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ЖАТВА-2018
Праздник урожая, прошедший 27 октября в Краснодаре,
оказался под стать рекордному объему зерновых, собранных
на Кубани. Торжества по случаю окончания уборки и подведения
окончательных ее итогов начались задолго до своей официальной части.

Гимн высоким урожаям

WWW.AGROTEK.COM

Каждый сельскохозяйственный сезон несет с собой не только новые
надежды на получение высоких и рентабельных урожаев,
но и новые угрозы. Но, как показывает практика, эффективность решения
большинства проблем зависит от того, насколько оперативно будут
предупреждены о них аграрии. Не стала исключением и нынешняя
осень. Ее характерной особенностью стало преобладание положительных
температур на юге России. Эксперты напоминают: такие погодные условия
складываются «в пользу» опасного вредителя озимых культур –
зимнего зернового клеща. Чтобы не допустить серьезных
производственных потерь, аграриям нужно понимать, чем грозит
появление на полях этого объекта и как с ним бороться.
«ПОРТРЕТ» ВРЕДИТЕЛЯ

а площа ди пер ед ДС
«Олимп» с самого утра
развернулась широкая ярмарка, работали казачьи курени.
С традиционным южным гостеприимством гостям предлагали
отведать блюда кубанской кухни.
В центре площади сверкал
золотыми боками огромный
самовар на 300 литров, из
двух кранов которого угощали самым северным в мире
и вкусным чаем. А рядом –
хлебное изобилие: десятки видов
завитков-рожков-булочек
представил Институт пищевой промышленности КубГТУ.
Северский район открыл варе-
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ничную. Брюховецкий курень
приглашал в борщевню, где за
символическую плату угощали
ароматным кубанским борщом
с чесночными пампушками.
У Красноармейского района
работал «шашлычный» курень.
А кондитерский комбинат «Кубань» Тимашевского района
удивил гостей праздника тематическим набором конфет к
100-летию ВЛКСМ, а еще мастер-классом по расписыванию
сладких пряников.
Аграриям Кубани было что
отмечать в этом году.
(Окончание на стр. 3)

Как защитить посевы
от зимнего зернового клеща

Скромные размеры этих
существ не мешают им иметь
хороший аппе тит и предс тавлять серьезную опасность для культурных раст е н и й . З и м н ие з е рнов ые
клещи (лат. Penthaleus major)
вырастают всего до 1 мм в
длину. Но при массовом распространении они способны
сократить гене тический
потенциал культур практически в два раза.
Яркими чертами, отличающими Penthaleus major от
других видов клещей, являются темно-оливковый цвет
туловища и красные ноги. Отсюда и его второе название:
красноногий клещ.

Ситуацию усугубляет то,
что данный вредитель получил широкое распространение
на территории нашей страны.
В том числе, зимний зерновой
хорошо известен аграриям
Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.
Несколько лет назад его впервые обнаружили на территории Республики Крым.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Экономический порог вредоносности зимнего зернового клеща на посевах озимой
пшеницы, по данным ученых, составляет пять особей
на 1 м2.
Но следует помнить, что
от этих вредителей страдают

Прокалывая эпидермис листовой пластинки,
клещ создает своеобразные «ворота»
для проникновения инфекции.

не только урожаи пшеницы,
овса, ржи и ячменя. В зоне риска находятся бобовые культуры, а также кормовые травы. Взрослые особи, обладая
сосущим ротовым аппаратом,
легко ра зрыв ают поверхность листьев (эпидермис) и
питаются клеточным соком,
содержащим хлорофилл.
После этого на листьях образуются сероватые пятна,
прикорневая часть темнеет.
В общей массе посевов такие растения, в зависимости
от фазы развития, выглядят серебристо-серыми или
желтоватыми. При сильном
повреждении клещами они
вянут, после чего полностью

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

высыхают. Зачастую повреждения растений, вызванные
деятельностью клещей во
время зимних оттепелей и
обнаруженные весной, относят на счет вымерзания.
Вредоносная деятельность
к леща име е т и по б очные
негативные эффекты. Прокалывая эпидермис листовой пластинки, он создает
своеобразные «ворота» для
проникновения инфекции.
Такие растения легко поражаются грибными болезнями, что также способствует
снижению урожайности и
качества зерна.
(Окончание на стр. 5)

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

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Плодоовощные консервы, молочную и бакалейную продукцию, безалкогольные напитки и
кондитерские изделия волгоградцы представили на коллективном
стенде производителей области
на международной продовольственной выставке WorldFood
Kazahstan в городе Алматы.
Экспозиция организована Центром поддержки экспорта
областного бизнес-инкубатора в рамках региональной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили в региональном комитете экономической
политики и развития, на выставке в Казахстане были представлены товары волгоградских производителей пищевой
продукции, заинтересованных в расширении рынков сбыта и
новых экспортных контрактах. На этой площадке Центр поддержки экспорта организует деловые встречи и переговоры
волгоградских предпринимателей с потенциальными партнерами из других стран.
Выставка проводится ежегодно и является крупнейшей для
продовольственной отрасли Центральной Азии. В этом году
участие в ней принимают 370 компаний из 30 стран.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Орловщине побили прошлогодний рекорд и собрали отличный урожай: 3 миллиона 173
тысячи тонн зерновых. Это на 41
тысячу тонн больше, чем в 2017
году. По заготовке сахарной свеклы Орловская область входит в
первую десятку регионов страны.
– Уже накопан один миллион 880 тысяч тонн сахарной
свеклы – это 92 процента от запланированного, – доложил на
прошедшем в конце октября аппаратном совещании у губернатора области руководитель департамента сельского хозяйства региона Сергей Борзенков. – В течение ближайших дней
уборка сахарной свеклы на территории области завершится
полностью. Продолжается уборка подсолнечника и кукурузы.
Также на совещании обсуждался вопрос о переводе скота на
зимнее содержание. В настоящий момент к зиме подготовлено
430 животноводческих помещений.
Несмотря на погодные неурядицы, в регионе собран превосходный урожай. Завершена уборка зерновых культур.
Подходит к концу уборка сахарной свеклы. В лидеры вышли
Ливенский, Покровский, Колпнянский, Орловский и Свердловский районы.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Президент Владимир Путин
наградил орденом Дружбы агрария из Ростовской области. Государственный знак присвоили управляющему отделением
сельскохозяйственной артели
«Маргаритовская» Николаю
Гончарову.
Соответствующий указ глава государства подписал
26 октября. Согласно документу Николай Гончаров получил
престижную награду за многолетний труд и добросовестную
работу. На государственном уровне были отмечены достижения донского агрария в области сельского хозяйства. Артель
«Маргаритовская» специализируется на выращивании трав
и зерновых. Деятельность предприятия включает животноводство и производство кормов. Артель успешно работает на
протяжении 12 лет.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Ставропольском крае планируется строительство ветряных электростанций совокупной мощностью до 500 МВт.
Соглашение подписано между
администрацией и инвестором –
компанией «Ветроэнергетика».
– Мы гордимся чистотой и
красотой природы Ставрополья. Наша задача – сохранить,
защитить ее, и поэтому мы высоко заинтересованы в экологичных промышленных проектах, среди которых – ветроэнергетика. Для ее развития на Ставрополье есть все предпосылки. И реализация уже сформированных на сегодня планов
позволит создать в крае ветропарки общей мощностью около
одного гигаватта. Мы приветствуем компанию «Ветроэнергетика» как нового партнера и активного участника этой работы, – прокомментировал подписание Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В конце октября в Орловской
области завершился
заключительный этап программы
«Развитие региональных команд»,
прошедший на базе Среднерусского
института управления – филиала
РАНХиГС. Управленцы из десяти
областей ЦФО презентовали
конкурсной комиссии свои
программы по развитию реального
сектора экономики и гражданских
инициатив.
рловская область представила проект поддержки
сбыта сельскохозяйственной
продукции фермерских хозяйств и личных подворий.
Как отмечает доцент кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления –
филиала РАНХиГС Светлана
Букалова, после произошед-
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ших в последние десятилетия
структ урных изменений в
экономике Орловская область
вернулась к своему традиционному позиционированию в
качестве аграрного региона.
Однако современное высокотехнологичное производство сельскохозяйственной продукции, развиваемое
крупными инвесторами, не
нуждается в большом количестве рабочей силы и по сути не
ориентировано на сохранение
крестьянской России и сельского образа жизни.
Напротив, поддержание
крестьянских (фермерских)
хозяйств способствует закреплению населения в сельской
местности и диверсификации
аграрного сектора. Однако
продукция мелких товаропроизводителей не может выдержать ценовую конкуренцию с

продукцией массового производства. Вступающий в силу
с 1 января 2020 года федеральный закон об органической
продукции создает рыночную
нишу для малых и средних
производителей сельскохозяйственной продукции, отмечает
Светлана Букалова. Однако
еще предстоит значительная
работа по аккредитации органов по органической сертификации, а также сертификации
самих производителей и применяемых ими биологических
препаратов.
Проект поддержки сбыта
сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств
и личных подворий, предложенный Орловской областью, станет той гражданской
инициативой, которая будет
способствовать развитию реального сектора экономики.

ВОРОНЕЖЦЫ РАССМОТРЕЛИ ЛЮПИН
В Воронеже прошло совещание,
посвященное перспективам
производства и переработки
люпина белого. На мероприятие
были приглашены светила
отечественной аграрной науки –
руководители, академики научноисследовательских институтов.
ладимир Косолапов, директор ФНЦ «ВИК
им. В.Р. Вильямса», проинформировал о научном обеспечении кормопроизводства
в России. Герман Яговенко,
врио руководителя ВНИИ люпина, подробно остановился
на перспективах развития люпиносеяния в стране. В своей
презентации он ознакомил
участников совещания с сортами, рассказал о требованиях
районирования культуры, охарактеризовал преимущества
производства люпина, назвал
основные методы защиты и
борьбы с болезнями.
О проблемах и перспективах
выращивания многолетних трав
на территории области про-
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информировали врио руководителя Воронежской опытной
станции по многолетним травам
Иван Шатский и директор НИИ
сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы им. В.В. Докучаева Виктор Турусов.
В ходе совещания выступили
и производственники – Андрей Нестеренко, директор по
развитию ООО «КормЦентр»,
первого в Воронежской области
предприятия по изготовлению
белкового концентрата люпина
белого. Производство кормов
из этой культуры становится отличной альтернативой
сое по белковой ценности, что
открывает дополнительные
возможности для реализации
импортозамещения. Предпри-

Как рассказал на оперативном совещании губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров, несмотря на сложные погодные условия, задачи,
поставленные Правительством РФ перед регионом, выполнены.
Собрано 3,6 млн тонн зерновых.
родолжает действовать
оперативный штаб, который решает задачи осенних
полевых работ. Завершаются
уборочная кампания и сев
озимых.
– Состояние озимых культур
оценивается в целом как удовлетворительное. Мы понимаем, что озимые обеспечивают
70–80 процентов общего валового сбора зерна, – подчеркнул
глава региона.
Губернатор поставил задачи по завершению текущего
сельскохозяйственного сезона
и подготовке к следующему.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельскохозяйственного
назначения
в Краснодарском крае
площадью
от 500 до 2000 гектаров.
РАЙОНЫ:
Динской, Кореновский,
Славянский,
Красноармейский,
Тимашевский, Выселковский,
Брюховецкий, Тихорецкий,
Калининский.
Контактный телефон
8-918-972-81-24
Восемь тысяч жителей
Волгоградской области
объединила экологическая акция
«Живи, лес!». Этой осенью они
высадили 14 тысяч деревьев,
собрали 13 тонн плодов и семян
растений, очистили от мусора
почти 100 гектаров лесных
насаждений.

НА КАЖДОГО –
ПО ДВА
ДЕРЕВА

ЗАДАЧИ ПО СБОРУ ЗЕРНА
ВЫПОЛНЕНЫ!

П

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ускоренные сроки, до наступления неблагоприятных
погодных условий завершить
уборку поздних культур с целью минимизации возможных
потерь урожая. Провести весь
комплекс необходимых агротехнических мероприятий,
направленных на сохранение и
увеличение запасов влаги в почве. Также провести мероприятия по заключению договоров
с поставщиками удобрений в
необходимых количествах и
обеспечить их своевременное
внесение в почву в весенний
период.

ятие за несколько лет успело
нарастить мощности и теперь
готово увеличить объемы.
Людмила Антипова, директор
научно-образовательного центра «Живые системы», главный
научный сотрудник Воронежского университета инженерных технологий, рассказала о
значении растительного белка
и перспективах использования
люпиновых продуктов в пищевых технологиях.
Для воронежского края люпин становится очень перспективной культурой. В ходе совещания сделаны акценты на необходимости ее популяризации,
увеличения посевных площадей
и производства комбикормов на
основе люпина.

ак сообщили в региональном комитете природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии, Волгоградская
область участвует во всероссийском проекте «Живи,
лес!» в седьмой раз. В этом
году мероприятия поддержало рекордное число жителей.
Самыми масштабными
мероприятиями акции в этом
году стали открытие после реконструкции лесного
питомника в Арчединском
лесничестве, создание придорожной полосы во Фроловском районе, благоустройство территории больницы
№ 15 в Волгограде и парка
на территории Дубовского
монастыря.

К

Предприятия Дона произвели фурор на международной торговой
выставке продуктов питания SIAL Paris 2018. Экспозиция Ростовской
области разместилась на территории площадью 56 квадратных метров.
Для сравнения – два года назад в Париже донские производители
занимали лишь 15 «квадратов».

ДОНСКИЕ ПРОДУКТЫ
ПОКОРЯЮТ ПАРИЖ
– Это крупная мировая
выс тавка. Рос товская облас ть на ней предс тавлена 120 видами продукции
25 крупнейших производителей продуктов питания, в
том числе таких предприятий
как «Юг Руси», «АКВА-ЮГ»,
сыродельный завод «Семикаракорский», кондитерская
фабрика «Мишкино», завод
«Цимлянские вина», «Астон»,
«АМИЛКО», «МАЯК», – отметил глава региона Василий
Голубев.

Ростовская область занимает первое место в России
по экспорту продовольствия
и сельскохозяйственной продукции. По итогам прошлого
года ростовскими производителями экспортировано
в 75 стран мира продукции
на сумму 4,1 млрд долларов.
Этим летом донские аграрии
смогли собрать достойный
урожай – 10,5 млн тонн зерна,
значительная часть которого
тоже составит основу российского агроэкспорта.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю ИННА БОКАНЧА, по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ
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ОТ РЕКОРДОВ –
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!
Кубанскими хлеборобами
в этом году достигнут самый
высокий результат в стране.
Причем несмотря на то, что
в Краснодарском крае под
зерновой клин была отведена
меньшая площадь, чем у соседей – Ростовской области
и Ставропольского края. На
Кубани собрано 10 миллионов
500 тысяч тонн зерна. Эта цифра не раз прозвучит со сцены
во время празднования дня
урожая. В 15 районах Кубани
было получено с каждого гектара свыше 60 центнеров зерна, а в шести – более 70. Уборка
в крае также прошла очень
быстро: за 15 рекордных дней.
Накануне краевого дня
урожая глава города Краснодара Евгений Первышов
также наградил передовиков
жатвы-2018, относящихся к
агропромышленному комплексу краевой столицы. АПК
Краснодара – это 46,2 тыс. га
земель сельхозназначения,
20 крупных сельхозпредприятий, 533 фермерских и более
15 тыс. личных подсобных
хозяйств. Многие из них также
приняли участие в краевом
празднике.
– Сегодня мы чествуем тех,
кто умеет по-настоящему любить родную землю; кто умеет
усердно трудиться и бороться
за каждый колосок на наших
полях; тех, кто лучше других
знает, что легкого хлеба не
бывает, – с такими приветственными словами обратился
к участникам праздника губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – Погода и
в этом году преподнесла свои
сюрпризы. Но наши земледельцы вновь собрали рекордный
урожай – без малого 10 миллионов 500 тысяч тонн зерна.
Поэтому я, обращаясь ко всем
труженикам села, хочу сказать:
вы – первые в стране и лучшие
в России.
– В этом году поводом для
гордости стали и малые хозяйства. Третья часть всего
урожая зерновых на Кубани –
заслуга фермеров. Сегодня
Краснодарский край поставляет сельхозпродукцию в 75 стран
мира. Половина всех фруктов
и ягод, выращенных в стране,
имеют местную прописку! Кубанские овощеводы, садоводы,

Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко поздравили аграриев с рекордными урожаями
рисоводы своим редким трудолюбием добиваются огромных
урожаев. Благодаря их работе
Краснодарский край – гарант
продовольственной безопасности страны, один из лидеров
среди агропромышленных
регионов России.
В своем приветствии Вениамин Кондратьев адресовал
слова благодарности и кубанским виноградарям: отрасль

программам субсидирования.
Сегодня объем финансирования господдержки только по
нашему краю составляет семь
миллиардов 300 миллионов
рублей – огромная финансовая
поддержка наших аграриев.
И необходимая! Ведь только
покупая новую технику, внедряя в производство новые
технологии, можно быть уверенными в том, что земледель-

10 млн 421 тыс. тонн зерна собрали на Кубани в 2018 году.
Это на 100 тыс. больше, чем годом ранее.
На первом месте по урожайности Тбилисский район: средняя
урожайность здесь составила 76 ц/га.
1 млрд 82 млн долларов составил экспорт продукции кубанского АПК
за минувшие девять месяцев. Рост к аналогичному периоду прошлого
года составил 30%. Кубанская продукция поставляется в 75 стран мира.
виноградарства Кубани по
темпам развития сегодня занимает первое место в стране, и
есть уверенность, что виноградари и дальше не уступят завоеванных позиций. В крае идет
закладка новых сотен и тысяч
гектаров виноградников.
Также Вениамин Кондратьев
коснулся и мер государственной поддержки, которую получают наши аграрии на федеральном и краевом уровне более чем по десяти различным

цы получат рекордные урожаи.
– Особая благодарность –
ученым-селекционерам, –
сказал губернатор края. –
Они – наша гордость, потому
что мы реально видим результаты от внедрения разработок
кубанской селекции, выражаемых в растущих урожаях. Самое главное богатство нашей
земли – это люди, – сказал
в заключение глава региона. –
Трудолюбивые, целеустремленные, ответственные!

Кубанские земледельцы снова порадовали рекордами

Вениамин Кондратьев также выразил благодарность
селекционеру, академику, Герою труда Кубани Людмиле
Беспаловой. Кубанскими сортами засевается вся хлебная
нива края. Еще почти восемь
миллионов гектаров земли
во многих других регионах
страны и Ближнего Зарубежья
засевается семенами пшеницы
кубанской селекции.
С приветственным словом
к участникам праздника обратился и председатель Законодательного Собрания
Краснодарского края Юрий
Бурлачко, который также отметил высокий профессионализм кубанских хлеборобов.
– Натуральное молоко, душистый хлеб, чистые здоровые
продукты – все это есть на
Кубани благодаря вам, нашим
земледельцам! Все 365 дней
в году вы своим трудом доказываете мудрость народной
пословицы, которая гласит,
что у того хлеб родится, кто пахать не ленится! – сказал Юрий
Бурлачко и также поздравил
всех аграриев с Днем урожая.

ГЕРОИ ТРУДА И ЖАТВЫ
КУБАНИ
Церемония награждения
чемпионов и победителей
жатвы также была очень торжественной. Первым на сцену
для награждения ведущие
пригласили председателя совета директоров акционерного общества «Родник» Тихорецкого района, Героя труда
Кубани Николая Тимошенко.
Руководители края вручили
ему орден «За заслуги перед
Отечеством» второй степени.
Эта награда присваивается
указом Президента РФ.
Медали «Герой труда Кубани» также были вручены
ру ков одителям аграрных
предприятий края: директору агрофирмы «Лада» из
Кореновского района Андрею
Бервино, генеральному директору агрофирмы «Прогресс»
Александру Неженцу. Медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» I степени
награжден заместитель директора по растениеводству ЗАО
им. Шевченко Тбилисского района Сергей Чвикалов. Медали
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и III степени

также были вручены ряду
руководителей предприятий
АПК. Почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Кубани» присвоено
ректору КубГАУ А.И. Трубилину.
Дипломы победителей, благодарственные письма, почетные грамоты были вручены
всем победителям жатвы.
А пяти комбайнерам и жатчикам, добившимся наивысших намолотов зерна пшеницы
и риса, были вручены ключи от
новых легковых автомобилей
«Нива»: комбайнеру «Агрофирмы Ильича» Выселковского района Алексею Токареву,
намолотившему на комбайне
марки КЛААС «Лексион 540»
5649 тонн зерна; комбайнеру
фирмы «Агрокомплекс» предприятия «Новобейсугское»
Выселковского района Игорю
Усову, намолотившему на комбайне марки КЛААС «Мега
360» 3176 тонн зерна; комбайнеру ОАО «Родина» Ейского
района Евгению Дергачеву, намолотившему на комбайне марки КЛААС «Лексион 770» 6851
тонну зерна; комбайнеру «Зерновой компании «Новопет-

земле. Женился в этом году,
детей пока нет. Как оказалось,
отец героя жатвы также работает комбайнером в том же
хозяйстве уже много десятков
лет. То есть можно сказать –
рождение новой династии не
за горами.
После церемонии вручения
наград В. Кондратьев напомнил присутствующим о том,
что в Краснодарском крае
действует режим ЧС из-за
многочисленных подтоплений
в разных населенных пунктах,
и в связи с этим отправился в
Хадыженск на встречу с пострадавшими от стихии.

ПОДАРОК АГРАРИЯМ
ОТ АРТИСТОВ КУБАНИ
Тв о р ч е с к и м п о д а р к о м
для аграриев Кубани стало
выступление ведущих профессиональных и лучших
самодеятельных коллективов края. В ярких вокальнохореографических композициях на тему высокого урожая,
золотых полей и кубанского
хлебосольства приняли участие артисты Государственного академического Кубанского
казачьего хора, коллективы и

Чемпион жатвы-2018 Илья Бойко уехал домой в Славянский район
на новой «Ниве»
ровская» Славянского района
Илье Бойко, намолотившему на
комбайне «Торум-750» 3901,2
тонны риса; жатчику АО «Приазовское» Славянского района
Сергею Рожко, скосившему рис
на свал с 860,4 гектара.
Один из чемпионов жатвы – 29-летний Илья Бойко.
Знакомимся с ним… Молодой
механизатор из Славянского
района намолотил почти четыре тысячи тонн риса. Теперь
домой Илья Бойко уедет на
новой «Ниве».
– В прошлом году я в Славянском районе был на первом
месте, а в этом году вышел
уже на краевой уровень, – шутит Илья и добавляет. – Все
просто: урожай был лучше.
Погодные условия позволили
убирать хорошо, не в грязи
и не под дождем. На этом
предприятии работаю с 2009
года. Не думал, что меня ждет
победа, просто работали как
всегда упорно, молотили рис,
старались уменьшать потери.
Ведь рис – это самая тяжелая
культура при уборке, он плохо
вымолачивается. Конечно, я
очень рад своей победе!
Илья Бойко рассказал, что
он по образованию специалист
налоговой сферы, но закончив
обучение, решил вернуться в
родные места и работать на

солисты Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко, Кубанский духовой оркестр
и другие артисты.
Сценическая площадка в
честь праздника урожая была
по традиции оформлена в
виде большой корзины, украшенной рушниками и наполненной богатым кубанским
урожаем. Не забыли и о самом
хлебном каравае, который
также стал украшением зала.
Особой страницей праздничной программы стал эпизод, посвященный 75-летию
со дня освобождения Краснодарского края от немецкофашис тских захватчиков.
А кульминацией праздника –
песня народного артиста России В. Захарченко «Хлеб –
всему голова» в исполнении
Кубанского казачьего хора и
всех артистов концерта.
Последние два года День
урожая отмечается в третью
субботу октября, когда уже завершены все полевые работы,
в том числе и озимый сев –
фундамент будущих урожаев.
Поэтому праздник получается
действительно массовым и
всенародным.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодар
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YARA: МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
Компания Yara – один из крупнейших производителей и поставщиков
минеральных удобрений. Производитель уделяет много внимания
развитию сельского хозяйства: повышению продовольственной
безопасности при одновременном снижении вредного влияния
на окружающую среду. Портфель удобрений Yara представляет собой
полный ассортимент продукции, необходимой для сельскохозяйственной
отрасли. Каждый продукт Yara направлен на то, чтобы обеспечить питание
культур в конкретных почвенно-климатических условиях для получения
высоких и качественных урожаев. Рассмотрим удобрения для сахарной
свеклы и результаты заложенных опытов в хозяйствах Краснодарского
края.
ак известно, сахарная свекла начинает испытывать
потребность в питательных
веществах вскоре после появления всходов. Количество
потребляемых веществ достигает максимума примерно
через 3–4 месяца после посева.
Молодые корнеплоды способны впитывать очень ограниченное количество фосфора и
магния. Поэтому крайне важно
вносить в почву легкорастворимые формы фосфорных

К

удобрений. Поскольку сахарная
свекла имеет высокую потребность в нитратах, то часть
азотных удобрений следует
вносить в виде NO3. Азотные
подпитки можно проводить в
течение 90 дней после посева.
Избыток азота и белков негативно сказывается на процессе
извлечения сахара, поэтому
нормы внесения азота должны
быть снижены в дальнейшем,
особенно в последнюю треть
периода вегетации.

– Потребление питательных веществ – для получения
50 тонн сахарной свеклы с
одного гектара – составляет
в среднем 218 килограммов
азота, 30 – фосфора, 250 –
калия, 45 – магния и 30 килограммов серы, – рассказывает Александр Пасечный,
региональный представитель
компания Yara в России по
ЮФО. – Корнеплод содержит
только половину питательных
веществ, вторая же половина
приходится на листья. Расчет
потребности в питательных веществах должен основываться
на общем вынесении, поскольку листья, в которых происходит основной процесс синтеза
сахарозы, не должны испытывать недостатка питательных
веществ. Сахарная свекла имеет повышенную потребность и
в микроэлементах. Особенно
значимы такие вещества как

бор, марганец,
медь и цинк.
При построении системы
питания нужно учитывать и
статус почвы: на нейтральных
и щелочных почвах снижается
доступность марганца, поэтому такие виды почв требуют
дополнительного внесения
этого элемента. Кроме того, с
повышением показателя pH
снижается доступность цинка
и меди.
По словам А. Пасечного,
в различные фазы роста сахарной свеклы ей необходимы
разные питательные вещества.
Так, например, в фазе прорастания и укоренения нужны
азот и фосфат для раннего
быстрого роста растений и
корневой массы; цинк – для
ферментных реакций, раннего роста и прочности. В фазе
формирования лиственного

покрова сахарной свекле необходим азот для развития и
роста листьев. Для формирования лиственного покрова
и движения питательных веществ по растению – калий.
В фазе стойкого лиственного
покрова растениям сахарной
свеклы потребуется азот для
формирования больших листьев и устойчивости; фосфат –
для обеспечения энергии роста и развития; калий – для
регулирования воды в растении и структурной целостности; сера – для урожайности
и лучшего качества.
Качество сахарной свеклы
зависит от содержания сахарозы в корнеплодах. Получение высококачественного
сахара особенно важно для
производителей, которые
получат оплату на основании
добытого «сахара», поставленного на заводы. Правильное использование азотных
удобрений усиливает рост
корневой системы и выход
сахара. Однако чрезмерное
количество азота может увеличить примеси, уменьшить
содержание сахара и возможность его добычи.
Урожайность сахарной свеклы определяется двумя главными показателями – весом
корнеплодов и их сахаристостью. Высокая сахаристость
позволяет заводам минимизировать затраты электроэнергии во время производства
сахара за счет сокращения
испарения воды. При этом
сельхозтоваропроизводители
получают доплату за повышенную сахаристость. Урожай
корнеплодов и их сахаристость
в том числе можно скорректировать системой питания.
– Хорошая урожайность
обеспечивается за счет мощного роста ботвы, которая
максимально быстро улавливает 90 процентов солнечного
света и остается зеленой в
течение всего периода вегетации, – говорит Александр
Пасечный. – При условии
правильного выращивания и
отсутствия цветения сахарная
свекла начинает формировать
урожай (сахар) очень рано. Во
главе всех вышеупомянутых
компонентов стоит сбалансированная программа питания,
которая включает в себя все
необходимые макро- и микроэлементы.
В этом году компания Yara
заложила ряд опытов в хозяйствах Краснодарского края,
один из них – в ООО «Родина» холдинга «Каневской»
(Лабинский район) на посевах
сахарной свеклы.
– На участке с нашими
удобрениями были проведены
следующие обработки: в фазе
4–6 пар листьев вносился
БИТРЕЛ – 2 килограмма на
гектар, в фазе начала образования корнеплода – БОРТРАК –
2 литра на гектар. Применение
данных удобрений наиболее
эффективно в комплексном
варианте. В итоге получена
урожайность на контроле –
534,8 ц/га; на посевах, где были
внесены удобрения Yara –
565,6 ц/га. Прибавка со-

ставила 30,8 центнера
с г е к т а р а . Ре з ул ьт ат ы
по д и г е с т и и б ы л и пол у чены такие: на контроле –
17,8 процента, с применением
удобрений Yara – 17,44 процента. И хотя в процентном
соотношении по дигестии
было зафиксировано небольшое снижение в опыте с применением удобрений Yara,
но оно никак не повлияло
на цену корнеплодов. Кстати о цене на корнеплоды:
она составила – 3200 рублей
за тонну. Посчитаем рентабельность и доходность…
При средней стоимости удобрений на рынке затраты
на обработку удобрениями
Yara (двумя в комплексе –
БИТРЕЛ, БОРТРАК) на один
гектар составили 1900 рублей.
А стоимость прибавки по цене
реализации: 9800 рублей –
1900 = 7900 рублей на гектар.
То есть выгода налицо.
Ка к ви дите, р ас тениям
очень важно преодолеть дефицит макро- и микроэлементов. И водорастворимые
удобрения Yara позволяют это
сделать. YaraVita BEETREL –
это полностью водорастворимое удобрение в виде порошка, содержащее в своем
составе бор, марганец, серу,
цинк, медь и железо. Данная некорневая подкормка
быстро и эффективно активизирует все биологические
процессы в растении, что способствует росту урожайности
и улучшению качественных
показателей урожая, повышению сахаристости корнеплодов. По наблюдениям
аграриев, подкормка имеет
ряд преимуществ. Способствует образованию здоровой
ботвы у растений сахарной
свеклы, повышает ее урожайность, предотвращает возникновение гнили сердечка
и кагатной гнили, повышает
содержание сахара.
YaraVita BORTRAC – это
жидкое удобрение, обладающее максимальной концентрацией бора – 150 г/л, а также содержащее азот в дозе
65 г/л. Удобрение предназначено для некорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых
по различным технологиям
в открытом и защищенном
грунте. Успешно применяется
на сахарной свекле. При его
применении растения быстро
и эффективно преодолевает
дефицит бора. Норма расхода
YaraVita BORTRAC – 0,5–3 л/га,
она зависит от типа почвы,
содержания в ней подвижного
бора.
Если аграрии хотят повысить качество и урожайность
различных сельскохозяйственных культур, нуждаются в рекомендациях по правильному
построению систем питания
растений, то им стоит прибегнуть к помощи специалистов
компании Yara, которые обязательно смогут подобрать наиболее оптимальный вариант,
с индивидуальным подходом
к каждому полю.
Ирина ФЕДОТОВА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончание.
Начало на стр. 1)

ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
Наиболее активны зимние
зерновые клещи в холодное
время года, в сумеречные часы
или в пасмурные дни. Зато в
светлое время суток, а также
при наступлении неблагоприятных условий они зарываются
в землю на глубину до 40 см,
что затрудняет возможность их
обнаружения в посевах.
Расселение клещей происходит в фазе яйца с почвой,
с растительными остатками
и орудиями труда. Дважды в
год самки зимних зерновых
клещей откладывают в землю от 10 до 15 красноватооранжевых яиц. Сначала гладкие и блестящие, через пару
дней яйца сморщиваются и становятся светлее. Два поколения,
зимнее и весеннее, появляются
на свет с октября по декабрь и
с марта по апрель соответственно.
Главное условие для выживания личинок – постоянный температурный режим. Оптимальный диапазон для их развития
+8...+15°С. Если же температура
станет выше или ниже, процесс
развития личинок может оста-
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Как защитить посевы от зимнего
зернового клеща
новиться. Важную роль играет
уровень увлажненности: ее избыток приводит к гибели яиц.
Что касается взрослых особей, то они продолжают свою
вредоносную деятельность при
довольно широком температурном диапазоне: от +4,5оС до
+23,5оС.

ФАКТОРЫ РИСКА
Известно, что массовому размножению и повышенной вредоносности клеща на полях способствует целый комплекс факторов.
В их числе:
• ресурсосберегающие технологии обработки почвы;
• прохладная, затяжная весна
и позднее наступление зимних
отрицательных температур;
• наличие падалицы в посевах.
Повторим: погодные условия 2018 года складываются
благоприятно для массового
развития и активного питания
вредителя на сельхозкультурах.

В борьбе с клещом следует использовать
инсектициды, относящиеся к классу
фосфорорганических соединений.
А значит, с наступлением весны
аграрии юга России могут столкнуться с серьезной проблемой.
Чтобы минимизировать риски,
им необходимо запланировать
защитные действия против
зимнего зернового клеща.

МЕРЫ БОРЬБЫ
Эффективная система защиты сельхозкультур подраз-

умевает тщательный мониторинг полей и учет вредителей
вплоть до наступления отрицательных температур. В случае с
зимними зерновыми клещами,
их можно обнаружить лишь в
темное время суток.
К агротехническим мерам
борьбы относят соблюдение
севооборота, заделку растительных остатков в почву, унич-

тожение падалицы, а также
подкормку растений азотом,
способствующим быстрому
росту растений.
Но по-настоящему результативным приемом против зимнего зернового клеща является
химическая обработка посевов.
Использование современных
инсектицидов позволяет не
допустить значительных повреждений. И как следствие –
снижения генетического потенциала растений.
Наиболее результативной
является осенняя химобра-

Характеристика вредоносного объекта, актуального в сезоне2018/19 г., и пути решения проблемы

Название
вредителя

Повреждаемый
продукт

Зимний зерновой
клещ (Penthaleurus
major Duges.)

- озимая пшеница,
- ячмень,
- овес,
- кормовые травы

В какой период
вредят
Осенне-зимний
период
Ранневесенний
период

Главные особенности вредителя

Меры борьбы

- клещи в холодное время года и в сумеречные часы или в пасмурные дни
- клещи активны в ночное время,
- накопление вредителя в почве происходит на полях с минимальной
обработкой,
- на клещей сильно влияют изменения температуры и влажности,
- массовому размножению клеща способствует относительно тёплая зима и
прохладная, затяжная погода в осенний и весенний период времени

- соблюдение
севооборота,
- обработка посевов
инсектоакарицидами

ботка, приуроченная к появлению первых взрослых
особей до откладывания ими
яиц. При этом следует использовать инсектициды,
относящиеся к классу фосфорорганических соединений.
Препараты данного класса
обладают рядом преимуществ.
В том числе, они:
• являются системными, что
необходимо для борьбы с сосущими вредителями;
• эффективны при низких
температурах (от +6 оС), но
следует помнить, что зимний
зерновой клещ питается даже
при + 4,5оС;
• о бла да ют конт а ктнокишечным действием.
Получить рекомендации
по снижению численности
зимнего зернового клеща в
посевах озимой пшеницы вы
можете, обратившись в научноконсультационный отдел компании «Агротек».
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Три года назад на страницах газеты мы рассказывали об успешном
сельхозпредприятии Ставропольского края – ООО «Хлебороб».
Оно входит в состав АО «Концерн Энергомера» – одного из крупнейших
в регионе – и представляет собой пример успешного сочетания традиций
и новаторского подхода. Спустя некоторое время мы вновь обращаемся
к опыту «Хлебороба». Ведь за столь короткий промежуток времени
здесь успели многому научиться и сегодня охотно делятся полезными
наработками с коллегами-аграриями.

КОГДА ПЕРЕМЕНЫ –
К ЛУЧШЕМУ
Земли «Хлебороба» расположены в одном из самых засушливых районов Ставрополья –
Ипатовском. Лето здесь продолжительное, жаркое, сухое.
В это время восточный ветер приносит из расположенных рядом
пустынь раскаленный воздух.
С этим связаны засухи и суховеи
со скоростью ветра 15–20 м/с,
ставшие типичным для района
явлением.
Что касается осени, то она
обычно теплая и продолжительная. Однако заморозки в Ипатовском районе – тоже явление
довольно частое и вносящее свои
коррективы в работу сельхозтоваропроизводителей.
В таких непростых условиях
приходится работать местным
аграриям и добиваться высоких результатов. Чтобы свести к
минимуму негативные последствия засухи, шесть лет назад в
«Хлеборобе» начали осваивать
ресурсосберегающие технологии
обработки почвы. Дело это небыстрое, и хозяйство полностью
перешло на No-till четыре года
назад. С тех пор землю в хозяйстве
не пашут, при этом растительные
остатки, находящиеся на поверхности почвы, защищают ее от
потерь драгоценной влаги.
Кроме того, переход на «нулевку» позволил устранить еще одну
проблему. Примерно 50% «хлеборобовской» пашни расположены
в зоне оврагов, что объясняло
постоянные водные эрозии, имевшие место в хозяйстве. Однако
переход на новую технологию
потребовал кардинального пересмотра ситуации: овраги засыпали, создали дренажную систему,
и проблема эрозий была решена.
– Мы продолжаем придерживаться ресурсосберегающих
технологий, – рассказывает
генеральный директор ООО
«Хлебороб» Малик Айвазович
Гайдаров. – В настоящее время
о ней бытуют разные мнения,
вплоть до крайне негативных.
Но с переходом на новую систему почвообработки мы получили массу плюсов и вышли
на новые производственные
результаты. Более того, я уверен:
будущее сельского хозяйства
заключается в повсеместном
внедрении ресурсосберегающих технологий. Взять хотя бы
постоянный рост цен на ГСМ:
разве можно работать в таких
условиях с достойной прибылью
и уверенностью в завтрашнем
дне? – задает риторический вопрос наш собеседник. И закрывая тему по ноу-тилл, приводит
главный аргумент: стабильность
в получении урожаев.
Взять хотя бы главную кормилицу хозяйства – пшеницу. По
словам Гайдарова, на протяжении последних трех лет данный
показатель варьирует в пределах
41–42 ц/га. И это несмотря на
кардинальные погодные различия, характерные для этих
сельхозсезонов.
– Это не самый высокий результат из возможных. Зато мы
уверены в том, что получим такой урожай вне зависимости от
внешних факторов и окажемся в
прибыли. Конечно, залогом успеха является комплексная работа:
она включает как «нулевку», так

и тщательную защиту посевов от
вредоносных объектов, – утверждает Малик Айвазович.

СПРУТ® ЭКСТРА, ВР
РАСКИНУЛ ЩУПАЛЬЦА
Конечно, было бы неправильно
говорить, что переход на ресурсосберегающие технологии не
привнес в работу «Хлебороба»
никаких новшеств. Ключевым
стало активное использование
гербицидов сплошного действия
на основе глифосатов. Выбор пал
на препарат СПРУТ® ЭКСТРА, ВР.
– Это гербицид компании
«Щелково Агрохим», с которой
мы сотрудничаем на протяжении
многих лет, – уточняет Малик
Гайдаров. – Пользуемся широким
спектром ее продуктов, а также
тесно сотрудничаем с консультантами. Признаюсь, что наше
предприятие – довольно дотошный клиент. Мы постоянно
задаем вопросы, подчас довольно
сложные. Но специалисты «Щелково Агрохим» способны решить
самые серьезные растениеводческие головоломки. За эти годы
мы перешагнули за рамки чисто
деловых отношений, перешли на
доверительное, почти товарищеское общение. Но это нисколько

ПРЕПАРАТЫ
«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
В УСЛОВИЯХ НУЛЕВОЙ
ПОЧВООБРАБОТКИ
вносить препарат точечно, под
каждый конкретный сорняк. Помимо экологичности, это еще и
существенная экономия средств.
Если раньше СПРУТ® ЭКСТРА,
ВР использовали в хозяйстве с
нормой расхода 2 л/га, то благодаря новым технологиям, данный
показатель удалось снизить в два
раза. Причем без ущерба гербицидной эффективности!

ЗАЩИТА ОТ ПАТОГЕНОВ
И ВРЕДИТЕЛЕЙ НА СТАДИИ
СЕМЕНИ
Осень – время протравливания
озимых колосовых культур. Еще
несколько лет назад в «Хлеборобе» использовали двухкомпонентый препарат СКАРЛЕТ®,
МЭ и были довольны результатами. Но прогресс не стоит
на месте, и четыре года назад в

Генеральный директор ООО «Хлебороб» Малик Гайдаров (слева) с
главой ставропольского представительства «Щелково Агрохим»
Петром Юрченко
не мешает работе, – говорит Малик Айвазович.
Однако вернемся к гербициду
СПРУТ® ЭКСТРА, ВР. Он представляет собой глифосат в виде
калийной соли. Действующее
вещество быстро поглощается
клетками растений и распределяется по его тканям, обеспечивая
высокий гербицидный эффект.
В «Хлеборобе» данный продукт
используют осенью после уборки
урожая или весной перед посевом
культуры, без оглядки на севооборот: так как СПРУТ® ЭКСТРА, ВР
не имеет почвенной активности,
то он и не оказывает последействия на сельхозкультуры.
– На современном рынке много
глифосатсодержащих продуктов.
Но препарат СПРУТ® ЭКСТРА, ВР
идеален для нас по соотношению
«цена – качество». После его применения поля остаются чистыми
на все сто процентов. Зачем нам
переплачивать деньги за импортные аналоги, если эффект от
применения будет одинаковым? –
улыбается Малик Гайдаров.
Разумеется, в хозяйствах, входящих в состав Концерна «Энергомера», задумываются и об экологии. Стараются использовать
химические препараты не оголтело, а с оглядкой на окружающую
среду. Не так давно в «Хлеборобе»
появилась техника, позволяющая

хозяйстве опробовали новый
продукт от компании «Щелково
Агрохим» – ПОЛАРИС®, МЭ.
В его состав входят уже три действующих вещества: прохлораз,
имазалил и тебуконазол.
– Это очень мощный протравитель. Какое-то время мы перестраховывались и обрабатывали
препаратом ПОЛАРИС®, МЭ
сто процентов семян озимой
пшеницы. Но в последние сезоны стали использовать его преимущественно по опасным предшественникам, будь то пшеница,
ячмень, тритикале или кукуруза.
ПОЛАРИС®, МЭ отлично справляется с поставленной задачей и
защищает проростки и всходы
от широкого спектра патогенов.
При других предшественниках
выбираем более бюджетные
протравители, – рассказывает
ставропольский аграрий.
Что касается инсектицидной
защиты семян, то в «Хлеборобе»
на протяжении многих лет остаются верны щелковскому протравителю ИМИДОР® ПРО, КС.
– Есть средства защиты, которые с годами не утрачивают
своей актуальности. Препарат
ИМИДОР® ПРО, КС – как раз
из их числа. Мы обрабатываем им примерно семьдесят
процентов семян пшеницы.
Оставшиеся тридцать процен-

тов используем как экспериментальную базу: протравливаем их новыми продуктами,
тестируем, сравниваем результаты. Но ИМИДОР® ПРО, КС
был и остается нашим лидером.
Он эффективен в борьбе с основными вредителями, которые
представляют опасность в нашей зоне: это хлебная жужелица
и злаковые мухи. Препарат нас
еще не подводил, – утверждает
Малик Айвазович.

ГЕРМЕС®, МД НА СТРАЖЕ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
И ГОРОХА
Севооборот – величина непостоянная. Три года назад в «Хлеборобе» выращивали рыжик и
использовали при его защите
гербицид ХИЛЕР®, МКЭ. Но
рынок диктует свои условия, и
рыжик утратил экономическую
привлекательность. Его пришлось убрать из севооборота,
зато в хозяйстве вернули горох.
Большую цену за него не дают.
Но данная культура является
хорошим предшественником,
обогащающим почву азотом и
улучшающим ее структуру.
– Мы не гонимся за высокими
урожаями гороха. Но нам важно,
чтобы растения хорошо развивались и улучшали состояние
почв. Чтобы этого добиться, необходимо обеспечить надежную
гербицидную защиту посевов.
Для этого мы используем препарат ГЕРМЕС®, МД – тот же, что
и на подсолнечнике. Отличный
препарат, позволяет контролировать широкий спектр сорняков,
но нисколько не угнетает культурные растения, – продолжает
наш собеседник.
Действительно, высокая селективность гербицида
ГЕРМЕС®, МД вкупе с эффективностью против сорняков – это
сильная сторона, о которой говорят многие российские аграрии.
Все дело в составе препарата.
Речь идет о двух действующих
веществах: хизалофоп-П-этиле
и имазамоксе. Они вызывают
хлороз, отставание в росте, деформацию и полную гибель
однолетних, некоторых многолетних двудольных и злаковых
сорняков. При этом ни на подсолнечнике, ни на горохе не проявляется ни малейших признаков
фитотоксичности.
Более того, гербицид
ГЕРМЕС®, МД используют в
«Хлеборобе» на подсолнечнике
как профилактическую меру против растения-паразита заразихи.
Бороться с этим вредоносным
объектом, если он уже прикрепился к растению-хозяину –
невозможно. И единственный
эффективный способ заключается в том, чтобы не дать заразихе шанса прорасти. Гербицид
ГЕРМЕС®, МД, содержащий имазамокс, действует на растениепаразит угнетающе. Таким образом, он является эффективным

подспорьем в комплексе мер,
препятствующих развитию этого
объекта.
– Да, есть препараты и дешевле. Но в данной ситуации мы не
можем рисковать и экономить
на малом. Так что гербицид
ГЕРМЕС®, МД прочно вошел в
наши схемы, и альтернативы ему
мы пока не видим, – резюмирует
Малик Айвазович.

БУДУЩЕЕ –
ЗА БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ
Мудрый человек отличается
тем, что умеет признавать свои
ошибки и тем самым менять ситуацию вокруг себя. Наш собеседник признается: долгое время он
скептически относился к любым
деструкторам пожнивных остатков. Считал эти препараты если
не блажью, то необязательным
элементом технологии – точно.
Однако ситуация изменилась, и
ему пришлось пересмотреть свою
точку зрения.
– Мы категорически отказывались от деструкторов, потому как
опасались, что они оставят нас без
главного в нулевых технологиях:
растительных остатков на поверхности почвы, которые должны
сохранять влагу. Но шло время,
и мы обратили внимание: как-то
слишком долго лежит на полях
солома, препятствуя проведению качественного сева. Кроме
того, запасы неразложившейся
органической массы могут стать
бомбой замедленного действия.
Ведь в них развивается большое
количество патогенов, а мы такую проблему иметь не хотим.
Вариант один: ускорить процесс естественного разложения
с помощью биодеструкторов.
В первую очередь решили опробовать щелковский препарат
Биокомпозит-Коррект. В нынешнем году заложили опыты,
уже успели отправить первые
образцы обработанной соломы
в лабораторию. Промежуточные
результаты таковы: на вариантах,
где применяли БиокомпозитКоррект, удалось снизить инфекционную нагрузку – в частности
развитие фузариозных грибов.
Соответственно на контроле они
развиваются беспрепятственно.
Но мы хотим исследовать действие препарата в динамике. То
есть провести повторные исследования весной, – поясняет наш
собеседник.
При этом Малик Гайдаров
считает: большинство сельхозтоваропроизводителей скептически относится к любого вида
деструкторам по двум причинам.
Первая: невозможность увидеть
результат в короткие сроки. Одно
дело – использование химических
гербицидов: уже через несколько
дней после обработки видно,
сработали они против сорняков
или нет. А такие препараты как
Биокомпозит-Коррект действуют
незаметно для человеческого глаза.

И это всегда вызывает вопросы:
а работает ли данный продукт?
а что даст мне его использование?
а не окажется ли его приобретение выброшенными на ветер
деньгами?
Вторая причина скепсиса заключается в деятельности нечистых на руку производителей
биодеструкторов.
– Лично мне названивает большое количество менеджеров из
разных компаний. И все они
предлагают препараты для разложения пожнивных остатков.
Но я понимаю, что большинство
из этих людей в лучшем случае
предлагает разбавленную водичку. Вреда от нее, может, и не
будет. Но и пользы ждать не приходится. Другое дело – продукция
«Щелково Агрохим». Мы уверены
в ее качестве и знаем, что эта компания не будет рисковать своей
репутацией ради сиюминутной
прибыли. Что касается конкретно Биокомпозит-Коррект, – это
действительно очень нужный
препарат. И предприятия, переходящие на нулевые или минимальные технологии, должны иметь в
системе такие продукты, – уверен
ставропольский аграрий.

ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ОПЫТ,
БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ
Концерн «Энергомера», в состав
которого входит «Хлебороб» –
предприятие, заинтересованное
в продвижении современных,
эффективных решений. Недавно
в его составе появилось новое
подразделение: отдел по развитию технологий. Все препараты,
как российские, так и импортные, проходят многочисленные
деляночные опыты. И это дает
положительный результат.
– Изобилие продуктов, которые предлагает рынок средств
защиты растений и агрохимикатов, позволяет нам варьировать,
выбирать более эффективные
и при этом вписывающиеся в
экономику хозяйства продукты.
Но мы опираемся не на обещания
компаний-производителей, а на
собственный опыт. И стараемся
проводить максимум исследований. К примеру, недавно заложили опыты по применению
регулятора роста ХЭФК®, ВР,
предотвращающего полегание
пшеницы. В принципе, в нашем
районе, где наблюдается дефицит
влаги, проблема полегания остро
не стоит. Зато в Кочубеевском
районе или, к примеру, в Краснодарском крае он должен быть востребован, – считает Малик Айвазович. – В целом радует, что и
в своем отечестве есть «пророки».
Я имею в виду такие компании
как «Щелково Агрохим». Они способны производить продукцию,
по эффективности и надежности
не уступающую импортной, –
подчеркнул в заключение нашей
беседы Малик Гайдаров.
Яна ВЛАСОВА
Ставропольский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНОЛОГИИ
Российские аграрии часто говорят:
«В сельском хозяйстве есть две
беды: неурожай и слишком
большой урожай». Впрочем,
это не мешает им сохранять
оптимизм и надеяться на хорошую
рентабельность, независимо
от особенностей сезона. Но чтобы
смелые планы воплощались
в жизнь, важно использовать
эффективные препараты,
совершенствовать технологии,
следовать рекомендациям
специалистов. В таком случае
результаты не заставят себя
ждать. Особенно когда в решении
растениеводческих задач
участвуют сотрудники компании
«Щелково Агрохим» – крупного
российского производителя средств
защиты растений
и микроудобрений.

е существует единственного приема, позволяющего
разом избавиться от всех
проблем. Поэтому «Щелково Агрохим» предлагает комплексную
технологию: систему управления
вегетацией (СVS), которая подразумевает предпосевную обработку
семян, сезонное применение эффективных пестицидов и использование листовых подкормок. На
последнем пункте мы остановимся
подробно, потому что для многих
аграриев он до сих пор остается
самым непонятным и малоизученным звеном технологической
цепочки.

Н

ЧЕРЕЗ ЛИСТ –
ПРЯМО В ЦЕЛЬ
На самом деле листовые подкормки обладают широким практическим функционалом. На протяжении своего развития посевы
подвергаются биотическим и абиотическим стрессам, а их рацион
страдает от дефицита важнейших
элементов. Эффективный способ
уберечь растения – использовать
препараты для листового питания.
Макро- и микроэлементы, а также
аминокислоты и другие активные
компоненты, входящие в их состав, – это своеобразный «энергетический коктейль», который
обязательно придется «по вкусу»
требовательным культурам. Через

КАКОЕ ЛИСТОВОЕ ПИТАНИЕ
МОЖНО НАЗВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ
Использование листовых подкормок позволяет устранить
дефицит элементов питания, повысить стрессоустойчивость
растений и реализовать их генетический потенциал
ленные задачи и требует правильного подхода.
На данный счет специалисты
«Щелково Агрохим» имеют вполне
четкую позицию – предложить
потребителю эффективный и
экономически целесообразный
инструмент, позволяющий реализовать генетический потенциал
современных сортов и гибридов.
В настоящее время ассортимент
препаратов «Щелково Агрохим»
можно разделить на две основные
группы: микроудобрения и аминокислотные стимуляторы. И между
ними ни в коем случае нельзя
ставить знак равенства, ведь эти
продукты имеют кардинальные
отличия по составу, функционалу
и особенностям применения.

МИКРОУДОБРЕНИЯ
КАК ОСНОВА ОСНОВ
Как следует из названия, представители данной группы устраняют дефицит элементов питания
у сельхозкультур. Это важный
нюанс, ведь в последние десятилетия в России наблюдается
истощение почв. А связанное с
этим несбалансированное питание
растений является лимитирующим
фактором урожайности и качества
сельхозпродукции.

В кубанском хозяйстве СП «Коломейцево» (справа) прибавка
от применения микроудобрений «Щелково Агрохим»
составила 4,3 ц/га
листовую поверхность и устьица
они легко проникают в клетки растений, где начинают действовать
незамедлительно.
Компания «Щелково Агрохим»
предлагает своим клиентам объемный портфель препаратов для
проведения листовых подкормок.
Среди них – однокомпонентные
и комплексные микроудобрения,
а также аминокислотные биостимуляторы. Но многообразие
не означает переизбытка. Каждая
группа препаратов решает опреде-
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«Но почему через лист, а не
традиционным путем – через корень?» – спросит скептически настроенный читатель. Известно, что
листовой способ внесения макрои микроэлементов не имеет тех
ограничений, которые свойственны корневому питанию. Среди
них – недоступность питательных
элементов, переход их в нерастворимые формы, недостаток влаги,
антагонизм между определенными
питательными веществами и многие другие факторы.

В большинстве случаев использование микроудобрений позволяет добиться комплексного
эффекта, работающего на реализацию генетического потенциала
растений – особенно, в умеренно
стрессовых условиях. Яркий пример – препараты, содержащие
цинк, марганец и медь. Они способствуют сохранению интенсивности фотосинтеза во время засухи
и перегрева тканей.

УЛЬТРАМАГ КОМБИ:
НОВЫЙ БРЕНД В МИРЕ
АГРОХИМИКАТОВ
Российским растениеводам
доступна линейка комплексных
и однокомпонентных микроудобрений, которые выпускает «Щелково Агрохим». Самой
свежей разработкой в данном
направлении стало создание
линейки концентрированных
комплексных жидких микроудобрений Ультрамаг Комби.
Они предназначены для широкого спектра сельхозкультур, в
том числе включают препарат
Ультрамаг Комби для зерновых.
Данный продукт содержит сбалансированный набор макро- и
микроэлементов, необходимых
для пшеницы и ячменя. Все
микроэлементы, входящие в его
состав, находятся в легкоусваиваемых хелатных формах.
…Впрочем, хелатами сейчас
мало кого удивишь. Однако у
препаратов линейки Ультрамаг
Комби есть уникальная особенность, которая отличает их от
микроудобрений других производителей. Это наличие в составе
целого комплекса современных
адьювантов. Как результат – рабочие растворы препаратов линейки Ультрамаг Комби обладают
оптимальной растекаемостью по
листовой поверхности, высокой
адгезией и медленным испарением капель, а также более быстрым
проникновением и более полным
усвоением питательных веществ
растением.

СЕКРЕТ УСПЕХА –
ПОДПИТКА
АМИНОКИСЛОТАМИ
ИЗВНЕ
Следующая группа препаратов –
аминокислотные биостимуляторы. Эти продукты заслуживают
отдельного внимания со стороны
сельхозтоваропроизводителей.
Их основная задача – защитить
растения от влияния угнетающих
стрессовых факторов.
Но каким образом?
На этот вопрос нам ответила
старший научный консультант
Краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Татьяна
Долбилова.
– Все растения способны самостоятельно производить амино-

кислоты, которые необходимы для
нормального развития. Однако
их образование требует больших
энергетических затрат. При неблагоприятных условиях окружающей
среды – будь то мороз, высокие
температуры воздуха или другие
факторы – эти затраты крайне нежелательны. А подпитка посевов
готовыми аминокислотами позволяет существенно сэкономить
их энергию.
Рассмотрим несколько вариантов развития событий: сезон с
достаточным количеством осадков,
засушливый и с экстремальным
дефицитом влаги. К каким результатам могут привести листовые
подкормки озимой пшеницы в
столь разных условиях?

СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ:
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
УВЛАЖНЕННОСТИ
В сезоне 2016/17 опыты по
листовым подкормкам были заложены в ООО СП «Коломейцево»
(Кавказский район). Характерно,
что сезон складывался благополучно, и количество осадков
оказалось достаточным для оптимального развития посевов.
Для примера возьмем апрель и
май – наиболее важные для озимых
зерновых культур месяцы, когда
происходит образование колоса и
налив семян. В это время растения
особенно нуждаются во влаге.
Итак, в апреле 2017 года выпало
256% осадков от нормы, а в мае и
того больше – 736%. В хозяйстве
при этом использовали следующую схему листового питания:
– первая обработка (кущение
– начало выхода в трубку): комплексное микроудобрение – 1 л/га;
– вторая обработка (колошение – начало цветения):
а м и н ок и с л о т н ы й б и о с т и мулятор Биостим Зерновой –
1 л/га.
Прибавка на опытном участке
составила 4,3 ц/га. Но показатели
урожайности – не единственный
повод для гордости. Ведь подкормки оказали положительное
влияние на качество полученного
урожая.
По данным ФГБУ «Россельхозцентр», клейковина на варианте,
где листовые подкормки не использовали, остановилась на отметке 21,1%. Содержание белка
составило 21%. Зато на варианте
с некорневым питанием данные
показатели поднялись до 22,5% и
14,3% соответственно.

сказалось на развитии озимой пшеницы и позволило получить больше
урожая с лучшим качеством.
Схему листового питания в хозяйстве использовали следующую:
– первая обработка (кущение –
начало выхода в трубку): Биостим
Универсал – 1 л/га;
– вторая обработка (молочная и
молочно-восковая спелость): Биостим Зерновой – 1 л/га.
Урожайность на варианте без
листового питания составила
49,5 ц/га. Неплохо для столь сложного сезона, но на варианте с питанием
данный показатель поднялся до отметки 52 ц/га. Что касается качества,
то использование аминокислотных
стимуляторов позволило увеличить
содержание клейковины на 1,6%, а
белка – на 0,8%.

СЦЕНАРИЙ ТРЕТИЙ:
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАСУХА
Мы уже говорили о том, что
специалисты «Щелково Агрохим»
всегда действуют, ориентируясь
на интересы аграриев. Поэтому
Татьяна Долбилова предупреждает:
в условиях экстремальной, продолжительной засухи применение
листовых подкормок не всегда
может быть оправдано.
Если растения испытывают
жесткий водный стресс, который проявляется потерей тургора,
скручиванием листьев и другими характерными признаками, а
в зоне распространения их корневой системы отсутствует влага,
то листовые подкормки лучше не
проводить вплоть до выпадения
осадков. Дело в том, что усвоение
микроэлементов требует от растений расхода энергии и собственных
запасов влаги. Когда эти запасы
достигают минимальных отметок,
листовая подкормка не способна
реализовать свои функции. Более
того, при сильнейшем дефиците
влаги культура еще сильнее теряет
тургор.
Яркий тому пример – сезон
2017/18, когда в большинстве районов Краснодарского края весь
период вегетации сельскохозяйственных культур сопровождался
засухой с аномально высокими
температурами. В зоне риска оказалось и предприятие «Север Кубани»
АО фирма «Агрокомплекс» имени
Н.И. Ткачева. Здесь за апрель выпало всего 15% осадков от нормы.
Казалось, что может быть хуже?..
Но наступил май, и за весь месяц
на полях предприятия не выпало ни
одного миллиметра увлаги.

Неудивительно, что озимая
пшеница находилась в состоянии
жесточайшего водного стресса
и не смогла адекватно отреагировать на полученное питание.
Но и в таких условиях вариант с
применением листовой подкормки продемонстрировал незначительную прибавку урожайности.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
За комментарием по данному
вопросу мы обратились к Алексею Денисову, руководителю
проекта по агрохимикатам компании «Щелково Агрохим».
– Действительно, при экстремальных погодных условиях,
когда наступает продолжительная засуха, мы советуем не проводить листовые подкормки препаратами, содержащими макро и
микроэлементы. При тотальном
отсутствии влаги растения просто не способны их усвоить.
Более того, зерновые культуры
начинают скручивать листовую
пластину – это своеобразный
защитный механизм, предотвращающий потери внутренней влаги. В таких ситуациях оправдано
применение антистрессантов на
основе аминокислот (органоминеральные удобрения Биостим), да и то только до наступления засухи, или сразу после
нее, – отметил Алексей Денисов.
В завершение необходимо
обратить внимание на один
важный момент. На практике
средства защиты растений и
различные микроудобрения
применяются в едином технологическом комплексе, взаимно дополняя друг друга. Эффективная
защита должна быть подкреплена правильным и оптимальным
питанием, стимулированием
ростовых процессов, защитой
от стрессов. Системы применения пестицидов и подкормок
должны действовать в одном
направлении, на достижение
конечных целей, на повышение
урожайности. Компания «Щелково Агрохим» предлагает хорошо сочетаемые, оптимальные по
стоимости, высокоэффективные
программы защиты и подкормок.
Придерживаясь рекомендаций
сотрудников «Щелково Агрохим», вы будете работать с растениями сообща!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

СЦЕНАРИЙ ВТОРОЙ:
НЕДОСТАТОЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ
В отличие от предыдущего,
сезон 2017/18 стал для многих
российских сельхозпредприятий настоящим испытанием на
прочность. Сильнейшая засуха не
обошла стороной и Кубань. Тем
интереснее было узнать, к каким
результатам приведут листовые
подкормки посевов, страдающих
от нехватки влаги.
Соответствующие опыты специалисты «Щелково Агрохим»
заложили в предприятии «Россия»
АО фирма «Агрокомплекс» имени
Н.И. Ткачева.
В период закладки колоса и
налива зерна здесь выпало недостаточное количество осадков.
В апреле – 57% от месячной нормы, в мае – 63%. Именно в таких
условиях аминокислотные биостимуляторы сработали на «отлично».
Их использование положительно

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

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

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

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

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

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Для многих регионов этот год
был тяжелым – одних поразила
засуха, другие пострадали
от наводнений. Орловчанам хлеб
тоже дается нелегко.
Но 2018-й здесь оказался даже
более удачным, чем предыдущий.
Мало того, собрали 3 млн 173 тыс.
тонн зерна – на 41 тысячу тонн
больше, чем в 2017 году.
На очереди – сахарная свекла.
По ее заготовкам Орловская
область входит в первую десятку
регионов страны: уже накопано два
миллиона тонн сладких корней,
и работа близится к завершению.
Продолжается уборка
подсолнечника и кукурузы.
Будущему урожаю в регионе
уделяют пристальное внимание.
СЛИШКОМ МНОГО ТЕПЛА
Основной сев озимых зерновых культур под урожай 2018
года в Орловской области завершен до 5 октября. Засеяно
почти 430 тысяч гектаров, из
которых около 420 тыс. га –
озимой пшеницей.
– В третьей декаде сентября
практически по всем районам области, за исключением
отдельных территорий Ливенского, Краснозоренского,
Колпнянского и Должанского,
где есть изреженные посевы,

ОРЛОВЩИНА СНОВА ДОЛЖНА
БЫТЬ С ХЛЕБОМ
они были на 7–13, местами
на 22 миллиметра ниже среднемноголетних значений.
В пятисантиметровом слое
почвы было 5–7 миллиметров,
в слое до 10 см – 12–14 мм,
в пахотном – от 20 до 35 мм
полезной влаги.
По юго-востоку области
(Ливны) запасы влаги в этих
слоях почвы оставались недостаточными и равнялись 3, 5 и
11 миллиметрам. Мониторинг
озимых будет продолжен, утверждает Ирина Гуринович.

ИДУТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Мониторинг посевов сельскохозяйственных культур в
Орловской области в рамках
государственного задания
и внеплановых исследований проводят специалисты
филиала Россельхозцентра.
С овме с тно с агр ономами
хозяйств области, с учетом
кратности обработок, в этом
год у работа проведена на
2 млн 296 тыс. гектаров сельхозугодий.

Директор по растениеводству АО «Агрофирма Мценская»
Сергей Щепетев
выпавшие осадки способствовали увлажнению почвы и появлению всходов озимых зерновых культур, – рассказывает
и.о. начальника управления по
развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского
хозяйства Орловской области
Ирина Гуринович. – В первой
и второй декадах октября
на территории региона сохранялась теплая погода. На
полях, засоренных двудольными сорняками и падалицей
культурных растений, выборочно проведена гербицидная
обработка на площади около
24 тысяч гектаров.
Теплая погода благоприятствовала росту и развитию
озимых культур. На части посевов в период 14–20 октября
развернулся третий лист. На
ранних посевах в последний
день декады началось кущение.
Густота посева на квадратном
метре при массовом третьем
листе составляла 365–615 растений.
На юго-западе и юго-востоке
области посевы озимых оставались в фазе всходов.
– Состояние посевов хорошее, местами удовлетворительное, – говорит Ирина
Александровна. – Однако отсутствие осадков привело к
понижению почвенных запасов влаги. На 18 октября

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Зерновые культуры обследованы на площади 817 тыс. га.
Выявлены: злаковая тля, трипсы, хлебные клопы, злаковые
мухи, септориоз, ржавчина,
мучнистая роса. Из сорной
растительности – вьюнок полевой, осот полевой, ромашки,
подмаренник цепкий... Зернобобовых обследовано 48,4 тыс.
га. Обнаружены: бобовая тля,
гороховая зерновка, гороховая плодожорка, фитономус,
клубеньковые долгоносики,
ржавчина, аскохитоз, пероноспороз. Из сорняков – вьюнок
полевой, осот полевой, мари,
щетинники и некоторые другие. Соя прошла такую проверку на площади 22 тыс. га. Выявлены: септориоз, аскохитоз,

паутинный клещ. Из сорной
растительности – щетинники,
мари, щирица и другие.
Люпин обследован на площади 2 тыс. га. Выяснилось,
что посевы страдают антракнозом. Главные сорняки здесь –
вьюнок и осот полевые, щетинники. Сахарная свекла
прошла такую проверку на
площади 54 тыс. га. Выявлены
свекловичные долгоносики,
церкоспороз, фомоз. Из сорной растительности преобладают осот полевой, мари,
горцы. Рапс обследован на
площади 32,5 тыс. га. Здесь
обнаружены крестоцветные
блошки, цветоед, капустная
моль, альтернариоз. Из сорняков – редька дикая, мари,
щирица и другие. На подсолнечнике (его обследовали
на 24,5 тыс. га) выявлены ржавчина, фомоз, альтернариоз.
Сорная растительность здесь –
просо куриное, осот полевой,
мари и др. Кукуруза обследована на площади 26,8 тыс. га. Выявлен кукурузный стеблевой
мотылек. Из сорняков – вьюнок полевой, куриное просо и
другие. Картофель обследован
на площади в тысячу гектаров.
Обнаружены альтернариоз и
фитофтороз. Из сорной растительности – вьюнок полевой,
щирица, мари...

Ливенском районе. Здесь есть
посевы, которые сейчас в фазе
трех листьев. Римма Кутова
предупреждает:
– С учетом теплого для этого
времени года периода, для растений в фазе полного кущения
создается риск перерастания.
Из болезней на хорошо раскустившихся растениях отмечаются септориоз, бурая
листовая ржавчина, мучнистая роса. Но развитие этих
заболеваний очень слабое,
единичные пустулы и пятна.
Экономически значимыми
сейчас они не являются, но
это говорит о большом запасе
инфекции, и в вегетационный
период они останутся для нашей зоны наибольшей угрозой.
Из вредителей учет проводился на хорошо развитых
растениях, отмечены злаковые мухи. На обследованных
площадях выяснилось, что
повсеместно в среднем заселено 1,8% растений, максимально – 6,5%. Такая численность, при условии теплого
и жаркого весенне-летнего
периода, представляет угрозу
для яровых зерновых культур,
особенно – яровой пшеницы.
Из злаковых мух встречаются
в большей степени шведская
муха, гессенская, зеленоглазка,
опомиза.

ОБРАБОТАТЬ
ПРОТРАВИТЕЛЯМИ

ОЗИМЫМ УГРОЖАЮТ
ГРЫЗУНЫ

Говоря об успешном завершении сева озимых, заместитель руководителя по защите
растений филиала Россельхозцентра по Орловской области
Римма Куткова специально
подчеркнула, что практически
весь посевной материал был
обработан протравителями.
А это более 107 тысяч тонн (исключение составляет небольшое количество озимой ржи).
– В области сложились условия для высокой вредоносности злаковых мух и озимой
совки – повлиял продолжительный теплый период. Поэтому было рекомендовано применять инсектофунгицидные
обработки для раннего срока
сева. Такими протравителями
было обработано 24 процента
семян, – рассказывает Римма
Анатольевна.
Специалисты филиала Россельхозцентра уже обследовали 48 тыс. га. Выяснили, что
посевы в области – в хорошем
и удовлетворительном состоянии. В период сева и начала
роста растения повсеместно в
той или иной мере испытывали
недостаток влаги. В удовлетворительном состоянии они в

Продолжается заселение
озимых мышевидными грызунами. Сухие лето и начало
осени в Орловской области
сдерживали развитие вредителя. Затем сложились благоприятные условия для роста
численности этих грызунов.
Концентрация пока не велика,
в среднем 7,5 норы на гектар,
максимально – 16 нор.
– Но мы ожидаем рост численности, поэтому наблюдения
продолжаются. Рекомендуем
зарезервировать средства на
борьбу с данным вредителем
уже в этом году, – предупреждает Римма Анатольевна.
А в целом, считают в региональном управлении Россельхозцентра, база для благополучной перезимовки и получения хорошего и качественного
урожая в Орловской области
заложена.

«Агрофирма Мценская»: смотр перед осенней посевной

НЕСМОТРЯ
НА СУХУЮ ОСЕНЬ...
Столь же оптимистично
настроен директор по растениеводству АО «Агрофирма
Мценская» Сергей Щепетев.
Корреспонденту нашей газеты
он рассказал, что, несмотря на
сухую осень, озимые в хозяйстве выглядят совсем неплохо:
часть вышла в фазу трех настоящих листьев, другие – в фазе
кущения.
– Считаю, что они в удовлетворительном состоянии, –
говорит Сергей Сергеевич об
озимых. – На сахар мы их будем проверять в лаборатории
в середине ноября, это делаем
обязательно каждый год, а
пока говорю о визуальных наблюдениях. Все, что нужно для
нормального роста и развития
растений, мы выполняем. Вопервых, провели протравливание семян препаратом
Сценик Комби – приобретаем

Обследование озимых в ООО «Северное сияние»
Покровского района
его в компании «Агротек», с
которой наладили сотрудничество. Плюс комплекс микроэлементов.
В технологии производства
зерновых, говорит Сергей Сергеевич, никаких хитростей в их
хозяйстве нет. Всё делают как
все. Однако осеннюю посевную «Агрофирма Мценская»
закончила одной из первых
в области, 10 сентября (ее
опередило лишь одно хозяйство). Удобрения здесь вносят в полной мере, строго по
результатам агрохимического
обследования полей. Ози-

ный агроном хозяйства Михаил Поярков не стал скрывать в
разговоре с корреспондентом,
что соблюдение сроков – одно
из первых условий:
– Самое главное – сеять вовремя и соблюдать севообороты. Если положено с 25 августа
по 5 сентября, то нужно только
так и делать. Нельзя ждать
пятого сентября и лишь тогда
начинать. За двадцать лет наблюдений озимая у нас ни разу
не переросла. Начали сеять
южные сорта, а они раньше
кустятся. Значит, накапливают
к зиме сахара.

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
– Погодно-климатические условия в Орловской области в этом году складывались по-разному, – говорит директор орловского подразделения
компании «Агротек» Андрей Шкуренко. – В районах, близких к областному
центру, в весенне-летний период выпадало достаточное для нашей зоны количество осадков. А вот в южных и юго-восточных была серьезная засуха, которая
в той или иной мере повлияет на урожай озимых следующего года. Потому
как недостаток влаги в почве привел к изреженным всходам, и сейчас здесь
складываются условия, недостаточные для нормальной перезимовки этих
культур. Можно сказать, критические. Уже сегодня в некоторых хозяйствах встал
вопрос о пересеве. Особенно тяжелое положение в Ливенском, Должанском и
некоторых других районах. Наша компания старается в полной мере помочь
земледельцам в этой сложной ситуации. Во-первых, ведем поставки семян
(они могут понадобиться при весеннем пересеве). Мы предлагаем только
высококачественный, сертифицированный посевной материал от известных
компаний-производителей. У нас очень большой выбор СЗР и микроудобрений
таких оригинаторов как БАСФ, «Сингента», «Байер». В первую очередь, это качественные, высокоэффективные пестициды. Из микроудобрений, которые мы
предлагаем, я бы выделил ПОЛИГРО, а также препараты компаний «Лебозол»
и «Биона» – все высокого качества. Например, «Лебозол» выпускает широкую
линейку микроудобрений для большинства сельскохозяйственных культур.
«Биона» в своем портфеле имеет еще и микробиологические препараты.
мой пшеницы (она занимает
пять тысяч гектаров) высевают сразу несколько сортов –
в этом году тысячу гектаров отвели под Ермак, в полтора раза
больше – под Безостую 100,
сорту Немчиновская 17 достались две тысячи га, остальное засеяли Московской 40.
Какой сорт предпочтительнее?
Сергей Сергеевич сказал, как
отрезал:
– Все. Каждый уникален.
Один чуть раньше вызревает,
другой позже. Зерно у нас только продовольственное. В прошлом году сеяли 150 гектаров
рапса, в этом – уже 300. Рапс
хорошо показал себя по экономике, к тому же это хороший
предшественник для озимой
пшеницы. Если хорошо перезимует, в следующем году под
рапсом будет 1300 гектаров.
Про озимые ООО «Арта»
Кромского района (именно
здесь первыми в области закончили посевную) в филиале
Россельхозцентра сказали
одно слово: шикарные. Глав-

Те, кто откладывает с севом до
последнего, по мнению Михаила
Викторовича, сильно проигрывают. Сеять в сентябре – не
получить осеннего кущения,
твердит главный агроном передового хозяйства. Тем более в
этом году: влаги не хватило,
люди понадеялись на «нулевую»
технологию, а она подвела.
– У нас классическая. Пары,
пахота. Соблюдаем чередование севооборотов, чтобы в
них обязательно входили зернобобовые, – доволен Михаил
Викторович. – А сейчас ведем
уход за озимыми. Провели обработку гербицидами на 300
гектарах, препараты приобретаем, в том числе, в компании
«Агротек» – я ей доверяю.
С хорошими партнерами
можно добиться результата
почти в любую погоду. На
Орловщине это уже доказали.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Орловской области
Фото автора
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Генеральный директор «Агротек» Николай Грушко
обозначил пять корпоративных ценностей компании

с она ла; с ов ершенс тв ов анию логистического пула;
организации собственного
производства; расширению
п р од у к т ов ой л и не й к и з а
счет новых поставщиков со
всего мира.
Планы смелые, но все это
делается для того чтобы быть
ближе, понятнее и полезнее
клиентам – сельхозтоваропроизводителям. В настоящее время компания предлагает продукты в различных
ценовых сегментах, доступные как крестьянским хозяйствам, так и агрохолдингам
всероссийского масштаба.
Но э ф ф е к т и в не е в с е г о –
следовать комплексным решениям, которые разрабатывают ее специалисты. Они
позволяют добиваться наивысших производственных
результатов и главное – достойной прибыли.

Для участников аграрного рынка рабочий сезон
начинается с осени. Но прежде, чем войти
в новый профессиональный виток, необходимо
подвести итоги уходящего года и обозначить
планы на будущее. Оптимальный формат
для этого выбрала компания «Агротек» –
один из крупнейших российских
В ПОСТОЯННОМ
дистрибьюторов средств защиты растений,
ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД
семян полевых культур и микроудобрений.
Секрет успеха заключается
Ежегодно она проводит «Старт сезона»:
не только в качественной
мероприятие, которое собирает воедино
продукции, которую предлагает компания. Он состоит
большую «семью» компании. В этом году
из множества «кирпичиков»,
корпоративный праздник «Агротек» состоялся
в том числе – работы специана побережье Черного моря.
листов Научно-консультацитобы принять участие в
мероприятии, в Республику Крым приехали руководители компании и представители коммерческой службы. Их
ожидала двухдневная деловая
программа, насыщенная полезной информацией. Подробнее о том, как прошел «Старт
сезона-2019», мы расскажем в
этом материале.

Ч

ПЛАНЫ, КОТОРЫМ
СУЖДЕНО
СБЫТЬСЯ
Несмотря на то, что «Агротек» является одним из лидеров дистрибьюторского

рынка России, его команда
продолжает ставить новые
задачи – и успешно их реализовывать. Компания расширяе т географию своего
присутствия, и на сегодняшний день ее подразделения
дислоцированы в двадцати
четырех регионах страны.
Успех любого бизнеса напрямую зависит от ориентиров, которые задает руководство. У компании «Агротек»
с этим проблем нет: планы на
ближайшие десять лет руководство компании расписало
по пунктам. Так, повышенное внимание будет уделено
развитию и обучению пер-

онного отдела, позволяющей
своевременно выявить имеющиеся в хозяйствах проблемы и прописать алгоритм
действия, позволяющий их
устранить.
В числе прочих факторов,
работающих в пользу компании «Агротек» – высокий
уровень логистики, благодаря которому поставки осуществляются в максимально

сжатые сроки; диверсификация бизнеса: с недавних
пор «Агротек» занялся поставками оборудования для
капельного орошения...
Однако не время почивать на лаврах. Чтобы остав аться поле зными св оим

Но ключевое место в конференции заняло выступление
г е н е р а л ь н ог о д и р е к т о р а
« А г р о т е к » Н и кол а я Ге н на дьевича Гру шко, о братившегося к самому главному ресурсу компании –
ее сотрудникам.

с тегив ают сот рудников к
достижению новых профессиональных вершин.
Но ценности не берутся из
ниоткуда: их источником являются лидеры и основатели
компаний. Своим примером
он и д е монс т ри р у ю т, к а к

Александр Овсиенко на примере сои рассказал о комплексном подходе, который
предлагает своим клиентам компания
клиентам и партнерам, нео бходимо двиг аться вперед. Так, участники «Старта
сезона-2019» обсудили эфф ек тивные инс т ру менты
продаж, обозначили планы
на ближайший год, наметили стратегию поведения на
дистрибьюторском рынке,
проанализировали структуру поставщиков и продуктов, а также подняли вопросы, касающиеся логистики,
закупок, риск-менеджмента.

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
КОРПОРАТИВНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Что може т о бъединять
людей ра зных возрас тов,
работающих в разных регионах России и имеющих
разные интересы? Корпоративные ценности, которые
являются фундаментом взаимоотношений в коллективе.
Кроме того, «правильные»
ценности непременно под-

Планы на ближайшие десять лет руководство «Агротек» расписало
по пунктам. Так, повышенное внимание будет уделено развитию
и обучению персонала; совершенствованию логистического пула;
организации собственного производства; расширению продуктовой
линейки за счет новых поставщиков со всего мира.

Для того чтобы дать старт новому сезону, руководство компании «Агротек»
и ее коммерческий отдел провели конференцию в Республике Крым

нужно работать, и транслируют эту информацию в
коллектив.
Конференция «Старт
сезона-2019» стала идеальным местом для того, чтобы
озвучить пять ценностей,
которые лежат в основе корпоративной культуры «Агротек». Это сделал Николай
Грушко. Итак:
Первое – репутация. Специалисты «Агротек» работают по принципу «сказал –
сделал». И партнеры, и клиенты компании ценят подобный подход, так как он
способствует формированию
прозрачных, доверительных,
но при этом прочных взаимоотношений. Как результат –
репутация «Агротек» на дис-
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ,
ПРОГРЕССИВНОСТЬ!
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

т рибьюторском рынке не
только помогае т ей в налаживании новых деловых
контактов, но и являе тся
примером для других организаций.
Второе – профессионализм. Раб ота на земле не
терпит ошиб ок. По этом у
специалисты компании опираются исключительно на
факты и гарантируют качество результатов.
Третье – стремительность.
В сельском хозяйстве важн у ю р ол ь и г р а е т ф а к то р
оперативности. Руководствуясь фразой «время – деньги», специалисты «Агротек»
д е йс т в у ю т опе р ат и в но и
зачастую работают на опережение проблем.
Че т в е р т о е – в ов ле че н ность. Невозможно добиваться высоких результатов
в работе, если не работать с
максимальной искренностью
и заинтересованностью в конечном результате – разумеется, выгодном для клиентоваграриев. Специалисты «Агротек» находятся в курсе событий, которые происходят
у партнеров, и принимают
активное участие в решении
сложных вопросов.
И, наконец, пят ая ценность – прогрессивность.
Невозможно быть успешным без постоянной работы
на д со бой, отслеживания
а к т уа льных тен денций и
открытости всему новому.
Та к и е л юд и и к о м п а н и и
всегда оказываются на шаг
впереди консервативно нас т р о е н н ы х кон к у р е н т ов .
И эта прогрессивность нах од и т с в о е о т р а ж е н и е в
результатах работы.
– Общий р е зульт ат начинается с каждого из нас, –
в конце своего выступления
напомнил присутствующим
Николай Грушко.

сегодняшний день. За десять лет посевы российской
сои увеличились с 0,7 до
2,6 млн га. При этом производство бобов выросло почти
в 5,5 раза и достигло отметки 3,8 млн т. Результаты
хорошие, и в сезоне 2018/19
Россия собирается экспортировать 2,4 млн т сои.
Однако это далеко не предел! Экспортный потенциал
практически безграничен:
так, с января по август Китай
зак упил на Да льнем Востоке свыше 240 тыс. т сои.
Это чуть более 28% произведенных в регионе бобов.
И всего лишь 0,5% от общей
доли з а к у паемой Кит аем
сои. На с амом деле Поднебесная нарастила импорт
аж до 103 млн т. Кроме того,
большой интерес для России
представляет рынок стран
Евросоюза.
В соответствии с интересами экономики, отраслевая
программа, которая действу-

Но как добиться соответствующих показателей?
Александр Овсиенко представил эффективную технолог и ю , по з в ол я ющ у ю
получать высокие урожаи
при оптимальных тратах.
В том числе, важную роль при
возделывании сои занимают
микробиологические препараты, которые есть в арсенале
компании. В этом списке значатся следующие инокулянты
для обработки семян сои:
• Оптимайз 400: улучшает связывание атмосферного азота и его усвоение растениями. Как результат –
активизирует процессы прорастания и развития корневой
системы растений, способствует повышению урожайности и
содержания белка в семенах.
• Х а й ко у т С у п е р С оя :
инокулянт, отличающийся
самым высоким бактериальным титром. Олигосахариды, входящие в его состав,
позволяют бактериям со-

Сельхозсезон 2017/18, как лакмусовая бумажка, выявил многие проблемы, имеющиеся в российском аграрном секторе. А специалистам «Агротек» он дал возможность продемонстрировать
свои знания и навыки в непростых, а в некоторых регионах – практически экстремальных условиях. В очередной раз компания доказала: в ней работают настоящие профессионалы и знатоки
своего дела. А сотрудникам, показавшим в сезоне наивысшие результаты, Николай Грушко вручил
дипломы. Это Сергей Бугорский (Обособленное подразделение Курская область), Борис Саяпин
(Обособленное подразделение Амурская область), Дмитрий Барков (Обособленное подразделение
Краснодарский край), Валентина Злобина (Обособленное подразделение Краснодарский край),
Юрий Аншаков (Обособленное подразделение Харабали), Андрей Шкуренко (Обособленное
подразделение Орловская область), Александр Улыбин (Обособленное подразделение Саратовская область), Екатерина Кузьменко (Обособленное подразделение Краснодарский край), Араик
Арутюнов (Обособленное подразделение Ростовская область), Тимофей Голубев (Обособленное
подразделение Краснодарский край), Юрий Хвалев (Обособленное подразделение Оренбург).
предлагают объемный портфель, который начинается с
сортов сои канадской селекции «Прогрейн» и заканчивается химическими препаратами, предназначенными для
надежной защиты культуры.

СИЛА –
В НЮАНСАХ

Д е т а л е й – м н ож е с т в о .
Но специалисты «Агротек»
разъясняют своим клиентам все агротехнологические и производственные
н ю а н с ы . К а к р е з у л ьт а т,
соеводческие предприятия
получают от выращивания

Мы расска з а ли лишь о
в е рх у ш ке а й с б е рг а , и м я
котор ом у – «Ст арт с е з она-2019». На самом деле,
з а к а д р ом о с т а л а с ь м а с штабная работа, которую
продела ло руководс тво
« А г р о т е к » и е е ко м м е р -

На теме сортового разнообразия Александр Овсиенко остановился отдельно.
Известно, что в каждом семени таится определенный
генетический потенциал, и
продукция компании «Прогрейн» соответствует наи-

Дипломы стали признанием того,
что специалисты сработали по максимуму
даже в сложных условиях 2018 года

РАВНЕНИЕ –
НА СОЮ!
А теперь обратимся к
конкретным задачам и их
практическим решениям.
Ком п а н и я « А г р о т е к » и з вестна тем, что предлагае т аграриям комплексные
технологии, позволяющие
до биться на ивысших р езультатов. Яркий тому пример – соеводческое направление, активным развитием
которого компания занимается последние четыре года.
Его курирует заместитель
начальника отдела продаж
семян «Агротек» Александр
О в с ие н ко , р а с с к а з а в ш и й
на конференции об экономических перспективах отрасли и тех предложениях,
которые компания предлагает своим клиентам.
Д л я н ач а л а – н е м н о г о
статистики, характеризующей состояние отрасли на

В достижении высоких результатов специалистам «Агротек» помогают профессионализм, ответственность
и заинтересованность в конечном результате
ет в России вплоть до 2020
года, предусматривает рост
площадей, отведенных под
сою, до 7,14 млн га.
Однако амбициозные
планы требуют грамотного
подхода к их выполнению.
Чтобы быть конкурентными
на мировом рынке, аграриям необходимо работать
над двумя ключевыми показателями: урожайности
и качества. Говоря языком
цифр – увеличить средний
сбор бобов до 30–40 ц/га;
с о д е рж а н и е п р о т е и н а –
до 38–45%; содержание жира –
до 19–25%.

хранять жизнеспособность
до 90 дней после обработки
семян. При его применении
на основном корне формируются крупные активные
клубеньки, способные фиксировать атмосферный азот
в нужном объеме.
• Нитрофикс: препарат на
основе аргентинских штаммов ризобий, обеспечивает
растения азотом по фазам
максимального его потребления.
Но инокулянты – лишь
часть технологической цепочки, ее стартовая точка.
А специалисты «Агротек»

Участники «Старта сезона-2019» обсудили эффективные инструменты
продаж, обозначили планы на ближайший год, наметили стратегию
поведения на дистрибьюторском рынке, проанализировали структуру
поставщиков и продуктов, а также подняли вопросы, касающиеся
логистики, закупок, риск-менеджмента.

высшим т р е б ов аниям по
урожайности и качеству.
В настоящее время «Агротек» предлагает своим клиентам семена сои, произведенные на территории России. Это повышает адаптивность посевов к природноклиматическим условиям
нашей страны.
Все семена поставляются
с протравителем МАКСИМ
XL. Это необходимо, чтобы
защитить культуру от патогенов в самой уязвимой фазе
ее развития.
При этом специа лис ты
«Агротек» учитывают нео бходимос ть зонирования сортов по регионам.
К примеру, для юга страны идеально подходят сорта Саска, Фурио, Зана; а для
Центральной России актуальны Аляска, Зельда, Максус и
некоторые другие.

Сельхозсезон 2017/18, как лакмусовая
бумажка, выявил многие проблемы,
имеющиеся в российском аграрном секторе.
А специалистам «Агротек» он дал возможность
продемонстрировать свои знания и навыки
в непростых, а в некоторых регионах –
практически экстремальных условиях.
сортов «Прогрейн» дос той н у ю эконом и че с к у ю
отдачу.
… В качестве примера мы
привели всего одну сельхозкульт уру – сою. Но по
тому же принципу специалисты «Агротек» работают
по всем растениеводческим
направлениям. А прибыль,
которую получают клиенты
компании, и слова их благодарности свидетельствуют о
том, что «Агротек» движется
верным курсом.

ческая служба. Основная цель конф ер енции –
зарядить специалистов новыми знаниями, энергией
и здоровым азартом – была
достигну та. 2019 год является для компании особенным: он несет с собой
важную дату – двадцатипятилетие успешной работы
на российском дистрибьюторском рынке.
Яна ВЛАСОВА
Республика Крым
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Период прорастания и начала
вегетации, как известно, является
самым уязвимым в жизни любой
культуры, и кукуруза –
не исключение. Молодым и еще
не окрепшим растениям
приходится противостоять
различным внешним факторам:
от капризов природы до борьбы
с сорняками. От того, как пройдет
этот этап, во многом зависит
будущий урожай.
ыводя новые гибриды
кукурузы, селекционеры
стремятся сделать культуру более адаптивной к различным условиям окружающей
среды и тем самым снизить
риски сельхозтоваропроизводителей. Одним из направлений этой работы является
обеспечение уверенного старта
выводимым сортам и гибридам,
придание им ускорения, чтобы
они смогли в полной мере продемонстрировать заложенный
в них природой и наукой потенциал.
В этом направлении работают и селекционеры DEKALB.
Для предстоящей посевной они
разработали новые продукты,
которые обещают обеспечить
фермерам, выращивающим
кукурузу, высокий старт для
гарантированных побед.
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ВЫСОКИЙ СТАРТ
ДЛЯ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ

В

ЭНЕРГИЯ РОСТА
КАК ОСНОВА
В нынешнем году линейка
DEKALB пополнилась сразу двумя новыми гибридами традиционной селекции, отличительной
характеристикой которых является высокая энергия роста на
начальных этапах развития. Это
не только позволяет им успешно
обгонять в росте сорные растения
до гербицидной обработки, но и
повышает их сопротивляемость
неблагоприятным факторам
внешней среды в целом.
Одна из новинок выведена
специально для южных регионов страны. Это высокоурожайный среднеспелый гибрид
ДКС 4178 (ФАО 330), который
имеет повышенную устойчивость к пониженным температурам в ранние фазы. Помогая

т аким о бра зом в решении
проблем, связанных с ранним
севом, он позволяет растениям гармонично развиться
и опылиться до наступления
сильной засухи. Его мощная
корневая система при этом
будет способствовать лучшему
усвоению элементов питания и
влаги из почвы.

Второй новый гибрид – раннеспелый ДКС 3079 (ФАО 190) –
предназначен для возделывания в
Центральном Черноземье и имеет
высокие показатели при возделывании кукурузы на зерно и на силос. Это гибрид с хорошей отдачей
влаги зерном. Он оптимален для
хозяйств с интенсивной технологией и выращивания на высоком
агрофоне. При таких условиях он
покажет максимальную в своей
группе спелости урожайность и
массу тысячи зерен до 330 г.

ЭФФЕКТ «2 В 1»
Раннее развитие гибридов и
энергия роста – лишь часть условий, которые направлены на
снижение рисков недополучения
урожая. Важно с первых дней дополнительно оградить растения
от широкого спектра патогенов и

вредителей, воздействию которых
кукуруза как сельскохозяйственная культура особенно подвержена, несмотря на свой в целом
некапризный характер. Именно
они могут нанести непоправимый
удар на начальных фазах роста,
приводя к существенному снижению всхожести.
В этой связи протравливание
семенного материала остается
агротехнической мерой номер
один по защите растений от
неблагоприятных условий, помогая благополучно пережить
начальную фазу вегетации для
дальнейшего раскрытия потенциала продуктивности. Так, принято считать, что урожайность
кукурузы повышается до 12% при
протравливании семян.
Специально для семян
DEKALB® было разработано комплексное решение протравки
семян ACCELERON™ (Акселерон),
которое, объединяя биологический продукт и химические
средства защиты растений, способно сыграть на опережение и
предотвратить потери урожая,
вызванные целым рядом патогенов и вредителей.
Так, традиционные средства
защиты растений создают барьер
для болезней и вредителей на
ранних фазах развития, а также
улучшают здоровье растений для
большей густоты стояния. Тогда
как его биологическая составляющая стимулирует развитие
корневой системы для лучшего
усвоения влаги и элементов питания из почвы.
– Мы стремимся стать для аграриев партнером, поставляющим
полностью готовые и комплексные решения в сфере семеноводческой деятельности. Основное
преимущество Acceleron – это
способность усиливать устойчивость, уже заложенную в гибриды
кукурузы DEKALB, обеспечив
более полную и стабильную защиту от болезней и вредителей, –
объясняет менеджер отдела по
развитию технологий Роман Харламов.
Особенность Acceleron заключается не только в комплексном
действии, но и в эксклюзивной
комбинации продуктов, которая
отличается, в зависимости от
рынков и регионов сбыта семенной продукции. Использование
протравленного семенного материала за счет точечного воздействия только там, где это необходимо, существенно уменьшает
экологическую нагрузку.
Уже начиная с осени 2018 года,
посевной материал кукурузы
DEKALB, реализуемый на рос-

сийском рынке, поставляется
в обработке Acceleron® ELITE.
В его формулу входят фунгицид
Maxim XL, инсектицид Poncho и
биологический компонент B-360,
представленный инновационной сигнальной бактерией ЛХО
(липо-хитоолигосахарид). Стоит
отметить, что действие этого
комплекса распространяется не
только на раннюю стадию развития – первые 30 дней, которые
критически важны для вегетации. Имея пролонгированное
действие, он держит растения
под защитой по мере их роста,
что повышает потенциальную
урожайность.

ФОРМУЛА УСПЕХА
Надежный фунгицид Maxim
XL содержит активные ингредиенты флудиоксонил (25 г/л)
и мефеноксам (10 г/л). Он обеспечивает защиту и борьбу с
рядом заболеваний семян и почвы
и доказал свою эффективность,
в том числе против фузариоза
и питиоза. Компонент также повышает мощность растений при
прорастании и снижает риск выпревания семян.
Инсектицид Poncho защищает
от различных раннесезонных почвенных вредителей кукурузы,
таких как проволочник, шведская
муха и озимая совка. Действующее вещество клотианидин
(600 г/л) проникает в семена и
распространяется по растению
по мере его роста, обеспечивая
качественную защиту каждого
семени и проростка кукурузы
длительное время. Это позволяет
добиться оптимальных показателей приживаемости культуры.
B-360 – эксклюзивный биологический компонент для лучшего
роста корней и более сильных
растений. В основе его действия
лежат сигнальные молекулы ЛХО
(липо-хитоолигосахарид), вырабатываемые в естественных условиях клубеньковыми бактериями

и микоризными грибами в почве.
Используя грунтовую микоризу,
они способствуют активной колонизации бактерий, что позволяет переводить микроэлементы
в доступную для растения форму
и облегчает их усваиваемость,
стимулирует корневую систему,
способствует поглощению воды.
Не оказывая влияния на окружающую среду, этот компонент
усиливает прорастание культуры.
Все это позволяет гибридам
кукурузы с первых дней получать больше питания, находясь
под защитой от основных угроз.
Обработка семян кукурузы по
технологии Acceleron помогает растению развиваться более
мощным для раскрытия высокого
потенциала урожайности.
– Бренд DEKALB имеет более
чем вековую историю и известен
тем, что в 20-е годы прошлого
столетия вывел на массовый
рынок первый высокоурожайный гибрид. Теперь мы ежегодно
инвестируем в агротехнические
исследования по всему миру порядка 1,2 миллиарда долларов,
чтобы способствовать появлению
еще большего числа решений,
призванных минимизировать
риски сельхозтоваропроизводителей и увеличивать эффективность бизнеса. Наша задача на
российском рынке состоит в том,
чтобы в короткие сроки принести
сюда передовые технологии и
подходящие локальным условиям
гибриды для получения фермерами стабильно высоких урожаев, –

СПРАВКА
DEKALB – это линейка гибридов
кукурузы традиционной селекции,
которая известна российским аграриям уже более двадцати лет. Особенно
распространена продукция в Центральном Черноземье и на юге, где
кукуруза является одной из основных
возделываемых культур. В портфеле
DEKALB, реализуемом на российском
рынке, более двадцати наименований
гибридов традиционной селекции в
пяти группах спелости c различными
показателями ФАО.
Часть продукции с 2015 года производится в России. В 2017 году на 260 га
посевных площадей, расположенных
в Краснодарском крае и Воронежской
области, было собрано свыше 28 000
посевных единиц гибридов ДКС 2960
и ДКС 3203. В дальнейших планах –
увеличение посевных площадей для
получения семенного материала
отечественного производства. Так, в
2019 году планируется засеять 600 га,
в 2020-м – 1200 га.
рассказывает Герхард Роза, региональный бизнес-директор
команды DEKALB в России. –
Технология Acceleron уникальна
и разработана специально для
семян DEKALB. Комплексное
решение в сочетании с генетикой
наших гибридов обеспечивает
здоровый и мощный старт, помогая сельхозтоваропроизводителям защитить свои инвестиции в
семена и извлечь бὸльшую выгоду
из каждого квадратного метра
своего поля.

КОМАНДА DEKALB
Краснодарский край
Жуков Николай +7 988
243 58 62
Маренко Алексей
+7 989 835 83 10
Янишпольский Евгений
+7 918 33 33 032
Ростовская область
Зоренко Александр
+7 918 899 67 06
Затулин Александр
+7 918 570 35 13

Ставропольский край
и РСК
Аралин Виктор
+7 918 759 44 84
Левичев Вадим
+7 988 956 41 56
Скибо Сергей
+7 988 840 25 13
Тамбовская, Липецкая
области
Бабенко Анатолий
+7 915 866 73 95

Белгородская область
Фомин Александр
+7 919 287 27 75
Воронежская область
Шевцов Александр
+7 910 244 75 96
Силин Александр
+7 910 344 54 22
Орловская, Брянская
области
Кудрявцев Владимир
+7 915 509 95 77

Отдел по работе
с ключевыми
клиентами
Плитинь Евгений
+7 989 270 69 22
Пархоменко Владимир
+7 918 357 36 66
Просветов Юрий
+7 989 122 44 22
Кияшко Антон
+7 910 352 90 39
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КОПИЛКА ОПЫТА
Пик валовых сборов сахарной
свеклы в Воронежской области
пришелся на 2016 год – тогда
с гектара получили 477 центнеров,
в Хохольском районе показатель
превысил 790 центнеров.
В целом урожайность оказалась
рекордной за сто последних лет.
Следующий сезон оказался для
воронежских земледельцев тоже
неплохим – 456 ц/га. Текущий еще
не закончился, однако ожидаемый
валовой сбор сладких корней
составит 5,5–6 млн тонн,
что соответствует уровню прошлого
года. А ведь из-за погодных
катаклизмов другие культуры
в регионе заметно пострадали
и сбавили в урожайности, что еще
раз доказывает перспективность
выращивания сладких корней
в этой зоне. О том, как улучшить
количество и качество урожая
свеклы, корреспонденту нашей
газеты рассказали ученые
и практики.
ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Примером развития произв одс тв а св ек лы може т
служить Лискинский район.
Кстати, для него 2016-й рекордным не был, а сейчас
лискинцев считают передовиками в выращивании этой
культуры. В области называют
ориентировочную урожайность по муниципалитету –
до 500 центнеров с гектара.
Заместитель главы Лискинского района, руководитель
отдела программ и развития
сельских территорий Игорь
Кирнос более реальными считает 420–430 центнеров. Мы
беседовали, когда свеклу здесь
выкопали на 7300 гектарах из
8400, так что результат уже
нарисовался. По технологиям
Игорь Олегович никого выделять не хочет – все работают
примерно одинаково, используя схожие приемы. А лучшим
по урожайности назвал акционерное общество «Маяк»,
там этот показатель сейчас
составляет 470 центнеров.
Директор предприятия Роман Боровских назвал три
фактора, от которых во многом
зависит результат: глубокая
вспашка, органические и минеральные удобрения.
– Вспахиваем на глубину 32
сантиметра. Безотвальной обработки у нас нет, – продолжает
директор. – Земля хорошая,
плодородная, гумус позволяет
равномерно распределять влагу
в верхнем слое почвы. Безотвальную даже не пробовали –
к этому надо идти лет десять,
чтобы создать нормальный
мульчирующий слой. Поэтому –
только вспашка, и только до
1 сентября, тогда земля будет
по-настоящему работать.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Секреты возделывания
«сладкого корня»

Полевая всхожесть исследуемых гибридов по вариантам полевого опыта варьировала в звене с паром от 59
до 71%. В звене с клевером –
от 52 до 76% на удобренном
фоне; от 54 до 68% и от 52
до 71% в этих же звеньях на
неудобренном фоне соответственно.
Ученые установили, что
системы основной обработки
оказали самое значительное
влияние на вариативность полевой всхожести (от 3% в паровом звене до 16% в клеверном), системы удобрений –
менее существенны (разница
0,8–7,3%).

УСПЕХ –
В СОВОКУПНОСТИ
ФАКТОРОВ

Уборка свеклы в Лискинском районе
Многое зависит и от научно
обоснованного севооборота.
Роман Боровских – агроном
по образованию. Поэтому
прекрасно знает, что лучший
предшественник – озимая
пшеница, и вся свекла в хозяйстве бывает посеяна исключительно по ней.
А урожай в 470–480 центнеров в «Маяке» – это в зачетном весе. По факту будет
540 ц/га, говорит руководитель сельхозпредприятия.
Культуру он считает выгодной, маржа от нее хорошая.
Даже не верится, что еще
несколько лет назад некоторых хозяйс твенников в
Воронежской области почти
по разнарядке сверху заставляли отводить земли под эту
культуру – иначе сахарные заводы начали бы простаивать.
Кажется, теперь все наоборот.

В ОПЫТАХ РАСКРЫЛИ
ПОТЕНЦИАЛ
Ученые Всероссийского
научно-исследовательского
института свеклы и сахара
тоже не сидели, сложа руки,
и проводили опыты по усовершенствованию элементов
технологии возделывания
этой культуры для зоны неустойчивого увлажнения ЦЧР.
Опыты позволяют реализовать потенциал современных
гибридов. О результатах нам
расска з а л с т арший нау чный сотрудник лаборатории
агрохимии и агротехники,
кандидат сельхознаук Андрей
Курындин. Цель была сугубо
практическая: разработать
усовершенствованные эле-

На опытных участках ВНИИСС

менты технологии возделывания.
– Анализ многочисленных
сравнительных испытаний
современных гибридов сахарной свеклы на продуктивность, проведенных как производителями, так и научноисследовательскими учреждениями в последние годы,
позволяет сделать вывод, что
при одинаковых условиях
применяемой технологии
в озделыв а ния коле б а ния
продуктивности достигают
30–35 процентов, – говорит
Андрей Вла димирович. –
Видимо, это объясняется как
разным генетическим потенциалом, так и различной отзывчивостью на агроприемы
и климатические условия. Это
подтверждает предположение
о том, что при возделывании
культуры необходимо руководствоваться элементами
сортовой агротехники.
Удо брения он называе т
мощным средством увеличения продуктивности сахарной свеклы. Акт уальность
исследований о необходимости рационального использов ания минудо брений и
комбинации различных агроприемов для получения
наиболее высокого агроэкономического эффекта при
возделывании современных
высокопроизводительных
гибридов сахарной свеклы
интенсивного типа – не вызывает сомнений.
Обработка почвы в современных системах земледелия
остается основой технологии возделывания культур,
важнейшим средством регулирования физических,
агрохимических, биологических свойств почвы. От нее
зависят системы удобрений
и защиты растений в севооборотах. Она активизирует
аэробные процессы, в результате высвобождаются доступные питательные вещества,
необходимые для растений.
– Повышение урожайности
и выхода сахара при возделывании свеклы обусловлено
внедрением в производство
новых гибридов интенсивного типа. Именно они оказались стержнем современных
агротехнологий, – напоминает Андрей Курындин. – Мы в
многолетнем стационарном

опыте изучали влияние систем основной обработки
почвы и удобрений, а также
сортовых особенностей на
урожайность и технологические качества современных
гибридов сахарной свеклы.
Изучали четыре варианта.
Первый – глубокая вспашка
под все культуры севооборота, в том числе под сахарную
свеклу на глубину 30–32 см

На основе проведенных
опытов у ченые ВНИИС С
предлагают при выращивании новых высокопродуктивных гибридов сахарной
свеклы различной селекции
для реализации их потенциала учитывать пять факторов.
1. Способы основной обработки почвы оказывают
значительное влияние на полевую всхожесть. Гибриды
сахарной свеклы, размещенные
в севообороте, где основной
обработкой почвы является
отвальная, показывают более
высокую полевую всхожесть семян сахарной свеклы, чем безотвальная с разницей до 12%.

в сравнении с комбинированной обработкой. Эта закономе рно с т ь о т че тл и в о
просматривается как в звене
севооборота с черным паром,
так и в звене с клевером.
4. Комбинированная система основной обработки
почвы, сочетающая в себе
комплекс отвальных и безотвальных рыхлений почвы под
различные культуры севооборота, при сопоставимой в
сравнении с глубокой вспашкой урожайности позволяет
получить наиболее высокий
уровень рентабельности.
5. Отечественные гибриды
наиболее предпочтительны
при нес б а лансиров анном
применении удобрений или
их недостаточности. В этом
случае они демонстрируют
сравнимую или более высокую урожайность и содержание сахара в корнеплодах.
Заведующий кафедрой растениеводства Воронежского
аграрного университета Василий Федотов тоже считает,
что при выращивании сахарной свеклы один агроприем
не может дать планируемого
результата. Его может обеспечить совокупность факторов –
свет, влага, воздух, питание,
фитосанитарная обстановка.
– Свекла очень отзывчива
на улучшение агротехники в
целом, – говорит Василий Антонович. – Тут и лучший предшественник (озимые хлеба,
идущие по хорошему предшественнику), и своевременная
глубокая обработка почвы –
то есть зябь, с применением
минеральных удобрений в дозе
120 килограммов действующего вещества на гектар.

РАБОТА ПО СОБСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

– Статистика и анализ последних пяти лет
показывают, что урожай сахарной свеклы в
нашей области стабилен. Это значит, свекловодство в регионе достигло высокого уровня, –
говорит директор воронежского представительства компании «Агротек» Иван Зотов. – Без
затрат на ручной труд культуру в регионе выращивают с 1990 года и за это время накопили
огромный опыт. У нас есть свои технологии
возделывания сахарной свеклы, они становятся все более отточенными. Очень помогает
наука, которая не стоит на месте, с каждым
годом появляются новые продукты для защиты
посевов от сорняков и вредителей, шлифуется
система минерального питания свеклы. Так что
по схеме улучшенной зяби.
Второй – глубокая вспашка
в севообороте. В том числе – под сахарную свеклу
улучшенная зябь на глубину
20–22 см. Третий – безотвальная (плоскорезная) обработка под все культ уры
севооборота, под сахарную
свеклу – на глубину 30–32 см
по схеме улучшенной зяби.
Четвертым вариантом была
комбинированная (отвальнобезотвальная) обработка, под
сахарную свеклу – отвальная
улучшенная зябь на глубину
30–32 см.
Севооборот был девятипольный, посев сах арной
свеклы осуществлялся семенами различных гибридов,
прошедших предпосевную
обработку.

технологии становятся разнообразнее за счет
высокоэффективных удобрений, гербицидов
и фунгицидов. Огромный скачок произошел
и в использовании посевного материала: свекловоды Воронежской области теперь применяют в посевах только высокоурожайные гибриды
с большим содержанием сахара. Техника для
выращивания и уборки тоже шагнула далеко
вперед – современный комбайн за один проход
срезает ботву, выкапывает корнеплоды и к тому
же имеет накопительный бункер. Об этом еще
недавно можно было только мечтать. Компания
«Агротек» активно участвует во всех этих процессах. Воронежский филиал располагает специалистами, которые имеют опыт возделывания
свеклы с 1992 года. Они помогают полеводам
в составлении технологических схем выращивания культуры, выезжают на все операции –
дают консультации по поводу подготовки
почвы, помогают настраивать высевающие
аппараты сеялок на точную густоту стояния
сахарной свеклы. Важным и ответственным
мероприятием для консультантов компании
«Агротек» является проведение обработок
посевов средствами защиты растений и
удобрениями в период вегетации. Специалисты нашей компании вместе с аграриями
стараются вырастить максимально высокий и
качественный урожай свеклы.

Звенья севооборота на полевую
всхожесть семян оказывали
меньшее влияние (3–5%).
2. Результаты исследования показывают, что при
ра змещении гибридов по
обработкам с оборотом пласта они в меньшей степени
поражаются корнеедом и
бактериальным увяданием.
3. Выявлено, что в системах основной обработки для
повышения у р ожайно с ти
и выхода сахара с единицы
площади более предпочтительна глубокая отвальная
обработка под все культуры
севооборота. Такая обработка
повышает продуктивность
культуры в среднем на 13%
в сравнении с безотва льной, на 11% – в сравнении с
мелкой вспашкой и на 6,5% –

Это может быть, например,
азофоска из расчета 700–800 кг
в физическом весе на гектар. Применяя такие дозы,
хозяйства могу т получить
урожай в 700 ц/га и выше.
В качестве примера профессор Василий Федотов приводит КФХ Александра Князева
из Хохольского района. Два
предыдущих года там получали по 700 ц/га, отдельные поля давали до 900 ц/га.
В целом по области хорошая
урожайность и высокие валовые
сборы сладких корней основаны
на совокупности всех вышеназванных факторов.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Хищники во влажной среде
скохозяйственных культур, что
увеличивает количество экологических ниш для энтомофагов и
паразитов. Кроме того, на орошаемых участках увеличивается общее обилие животного населения
агроценозов, многие элементы
которого создают кормовую базу
для хищников и паразитов.

Значительная часть Волгоградской области относится к аридной зоне,
где роль орошения возрастает многократно. Как и в других регионах
с полупустынным климатом, полив существенно расширяет возможности
земледелия. Однако он создает благоприятные условия не только
для роста и развития культурных растений – вместе с повышением
влажности и урожайности возрастает и ущерб от вредителей.
Только в группе зерновых культур потенциальные потери от вредных
организмов оцениваются в 30%, технических культур – 14%, картофеля
и овощных – 17%. Изучению этой проблемы была посвящена
совместная работа сотрудников Всероссийского НИИ орошаемого
земледелия и Волгоградского филиала Ростовского референтного центра
Россельхознадзора. Сегодня они рассказывают нашей газете о результатах.
СБАЛАНСИРОВАТЬ
АГРОСИСТЕМУ
В последние годы на юге страны, в том числе в Волгоградской
области, идет значительное расширение поливных площадей.
Как считает ведущий научный
сотрудник лаборатории защиты
растений ВНИИОЗ, кандидат
сельскохозяйственных наук Ольга
Комарова, этот фактор говорит
о необходимости углубленной
оценки воздействия орошения на
формирование энтомокомплексов, их видовой состав и динамику
численности вредных и полезных
видов.
Многолетние исследования,
проведенные в Волго-Донском
междуречье (опытное хозяйство
«Орошаемое»), показывают, что
орошение – один из самых серьезных факторов, под воздействием
которого в значительной степени
меняются экологические условия
в агроландшафтах. В первую
очередь полив изменяет параметры микроклимата в посевах и
напочвенном ярусе. Судя по исследованиям, разница температур
в орошаемых и неорошаемых
агроценозах люцерны в течение
трех-четырех дней после дождевания достигает восьми градусов,
а в среднем за вегетационный
период составляет четыре-пять
градусов. При этом значительно
увеличивается относительная
влажность воздуха внутри траво-

Так что на аридных территориях
орошение можно отнести к ведущему фактору оптимизации
условий обитания биоты в агроэкосистемах, и соответственно –
сохранения, а отчасти и расширения его биоразнообразия в связи
с возрастанием видового разнообразия и численности насекомыхмезофилов и гигрофилов.
– Как известно, сбалансированность агроэкосистемы,
способность ее к саморегуляции возможны только при достаточно большом количестве
входящих в нее элементов и ее
полидоминантной структуре.
Монодоминантные сообщества с
низким видовым разнообразием
не обеспечивают устойчивости
биоценозов, и в результате в
них становится возможным
массовое размножение вредителей, тогда как в орошаемых
агроценозах в многовидовых
сообществах насекомых численность фитофагов не достигает
экономического порога вредоносности, – продолжает Ольга
Петровна. – Особенно важно
создание полидоминантной
структуры энтомокомплексов в
хрупких аридных ландшафтах
юго-восточного региона России, расположенного на стыке
степной и полупустынной зон,
отличающихся крайней неустойчивостью и обедненностью энтомокомплексов в агроценозах.

ПРОПОРЦИЯ В ПОЛЬЗУ
ЭНТОМОФАГОВ

Павильон филиала референтного центра Россельхознадзора
на выставке «Волгоградский агропром – 2018»
Так, в растениях, достаточно
обеспеченных влагой, оптимизируются концентрация клеточного
сока и сосущая сила листьев, что
создает благоприятные условия
для жизнедеятельности фитофагов с колюще-сосущим ротовым
аппаратом. Согласно данным
исследований волгоградских ученых, плотность люцернового
клопа в орошаемых условиях
увеличилась в 4,4 раза, тли –
в 3,3, цикадок – почти в 3,5 раза.
Полив люцерны также благоприятно сказался и на заселении
посевов другими мезофильными
видами. Численность, например,
люцерновой толстоножки здесь
по сравнению с богарными посевами увеличилась в 2,6 раза. Как
следствие этого поврежденность
семян брухофагусом возросла в
2,3, а суммарные потери от семеедов – в 2,4 раза.
Вместе с тем создание на орошаемых землях благоприятных
для роста и развития растений
микроклиматических условий
положительно влияло на морфологические, органообразовательные, физиологические и биохимические процессы, способствуя
тем самым значительному росту
урожайности растений. При этом
отмечается более интенсивное
формирование генеративных
органов. Усиление репродуктивной функции, высокие компенсаторные свойства растений,
большая кустистость ведут к
росту продуктивности. Согласно
данным исследований, несмотря
на рост вредоносности семеедов,
урожайность семенной люцерны
в орошаемых условиях выросла
в 3,5 раза.

МИКРОКЛИМАТ
МЕНЯЕТ ВСЕХ

Ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений
Ольга Комарова
стоя и над ним на высоте до двух
метров, происходит уменьшение
суточной амплитуды температур.
Подобные результаты получены
и в агроценозах других культур.
– Такое сглаживание экстремумов как температуры, так и относительной влажности воздуха
в орошаемых условиях позволяет
улучшить микроклиматические
условия и комфортность обитания энтомофауны, – говорит
Ольга Петровна. – В целом можно
отметить, что в травостое орошаемых сельскохозяйственных культур формируется микроклимат,
характерный для более северных
и увлажненных районов России,
чем для засушливого юго-востока.

СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Меняющаяся в орошаемых
агроландшафтах экологическая
обстановка, с одной стороны,
обусловливает выращивание
растений с оптимизированными
физиологическими показателями
в клеточной структуре, с другой –
в таких условиях изменяются биологические особенности развития
вредных и полезных насекомых,
а также их численность. Все это
напрямую отражается на взаимоотношениях между фитофагом и
растением, а также на выживаемости, плодовитости, продолжительности жизни отдельных фаз
и других биологических особенностях их популяций.

– Изменение микроклиматических параметров почвы и приземного слоя воздуха приводит
также к изменению фенологии
как кормового растения, так и фитофагов. На орошаемых участках,
как правило, продолжительность
межфазных периодов увеличивается, – озвучивает дальнейшие выводы исследований Ольга Комарова. – Продолжительность периода
до фазы созревания бобов на орошаемой люцерне, судя по нашим
наблюдениям, увеличивается на
18–20 дней. При этом фенологический цикл развития фитофагов
на таких посевах сохраняет свою
синхронизацию с фенологией
кормового растения, возрастая в
среднем от 10 до 20–25 дней. Увеличение периода активного питания личинок и имаго люцернового
клопа, как и личинок фитономуса,
в условиях растянутости за счет
орошения фазы формирования
и молочной спелости семян, к
которой приурочена откладка
яиц самками желтого тихиуса и
люцерновой толстоножки, при-

вела к росту вредоносности всех
изучавшихся видов вредителей на
30–40 процентов по сравнению с
неорошаемым вариантом.
Одновременно орошаемые посевы стали более благоприятным
местом обитания для хищных
и паразитических насекомых,
выполняющих, благодаря уничтожению вредителей, роль биологической защиты. Расширение
параметров экологической валентности, увеличение экологических ниш и разнообразия условий
в результате орошения в сумме
дают обилие полезной энтомофауны, в том числе энтомофагов
напочвенного яруса в посевах всех
кормовых культур.
Данные учетов почвенными
ловушками показывают, что на
различных культурах сравнительная численность этой группы
энтомокомплекса в условиях орошения от 2,5 до 12 раз выше, чем
на неорошаемых посевах. Судя
по результатам исследований, в
поверхностном слое почвы преобладают хищники из семейства
жужелиц. На поливных полях
преобладание представителей
этого семейства составило 82%,
на неорошаемых – 85%. Учитывая,
что жужелицы относятся к активным хищникам по отношению ко
многим опасным для большинства
культур вредителям, можно говорить о том, что значительное увеличение их обилия на орошаемых
полях стало одним из наиболее

При проведении сравнительных учетов энтомофауны установлено увеличение на орошаемых
посевах относительной численности хищных и паразитических
видов насекомых. Соотношение
энтомофагов и фитофагов здесь
1:2, тогда как в неорошаемых
условиях оно сокращается до 1:6.
При отмеченном соотношении
тлевых – божьих коровок и фи-

ЖУЖЕЛИЦЫ
В СЕВООБОРОТЕ
– Многолетние исследования
показывают, что в условиях орошения основным источником
хищных и других полезных видов являются поля многолетних
трав, – развивает тему начальник
отдела карантина растений и
семеноводства Волгоградского
филиала Ростовского референтного центра Россельхознадзора,
кандидат биологических наук Евгений Комаров. – В современных
севооборотах условия, складывающиеся на посевах пропашных и

Евгений Комаров определяет вредных насекомых
тономуса на орошаемых посевах
(1:0,1) хищники полностью уничтожают вредителя. В условиях
орошения наблюдается также
оптимальное соотношение между
численностью энтомофагов (хищные клопы набисы и ориусы,
личинки златоглазок, сирфид) и
растительноядных клопов – 1:9.
При этом оптимальным считается
такое соотношение, когда на одного хищника приходится не более
13 личинок растительноядных
клопов.
В результате исследований в
условиях орошения отмечено
возрастание сбалансированности агроэкосистем, повышение

РАЦИОНАЛЬНАЯ «КАПЛЯ»
– Полив дождеванием обеспечивает регулярное
увлажнение верхнего слоя почвы с созданием
определенного микроклимата. Изменение влажности воздуха стимулирует развитие не только
микроорганизмов, но и насекомых, которым
нужна для воспроизводства капельная жидкая
влага, – говорит ведущий менеджер волгоградского представительства компании
«Агротек» Александр Чекунов. – Современные
дождевальные машины имеют разбрызгиватели
(спринклеры), обеспечивающие равномерное орошение поля по всей длине
агрегата. Непродуктивные потери влаги при их использовании минимальны.
Комплектация таких машин предусматривает узлы для внесения удобрений.
Единственное условие – макроудобрения должны быть в основном азотсодержащие. При капельном орошении такие проблемы исключаются, эти
установки предназначены как для макро-, так и для микроудобрений. Наша
компания предлагает высокоэффективные комплекты для капельного полива
греческой компании «Евродрип» и турецкой компании «Айток». Эти системы
можно скомплектовать для орошения всех видов овощных, садовых и ягодных
культур. Сейчас начали выращивать на «капле» и сахарную кукурузу, причем
окупаемость такой установки – год. Да, дождевальные машины несколько
проще в эксплуатации, здесь не надо контролировать некоторые параметры,
но при этом они теряют в эффективности использования. Так что рациональнее
все-таки капельное орошение.
положительных результатов воздействия орошения.
Основной причиной возрастания численности полезной биоты
под влиянием орошения можно
считать значительное изменение
микроклимата в фитоярусе и
напочвенном ярусе посевов сель-

численности как фитофагов, так
и полезной энтомофауны. Однако
на орошаемых посевах складывается более благоприятное
соотношение между энтомофагами и вредителями, благодаря
чему появляется возможность
саморегулирования энтомокомплексов за счет усиления активности энтомофагов. Тем самым
создаются реальные условия сохранения урожая и снижения на
орошаемых посевах пестицидной
нагрузки на 40–50%.

их способности к саморегуляции.
Устойчивость и стабильность
агроценозов обеспечиваются за
счет формирования энтомологических сообществ со значительным видовым разнообразием и
более оптимизированной структурой. Отмечено возрастание

Красотел золотоямчатый
на службе урожаю
зерновых культур, оказываются
крайне неблагоприятными для
абсолютного большинства энтомофагов. Это связано с тем, что в
результате используемых технологий возделывания таких культур
человек ежегодно оказывает очень
серьезное воздействие на всю
экосистему поля. Сюда относятся
лущение стерни, культивация,
вспашка, ежегодное уничтожение
растительного покрова. В таких
условиях абсолютное большинство видов полезных насекомых,
особенно связанных в своем
размножении с почвой, не могут
проходить полный цикл развития.
Тогда как поля многолетних трав в
минимальной степени подвержены антропогенному воздействию.
И именно здесь значительное
число видов энтомофагов накапливается в севообороте.
– Таким образом, в орошаемых
севооборотах можно стабилизировать фитосанитарную обстановку и сдерживать численность
вредителей без массового применения пестицидов, – делает
еще один вывод из совместных
исследований начальник отдела
карантина растений и семеноводства Евгений Комаров. – Это
возможно только при достаточном насыщении севооборотов
многолетними травами.
Да и в целом орошение, как
видим, несет оздоровление фитосанитарного состояния севооборотов.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ
На встрече воронежского
губернатора Александра Гусева
с руководителем проектов
Германского общества
по международному
сотрудничеству Рональдом
Шульцем речь шла о программах
взаимных обменов менеджерами
в рамках Президентской
программы подготовки
управленческих кадров.
ыло отмечено, что за
время реализации программы с 2012 года область
приняла че тыре группы
иностранных менеджеров.
Это представители Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Японии.

Б
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НЕМЦЫ УЧАТСЯ У НАШИХ
АГРАРИЕВ МЕНЕДЖМЕНТУ
В свою очередь, более 450
воронежских специалистов
прошли зару бежные программы подготовки в Германии, Франции, Финляндии,
Японии, Норвегии, Китае,
США, Южной Корее, Сингапуре и других странах.
Программа с тажировки группы иностранных
м е н ед же р ов в 2 0 1 8 г од у
вк лючае т в се бя по сещение трех регионов ЦФО –
Воронежской, Белгородской
и Ка л у жской о блас тей. В
ходе пребывания в Воронежской области запланировано
посещение ряда предпри-

ятий и организаций региона,
в том числе ГК «Логус Агро»,
О О О «Воронежсельмаш»,
ООО «Бунге СНГ», ГК «ЭкоНива».
Александр Гусев и Рональд
Шульц также обсудили возможные практические шаги,
направленные на сотрудничество российских и немецких специалистов в сельском
хозяйс тве, перерабатывающей промышленнос ти,
органическом земледелии.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
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АГРОНОВОСТИ

АЧС И НА КУБАНИ,
И НА СТАВРОПОЛЬЕ
Вирус АЧС в Краснодарском крае обнаружили в результате лабораторных
исследований проб патологического материала, отобранного от трупов
домашних свиней на «Павловском мясокомбинате». На объекте работают
специалисты государственной ветеринарной службы региона.
роме того, управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КарачаевоЧеркесской Республике после получения информации
о массовом падеже свиней
провело обследование несанкционированной свалки,
расположенной на въезде в
село Журавское Новоселицкого района Ставропольского края. При обследовании

К
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было обнаружено 13 трупов
свиней, во всех пробах выявлен геном африканской
чумы свиней. В настоящее
время в Ставропольском крае
проводятся мероприятия,
направленные на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов АЧС,
сообщает ведомство.
Ирина ФЕДОТОВА

Комитеты Воронежской областной
Думы по имущественным
и земельным отношениям
и по бюджетной политике, налогам
и финансам обсудили проблему
кадастровой оценки земель.
совместном заседании приняли участие депу таты,
представители исполнительных органов власти региона, Росреестра, прокуратуры
и руководители отделов по
управлению имуществом администраций муниципальных
образований.
Речь о том, что несовпадение
величин кадастровой и рыночной стоимости земельных
участков в регионе зачастую
становится причиной конфликта бизнеса и власти, а
также частных и публичных
интересов.

В

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛДУМА
ОЦЕНИТ ЗЕМЛИ
– Это является нарушением одного из основных
принципов земельного законодательства – сочетания
интересов общества и законных интересов граждан, –
подчеркн ул пр едседатель
комитета по имущественным
и земельным отношениям
Роман Жогов.
О н п ри в ел с т ат ис т и к у,
указывающую на устойчивую тенденцию к увеличению споров о результатах
определения ка дас тровой
стоимости земельных участков, заявленных в судебном
порядке. Так, в 2014 год у
Вор онежским о блас тным

с удом бы ло р ас смо т р ено
десять дел об оспаривании
р е з ульт атов опр еделения
кадастровой стоимости земл и , в 2 0 1 5 - м – 1 7 2 д ел а ,
в 2016-м – 291. В 2017 году
т аких дел набра лось 497.
При этом снижение величины кадастровой стоимости
по результатам рассмотрения составило 45%. Таким
образом, значительно сократились поступления в местные бюджеты от земельных
платежей.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области

Учредитель-издатель
ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»
Директор
Издательского дома
А.В. КОРНЕВА
Аграрная газета
«Земля и Жизнь»
Главный редактор
А.Н. ПУГАЧЕВ
Издается
с сентября 2011 года,
периодичность –
2 раза в месяц

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК, кандидат
сельскохозяйственных наук
Л.Г. ГОРКОВЕНКО
научный руководитель по направлению
кормопроизводства ФГБНУ КНЦЗВ, доктор
сельскохозяйственных наук
А.М. ДЕВЯТКИН
профессор кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений факультета
агрохимии
и почвоведения КубГАУ,
доктор сельскохозяйственных наук
Г.Л. ЗЕЛЕНСКИЙ
заведующий кафедрой генетики, селекции
и семеноводства КубГАУ, профессор, доктор
сельскохозяйственных наук
Д.М. КОЗАЧЕНКО
руководитель центра идентификации винодельческой
и алкогольной продукции, доцент кафедры
виноградарства КубГАУ
В.М. ЛУКОМЕЦ
врио директора ВНИИМК (г. Краснодар),
доктор сельскохозяйственных наук,
академик РАН
В.В. СЕРГЕЕВ
председатель Кубанской
ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств
Л.Н. ШУЛЯКОВСКАЯ
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому
Красн
Красн
раснодар
одар
ддарском
ск у краю
ско
скому
крраю
аю

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
материалов, опубликованных
в «ЗиЖ».
В присланных для публикации
рекламных модулях
сохраняются орфография
и стилистика, утвержденные
заказчиком.
За добросовестность рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Перепечатка материалов
допускается только со ссылкой
на газетуу «Земля и Жизнь»
ГГазета
Газ
азета за
азета
зарег
зарегистрирована
рег
е ист
истрир
рирова
рир
ри
ована
ова
на
Управлением Федеральной службы по
надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций,
ПИ № ФС 77-65977
от 06.06.2016 г.
Подписной индекс издания: 25623
в каталоге «Почта России»

ЦЦЕНАА СВОБ
ЦЕН
ССВОБОДНАЯ
ВОБОДН
ВОБ
ОДН
Д АЯ
Адрес редакц
Адрес
Адре
ре
редакции
дакции
дакц
ии и изд
издател
издателя:
ателя:я:
ател
350059, г. Краснодар,
1-й проезд Филатова, 4 (3-й этаж)
Тел.: 8 (861) 201-15-02/03/04
Юридический адрес:
350047, г. Краснодар,
ул. им. Академика Трубилина, 128
(бывшая ул. 2-я Линия)
www.zizh.ru

www.agroportal-ziz.ru
Газета № 21 (173) отпечатана
в «Типографии №3»
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5-П
тел.: 8-952-879-03-47
Тираж 13 000 экз.
Заказ № 502 от 02.11.2018 г.
Подписано
по графику: 02.11.2018 г.
фактически: 02.11.2018 г.
Выход в свет: 03.11.2018 г.

20

№ 21 (173) 1–15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

