КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сразу же возникает вопрос:
по каким критериям следует выбирать эффективный продукт?
Первый – это препаративная
форма. Если раньше рынок
предлагал аграриям продукты
в виде концентрата суспензии
(КС) или смачивающегося порошка (СП), то теперь выбор
куда более разнообразен. На
лидирующие позиции выходят
протравители с инновационными препаративными формами.
Это могут быть микроэмуль-
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ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН ОТ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

«Обрабатывайте семена – враг скрывается в почве».
Именно с этих слов начала свою презентацию М. Касьянова –
старший научный консультант компании «Щелково Агрохим»
сия (МЭ) или суспензионная
микроэмульсия (СМЭ). Особенностью данных формуляций является то, что они обеспечивают
максимальное проникновение
действующих веществ внутрь
семени, а также мощную и продолжительную защиту в период
вегетации.
В качестве примера Мария
Касьянова привела слайды, на
которых были представлены растворы из препаратов с разными
формуляциями: традиционным
КС и инновационной МЭ. Через
эти растворы пропустили потоки
света. В первом случае образовался визуально плотный раствор, не
пропускающий свет. Напротив,
на варианте с микроэмульсией
свет проходит беспрепятственно.
Такой эффект достигается благодаря ультрамалым размерам
частиц действующих веществ:
всего лишь 0,1 мкм. В то же время частицы, входящие в состав
концентрата суспензии, могут
достигать отметки в 3–5 мкм, что
в десятки раз больше.
Почему на данный показатель
стоит обращать внимание?
Доказано, что именно размер
частиц влияет на способность
действующего вещества проникать вглубь обрабатываемого объекта. Соответственно,
чем меньше эти частицы – тем
эффективнее предпосевная обработка семян.
Но это еще не все. Микроэмульсия не только обволакивает каждое семя снаружи, но и
по капиллярам проникает в его
тело. Это обеспечивает защиту
будущего урожая не только от
внешней, но и от внутренней
инфекции.
Существует еще одна важная
взаимосвязь. Чем выше проникающая способность препарата – тем меньше потери активных веществ, случающиеся
при транспортировке и посеве.
А ведь это реальная проблема:
трение семян между собой или
их контакт с твердой поверхностью ведут к тому, что частички
защитной оболочки отшелушиваются. Данное явление распространено при использовании
продуктов на основе суспензии.
Но использование микроэмульсионных протравителей позволяет забыть об этой проблеме.

А ЧТО НАХОДИТСЯ
ВНУТРИ?
Состав – важнейший пункт,
на который следует обращать
внимание при выборе про-

травителя. В идеале препарат
должен содержать несколько
химических действующих веществ, взаимодополняющих
друг друга и обеспечивающих
максимальный защитный эффект. Причем как корневой
системы, так и проростка.
– В лабораториях компании
«Щелково Агрохим» ведется
постоянная работа по подбору
эффективных компонентов.
В чашках Петри растворы действующих веществ перемешиваются с питательной средой.
В центр выкладываются диски
с мицелием наиболее вредоносных патогенов. По тому,
насколько активно разрастается
мицелий в той или иной чашке
Петри, легко можно определить
эффективность действующих
веществ. После зарастания
грибом контроля, лаборанты
проводят учет. Фунгициды,
проявившие максимальную
эффективность по комплексу
патогенов – прохлораз, металаксил и тебуконазол – вошли в
состав наших протравителей, –
наглядно объяснила Мария
Касьянова.
А теперь – самое интересное.
В каких случаях рекомендуется
использовать те или иные продукты, ведь они могут отличаться по составу, продолжительности и спектру действия?
Итак, СКАРЛЕТ®, МЭ. Это
бюджетный «двухкомпонентник», которому доверяют защиту озимых колосовых культур
многие российские фермеры.
В состав препарата входят имазалил и тебуконазол. Данный
«тандем» обеспечивает высокий уровень фунгицидной
активности против широкого
спектра патогенов. Однако есть
нюанс: препарат СКАРЛЕТ®,
МЭ эффективен при умеренном
инфекционном фоне в прогнозируемых условиях развития
болезней.
Следующий продукт, о котором шла речь на семинаре, –
БЕНЕФИС®, МЭ. Он состоит из
имазалила, металаксила и тебуконазола. За счет комбинации
трех действующих веществ,
обладает широким спектром
действия и высоким уровнем
фунгицидной активности. Но
особенностью данного препарата является исключительное
действие против корневых гнилей и альтернариозной инфекции на семенах.
И, наконец, самый мощный
протравитель из линейки, ко-

торую предлагает «Щелково
Агрохим»: ПОЛАРИС®, МЭ.
Он состоит из прохлораза, имазалила и тебуконазола. Сильной
стороной продукта является
способность обеззараживать
почву вокруг семени (то есть
обеспечивать надежный контроль почвенной инфекции).
Специалисты «Щелково
Агрохим» рекомендуют использовать ПОЛАРИС®, МЭ
при насыщении севооборота
зерновыми культурами и кукурузой, а также при высоком
инфекционном фоне.
Все три протравителя, о
которых рассказала Мария
Касьянова, оказывают ростостимулирующее действие на
всходы озимых культур. Корневая система формируется
более мощной и крепкой; повышаются засухо-, морозо- и
общая стрессоустойчивость
растений. Посевы, полученные
от обработанных семян, легче
переносят условия зимовки.
Как результат – в вегетацию
они вступают в лучшем состоянии и продолжают свое
развитие по оптимальному
сценарию.

НЕ ОСТАВИТЬ
ВРЕДИТЕЛЯМ ШАНСА
Следующий элемент защиты
растений – инсектицидный.
Особенно важно защитить
озимые культуры от насекомыхвредителей на начальном этапе
развития посевов, когда они
находятся в наиболее уязвимом
состоянии. Для этого компания
«Щелково Агрохим» предлагает протравитель ИМИДОР®
ПРО, КС. В его состав входит
имидаклоприд – действующее
вещество с длительным периодом полураспада в почве (до
100 дней). Препарат обладает
продолжительным системным
действием и эффективен независимо от условий внешней
среды.
Механизм действия
ИМИДОР® ПРО, КС прост, но
эффективен. Препарат проникает в проростки и молодые растения через листья и корни. Он
активно воздействует на нервную
систему вредителей, а их гибель
наступает в течение нескольких
часов после контакта с семенами
или питания растениями.
А в этом году портфель протравителей от «Щелково Агро-

СКАРЛЕТ®, МЭ (0,4 л/т), либо
БЕНЕФИС®, МЭ (0,8 л/т): как
мы уже говорили выше, выбор
зависит от фитосанитарной обстановки в хозяйствах, особенностей сезона и экономических
показателей.
В дополнение к фунгицидному протравителю, в баковую смесь необходимо добавлять инсектицидный препарат
ИМИДОР® ПРО, КС. Так мы
создаем защитный барьер против патогенов и насекомых –
вредителей почвы и всходов.
Кроме того, идеальная обработка подразумевает использование стимуляторов роста и
аминокислот. У каждого препарата – свое назначение. Так,
Эмистим (0,001 л/т) усиливает
иммунитет культуры, повышает
полевую всхожесть, увеличивает устойчивость посевов к
стрессам любого происхождения. А Биостим Старт (1 л/т)
является источником необходимых для растений аминокислот
и полисахаридов, которые повышают энергию прорастания.
Кроме того, в состав данного
продукта входит стартовый
комплекс элементов питания.

Протравители «Щелково Агрохим», помимо фунгицидного, оказывают ростостимулирующее
действие на всходы озимых культур. Корневая система формируется более мощной и крепкой;
повышается засухо-, морозо- и общая стрессоустойчивость растений
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
НА ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА
И еще один важный нюанс, о котором задумывается
далеко не каждый агроном.
Все сельхозкультуры отличаются продолжительностью
в еге т ационного периода.
К примеру, у озимых растений он наиболее продолжительный, варьирует в пределах 275–350 дней. И подбор
эффективного протравителя
напрямую связан с данным
показателем.
Поэтому для защиты семян
озимой пшеницы и ячменя
специалисты «Щелково Агрохим» рекомендуют использовать препараты, в состав
которых входят вещества с
максимальным периодом полураспада в почве в полевых
условиях.
Одним из рекордсменов
по продолжительности действия является действующее вещество прохлораз. Он
распадается в почве более
трех месяцев. Таким образом, препараты на его основе
(в частности ПОЛАРИС®, МЭ)
создают самый мощный и непробиваемый на протяжении
длительного времени барьер.

хим» пополнился еще одним
продуктом, предназначенным
для инсектицидной защиты
семян. Это новинка сезона
ХАРИТА®, КС. В ее состав входит тиаметоксам, который демонстрирует качественную и
довольно продолжительную
защиту.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Каждый элемент эффективен
по отдельности. Но наивысшего
результата можно добиться
лишь при совместном их применении.
В итоге Мария Касьянова
вывела идеальную формулу
предпосевной обработки семян
озимой пшеницы от «Щелково
Агрохим». Первый компонент –
химический протравитель.
Самый мощный продукт в
портфеле этой компании –
ПОЛАРИС®, МЭ (1,5 л/т). Но
бывают ситуации, когда целесообразно использовать либо

– Прорастание культуры –
наиболее уязвимая фаза развития. Качественная предпосевная обработка позволит
дать мощный старт посевам и
сохранить генетический потенциал высокопродуктивных
сортов, – резюмировала Мария
Касьянова.
В эффективности этой схемы
могли убедиться сельхозтоваропроизводители, которые побывали на демонстрационных
участках «Щелково Агрохим» в
разных уголках нашей страны.
Даже в самые сложные сезоны
(а 2018 год оказался именно
таким) препараты компании
помогают культурным растениям сформировать высокий
и качественный урожай. Это
очень важно в условиях меняющегося климата и позволяет
сельхозпредприятиям из года в
год работать с высокой рентабельностью.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Пойменная часть
Среднеахтубинского района
по сельхозкультурам условно
делилась на две части.
Та, что ближе к Волгограду,
занималась огурцами; тяготевшая
к Волжскому, предпочитала
помидоры. Среди тех, кто лет
двадцать назад сломал традицию,
был фермер Павел Чердынцев.
Он решил доказать, что в пойме,
с ее благодатными землями,
можно выращивать любые
овощи и зелень, что и было
продемонстрировано этим летом
в его хозяйстве на Дне областного
поля овощеводов.

На вершине овощной линии

ПРИГЛАШЕНИЕ
К СЕЛЕКЦИИ
Сейчас КФХ Павла Чердынцева гремит по всей Волгоградской области. Известность Павел Васильевич заслужил не только урожаями,
но и добрым отношением к
земле и людям. А начинал
в 1997 году с озимой ржи и
капусты. До сих пор хорошо
помнит те сорта белокочанной – среднеспелая Слава,
поздний Колобок. Особенно дорогой сердцу осталась
Слава.
– На шинковку, засолку
очень хороша. И вообще наши
старые отечественные сорта
были очень интересные. Почему не пошли дальше? К ним
прицепились многие болезни
и вредители, потребовалось
очень много пестицидов. Вторая проблема – реализация.
Торговые сети не любят, когда
капуста разрыхляется на прилавке. Там нужен жесткий
красивый кочан. А у нас в России почти нет таких сортов.
Для подтверждения Павел
Васильевич берет знаменитый сорт томатов Новичок,
выведенный много лет назад
волгоградскими селекционерами. Он по-прежнему очень
вкусный, однако сейчас переработчикам нужно в плодах
много сухого вещества, чтобы
из меньшего объема приготовить больше томатной пасты,
кетчупа, соусов. А Новичок –
нежный, ароматный, сухого
вещества в нем по сравнению
с зарубежными гибридами
маловато, а склонности к заболеваниям по тем же самым
причинам хватает.
– Российские сорта должны
быть адаптированы к новым
условиям, а этого нет, – считает Чердынцев. – Селекционеры обязаны подводить
их под требования торговли.
А пока Новичок для меня
хороший сорт, но есть и лучше. Я говорю не о вкусе, а
о содержании сухого вещес тва. Нужны гибриды, не
склонные к заболеваниям,
которые не сильно повреждаются вирусами.
Всем этим, считает Павел
Васильевич, должны заниматься сельскохозяйственные
предприятия, но с помощью
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Павел Чердынцев на плантации салата
и под контролем гос ударства. Частник не сможет вести селекционную работу, а
у институтов на это не хватает средств. Если объединить
усилия, что-то получится.
Фермер согласен и на возврат
к прежней системе, когда дело
было сосредоточено в одних
руках. Однако мы вмес те
вспоминаем, в каком тяжелом положении оказалась
опытная станция ВИР – она
в нескольких километрах от
хозяйства Чердынцева, и надежды на государство гаснут.
Так что все надежды теперь
на ВИР, на агроуниверситет
в партнерстве с мощными
хозяйствами, заинтересованными в отечественной селекции. Надо полагать, КФХ
Чердынцева будет в самый
раз – не зря же его владелец

импортные гибриды, среди
них заметное место занимает
Агрессор. Тем более, в последнее время его «модернизировали» – сейчас он может быть как
среднепоздним, так и поздним.

НАДО ДЕРЖАТЬ МАРКУ
По соседству с белокочанной у Чердынцева раскинулась плантация салата Айсберг. Явление для Волгоградской области очень редкое, а
здесь посадки салата (называют его пекинской капустой,
хотя эти культ уры просто
близки) расширяют второй
год. Дело не в сиюминутной
выгоде – в перспективе:
– Пробую, ищу, на чем можно деньги зарабатывать. Салат
Айсберг сажаю уже третий
год – пока ничего не выходит, – жалуется фермер, хотя

ЕСТЬ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
– Фермерское хозяйство Павла Васильевича Чердынцева – крепкое и перспективное. Производство
овощей доведено до интенсивного уровня, начиная
от обработки полей и заканчивая уборочной техникой, – говорит ведущий менеджер волгоградского представительства компании «Агротек»
Александр Чекунов. – Интенсивные технологии в
растениеводстве в целом и овощеводстве в частности складываются из нескольких важных пунктов:
качественного семенного материала, высокоэффективных средств защиты растений и таких же удобрений. Например, для
этого необходимы современные продуктивные гибриды овощных культуры
и новые пестициды, которые дают высокий результат в удалении патогенов.
Также нужна хорошая техника для обработки почвы, опрыскивания растений
пестицидами при вегетации. Капельное орошение стало одним из важнейших
элементов интенсивных технологий выращивания овощей – без этого их просто не было бы. Оно дает возможность наиболее эффективно вносить не только
влагу, но и минеральные подкормки. Наша компания предлагает своим партнерам системы орошения «Евродрип», которые действуют в КФХ Чердынцева
и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Путем собственного отбора мы
установили, что «Евродрип» – оптимальное соотношение цены и качества. Если
выдерживать необходимые параметры, эти установки обеспечивают точность
вылива каждого эмиттера на заявленной площади до 99 процентов. Хочется
пожелать стабильному хозяйству Павла Васильевича Чердынцева дальнейших
успехов и развития. Необходимая база для этого создана.
говорит об этом с такой заинтересованностью.
Мы начали разговор с капусты, к ней и вернемся. Теперь
Павел Васильевич выращивает

Система капельного орошения «Евродрип»

на первый взгляд растения
что надо. Зеленые, аккуратные, хоть сейчас на стол. Но
мой собеседник говорит о
другом: – Очень сложная
культура. Сажаешь ее к осени,
когда капуста огрубела, лук и
огурцы убраны; так что все
вредители набрасываются на
нее, на свежее. Ядохимикаты
сильно нельзя использовать,
у салата короткий срок вегетации, поэтому обрабатываем
биологическими препаратами в жидком виде. Выходит
не дороже химических, да и
смотришь не на цену, а на результат – урожай должен быть
экологически чистым. Марку
нужно держать.
Айсберг – это тип салата.
В хозяйстве Павла Чердын-

цев а сейчас выращив ают
несколько сортов такого направления, однако на будущее Павел Васильевич выбрал два – Сталлион и Репит.
Дальше начинается морковь. Есть известный сорт
Кордоба, ес ть и Боливар.
Павел Васильевич для показа выдернул пару-тройку
корней. Боливар от Кордобы
чуть-чуть отличается внешним видом, разве что хвостик
тупее и короче. Вкусом же
они почти одинаковые. Тот и
другой гибрид дают ровные
чистые корнеплоды, никаких
трещин и скруток.
– Ранняя морковь здесь
идет хорошо, теперь позднюю
пробую, – замечает Чердынцев. – Раньше ее в пойме
выращивали, потом бросили. Все занялись томатами
и огурцами – считалось, что
это их родина. А я теперь понимаю – и морковь, отвел под
нее 25 гектаров.
Всего в хозяйстве 500 га.
Разумеется, хватило площадей и под традиционные томаты. Теперь это зарубежные
гибриды в достаточно большом ассортименте – восемь
сортов посадил Павел Васильевич в этом году. Сейчас
выделяет Перфектпил: при
уборке комбайном дает до
семи тонн с гектара, если
собирать вручную, то 10–11
тонн. На будущее Чердынцев решил оставить и сорт
Рэпид:
– Идет он ровно, одновременно убирается весь куст, у
него
хорошая масса сухого
н
вещества.
В этом году были
в
хороши
и первая, и вторая, и
х
третья
завязи, хотя у многих
т
сортов
первая не получилась –
с
это
было в самое пекло, и
э
оказалось,
что Рэпид может
о
противостоять
жаре.
п
Есть здесь и черри, сорт 6
Пунто
7 – урожай хороший,
П
ягоды
плотные, в самый раз
я
для
д цельноплодной консервации.
в
Далее в овощном ряду КФХ
Павла Чердынцева идут огурцы, морковь, лук. Есть и тепличные. В основном же выращивают в открытом грунте.
Павел Васильевич не гонится
«за модой», когда даже на
приусадебных участках стараются спрятать овощи от
мучнистой росы под пленкой:
– Во-первых, на открытом
грунте они качес твеннее.
Во-вторых, дешевле – надо
использовать солнце, а не
дорогое электричество.

ВСЕ ОВОЩИ
«НА КАПЛЕ»?
Многим кажется, что засуха пойме не грозит. Не зря
эти земли раскинулись между
больших рек. Плюс масса
озер и лесов. Павел Чердынцев отвечает завистникам,
что влажность здесь была
нормальной, когда работали
сотни дождевальных установок. Теперь дождевалка для
верхнего полива в пойменной
части только у него.
– Ка пельно е ор ошение
здесь у всех есть, в основном
«Евродрип» – эта система
очень качественная, Греция
поставляет, – говорит фермер. – Так что буду эти трубки
еще закупать: с «Евродрипом»
сколько рассчитал, столько
воды и даст.
Капельное орошение позволило заняться и произ-

водством зеленных культур
в промышленных масштабах, чего в пойме раньше
не было никогда. Об этих
посевах рассказа л управляющий по салатной линии
Артак Егишян. Раньше он
а р е н д ов а л у Че рд ы н ц е в а
з емлю, теперь пер ешел к
нему работать. Говорит, это
сильный, волевой человек
– настоящий хозяин. Артак
показал зеленные участки
с гордостью. Ведь это и его
детище:
– В пойме все растет, особенно на поливе. Вот зеленый
и красный базилик.
Егишян показывает на соседнюю плантацию кинзы:
она покраснела от недавнего
заморозка, а базилик стоит
зеленый, красный – каким и
должен быть. Управляющий
считает, что климат и почва в

и огородники. Для фермеров
ниша почти свободна.

РАБОТА ВО БЛАГО
ЛЮДЯМ
Выращивание зелени, как
и многих овощей, тормозит
распространившаяся повсеместно мучнистая роса, часто
на па дае т блошка. Химии
против них здесь нет, как нет
и минеральных удобрений.
Вегетационный период у этих
культур короткий, от 45 до 60
дней, а любое удобрение полностью усваивается за 25–50
дней. Так что если хочешь получить экологически чистую
прод укцию, рисковать не
будешь. Сейчас выручает то,
что в севообороте зеленные
культуры новые. Характерные болезни и вредители на
эти поля полностью еще не
зашли.

Артак Егишян гордится своим базиликом
этой зоне для зеленных культур вполне подходят. Кинза
скоро восстановится, теплые
ведь дни стоят. Если бы пришлось выбирать что-то одно,
то Артак остановился бы на
базилике. Из зелени он самый дорогой в реализации, с

Сейчас главная проблема
не вырастить зелень, а упаковать – иначе не возьмут
в торговые сети. Морковь и
другие овощи в КФХ Павла
Чердынцева давно фасуют.
Дойдут руки и до базилика с
петрушкой. Кстати, зеленый

Нарезка гряд осенью
гектара выходит 15 тонн – два
килограмма на квадратном
метре!
Дальше здесь собираются
высевать культуру под названием бамия – это стручковая
зелень. Она хорошо известна
в Закавказье, однако у нас
ее пока мало выращивают.
Но ведь базилик когда-то
был в диковинку. В качестве
демонстрационного посева
бамию разместили на одном
из опытных у час тков у чхоза «Горная поляна» агроуниверситета, где этим летом
прошел еще один областной
День поля, и аграрии ознакомились с новинкой.
Также в планах – заняться
выращиванием лука на перо
и укропа. Все это сейчас поставляют на рынок дачники

базилик почти нигде не видно – его убрали и отправили
четыре тонны в Самару.
На выезде из хозяйства
нас встретил молодой сад –
Чердынцев посадил его для
красоты, не для прибыли.
Поодаль небольшой сосняк –
тоже дело рук фермера. Дорогу перебежал фазан, еще
больше создав ощущение дикой природы. Говорят, красиво жить не запретишь. Но
и не заставишь, если человек
с а м не з а х оче т. Че рд ы н цев относится ко вторым –
тем, кто решил оставить после себя добрую память.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Уход за озимой пшеницей нужно начинать с осени. Если аграрии
в осенний период проведут все необходимые процедуры по контролю
состояния посевов, то весной минимизируют возможные проблемы.
Орловский регион – одна из экспериментальных площадок в России,
где испытываются инновационные технологии в растениеводстве.
ЗЕРНОВЫЕ КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИКИ ХОЗЯЙСТВ
Выращивание озимых зерновых культур – основа экономической стабильности большинства сельскохозяйственных предприятий Орловской
области. Допустив ошибки в
агротехнике, земледельцы могут получить изреженные посевы, с выпадением некоторых
участков или полной гибелью
растений.
– Во-первых, аграриям нельзя пренебрегать необходимостью протравливания семян
и позднеосеннего опрыскивания вегетирующих растений, – говорит и.о. начальника управления по развитию
технологий в растениеводстве
и животноводстве Ирина Гуринович. – Во-вторых, в условиях нашей области следует
провести обработку против
гельминтоспориозных, альтернариозных корневых гнилей,
плесневения семян, головневых
заболеваний – препаратами на
основе действующих веществ:
тебуконазола, клопиралида,
тиабендазола и других. При
теплой продолжительной осени хорошо развитые посевы
может поразить мучнистая
роса. Чтобы защитить посевы
от данного заболевания, их
опрыскивают фунгицидами:
карбендазимом, фундазолом
и другими.
В целом, по словам Ирины
Гуринович, приемы ухода за
посевами озимой пшеницы
должны быть направлены на
создание условий, обеспечивающих лучшую сохранность
растений в осенне-зимний
период, а также на формирование более высокого урожая
зерна. Надо постараться свести
к минимуму потери от сорняков, болезней, вредителей и
стрессовых погодных явлений.
Для защиты посевов озимых
культур от внутристеблевых
вредителей и хлебных блошек
рекомендуется провести обработку семян озимых культур
инсектицидами на основе имидаклоприда и тиаметоксама.
Если протравливание семян
в осенний период проведено
не полностью или не во всех
хозяйствах, то «отстающим»
нужно обязательно провести
опрыскивания посевов против
сорной растительности СЗР в
баковой смеси.
В ряде хозяйств Орловской
области по результатам заложенных опытов с позднеосенним опрыскиванием –
к примеру Фундазолом (который, к слову сказать, есть в
линейке препаратов компании
«Агротек») – посевы озимых
перезимовали лучше контрольных на 15%, а через месяц сохранность растений превышала
на 22%.
Также наряду с протравителями можно и нужно применить росторегулирующие вещества. Если первые улучшают
фитосанитарную обстановку,
то вторые обеспечивают интенсивное прорастание семян,
корнеобразование и развитие
вегетативной массы, а также
повышают адаптивность растений пшеницы к неблагоприятным природно-климатическим
условиям. Пятьдесят процентов успеха в достижении планируемого урожая – это благополучное получение всходов
озимой пшеницы. Важно и то,

в каком состоянии растения
уйдут в зиму.

ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ
РАЗВИТИЯ
Перед уходом в зиму следует
провести оценку степени развития – на коэффициент кущения и глубину залегания узла
кущения. Известно, что в узле
кущения размещаются все части
будущего растения, поэтому его
повреждение из-за неблагоприятных условий может привести
к полной гибели растения. Если
молодое растение теряет листья
и даже корни, а узел остается живым – при наличии влаги и элементов питания оно нормально
развивается. Озимая пшеница в
фазе 2–3 листьев, с неразвитым
или отсутствующим узлом кущения и недостаточно мощной
корневой системой считается
недостаточно подготовленной
к уходу в зиму.
По словам Ирины Гуринович,
отсутствие нормально сформированного узла кущения значительно осложняет весеннюю
регенерацию органов растений
озимой пшеницы. В условиях
весенней засухи отсутствие
узла кущения, способного быстро сформировать вторичную
корневую систему, затрудняет
весеннее отрастание растений
и формирование полноценного
стеблестоя.
В период осенней вегетации
идет не только подготовительный процесс к генеративному
развитию, но и первая фаза
закалки, чем продолжительнее
кущение осенью, тем выше
потенциальные возможности
растений по формированию
элементов зерновой продуктивности.
– В настоящее время аграриям
области необходимо организовать наблюдение за состоянием
посевов озимых зерновых культур, высеянных под урожай
2019 года, – говорит Ирина
Гуринович. – Также осенью
необходимо подумать и о защите посевов от мышевидных
грызунов. Для этого следует
использовать родентицидное
средство и специальные приманки с бактероденцидом. Особое
внимание необходимо обратить
на поля с ранними сроками сева
по паровым предшественникам и посевы, соседствующие с
многолетними травами и опушками леса.
Специалисты филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Орловской области считают, что в фазе
вегетации «всходы – три листа»
настает пора провести обработки против хлебной жужелицы и
озимой совки, а также – злаковой и внутристеблевой злаковой
мухи. Кроме того, в этой фазе
потребуется гербицидная обработка против однолетних и
некоторых многолетних сорных
растений.

У ГЕРБИЦИДОВ
НЕТ ОСЕННИХ КАНИКУЛ
При засоренности озимой
пшеницы зимующими видами сорняков свыше 100 шт./м2
урожайность культуры может
снизиться на 25% и более. Экономический порог вредоносности на озимой пшенице в
стадии кущения составляет 40–
50 шт./м2 однолетних, 2–3 шт./м2
многолетних сорняков. Традиционные сроки борьбы с ними
(в мае в фазе кущения), как правило, запаздывают. Зимующие

ОЗИМЫЕ ТРЕБУЮТ
ВНИМАНИЯ
С ОСЕНИ
сорняки к этому времени перерастают и находятся в стадии
развития, более устойчивой
к применяемым препаратам.
Своевременному проведению
обработок в весенний период
мешают неустойчивые погодные
условия и высокая нагрузка на
людей и технику, так как необходимо одновременно проводить
сев яровых культур.
В связи с этим специалисты
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области
рекомендуют проводить осенние обработки озимой пшеницы
разрешенными для этой цели
гербицидами.
– В последнее время в нашем
регионе отдельные хозяйства
практикуют осеннее применение
гербицидов на озимых зерновых
культурах, о подобном опыте мы
уже писали на страницах вашей
газеты, – рассказывает руководитель подразделения компании «Агротек» в Орловской
области Андрей Шкуренко. –
Удаление сорняков на хорошо
развитых посевах озимых культур позволяет в первую очередь
убрать конкуренцию в ранние
периоды роста культуры и получить ей максимальный доступ к
питательным веществам, влаге,
солнцу и теплу. То есть в этом
случае земледельцы могут рассчитывать на максимальный
урожай.
По мнению А. Шкуренко,
осенняя гербицидная обработка
препаратами Алистер Гранд,
Секатор Турбо и другими может
решить целый ряд проблем.
Она способствует лучшему
развитию корневой системы и
вегетативной массы, от которого
зависит способность растений
переносить зимние стрессы. То
есть для озимых культур уменьшаются риски перезимовки.
Алистер Гранд позволяет обеспечить защиту от зимующего
и трудноискоренимого сорняка
метлица обыкновенная.
Зимующие и озимые сорняки
набирают сильную вегетативную массу, что позволяет им
в начале весенней вегетации
быть сильным конкурентом для
озимой пшеницы. При осенней
обработке это исключено. Гербицидные обработки, отложенные
на весенний период, в большинстве случаев совпадают с севом
ряда яровых культур и другими
полевыми работами. При переносе их на осень происходит разгрузка весенних полевых работ,
связанных с защитными обработками посевов от вредителей,
болезней. Также высвобождаются трудовые резервы.
В этом году в силу природных
условий посевная компания и
дальнейший период работ в Орловской области проводились в
засушливых условиях, поэтому
применение осенних гербицидов

было единично. В основном оно
было связано с борьбой с падалицей рапса, в тех хозяйствах где
она присутствовала. Рапс в регионе в основном высевается по
системе CLEARFIELD и поэтому
падалица рапса высокоустойчива к гербицидным обработкам.
В связи с этим, для борьбы с падалицей рапса мы рекомендуем
применять гербицид Флоракс
на основе сульфонилмочевины
и 24-Д, а также препараты на
основе МЦПА – Агритокс, Дианат и другие.
К химической прополке озимых зерновых осенью предъявляются особые требования,
соблюдение которых обеспечивает высокую эффективность
обработок. Все эти рекомендации также готовы дать аграриям
специалисты компании «Агротек» по Орловской области.
– Озимая пшеница на момент
опрыскивания должна находиться в фазе «три листа – начало кущения», не ранее чем через
месяц после сева, – уточнил
А. Шкуренко. – Обработки проводятся в дневное время, при
температуре воздуха не менее
+5°С. Для осенней обработки
выбираются поля с дружными всходами, не засоренными
многолетними сорняками. При
устойчивой температуре воздуха выше +10°С норма расхода препарата снижается до
минимальной. Из-за низкой
температуры воды обязательным условием является приготовление маточного раствора
гербицидов при норме расхода
жидкости 100–150 л/га.

КОНТРОЛЬ ПО ОСЕНИ...
Для планирования работ
по уходу за озимыми культурам в ранневесенний период и формирования производственных планов на
2019 год рекомендуется обследовать озимые посевы –
осенью, после прекращения
вегетации растений, когда
средняя суточная температура воздуха удерживается
ниже +5°С, в юго-восточных
районах области – ниже +3°С
в течение трех дней. После
схода снега посевы обследуют
в течение 9–10 дней с момента
весеннего возобновления вегетации растений.
По рекомендациям специалистов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области
осеннее сплошное обследование
начинают с осмотра посевов
на каждом поле, с указанием
культуры, сорта, предшественника, срока сева, количества
удобрений и времени их внесения. На основании определения
равномерности густоты, фазы
и интенсивности развития растений, окраски листьев, степени
повреждения растений вредите-

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ КАЖДОГО ПОЛЯ:
хорошее – нормально раскустившиеся (три-пять стеблей) и хорошо
укоренившиеся растения, плотность не менее 400–350 растений на 1 м2;
удовлетворительное – недостаточно развитые посевы (начало кущения –
третий лист), с плотностью 350–300 на 1 м2, переросшие посевы – высота
растений 30–35 см;
слабое – растения в фазе 2–3 листьев, а также поврежденные и разреженные посевы – 250–200 растений на 1 м2;
очень слабое – растения находятся в фазе «шилец», до менее 150 растений на 1 м2.
лями и болезнями, засоренности
сорняками – дают глазомерную
оценку состояния посевов: хорошее, удовлетворительное, слабое
и разреженное. Затем на пробных
участках уточняют количество и
кустистость растений, изреженность посева с установлением
причин этого явления, определяют глубину заделки семян и
закладки узла кущения. Пробные
участки отбирают по диагонали
поля на двух смежных рядах в
характерных для посева четырех местах. На раскустившихся
посевах с оптимальной плотностью растения на участке –
выкапывают и подсчитывают
количество растений и стеблей,
определяют коэффициент кущения. Измеряют глубину заделки
и залегания узла кущения по
подземной части стебля не менее
25 растений.
По интенсивности окраски
листьев устанавливают степень
обеспеченности растений питательными веществами (преимущественно азотом): хорошая обеспеченность – темнозеленые листья; удовлетворительная – зеленые; недостаточная – желто-зеленые, с отдельными отмершими листьями.
Проведение этих мероприятий позволит иметь объективную оценку осеннего и весеннего
состояния посевов и ориентироваться на получение планируемого урожая и окупаемости
производственных экономических затрат и их эффективности.

ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ
Как известно, пшеница очень
отзывчива на удобрения. Если с
осени не удалось внести минеральные удобрения до посева,
то необходимо рассмотреть
возможность применения данного агроприема в осенний и
ранневесенний периоды, с учетом формы имеющихся видов
удобрений.
В среднем на создание одного
центнера зерна с соответствующим количеством соломы
озимая пшеница сильных сортов
интенсивного типа расходует
азота около 4 кг, фосфора –
1,3 кг, калия – 2,3 кг. Расчетные
дозы удобрений для получения
50–60 ц/га качественного зерна
составляют примерно N120-150
P120-140 K80-100.

Известно, что удобрения
(особенно фосфорно-калийные)
резко повышают зимостойкость озимой пшеницы за
счет увеличения накопления
сахаров и других защитных
веществ в узлах кущения.
И наоборот, отсутствие минеральных удобрений в почве
приводит к тому, что корневая
система растений пшеницы
развивается медленно и не проходит фаз закаливания.
– Чтобы устранить дефицит питательных веществ,
осенью целесообразно применить различные некорневые
подкормки комплексными минеральными удобрениями, –
порекомендовал А. Шкуренко. –
Например, водорастворимое
удобрение ПОЛИГРО. В его
состав входят следующие химические микроэлементы: азот,
фосфор, калий, магний, бор,
медь, железо, марганец, молибден, цинк. В зависимости
от потребностей в различные
периоды роста и развития растений используются разные
виды этого микроудобрения.
В линейке компании «Агротек» –
ПОЛИГРО Универсал, Битс,
Сириалс. Удобрение ПОЛИГРО
способствует лучшему питанию
растений озимой пшеницы и
снижению пестицидной нагрузки, так как препарат повышает
иммунитет растений, действует
как антистрессант и способствует быстрому восстановлению
физиологических процессов
в растениях после обработки
пестицидами. А также можно
применить удобрение марки
Лебозол.
Осенний уход за озимой пшеницей – очень ответственное
мероприятие. Не стоит недооценивать никакие из элементов
технологии возделывания озимой пшеницы, так как это может
привести к ничем не оправданным затратам, недобору урожая,
ухудшению его качества.
Величина и качество урожая
озимой пшеницы зависят от
своевременного и качественного
проведения всего комплекса
работ по подготовке почвы и
семян, научно обоснованного
применения удобрений и
средств защиты растений.
А ведь каждый аграрий стремится к идеалу…
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Когда говорят о технологии
выращивания качественного зерна
в условиях Воронежской области,
то обычно имеют в виду озимую
мягкую пшеницу.
Это культура номер один
в регионе: засеяно 720 тыс. га.
По почвенно-климатическим
условиям Воронежскую область
считают довольно благоприятной
для производства хлеба, если
правильно применять удобрения
и технологию возделывания сортов.
По итогам прошедшей уборочной
48 процентов воронежской
пшеницы относят
к продовольственной. Как улучшить
показатели и вырастить высокий
урожай? На примере Воронежской
области рассказывают специалисты.

УПРАВЛЕНИЕ АЗОТОМ
Начальник отдела развития
растениеводства департамента
аграрной политики Воронежской области Александр Харьковский считает, что озимые в
регионе на сегодня беспокойства
не вызывают:
– Надо только следить за развитием болезней и вредителей,
вовремя и правильно проводить
подкормки и мероприятия по
защите растений.
Можно понять хорошее настроение Александра Анатольевича, главного полевода –
ведь осенний сев начинался
тяжело, почти повсеместно семена заделывали в недостаточно
увлажненную почву. Однако в
середине сентября прошли дожди, и тот, кто не успел высеять
озимую пшеницу, даже выиграл.
Теперь уместно подумать о питании растений.

КОГДА УХОД
ПРИНОСИТ
ДОХОД
Уборка селекционного питомника озимой пшеницы НИИ СХ ЦЧП
белках – 16–18% сухой массы.
Он поступает главным образом
в виде нитратов и в меньшей
степени – в виде аммония. Потребление азота растениями
начинается с первых дней жизни
и продолжается до конца налива зерна. В отличие от других
элементов питания, он более
равномерно поглощается на протяжении всего вегетационного
периода. Недостаток его в питательной среде в отдельные фазы
нельзя в полной мере компенсировать улучшением азотного питания в последующие этапы. От
наличия в почве азота зависят и
получение сильных всходов, и
выживаемость продуктивного
стеблестоя, и озерненность колоса, и качество зерна.
– Органический азот недоступен до тех пор, пока не превратится в минеральную растворимую форму под действием
микроорганизмов, – рассказыва-

к полеганию, поражению болезнями и снижению урожайности.
– Количество, время и доза
азотных подкормок зависят от
предшественников, содержания
азота в почве, сорта, наличия
продуктивной влаги в почве,
состояния посевов и задач, поставленных технологом по производству зерна, – констатирует
Новичихин. – Для нормального
развития озимой пшеницы в
осенний период содержание доступного азота в пахотном слое
почвы должно составлять 10–12
килограммов на гектар.
Для определения потребности
озимой пшеницы в азотном
питании в период весна – лето
проводят диагностику его содержания в слое почвы 0–60 см
в возможно ранние сроки, так
как верхние слои в результате
миграции нитратного азота
вглубь могут быть сильно обеднены. Важным источником
обеспечения растений озимой
пшеницы азотом становится
ранневесенняя подкормка, доза
которой дифференцируется в
зависимости от времени возобновления вегетации, состояния
перезимовавших растений и
результатов диагностики.

МАЛОПОДВИЖНЫЙ
ФОСФОР И КАЛИЙ
ДЛЯ СТОЙКОСТИ

Руководитель филиала Россельхозцентра по Воронежской области
Сергей Сенчихин ожидает переселения грызунов на озимые
– Озимая пшеница очень
требовательна и восприимчива
к удобрениям, – прокомментировал заместитель директора
по научной работе НИИ сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы, кандидат сельскохозяйственных
наук Александр Новичихин. –
В среднем на создание центнера
зерна сильных и ценных сортов
расходуется 3,7 килограмма
азота, 1,3 килограмма фосфора и
2,3 килограмма калия. Наибольшее значение для формирования продуктивности и качества
имеют азотные удобрения, а
внесение фосфора и калия под
основную обработку почвы создает основу для их эффективного
использования. Такое положение
азота основывается на том, что
он входит в состав белков и нуклеиновых кислот, хлорофилла,
витаминов и других органических соединений. Этот элемент
регулирует толщину клеточных
стенок и продолжительность фаз
формирования клеток.
Содержание азота в растениях
в среднем составляет 3–5%, в

ет Александр Митрофанович. –
Поэтому чаще всего дефицит
азота наблюдается ранней весной, когда озимые возобновляют
вегетацию.
Дефицит азота выражается,
прежде всего, в задержке роста,
кущения, преждевременной
гибели старых листьев и стеблей
кущения. Это можно предупредить или исправить внесением
азотных удобрений. В то же время недопустим и избыток азота,
который увеличивает вегетативную массу и высоту растений,
снижает морозостойкость, способствует более интенсивному
распространению болезней и
вредителей, вызывает полегание,
сильно снижает урожайность и
затрудняет уборку.
Формированием элементов
продуктивности и качества зерна можно управлять дробным
внесением азота в течение вегетации на основе постоянного
мониторинга физиологического
состояния посевов. И наоборот,
заделка всей массы этого удобрения в один прием (особенно
высоких доз) нередко приводит

– Не менее важен для роста, развития и формирования
высокопродуктивных посевов
озимой пшеницы – фосфор, –
утверждает заместитель директора НИИСХ ЦЧП по науке. –
Он входит в состав нуклеиновых
кислот, белков, фосфолипидов,
витаминов. В семенах растений
его до шести раз больше, чем в
стеблях. Хорошее питание фосфором ускоряет формирование
корней, улучшает отток в плоды
питательных веществ, повышает
зимостойкость, засухоустойчивость, ускоряет развитие и
дозревание растений.
Недостаток фосфора обычно
ощущается в известкованных
или сильнокислых, а также на
бедных органическим веществом почвах. Здесь он малоподвижен и наименее доступен для
проростков со слабой корневой
системой. Дефицит фосфора
приводит к физиологическому
ослаблению злаковых культур
и поражению болезнями, в том
числе корневыми гнилями.
Диагностическим признаком
дефицита фосфора служит появление красного, коричневого или
пурпурного окрашивания листьев. Нехватка этого вещества
также наблюдается на холодных
сырых почвах с большим содержанием кальция и обменного
алюминия. Фосфорные удобрения необходимо размещать рядом с корнями растений – как
было сказано, фосфор малоподвижен в почве.

Высокую потребность озимая пшеница испытывает и
в калии. Он влияет на накопление в растениях крахмала,
сахара, участвует в азотном
обмене и синтезе белков. При
хорошем калийном питании повышаются засухоустойчивость и
морозостойкость растений, увеличивается прочность стеблей,
уменьшается поражаемость
грибковыми болезнями, снижается транспирация. Содержание
калия в растениях колеблется от
0,2 до 6,7%. Наиболее дефицитен
этот элемент в песчаных почвах.
Как и азот, он перемещается,
прежде всего, в растущие ткани,
поэтому его недостаток проявляется сначала на более зрелых
листьях, которые теряют окраску
с кончиков к основанию и могут
быть испещрены желтыми полосками. Нехватка калия приводит
к развитию слабой соломины
и полеганию посевов. При его
дефиците растения предрасположены к болезням (например
мучнистой росе). В семена этот
элемент поступает в значительно
меньшем количестве, чем азот,
всего лишь около 25% от общего поглощения его растениями.

растут, приобретают розеточность, колосья бледные, плохо
выполнены, растения иногда не
полностью выколашиваются.
Опрыскивание оксидом меди в
конце кущения снижает степень
проявления симптомов. Снизить
доступность меди может избыток в почве фосфора.
Большое значение для получения качественного зерна имеет
сера. Она входит в состав белков
и ферментов. В последние годы
во многих хозяйствах Воронежской области озимая пшеница,
выращенная в почве с недостатком серы, давала низкий урожай,
и мука из такого зерна обладала
плохими хлебопекарными качествами. Поэтому в формировании высококачественного
зерна особое значение имеет
применение серосодержащих
удобрений. Причем водорастворимые комплексные при
некорневой подкормке посевов
в фазе конца кущения – начала
выхода в трубку в дозе от 1,5 до
3 кг/га в значительной степени
компенсируют дефицит серы в
почве и способствуют улучшению качества клейковины.

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
ДОЛЖНО БЫТЬ
В ДОСТАТКЕ

Серьезной проблемой на
посевах озимых могут стать
мыши, предупреждают в филиале Россельхозцентра по Воронежской области. В осенний
период есть необходимость
в регулярных обследованиях
угодий и их защите при нарастании численности грызунов.

В системе минерального питания озимой пшеницы большое
значение имеют микроэлементы:
бор, медь, марганец, цинк, железо,
молибден и другие. Их недостаток
в почве ослабляет растения. Многие реакции обмена протекают в
замедленном темпе. Происходит
отклонение от нормы в росте и
развитии, что в итоге влияет на
величину урожая и его качество.
Особенно опасен недостаток цинка и меди. При дефиците цинка,
который наиболее вероятен на
кальцинированных (известкованных) и богатых фосфором
почвах, растения отстают в росте,
имеют короткие междоузлия и
слабое кущение. Листья хлоротичны, особенно между краями
и средней жилкой. Сильный
дефицит приводит к тому, что они
приобретают серо-белую окраску
и отмирают.
Медь также может ограничивать урожайность и качество
зерна озимой пшеницы, хотя
потребность в ней очень невелика. Растения с дефицитом меди
характеризуются светло-зеленой
окраской листьев. Хлороз и
обесцвечивание сопровождается скручиванием их кончиков
и даже гибелью. Заместитель
директора НИИСХ ЦЧП по
научной работе Александр Новичихин поясняет:
– Это обусловлено отсутствием перемещения кальция из
старых тканей в молодые, так
как процесс зависит от меди.
Корни растений, недостаточно
обеспеченных медью, слабо

КОНТРАТАКА НА МЫШЕЙ

– На начало октября вредителями заселено 11 процентов
озимых зерновых культур,
с численностью от 8 до 30
жилых нор на гектар, но после уборки сахарной свеклы
и кукурузы ожидается более
активное заселение посевов.
Особенно пострадают всходы
озимых позднего срока сева, –
предупреждает руководитель
филиала Россельхозцентра
Сергей Сенчихин.
Самыми вредоносными
представителями грызунов в
регионе считаются полевки.
Особенностью их повреждений
становится «выстриженная»
растительность. Защитные мероприятия на посевах озимых
нужно начинать при численности от 30 жилых нор на 1 га.
Эффективная мера борьбы –
отравленные приманки с добавлением микробиологического родентицида. Они предназначены для уничтожения
мышевидных грызунов на всех
культурах открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые. Гибель особей
наступает не позже, чем через
неделю. Целесообразнее всего
применять приманки в осеннезимний и ранневесенний
периоды. Норма расхода –
от 1 до 3 кг/га. Механизированный рассев приманки проводится навесными разбрасывателями удобрений или сеялками.
Специалисты филиала Россельхозцентра по Воронежской
области ведут постоянный
мониторинг фитосанитарного
состояния полей, в том числе
контроль численности мышевидных вредителей, и оказывают консультационные услуги
сельхозтоваропроизводителям.
Свое слово по поводу ухода
за озимыми сказали и специалисты агрохимцентра «Воронежский». Диагностика посевов на жизнеспособность
и содержание сахаров будет
проводиться с декабря по март.
Ранней весной начнется отбор
образцов на определение минерального азота для выявления
необходимости в подкормке.
В поздневесенний период будет
проведена листовая диагностика.
– Практика земледелия показывает, что получение высоких
урожаев озимой пшеницы в
значительной степени зависит
от своевременного и качественного выполнения всех агротех-

ЗАЩИТИТЕ ПОКА НЕ ПОЗДНО
– Защиту посевов озимой пшеницы на данном этапе нужно выстраивать
в зависимости от двух факторов: применения инсектицидного протравителя
при обработке семян и от погодных условий. Первое условие в нашем регионе
более или менее выдерживается. Особенно после того, как несколько лет назад
в одном из хозяйств Аннинского района решили сэкономить на подготовке
посевного материала и в результате потеряли 40 процентов урожая, – прокомментировал менеджер воронежского представительства компании «Агротек»
Сергей Хвостиков. – Однако так поступают не все. Погода сейчас сухая и жаркая,
так что угроза распространения вредителей на всходах озимой пшеницы
возрастает. Пока не поздно, против них нужно применить инсектицидную
обработку. Если уже есть повреждения, требуется провести обследование
полей и в зависимости от результатов определять стратегию борьбы и выбор
препаратов. Если растения слабые, будет весьма целесообразна и листовая
подкормка. Конечно, это дополнительные затраты, но иначе недобор урожая
может стать очень серьезным. Наша компания предлагает и агрономическое
сопровождение, и большой выбор современных высокоэффективных препаратов. Из инсектицидов это, например, Фастак и его аналог Фатрин, Каратэ
Зеон (аналог – Сенсей); из подкормок – Полигро Универсал, Фоликеа и другие.
Тем более – сегодня наблюдается сочетание всех благоприятных факторов: теплая погода
с неравномерными осадками,
достаточная кормовая база и
высокий процент заселения
постоянных мест обитания
(многолетние травы – 76%,
твердые земли и лесополосы –
75%, сады – 82%). Все это будет
способствовать широкому распространению зверьков.

нических мероприятий и, конечно же, погодных условий, –
резюмирует Александр Харьковский. – Если в совокупности
эти условия сложатся, можно
рассчитывать на стабильный
качественный результат.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА РАСТЕТ
По итогам трех кварталов 2018 года, объем производства молока во всех
категориях хозяйств вырос на 279 тыс. тонн и составил 24,58 млн тонн,
что на 1,1 % выше уровня аналогичного периода 2017 года.

В

том числе в сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось
на 3,5% и составило 12,38 млн
тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 3,7% –
1,87 млн тонн.
Наибольший прирост производства молока обеспечили сельхозорганизации Краснодарского
края, Воронежской, Калужской,
Тюменской, Белгородской и Новосибирской областей.
Снижение производства молока
допущено в Кемеровской, Орен-

бургской областях и Ставрополь-ском крае.
Средний надой в расчете на однуу
корову молочного стада в сельско-хозяйственных организациях (кро-ме микропредприятий) увеличилсяя
на 3,7% и составил 4628 кг.
Наибольший прирост молоч-ной продуктивности достигнутт
в Пензенской (+ 671 кг), Курской
й
(+ 569 кг) и Калужской (+ 520 кг))
областях, Краснодарском краее
(+ 545 кг) и Республике Крым
м
(+ 534 кг).
Андрей НИКОЛАЕВВ
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Маслоэкстракционный завод
ккомпании «Каргилл» открылся
в Волгоградской области.

ОТ МАСЛА – К ЛЕЦИТИНУ

– После ввода в эксплуатацию
нового
промышленного объекн
та,
т отвечающего всем мировым
стандартам,
АПК региона сделас
ет
е еще один шаг вперед, – уверен
р волгоградский губернатор
Андрей
Бочаров. – Мы видим
А
этот
проект как центральный
э
для
развития направления,
д
связанного
с производством
с
масличных
культур. Это дает
м
возможность
уже сейчас гов
ворить
о начале выполнения
в
стратегической
задачи – перерас
батывать
100 процентов семян
б
подсолнечника
на территории
п
Волгоградской
области.
В
На сегодняшний день объемы
переработки
маслосемян составп
ляют
80%, хотя четыре года назад
л

этот показатель не превышал
40%. Регион уже стал одним из
ведущих производителей подсолнечного масла в России, занимая около 5% рынка. Выход завода «Каргилл Новоаннинский»
на полную мощность в 640 тысяч
тонн семян подсолнечника в год
позволит увеличить этот показатель до 15%.
– Чтобы реализовать такие
проекты, нужно партнерство, и
мы нашли его в Волгоградской
области: чувствуем поддержку
региональной власти и федерального центра, готовность сотрудничать со стороны фермерского коллектива, – подчеркнули
представители компании. –
Мы уверены, что был сделан

правильный выбор, поэтому
приняли решение инвестировать
в производство лецитина.
Продукт, получаемый из
подсолнечного масла, широко
используется в пищевой, косметической промышленности,
фармацевтике, медицине и
обладает значительным экспортным потенциалом – ежегодные потребности только
европейского рынка достигают
300 тысяч тонн. Монтаж оборудования для производства лецитина планируется завершить
в следующем году.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
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