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В России для возделывания сои
открываются новые перспективы.
Материал «Единая технология
высокого урожая сои» посвящен
этой теме.

14–15
ООО «Мирный» – яркий
пример того, как нужно работать в стремительно меняющихся условиях XXI века.
Практические рекомендации,
уникальный опыт – в материале «Salford – техника, для
которой нет ничего невозможного».

«Донской фермер»
набирает обороты
7 ноября в Ростове-на-Дону прошел III сельскохозяйственный форум
«Донской фермер». Мероприятие собрало на одной площадке около 400
сельхозтоваропроизводителей, которые приняли участие в нескольких
«круглых столах», обсудив наиболее актуальные для них проблемы. Все,
кто собрался в тот день в выставочном комплексе «ВертолЭкспо», были
единодушны: «Донской фермер» становится популярным среди фермеров.
Некоторые приехали целыми семьями, как на праздник.
пленарном заседании, посвященном теме развития
малого и среднего агробизнеса в условиях импортозамещения и обеспечения

В

продовольственной безопасности, принял участие министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской
области Константин Рача-
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Установка «NAGRO ДИЗЕЛЬ» позволяет из семян
масличных культур получить и
дизельное топливо, и кормовую
добавку, и высокоэффективное
органическое удобрение. Об
инновационных предложениях
аграриям читайте в материале
«NAGRO ДИЗЕЛЬ» – экономия
в квадрате!»

Где-то густо,
где-то пусто

На пленарном заседании, посвященном развитию малого и среднего агробизнеса в условиях импортозамещения и обеспечения продовольственной
безопасности, фермеры обсудили возможные пути реализации и переработки
произведенной продукции

Министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности РФ подвело
итоги реализации некоторых
программ по поддержке
сельхозтоваропроизводителей.

Заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко вручил
награду фермеру Лидии Бутенко за успехи в создании семейной животноводческой фермы
ловский. Затем участники
форума продолжили дискуссии, обсудив опыт животноводческих фермерских хозяйств, проблемы внедрения
ресурсосберегающих технологий, производства продукции растениеводства. На
заседании «круглого стола»
на тему «Женский взгляд на
проблемы развития сельских
территорий» его участники,
главы сельских поселений,
фермерских хозяйств, приехавшие из разных районов
области, поделились интер е сным опытом р ешения
вопросов по активизации
населения, по привлечению
грантов, финансовых средств
для обустройства населенных пунктов, для поддержки
детских спортивных команд
и т.д.
Молодежь приняла участие в региональном этапе
общероссийской интеллектуальной игры «Начинающий

фермер». А в итоге состоялся
«Диалог с властью» – встреча ф ермер ског о а ктив а с
заместителем донского губернатора Вячеславом Василенко, министром сельского
хозяйства и продовольствия
Рос товской о блас ти Константином Рачаловским и
депутатами Законодательного Собрания области.
В торжественной обстановке прошла церемония награждения призеров регионального конкурса «Лучший фермер –
2014», а также были вручены
дипломы фермерам – участникам федерального конкурса
«Лучший по профессии», проходившего с 8 по 10 октября
в рамках всероссийской выставки «Золотая осень», и победителям интеллектуальной
игры «Начинающий фермер».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область
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огласно полученным данным, реализация средств
по программе поддержки начинающих фермеров составляет около 1735 млн рублей
(91,12%) от установленного
лимита федерального и около
920 млн. рублей (85,87%) – от
регионального бюджета. По
программе развития семейных животноводческих ферм
показатели чуть ниже: около
1203 млн рублей (84,4%) от
федерального бюджета и свыше 1177 млн рублей (79,2%) от
региональной казны.
Однако, как сообщает прессслужба ведомства, не все регионы справляются с поставленными задачами. Есть и те, которые
не довели до фермеров ни одного рубля господдержки – это Республика Алтай, Архангельская
и Астраханская области.
Минсельхоз РФ предупреждает, что при существующей
инфляции затягивание сроков
доведения до хозяйств финансовых средств неизбежно приводит к уменьшению объемов
приобретаемых материалов.
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СОГЛАШЕНИЕ
Сельскохозяйственная выставка
«Золотая осень – 2014»
способствовала дальнейшему
продвижению многих
инвестиционных проектов,
реализуемых в Ростовской области.
ля предс тавителей о бласти особенно важны
были переговоры с банками,
финансирующими проекты.
Заместитель губернатора
Ростовской области Вячеслав Василенко рассказал о
результатах проведенных
переговоров.
– В Сальском районе в течение длительного времени простаивал маслоэкстракционный завод. В ходе переговоров
с банком удалось наметить
ряд мероприятий, направленных на поддержку предприятия. Сегодня в планах –
возобновление производства.
Уже в этом году планируется
запустить фактически достроенную линию, затем закончить строительство второй.
Также очень ос тро с тояла про блема кредитов ания Кага льницкого мо-
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Проекты
не стоят на месте
локозавода и его отношений с «МТС Банком».
В итоге были намечены этапы сотрудничества, которое
должно привести к возобновлению работы предприятия.
Состоялись переговоры и по
строительству мясохладобойни в Ремонтненском районе.
Потенциальный инвестор –
ООО АПК «Дамате». Дело не
стоит на месте: готов проект,
подобрали соответствующий
земельный участок. Теперь на
областном уровне необходимо проработать механизмы
г о с удар с тв енно-час тног о
партнерства по строительству очистных сооружений
для предприятия.
С ос тоялась в Москве и
встреча с генеральным директором РСХБ-Страхование,
членом правления Россельхозбанка по вопросу развития агрострахования. Этот

вопрос является одним из
самых обсуждаемых, его постоянно поднимает Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Губернатор Дона Василий Голубев
также на каждом совещании
говорит о необходимости развития этого процесса. Кстати,
впервые зашел разговор о
страховании лесного фонда.
Та к же под п ис а н ы пе р спективные соглашения по
строительству тепличного
комплекса компании «Флэш»
в Семикаракорском районе
(предварительная стоимость
проекта – 5 млрд рублей) и
с ГК «Белая дача» по строительству в Азовском районе
завода стоимостью 350 млн
рублей по переработке свежей салатной продукции.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

ЖИВОТНОВОДСТВО

Поголовье растет, но медленно
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород
и помесных животных в нашей стране стабильно увеличивается. Так, в
российских сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
прирост за девять месяцев нынешнего года составил 2387,8 тысячи голов,
что на 11,7% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
аибольший показатель –
107,4 тыс. голов – обеспечили брянские животноводы.
Также заме тно увеличили
поголовье крупного рогатого
скота в Воронежской области –
на 28,3 тыс. голов, в Кали-
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нинградской области – на
13,4 тыс. голов, в Республике
Северная Осетия-Алания –
10,1 тыс. голов, в Самарской
области – на 10,1 тыс. голов,
в Ставропольском крае –
на 9,7 тыс. голов.

Как сообщает пресс-служба
Минсельхоза РФ, во многом
положительная тенденция связана с финансовой поддержкой
со стороны государства. Так, в
рамках Госпрограммы на развитие мясного скотоводства в
этом году из средств федерального бюджета было выделено
5,43 млрд рублей. Эти меры и
обеспечили дальнейшее развитие
подотрасли мясного скотоводства
и стабильный рост поголовья.

МОДЕРНИЗАЦИЯ-2014
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Трактор «Кировец»:
новый, современный,
производительный

Трактор «Кировец» в особом
представлении не нуждается –
он хорошо известен аграриям юга
России. Это еще раз нашло свое
подтверждение на небольшой
выставке, прошедшей
в рамках краевого совещания
по организации ремонта
и подготовки техники
к весенне-полевым работам
в Тихорецком районе.
Руководителей и инженеров
сельхозпредприятий, фермерских
хозяйств заинтересовали
новые возможности «Кировца»,
о которых им рассказали
представители компаниидилера ЗАО «Петербургский
тракторный завод», занимающейся
реализацией и обслуживанием
тракторов данной марки, –
ООО «Техномир-Юг».
адержался возле новенького «Кировца» и министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
С.В. Гаркуша, который ознакомился с выставленными
образцами сельхозтехники. Он
даже поднялся в комфортную
кабину мощной сельхозмашины. О возросшем потенциале
трактора министру рассказал
директор по продажам ООО
«Техномир–Юг» Дмитрий Богданов.
– Здесь мы представили модель трактора «Кировец» серии
К-744Р с двигателем MercedesBenz мощностью 428 л.с. Серия К-744Р производства ЗАО
«Петербургский тракторный
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завод» прошла модернизацию в
течение 2012 и 2014 годов. Изменения коснулись как внешнего
вида, так и эргономики и других
характеристик машины. Данные
тракторы имеют европейский
облик за счет применения новых
капотов, крыльев, элементов
кабины, сохраняющих яркий
цвет и исключающих коррозию на весь срок эксплуатации.
Улучшена шумо- и виброизоляция, имеются кондиционер,
отопитель и защита от солнца в
кабине. Проведена подготовка
под установку системы мониторинга ГЛОНАСС. Изменена
система воздухоочистки. Применены новые радиаторы с
увеличенной водяной секцией.
Переработана гидравлическая
система. Установлен гидробак
новой конструкции, с датчиками
уровня и температуры масла.
Сельхознавеска стала более универсальной для работы со всеми

импортными и отечественными
орудиями. Как опция введена
электрогидравлическая система
позиционирования сельхозорудий, не имеющих опорных колес.
Производитель сохранил
прежние ценные характеристики знаменитого трактора, а
также расширил возможности
машины новыми опциями,
сохранив по-прежнему конкурентоспособные цены! Аграрии
могут быть уверены в том, что
именно «Кировец» обеспечит
выполнение сельскохозяйственных работ в самые оптимальные
сроки и с минимальными затратами.
Инна БОКАНЧА

350020, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Коммунаров,
д. 268, литер «А», офис 1
Тел.: 8 (861) 201-82-08,
8-989-262-50-42
E-mail: bogdanov@traktor-yug.ru
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
В Ставропольском крае компания «Август» работает
уже 20 лет и со знанием дела вносит свой весомый
вклад в развитие сельского хозяйства этого региона.
рактически треть сельскохозяйственных площадей
края защищается препаратами «Августа». Компания
предлагает 85 наименований
продуктов по защите растений,
в том числе 58 гербицидов, 11
инсектицидов, 16 фунгицидов
и протравителей семян. Компания имеет полный набор
препаратов по комплексной
защите зерновых колосовых
культур, сахарной свеклы, сои,
кукурузы, картофеля, подсолнечника, льна масличного,
томатов, семечковых садов и
виноградников.
В представительствах компании работают высококвалифицированные технологи,
которые на профессиональном
уровне оказывают помощь
хозяйствам не только по вопросам защиты сельскохозяйственных культур от болезней,
вредителей и сорняков, но и по
общим вопросам земледелия
и развития растениеводства.
В этом году технологами компании заложено 46 производственных опытов в различных
зонах края, чтобы можно было
наглядно продемонстрировать
специалистам хозяйств особенности применения препаратов
фирмы и их эффективность.
Аграрии подводят итоги
работы в уходящем году. Так,
урожай зерновых колосовых и
зернобобовых культур оказался более 8,1 млн. тонн, заканчивается уборка подсолнечника,
валовой сбор маслосемян уже
составил 360,6 тыс. тонн при
урожайности 17,4 ц/га. Идет к
концу уборка сахарной свеклы,
на свеклоприемные пункты уже
поступило более 1,5 млн. тонн
сладких корней при средней
продуктивности свекловичного гектара более 600 ц/га, а
это самый высокий показатель
урожайности по свеклосеющим
регионам РФ. Порадовала земледельцев своей урожайностью
и кукуруза на зерно – одна из
самых перспективных культур
на Ставрополье: собрано уже
588,1 тыс. тонн ее зерна при
урожайности 47 ц/га.
«Август» занял ведущие
позиции в Ставрополье. В хозяйствах края гербициды компании применяют на площади
более 500 тыс. га, или 16,6%
посевной площади, а по зерновым культурам – на площади
385,7 тыс. га, что составляет
22,7% зернового клина края
без кукурузы. По сравнению
с 2013 годом защита зерновых
культур от сорняков гербицидами «Августа» увеличилась
на 127%.

П

В числе прочих, преимущество работы «Августа» в том,
что компания на первое место
ставит проблему засоренности
полей и предлагает ее эффективное решение исходя из сложившихся местных условий,
учитывая особенности региона
и климата.
Специалисты Ставропольского края по достоинству
оценили гербицид Балерина
(сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л +
флорасулам, 7,4 г/л). В 2014
году этот препарат применили в крае на 267 тыс. га,
что составляет более 13% краевой посевной площади зерновых колосовых культур.
Во всех зонах Ставрополья
гербицид проявил высокую эффективность против широкого
спектра двудольных сорняков,
в том числе подмаренника
цепкого и других проблемных
видов. Кроме высокой эффективности Балерина не имеет
последействия во всех типах
севооборотов и совместима в
баковых смесях с гербицидами
на основе сульфонилмочевин
и др., а также с фунгицидами и

«АВГУСТ» – ОСНОВА

В. Панченко на Дне поля
метных ее бинарных упаковок –
Балерина Микс (сложный
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д
кислоты, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л + трибенуронметил, 750 г/кг). Этот бинар
применили в крае на площади
45,8 тыс. га. Использование
Балерины Микс позволяет
эффективно справляться с
двудольными сорняками, в том

Семинар у С.А. Шумского
инсектицидами. Достоинством
Балерины является и то, что она
отлично справляется в посевах
озимой пшеницы с падалицей
подсолнечника, выращиваемого по системе «Клеарфилд».
Но еще более привлекательным этот препарат становится при использовании
его в баковых смесях. В этом
случае не только снижается
цена применения гербицида
на гектар посева (стоимость
обработки одного гектара от
165 руб.), но самое главное –
значительно расширяе тся
спектр повреждаемых сорняков и в целом эффективность
Балерины. Одна из самых за-

Обработка пшеницы от болезней Колосалем Про
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числе содержать поля зерновых
колосовых культур в чистом
состоянии от таких видов как
бодяк, осот, молочай лозный,
ромашка, а при позднем применении гербицида в фазе до появления второго междоузлия –
эффективно сдерживать вредоносность вьюнка полевого.
Заслуживает особого внимания агрономов бинарная
упаковка гербицида Балерина
с препаратом на основе сульфонилмочевин (метсульфуронметил и трибенурон-метил) под
торговым названием Магнум
Супер Микс. Внесение на гектар посева озимой пшеницы
метсульфурон-метила по 2,7–
3,6 г/га и трибенурон-метила по
3,6–4,8 г/га расширяет спектр
действия против двудольных
сорняков, в том числе против
видов бодяка, вероники, горца,
осота, ромашки, гулявника и
других сорных растений. Препарат имеет широкое «окно»
применения – до появления
второго междоузлия культуры
и не обладает последействием
на все культуры, высеваемые
в крае. Стоимость гектарной
обработки Магнумом Супер
Микс – от 190 руб.
Но с амо е э ф ф ективно е
уничтожение вьюнка и подмаренника обеспечивает гербицид Деметра (флуроксипир,
350 г/л). Применение этого
препарата регламентируется
вплоть до фазы флагового

листа пшеницы и ячменя, то
есть в то время, когда появятся всходы вьюнка полевого.
В 2014 году гербицид Деметра
в крае применили на площади
около 4,3 тыс. га, и везде он
показал отличные результаты
по эффективности уничтожения вьюнка полевого. Для
расширения спектра действия
против двудольных сорняков, включая виды осота и
бодяка, «Август» предлагает
оригинальный бинарный комплект гербицидов Деметра
Микс (флуроксипир, 350 г/л +
трибенурон-метил, 750 г/л). Он
также имеет широкое «окно»
применения, вплоть до фазы
флагового листа культуры, и
обеспечивает эффективный
контроль вьюнка полевого,
подмаренника цепкого, бодяка
и осота. В СПК «Терновский»
Труновского района Деметру
Микс применили на посевах
озимой пшеницы после предшественника подсолнечник
в фазе выхода в трубку, при
сильной засоренности двудольными сорняками, в том
числе вьюнком, подмаренником, падалицей подсолнечника
и осотами. В результате посев
озимой пшеницы был в чистом
от сорняков состоянии.
Использование гербицидов
Балерина и Деметра и их бинарных смесей возможно во всех
типах севооборотов. Эти препараты не обладают последействием и не оказывают влияния
на такие культуры как сахарная
свекла, подсолнечник, горох,
рапс, овощные, бахчевые и др.
Для хозяйств, расположенных
в третьей и четвертой зонах
края, применение этих гербицидов обеспечивает гарантированную защиту посевов зерновых
культур от всего спектра сорняков, при этом продуктивность
сельскохозяйственных культур
не страдает из-за применения
химических обработок.
Для восточной зоны края с
короткой ротацией севооборотов «Август» предлагает пакет
препаратов против двудольных
сорняков в более экономичном
(от 76 руб./га), но не менее эффективном сегменте для защиты
посевов зерновых культур. Так, в
севооборотах пар – озимая пшеница, кроме использования проверенных гербицидов на основе
производных сульфонилмочевины Магнум (метсульфуронметил, 600 г/кг) и Мортира
(трибенурон-метил, 750 г/кг),
для более эффективной борьбы с сорняками применяют
двухкомпонентные смеси этих
действующих веществ. Маг-

нум супер (трибенурон-метил,
450 г/кг + метс ульфуронметил, 300 г/кг). Это расширяет
спектр действия препаратов и
обеспечивает максимальную
эффективность против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков, в
том числе устойчивых к 2,4-Д
и МЦПА в посевах зерновых
культур. Преимущество таких
смесей – их использование от
фазы кущения до появления
второго междоузлия зерновых и
отсутствие последействия на такие культуры как подсолнечник.
Для защиты посевов зерновых культур в севооборотах
с размещением рапса, льна
масличного и эфиромасличных
культур компания «Август»
предлагает гербицид Плугер
(трибенурон-метил, 625 г/кг +
метсульфурон-метил, 125 г/кг)
с б ольшим с одержа нием
трибенурон-метила и меньшим –
метсульфурон-метила (от 1,2
до 2,5 г/га).

чивых к 2,4-Д и МЦПА –
Бомба (флорасулам, 187 г/кг и
трибенурон-метил, 563 г/кг).
Использование этого гербицида позволяет вести борьбу с
широким спектром двудольных
сорняков и особенно эффективно уничтожать подмаренник цепкий во всех фазах его
развития. Бомба имеет широкое «окно» применения – от
фазы двух листьев и до появления второго междоузлия культуры, без последействия во всех
типах севооборотов. Бинарная
упаковка гербицида Бомба с
поверхностно-активным веществом Адью используется на
10 или 15 га в зависимости от
ситуации на поле, показывает
высокую эффективность при
внесении в фазе развития подмаренника цепкого до 10 мутовок, а осота и бодяка – в фазе
стеблевания до 15–20 см. Также
доступны аграриям бинарные
комплекты гербицида Бомба
с Балериной и Деметрой для
расширения спектра действия
на двудольные сорняки.
По данным филиала Россельхозцентра по Ставропольскому
краю обстановка с засоренностью злаковыми сорняками
в хозяйствах с каждым годом обостряется. В настоящее
время требуется проведение
защитных мероприятий на
посевах зерновых культур против этих сорняков на площади
более 400 тыс. га. Компания
«Август», кроме широко распространенных однокомпонентных граминицидов на
основе феноксапроп-П-этила и
антидота клоквинтосет-метил,
выпустила двухкомпонентный
селективный гербицид Ластик
Топ (феноксапроп-П-этил,
90 г/л + клодинафоппропаргил, 60 г/л + антитод
клоквинтосет-метил, 40 г/л).
Преимущества препарата –

Отличная кукуруза!
Также полюбился многим
аграриям бинарный комплект
гербицидов Зерномакс Супер
(бинарная упаковка, содержащая препараты Зерномакс,
4 л и Магнум супер, 100 г).
В этой смеси метсульфуронметил эффективно уничтожает
двудольные сорняки, включая
виды, устойчивые к 2,4-Д и
МЦПА (виды бодяка и осота,
ромашки, горца, пикульника и
др.), а присутствие трибенуронметила и эфира 2,4-Д кислоты минимизирует риск возникновения последействия
на чувствительные культуры
севооборота.
В этом сезоне в Ставропольском крае на производственных площадях зерновых
культур впервые применили новый двухкомпонентный
гербицид для борьбы с широким спектром однолетних
и многолетних двудольных
сорняков, в том числе устой-

экономичное и эффективное
решение проблем с любым
типом злаковой засоренности благодаря содержанию
двух действующих веществ с
разным спектром действия.
Гербицид применяется независимо от фазы развития
культуры и совместим с противодвудольными препаратами, возможно и авиационное
применение граминицида.
В 2014 годуЛастик Топ широко
применяли в хозяйствах края
на площади около 46,6 тыс. га,
и он показал высокую эффективность против овсюга,
плевела, проса куриного, проса
волосовидного, проса сорнополевого, метлицы полевой и
обыкновенной, лисохвоста мышехвостиковидного, мятлика,
щетинников и канареечника.
В 2013 году вышел в производственное использование другой граминицид для
применения на широколист-
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ОТЛИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ
ных культурах для борьбы с
однолетними и многолетними злаковыми сорняками –
Квикстеп (клетодим, 130 г/л +
галоксифоп-Р-метил, 80 г/л).
Препаративная форма гербицида – масляный концентрат
эмульсии. Квикстеп уничтожает надземную часть и корневую систему всего спектра
однолетних сорняков, а также
многолетних, например пырея
ползучего. В 2014 году Квикстеп
применили на площади 18 тыс.
га на посевах сахарной свеклы,
рапса и сои, где зафиксирована
его исключительная эффективность против злаковых
сорняков.

биологической эффективности
Колосаль Про имеет экономическое преимущество перед
другими фунгицидами такого
типа. Стоимость обработки им
озимой пшеницы в «Казьминском» составила 460 руб./га, что
в 2–2,5 раза дешевле, чем применение препаратов на основе
стробилуринов.
В 2014 году были зарегистрированы два новых фунгицида
для защиты зерновых культур
от болезней в форме суспензионного концентрата – Ракурс
и Спирит.
Ракурс создан на основе ципроконазола, 160 г/л и эпоксиконазола, 240 г/л. Комбинация

Сахарная свекла на полях «Казьминки»
Агрономические службы
в хозяйствах края с каждым
годом уделяют все большее
внимание защите зерновых
культур от болезней. Компания «Август» предлагает 16
протравителей и фунгицидов.
Самым востребованным из
фунгицидов для защиты зерновых культур является Колосаль Про (пропиконазол, 300
г/л и тебуконазол, 200 г/л) –
двухкомпонентный препарат с
длительным периодом защиты
зерновых культур от комплекса болезней. Благодаря своей
уникальной препаративной
форме концентрата микроэмульсии фунгицид обладает
более высокой, по сравнению
с концентратами эмульсии,
проницаемостью действующих веществ в растения и как
следствие – более высокой
фунгицидной активностью.
Два действующих вещества
Колосаля Про принадлежат
одному химическому классу,
но обладают разными свойствами, взаимно дополняя друг
друга. В 2013 году этот препарат
применили в крае для защиты
озимой пшеницы и ячменя на
площади 317,7 тыс. га, это 18,7%
краевых посевных площадей.
По сравнению с 2012 годом
объемы применения фунгицида Колосаль Про увеличились
на 175%. А в 2014-м препарат
использовали в количестве
110,5 тонны, что обеспечило
защиту от листостебельных
болезней почти пятой части
посевных площадей зерновых
колосовых культур в хозяйствах края.
На предприятиях, где получают наивысшие урожаи озимой пшеницы, не обошлись без
использования Колосаля Про.
Так, в СПК колхозе-племзаводе
«Казьминский», где в 2013 и
2014 годах собрали рекордный
урожай зерна более 74 ц/га, на
всей площади посева пшеницы проводили защиту этим
препаратом. Кроме высокой

двух триазолов обусловливает
быстрый лечебный эффект и
очень длительное профилактическое действие. Препарат
обладает исключительной эффективностью против основных заболеваний пшеницы
(виды ржавчины, септориоз) и
ячменя (сетчатая пятнистость,
карликовая ржавчина). Он
способствует снижению уровня микотоксинов в зерне. Ракурс характеризуется высокой
физиологической активностью,
способствующей повышению
урожайности и устойчивости
растений к стрессам.
Спирит содержит эпоксиконазол, 160 г/л и азоксистробин,
240 г/л. Это уникальная комбинация двух действующих
веществ из различных химических классов с различными механизмами действия. Фунгицид
оказывает лечебный эффект за
счет наличия триазола и пролонгированное профилактическое действие за счет активных
ингредиентов. Он исключительно эффективен против основных заболеваний зерновых
колосовых культур. Спирит
также снижает содержание микотоксинов в зерне. Благодаря
своей физиологической активности препарат способствует
повышению устойчивости растений к стрессовым факторам, так как он мобилизует в
растениях процессы усвоения
азота, несколько сдвигает гормональный баланс, замедляя
естественный процесс старения. В результате увеличиваются сроки вегетации зерновых
культур, улучшается качество
зерна (что особенно важно для
семенных посевов зерновых) и
повышается урожайность.
Особое внимание специалистов края заслужил фунгицидный протравитель семян
зерновых культур ВиалТрасТ
(тиабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л), который в крае
применяют для защиты от
болезней 40 тыс. тонн семян.

В 2014 году на рынок вышел новый трехкомпонентный фунгицидный протравитель Виал
Трио (ципроконазол, 5 г/л,
тиабендазол, 30 г/л и прохлораз, 120 г/л).Сочетание
трех действующих веществ,
относящихся к разным химическим классам, обеспечивает очень высокую эффективность против широкого
спектра распространенных
болезней: твердой и пыльной
головни, фузариозной и гельминтоспориозной корневой
гнили, плесневения семян,
мучнистой росы. Высокая
почвенная стабильность прохлораза также позволяет надежно защитить озимые от
снежной плесени.
Инсектицидный системный
протравитель семян Табу (имидаклоприд, 500 г/л) прочно
занял свою нишу в системе защиты всходов зерновых культур
как надежный прием защиты не
только от хлебной жужелицы,
но и от злаковых мух и других
вредителей (в том числе переносчиков вирусных болезней),
наносящих вред в начальный
период роста и развития растений. Под урожай 2014 года
в крае Табу было обработано
45,5 тыс. тонн семян зерновых
культур.
Осо б ой популярнос тью
среди специалистов Ставропольского края пользуются
инсектициды компании «Август». В 2014 году в сельскохозяйственных предприятиях
использовано 86,3 тонны инсектицидов, которыми были
обработаны более 500 тыс. га
сельскохозяйственных угодий
против различных видов вредителей. Но в большей степени
был востребован инсектицид
Борей (имидаклоприд, 150 г/л +
лямбда-цигалотрин, 50 г/л),
который применили в количестве 42,8 тонны и которым
защитили посевы сельскохозяйственных культур почти на
400 тыс. га.
Ценность любого препарата
в системе защиты сельскохозяйственных культур определяется в производственных
условиях, и особое значение
пестицид приобретает, если
его использовали на значительных площадях, после чего
получили высокие результаты.
На примере СПК колхозаплемзавода «Казьминский»
можно показать эффективность препаратов компании
«Август».
Под зерновые колосовые и
зернобобовые культуры в хозяйстве отведено 13,3 тыс. га,
из них озимой пшеницей
занято 9,5 тыс. га, озимым
ячменем – 2,3 тыс. га, остальная площадь отдана яровым
культурам. Продуктивность
озимой пшеницы составила
74,3 ц/га – это рекордный урожай за всю историю колхоза.
Причем надо отметить, что
все зерно соответствовало

Поле сахарной свеклы под защитой «Августа»
качественным показателям
3–4-го класса. В технологии
выращивания рекордного
урожая значимое место занимали препараты компании
«Август». Так, протравливание семян озимой пшеницы
от всего комплекса семенной, почвенной и аэрогенной инфекции было проведено четырехкомпонентной
смесью: ВиалТрасТ, ВСК,
0,3 л/т + Витарос, ВСК (карбоксин, 198 г/л + тирам, 198 г/л),
1,8 л/т. А от почвенных вредителей всю партию семян
обработали инсектицидным
протравителем Табу, ВСК,
0,8 л/т. Для защиты посевов
озимой пшеницы от сорняков в ранневесенний период
использовали самый эффективный и проверенный гербицид Балерина, СЭ, 0,5 л/
га, а в баковую смесь добавили фунгицид Бенорад, СП
(беномил, 500 г/л), 0,6 кг/га.
Против листостебельных болезней в фазе колошения
озимой пшеницы применили
фунгицид Колос аль Про,
КМЭ, 0,4 л/га, а против широкого спектра грызущих и
сосущих вредителей – двухкомпонентный инсектицид
Борей, СК, 0,1 г/га.
Необходимо отметить, что не
только казьминцы перешли на
защиту сельскохозяйственных
культур продукцией «Августа». Почти 140 коллективных
хозяйств и фермеров использовали систему защиты или отдельные препараты компании.
Среди известных хозяйств:
СПК имени Ворошилов а,
СПК к-з «Терновский» Труновского района, ООО «Моя
Мечта» и ООО ОПХ «Луч»
Нов о селицкого района,
ООО «Ульяновец» и ООО «Заветное» Георгиевского района,
ООО «Победа», ООО «Агросоюз Красногвардейский» и
ООО «Агрохолдинг Красног в а рд е йс к и й » К р а с но гвардейского района,

Представительства
в Ставропольском крае
г. Ставрополь:
тел./факс: 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское:
тел./факс: 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10

Семена озимой пшеницы, протравленные препаратами Виал ТрасТ и Табу, в СПК
колхозе-племзаводе «Казьминский»
СПК «Нив а» и ЗАО «Калиновское» Буденновского
района, ЗАО СХП «Колос»
и ООО «Междуречье» Кочубеевского района, ООО «Агро
Трайгон» и ООО АПХ «Лесная
дача» Ипатовского района,
ООО АФ «Киц» Нефтекумского района, ООО «Хлебороб»
Петровского района, ЗАО «Родина» и СПК «Колхоз Гигант»
Благодарненского района,
ООО СП «Джалга» Апанасенковского района, ООО «РусьАгро» Александровского района, ОАО «Агрохлебопродукт» по краю, ТВ «Агрозоопродукт», СПК «Русь»,
СПК «Рассвет» и СПК «Егорлыкский» Изобильненского
района, ЗАО СХП «Родина»
и СПК «Новомарьевский» Шпаковского района, ООО «Лидер» Андроповского района,
СПК «Дружба» Советского
района, ООО «Агропромышленная корпорация» г. Ставрополь. Также пестициды «Августа» представляли дилеры
по краю: ОАО «Ремсельмаш»
Советского района; ООО «Агрокомплекс», ООО «Агрокомплекс 2» Предгорного района;
ООО «Боснис» Новоалександровского района и другие.

Представительства
в Краснодарском крае
г. Краснодар:
тел./факс: 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская:
тел./факс: 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92

Компания «Август» планирует зарегистрировать в 2015
году новые эффективные в условиях Ставропольского края
пестициды: трехкомпонентные
фунгицидные протравители
семян зерновых культур, фунгициды против листостебельных болезней. Расширится
сфера применения зарегистрированных гербицидов на
другие сельскохозяйственные
культуры. Специалисты «Августа» разрабатывают новые
комбинации действующих
веществ инсектицидов.
Всех заинтересованных руководителей хозяйств, фермеров, агрономов компания
«Август» приглашает на традиционную «Школу агронома,
которая будет проходить в
зимний период 2015 года в
Ставропольском крае.
А.З. ШЕБЗУХОВ,
глава Ставропольского
представительства
компании «Август»
В.Д. ПАНЧЕНКО,
технолог Ставропольского
представительства
компании «Август»,
заслуженный агроном России

Представительства
в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону:
тел./факс: 8 (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка:
тел./факс: 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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СЕМЕНОВОДСТВО

Единая технология для
высоких урожаев сои
Соя становится все более популярной культурой во всем мире.
Об этом говорит изменяющаяся структура посевных площадей
сельскохозяйственных культур. У зарубежных аграриев уже давно
в приоритете не только урожайность сои, в большей степени они
уделяют внимание рентабельности и получаемой прибыли, они мыслят
экономическими параметрами.
СОЯ ПОПУЛЯРНА
В РОССИИ
Цена на сою в России стабильно высокая: более 18 тысяч
рублей за одну тонну. Характерен
и постоянно повышенный спрос
на данную сельхозкультуру. Все
больше растет экономический
интерес к сое, ведь даже при
урожайности в две тонны аграрии с одного гектара получают валовой доход в 36 тысяч
рублей. Подобные показатели
позволяют сое соревноваться с
подсолнечником по доходности.
Современные технологии производства позволяют получать
значительно большие урожаи
этой культуры, а биологический
потенциал нынешних сортов
вообще уже достигает 10 тонн с
каждого гектара. Соответственно
уровень рентабельности сои может значительно увеличиваться.
Кроме того, соя – отличный
предшественник для многих
сельскохозяйственных культур, и
ее можно использовать как монокультуру в течение двух-трех лет,
тем самым повышая плодородие
почвы.
В России в этом году соя занимала площадь в один миллион
700 тысяч гектаров. Изменения

в сторону высокопродуктивных
линий породного поголовья скота, который содержится в животноводческих хозяйствах нашей
страны, потребовали от аграриев
создания качественной кормовой
базы. В первую очередь, такие
корма должны содержать протеин, за счет которого наиболее
эффективно набирается привес
животных. С другой стороны,
при интенсивном сельскохозяйственном производстве всегда
более востребованы сорта сои,
сочетающие в себе высокий урожай и качество продукции.
В сое основными качественными показателями являются
протеин и жир. В мировой практике эти показатели достигли
значительных результатов: там,
где соя возделывается активно,
содержание протеина в ней достигает 40% и выше. В нашей
стране этот показатель считается
высоким, если уровень протеина
достигает 32–34%. В основной
массе товарной сои, выращенной
в центральной полосе нашей
страны, протеин содержится на
уровне 28%, поскольку на этих
территориях высевались в основном устаревшие сорта сои, не
соответствующие современным

требованиям. Так происходило
до последнего времени. Но сейчас
есть шанс все изменить.

СЕЛЕКЦИЯ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Компаниями «ПРОГРЕЙН»
(Semences Prograin Inc, Канада)
и «Агротек» (Краснодарский
край) подписано соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого на юге России будет налажено
собственное производство семян
сои сортов канадской селекции.
Именно для этих целей компания
«Агротек», крупнейший дистрибьютор известных мировых
производителей, поставляющих
свою продукцию для аграрного
комплекса России, открыла новое
направление: «Соя – управление
посевами».
Земледельцы юга России смогут получать более высокие урожаи сои с приходом на рынок
нашей страны интенсивных
сортов мирового лидера – компании «СЕМАНС ПРОГРЕЙН»,
а также применять современные технологии возделывания,
успешно зарекомендовавшие
себя в Канаде, Америке и Европе.
Сорта сои канадской компании
«ПРОГРЕЙН» сочетают в себе

высокий потенциал урожайности и качества зерна. Селекционеры «ПРОГРЕЙН» вывели
целый ряд сортов, характеризующихся комплексом признаков,
позволяющих относить их сорта
именно к высококачественным –
высокий и стабильный белок,
светлый рубчик, крупные семена.
Начиная с этого года компания
«Агротек» организует производство семян трех сортов сои
селекции «ПРОГРЕЙН»: ОПУС®,
САСКА®, КАНАТА®, которые
с 2014 года включены в реестр
РФ. Эти сорта – новые не только
для России, но и для самой Канады. Все они – исключительного
качества, характеризуются высоким содержанием протеина.
К примеру, Саска, Каната характеризуются как сорта урожайного направления, со стабильным
протеином на уровне 40%. Сорт
Опус обладает способностью
содержать в семенах до 46%
протеина.
Организуя новое направление работы, «Агротек» вместе
с «ПРОГРЕЙН» будет контролировать весь процесс производства, начиная от сева сои
сортов канадской селекции и
заканчивая упаковкой семян.

Грамотное управление посевами
будет выступать гарантией качества семян. Чтобы получить высокий урожай хорошего качества,
необходимо контролировать
состояние поля и с помощью соответствующих агротехнических
мероприятий управлять ростом
и развитием сельскохозяйственных культур, реализуя все потенциальные возможности сорта.
Чтобы наиболее полно представить на территории России
достижения мировой селекции,
компания «Агротек» наладила
сотрудничество с еще одним
лидером в создании высокопродуктивных сортов сои и производстве элитных семян. Ультраскороспелые сорта сои селекции
научно-семеноводческой фирмы
«Соевый Век» широко известны
как в Украине, так и далеко за ее
пределами.
– Компания занимается реализацией конкурентных семян,
соответствующих требованиям
европейских стандартов к органической продукции, качество
которой должно полностью удовлетворять взыскательных потребителей как в Украине, так и за ее
пределами, – рассказывает Александр Овсиенко, заместитель директора компании «Агротек». –
Такие сорта селекции «Соевого
Века» как Анастасия, Атланта,
Смуглянка позволяют получать
гарантированный урожай сои
даже в самых неблагоприятных
почвенно-климатических условиях. А ультраскороспелые сорта
Аннушка и Билявка адаптированы для поукосных и пожнивных
посевов, позволяют формировать второй урожай с гектара.

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Развиваясь в новом направлении, компания «Агротек» предлагает аграриям не только семена
сои новой селекции, которые
будут производиться в России,
но и комплексные технологии
возделывания данной сельскохозяйственной культуры.
К работе в этой области «Агротек» привлек еще одного своего
партнера – Группу компаний
«БИОНА», являющуюся одним
из ведущих производителей
биопрепаратов на территории
РФ. «БИОНА» специализируется на разработке и внедрении
биотехнологий в агропромышленность, благодаря которым
продукция сельского хозяйства
становится экологически чистой
и безопасной для конечного потребителя. Генетический потенциал – это основа, фундамент, но
без «правильного» выращивания
культуры, достижение высоких
показателей не будет стабильным. Питание сои неразрывно
связано с инокуляцией семян
препаратами, содержащими
азотфиксирующие бактерии.

Кстати, совсем скоро, 26 ноября, в ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
в рамках 21-й Международной агропромышленной выставки
«ЮГАГРО» состоится научно-практическая конференция
«Урожайное поле сои. Прогнозирование и управление
посевами», организатором которой выступает компания
«Агротек». Приглашаем руководителей и ведущих специалистов
сельскохозяйственных предприятий принять участие в этом
мероприятии.
На подавляющем большинстве
площадей в мире соя выращивается именно с инокулянтами, и
многие придерживаются мнения,
что получить высокий протеин
без этого приема невозможно.
Компания «БИОНА» предлагает биопродукты Нитрофикс® Ж, Нитрофикс® П, которые
предназначены для инокуляции
семян сои. Для каждого вида
бобовых культур используется
отдельный штамм бактерий
рода Rizobium. В случае с соей это
Bradorisobiumjaponicum. В инокулянтах от компании «БИОНА»
содержится два штамма бактерий, ассоциативное взаимодействие которых позволяет более
быстро и качественно снабжать
растение сои азотом.
Биопрепарат Нитрофикс® Ж
обеспечивает растение симбиотическим азотом равномерно по
фазам роста; способствует накоплению его в почве; увеличивает
содержание белка в урожае на
3%; не требует дополнительных
затрат на применение, в отличие
от внесения минеральных азотных удобрений; повышает урожайность более чем на 2–4 ц/га;
является эффективной альтернативой минеральным азотным
удобрениям и позволяет сэкономить 1350–1500 руб. на 1 га.
Еще один биопродукт – Нитрофикс® П – инокулянт на основе
стерильного торфа. Применяя его
с прилипателем-стабилизатором,
возможно заблаговременно обрабатывать семена сои – за 21
день до их высева.
Есть пять причин, вследствие
которых мы остановили свой выбор именно на этих инокулянтах:
1. Процесс азотфиксации, за
счет использования штаммов нового поколения, начинается уже
с фазы всходов сои. Еще до появления первой пары настоящих
листьев культуры образуются
видимые глазом клубеньки. Это
позволяет максимально быстро
и эффективно развиваться растению, более рационально использовать влагу.
2. Содержащиеся в инокулянтах два штамма бактерий
взаимодополняют друг друга.

Достигается более качественное
усвоение N из воздуха. Растение
сои в полном объеме обеспечивается азотом на протяжении
всей вегетации. До 100 кг этого
элемента питания «достается»
следующей за соей культуре в
севообороте.
3. Штаммы для этих продуктов
отбираются в условиях кислых
почв, что позволяет эффективно
использовать их даже при кислотности почвы 5–5,5.
4. Высокая стабильность и
качество препаратов обеспечиваются наработкой их на ведущих
заводах мира, лидирующих в
области микробиологии.
5. Все инокулянты от компании «БИОНА» отлично совмещаются с биофунгицидом Респекта®
на основе бактерий P. Aureofaciens,
что позволяет бороться с патогенами сои на протяжении всей
вегетации.
Биологический протравитель Респекта® успешно подавляет бактериальную и грибную инфекцию на семенах,
проростках и всходах бобовых
культур. Его необходимо применять при вероятности развития фузариоза и корневых
гнилей после посева, при возможном стрессе от химических
протравителей и при низкой посевной годности семян
(всхожесть и энергия прорастания). Обработка семян препаратом Респекта® повышает
устойчивость растений к фитопатогенным грибам. Другими
словами, препарат Респекта®
повышает природный иммунитет культурных растений
к патогенной микрофлоре;
обеспечивает защиту семян,
проростков и всходов бобовых культур от бактериозов,
увядания и корневых гнилей;
оптимизирует рост и развитие
корневой системы. Респекта®
колонизирует корневую систему и обеспечивает ее защиту в
течение всего вегетационного
периода; повышает всхожесть
и энергию прорастания семян
на 1–15%; не вызывает развития резистентности у патогенных микроорганизмов.

Для дополнительного питания сои, восполнения дефицитных элементов и стимулирования белкового синтеза в
растениях наиболее эффективно комплексное водорастворимое удобрение ПОЛИГРО
Сириалс с содержанием азота
21% и с необходимым сбалансированным набором макро- и
микроэлементов. ПОЛИГРО
способствует активизации
физиолого-биохимических
процессов у растений, максимальному потреблению элементов минерального питания
из почвы, что в дальнейшем
обеспечивает повышение урожайности и качество зерна сои.
ПОЛИГРО – это оптимальный вариант для некорневой
подкормки сои сегодня, и
многие аграрии юга России
уже высоко оценили все его
преимущества: полное растворение; безопасность для
систем капельного орошения;
сбалансированность состава
макро- и микроэлементов;
хелатная форма микроэлементов; высокая химическая чистота – свободны от хлоридов,
ионов натрия и других вредных элементов; соотношение
нитратной формы к аммонийной 3:1; показатель рН раствора находится в нейтральном
значении; доступная цена.
Комплексные водорастворимые удобрения ПОЛИГРО
являются продуктом греческой компании «АЛЬФА». На
российском рынке «Агротек»
является одним из эксклюзивных представителей компании
«АЛЬФА».
Консультирование и обучение технологиям возделывания сои, популяризация
данной культуры, повышение
урожайности, рост рентабельности, организация собственного семеноводства, подбор
сортов и технологий с учетом
природно-климатических условий, возможность поставки
инокулированных семян по
предварительному заказу – все
это включает в себя новое направление «Соя – управление
посевами».
Команда специалистов компании «Агротек» по-новому
смотрит на процесс выращивания сои и, работая как
слаженный механизм, каждый
раз покоряет новые вершины,
достигая положительных результатов.
Инна БОКАНЧА
Краснодар

г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 128.
Тел./факс: 8 (861) 221-71-13/14/15/16
Е-mail: office@agrotek-group.ru
www.agrotek-group.ru
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КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Ждем вас на выставке «ЮГАГРО-2014»
25-28 ноября в Краснодаре (2-й павильон, стенд В241)

С господдержкой –
все по плечу!
Третий год в Майкопском районе, как и в целом в Республике Адыгея,
идет реализация программ по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств. За счет грантов, полученных в прошлом году
после победы в конкурсном отборе, пять фермеров района закупили
поголовье крупного рогатого скота, обновили сельхозтехнику, приобрели
пчелосемьи и посадочный материал, использовали полученные средства
на строительство фермы для разведения крупного рогатого скота.
дин из обладателей гранта – фермер Николай Говорущенко решил заняться
садоводством. Всего у него 50
гектаров земли, из них 40 га
займут сады интенсивного
типа, выращиваемые на капельном орошении. Николай уже высадил саженцы
на площади 15 гектаров и
подготовил площадку для закладки сада на 16 га. А через
год фермер намерен разбить
плодовые сады на оставшейся
территории.
– Закладка садов требует
значительных затрат. В управлении сельского хозяйства
района я узнал о программе
поддержки начинающих фермеров, взвесил свои возможности и решил принять в ней
участие. Составил бизнесплан, куда включил основные
затраты на развитие садоводства – обустройство накопителя воды для орошения
и приобретение посадочного
материала. При этом обеспечил софинансирование в размере 30 процентов от общей
суммы полученных средств.
В результате стал обладателем
фермерского гранта на сумму
один миллион 300 тысяч рублей, которые и потратил по
назначению, – рассказывает
Николай.
Сегодня КФХ Говорущенко
полностью укомплектовано необходимой техникой, которая
позволяет четко выполнять
всю технологию возделывания
садов. Особое значение имеет
корневая и внекорневая подкормка плодовых. Поэтому
прежде всего фермер проводит
анализ почвы и определяет,
каких микроэлементов в ней не
хватает. В дальнейшем через систему капельного полива производит подкормку деревьев
минеральными удобрениями.
– Важный этап уходных
работ – орошение, без него
сады интенсивного типа не
вырастить, – продолжает Николай. – Поэтому мы за счет
средств гранта обустроили
накопитель воды на 12 тысяч
кубометров. Кроме того, установили станцию с насосами
для забора этой воды. Пройдя
через четыре фильтра тонкой очистки, вода по системе
орошения распределяется по
семи блокам садовой площади. Причем каждый блок
«запитан» своей системой.
Ширина междурядья составляет 3,5 метра, а расстояние
между саженцами – около
одного метра. Туда выходит
трубопровод с капельными
линиями, расстояние между
капельницами – 60 сантиметров. Эта система полностью
автоматизирована, в программу закладываются параметры,
касающиеся объема подачи
воды и сроков. В течение часа
под давлением от 4 до 5 атмосфер через каждую капельницу подается 1,6 литра воды,
которая поступает именно в
ту зону, где она необходима,

О

Оптимальная дата сева, лучший урожай...
НА ЛЮБОЙ ТЕРРИТОРИИ!
Элитная генетика, высококачественные семена,
инновационный сервис!
Больше информации о продуктах и сервисах (в т.ч. Precosem)
вы можете узнать по телефону 8 (861)-255-23-39, у представителей нашей компании,
а также на сайте: www.maisadour-semences.fr/ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Рубль падает – рис дорожает
Рис начнет дорожать в рознице
в ситуации ослабления рубля
и дефицита этой крупы на мировом
рынке, передает ТАСС со ссылкой
на представителей розничных
сетей и поставщиков.
екоторые компании уже
получили официальные
уведомления от поставщиков о росте цен до 15% на
импортный продукт. На оптовом рынке наблюдается
рост цен и на отечественный
рис, за последнюю неделю он
составил около 10%.
Цены на рис могут подрасти на 20–30% к существующему уровню, пропорционально росту курса доллара
к рублю почти на 30% с начала года. Средняя цена этой
крупы в оптовом звене в
России стоит пока до момента подорожания 30 рублей

Н

за килограмм, на полке –
40 рублей на низкоценовой
сегмент и 50–60 рублей на
более дорогой продукт. По
подсчетам Росстата, средняя
цена на шлифованный рис в
2013 году составила 41 рубль
за килограмм, с начала года
и почти до конца октября
2014-го – 45,9 рубля.
Как считают аналитики,
колебание валютных курсов
влияет на продажи риса из-за
того, что Россия не производит достаточно рисовых
к ульт у р для о б еспе чения
вну треннего спроса, а закупает рис в странах ЮгоВо с точной Азии. Многие
сорта этой культуры, прежде
всего длиннозерный рис, не
произрастают в РФ. Впрочем,
и цена на отечес твенный
круглый рис (выращивается
в 9 регионах, прежде всего в
Краснодарском крае, Ростов-

ской области и Приморье)
буде т рас ти, несмотря на
хороший урожай. Повлияет
и общий дефицит риса на
мировом рынке, где он уже
на 30 процентов дороже, чем
в России.
Ранее все ключевые торговые сети сообщали о поступающих уведомлениях и
о росте цен на гречку почти
вдв о е. Но зде сь причина
у же другая – к дефицит у
гречневой крупы в России
может привести гибель части урожая в конце октября
из-за внезапно выпавшего
снега в Сибири и за Уралом.
Однако по дру гим видам
круп, заверили ритейлеры,
сит уа ция спокойная. С етевые продавцы заверяют,
что сейчас стараются отсрочить рост розничной цены и
предотвратить дефицит риса
и гречки.

В ПОМОЩЬ
АГРАРИЯМ
Ставропольский край, в числе
14 других регионов России,
получит субсидию Минсельхоза
РФ на реализацию программ
по тепличному производству.
Документ уже утвержден
правительством страны.

Субсидии
на развитие
теплиц
Какую сумму получит
Ставрополье, пока неизвестно, средства будут распределены в ближайшее
время. Общая сумма госсубсидий – два миллиарда рублей. Выделенные средства
позволят построить ряд
новых и реконструировать
некоторые имеющиеся тепличные комплексы.

исходя из влажности почвы
(она должна быть не менее
80 процентов) и температуры
воздуха. Это очень экономичная и перспективная технология, которая позволяет
создать оптимальные условия
для развития деревьев.
По задумке фермера, производство яблок будет осуществляться по своеобразному конвейеру, поэтому он
намерен выращивать сорта
как летние, так и осеннезимнего срока созревания.
Климатические условия предгорной зоны Майкопского
района способствуют получению плодов высокого качества. В частности, из-за
перепада температур их плотность составляет 10 единиц, и
они пригодны для закладки и
хранения, так что в дальнейшем Николай планирует построить вместительное фруктохранилище. Кроме того,
яблоки здесь созревают яркой
окраски, отменного вкуса и
аромата и заметно превосходят импортные, поступающие
на российский рынок. Так что
наверняка яблоки фермера
будут востребованы.
В выращивание садов фермер вложил немало средств.
В копеечку ему обошлись саженцы, которые он закупил
как за рубежом, так и на юге
России. Последние, по его
словам, выращены в местных
климатических условиях, а
потому адаптированы к ним
и намного устойчивее к непогоде. Тем не менее, избежать
природных аномалий в этом
году хозяйству не удалось.
Апрельские заморозки, когда
температура воздуха опустилась до минус 8–11 градусов,
застали плодовые почки деревьев в тот период, когда они
распускались. В результате
фермер понес определенные
потери. Но сейчас для морозоустойчивости деревьев в
почву вносятся необходимые
элементы питания, которые
позволят плодовым насаждениям выдерживать низкие
температуры. А чтобы избежать негативного воздействия
града, Николай планирует накрыть сад специальной сеткой.
Пока в хозяйстве у фермера
трудятся четыре человека. Но
по мере увеличения площади
под сады количество работающих заметно возрастет.
Только для проведения уходных работ потребуется солидный штат – около 25 человек.
А это – новые рабочие места
для местных жителей.
Подставляя финансовое
плечо новичкам в агробизнесе, государство способствует
развитию и созданию фермерских хозяйств, повышению
уровня жизни и обеспечению
занятости сельского населения. Что позволяет поднять
и престиж фермеров на селе.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

МЕЛАФЕН: СОЗДАН НАУКОЙ, ОДОБРЕН ПОЛЕМ
На страницах нашей газеты «Земля и Жизнь ЮФО» мы постоянно
рассказываем аграриям о самых последних инновациях в растениеводстве,
в том числе о регуляторах роста растений, применение которых позволяет
сохранить и увеличить урожай. В частности в редакцию поступает
много вопросов от фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств,
специалистов сельскохозяйственных предприятий, касающихся технологии
использования регулятора роста растений нового поколения Мелафен.
так, эта публикация продолжает серию статей о регуляторе
роста растений нового поколения
Мелафен, которую мы начали на
страницах газеты «Земля и Жизнь
ЮФО» (№ 14, № 15 2014 г.). Мы
выбрали наиболее часто встречающиеся вопросы, и сегодня
на них отвечают специалисты в
этой сфере – ученые крупнейших
научно-исследовательских учреждений России.
Первый вопрос адресуем старшему научному сотруднику Института биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля РАН (г. Москва) И.В. Жигачевой:
– Ирина Валентиновна, расскажите, пожалуйста, о механизме действия регулятора роста
растений Мелафен, на какие
процессы он влияет и чего позволяет добиться сельхозтоваропроизводителям?
– Если говорить коротко и самое главное, то Мелафен, изменяя
физико-химическое состояние
мембран митохондрий и активируя транспорт электронов на
конечном участке дыхательной
цепи, снижает генерацию АФК
(активные формы кислорода)
этими органеллами. Тем самым
предотвращается индукция перекисного окисления липидов и повреждение мембран митохондрий,
что свидетельствует о возможности использования препарата
в качестве адаптированного гена

И

для защиты клеток растений при
различных стрессовых ситуациях.
В условиях недостатка влаги Мелафен, благодаря антиоксидантным
свойствам, снижает интенсивность перекисного окисления липидов и тем самым обусловливает
адаптацию растений к водному
дефициту. Протекторные свойства
Мелафена проявляются и при
совместном действии нескольких

Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии.
На Кубани полевые опыты
прошли в учхозе «Кубань» КубГАУ, на рисовой системе ВНИИ
риса, на опытном поле ВНИИМК,
в хозяйствах края – опорных
пунктах кафедры физиологии и
биохимии растений КубГАУ (ЗАО
«Анастасиевское» Славянского
района, ЗАО ОФ «Полтавская»
Красноармейского района).
В настоящее время в Краснодарском крае и в Ростовской
области Мелафен используется
на площади свыше 150 тысяч
гектаров на различных сельскохозяйственных культурах – это
озимые ячмень и пшеница, соя,
подсолнечник, рис и другие. По-

Информация для заинтересованных лиц:
26 ноября в рамках Международной агропромышленной выставки «ЮгАгро-2014»,
которая пройдет в Краснодаре, в павильоне № 1 в конференц-зале № 2
с 10.00 до 12.00 состоится семинар, на котором будут представлены
результаты применения инновационного регулятора роста растений Мелафен
на примере крупных агропромышленных холдингов России.
Приглашаем вас принять участие в мероприятии!
абиотических факторов (засуха,
температурные аномалии).
На следующий вопрос отвечает доцент кафедры физиологии и биохимии растений
Кубанского государственного аграрного университета
(г. Краснодар), кандидат сельскохозяйс твенных наук
А.Я. Барчукова:
– Алла Яковлевна, в каких регионах России Мелафен прошел
апробацию и где он используется в настоящее время?
– Лабораторные опыты проводились на базе кафедры физиологии и биохимии растений ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», а
также в Татарском НИИСХ и

лученные за последние три года
результаты применения Мелафена показывают, что урожайность
пшеницы увеличилась на 13 процентов, риса – на 20, сои – на 19,
подсолнечника – на 15 процентов,
кроме того значительно выросло
и качество продукции.
Следующий вопрос был нами
задан директору ГНУ ТатНИИСХ
(г. Казань), доктору сельскохозяйственных наук М.Ш.Тагирову:
– Марсель Шарипзянович,
какую урожайность удалось получить аграриям в других регионах России при использовании
Мелафена, или с ним работает
только южный регион?
– Мелафен успешно применяется и в других регионах России.

Это и Поволжье (Республика
Татарстан, Ульяновская область –
на площади более 300 тысяч гектаров), и Урал (Челябинская и
Свердловская области), и Черноземье (Тамбовская, Пензенская и
Воронежская области на площади
более 70 тысяч гектаров), и Сибирь
(Алтайский край).
Влияние климата в этих регионах подчас заметнее, что еще
больше характеризует Мелафен
как важную составляющую в
технологии растениеводства.
Так, в период засухи этого года в
Тамбовской области в ГК «АгроТерра» было показано увеличение
урожая сои более чем на 35 процентов, а в ГК «Доминант» при
возделывании сахарной свеклы
урожайность увеличилась на 12
процентов, а содержание сахара
на 1–1,2. В свою очередь в Республике Татарстан урожайность
озимого ячменя в ХК «Ак Барс»
увеличилась на 31 процент, а
урожайность озимой пшеницы –
на 30 процентов, кроме того, выросло содержание клейковины на
3 процента.
И еще на один совсем немаловажный вопрос нам ответил доцент ИОФХ им. А.Е. Арбузова
КазНЦ РАН (г. Казань), кандидат сельскохозяйственных наук
С.Г. Фаттахов:
– Саитгарей Галяувич, судя по
полученным в разных регионах

РЕГУЛЯТ ОР РОСТА
РАСТЕНИЙ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

CОЗДАН
НАУКОЙ
WWW.MELAFEN.RU

высоким результатам, регулятор
роста растений Мелафен является очень эффективным препаратом. А какова его стоимость?
Наверное, Мелафен – препарат
не из дешевых?
– Это смотря что и с чем сравнивать. Судите сами: цена Мелафена в настоящее время составляет 40 рублей на гектар при
обработке семян и 80 рублей на
гектар при обработке растений
в период вегетации. Мелафен
официально зарегистрирован
и разрешен для использования
на 22 сельскохозяйственных
культурах. А секрет его высокой

эффективности
заключается
фф
в кропотливой работе ученых
15 научных организаций России в области химии, биологии,
сельского хозяйства и экологии,
которым удалось создать и доказать уникальность препарата,
не имеющего аналогов.
Всем, кто еще продолжает сомневаться, мы предлагаем просто
попробовать его использовать в
своей работе, затем сравнить полученные результаты. Только в этом
случае вы сможете лично оценить
эффективность препарата и убедиться в том, что Мелафен создан
наукой, одобрен полем!

Препарат Мелафен можно приобрести, позвонив в головной офис продаж по телефону
+7 962 559 29 67 или нашим региональным представителям:
Краснодарский край – Барчукова Алла Яковлевна, тел. 89183933892
Северо-Западные регионы РФ – ООО «СевЗапАгро», тел/факс: 8 (812) 640-22-91, 640-55-38
e-mail: e.shkrabak@sevzapagro.ru
Тамбовская, Липецкая, Пензенская области – Соколянский Андрей Анатольевич, тел. 89537039473
Поволжье – Дмитриев Павел Дмитриевич, тел.: 89673705322, 89872903592
Ростовская область – ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543
Тел.: 8 (863) 298-90-02, 8 -919-88-55-000; avreshetilov@gmail.com

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

9

№ 21 (72) 1–15 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

ТЕМА ДНЯ

Не лучше ли
«дружить»
с реалиями?
Довести погектарные субсидии аграриям РФ до уровня среднеевропейских
– с такой законодательной инициативой собирается выходить коллектив
Южного аграрного агентства в Правительство РФ. Формулировка
звучит так: «Довести погектарные субсидии аграриям РФ до уровня
среднеевропейских», то есть до 21 000 рублей на гектар. Проект
планируется опубликовать на сайте Российской общественной
инициативы. Если за год инициатива наберет 100 тысяч голосов россиян,
депутаты будут обязаны ее рассмотреть.
огектарная поддержка в
России впервые была введена в 2013 году в связи со
вступлением страны в ВТО. Она
направлена на «повышение доходности сельского хозяйства» и
заменила такие формы прямой
господдержки как льготные
ГСМ для проведения полевых
работ, также субсидии на удобрения, пестициды и т.д. Однако
по опросам Южного аграрного
агентства в результате данной
реформы агропредприятия
стали получать примерно в
2,5–3 раза меньше субсидий, чем
раньше. Существующие уровни
федеральной господдержки не
превышают нескольких сотен
рублей (в среднем по ЮФО, например, 300–400 рублей). А затраты производителя на гектар
пашни с учетом покупки ГСМ,
удобрений, «белых» зарплат,
обслуживания кредитов, налогов и т.д. составляют от 15 до 22
тысяч рублей.
Авторы проекта ссылаются
на расчеты академика Россельхозакадемии Болюса Пошхуса,
который уверяет, что в Европе
господдержка составляет около
325 евро на гектар обрабатываемой земли. Дополнительно
страны ЕС поддерживают локальных производителей из
национальных бюджетов – еще
примерно по 80 евро на гектар
сельхозугодий.
Евросоюз поддерживает
локальный агросектор через
Единую сельскохозяйственную
политику – принятую еще в
1957 году систему развития
сельского хозяйства в Европе.
Основные инструменты ЕСХП –
это импортные пошлины, квотирование импортных поставок,
поддержание цен за счет государственных интервенций, квоты на
производство и налоги.
Сейчас основной инструмент
европейской агрополитики –
прямые субсидии фермерам,
привязанные к площади возделываемой земли. Какие культуры
выращивать и по какой цене
продавать свою продукцию,
фермер решает сам, опираясь
на рыночную конъюнктуру и
сложившиеся цены.
Сельское хозяйство – одна
из важнейших производственных отраслей Евросоюза.
Во Франции она генерирует
150 млрд евро товарооборота, в
отрасли работает 500 000 человек. Франция не только кредитует своих производителей, но
и помогает своим фермерам со
сбытом продукции – например,
на уровне министерства сельского хозяйства действует комитет
по вопросам экспорта в Азию,
где сейчас самый высокий спрос
на продукты питания. Комитет
занимается урегулированием
вопросов экспорта, согласования
фитосанитарных требований и
соблюдения прав интеллектуальной собственности. Разные
подходы к финансированию
агросектора выливаются в раз-

П

ницу цен на сельхозтовары. Но
при этом расходы Евросоюза на
сельское хозяйство продолжают
снижаться – уже в 2013 году их
доля в бюджете снизилась до
33,1% вместо 41% в 2009-м, к примеру. Но вместе с тем меняются
и условия получения прямых
субсидий. С 2013 года фермеры,
внедряющие новые, более экологичные технологии производства, получают дополнительные
субсидии.
У европейских фермеров есть
и льготы по кредитам. На закупку
новой сельхозтехники они могут
привлекать средства под 3–4%
годовых, на покупку земли –
примерно под 7% годовых. Но
даже при такой политике число
фермерских хозяйств, семейных
ферм в Европе неуклонно снижается – рентабельность мелких хозяйств все же ниже, чем крупных
промышленных предприятий, и
тут государственная поддержка
не помогает. Между прочим, в
сельское хозяйство идет работать лишь треть выпускников
аграрных вузов. Большинство же
работает не по профилю.
Борьба за высокое качество
сельхозпродукции в Евросоюзе
приводит к тому, что отрасль
стала сильно зарегулированной –
фермеру необходимо получать
огромное число сертификатов и
постоянно подтверждать соответствие ветеринарным требованиям на всех ступенях производства. Причина заключается в
том, что лишь малая часть фермеров продает свою продукцию
конечному потребителю. Товар
проходит по длинной цепочке, в
которой ни одно звено не хочет
брать на себя полную ответственность за качество.
После вступления в ВТО
Россия ввела «погектарную»
господдержку, которая будет
действовать на новом этапе
реализации госпрограммы развития АПК на 2013–2020 годы.
Закредитованность же хозяйств
в РФ превышает валовой объем
продукции, который может произвести все сельское хозяйство
страны за год. По сути, отрасль
уже – банкрот. Износ сельскохозяйственной техники составляет
более 70%. Уровень жизни на селе
гораздо ниже, чем в городе, а это
значит, что процесс вымирания
российских сел продолжается,
хотя об этом уже даже не говорят.
Так что догонять Европу по объему субсидий и господдержки,
понятное дело, хочется. Но даст
ли это необходимый эффект –
еще вопрос. Тем более что цифры
в материале приведены двухлетней давности, ими и пользуются
инициаторы проекта. А какова
реальная ситуация сегодня?
И потом вопрос: как сегодня достать из казны 21 тысячу рублей
на каждый гектар? Цель заманчивая, но не лучше ли «дружить»
с реалиями?
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

УРОЖАЙ-2014

Сезон
завершили
Консервные заводы Кубани завершили переработку
сахарной кукурузы. Производство консервированной
кукурузы осуществляли пять
предприятий: ООО «Полтавские консервы», ООО
«Ку банский консервный
комбинат», ООО «Техада»,
ООО «Кубанские консервы»
и ООО «Бондюэль-Кубань».
Всего переработано 88 тысяч тонн сырья, выработано
158 миллионов условных банок консервов «Кукуруза сахарная», что на 5% превысило
прошлогодний показатель.

В память о тружениках тыла
Накануне Дня народного
единства в центре башкирского
города Мелеуз был установлен
знаменитый трактор
«Универсал-2». «Посвящается
работникам сельского хозяйства
и труженикам тыла» – такая
надпись сделана на постаменте.
1982 году этот трактор был
установлен в честь славного
труда первых механизаторов социалистического сельского хозяйства на границе Зирганского
и Васильевского сельсоветов. По
инициативе общественности
принято решение перенести
данный раритет на городскую

В

аллею «Славы». Трактор «Универсал-2» был прост в устройстве, надежен в эксплуатации и
получил заслуженное признание у механизаторов. За основу
«Универсала» была взята хорошо зарекомендовавшая себя
конструкция американского
трактора «Фармолл». С 1934
по 1955 год было произведено более 210 тысяч тракторов
«Универсал». До нашего времени сохранились считанные
единицы этой техники.
Выступая на торжественной
церемонии в честь этого события, глава местной администрации Малик Вахитов отметил,
что в районе стараются отдать

дань уважения тем, кто вносит
и вносил особый вклад в развитие страны. Но так сложилось,
что подвиг тружеников тыла в
целом и агропромышленного
комплекса, в частности, не был
увековечен. И это исправили,
установив данный памятник как
дань уважения тем, кто ковал
Великую Победу в тылу.
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Деловой завтрак с «Сингентой»:
Ведущий мировой производитель средств защиты растений
и семян гибридов полевых культур компания «Сингента» привыкла
воплощать в жизнь масштабные проекты и грандиозные задумки.
Специализированные Дни поля, которые она проводит в разных уголках
страны, традиционно собирают тысячи специалистов АПК, ученых,
заинтересованных в получении знаний и общении с профессионалами.
Но в 2014 году компания представила новое видение старого формата –
«Деловой завтрак с «Сингентой».
разу после Волгоградской
области, где он был реализован впервые, проект
«Деловой завтрак с «Сингентой» стремительно охватил юг
нашей страны: Краснодарский
край и Ставрополье, а также
Ростовскую область. Именно
здесь, на земле трудолюбивых
донских земледельцев, и прошел
один из первых «завтраков»,
организованных компанией.
Начало положено, и наша газета
приняла участие в этом важном
событии.

С

ГОСТЕПРИИМСТВО
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Ради «Делового завтрака с
«Сингентой» в СПК-колхоз «50
лет Октября» съехались представители ряда ростовских сельхозпредприятий. Встретили их
не стандартной регистрацией и
бутербродами, а по всем правилам донского гостеприимства.
Это еще один формат общения,
который предлагает своим клиентам компания «Сингента».
В шатре под открытым небом, за
столами, на которых были расставлены тарелки с аппетитными
блинчиками с разнообразной
начинкой, кружки со знаменитой
ухой из миусской рыбы, а главное –
в неформальной доверительной

зяйства вносят в общий ростовский каравай.
Отдельно глава района остановился на значимости данного
мероприятия для всех аграриев,
трудящихся на территории области. Ведь приобщаясь к новым
технологиям, знакомясь с новыми
препаратами и внедряя их в свою
систему, сельхозтоваропроизводители делают лучше и себе, и
всему региону. А «Сингента», как
известно, является основным из
новаторов в области агрохимии
и селекции.
Далее с приветственным
словом к присутствующим обратился глава колхоза Сергей
Иванович Сухомлинов. Вкратце
он рассказал о достижениях, с
которыми хозяйство завершило
нынешний сельхозсезон. Несмотря на погодные катаклизмы,
урожай озимых колосовых здесь
собрали отменный: 49 центнеров
с гектара. Все зерно озимой пшеницы – высокого качества: третий
класс и семенное, с содержанием
протеина от 15 и выше процентов. Так, колхоз в очередной раз
оказался в числе лучших в районе
по урожайности и качеству полученной сельхозпродукции.
– Наша задача на следующий год – получить не менее
пятидесяти центнеров с гектара,

Руководитель клиентского маркетинга региона Юг компании «Сингента»
О.Ю. Александров
обстановке сельхозтоваропроизводители обсуждали насущные
вопросы, согреваясь горячим
чаем и кофе.
Впрочем, даже «небесная канцелярия» в этот день позабыла об
октябрьских ненастьях и организовала солнечную, теплую и не
слишком ветреную погоду.
– Мы на протяжении двух недель переносили проведение «Делового завтрака с «Сингентой» в
Ростовской области, но сомнений
не было: наша встреча должна
состояться при любой погоде.
Как выяснилось, эта дата стала
самой благоприятной из всех
возможных, – признался между
делом руководитель клиентского
маркетинга региона Юг компании «Сингента» Олег Юрьевич
Александров.
Но делу – время, а на завтрак
отведен всего лишь час. После
того как участники мероприятия
подкрепились, слово взял глава
Неклиновского района Андрей
Иванович Журавлев. Он отметил
высокую культуру земледелия,
сложившуюся в СПК-колхозе
«50 лет Октября», и тот весомый
вклад, который сотрудники хо-

и мы приложим все силы для
ее реализации, – заявил Сергей
Иванович. – Для этого у нас есть
знания, технологии и семена
высокопродуктивной пшеницы
ростовской и краснодарской
селекции, – продолжил Сухомлинов. – Весной вы сможете
приехать сюда, чтобы увидеть, в
каком состоянии посевы вышли
из зимовки и как происходит их
дальнейшее развитие.
Затем радушный хозяин пожелал своим гостям продуктивной работы, крепкого здоровья,
высоких урожаев и достойных
цен. На этой мажорной ноте
участники Делового завтрака
отправились в поле, где их встретили специалисты «Сингенты».
От имени компании ростовских
аграриев поприветствовал Олег
Александров.
– Мы неслучайно выбрали это
хозяйство для проведения «Делового завтрака с «Сингентой», – обратился он к присутствующим. –
Все знают, что СПК-колхоз «50
лет Октября» является одним из
наиболее сильных в области, а его
руководитель – Сергей Иванович
Сухомлинов – крепкий хозяй-

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ОЗИМОГО РАПСА

Глава СПК- колхоза «50 лет Октября» С.И. Сухомлинов рассказал о достижениях,
с которыми его хозяйство завершило сельхозсезон-2014
ственник, благодаря грамотной
политике которого колхоз добивается высоких результатов.
В нынешнем году на базе хозяйства мы открыли «Полевой
город компании «Сингента» и сегодня проводим на этой площадке
«Деловой завтрак с «Сингентой».
Наша задача – продемонстрировать вам весь технологический
процесс выращивания сельскохозяйственных культур и систему
защиты посевов. Мы проводим
свой первый «Деловой завтрак…»
осенью. Это связано с тем, что мы
начинаем свою работу с протравливания как с основы будущего
урожая. После осенней посевной
кампании в хозяйстве прошло немногим более месяца, и в поле уже
успели появиться всходы озимых
колосовых, а корневая система
достаточно развилась. Значит,
сегодня мы сможем убедиться в
стопроцентной эффективности
инсектицидных и фунгицидных
протравителей «Сингенты» на
данном, очень важном этапе развития, а также своими глазами
увидеть, что значит «эффект
жизненной силы», – сказал Олег
Юрьевич.
Действительно, основной целью нынешней встречи была
демонстрация промежуточных
результатов от применения
различных протравителей на
озимых колосовых культурах.
Данная тема еще мало изучена,
ей не посвящают масштабные
семинары, «круглые столы» и Дни
поля. А зря, ведь в целесообразности предпосевного химического
протравливания с каждым годом
убеждается все больше сельхозтоваропроизводителей. Компания
«Сингента» решила восполнить
данный пробел и акцентировать
внимание своих клиентов на этом
действенном агротехнологическом приеме.
…И еще одна важная новость
от руководителя отдела технического маркетинга региона Юг:
«Деловой завтрак с «Сингентой» –
это не разовая акция, а полномасштабный проект длиной как минимум в год. По словам спикера,
такие неформальные, но вместе с
тем весьма информативные и полезные встречи будут проходить
регулярно. К примеру, за весенним «Деловым завтраком…»
земледельцы узнают больше о
фунгицидной защите; а в ходе
летнего смогут посмотреть, как
развиваются посевы кукурузы,
защищенной препаратами компании. Кстати, «Полевой город
компании «Сингента», функционирующий на базе СПК-колхоза
«50 лет Октября», может посетить
каждый желающий практически
в любое время года. Словом,
место встречи изменить нельзя, –
во всяком случае, в Ростовской
области! «А как же обстоят дела
в других уголках юга России?» –
поинтересовались мы.

– Аналогичные «Деловые завтраки с «Сингентой» пройдут
и на Ставрополье и в Краснодарском крае. Погодно-климатические условия в каждом
регионе уникальны, и работа
специалистов компании будет
строиться исходя из этих особенностей, – заключил Олег
Александров.

ВСТРЕЧАЕМСЯ, НАЧИНАЯ
С ОСЕНИ
Далее участники «Делового завтрака с «Сингентой»
проследовали прямиком на
демонстрационные участки.
Но перед тем как рассказать
об увиденном и услышанном в
поле, позволим себе небольшое
отступление.
Руководитель технического
маркетинга компании на юге
России Анна Горобец отметила,
что «Сингента» выводит на рынок не отдельные продукты, а
технологию целиком. И в ее основе лежат именно принципы
протравливания, на которых
строится будущее урожая.
– Ученые юга нашей страны
фиксируют динамику развития корневых гнилей, и наша
задача – предлагать своим
клиентам адекватные решения
этой и других актуальных проблем. Мы вывели на рынок линейку препаратов МАКСИМ,
и в стрессовом 2014 году они
показали себя на хорошем

Но вернемся к нашему Деловому завтраку. Далее вниманием его
участников завладел технический
эксперт компании «Сингента»
Андрей Валерьевич Сотников.
Он начал своеобразную «экскурсию по полю» с посевов озимого
рапса.
В первую очередь, Андрей
Сотников обратил внимание
аграриев на участок с рапсом,
где падалица озимой пшеницы
была обработана препаратом
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ. Это системный гербицид, который
защищает посевы от злаковых
сорняков.
– Граминицидов, используемых на озимом рапсе, достаточно много. ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ –
препарат довольно дорогой, но
при этом самый быстрый. Даже
в случае засухи или, напротив, пониженных температур
препарат быстро проникает в
растение, и как только благоприятные для роста злака условия
возобновляются, препятствует
его развитию. Уже через неделю
после обработки препаратом
ФЮЗИЛАД® ФОРТЕ, разламывая стебель растения, вы увидите, что он пожелтел изнутри.
Сейчас заметно, что молодые
листья падалицы пшеницы уже
отмирают, а старые все еще оста-

когда
рынке
ко а наа р
ке появилось
о
ос новое
о ое
поколение гибридов, созданных
по системе SAFECROSS™, приоритеты существенно поменялись, –
отметил Андрей Сотников. –
В первую очередь это сказалось
на урожайности: в одних и тех
же условиях гибриды линейки
SAFECROSS™ дают в среднем
на десять центнеров с гектара
больше в сравнении с представителями «старой школы».
Первым на пути участников
мероприятия оказался новый
гибрид НК ТЕКНИК. Он характеризуется высокой зимостойкостью, в чем ростовские аграрии
смогли убедиться лично.
Ни для кого не секрет, что
в минувшем октябре в регион
пришли заморозки, однако НК
ТЕКНИК стойко выдержал это
испытание. Более того, по словам
технического эксперта, даже в
случае экстремально холодной
зимы шансы перезимовать у НК
ТЕКНИК на порядок выше, чем у
других гибридов.
Следующий гибрид, представленный в Полевом городе, – НК
ПЕТРОЛ. По зимостойкости
он совсем немного уступает НК
ТЕКНИК, зато по урожайности
всегда оказывается на шаг впереди.
НК ТОРРЕС – относительно
новый гибрид, еще не успевший
продемонстрировать свои возможности в производственных

Технический эксперт компании «Сингента» А.В. Сотников представил участникам мероприятия гибриды озимого рапса линейки SAFECROSS™
посевах. Но по урожайности на
опытных делянках гибрид зарекомендовал себя как настоящий
лидер.

ПРОТРАВИЛ –
ЗНАЧИТ, ЗАБЫЛ…
ЗАБЫЛ О ПРОБЛЕМАХ

Внимание участников Делового завтрака было приковано к корневой системе озимой пшеницы, обработанной протравителями компании «Сингента». Оптимальное
соотношение ботвы и корней, хорошая облепленность ризосферы почвой, наличие
двух побегов кущения – все это говорит о действенности препаратов
уровне. «Сингента» имеет в
своем арсенале обширный
портфель протравителей, и
мы хотим не только рассказать
о преимуществах каждого из
них, но и в реальных полевых
условиях продемонстрировать,
к каким показателям можно
прийти в результате их применения, – рассказывает Анна
Горобец. – Мы приглашаем
сельхозтоваропроизводителей
на «Деловые завтраки с «Сингентой», которые будут проходить в Ростовской области
и других регионах юга, чтобы
они смогли своими глазами
проследить за основными этапами развития сельхозкультур.

ются зелеными. Но это вопрос
времени, ведь уже весной от
падалицы на поле не останется и
следа, – заверил Сотников.
Таким образом, ФЮЗИЛАД®
ФОРТЕ отличается высокой эффективностью против злаковых
сорняков, но при этом абсолютно
безопасен для озимого рапса.
Это очень важно, так как данная
культура чувствительна к химобработкам, и фитотоксичность ей
противопоказана.
– На протяжении последних
шести лет самыми известными
гибридами озимого рапса из
линейки компании «Сингента»
были, пожалуй, старые добрые
НЕЛЬСОН и ТОККАТА. Но

После небольшой экскурсии по
рапсовому полю все проследовали на посевы озимых колосовых,
где, собственно, и развернулось
основное действо дня. Первой на
пути оказалась пшеница сорта
Юка, чьи семена были обработаны новым инсектофунгицидом от
компании «Сингента» СЕЛЕСТ®
ТОП (тиаметоксам, дифеноконазол и флудиоксонил) в дозировке
1,5 л/т.
Краткая справка: СЕЛЕСТ®
ТОП является высокотехнологичным средством для защиты
всходов озимой пшеницы от
целого ряда вредителей и болезней. Это комплексное и очень
удобное решение, позволяющее
раз и навсегда отказаться от приготовления баковых смесей из
фунгицидных и инсектицидных
препаратов.
Данный препарат демонстрирует идеальную эффективность
против гнилей фузариозного и
гельминтоспориозного происхождения. Но и это еще не все:
СЕЛЕСТ® ТОП несет в себе эффект «жизненной силы» (Vigor™
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новый формат для продвинутых
Еffect), проще говоря – обладает
ярко выраженной физиологической стимуляцией. Это выражается в повышении энергии
прорастания семян, увеличении
массы корней, лучшем развитии
листьев, росте стрессоустойчивости, а в итоге – в высоком урожае
качественного зерна.
– Стратегия компании «Сингента» при создании данного протравителя заключалась в формуле: «одно семя – одно растение».
Нам, как и вам, важно защитить
будущие посевы от широчайшего
спектра вредоносных объектов.
И свою задачу мы выполнили, –
сообщил докладчик. – Будьте уверены: после применения
СЕЛЕСТ® ТОП, весной вам не
понадобятся дополнительные
обработки против корневых
гнилей. Чтобы убедиться в этом,
«Сингента» приглашает посетить
данное поле весной и убедиться в правдивости моих слов и
эффективности нашего нового
протравителя, – сообщил Андрей
Валерьевич.
Неслучайно в руках докладчика была агрономическая лопатка.
Он копнул ею, и в руке оказался
росток озимой пшеницы вместе
с корневой системой. Даже по
прошествии месяца после сева
было заметно невооруженным
глазом, что семя не утратило
характерного красного цвета,
свойственного протравленному посевному материалу. И, по
словам Андрея Сотникова, эта
окраска сохранится вплоть до
уборки, гарантируя тем самым
надежную и бесперебойную защиту посевов.
Для лучшего сравнения участники мероприятия остановились
на границе с участком, где всходы
пшеницы были получены из
необработанных семян. На этой
полоске было все: и жужелица;
и признаки заболеваний – в том
числе коричневое основание
стебля, пораженного грибом; и
высокая вероятность развития заболеваний листа, так как озимую
пшеницу сеяли по озимой. Что и
говорить, после этой картинки
сомнений в необходимости протравливания семенного материала не останется даже у самого
отъявленного скептика.
– В текущем году «Сингента»
провела акцию среди покупателей протравителя СЕЛЕСТ®
ТОП. Каждый из них заполнял
заявку на настройку опрыскивателя специалистом компании
и мог воспользоваться прибо-

ром SLAC-тест. С его помощью
всего за пятнадцать минут
можно определить количество
препарата, которое легло на
семя, – сообщил по пути на
следующий опытный участок
Сотников.
Далее была представлена
опытная смесь из протравителя СЕЛЕСТ® ТОП в сниженной дозировке и препарата
МАКСИМ® ПЛЮС – еще одной
новинки, увидевшей свет в 2013
году. Фунгицидный протравитель
МАКСИМ® ПЛЮС (дифеноконазол и флудиоксонил) обладает
расширенным спектром действия против корневых гнилей.
Его уникальная препаративная
форма обеспечивает надежное
сохранение препарата на семенах
от момента нанесения до высева,
а также повышает их сыпучесть.
– Почему мы решили показать
вам такой, на первый взгляд,
странный вариант? – обратился к
слушателям Андрей Сотников. –
Многие утверждают, что тиаметоксам содержится в препарате
СЕЛЕСТ® ТОП в слишком большом объеме для контроля некоторых вредоносных объектов.
Чтобы проверить данное мнение,
мы снизили дозировку препарата
СЕЛЕСТ® ТОП до 0,6 литра на
тонну и добавили фунгицидный
компонент, содержащийся в
препарате МАКСИМ® ПЛЮС в
дозировке 0,9 литра на тонну.
Данная баковая смесь, по словам технического эксперта, позволит несколько удешевить фунгицидную обработку, но при этом
не потерять защитные свойства
от жужелицы. Если сравнивать
предыдущее поле, обработанное
чистым препаратом СЕЛЕСТ®
ТОП, и экспериментальное, то
разница практически не заметна.
И вновь внимание участников Делового завтрака было
обращено к корневой системе
растений, обработанных баковой смесью. Оптимальное
соотношение ботвы и корней, хорошая облепленность
ризосферы почвой, наличие
двух побегов кущения – все
это говорит о действенности
тандема СЕЛЕСТ® ТОП в сниженной дозировке и препарата
МАКСИМ® ПЛЮС.
Третий, весьма интересный
вариант, – это еще одна баковая
смесь препаратов МАКСИМ®
ПЛЮС (1,5 л/т) и КРУЙЗЕР®
(0,6 л/т).
Препарат КРУЙЗЕР® (тиаметоксам) можно по праву назвать

А ЧТО ПОТОМ?..

Сельхозтоваропроизводители активно участвовали в дискуссии и задавали
вопросы
«классикой инсектицидного жанра». Это системный протравитель
семян от комплекса почвенных
и наземных вредителей всходов.
Среди преимуществ его использования – надежная продолжительная защита, стабильное
действие независимо от внешних
условий, а также эффект «жизненной силы», о котором мы
рассказывали выше. Говорить о
нем много – значит повторять
уже хорошо известные истины.
Поэтому обратим внимание на
ситуацию, с которой нередко
сталкиваются земледельцы.
Дело в том, что многих пугает
возможность фитотоксичности
на озимой пшенице, которая
может быть вызвана повышенной дозировкой препарата. Андрей Сотников успокоил присутствующих: так, в «Руководстве по пестицидам», которое
издается в Великобритании,
указано, что на тонну семян
озимой пшеницы необходимо
класть от 25 до 100 граммов
флудиоксонила (действующее
вещество МАКСИМ® ПЛЮС).
В нашей стране регистрацию
получила дозировка 30–50
граммов на тонну. Но это не
значит, что большая дозировка
окажет какое-либо негативное
действие на развитие культуры.
– Даже если случится ошибка,
и хозяйство даст двойную дозу
протравителя, семена все равно
взойдут, – заверил Андрей Валерьевич.
И, наконец, последняя пара
препаратов: МАКСИМ® ФОРТЕ
(2 л/т) и КРУЙЗЕР® (0,6 л/т).
В основе нового МАКСИМ®
ФОРТЕ лежат три действующих вещества из разных классов: флудиоксонил, азоксистробин и тебуконазол. Такой
«тройственный союз» обеспечивает высочайшую степень
защиты семени от широкого

После прогулки по Полевому
городу участники Делового завтрака вновь проследовали в шатер, где их ожидала душистая
сборная уха, которой так славится
СПК-колхоз «50 лет Октября».
За кружкой этого горячего блюда – а оно подавалось именно
в кружках – мы пообщались с
исполнительным директором
ООО «Мельховское Агро» Андреем Николаевичем Полянским.
– В нашем хозяйстве пять
тысяч гектаров пашни, на которых мы возделываем озимые
колосовые, яровые, пропашно-

Исполнительный директор ООО «Мельховское Агро» А.Н. Полянский: «Нам интересно посмотреть, как показали себя препараты «Сингента» в иных погодных
условиях, чтобы сравнить с данными, полученными в нашем хозяйстве»
спектра заболеваний. Пока что
МАКСИМ® ФОРТЕ был проверен лишь опытным путем на базе
Донского зонального НИИ сельского хозяйства. Но уже тогда
урожайность обработанной им
пшеницы оказалась на 1,5 ц/га
выше, чем той, что была обработана его «старшим братом» –
препаратом МАКСИМ® ПЛЮС.
Участники Делового завтрака задали немало вопросов,
касающихся действия тех или
иных протравителей и экономической целесообразности
от их использования. В свою
очередь Андрей Сотников
пообещал в следующем году
озвучить результаты уборки
урожая, выращенного в Полевом городе, а также предоставить данные по рентабельности. Но сомнений быть не
может: посевы, полученные от
протравленных семян, лучше
развиваются и не поражаются вредоносными объектами. А рентабельность будет –
в противном случае многие
успешные сельхозпредприятия
отказались бы от технологии
протравливания.

технические культуры, а также
лен. Мы открыты всему новому:
так, пять лет назад на базе предприятия проводились опыты, в
том числе по внедрению нулевой и
минимальной обработок почвы, –
начал свой рассказ Полянский. –
С компанией «Сингента» лично я начал сотрудничать очень
давно, еще в бытность работы в
крупном агрохолдинге. На новом
месте наше деловое партнерство
продолжилось. Так, в нынешнем
году на территории «Мельховское
Агро» компания заложила опыты по протравливанию семян,
сходные с теми, что мы увидели
сегодня. Разница в том, что здесь,
в колхозе, уже выпали осадки и
всходы получены. У нас же ситуация сложнее: засуха помешала
растениям развиться. Поэтому
нам интересно посмотреть, как
показали себя препараты компании «Сингента» в более благоприятных условиях, чтобы потом
сравнить с данными, полученными в нашем хозяйстве.
Пообщавшись с представителями компании «Сингента», я
понял, что мы идем по верному
пути, – продолжил наш собесед-

ник. – В этом году отработали
старым проверенным препаратом ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ
и считаем, что это отличное
средство для решения комплекса
вопросов. Радует и оптимальное
соотношение цены и качества.
Но на этом наше сотрудничество с компанией «Сингента»
не заканчивается. В ближайшее
время мы планируем провести
совместный опыт по использованию стимуляторов роста, а весной заложим демонстрационные
посевы подсолнечника.
Мне нравится, что в компании «Сингента» работают люди,
которые не с улицы пришли, а
имеют непосредственное отношение к сельскому хозяйству. Со многими из них, в
том числе с Андреем Сотниковым, мы знакомы очень давно,
и его мнению я доверяю, –
заключил Андрей Николаевич.
…После того как разъехались последние гости, мы
поинтересовались у Сергея
Ивановича Сухомлинова, что
подтолкнуло его дать согласие
на проведение «Делового завтрака с «Сингентой».
– Это долгосрочный проект, и
нам интересно реализовать его
вместе с надежным партнером –
компанией «Сингента». Так мы
сможем проследить динамику
и промежуточные результаты,
наработать хороший опыт и
получить новые знания, а потом
поделиться ими с коллегами, –
сказал глава хозяйства. – Мы
активно пользуемся продукцией
данного производителя, в том
числе применяем новейший
протравитель СЕЛЕСТ® ТОП,
который демонстрирует отличную эффективность. Хочется и
дальше быть в курсе последних
новинок и получать доступ к
ним одними из первых.
…Начало положено, и теперь «Полевой город компании
«Сингента», расположенный в
Ростовской области, ждет новых «туристов». Скорее всего,
очередная встреча произойдет
уже весной, когда посевы выйдут
из перезимовки, вступят в очередной виток своего развития.
И сводки с полей, которые мы получим от компании «Сингента»
и СПК-колхоза «50 лет Октября»,
будут более чем полезными для
каждого земледельца юга России.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Ростовская область

Полевой город компании «Сингента» в Ростовской области будет функционировать на проятжении всего года, и сюда сможет приехать каждый желающий

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

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320.
Тел.: 8 (8652) 95-19-95, 95-19-17

www.syngenta.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3.
Тел.: 8 (863) 210-1516
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ВЕТЕРИНАРИЯ

Инновации для защиты коров
Лечение коров, больных послеродовыми эндометритами, в современном аспекте ветеринарной фармации
Сроки продуктивного использования
коров сокращаются из-за их выбраковки
по причине акушерско-гинекологической
патологии, ведущее место среди которой
занимают послеродовые эндометриты
(18,5–38,1% от числа отелившихся коров).
роведенный анализ рынка отечественных препаратов, а также препаратов рынка ближнего и дальнего
зарубежья показывает, что за последние
годы для лечения коров, больных эндометритом, используется множество
комбинаций лекарственных средств и
схем комплексного лечения.
Сотрудниками ООО «Белкаролин»
совместно с учеными УО ВГАВМ
разрабатываются инновационные лекарственные средства для улучшения
ветеринарной защиты животных на
основе современных достижений фармакологии, биохимии и биотехнологии.
Линейка противоэндометритных препаратов представлена современными
комплексными лекарственными композициями, содержащими противомикробные, противогрибковые компоненты, а также противовоспалительные
вещества и вещества, усиливающие сократительную активность миометрия.
На наш взгляд, наиболее эффективными антибиотиками, которые
могут входить в состав современных
комплексных противоэндометритных
препаратов, являются β-лактамные,
полученные полусинтетическим путем
(оксациллин, клоксациллин и другие
пенициллины), а также новые поколения цефалоспоринов (цефкином,
цефтиофур), устойчивые в отношении
β-лактамаз и действующие на штаммы
резистентных микроорганизмов.
Широким спектром действия обладает антибиотик из группы макролидов – тилозинатартрат. Устойчивость
к тилозину развивается медленно, он
проявляет свою активность в отношении грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, а также
микоплазм, риккетсий и хламидий.
Высокоэффективным в отношении
грамположительных (особенно стафилококков) и грамотрицательных
бактерий является антибиотик из
группы анзамакролидов –рифампицин.
Сочетанное применение тилозина и
рифампицина способствует усилению их антимикробной активности.
Эти антибиотики содержатся в таких
противоэндометритных препаратах
как Ниокситил форте и Тилозинокар.

П

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
При лечении препаратом Ниокситил
форте животных подопытной группы
выздоровление наступило у 13 из 15
голов (86,6%) за 10,4 1,05 дня. У больных животных уже на третьи сутки лечения выделение гнойно-катарального
экссудата из матки усиливалось, наблюдалась слабая ригидность и уменьшение размера матки в 1,5 раза. На 7-е
сутки сократительная функция матки
активизировалась, матка по величине
накрывалась ладонью, стенка ее становилась складчатой, упругой. Выделение
экссудата было незначительным, при
этом преобладал катаральный тип экссудата с небольшими прожилками гноя.
На 9-й день матка частично свисала в
брюшную полость, легко подтягивалась
рукой через прямую кишку в тазовую
полость и помещалась в горсть руки,
реагировала сокращениями на массаж,
у отдельных животных наблюдалось
незначительное истечение прозрачной
слизи. На 10–13-й день матка находилась в тазовой полости, реагировала
сокращениями на массаж, легко забиралась в горсть, межроговая бороздка
была ярко выражена. Рецидивов заболевания не отмечали. Продолжительность
периода от отела до оплодотворения у
коров этой группы составила 83,44
1,66 дня, количество дней бесплодия –
53,44 1,66, индекс оплодотворения –
1,44. Скрытый эндометрит был диагностирован у двух животных (13,3%).
Ниокситил форте зарекомендовал
себя и как профилактическое противоэндометритное средство при однократном внутриматочном введении в
дозе 10 см3 на 100 кг массы животного
после оперативного отделения последа
или при патологических родах. Молоко
можно использовать в пищу через 48
часов после последнего введения препарата.
При длительном применении противоэндометритных препаратов возможно подавление их эффективности
из-за снижения чувствительности
микроорганизмов к антимикробным
компонентам. Поэтому необходимо
проводить ротацию противоэндометритных препаратов, содержащих
антимикробные компоненты других
фармакологических групп.
Широким спектром действия в отношении простейших
(Trichomonasvaginalis), облигатных
анаэробных бактерий обладают метронидазол и тинидазол, которые входят
в состав комплексного противоэндометритного препарата Норфлоксатин.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

П

щего и жаропонижающего средства в
комплексной терапии при акушерскогинекологических и других патологиях,
сопровождающихся болью и воспалением.
• Аллервет 10% – антигистаминный препарат (ветеринарный аналог
димедрола). Предупреждает развитие
отека тканей, ослабляет течение аллергических реакций, оказывает некоторое
местное анестезирующее действие.
• Микрохел – в своем составе содержит глюкозу, а также комплекс
микро- и макроэлементов в правильном соотношении и концентрации.
Назначают при послеродовом парезе у
коров, при тяжелых острых инфекциях,
шоке, коллапсе.
Таким образом, производство высокоэффективных препаратов, а также их

правильное сочетанное применение позволяет ветеринарному врачу вылечить
животных за максимально короткий
срок при минимальных финансовых
затратах и времени на лечение.

А кабан пусть пока
подождет...

«Опыт Ростовской области
по ликвидации последствий
африканской чумы свиней
в природе должен стать основой
будущего государственного
проекта», – заявил на выездном
совещании в Ростове глава
департамента государственной
политики и регулирования
в сфере охотничьего хозяйства
и объектов животного мира
Минприроды России Антон
Берсенев.
редставители органов государственной власти субъектов РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
собрались в донском регионе не
случайно: Ростовское государственное опытное охотничье
хозяйство считается одним из
самых эффективных и технологичных в стране.
– Сегодня стране необходимо принятие государственной
стратегии по восстановлению
численности поголовья диких
животных в районах, пострадавших от африканской чумы свиней. А здесь накоплен огромный

Эффективно применение антимикробных веществ других фармакологических групп, в частности производных 8-оксихинолина (нитроксолин) и
хиноксалина (диоксидин). Представители этой группы не только обладают
широким спектром антимикробного
действия, но и являются мощными
противогрибковыми компонентами.
Эти вещества входят в состав комплексного противоэндометритного
препарата Ниокситил форте.
Целесоо бразно применение
фторированных хинолонов (энрофлоксацин, норфлоксацин), которые
обладают широким спектром антимикробного действия, губительно
влияют на микоплазм и хламидий.
Норфлоксацин входит в состав комплексного препарата Норфлоксатин.
Важно учитывать такой фактор эффективности противоэндометритных
препаратов как их действие на сократительную способность миометрия.
Некоторые препараты по-прежнему
не содержат в своем составе компоненты, усиливающие сократительную
способность матки или содержат компоненты, незначительно усиливающие
сократительную активность миометрия
(экзогенный окситоцин, алкалоиды
чемерицы).
На наш взгляд, наиболее эффективным компонентом для активизации эвакуаторной функции матки является пропранолола гидрохлорид (анаприлин) –
неизбирательный β-адреноблокатор.
Не являясь гормональным препаратом,
он не блокирует эндокринную систему
организма, а стимулирует ее работу (гипофиза). В результате этого выделяется
то количество эндогенного окситоцина,
которое необходимо данному животному, чего невозможно добиться при
введении окситоцина синтетического.
В отличие от экзогенного окситоцина,
действие компонента мягче и продолжительнее (до 6–8 часов против 40 минут у окситоцина). Пропранолол входит
в состав таких противоэндометритных
препаратов как Цефакар, Ниокситил
форте, Ниокситил.
В комплексной терапии коров, больных эндометритом с разным его течением и формами, наряду с противоэндометритными препаратами, мы
рекомендуем совместное применение
анальгетических, противовоспалительных и антигистаминных препаратов в
зависимости от формы и тяжести заболевания для достижения максимального
терапевтического эффекта:
• Мелоксивет 2% – в качестве противовоспалительного, обезболиваю-

опыт борьбы с последствиями
этой эпидемии, полезный для
других российских территорий, –
подчеркнул глава департамента.
По его словам, в регионе есть
масса положительных примеров восполнения пораженных
АЧС участков дикой природы
животными и пернатыми, не
подверженными этому заболеванию, и здесь можно запустить
пилотный проект будущей госпрограммы.
Заместитель губернатора
Ростовской области Вячеслав
Василенко отметил, что за пять
лет распространения АЧС в
регионе поголовье всех видов
диких копытных животных,

кроме кабанов, увеличилось.
В области также растет количество дичи: в два раза возросло
число куропаток и перепелок.
– Только в последние годы
правительством области совместно с департаментом охотничьих ресурсов РФ по охране
и воспроизводству животного
мира была проведена масштабная работа, – рассказал заместитель губернатора области Вячеслав Василенко. – За пять лет
количество всех видов диких
копытных животных, кроме
кабана, увеличилось. В области
стало также больше фазанов:
в природу выпустили более 30
тысяч особей. Выпущено на

волю 10 тысяч диких уток, в два
раза увеличилось количество куропаток и перепелок, стабильно
сохраняется количество зайцеврусаков и байбаков.
Особое внимание на совещании было уделено вопросу
учета диких животных. По мнению Антона Берсенева, именно
ошибки в подсчетах зачастую
становятся одной из причин
сокращения их численности.
Еще один актуальный вопрос –
охрана и воспроизводство.
Площадь охотничьих угодий
на Дону – почти два миллиона
гектаров, на которых расположено 217 охотхозяйств; в области зарегистрировано 88 тысяч
охотников. Кстати, на них и
расчет: воспроизводство объектов животного мира – основная
обязанность охотпользователей.
– Не будет воспроизводства –
некого будет охранять и не на

кого охотиться. Мы будем поддерживать добросовестных, ответственных охотпользователей,
которые думают о том, что они
оставят своим детям и внукам, –
подчеркнул Вячеслав Василенко.
Программа форума была достаточно насыщенной. В разных
уголках Ростовской области –
Азовском, Веселовском и Шолоховском районах прошли
«круглые столы». Обсуждалось
полувольное содержание и интенсивное воспроизводство
семейства оленьих и водоплавающей дичи. Стоит отметить, что
наработки Ростовской области
в этом направлении уникальны.
Также охотоведы изучили опыт
проведения дистанционного
мониторинга охотничьих угодий
и работу ситуационного центра.
Наталья МАКАРОВА.
Ростовская область

С.П. КУДИНОВА,
доктор биологических наук,
профессор
А.В. СОЛОВЬЕВ,
магистр ветеринарных наук,
аспирант кафедры
фармакологии и токсикологии
УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия
ветеринарной медицины»,
консультант ООО «Белкаролин»,
г. Витебск, Республика Беларусь

В ООО «Уныш» Республики
Татарстан появится еще одна
молочная ферма. Руководством
района поставлена задача
поэтапно увеличивать поголовье
скота.

Поголовье
прирастает
ейчас в Ютазинском районе
насчитывается 4130 дойных
коров. К концу года их количество достигнет 4200. С вводом
новой молочной фермы в
«Уныше», сдача в эксплуатацию которой намечена на
осень 2015 года, численность
молочного скота возрастет
еще на 200 голов. Буренок
в целях экономии планируется приобрести по межхозяйственному районному
обмену – «Уныш» предложит
бычков в обмен на дойных коров. Годовая продуктивность
фуражной коровы должна
составить 4400 кг. Именно
такая цель поставлена перед
животноводами.

С
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Влага – это жизнь. Если ее не будет
вдоволь, то не будет и нормального
развития человека, животного,
растения. Но где взять влагу
агроному, который хочет получать
достойные урожаи озимых
колосовых, но при этом работает
в жестких условиях отсутствия
осадков и высоких температур –
таких, которые в течение
последних лет установились
в ряде регионов юга России?
Это проблема, которая требует
самого скорейшего решения.
счастью, некоторые рачительные хозяева уже
нашли выход из ситуации. В их числе – руководс тво сельхозпредприятия
ООО «Мирный», расположенного в Егорлыкском районе
Ростовской области. Мы посетили данное хозяйство, чтобы
узнать секреты рационального
использования влаги и качественной обработки почвы.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Salford – техника,
нет ничего

К

КЛИМАТ ДИКТУЕТ СВОИ
УСЛОВИЯ
ООО «Мирный» – пример
того, как нужно работать в стремительно меняющихся условиях
XXI века. В хозяйстве, которое
совсем недавно отпраздновало
свое десятилетие, используют
новейшие технологии, включая
спутниковую навигацию – главный элемент точного земледелия. Именно здесь в 2008 году
на трактор была установлена
первая на ростовской земле
система автопилотирования с
использованием спутникового
сигнала точностью 10–15 см.
С тех пор в егорлыкском хозяйстве получают высокие урожаи и
стремятся к новым рекордам по
росту урожайности и снижению
себестоимости производства.
Неудивительно, что в 2012 году
генеральный директор ООО
«Мирный» Александр Георгиевич Романов завоевал главный
приз в номинации «Лучший
проект в сельском хозяйстве»
в одном из всероссийских конкурсов на звание лучших предпринимателей страны.
Чтобы лучше узнать секреты
успешного земледелия, мы отправились прямиком в ООО
«Мирный». Первое, что бросилось в глаза, это старый советский грейдер: как выяснилось,
в нынешнем году ему исполнилось ровно шестьдесят лет – достойный юбилей для техники,
которая через многое прошла.
Почтенный возраст грейдера
особенно подчеркивало его
окружение: самые современные
трактора, культиваторы, сеялки
и прочие сельхозорудия, которые в ООО «Мирный» имеются
в достатке.

Исполнительный директор ООО «Мирный» Владимир Викторович Хадеев:
«Повлиять на погоду мы, конечно, не в состоянии. Зато можем изменить
технологию выращивания сельскохозяйственных культур, от которой тоже
многое зависит»
– Наше хозяйство расположено в южной лесостепной
зоне Ростовской области; почвы
здесь сложные – предкавказские карбонатные черноземы.
Мы обрабатываем свыше 3600
гектаров пашни, на которых
выращиваем озимые колосовые
культуры, подсолнечник и кукурузу, – начал свой рассказ исполнительный директор предприятия Владимир Викторович
Хадеев. – С 2008 года в области
сложилась крайне сложная
ситуация с осадками, что не
могло не отразиться на нашей
работе. Только представьте: за
июль и август этого года в нашем районе выпало всего пять
миллиметров осадков, и это
при температуре воздуха около
45 градусов Цельсия! Повлиять
на погоду мы, конечно, не в состоянии. Зато можем изменить
технологию выращивания сельскохозяйственных культур, от
которой тоже многое зависит.

лучшей стороны. Он используется для весенней предпосевной
обработки почвы и выполняет
поставленные задачи на «отлично». Вообще, я считаю, что в
наших условиях максимальную
эффективность демонстрирует
североамериканская, а не европейская техника. Поэтому, когда
в хозяйстве возникла потребность в почвообрабатывающих

ватором для вертикальной обработки почвы RTS. На самом
деле, «дисковый культиватор» –
не совсем точное определение данного агрегата, ведь это
орудие не только объединяет
в себе лучшие качества традиционных культиваторов и
дисковых борон, но и обладает
характерными особенностями,
которые делают его уникальным
в своем роде.
– Культиватор RTS является революционно новой
сельхозмашиной, и я жалею,
что мы не приобрели ее несколько лет назад, – уверенно
заявляет наш собеседник. –
Раньше в нашем хозяйстве
практикова лась тра диционная технология. Но даже
используя качественную дисковую борону другого импортного производителя, мы
не могли добиться высокого
качества обработки почвы.
Благодаря компании «Сэлфорд» и ее дистрибьютору –
фирме «Агро-Мастер Юг» мы
открыли для себя вертикальную обработку и видим огромные преимущества от этого.

землю», которая возникает в
результате переворота пласта.
От RTS вы такого не дождетесь:
на первый взгляд почва остается
нетронутой, что может шокировать агронома. Но это впечатление обманчиво. Данный
культиватор работает по принципу отбойного молотка: при
обработке на высоких скоростях
специальные култеры с пружинной подвеской создают постоянную вертикальную вибрацию.
Машина как бы «пробивает»
почву, создавая при этом микротрещины, которые проникают в
более глубокие и плотные слои.
Повторюсь, внешне это практически незаметно, но качество
обработки остается на высоте.
Меняется и структура почвы:
она становится более «вспушенной» и мягкой. Ни борозд,
ни каналов, характерных для
дисковой бороны, при этом
не возникает, – рассказывает
Владимир Викторович.
Еще одно преимущество, которое дает эффект «отбойного
молотка», заключается в более
рациональном использовании
поверхностной влаги. Через

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС
СЕРИИ 580 HYBRID:
КАЧЕСТВО НОВОГО ВЕКА

КУЛЬТИВАТОР RTS –
УНИКАЛЬНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ
Переход на новую технологию
не отнял у сельхозпредприятия
много времени. Для этого хозяйство закупило соответствующие сельхозмашины известной
канадской компании Salford,
первое знакомство с которой
состоялось еще три года назад.
– В то время мы взяли полевой культиватор Salford серии
700. Это надежный и производительный агрегат, который
зарекомендовал себя с самой

– В нынешнем году сев прошел на удивление незаметно, –
рассказывает исполнительный директор предприятия. –
После того как в районе выпали
осадки, и обычные дисковые
бороны остались не у дел, мы
выпустили RTS. За сутки он обработал двести гектаров. А в соседнем хозяйстве такой техники
не было, и в поле смогли выйти
только через день, когда почва
немного подсохла. Так что мы
успели убедиться на собственном опыте: по влажной почве
или по тяжелым предшественникам наподобие подсолнечника или кукурузы культиватор
RTS работает великолепно.
И, в отличие от других агрегатов
для обработки почвы, совершенно не забивается землей или
растительными остатками.
Еще один плюс – это его высокая производительность, –
продолжил Владимир Викторович Хадеев. – Рабочая скорость
культиватора RTS в нашем хозяйстве достигает двадцати
километров в час. Так что в
самые сжатые сроки мы получаем не просто поле, а абсолютно
ровный «стол», идеально подготовленный к севу.

По словам Владимира Хадеева, дисковый культиватор для вертикальной обработки почвы RTS является революционно
новой сельхозмашиной. В хозяйстве жалеют, что не приобрели ее несколько лет назад
и посевных сельхозмашинах, мы
вновь обратили свое внимание
на канадского производителя, –
говорит Владимир Хадеев.
Итак, в 2014 году машиннотракторный парк предприятия пополнился новой боевой
единицей: дисковым культи-

Впрочем, утверждает Владимир Викторович, приобретая
культиватор RTS, нужно быть
готовым к абсолютной ломке
стереотипов.
– После традиционной обработки почвы мы привыкли
видеть, что называется, «черную

микротрещины она проникает
в глубокие слои почвы и сохраняется там надолго. Таким
образом, даже в засушливом
Егорлыкском районе, где царят
сильные ветра, посевы имеют
постоянный доступ к живительной влаге.

После того как культиватор
для вертикальной обработки
почвы RTS выполнил все поставленные задачи, на сцену, а
точнее – в поле, выходит очередная сельхозмашина компании Salford. Это посевной
комплекс серии 580 Hybrid,
который заслуживает не менее
пристального внимания. Он
представляет собой уникальное
сочетание культиватора с дисковой сеялкой. За один проход
комплекс подрабатывает почву,
уничтожает сорную растительность, вносит семена с высокой
точностью заделки по глубине, а
также минеральные удобрения,
производит боронование и
прикатывание почвы. Объединение этих операций приводит
к уменьшению уплотнения почвы, сокращению сроков посева
и экономии горюче-смазочных
материалов. Кроме того, создаются оптимальные условия для
максимальной всхожести семян
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для которой
невозможного
и формирования в дальнейшем
здорового растения с хорошим
колосом.
Компания Salford заявляет,
что «использование такого комбинированного орудия значительно сокращает количество
техники и затраты, уменьшает
потерю влаги и обеспечивает
высокую производительность».
Но что думают о посевном
комплексе серии 580 Hybrid
конечные пользователи, то есть
сельхозтоваропроизводители?..
– В нынешнем году наше
хозяйство приобрело посевной
комплекс 580 Hybrid с шириной
захвата 12,2 метра. В его состав
входят универсальный культиватор, бункера общим объемом
15,6 тысячи литров и пневматическая система высева. Мы рас-

культиватор, универсальные
кронштейны с усиленной трехрядной бороной, двухдисковые
сошники с прикатывающими
катками, электронная система
контроля работы с монитором и
датчиками блокировки семяпроводов. Большой плюс данного
посевного комплекса заключается также в наличии трех бункеров. При этом удобрения находятся в переднем, а семенной
материал – в среднем и заднем
бункерах, что значительно сокращает время их загрузки: так,
всего с одной заправки комплекс
осуществляет сев на площади в
30 гектаров. Культиваторная лапа
качественно готовит почвенное
ложе, в которое ложится семя,
и агроному остается лишь дожидаться первых всходов.

работа механизаторов максимально комфортна в любых
условиях.
– Чтобы добиться такой
же производительности, но
при худшем качестве сева, в
прошлом году мы использовали три агрегата. При этом
в поле находилось шестнадцать человек. Сейчас же с
поставленным объемом работ
справляется один «Гибрид», а
количество людей на участке
уменьшилось до шести. Экономия времени и ресурсов
налицо! – говорит наш собеседник.
Кстати, важный совет от специалиста: при подборе сеялки
нужно учитывать не только
лошадиные силы трактора, но
и параметры гидравлики.

Посевной комплекс серии 580 Hybrid за один проход подрабатывает почву, уничтожает сорняки, вносит семена и минеральные удобрения, производит боронование и прикатывание почвы
сматриваем данный комплекс
как орудие для полноценной обработки почвы, – рассказывает
Владимир Викторович. – Посевной комплекс сагрегатирован с
трактором Versatile мощностью
в 435 лошадиных сил. Это отличный тандем, позволяющий
добиться высоких результатов.
Но вернемся к «гибриду» от
компании Salford. Владимир
Викторович Хадеев отметил
отличную комплектацию комплекса: в нее входят сеялочный

…По севная кампания
должна пройти своевременно, поэтому в нынешнем году
комплекс Hybrid работал в
хозяйс тве круглые с у тки.
Средняя скорость работы
сеялки составила 13 км/ч, а
его производительность – от
100 до 120 гектаров в смену.
Чтобы ночью работа шла так
же качественно и быстро, как
днем, местные умельцы установили на посевной комплекс
систему освещения. И теперь

Ленинградская область
г. Гатчина, Промзона 1, квартал 6, площадка 1
Тел. моб.: 8 (911) 788-13-02
Ростовская область
с. Самарское, ул. Юбилейная, 2
Директор Погорелов Александр Витальевич
т./ф.: 8 (86342) 2-18-50, моб.: 8 (938) 101-22-22

– Дело в том, что большой
семнадцатидюймовый и маленький тринадцатисантиметровый вентиляторы, которые
идут в комплекте с сеялкой
580 Hybrid, потребляют 65
и 45 литров в минуту соответственно. Таким образом,
чтобы трактор не работал на
пределе, мощность гидравлической системы должна
составлять не менее 150 литров, – рекомендует Владимир
Викторович Хадеев.

Краснодарский край г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 106
Директор Романенко Евгений Владимирович
т./ф.: 8 (861) 258-44-27, моб.: 8 (918) 475-13-60
Ставропольский край
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 6
Директор Погорелов Алексей Витальевич
т./ф.: 8 (8652) 56-58-15, моб.: 8 (928) 177-27-19

Озимая пшеница, посеянная в ООО «Мирный» с помощью комплекса 580 Hybrid. Само поле представляло собой зеленый
ковер из хорошо раскустившихся посевов

ДОКАЗАНО НА ПРАКТИКЕ
Еще долго бы длилась наша
беседа с исполнительным директором ООО «Мирный», но,
как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто – услышать.
Поэтому наш собеседник продемонстрировал нам видеоролик, снятый в хозяйстве специально для компании Salford.
Камера оператора запечатлела
и скорость, и качество, которое достигается в результате
работы культиватора RTS и
посевного комплекса серии
580 Hybrid.
Особый интерес вызвал простой, но весьма показательный
эксперимент с водой, который
за считанные минуты можно
провести в любом хозяйстве.
Чтобы наглядно объяснить, как
работает культиватор для вертикальной обработки почвы,
Владимир Викторович продемонстрировал два участка: на
первом работала обычная дисковая борона, на втором – культиватор RTS. На каждом поле
он раскопал почву на глубину
в несколько сантиметров, чтобы добраться до иссушенного,
каменистого слоя. Затем в обе
лунки влил воду и засек время.
На участке, обработанном по
традиционной технологии,
влага впитывалась очень плохо,
и практически весь объем жидкости остался на поверхности,
образуя «лужицу». Зато на поле,
обработанном по принципу
«отбойного молотка», ситуация
была кардинально иной.
– Вода впиталась в считанные секунды. Да, на первый
взгляд почвенная подошва
осталась твердой, но образованные в ней микротрещины
стали своеобразными каналами для влаги, по которым она
ушла в более глубокие слои, –
комментирует кадры сюжета
Владимир Викторович.
После просмотра видеоролика мы проследовали в поля,
чтобы своими глазами увидеть
результаты работы сельхозтехники. Получилось так, что

два участка с посевами озимой
пшеницы находились в непосредственной близости друг от
друга. На одном работа велась
обычной дисковой бороной
и сеялкой, на другом – культиватором RTS и посевным
комплексом 580 Hybrid. Разница была заметна невооруженным глазом. Несмотря на то,
что первое поле было засеяно
раньше, растения на нем оказались менее развитыми, чем на
втором, которое представляло
собой зеленый ковер из хорошо
раскустившихся посевов.
– Вы увидели все своими
глазами. Я считаю, что культиватор RTS и посевной комплекс
580 Hybrid – это идеальное
сочетание, которое послужит
нам добрую службу еще долгие годы, – заявил Владимир
Викторович. – Поверьте, я не
ставлю задачу рекламировать
какую-либо технику. Но если
фиксирую от ее использования
реальную отдачу – совсем как
на данном поле, – говорю об
этом напрямую.
…Действительно, интерес
к новой технологии, которая
практикуется в егорлыкском
хозяйстве, растет, и в этом
году о ней заговорило даже
ростовское телевидение. Открытость руководящего звена
ООО «Мирный» позволяет
надеяться на то, что и другие
аграрии, желающие работать
с прибылью в условиях рискованного земледелия, остановят свое внимание на технике
Salford. Тем более что в условиях стремительно меняющегося
климата других вариантов,
похоже, нет.

«АГРО-МАСТЕР ЮГ»:
ПАРТНЕРСТВО ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
Напоследок мы задали Владимиру Хадееву вопрос, который
волнует многих: а не случалось
ли поломок в ходе эксплуатации
техники Salford?
– Хочу отметить высочайшее
качество изготовления этих

сельхозмашин. Никаких проблем при их эксплуатации в
нашем хозяйстве не возникало.
А некоторые вопросы, которые
появились при настройке с нашей стороны, были решены в
телефонном режиме. Выражаю
огромную благодарность за
это представителям компании
Salford, а также сервисной службе нашего партнера – компании
«Агро-Мастер Юг», – сказал на
прощание Владимир Викторович Хадеев.
Действительно, выбор надежного партнера – это одна
из важнейших составляющих
работы каждого сельхозтоваропроизводителя. И неслучайно успешные хозяйства юга
России тесно сотрудничают
с компанией «Агро-Мастер
Юг». На протяжении многих
лет ее специалисты помогают
клиентам подобрать именно ту
технику, которая принесет максимальную прибыль в условиях
конкретной зоны и конкретного
хозяйства. Профессионализм
инженеров сервисной службы
и наличие необходимых запчастей на складе позволяют
совершать работы по обслуживанию сельхозмашин своевременно и качественно. Словом,
«Агро-Мастер Юг» – это пример того, как нужно работать в
условиях цивилизованной рыночной экономики: качественно, оперативно и с большим
вниманием к деталям.
То, что мы увидели в ООО
«Мирный», не может не впечатлить. Это по-настоящему
высокие технологии, подтверждающие, что интеллект человека
способен решить самые сложные задачи, которые преподносит ему природа. И в следующем
году мы обязательно проследим
за тем, как идут дела в перспективном егорлыкском хозяйстве,
опыту которого стоит поучиться даже самым «матерым» сельхозпредприятиям.
Яна ВЛАСОВА
Ростовская область
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«Сингента»:
Гибриды кукурузы, которые победили
Если бы восемьдесят с лишним лет назад крестьяне из Веселовского
района Ростовской области неожиданно узнали, каким будет сельское
хозяйство XXI века, то они, скорее всего, не поверили бы своим ушам.
Тогда, в далеком 1930 году, колхоз «Колхозная Правда-1» переживал
нелегкие, но интересные времена: только-только были закуплены
первые трактора и комбайны, но нехватка кадров мешала новеньким
сельхозмашинам выйти в поля. Что же касается химических средств
защиты растений и гибридов сельскохозяйственных культур, то их время
и вовсе не пришло.
рошли десятилетия, и теперь ЗАО «Нива» – именно
так в настоящее время называется сельхозпредприятие,
о котором идет речь, – является
одним из передовых на юге области. Здесь, на площади свыше
пяти тысяч гектаров, выращивают широкий спектр культур –
овощные, зерновые, кукурузу,
сою, подсолнечник. Использование современных технологий –
таких как специальные оросительные машины, а также
сотрудничество с крупными
партнерами – в том числе, с
ведущим мировым производителем семенного материала
и средств защиты растений
компанией «Сингента» – позволяют получать высокие урожаи
даже в непростых природноклиматических условиях Ростовской области. Мы приехали сюда, чтобы встретиться с
директором – Алексеем Михайловичем Шурыгиным. Но в
кабинете его не застали…

П

ЗАСУХА – НЕ ПРОБЛЕМА.
ЕСЛИ ПОДОЙТИ К НЕЙ
С УМОМ!
Бабье лето в Ростовской области закончилось в середине
октября. Сильное похолодание
поставило под угрозу урожай
столовой свеклы – одной из
культур, которую выращивают
в ЗАО «Нива». Поэтому, получив тревожную информацию
из Гидрометеоцентра, весь коллектив хозяйства во главе с его
руководителем выехали в поле,
чтобы успеть вручную выкопать
корнеплоды до наступления заморозков.
Вслед за ними проследовали и мы. Разговор с Алексеем
Михайловичем был недолгим,
(ведь погода ждать не любит),
но интересным. В ходе него к
нам присоединился главный
агроном предприятия – Игорь
Витальевич Заруба.
– Главная беда ростовских
земледельцев заключается в
летней засухе (в пиковые пери-

оды температура воздуха поднимается до плюс 45 градусов
Цельсия) и отсутствии влаги.
Так, с мая по октябрь в нашем
районе не выпало ни миллиметра осадков. Мы решили
проблему, закупив импортное
оборудование для полива. До
этого работали оросительными
машинами ДДА, однако данная
техника морально устарела и
не справлялась с поставленными задачами, так что мы
даже начали терпеть убытки, –
рассказывает руководитель хозяйства. – В 2010 году я посетил США, изучил опыт работы
американских фермеров. После
этого мы установили в хозяйстве
современную систему орошения.
В основном применяем ее при
выращивании овощных культур,
но в этом году использовали для
полива трехсот шестидесяти
гектаров кукурузы. Благодаря
этому, второй год подряд мы
получаем среднюю урожайность
кукурузы в пределах 110, а на отдельных полях этот показатель
достигает отметки в 122 центнера с гектара. Разница колоссальная, ведь до использования систем орошения эти цифры были
в два раза меньше. Да и по району
средняя урожайность кукурузы
в нынешнем году составила
около 60 центнеров с гектара. Нас
же такие цифры не устраивают, –
говорит Шурыгин.

ДЕНЬ ПОЛЯ КУКУРУЗЫ
И ЕГО ИТОГИ
Но, разумеется, далеко не всю
кукурузу нужно выращивать
на орошении. Целесообразно
делать это только при возделывании высокоурожайных
гибридов интенсивного типа –
таких, которые предлагает компания «Сингента».
– «Нива» с компанией «Сингента» сотрудничает уже много
лет. Самое главное требование,
которое мы предъявляем партнерам, – чтобы их продукция
была качественной и соответствовала нашим ожиданиям.

Руководитель ЗАО «Нива» А.М. Шурыгин считает, что на семенном материале
и средствах защиты растений экономить нельзя.
Гибриды «Сингенты» отвечают
этим условиям, – утверждает
Алексей Михайлович.
Так, один из наиболее востребованных гибридов кукурузы
в хозяйстве – СИ ВЕРАЛИЯ
(ФАО 260): в этом году его урожайность составила 110 ц/га.
СИ ВЕРАЛИЯ характеризуется высокой устойчивостью к
пузырчатой головне, отлично
переносит засуху и хорошо
отдает влагу на период уборки
урожая. Кроме того, он адаптирован ко всем типам почвы,
отличается быстрым стартом
и ранним развитием на начальных этапах – неслучайно
слоган СИ ВЕРАЛИЯ звучит как
«Первый среди лидеров».
Впрочем, на смену даже самым, казалось бы, продуктивным гибридам со временем
должны приходить еще более
совершенные. Именно такой селекционной политики придерживается компания «Сингента»,
выводя на рынок свои продукты. В ЗАО «Нива» с готовностью
испытывают новинки, чтобы
выявить гибриды, которые
могут пополнить их производственную линейку. А для этого
ежегодно проводят Дни поля, на
которые съезжаются аграрии из
соседних районов.
Такой День поля, посвященный гибридам кукурузы, прошел и в нынешнем году. На
демонстрационных участках
была представлена кукуруза
различных производителей, в
том числе и компании «Сингента».

По словам главного агронома
ЗАО «Нива», по результатам
уборки все гибриды зарекомендовали себя с наилучшей
стороны. Однако несомненным
лидером стала продукция компании «Сингента», а точнее –
среднеранний гибрид НК
СИМБА и среднеспелый НК
ТЕРМО. Они дали по 125,75 и
121,62 центнера с гектара соответственно. Влажность зерна при
уборке кукурузы НК СИМБА
опустилась до отметки 18,2%,
показатель НК ТЕРМО составил
20,2%. Именно эти гибриды в
следующем году и будут выращивать в ростовском хозяйстве
в производственных масштабах
наряду с СИ ВЕРАЛИЯ.
А теперь давайте познакомимся с гибридами-победителями поближе. НК СИМБА (ФАО 280) –
настоящий эталон урожайности
и устойчивости к полеганию. Он
отличается быстрым развитием
на ранних стадиях вегетации,
а также устойчивостью к фузариозу початка, стеблевым и
корневым гнилям.
Еще один лидер, взявший
«серебро», – гибрид НК ТЕРМО
(ФАО 330). Он отличается
высоким потенциалом урожайности и засухоустойчивостью, а также быстрой влагоотдачей. Кроме того, НК
ТЕРМО устойчив к полеганию
и характеризуется толерантностью к ряду заболеваний:
корневые и стеблевые гнили,
гельминтоспориоз, ржавчина, пузырчатая и пыльная
головня.

Остальные гибриды компании «Сингента», представленные в рамках Дня поля, тоже
продемонстрировали высокие
результаты. Так, урожайность
СИ ЮНИТОП составила 99 ц/га;
СИ РЕСПЕКТ – 104,75; СИ
ЭЛЛАДИУМ – 113,25; НК
ЛЮЦИУС – 119,75. По словам
агронома Игоря Зарубы, испытания данных гибридов в
хозяйстве будут продолжены.

современных опрыскивателей, –
уверен глава предприятия
Алексей Шурыгин. – Поэтому,
чтобы раскрыть эффективность препаратов компании
«Сингента» по максимуму, мы
закупили соответствующую технику. Вкупе с информационноконсультационной поддержкой,
которую предоставляют специалисты компании «Сингента»,
это дает отличные результаты.

ПОЛЬЗУЕМСЯ
ГЕРБИЦИДАМИ –
ПОЛУЧАЕМ ЧИСТОЕ ПОЛЕ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ранние периоды своего развития кукуруза весьма восприимчива к наличию в посевах сорняков. Более того, в течение 25–30
дней после всходов она практически не способна конкурировать
с ними. В это время сорняки активнее, чем кукуруза, потребляют
питательные вещества и воду из
почвы и, быстро занимая верхний
ярус, конкурируют за свет. Неудивительно, что в ЗАО «Нива»
активно пользуются средствами
защиты растений – в первую очередь компании «Сингента». Один
из наиболее востребованных препаратов – гербицид БАНВЕЛ®, в
основе которого действующее
вещество дикамба.
– БАНВЕЛ® мы используем
против первой волны сорняков, –
рассказывает главный агроном
хозяйства, – а против второй
применяем смесь препаратов
КАЛЛИСТО® и МИЛАГРО®.
После чего наблюдаем абсолютно чистое от сорных растений поле. Эти гербициды
работают на «отлично»! Но научная мысль не стоит на месте, и
в рамках кукурузного Дня поля
в ЗАО «Нива» был испытан
новый препарат ЭЛЮМИС®,
созданный для упрощенного
контроля многолетних, однолетних злаковых и двудольных
сорняков в посевах кукурузы в
послевсходовый период. Действующие вещества мезотрион и никосульфурон, а также
современная формуляция –
масляная дисперсия – гарантируют высокую эффективность
и быстродействие гербицида.
Какие же впечатления от применения ЭЛЮМИС® сложились
у главного агронома хозяйства?
– В целом, препараты компании «Сингента» отличаются
высоким классом, но ими нужно уметь работать. Одно из
важнейших условий – наличие

Алексей Шурыгин возглавил
ЗАО «Нива» в 2006 году, и с
тех пор хозяйство уверенно
осваивает новые технологии
и наращивает рентабельность
производства. Ни экономический кризис, ни меняющийся
климат не могут сбить его с
этого пути. В чем же заключается
секрет успеха?
– Лично для меня важно,
чтобы результат, который мы
получим, не был стихийным стечением обстоятельств, – делится
Алексей Михайлович. – К примеру, я ставлю перед главным
агрономом задачу: раз уж в этом
году мы смогли получить 100
центнеров с гектара кукурузы,
то в следующем году данный
показатель должен быть выше
уже на пять-десять центнеров
с гектара. Если урожайность с
каждым годом будет увеличиваться, значит, мы все делаем
правильно: оттачиваем технологию, ликвидируем ошибки,
выбираем правильные гибриды
и надежных партнеров.
Разумеется, гибриды компании «Сингента» нельзя назвать
дешевыми. Но если во все элементы технологии – покупку
импортной техники, использование минеральных удобрений, применение современных
средств защиты растений – вкладывались немалые средства, то
разве мы можем экономить на
самом главном – посадочном
материале? Конечно, нет, – уверенно заявляет наш собеседник.
…Нет сомнений, что курс,
взятый в ЗАО «Нива», является
абсолютно верным. И мы еще
не раз услышим о достижениях
этого хозяйства, связанных, в
первую очередь, с готовностью
осваивать новые технологии
и сотрудничать с надежными
партнерами.
Яна ВЛАСОВА
Ростовская область

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516

www.syngenta.ru
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«NAGRО ДИЗЕЛЬ» – экономия в квадрате!
Основным направлением деятельности Группы компаний «НАГРО»
является разработка и внедрение инновационных биотехнологий
для аграрного сектора, созданных коллективом российских ученых,
соединивших новейшие достижения молекулярной биологии
с открытиями в области нанотехнологий для аграрного сектора.
Одной из таких инноваций, предлагаемых сегодня ГК «НАГРО» аграриям
Кубани, является производство молекулярного биодизеля.
Подобное оборудование уже успешно работает в нескольких российских
регионах.
ля удобства аграриев ученые
разработали два вида оборудования: стационарную и мобильную установки. Принцип работы
у них – аналогичный, разница заключается в том, что мобильная
установка имеет дополнительный
модуль по переработке масличных
культур, оснащена электрогенератором, работающим на топливе,
производимом установкой, и помещена внутрь двух контейнеров,
что позволяет установить ее практически где угодно.
Эта принципиально новая
технология позволяет не применять в производстве метиловый
спирт, а только катализатор
горения «NAGRО ДИЗЕЛЬ».
Стационарная автоматическая установка представляет
собой комплект технологического оборудования, которое
занимает площадь всего 6 кв. м.,
потребляет электрической энергии 30 кВт/час и работает на
любом фильтрованном нерафинированном растительном
масле холодного или горячего
отжима. Производительность –
до 10 тонн топлива в сутки.
Рас ходные материа лы –
стандартные фильтрующие элементы и катализатор горения
«NAGRО ДИЗЕЛЬ» (добавляется автоматически). Установка оснащена компьютерным
управлением и автоматической системой пожаротушения.

Д

Стоимость такой установки –
2,8 млн рублей.
Мобильная автоматическая
установка представляет собой
комплекс переработки семян
масличных культур, состоящий
из нескольких модулей, которые
могут конфигурироваться по
желанию заказчика.
Модуль 1 – автоматическая
установка по производству растительного топлива Nagro производительностью до 10 т в сутки.
Модуль 2 – оборудование с
маслоотжимным и фильтровальным комплексом производительностью до 2,4 т масла и
4–6 т жмыха в сутки, с системой
удаления, грануляции и упаковки
жмыха, системой дозирования
биодобавки в жмых, генератором,
работающим на топливе, производимом установкой.
Модуль 3 – мини-АЗС под
углеводородный растворитель.
Модуль 4 – мини-АЗС под
дизельное топливо.
Установка оснащена компьютерным управлением и автоматической системой пожаротушения.
Расходные материалы – те же,
что и у стационарной установки.
Стоимость мобильной установки,
в зависимости от комплектации –
около 7,5 млн рублей.
Для работы установок необходимы:
• Масло подсолнечное, рапсовое, рыжиковое, горчичное, со-

евое, сафлоровое, фильтрованное через микронный фильтр.
Возможно применение и других
видов фильтрованных растительных масел холодного или
горячего отжима, но необходим
подбор рецептуры под каждый
вид масла. Можно использовать некондиционные масла,
к примеру, кислое, фритюрное
или отходы производства растительных масел.
• Углеводородный растворитель с плотностью 0,68–0,76 г/см3
(самым простым и доступным
из которых является бензин с
октановым числом 76+, также
по согласованию с производителем возможен подбор рецептуры для нефраса, прямогонного
бензина и керосина).
• Ката лизатор горения
«NAGRO ДИЗЕЛЬ» (норма расхода 0,2 л – на 1000 л готового
топлива, стоимость 12 500 руб.
за 1 л, или 2500 руб. на 1000 л
готового топлива).
Процесс: растительное масло
(70–78%) и углеводородный
растворитель (30–22%), соотношение зависит от типа масла и
углеводородного растворителя,
посредством дозаторов подаются в установку, где с помощью
холодного молекулярного синтеза смешиваются с углеводородным растворителем (0,02%).

Один замес равен примерно 300
литрам, время синтеза одной
порции (замеса) – 25–30 минут,
в зависимости от окружающей
температуры.
Использование любой из вышеперечисленных установок
дает сельхозтоваропроизводителям весомые преимущества.
Во-первых, не надо покупать
обыкновенный дизель, цена которого сегодня равна стоимости
95-го бензина. Во-вторых, в ход
идет или собственное сырье или
недорогое покупное. В-третьих,
низкие затраты на электричество.
В-четвертых, в результате получается жмых, который можно
реализовать по рыночной цене.
В-пятых, отсутствие необходимости уплаты акцизов и дополнительных налогов.
Председатель совета директоров Группы компаний «НАГРО»
Сергей Александрович Новиков
рассказывает об автоматизированной установке по производству биодизеля, уточняя
некоторые детали.
– С помощью нашего оборудования можно переработать
семена масличных культур, которые вы, к примеру, не смогли
продать из-за их невысокого
качества, – объясняет Сергей
Александрович. – Установка
позволяет производить жмых

довольно приличного качества,
а также масло, которое в дальнейшем пойдет на производство
дизельного топлива. Процесс
производства автоматизирован.
Установка обслуживается одним оператором. Качество получаемой продукции повышает
то, что мы обогащаем жмых
специальной биологической
добавкой «СИЛКО» нашего
производства. Корма, изготовленные из такого жмыха, с
учетом биологической добавки,
благоприятно воздействуют на
организм животных.
Еще одно наше инновационное предложение – использовать жмых, обработанный нашей биотикой, в качестве высокоэффективного органического
удобрения пролонгированного
действия «НАГРО ЛАНД
марки А» для корневой подкормки растений.
Подводя итог, можно сказать, что «NAGRO ДИЗЕЛЬ»
по з в ол яе т и з с е м я н м а с личных культур, у которых
бы ла одна пер спек тив а –
сгнить, получить дизельное
топливо, кормовую добавку для
животных или высокоэффективное органическое удобрение
для почвы.
Экономика производства
биодизеля достаточно проста
и, прежде всего, зависит от
стоимости входящего сырья.
Используя некондиционные семена подсолнечника и продавая
жмых в качестве органического
удобрения, мы снижаем себестоимость 1 литра топлива до

10–12 рублей. В зависимости от
региона, стоимости входящего
сырья и продажной стоимости
жмыха себестоимость 1 литра
топлива может колебаться от
10 до 20 рублей.
Наиболее выгодно это для
сельхозтоваропроизводителей,
выращивающих масличные
культуры: затраты на сырье
будут минимальными, а жмых
они могу т использовать на
своих полях, заменив им минеральные удобрения. Оборудование стоимостью 2,8 миллиона рублей окупится через 4–5
месяцев при производстве двух
тонн топлива в день. Конечно,
срок окупаемости зависит от
режима, который будет применяться.
Высокое цетановое число,
хорошая смазывающая способность, отсутствие серы, низкая
предельная температура фильтруемости (в зависимости от
вида масла и углеводородного
растворителя от -26 до -43), а
также возможность смешивания нашего топлива с обычным
дизельным топливом делают его
крайне привлекательной альтернативой обычному дизельному
топливу. Применение наших
установок позволяет значительно сэкономить в затратной
части, и я не сомневаюсь, все
эти преимущества заинтересуют
сельхозтоваропроизводителей, –
заявил председатель совета директоров Группы компаний
«НАГРО» С.А. Новиков.
Подготовила Ирина ФЕДОТОВА

Тел.: 8 (903) 542-36-91, 8 (963) 614-44-88
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ООО «Центр Соя» расширяет
Геленджик – популярный город-курорт, расположенный на побережье
Черного моря. В октябре воздух здесь свеж и насыщен сосновым духом,
а море все еще сохраняет остатки летнего тепла. Но не для того, чтобы нежиться
на галечно-песочном пляже, съехались сюда представители таких отдаленных
городов как Чебоксары и Тюмень, Саранск и Пермь, Иркутск и Санкт-Петербург.
Они приняли участие в первой Всероссийской конференции партнеров,
организованной ООО «Центр Соя». За два дня работы участники мероприятия
успели обсудить вопросы грамотного кормления крупного рогатого скота,
поделиться наработанным опытом, посетить производственные площадки
компании, а также молочное хозяйство, являющееся ее клиентом.
ДИЛЕРЫ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Открыл конференцию председатель совета директоров
ООО «Центр Соя» Евгений
Владимирович Кабанов. По
его словам, отрасль молочного
животноводства в нашей стране
начала развиваться, и продукты,
которые предлагает компания в
настоящее время, обязательно
завоюют лидирующие позиции
в России.
– «Центр Соя» работает
на рынке давно – с 1991 года.
И мы не просто застали подъем
отечественного птицеводства
и свиноводства, но и оказались
непосредственными участниками этого процесса, так как
производили кормовые добавки
для данных отраслей. Затем компания расширила перечень предлагаемой продукции за счет кормовых добавок для молочного
животноводства, однако отрасль
все еще нуждается в качественных и эффективных продуктах.
И наша с вами задача – насытить
ими рынок, – объяснил свою позицию Евгений Кабанов.
Особенностью данной конференции явилось то, что ее участниками стали не руководители
животноводческих хозяйств и
зоотехники, а представители
фирм, занимающихся продажей
кормовых добавок для скота. По
итогам данной встречи и при
соблюдении ряда договоренностей каждый из них может стать
официальным поставщиком
продукции компании «Центр
Соя» в своем регионе.
– Сельское хозяйство – отрасль
достаточно консервативная, и
предприятия, работающие в
ней, с большой неохотой меняют партнеров. Ваша задача –
строить с ними долгосрочные доверительные отношения и предлагать качественную продукцию, –
напутствовал присутствующих в
зале Евгений Кабанов.
Но прежде чем приступать к
переговорам с животноводческими хозяйствами, необходимо
как можно лучше узнать, что
именно предлагает компания
«Центр Соя», какую пользу приносит ее продукция и как ее
можно использовать. Об этом
в дальнейшем и пошла речь на
конференции.

БЕЛКОФФ-М:
В ЗАЩИЩЕННОСТИ – СИЛА
Первой разработкой, которую
компания «Центр Соя» вывела
на российский рынок, был высокобелковый кормовой продукт
Белкофф-М. Случилось это в
начале XXI века, когда многие
российские хозяйства стали постепенно выходить из кризиса и
закупать импортный скот. Было
ясно: категорически нельзя,
опираясь на старые рационы,
кормить высокопродуктивных
животных, дающих свыше шести тысяч килограммов молока
в год. Чтобы реализовать их
потенциал, требуются новые
технологии: ведь, как известно,

Участники конференции посетили производственные площадки компании
«Центр Соя», расположенные в Тбилисском районе

Председатель совета директоров
ООО «Центр Соя» Е.В. Кабанов
что у коровы на языке, то и в
молоке.
Действительно, продуктивность стада в значительной степени зависит от полноценного
кормления. Если в рационе коровы не хватает белка – снижаются удои и ухудшается качество
молока.
Где же коровам взять это важнейшее питательное вещество?
Источником белка в их рационе
являются соевые бобы, соевый
шрот и Белкофф-М. У каждой
из перечисленных разновидностей добавок – свой процент
распадаемости протеина: 100, 90
и 28 соответственно. Это чрезвычайно важный показатель: дело
в том, что обычный белок распадается еще на начальном этапе
пищеварения, то есть в рубце.
В отличие от него, нераспадаемый протеин (НРП), который содержится в Белкофф-М,
устойчив к действию ферментов
рубца и без изменения проходит
в другие отделы пищеварительного тракта.
Еще одним источником протеина является полножирная
экструдированная соя. В данном
случае НРП составляет 40% –
далеко не самый плохой показатель. Но, как следует из названия,
данная добавка является еще
и источником незащищенного
жира. В рационе животных его
содержание не должно превышать отметки в 6% по отношению к сухому веществу.
В противном случае на первое
место выходят антипитательные,
послабляющие и отрицательно
влияющие на микрофлору рубца
факторы. Поэтому специалисты
компании «Центр Соя» не рекомендуют вводить полножирную
экструдированную сою в рацион
питания КРС.
Но вернемся к продукту
Белкофф-М. Главный специалист по ветеринарии ООО
«Центр Соя» Николай Дмитриевич Макеев перечислил его
основные качественные характеристики: содержание НРП – 72%,
переваримость – 95%, обменная
энергия – 291 кКал. Что же скрывается за этими цифрами?
Применение Белкофф-М ведет к оздоровлению животных,
профилактике метаболических
нарушений, связанных с высокой нагрузкой на печень на пике

лактации, повышению ежедневных удоев и улучшению качества
молока за счет роста содержания
белка и жира.
Но тут же возникает другой
вопрос: насколько выгодно использовать Белкофф-М в сравнении с другими источниками
протеина?
Итак, стоимость подсолнечного шрота составляет 10 руб./кг;
соевого шрота– 27 руб./кг;
Белкофф-М – 24,95 руб./кг. Но
при подсчете экономической
составляющей необходимо учитывать стоимость килограмма
усвояемого нераспадаемого протеина этих продуктов. В результате самым дорогостоящим в
использовании оказывается подсолнечный шрот – 284,9 руб./кг;
второе место занимает соевый
шрот с показателем 192,3 руб./кг;
а первое место отводится
Белкофф-М – всего 88,6 руб./кг.
Участников конференции заинтересовало, во сколько обойдется внедрение в рацион рапсового шрота. Николай Макеев
быстро рассчитал все параметры
на доске: при цене в 12 руб./кг и
НРП стоимость его эффективного использования составляет
159 руб./кг. И вновь Белкофф-М
оказывается наиболее выгодной
из всех возможных кормовых
добавок.
– Где выращивается соя,
из которой вы производите
Белкофф-М? – раздался вопрос
из зала.
– Компания «Центр Соя»
сотрудничает с кооперативом
«Прикубанским». Мы приобретаем соевые бобы, которые
затем и являются источником
защищенного протеина. Это
значит, что при производстве
Белкофф-М не используются
генно модифицированные технологии, – заверил Николай
Дмитриевич.
…В перечне хозяйств, по достоинству оценивших высокобелковый продукт Белкофф-М, –
сельхозпредприятия из разных
уголков страны. В их числе: ООО
«МТС-ГК Степь», ОАО «Племзавод «За мир и труд», ОАО «Нива
Кубани» (Краснодарский край);
СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Ставропольский
край); СПК «Колхоз Родина»,
ООО «Вера» (Ростовская область); ЗАО ПЗ «Агробалт», ЗАО
«Любань», ЗАО ПЗ «Рабитицы»
(Ленинградская область); ООО
«Трио» (Липецкая область) и
многие другие. Впрочем, судя
по заинтересованности потенциальных дилеров, этот список
в ближайшие годы пополнится
хозяйствами из других регионов.

МЕГАЛАК: ЖИР ВО БЛАГО
Но не только белок является
«элементом качества и количества» при производстве молока:
не менее важную роль в этом

процессе играет жир. Причем
он также должен быть защищенным от агрессивной среды рубца.
В США, Японии, Швейцарии и
ряде других стран широкое распространение получила разработка семейной компании Volac.
Это защищенный жир Мегалак,
который проходит рубец и расщепляется в сычуге животных,
высвобождая кальций и жирные
кислоты. Усвояемость Мегалака
составляет 96%, что позволяет
обеспечить организм животных
энергией для повышения надоев,
улучшить их осеменяемость и
общее здоровье.
Тридцать лет исследовательской работы в университетах,
научных центрах и на фермах
демонстрируют повышение
биопродуктивности стада за счет
включения в рацион Мегалака.
Он не оказывает негативного
воздействия при усвоении клетчатки.
Несколько лет назад, благодаря формированию партнерских
отношений между компаниями
«Центр Соя» и Volac, данный
продукт пришел в нашу страну.
Более подробно о нем рассказал
специалист по кормлению Владимир Сергеевич Кувшинов.

450 г Мегалака. У животных из
второй, контрольной группы в
рационе не было защищенного
жира.
В опытной группе способность к осеменению в первую
охоту после отела составила
45,5%, во вторую – 75%.
Показатели на контроле оказались куда как скромнее: 33,7
и 28,8% соответственно. Кроме
того, уровень стельности здесь
тоже был значительно ниже:
52,3 против 86,4%, который был
зафиксирован на животных,
получавших Мегалак.
Что касается продуктивности –
и по этому фактору опытная
группа превзошла контроль:
коровы, поедавшие Мегалак,
производили в среднем на 1,6 кг
молока в день больше.
После нехитрых подсчетов
Владимир Кувшинов огласил
важные цифры: учитывая увеличение удоев, снижение яловости,
сокращение сервис-периода и
снижение выбраковки коров изза нарушения обмена веществ,
экономическая выгода от применения продукта Мегалак составляет от 19 до 36 тысяч рублей
в год на одну голову.

КАЛЬВИСТАРТ: НАЧАЛО
ДОЛЖНО БЫТЬ МОЩНЫМ
Будущее стадо начинается с
теленка. И животноводы должны решить важную задачу: сохранить поголовье молодняка в
критические для него периоды
роста.
Согласно данным компании
«Центр Соя», максимальный
падеж животных – 33% – приходится на первые 30 дней их
жизни. Затем данный показатель
падает до 18%, но начиная уже с
третьего месяца, резко возрастает до 25%.
– Это связано с технологией
содержания молодняка, – объяснил Николай Макеев. – Когда

Также они проследовали в одно из животноводческих хозяйств, где пообщались
с его руководителями – братьями Серопом и Араратом Унанянами
Доказано, что незащищенные
жиры, источником которых являются рыбий жир, растительное
масло и т.д., создают проблемы
в рубце буренок. Под их воздействием погибают полезные
бактерии, ухудшается переваривание клетчатки, образуются
транс-изомеры, что приводит к
уменьшению содержания жира
в молоке. Всего этого можно
избежать, если ввести в рацион
КРС Мегалак.
Кроме того, как мы уже писали выше, данный продукт
позволяет улучшать осеменяемость коровы. Дело в том, что
более высокое содержание жира
обеспечивает лучшее качество
яйцеклеток. Это подтвердили
и опыты, проводимые в 1998
году в США, штат Флорида.
В рамках исследования, коровам
голштинской породы в первые
сутки после отела и в последующие 120 дней скармливалось

животных начинают собирать в
мелкие группы, в большинстве
случаев происходит вспышка
заболеваний, и количество павших телят вновь увеличивается.
Чаще всего они подвержены
двум заболеваниям: пневмонии
и диарее.
Впрочем, и эти явления можно предотвратить с помощью
грамотного кормления. Арсенал
продукции, которую компания «Центр Соя» поставляет в
хозяйства, пополнился новым
продуктом. Это престартерный
комбикорм для телят БелкоффКальвистарт – совместная разработка специалистов завода «Центр Соя» и английской
компании Volac. Данный продукт содержит в своем составе
высокоценные биологически
активные вещества, которые
способствуют оптимальному
развитию рубца и желудочнокишечного тракта у молодняка.

В его состав входят: ячмень
без пленок; БГТО-кукуруза
(о ней мы расскажем чуть позже);
защищенные белки (соевый,
рапсовый и подсолнечный);
сухая обезжиренная сыворотка;
аминокислоты; пробиотики;
кальций и фосфор; витаминноминеральный комплекс и другие
важные элементы.
Состав, вроде бы, понятен. «Но
что же такое БГТО-кукуруза?» –
зададутся вопросом некоторые
наши читатели.
Ранее мы уже писали о новом
способе обработки белковых
кормов, который освоили специалисты компании «Центр
Соя». Все процессы происходят в течение нескольких секунд в специальной установке,
где под давлением 10 кг/см3 и
при температуре 150°С зерно
становится как бы «вспученным». Но за этим скрывается не
только визуальный эффект: в
результате использования БГТОтехнологии зерно приобретает
новые, улучшенные свойства.
Эффект взрыва позволяет высвободить скрытые в сырье
ресурсы, уничтожить антипитательные вещества, улучшить
переваримость кормов.
Белкофф-Кальвистарт рекомендуется применять после молозива параллельно с выпойкой
(примерно с пятого дня). Его необходимо давать в свежем виде,
начиная с небольших порций,
и следить за тем, чтобы у телят
всегда была чистая вода.

«МЕТОД СУПЕРКОРОВЫ»:
СОЗДАНО В ШВЕЙЦАРИИ
Тему, поднятую Дмитрием
Макеевым, продолжил руководитель отдела продаж компании
«Хоковит» в странах таможенного Союза Сергей Киндеркнехт. Он презентовал метод
кормления молочного стада
«суперкорова», разработанный швейцарской компанией.
И престартерный комбикорм
для телят Белкофф-Кальвистарт
является частью этого метода. Но
расскажем обо всем по порядку.
Задача, которую изначально
ставили перед собой специалисты компании, – разработать линейку продуктов, позволяющих
вырастить здоровый и крепкий
молодняк крупного рогатого
скота.
Первый шаг на этом пути
заключается в использовании
Кальвикола – заменителя цельного молозива. Он применяется
для активизации иммунитета и
укрепления сопротивляемости
организма телят к болезням.
Главная рекомендация при его
использовании – как можно
быстрее после рождения выпоить телят продуктом Кальвикол;
причем сделать это можно как с
молозивом коровы, так и при его
отсутствии.
Второй шаг заключается в
применении кормовой добавки Хокостар. Она повышает
жизненный тонус и аппетит
телят, способствует ускорению
их роста и улучшению общего
самочувствия. Для продукта
Хокостар характерна высокая
биологическая доступность:
витамины, находящиеся в нем,
усваиваются даже при нарушении пищеварения. Сергей
Киндеркнехт рекомендовал использовать его также в качестве
антистрессового средства, к примеру, после болезни, вакцинации
или транспортировки.
Третьим пунктом программы
является применение кормовой
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горизонты партнерства
добавки Кальвистарт. Благодаря
его насыщенному составу –
а в него входит колострум (то
есть молозиво), комплекс микроэлементов и витаминов, травы и
эфирные масла – у телят улучшаются аппетит и пищеварение, а
также повышается иммунитет.
Кальвистарт позволяет предупредить диарею, вызванную
проблемами с пищеварением,
и улучшить усвояемость корма,
что в результате ведет к росту
среднесуточных привесов.
Четвертый этап заключается во введении в рацион престартера для телят БелкоффКальвистарт, о котором мы подробно писали выше.
А пятый «секрет успеха» –
это комплексная кормовая добавка Супер Хайфер Гард, которая идет в дополнение к рациону
грубых кормов. Использование
этого продукта позволяет обеспечить молодняк жизненно
важными витаминами, микрои макроэлементами на стадии
выращивания. В числе прочих
преимуществ – укрепление иммунной системы, улучшение поедаемости кормов, рост суточных
привесов и, что немаловажно,
отличный эффект детоксикации
организма молодого животного.

ЭКОСИЛ: СИЛА
КАЧЕСТВЕННОГО СИЛОСА
В числе новинок от компании
«Центр Соя» значится и консервант Экосил, используемый при
силосовании сочных кормов.
Презентацию Экосила провел
иностранный гость – Дэррен
Ворд, заместитель директора по
продажам компании Volac.
Но для начала обратимся
к «азам». Продуктивность и
здоровье крупного рогатого
скота во многом зависят от того,
какую кормовую базу вы успели
заготовить. Идеальный силос
тот, который обладает высокой
энергетической ценностью,
низким содержанием клетчатки
и высоким – протеина, а также,
что немаловажно, имеет приятные для буренок вкусовые
качества.
Дэррен Ворд обозначил несколько важных параметров, со-

блюдение которых гарантирует
высокое качество силоса.
Во-первых, хорошее уплотнение зеленой массы: силос нужно
утрамбовать так, чтобы «выдавить» из него весь воздух, из-за
которого могут развиваться
гнилостные бактерии и плесень.
И в этом процессе важную роль
играет степень измельчения – по
словам Дэррена Ворда, размер
силосной массы должен быть не
длиннее 2–2,5 см, если это сочные
травы, и 1,5 см – для кукурузы.
В о - в т о ры х , х р а н и л и щ е
должно быть герметичным.
Если не соблюсти это правило, корма испортятся. Дэррен
Ворд одобрил действия тех
российских животноводов,
кто использует для укрытия сразу два слоя пленки –
прозрачную и непрозрачную.
И наконец, третий пункт: он
касается управления процессами
ферментации в силосной яме
путем введения источника молочнокислых бактерий. И здесь
на помощь приходит еще одна
разработка компании Volac –
инокулянт Экосил.
Этот продукт содержит штамм
бактерий Lactobacillus plantarum
(лактобациллус плантарум), который эффективно превращает
сахара, содержащиеся в силосе,
в молочную кислоту. Он эффективен даже в том случае, если
в качестве сырья используется
люцерна, отличающаяся высоким содержанием протеина и
низким – сахаров.
– Мы провели исследования, которые подтвердили: при
введении в рацион молочного
стада качественного силоса, в
том числе полученного с использованием закваски Экосил,
растут удои коров. В среднем
этот показатель увеличивается
на 1,2 килограмма на голову в
сравнении с контрольной группой, – отметил Дэррен Ворд.
В заключение первого дня
конференции коммерческий
директор ООО «Центр Соя»
Игорь Юрьевич Милованов
презентовал аудитории дилерскую политику компании и предложил некоторые бизнес-идеи,
которые должны помочь при

продвижении продукции. Далее
участники конференции обсуждали интересующие их вопросы
в кулуарах, и наверняка тем для
разговоров у них было немало.

В ДЕЙСТВЕННОСТИ
ПРОДУКЦИИ УБЕДИЛИСЬ
НА ДЕЛЕ
Второй день конференции
оказался насыщен поездками.
Первым делом участники мероприятия посетили завод компании «Центр Соя», расположенный в Тбилисском районе. Здесь
их встретил директор предприятия Юрий Семенович Удодов.
Он представил гостям высокопрофессиональный коллектив
завода и вкратце рассказал о
целях и задачах, которые ставит
перед собой его команда.
Главный технолог Татьяна
Ивановна Родионова в этот
день практически выполняла
обязанности экскурсовода. Она
провела гостей по заводу, продемонстрировала фасовочный
цех, лабораторию и ответила
на множество вопросов, касающихся производственных
процессов.
Далее участники конференции
проследовали в одно из хозяйств,
где используют продукцию компании «Центр Соя».
В Краснодарском крае реализуется немало программ, задача
которых – помогать фермерам
в развитии их агробизнеса.
Участниками одной из них, направленной на создание семейных животноводческих ферм,
стали братья Сероп и Арарат
Унаняны из Усть-Лабинского
района. В прошлом году им
был предоставлен грант на
модернизацию уже имевшихся
животноводческих корпусов
и приобретение высокопродуктивного стада. И сегодня
на их ферме – 120 голов коров
голштинской породы, завезенных из Дании.
– Кормить таких животных
нужно по-особенному, поэтому
мы обязательно используем в
работе источники защищенного белка и жира. Продукты
Белкофф-М и Мегалак, которые
поставляют нам специалисты

компании «Центр Соя», отлично
вписываются в рацион кормления животных, и отдача от них
реальная. Мы видим, что стадо
не болеет, качество молока – на
высоте. Первотелки в среднем
дают свыше 30 литров молока
на голову. А эти факты говорят
об эффективности продуктов
Белкофф-М и Мегалак лучше
любых таблиц и графиков, – уверен Сероп Унанян.
Но не только взрослым животным уделяют внимание устьлабинские фермеры. Состояние
здоровья молодняка волнует их
не меньше. Поэтому телятам
стали скармливать престартерный комбикорм Кальвистарт,
и результат увидели в короткие
сроки.
– После отъема молодняка
от коров ежесуточные привесы
составили около 1,3 килограмма на голову. На сегодняшний
день, в возрасте четырех меся-

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ
Двухдневная конференция
подходила к концу, и мы поинтересовались у ее участников,
как они оценивают перспективы
работы с продукцией, которую
предлагает «Центр Соя».
Любовь Николаевна Малюгина, ИП Малюгина (Иркутская область):
– Я сама – зоотехник по образованию, а последние десять
лет занимаюсь продажами кормовых добавок в нашем регионе.
В первую очередь меня заинтересовали продукты на основе
защищенного жира: искала соответствующую информацию
и возможных партнеров по
Интернету. Но случилось так,
что компания «Центр Соя» сама
вышла на меня и пригласила
на данное мероприятие. Так
что это наша первая встреча с
руководством и специалистами
компании.

Здесь используют продукцию компании «Центр Соя»: источник защищенного
белка Белкофф-М, защищенного жира Мегалак и престартерный комбикорм
Кальвистарт
цев, телята весят 220–230 килограммов. В этом есть большая
заслуга продукта Кальвистарт:
дело в том, что мы ставили
небольшой опыт, в котором
участвовал другой престартерный комбикорм. В той группе
ежесуточные привесы не достигали и 900 граммов, поэтому
мы остановили свое внимание на продукте Кальвистарт.
И в дальнейшем планируем использовать его, а также другие
продукты компании «Центр
Соя» в своей работе, – заключил фермер.

Помимо того, что в ходе
конференции я узнала максимум информации об источнике защищенного жира
Мегалаке, нам рассказали о
Белкофф-М, Кальвистарт и
многих других интересных
разработках. Иркутские животноводы активно пользуются различными кормовыми
добавками для крупного рогатого скота, поэтому я уверена,
что эти продукты получат у
нас широкое распространение
как на крупных животноводческих предприятиях, так

и в небольших фермерских
хозяйствах.
Петр Павлович Гришанин,
директор ООО «ИДЭМС»
(Республика Мордовия):
– Наша компания занимается поставками товаров для
животноводства, так что тема
кормовых добавок для нас не
нова. Но, как говорится, «век
живи – век учись»: в ходе конференции мы узнали много
интересного, что обязательно
поможет в дальнейшей работе.
Особенно впечатлила экскурсия по заводу, где мы смогли
убедиться, что производство
продукции, которую предлагает
«Центр Соя», находится на самом
высоком уровне.
Поездка в хозяйство тоже
оказалась очень полезной. Мы
своими глазами увидели, к каким результатам можно прийти, сотрудничая с компанией
«Центр Соя». Разумеется, теперь
хотелось бы внедрить этот опыт
в Мордовии, и думаю, что у нас
все получится.
Олег Вячеславович Толстов,
начальник отдела продаж ООО
«Резерв» (Республика Чувашия):
– Наша фирма уже сотрудничает с компанией «Центр Соя», и
мы твердо убеждены в высокой
эффективности ее продукции.
К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем столкновение мнений двух поколений:
опытные зоотехники стараются
донести до более молодого руководства мысль о необходимости
применения кормовых добавок,
а те, в свою очередь, пекутся о
том, чтобы минимизировать затраты. Задача нашей компании –
переломить эту ситуацию и
предоставить своим клиентам достоверную информацию
о том, что продукция, которую предлагает «Центр Соя»,
действительно способствует
повышению рентабельности
производства. Уверен, что в
ближайшие годы мы сможем
достичь этой цели!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

В работе первой Всероссийской конференции партнеров, организованной компанией «Центр Соя», приняли представители таких городов как Санкт-Петербург и Тюмень, Саранск и Пермь, Иркутск и Чебоксары

ООО «ЦЕНТР СОЯ»:
352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Западная, 11
Тел.: 8 (86158) 3-73-64, 3-73-64, 8-928-14-14-714, 3-72-63
www.belkoff.biz
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Погода может быть разной, а препараты
ПОЛИДОН эффективны всегда
От того, в каком состоянии озимые культуры уйдут в самый сложный
и принципиально важный для них период – то есть в зиму, во многом
зависит будущее урожая. Однако природа все чаще преподносит
сельхозтоваропроизводителям юга России неприятные сюрпризы, так что
предугадать, какой будет очередная осень, практически невозможно.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА –
НА БЛАГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Впрочем, в распоряжении
современных аграриев есть
инструменты, использование
которых позволяет смягчать
возможные последствия от
климатических причуд. И сегодня мы поговорим о продукции, которую предлагает своим
клиентам ООО «ПОЛИДОНАгро» – известный отечественный производитель жидких
комплексных удобрений, корректоров дефицита элементов
питания, стимуляторов роста
растений, адъювантов и вспомогательных препаратов. Эта
компания использует в своей
работе передовые российские и мировые технологии и
рецептуры и нацелена на выполнение важнейшей задачи:
создание препаратов, способных защитить от стрессов
различной природы: засухи,
переувлажнения, заморозков,
нарушения водных и солевых
режимов, повышенной кислотности почв, гербицидного
воздействия. Поэтому приоритетными для компании являются направления, связанные
с разработкой, производством
и внедрением препаратов с
максимальной биологической
эффективностью и минимальной негативной нагрузкой на
экосистему.
Выпуск продукции налажен
на базе Воскресенского НИИ
удобрений и фосфора (Московская область), и в настоящее
время продукция компании
«ПОЛИДОН-Агро» востребована аграриями разных регионов
России.

ЕСЛИ ОСЕНЬ АНОМАЛЬНО
ТЕПЛАЯ…
Но вернемся к главному вопросу: каким же образом нужно
использовать препараты компании «ПОЛИДОН-Агро», чтобы посевы озимых колосовых
встретили зиму в оптимальном
состоянии?
Рассмотрим два варианта
развития событий. С первым
все чаще сталкиваются аграрии
Краснодарского края – это аномально теплая осень с большим
количеством осадков. Дело
в том, что продолжительная
осенняя вегетация посевов
приводит к их перерастанию
и накоплению большого количества ауксинов – то есть
гормонов роста. Зимой такие
растения интенсивно расходуют пластические вещества,
ослабевают и биологически
стареют – все это в комплексе
может привести к изреживанию
и даже гибели посевов во время
перезимовки. Кроме того, их
сильнее поражают различные
болезни: ржавчина, снежная
плесень, склеротиния и т.д., а
также повреждают насекомыевредители.
Нельзя забывать, что перерастанию способствуют и некоторые нюансы аграрной технологии, в том числе ранний посев
озимых и высокое содержание
азота в пахотном горизонте.

– Перед аграриями встает задача сдержать или затормозить
вегетативное развитие на посевах, склонных к перерастанию.
В последнее время для этого стали применять химические ингибиторы роста, однако данный
прием не обеспечит желаемого
результата. Дело в том, что действие ингибиторов направлено
не на торможение вегетативного
роста, а на сокращение длины
междоузлий, – поясняет директор компании «ПОЛИДОНАгро» Андрей Вениаминович
Кузнецов.
Возникает резонный вопрос:
как выйти из кризисной ситуации?
Сдержать вегетативный рост
посевов поможет проведение
осенней некорневой подкормки
озимых культур специальными листовыми удобрениями с
высоким содержанием калия
и фосфора. Благодаря этому,
растения переориентируются с
белкового на углеводный синтез, произойдет торможение
вегетативного роста, улучшится
продуктивное кущение, увеличится содержание сахаров
в тканях и узле кущения. Все
это в комплексе приведет к
повышению зимостойкости и
морозоустойчивости растений,
улучшится и фитосанитарное
состояние посевов.
В арсена ле компании
«ПОЛИДОН-Агро» есть продукты, которые идеально подходят для достижения этой
цели: питательный комплекс
ПОЛИДОН® марки PK, а также
стимулятор роста и корнеобразования АЛЬФАСТИМ®.
Обработка баковой смесью
этих препаратов повышает зимостойкость озимых культур и обеспечивает их защиту от болезней
в осенний и ранневесенний
периоды вегетации. Технология
использования проста: период –
фаза осеннего кущения, или
за 2–3 недели до установления
устойчивых холодов; дозировка
ПОЛИДОН® марки PK – 2 л/га,
АЛЬФАСТИМ® – 40 мл/га.
Данная мера также способствует более глубокой закладке
узла кущения. Преимущества
налицо: во-первых, это повышает морозоустойчивость
посевов; во-вторых, ведет к образованию мощной вторичной
корневой системы; в-третьих,
уменьшает вероятность поражения корневыми гнилями.
А положительные результаты
вы увидите весной, когда посевы
озимых колосовых выйдут из
зимовки без потерь.

…ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО
СУХАЯ
Впрочем, на юге России случается и другая осень: очень
сухая, со значительными перепадами температур. И если в
сентябре от такого положения
дел еще можно найти позитивные стороны, связанные с
довольно комфортными условиями для окончания уборочной
кампании, то в дальнейшем
отсутствие влаги принесет множество проблем. В этом случае

развитие растений блокируется
на стадии двух-трех листьев, и
посевы уходят в зиму практически не раскустившимися, со слаборазвитой корневой системой
и низким содержанием сахаров.
Морозы для таких растений
являются настоящим испытанием, вынести которое весьма
непросто. Поэтому весной эти
посевы изрежены, ослаблены,
подвержены новым повреждениям, вызванным заморозками, засухой или недостатком
азотного питания, а также легко
«заглушаются» сорняками.
Что же делать в данном случае?
И вновь на помощь приходят препараты «ПОЛИДОНАгро». На этот раз вам понадобятся: питательный комплекс
ПОЛИДОН® марки NPK, а также стимулятор роста и корнеобразования АЛЬФАСТИМ®,
которые следует вносить в фазе
начала кущения.
Азот, входящий в состав
ПОЛИДОН® марки NPK наряду
с фосфором и калием, необходим растениям для образования
белковых веществ. Что же касается препарата АЛЬФАСТИМ®,
то его ауксиновая составляющая, то есть способность к
накоплению гормонов роста,
также способствует более интенсивному развитию посевов.
Если же ситуация крайне
неблагоприятна, и озимые культуры практически не развились,
то в качестве активатора роста

также можно использовать
препарат ПОЛИДОН® БИО.
Этот кладезь полезных веществ
содержит гуматы, сахара и микроэлементы – словом, все, что
нужно для более интенсивного
развития растений и поможет
снизить стресс от засухи.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЖИДКАЯ
ПОДКОРМКА?
Технология выращивания
сельскохозяйственных культур
включает в себя множество
нюансов. От их соблюдения зависит, будет «пусто или густо» в
бункере комбайна в ходе жатвы.
Одним из недооцененных в
нашей стране, но очень важных
элементов аграрного производства является использование
жидких некорневых подкормок. Подобная форма внесения
удобрений устраняет дефицит
в питании вегетирующих растений, препятствует развитию
болезней и обеспечивает прибавку урожайности.
Мы постараемся объяснить
целесообразность использования жидких некорневых подкормок, что называется, «на
пальцах».
Рассмотрим ситуацию, когда
сельхозтоваропроизводитель
использует в работе гранулированные минеральные
удобрения (N, NP или NPK)
непосредственно перед севом.
Но при этом в хозяйстве складываются неблагоприятные
погодные условия, связанные

с засухой. Сможет ли раствориться гранула при отсутствии
влаги в почве? Нет. Сможет ли
плохо развитая корневая система адсорбировать питательные
элементы? Тоже нет. А что
произойдет при наступлении
холодов? Все то же: растение
так и не сможет усвоить необходимые вещества. В итоге мы
получим деньги, выброшенные
на ветер… или закопанные в
землю, но при этом не принесшие никакой пользы.
В свою очередь, внекорневые подкормки препаратами линейки ПОЛИДОН
намного более эффективны
при неблагоприятных погодных условиях. Калиевые соли
ортофосфорной кислоты и
микроэлементы, содержащиеся в удобрениях, стремительно
проникают через листовую поверхность, тем самым ускоряя
энергетические процессы развития растений, улучшая углеводный синтез и способствуя
формированию полноценного
ферментативного аппарата.
Если резюмировать все вышесказанное, высокий эффект
от использования жидких внекорневых подкормок объясняется тем, что растения легко и
быстро усваивают минеральные вещества и микроэлементы, входящие в состав препаратов линейки ПОЛИДОН и
АЛЬФАСТИМ®.
Всем известно, что не бывает
двух похожих друг на друга

сельскохозяйственных сезонов. Однако задача опытного
агронома – быть готовым к
различным вариантам развития событий и держать в
голове несколько эффективных схем, способных кардинально изменить ситуацию.
Но в любом случае препараты
компании «ПОЛИДОН-Агро»
сыграют добрую службу сельхозтоваропроизводителям,
которые хотят получать высокие урожаи независимо от капризов небесной канцелярии.
– Многие аграрии уже приступили к консервации своей
сельхозтехники на зимний
период. Наш совет: не спешите
с этим процессом! Еще есть время, чтобы провести осеннюю
обработку озимых культур препаратами линейки ПОЛИДОН
и АЛЬФАСТИМ®. Тем самым
вы минимизируете возможные
риски, связанные с перезимовкой, и получите крепкие, хорошо развитые посевы весной, –
обратился к земледельцам юга
России руководитель компаниипроизводителя Андрей Кузнецов.
…Дело за малым: нужно
лишь попробовать – и убедиться в эффективности препаратов
«ПОЛИДОН-Агро», как это
уже сделали многие сельхозтоваропроизводители из разных
уголков нашей страны.
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

Наши представители в Южном федеральном округе
Краснодарский край:
ООО «ТД ЮгРас». г. Краснодар, Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИ БЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
ООО «Агроюг». г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 215. Тел.: 8 (961) 374-92-47 , 8 (918) 437-42-79
Ставропольский край:
ООО «НТС». г. Михайловск, ул. Новикова, д. 60. Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Ветеринарная служба
Ростовской области помогает
предпринимателям внедрять
на убойных пунктах требования
Технических регламентов
Таможенного союза.
егодня в регионе зарегистрировано 125 убойных
площадок. Специалисты ветеринарной службы утверждают,
что пройти модернизацию и
привести свои предприятия
в соответствие с требованиями Технических регламентов
смогут лишь 75 предприятий.
Остальные убойные пункты
могут закрыть, если их владельцы оперативно не приведут площадки в необходимое
состояние.
– Большая часть требований,
которые прописаны в технических регламентах, – это требования из старой нормативной
базы ветеринарной службы Российской Федерации. К новшествам можно отнести внедрение

С

Слабое звено
принципов ХАСПП на предприятиях, т.е. контроль критических точек при производстве
продукции, в тот момент, когда
существует наибольшая вероятность ее заражения. Это контроль предубойного осмотра,
убоя, ветеринарно-санитарной
экспертизы, хранения и отпуска
продукции. Также ужесточатся
наказания за несоблюдение
требований технических регламентов. Размеры штрафных
санкций на предприятия будут
достигать одного миллиона
рублей, – прокомментировал
начальник управления ветеринарии Ростовской области
Сергей Карташов.
Техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции»,
в котором прописаны требования к убойным пунктам,
вступил в силу 1 мая 2014 года.
До конца 2015-го у предприятий есть время привести свое

производство в соответствие с
его требованиями. По мнению
ветеринарных специалистов,
Ростовской области не грозит
опасность массового закрытия
боен. Больше половины убойных пунктов в регионе могут
соответствовать техническим
регламентам. Средства на переоснащение убойных пунктов
предпринимателям придется
изыскать самостоятельно.
– 75 убойных пунктов могут
выполнить требования технических регламентов без огромных капитальных вложений.
Речь идет не о миллионах. Не
нужно будет заново строить
убойный пункт. Каждый из
уже имеющихся можно переоборудовать с минимальными
материальными затратами.
А ветеринарная служба сделает
все возможное, чтобы помочь
в этом владельцам, – отметил
Сергей Карташов.

КОНТРОЛЬ

Как используют землю
Министерство имущественных отношений Ставропольского края
заканчивает проверку использования земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности края.
акая масштабная работа
за всю историю ведомства
была проведена впервые.
Специа лис ты с ов ерши ли
выезды на более чем 700 сельхозучастков из 1032. Задача
минимущества – проверить,
использует ли арендатор землю в соответствии с условиями договора аренды, или
установить факт нарушения
земельного законодательства,

Т
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например, самозахват земли
или ее нецелевое использование.
Контролировать использование земель – в большей
степени задача органов местного самоуправления. Однако
они с их скудными бюджетами
не могут себе позволить содержать специалистов для
выполнения этой задачи. Так,
за весь 2014 год муниципали-

теты отчитались о проверке
всего лишь 900 участков из
100 тысяч (в эту цифру входят
сельхозземли края, районов и
частные).
Минимущество Ставрополья также активно борется с
арендаторами-должниками. За
2013 и 2014 годы направлено
86 претензий на погашение
задолженности по арендной
плате на сумму более 18 миллионов рублей, подано 9 исков
о взыскании арендной платы
в судебном порядке на сумму
более 4 миллионов рублей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Ветеринарные специалисты
оказывают предпринимателям
помощь в подготовке нормативной документации и внедрении
принципов ХАСПП. Работа в
данном направлении уже ведется. До 31 ноября 2014 года
сотрудники каждой районной
ветеринарной станции должны
помочь владельцам убойных
площадок подготовить ветеринарные паспорта предприятий.
Следующим шагом будет разработка схемы материальнотехнического оснащения бойни,
где для каждого убойного пункта
ветеринарные специалисты подготовят план внедрения принципов ХАССП. Таким образом,
к 2016 году данные предприятия
смогут в полном объеме обеспечивать Ростовскую область
услугой по убою.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Ежегодная сельскохозяйственная
выставка «Золотая осень»
(«Дошо Гуйре») пройдет
в Ингушетии с 9 по 11 ноября.

«Золотая осень»
по-ингушски
В работе выставки примут
участие сельхозтоваропроизводители Ингушетии и соседних
с ней регионов: КабардиноБалкарии, Ставрополья, Дагестана и Краснодарского края.
Гости сельскохозяйственной
выставки смогут приобрести
высококачественную, экологически чистую продукцию по
ценам ниже рыночных.

О долгосрочной государственной экономической политике в сфере развития
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
шла речь на совещании в правительстве Ставропольского края с участием
первого зампреда ПСК Николая Великданя.

Приоритет
номер один
Было подчеркнуто, что ключевая отрасль Ставрополья –
сельхозпроизводство. За девять
месяцев в регионе реализовано
сельхозпродукции на сумму, превышающую 114 млрд рублей, что
на пятнадцать процентов выше
аналогичного периода прошлого
года. Как прозвучало на встрече, в
крае сформирован устойчивый и
конкурентоспособный сельскохозяйственный бизнес. За последние
пять лет доля прибыльных предприятий в аграрной отрасли сохраняется на уровне 92 процентов.
Большое внимание на совещании уделялось выполнению мероприятий, определенных недавним
указом Президента Российской
Федерации, в частности по приросту высокопроизводительных
рабочих мест и инвестиций в
основной капитал. По словам
Николая Великданя, сегодня в
регионе есть действенный инструмент для достижения высоких
показателей в сфере АПК – это
краевая госпрограмма по развитию сельского хозяйства. На
создание новых рабочих мест
направлена реализация пяти
краевых ведомственных целевых
программ. На сегодняшний день
создано 277 новых рабочих мест.
Кроме того, в рамках технической
модернизации, приобретения
новой сельхозтехники рабочие
места получили дополнительно
свыше 800 человек.

Особое внимание уделяется
наращиванию инвестиционного
потенциала в АПК. По итогам
нынешнего года планируется
завершить одиннадцать инвестиционных проектов общей
стоимостью 5,5 млрд рублей, что
позволит создать до тысячи новых
рабочих мест.
– Развивая тему инвестиционной
составляющей в аграрном секторе
экономики края, отмечу, что для
нас это приоритет номер один,
поскольку сегодня на инвестициях
«завязана» как модернизация производства, так и конкурентоспособность региональной продукции на
внутреннем и мировом рынках, –
подчеркнул Николай Великдань.
С начала года индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства сложился на уровне 135 процентов к
аналогичному периоду прошлого
года, а в денежном выражении это
более четырех миллиардов рублей.
По прогнозам специалистов, запланированный пороговый показатель в этой сфере в целом по
итогам года также будет обеспечен.
В пищевой и перерабатывающей
промышленности в нынешнем
году освоено полтора миллиарда
рублей капитальных вложений,
индекс физического объема инвестиций в основной капитал
составил 132 процента.
Татьяна СЛИПЧЕНКО
Ставропольский край
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«Сингента» объявляет конкурс для своих клиентов на тему

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

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

Авторов пяти лучших историй ждут ценные призы
и «деловой завтрак» от компании «Сингента»!*
*Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно узнать по указанным выше телефонам и на сайте www.syngenta.ru
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«Солнечный цветок «Сингенты»
Компания «Сингента» – мировой производитель средств защиты растений, объявляет конкурс
на лучший детский рисунок.

Тема конкурсных рисунков:

Подсолнух
15 декабря

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

Главный приз – квадрокоптер!

Всем участникам – творческого вдохновения,
удачи и побед!
КРИМИНАЛ

Выявили всю цепочку
В Волгоградской области под суд
пойдут распространители сибирской
язвы. Зараженное мясо попало
в детский оздоровительный лагерь
«Зеленая волна», оздоровительный
центр «Орленок» и Волгоградский
кардиологический центр.
ложную цепочку перекупщиков зараженного мяса,
инфицированного сибирской
язвой, удалось выявить правоохранителям Волгоградской
области. За хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт мяса,
зараженного сибирской язвой,
к уголовной ответственности
будут привлечены шестеро
жителей области. И если бы не
обращение за медицинской помощью жителя Октябрьского
района – забойщика больного
бычка, то последствия распространения мяса, зараженного сибирской язвой, было
бы трудно предсказать.
А началось все с того, что
Магомед Кубиев, житель Октябрьского района, вырастил
бычка, затем пригласил при-

С

ятеля заб
забить
б ить животное
оее для
д ля
продажи на мясо. Тушу бычка
весом 150 килограммов после
забоя несколько раз перепродали. В итоге она попала на
один из универсальных рынков
Краснооктябрьского района.
Там зараженное мясо купил
заместитель директора двух
акционерных обществ ООО
«Радуга» и ООО «Леда» Леван
Чубинидзе. Подделав ветеринарное свидетельство на зараженное мясо, пользуясь тем, что
у него был заключен государственный контракт на поставку
мясной продукции, разделив
тушу на части, Леван Чубинидзе отправил зараженное мясо
в детский оздоровительный
лагерь «Зеленая волна», оздоровительный центр «Орленок»
и Волгоградский областной
клинический кардиологический центр. По сообщениям
пресс-службы областной прокуратуры, за незаконный сбыт
на территории региона мясной
продукции, инфицированной
особо опасной болезнью животных, на всех фигурантов
заведены уголовные дела.
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