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В НОМЕРЕ
Волгоградская область в перспективе может стать самым северным рисоводческим регионом
страны. Ученые Всероссийского
НИИ орошаемого земледелия
создали новую технологию выращивания и районированные
сорта риса. О революции в возделывании этой культуры – в статье
«Рисуу хватит «капли».
В Ставропольском
С
крае в промышленных масштабах возрождают производство хлопчатника.
Россия самостоятельно способна
обеспечить не менее половины
своих потребностей в качественном
хлопковолокне. Об успешной работе
в этом направлении на Ставрополье
читайте в материале «Новая жизнь
российского хлопководства».
В Орловской области в этом
году на качество зерна негативное влияние оказали ливневые
дожди, которые наблюдались
практически на всей территории
региона как во время вегетации,
так и в период уборки. Как добиться повышения качества зерна в следующем сезоне, читайте
в материале «На погоду надейся,
а сам не плошай».

Краснодарский край – один
из регионов, в котором делают
ставку на развитие животноводческих отраслей. Об их перспективах и направлениях развития –
в материале «Кубанский вектор
животноводства» спецвыпуска
«Животноводство для продвинутых».

WWW.AGROTEK.COM
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Принято считать, что работа
над ошибками – это полезно.
Но в аграрном бизнесе ошибок
лучше не совершать в принципе.
Ведь в условиях жесткой рыночной
экономики каждая
из них может негативно сказаться
на показателях рентабельности.
В том числе, если речь идет
о работе в растениеводческом
секторе, где важнейшую роль
играют внешние факторы.
Какими окажутся погодные
условия очередного сезона?
Какие вредоносные объекты
выйдут на первый план?
Каким в настоящее время является
агрохимическое состояние почв
в хозяйстве и как его можно
скорректировать в лучшую
сторону? От того, насколько
своевременно и точно были
даны ответы на эти вопросы,
зависят урожайность, качество
и рентабельность производства
растениеводческой продукции.
С ПРИЦЕЛОМ
НА БУДУЩЕЕ

Спецвыпуск
«Животноводство»

Какой бы опытной ни была
агрономическая служба отдельного сельхозпредприятия, з ачас т ую ее специалистам не хватает узкоспециализированных знаний.
А ведь именно в де т а лях

Научное сопровождение –
фундамент высоких урожаев
таится успех бизнеса. Чтобы получать достоверную
информацию, касающуюся
состояния почв, посевного
материала и вегетирующих
посевов, необходимо пров одить с о отв е тс тву ющие
исследования. На юге России
подо бное сопровождение
осуществляют специалисты
Научно-консультационного
отдела компании «Агротек» –
известного российского дистрибьютора средств защиты
рас тений, семян полевых
культур и микроудобрений.
История НКО берет свое
начало в 2009 году. В то время большинство российских

дистрибьюторов продолжало
работать по привычной, но
постепенно теряющей свою
актуальность схеме. Она подразумевала поставку средств
защиты растений и семян
полевых культур в хозяйство,
а в лучшем случае – консультирование агрономов по основным вопросам применения этой продукции. Однако руководство компании
«Агротек» обратило внимание
на то, что список потребностей
российских сельхозтоваропроизводителей становится
шире и разнообразнее. Самые
дальновидные земледельцы
начали требовать не только

качественной продукции, но
и соответствующего консультационного сопровождения.
А оно подразумевает глубокие
теоретические знания, практический опыт, современный
инструментарий для проведения различных исследований.
Для реализации этой смелой
задачи требовался отдельный
ресурс. Так в составе компании
«Агротек» и появился научноконсультационный отдел, который и сегодня является одним из наиболее современных
и технически оснащенных на
юге России.
(Окончание на стр. 10–11)

ПОВЕСТКА ДНЯ

НУЖНА ЛИ НАМ ВЫСОКАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА?
В Краснодаре прошел «круглый стол» на тему:
«Битва за урожайность: можно ли добиться большего от пшеницы?».
Эксперты обсудили, к каким показателям должен стремиться
кубанский АПК, как бороться с рисками потери урожая.

К

раснодарский край сегодня – один из регионовлидеров по у ровню у рожайности зерновых.
С 2005 по 2015 год у ровень урожайности вырос
с 43 до 56 ц/га. Потенциа л прод уктивнос ти сортов о сновных з ерновых
культур в России достигает
100 ц/га и выше, получаем в основном 60–70 ц/га.
К какому реальному уровню
урожайности может стремиться российский аграрий?
Начальник отдела овощеводства министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Андрей
Рязанов, выступая на заседании «круглого стола», заявил, что «высокие урожаи,
как правило, влекут за собой
снижение цены на зерно».
– В этом году в крае получен
рекордный урожай, – сказал
А. Рязанов. – В первоначально
оприходованном весе намолочено 14 миллионов 700 тысяч зерновых, зернобобовых

культур вместе с кукурузой
и рисом. Урожайность всей
зерновой группы составила
в среднем 60,3 центнера с
гектара. Зерновых колосовых,
зернобобовых намолочено
10,3 миллиона тонн, что
больше прошлогоднего показателя на 212 тысяч тонн.
И х у р ож а й н о с т ь р а в н а
63,3 центнера с гектара, что
превышает прошлогодний
результат на 3,1 центнера.
Намолот озимой пшеницы составил 9 миллионов
50 тысяч тонн, что больше
прошлогоднего результата на 108 тысяч тонн, урожайность – 64,9 центнера
с гектара. Большой вклад
в общий «каравай» внесли фермерские хозяйства –
порядка 31 процента от
общего объема произведенного в стране зерна.
В этом году многие производители столкнулись с проблемой реализации зерна из-за
невысокой цены.
(Окончание на стр. 3)
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В ОАЭ – ЗА ИНВЕСТИЦИЯМИ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На государственных сортоиспытательных участках филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по
Астраханской области в этом
году сортовые испытания прошло около 500 сортов различных
сельскохозяйственных культур:
более 30 сортов лука репчатого,
25 сортов арбуза столового, 28
сортов картофеля, 28 новых сортов винограда, 10 сортов яблонь
и других культур.
Получены предварительные результаты сортоиспытания в
2017 году, которое прошли: перец сладкий Людмил астраханской
селекции; яровой ячмень Булат, урожайность – 45 ц/га; яровой
ячмень Граник, урожайность – 53 ц/га; яровой ячмень Николаевский, урожайность – 44 ц/га.
В дальнейшем будет дана оценка каждому сорту картофеля,
лука репчатого, капусты белокочанной, томата. Наилучшие сорта сельскохозяйственных культур предложат для внесения в
Государственный Реестр селекционных достижений.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Московской области завершился IV Международный агропромышленный молочный форум, в котором приняли участие
более 2000 человек из 35 стран.
В рамках форума обсуждались вопросы государственной
поддержки молочной отрасли,
кооперации в молочном животноводстве, взаимодействия производителей и торговых сетей,
снижения спроса на молочную продукцию. Центральным событием Форума стало пленарное заседание «Молочная отрасль:
современные вызовы и пути развития».
В рамках форума Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подписало 11 инвестиционных
соглашений на сумму более 14 млрд рублей в таких сферах как
животноводство, производство и переработка молока, строительство и реконструкция ферм и заводов, сыроделие, информационное сотрудничество и другие.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На прошедшем в ноябре областном совещании подвели предварительные итоги реализации
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».
По предварительной оценке , з а п ла н и р ов а н н ые г о с у дарственной программой на 2017 год основные целевые
индикаторы будут достигнуты. Ожидается, что валовое
производство продукции сельского хозяйства в регионе в
этом году составит 76,5 млрд рублей. Земледельцами области уже намолочено 3 млн 165 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 38,6 ц/га. В сравнении с 2016 годом валовой
сбор превышает прошлогодний показатель на 250 тыс. тонн.
Сахарная свекла убрана на площади 44,8 тыс. га, или 78%
от плана. Накопано более 1,7 млн тонн сладких корней.
Средняя урожайность этой культуры на полях области –
около 400 ц/га. Будут выполнены в этом году показатели
по производству сахара, подсолнечного масла, муки, крупы,
плодоовощных консервов.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Для круглогодичного обеспечения населения региона овощами
местного производства в Саратовской области активно развивается тепличное хозяйство, строятся современные комплексы. На
сегодня общая площадь теплиц
составляет 113 га, из них зимние –
90,8 га, пленочные – 22 га.
Дальнейшее развитие овощеводства закрытого грунта – это строительство теплиц, оборудованных системой досвечивания. В текущем году реализуется
три подобных инвестиционных проекта.
Всего в тепличном хозяйстве региона на начало года произведено 33,6 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурца –
19,3 тыс. тонн, томатов – 14,1 тыс. тонн и прочих овощей
(баклажаны, перец) – 0,2 тыс. тонн. Это на 2,8 тыс. тонн больше
прошлогоднего показателя.
В 2017 году планируется произвести 34 тыс. тонн, что на
1,5 тыс. тонн превысит объем производства овощей в закрытом
грунте в 2016 году. Витаминная продукция тепличных комбинатов Саратова пользуется большим спросом у населения региона
и других областей.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Ростовская делегация приняла
участие в международной
выставке-форуме «Агрискейп»
в Объединенных Арабских
Эмиратах. В рамках мероприятия
проходят конференции,
деловые встречи, вебинары
и бизнес-переговоры. Выставка
дает возможность встретиться
на одной площадке крупнейшим
игрокам рынка со всего мира.

В

мероприятии принимали участие компании из
Объединенных Ар аб ских
Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Китая,
Сингапура, США, России и
Европы. И еще порядка 300
международных инвесторов
из более чем 30 стран мира,
включая США. Большая часть
инвесторов – из стран Персидского залива. Ростовскую
область на мероприятии в
Абу-Даби, посвященном вопросам инвестирования в
сельское хозяйство, представляли семь крупных пред-

С ЧАЙНОГО
ЛИСТА
В Краснодарском крае в 2017
году урожай чая вырос на 18%.

В

р е г и он е з а кон ч и л а с ь
уборка чайного листа.
По итогам уборки чайных
плантаций, в 2017 году с
площади 330,6 га собрано
553 тонны чайного листа.
Это на 100 тонн больше, чем
в 2016-ом. Для сравнения –
пять лет назад было собрано
всего 177 тонн зеленого чайного листа.

Напомним, в 2017 году на
Кубани возобновлена государственная поддержка развития чаеводства. В рамках
господдержки предусмотрено предоставление субсидий
чаеводам на возмещение
части затрат на уход за чайными плантациями в течение трех лет. На эти цели из
краевого бюджета выделено
25,6 млн рублей.
В настоящее время на чайных плантациях идут работы
по их реконструкции. С 2015
по 2017 год реконструировано 72,4 га чайных плантаций.
Выращиванием чайных
насаждений и производством
чая в Краснодарском крае
занимаются пять организаций: ЗАО «Шапсугский
чай», ОАО «Солохаульский
чай», ЗАО «Дагомысчай»,
АО «Мацестинский чай»,
ЗАО «Хоста чай», а также
несколько субъектов малого
предпринимательства.

В Воронежской области
состоялась церемония
награждения победителей
Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКИХ
АГРАРИЕВ

П
Донская делегация в ОАЭ
приятий агропромышленного
комплекса Дона, ведущих деятельность в агропромышленном комплексе Ростовской
области: «Евродон», «Амилко», «Юг Руси», Торговый дом
«РИФ», «Дон Агро», «АгроЭ коп р од у к т » , « Р у с А г р о Маркет – Ростов-на-Дону».
Делегацию Ростовской облас ти возглавлял первый
заместитель губернатора региона Виктор Гончаров. В
рамках деловой программы
выставки донские компании
презентовали свои инвести-

Делегация Краснодарского края
приняла участие во Всероссийском
съезде сельхозкооперативов.
V Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов прошел 16–17 ноября в Москве в Минсельхозе РФ. В составе делегации Кубани были
полномочный представитель
губернатора Краснодарского
края по взаимодействию с
фермерами Вячеслав Легкодух,
министр сельского хозяйства
Краснодарского края Федор
Дерека, специалисты краевого
минсельхоза, представители
АККОР и фермерского сектора
региона.
По информации Минсельхоза РФ, в работе съезда приняли
участие свыше 500 делегатов из
70 регионов страны.
В рамках мероприятия его
участники обсудили меры
господдержки сельхозкооперативов, социальную роль и

ционные возможности и провели переговоры по вопросам
расширения рынков сбыта
для донской продукции и увеличения объемов экспорта.
Кроме того, в рамках официальной программы и презентации Ростовской области
состоялась встреча первого
заместителя губернатора РО
Виктора Гончарова с торговым
представителем Российской
Федерации в Объединенных
Арабских Эмиратах Арой Меликяном и официальной делегацией ОАЭ.

КООПЕРАТОРОВ КУБАНИ
ПОДДЕРЖАЛИ НА 300 МИЛЛИОНОВ
перспективы развития сельхозкооперации, а также поделились передовым опытом
регионов в этом направлении.
Сегодня в Краснодарском
крае зарегистрировано 129 потребительских кооперативов.
В их составе порядка трех тысяч фермеров.
На Кубани работают такие отраслевые кооперативы
как «1-й винный кооператив»
и чайный – единственные
в России.
Для развития кооперации в
фермерском секторе в Краснодарском крае в 2017 году действуют две программы господдержки
с общей суммой финансирования порядка 300 млн руб.:
– федеральная программа
грантовой поддержки действу-

ПРОФИЛАКТИКА
ОТ ГОСТЕХНАДЗОРА
Инспекторы Гостехнадзора ставропольского минсельхоза совместно
с сотрудниками ГИБДД поучаствовали в очередном этапе краевой
операции «Трактор». Она проводится в целях повышения ответственности
владельцев за соблюдение требований и норм технического состояния
тракторов, машин и прицепов к ним, обеспечения безопасности жизни
и здоровья людей, дорожного движения и охраны окружающей среды.

С

сентября по октябрь более
трех тысяч машин и прицепов прошли проверку на
сельских дорогах региона.
Как удалось определить, 132
из них эксплуатировались
без прохождения техосмотра,
305 – с неисправностями,
21 – с несоблюдением правил
охраны окружающей среды и
38 не были зарегистрированы.
Наряду с этими нарушениями выявлено 189 случаев
управления транспортными
средствами без необходимых

о сообщению управления
по взаимодействию со
СМИ и административной
работе правительства региона, на областной этап
конкурса было заявлено
86 видов продукции от 49
предприятий области. На
федеральный этап решением региональной комиссии по качеству выдвинуто
23 предприятия, которые
представили 33 вида продукции и услуг. Звание лауреатов конкурса и право
использовать его золотой логотип присуждено 11 видам
продукции и услуг, причем
большинство предприятий
и организаций связаны с
аграрным сектором и переработкой сельхозпродукции.

документов и их несоответствия определенной категории. Инспекторами составлено 266 административных
протоколов на общую сумму
штрафов более 120 тысяч
рублей.
Для усиления борьбы с
правонарушениями в сфере
технической эксплуатации
самоходных машин и прицепов сотрудники ГИБДД
и Гостехнадзора продолжат
проводить профилактические
мероприятия на местах.

ющих сельхозкооперативов (не
менее одного года с даты регистрации), предусматривающая
компенсацию до 60% затрат
на развитие материальнотехнической базы (объем финансирования программы –
196,6 млн руб. из федерального
и краевого бюджетов);
– краевая программа
грантовой поддержки нач и н а ющ и х ко опе р ат и в ов
(не более одного года с даты
регистрации), разработанная
по поручению губернатора
региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Она предусматривает компенсацию
до 90% затрат на развитие
материа льно-технической
базы (объем финансирования
программы – 100 млн руб.).

В Левокумском районе
Ставрополья подведены итоги
ежегодного рейтинга по сбору
урожая среди виноградарских
организаций. Традиционный
праздник в честь янтарной ягоды
состоялся в поселке Заря.

ВИНОГРАДНЫЕ
БАТАЛИИ

З

десь в торжественной обстановке лидерам рейтинга были
вручены почетные грамоты администрации муниципалитета и
денежные премии. В ходе мероприятия чествовали также механизаторов и сборщиков винограда.
Как отметил руководитель территориального сельхозуправления
Виктор Слуцкий, в 2017 году в
районе получено 4,7 тысячи тонн
винограда. На первое место вышел
коллектив ЗАО «Левокумское»,
где собрано более 1,5 тысячи тонн
янтарной ягоды. Сотрудники ЗАО
«Заря» и СПК «Левокумье» заняли
вторую и третью позиции.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
(Окончение.
Начало на стр. 1)
– В 2017 году на встрече
с Д. Медведевым мы пообещали, что Кубань «засыплет
зерном Россию», – сказала
заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ
«Национальный центр зерна им. П.П. Лу кьяненко»
Л.А. Беспа лов а. – На что
он отве тил: «Не на до
нас засыпать!». Однако сегодня весь мир иде т
к высоким у р ожаям. Три
основные культуры, которые
сегодня кормят мир – пшеница, кукуруза и рис – дают 2,5
миллиарда тонн зерна. Кукуруза вышла на первое место.
В о Ф р а н ц и и пол у ч а ю т в
среднем семь тонн с гектара,
в Англии – еще больше. Но,
ка к гов орят евр опейские
специалисты, у них наступило своеобразное «плато»,
ограничивающее у ровень
урожайности. Перед наукой
поставлена задача – повысить генетический потенциал сельхозкультур, который
можно было бы реализовать
в производстве. За рубежом
существуют отдельные программы, объединяющие специалистов разных стран для
получения генотипов сортов,
которые давали бы все более
высокие урожаи.
Однако озимые культуры,
по словам Беспаловой, более узкоприспособленные.
Э т о н е я р ов ы е , ко т о ры е
сегодня захватывают большие территории. У озимых
к у л ьт у р н е с кол ь ко и н а я
система адаптации: ориентированная, например, на
п р од ол ж и т ел ь но с т ь д н я .

СОБЫТИЕ
Небольшие казачьи курени
и настоящие сельские подворья
в миниатюре, с подсолнухами,
золотыми снопами, с телегами,
гружеными овощами, столами,
полными угощений... Так встречали
в Ростове-на-Дону на площади
перед Донским государственным
техническим университетом свой
профессиональный праздник
селяне. День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности давно стал
общим для всех жителей
Ростовской области, которая
позиционирует себя как аграрный
регион.

В

се районы области продемонстрировали готовность обеспечить страну продовольствием.
Третий год подряд в лидерах по
валовому производству зерна –
686 тысяч тонн зерновых культур
при урожайности 40 центнеров с
гектара – Зимовниковский район.
Сельхозпредприятия – лидеры:
ООО «Иловайское», ООО «Степные просторы», сельхозкооператив «Заря» и ООО «Колос». Среди
фермерских хозяйств высших
результатов добились хлеборобы
ИП Ермаченко и ИП Бакаева. По
валовому сбору впереди земледельцы племзаводов «Гашунский»,
«Прогресс» и «Целинный». Стоит
отметить, что более 80% урожая –
продовольственное зерно хорошего качества. А в результате
сельхозпредприятия за счет полученной прибыли серьезно обновят
парк техники.
Октябрьский район в качестве
отчета о проделанной за последние
несколько лет работе представил отличную продукцию перерабатывающих предприятий –
различных небольших цехов, которые на этом рынке более мобильны,

НУЖНА ЛИ НАМ ВЫСОКАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА?

Яровые начинают сеять с
марта, когда день уже равен
ночи. А озимые возделываются, когда день еще очень
короткий, причем в разных
регионах длина светового
дня отличае тся. По этом у
сорта, которые возделываются на широтах 60 градусов северной широты и 38
градусов северной широты –
совершенно разные.
Нужно ли в России увеличивать урожайность? Министр сельского хозяйства
Р Ф А . Тк ач е в г ов о ри т о
том, что мы экспортируем
свою продукцию сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленнос ти в
140 стран мира, и экспорт
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будет только увеличиваться.
Зерно о б е спе чив ае т р о с т
производства всей остальной пр од у кции. Большие
ср едс тв а вложены в гл убокую переработку зерна.
В нашей стране 42 миллиона гектаров заросли лесом,
кустарником, и эти земли
не используются. Возврат
их в производство позволит
нашей стране значительно
у в ел и ч и т ь п р ои з в од с т в о
зерна. Но надо сказать, что
увеличение урожайности –
более экономичный путь.
Что касается Краснодарского края и юга России в
целом, то это традиционно
зоны самых высоких урожаев.
Здесь все делается для того,

чтобы увеличить генетический потенциал сортов. 50
лет назад урожайность в крае
составляла 15 центнеров с
гектара. Сегодня она выросла
в четыре раза. Это случилось
благодаря усилиям российских селекционеров. На опытных делянках сорта озимой
пшеницы дают урожайность
130 центнер ов с гект ара,
140 ц/га – тритикале. Производство иде т следом за
наукой: повышается урожайность, увеличивается использование генетического
потенциала.
Максимально использовать генетический потенциал
возможно при высокой культ у ре земледелия, высевая

пшеницу на плодородных
почвах, обеспечивая культуру необходимым питанием.
В производстве посев иногда
проводится в более поздние
сроки, где уже заранее можно «планировать» снижение
у р ожайно с ти. Но у ченые
работают и над этим вопросом: создают сорта, которые
в меньшей степени снижали
бы свою урожайность при
поздних сроках сева.
Людмила Беспалова высказала мнение, что в среднем в крае аграрии должны
получать ежегодную у рожайность в 65 центнеров с
гектара.
Врио директора СКСХОС –
филиал ФГБНУ «НЦЗ имени
П.П. Лукьяненко» Виктор
Гу ка лов расска з а л о том,
что он видит резервы повышения урожайности, прежде всего, в использовании
семян более высоких репродукций, а также в четком
исполнении ср оков с ев а.
Главный фитопатолог Краснодарского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» Наталья
Сасова уточнила, что фузариоз забрал в среднем до 420
тысяч тонн зерна из общего
урожая в крае. Поэтому специалисты Россельхозцентра
рекомендуют обязательно
обрабатывать пожнивные
о с т ат к и б иоп р е п а р ат а м и
по утилизации стерни. Региональный представитель

«Байер» по продажам на юге
России Андрей Девитт обратил внимание участников
«круглого стола» на то, что
потенциал культур закладывается в начале вегетации,
и поэтому озимой пшенице надо уделять повышенное внимание еще с осени,
по возможности применяя
осенние гербициды для ее
защиты от сорных рас тений, обрабатывая семенной
материал протравителями.
А. Девитт привел результаты
з а ложе н н ы х в О О О « З а речье» Тихорецкого района
на озимой пшенице. Там,
где семенной материал был
з а щ и щ е н п р о т р а в и т ел е м
Сценик Комби, пол у чено
82 ц/га, против варианта без
защиты протравителем, на
котором получено 75 ц/га.
Возможно, выходом из ситуации станет баланс между
получаемыми в крае рекордами и доходами от реализации зерна. Однако этот
в опр о с н у жно р ешать на
государственном уровне, а
также одни из главных проблем, связанных с избытком
собранного зерна, – нехватку элеваторов, установление
приемлемых цен на хранение урожая. Также нужно
активнее использовать наше
южное преимущество – близость экспортных площадок.
Эксперты утверждают, что
Кубань – основной поставщик зерна на экспорт, поэтому судьба зернопроизводителей напрямую зависит
от того, как будет работать
экспортный поток.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодар

ПРАЗДНИК С ПЕСНЕЙ ДО НЕБЕС
устойчивы к негативным факторам,
быстрее откликаются конкретикой
на спрос потребителей, нежели
крупные заводы, которых, впрочем,
даже в области осталось не так уж
много. Зато недавно тожественно
открытый в поселке Каменоломни
логистический комплекс сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Донские
овощи», возглавляемый Людмилой
Боевой, уверенно завоевывает
рынок не только своего района, но и близлежащих городов –
Новочеркасска, Шахт. Теперь и
ростовчане с удовольствием пробовали колбасу из натурального мяса,
овощи – соленые и консервированные, и тут же интересовались, где
эти продукты можно приобрести.
Здесь и деликатесы рыбного цеха
Октябрьского района. И тоже – отменного качества.
– В последние годы активно
развивается переработка, – рассказала глава администрации
Октябрьского района Людмила
Овчиева. – Качественная продукция, особенно местная, очень
востребована. Есть спрос – будет
и предложение.
В Семикаракорском районе на
крупнейшем предприятии области
по производству мяса кур – «Белой Птице» – уже получают свое
инкубационное яйцо, а раньше –
возили из-за границы. Так что
импорт при производстве птицы
потеснили с самых азов. Есть свое
яйцо – проще увеличить объем
мясной продукции. С ноября на
мясокомбинате предприятия ежедневно будет вестись забой 100
тысяч голов птицы. В год на рынки
пойдет до 50 тысяч тонн мяса. Скоро будет налажена и переработка –
выпуск готовой продукции.
А в ассортименте сыродельного за-

вода района – несколько десятков
наименований продукции, которая поставляется в торговые сети.
Что касается производства
овощей, то по количеству и качеству именно этому району мало
равных. В 2017 году там уродилась
картошка, урожайность с гектара
считают не десятками, а сотнями
центнеров.
Не зря губернатор поручил
организовать проведение дней
донских товаров в различных
торговых сетях области. Теперь
каждая торговая сеть должна
будет проводить такой День как

вырос до 50 000 рублей. А лучшие
механизаторы и доярки в год могут
заработать до миллиона рублей.
Все эти успехи каждого отдельного предприятия и дали рост
индекса производства донской
сельхозпродукции: в этом году он
свыше 13%. На Дону выращено и
собрано свыше 12,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых –
на 15,8% больше, чем в 2016 году.
Это абсолютный хлебный рекорд.
Рекордной для области была и
средняя урожайность – более
41 центнера с гектара. Когда завершатся все уборочные работы,

минимум раз в квартал. Это даст
возможность местным производителям показать качество своей
продукции.
Свои рекорды – у сельских тружеников Мясниковского района.
Урожайность зерновых – более
70 центнеров с гектара получили
аграрии ПСХ «Александровский».
Прибыль же вкладывают в животноводство и переработку. На
донской рынок поставляют исключительно «мраморную» говядину.
Мясниковский район входит в
тройку муниципалитетов с самой
высокой заработной платой. К
примеру, в колхозе имени С.Г. Шаумяна средний размер оплаты труда

то, по предварительным данным,
общий валовой сбор зерновых
превысит 13,2 миллиона тонн.
– Под урожай следующего года
засеяно озимыми на 200 тысяч
гектаров больше, чем в прошлом
году – около 2,5 миллиона гектаров, – сказал губернатор Василий
Голубев. – Рекордный урожай – не
единственный итог сельхозгода:
позитивные тенденции – и в животноводстве. Наш регион занимает пятое место в РФ и второе –
в Южном федеральном округе по
производству молока.
Не только в России, но и за
рубежом востребованы выращенные на Дону нут, патока, под-

солнечное масло, индейка. Кстати,
компания «Евродон» продолжает
наращивать объемы производства
продукции из мяса индейки под
маркой «Индолина». С начала
проекта в 2006 году компания
выпустила для российского рынка уже более 390 тыс тонн мяса
индейки в живом весе. К ноябрю
этого года «Евродон» произвел
более 40 тысяч тонн мяса индейки,
из которых около половины –
23,5 тыс тонн за июль – октябрь
2017 года. В октябре было произведено более восьми тысяч тонн.
Среднесуточное производство
составляет 300–400 тонн.
Теперь стоит задача сохранить
темпы развития АПК, продолжить
работу по развитию пищевой и
перерабатывающей промышленности. Отдельное направление –
развитие молочного животноводства как отрасли опережающего
развития.
Профессиональный праздник – это еще и оценка тех, кто
потрудился на славу. И потому
церемония награждения занимает
особое место. Медалью «За доблестный труд на благо Донского
края» награждены механизаторы,
животноводы, агрономы, руководители сельхозпредприятий,
доярки, фермеры, бригадиры.
В нынешнем году губернатор
Ростовской области утвердил
почетное звание «Трудовая династия Дона». Первыми этого
звания были удостоены две династии – Безукладных из ООО
«Имени М.В. Фрунзе» Сальского
района и Стасенко из племзавода
«Первомайский» Ремонтненского
района. Представителям династий
Василий Голубев вручил первые
дипломы почетного звания «Трудовая династия Дона».

Представители династии
Безукладных работают в сельском хозяйстве почти 170 лет.
Родоначальник трудовой династии – Иван Михайлович не
раз становился лучшим среди
механизаторов своего района.
Его внук Сергей Безукладный
еще по итогам уборки 2015 года
за высокие производственные
показатели получил комбайн
AСROS-595 PLUS. Эту семью
хорошо знают и уважают в
Сальском районе.
Стаж работы в сельхозпроизводстве трудовой династии
Стасенко – б олее 140 ле т.
В 30-е годы прошлого века
семья Стасенко в числе первых в Ремонтненском районе
вступила в колхоз. Нынешний
глава династии – Николай Данилович за свой многолетний
добросовестный труд и высокие
показатели неоднократно отмечался высокими правительственными наградами. Семья
Стасенко внесла значительный
вклад в развитие животноводства Ремонтненского района и
Ростовской области в целом.
Может быть, и не стоило
добавлять ложку дегтя в бочку
меда. Но нельзя промолчать о
том, что в урожайный год цены
на овощи далеки от тех, на
которые рассчитывали растениеводы. И если зерно может полежать, то овощную продукцию
большинству производителей
хранить негде, а уровень развития переработки пока еще далек
от тех объемов, на которые вышли аграрии. Так что есть над чем
задуматься и над чем работать.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Каждый аграрий заинтересован
в получении урожайности
и повышении качества своей
продукции. Идеальная формула
роста – минимум затрат и максимум
прибыли.

Н

о «из песни слов не выкинешь» – гласит русская
по с лов и ц а , т а к и и з с ов о к упнос ти факторов у рожая
нельзя исключить затраты на
удобрения, гуматы, пестициды... А значит, задача стоит –
оптимизировать расходы без
ущерба урожайности.
Почему Экстрасол? Потому
что штамм Ч13 этой бактерии
очень активен и агрессивен
к дру гим патог енным б а ктериям. Вы деляя в еще с тв а
фунгицидного состава, бактерия вытесняет вредоносные
микроорганизмы из зоны

ЭКСТРАСОЛ – КАЧЕСТВО
И ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ
ризосферы – и это первый неоспоримый плюс Экстрасола.
В результате снижаются затраты на пестициды.
Бактерии Экс трасола, акт и в н о к о л о н и з и р уя р и з о с ф е р у, ул у ч ш а ю т р а з в и т ие
корневых волосков и их поглотительную спосо бнос ть,
увеличивая поступление элементов питания в растение,
в следствие чего снижается
количес тво вносимых удобрений и повышается качество культуры.
Работая по вегетации, Экстрасол оказывае т защитное

действие против таких болезней как ржавчина, мучнистая
р о с а , г ел ь м и н т о с п о ри о з ы ,
фузариозы, бактериозы.
Препарат увеличивает
вс хожес ть семян и ускоряе т развитие растений. Он
полнос тью совмес тим со
в с е м и б а ков ы м и с м е с я м и .
Срок хранения Экстрасола –
2 года!

Экстрасол – инновационная
разработка российских ученых
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии г. Санкт-Петербург,
и это – 100% контроль качества.
И последнее: экономическая
эффективность от применения
Экстрасола составляет от 5 до
15 руб. на 1 руб. затрат, а его использование повышает урожайность на 10–25%!

г. Краснодар, Народный переулок, 2/1, оф. 2
Тел.: 8 (861) 222-81-91, моб. +7-965-464-15-88, +7-988-526-68-71,
+7-918-33-33-853,
e-mail: agrovit.kuban@yandex.ru сайт: www.agrovit-bio.ru

В Адыгее успешно осуществляется ввод в севооборот ранее
не используемых земель сельхозназначения.
Если в начале 2016 года в регионе не использовалось
18,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий – пашни,
сенокосов, пастбищ, земель с многолетними насаждениями,
то на середину текущего года, благодаря принятию
административных мер, эта площадь уменьшилась
до 7,7 тыс. га.

УГОДЬЯ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В ОБОРОТ
Н

аибольшая площадь сельхозугодий не задействована
в обороте в Майкопском районе – более 7,6 тыс. га.
Еще 13 га земель сельхозназначения не использовались
в самом Майкопе.
По словам ведущего специалиста отдела по правовым, кадровым и земельно-имущественным вопросам министерства
сельского хозяйства региона Адама Калашаова, причиной
неиспользования этих земель в Майкопском районе является
их закустаренность, отсутствие подъездов и укатанных дорог.
– В основном не используются мелкие, раздробленные
участки площадью по 50 гектаров и меньше, расположенные
вперемешку с лесными участками. Для того чтобы их обработать, нужна соответствующая инфраструктура, а ее там нет.
Поэтому солидный инвестор не заинтересован в покупке этих
участков, – комментирует Адам Калашаов.
Владельцы этих земельных участков их «заморозили» в надежде выгодно продать в связи с развитием туризма в районе
и ростом его инвестиционной привлекательности. Однако, по
словам Адама Калашаова, изменить категорию земель сельхозназначения без веских оснований стало проблематично.
Условия этой процедуры ужесточились. Хотя обоснованный
перевод из одной категории в другую юридически оформить
нетрудно.
Еще одна проблема неиспользуемых земельных участков, по
словам государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее Нальбия Меремова,
связана с тем, что их собственники проживают за пределами

Адыгеи – в Москве, Ростовской области, Краснодарском крае,
на Украине и даже на Кипре. А потому невозможно этих владельцев уведомить о проведении проверки их участков, чтобы
начать процедуру их изъятия.
– Бывает и так, что собственники прописаны по месту нахождения земельного участка, но там не проживают. А где они
находятся – неизвестно. В результате из 100 неиспользованных
земельных участков примерно 50 нельзя проверить, что негативно влияет на их процент, – сетует Нальбий Меремов.
Тем не менее, инспекторы Россельхознадзора регулярно
проводят плановые и внеплановые проверки выполнения
земельного законодательства, по результатам составляются
акты. По выявленным фактам нарушений оформляются
административные протоколы. В дальнейшем нарушителям
выдаются предписания на устранение нарушений земельного
законодательства, с указанием срока их исполнения.
– По истечении этого срока мы еще раз проверяем факты исполнения предписания. И если земельный участок не приведен
в надлежащий вид, то составляется новый административный
материал по неисполнению предписания и продлевается
срок его исполнения. За повторное нарушение собственники
участков привлекаются к административной ответственности,
а материалы на них передаются в Управление центрального
аппарата Россельхознадзора, которое инициирует изъятие
земельного участка. Подобным правом обладают и органы
прокуратуры, – комментирует Нальбий Меремов.
В текущем году прокуратурой Майкопского района после проверки за нарушение земельного законодательства
у собственника было инициировано изъятие в судебном
порядке земельного участка площадью около пяти гектаров,
предназначенного для сельскохозяйственного производства.
За невыполнение установленных требований обязательных
мероприятий по использованию земли на граждан налагается
штраф на сумму от 20 тысяч рублей, на юридических лих – от
400 тысяч, на должностных лиц – от 50 тысяч.
– Эти наказания предусмотрены в том случае, если на земельном участке не выполняются агротехнические мероприятия –
они не вспахиваются, не засеваются сельхозкультурами, зарастают многолетней сорной и карантинной растительностью.
Кроме того, нарушениями являются захламление земельных
участков и снятие верхнего плодородного слоя, – подчеркнул
Нальбий Меремов.
В текущем году инспекторами Россельхознадзора было проведено 66 проверок использования земель сельхозназначения.
За нарушения земельного законодательства на их собственников наложены штрафы на общую сумму 835 тысяч рублей.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

WWW.AGROTEK.COM
По окончании сезона земледельцы
подводят итоги и планируют
стратегию на будущее.
Многие задумываются
над тем, какими новыми
сортами расширить свою линейку,
что изменить в системах защиты
и питания растений. На помощь
аграриям приходит компания
«Агротек» – один из крупнейших
отечественных дистрибьюторов
СЗР, семян и микроудобрений.
В сочинской Красной Поляне
компания провела конференцию,
посвященную открытию нового
сельскохозяйственного сезона.

МАРШ-БРОСОК К НОВЫМ
АГРАРНЫМ ВЕРШИНАМ

ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ
ОТ «АГРОТЕК»
В этом году программа мероприятия была очень насыщенной: конференция, «круглые
столы», тренинги... В живописных горах Красной Поляны
собрались 170 сотрудников компании «Агротек» из различных
отделов предприятия: финансового, отдел продаж, маркетинга,
логистики, бухгалтерии... В том
числе – руководители и специалисты, представлявшие новые
подразделения, совсем недавно
открытые на Дальнем Востоке –
в Уссурийске и Благовещенске.
Президент «Агротек» Геннадий Николаевич Грушко,
открывая деловую часть программы, рассказал об итогах
работы компании в уходящем
сельскохозяйственном году, а
также о стратегии и приоритетах
в новом аграрном сезоне.
– Хочу отметить, что слаженная и профессиональная работа
сотрудников всех обособленных
подразделений компании «Агротек» в 2017 году позволила нам
уверенно преодолеть планку в
7,5 миллиарда рублей, – отметил
Г.Н. Грушко, выступая на конференции. – Тем самым, мы еще раз
подтвердили, что «Агротек» –
это стабильная и успешная компания, которая никогда не под-

чему в компании уделяется особое внимание, логистического
пула, организация собственного
производства, ввод в продуктовую линейку новых поставщиков
со всего мира.
– Для аграриев мы всегда
предлагаем лучшие продукты в
различных ценовых сегментах, –
отметил Геннадий Грушко. –
Например, в среднем ценовом
сегменте реализуем семена как
для небольших фермерских хозяйств, так и для агрохолдингов.
В нашей стратегии обозначено:
компания «Агротек» предлагает комплексные решения для
аграриев.
Далее с докладами выступили
генеральный директор Николай Грушко, исполнительный
директор Сергей Тимошенко,
директор по продажам Артем
Роденко, которые обозначили
основные показатели компании
«Агротек» во всех регионах
присутствия, отметив сильные
стороны в работе обособленных
подразделений.
Николай Грушко провел свою
презентацию в формате онлайн-

Николай Грушко провел
презентацию в формате
онлайн-голосования

водит своих клиентов и предоставляет лучшую продукцию
на рынке. Естественно, у нас
амбициозные планы по дальнейшему росту и в новом аграрном
сезоне. В 2018 году продолжится
наше движение в регионы. Мы
расширили географию своего
присутствия, открыв филиалы
в Амурской области и Приморском крае. В ближайшие
месяцы откроем подразделения
в Самаре и Оренбурге. Сегодня
в этих городах уже идет подбор
специалистов. Таким образом,
«Агротек» будет представлять
свои продукты уже в двадцать
одном регионе страны.
Главным посылом выступления Г.Н. Грушко стало стратегическое развитие компании
на следующие 10 лет: основные
точки роста, развитие персонала,

голосования. Все присутствующие сотрудники в режиме
реального времени голосовали
по вопросам, которые отображались на экране. Это позволяло сразу же видеть все ответы и
анализировать их, приводя «к
общему знаменателю». Таким
образом, онлайн-голосование
позволило руководству компании «Агротек» в оперативном
режиме узнать мнение сотрудников по всем ключевым вопросам деятельности предприятия,
а также принимать стратегические решения по дальнейшему
развитию на основании их понимания.

ПОГОВОРИЛИ О ГЛАВНОМ
Каждый руководитель обособленного подразделения выступил на конференции со сво-
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ей презентацией, рассказал о
работе филиала, а руководители
продуктовых направлений –
о планах по развитию.
Региональный торговый
предс тавитель компании
«Агротек» Максим Маликов
озвучил стратегию развития направления «Соя» и рассказал о
новых эксклюзивных продуктах,
которые появятся в портфеле
компании в 2018 году: это не
только семена сои, но и эффективные инокулянты и семена
гороха сорта Слован чешского
производителя «Зелген».
Руководитель направления
«Семена» Олег Казанцев рассказал о новых эксклюзивных
продуктах в портфеле компании
«Агротек» в текущем аграрном
сезоне. А также представил
новинку в портфеле – семена
гибрида кукурузы Атлас испанской компании Fito Semillas. Эта
компания будет поставлять и
гибриды подсолнечника.
– Слован – сорт с отличной
генетикой, ориентированный на
потребности аграриев России, –
обозначил преимущества нового
продукта Максим Маликов. –
Данный продукт отличается
высокой пластичностью, холодостойкостью и мощной энергией начального роста, хорошо
переносит стрессы и стабильно
формирует высокие урожаи
даже в сложных природноклиматических условиях. Слован
можно выращивать во всех зонах
производства данной культуры.
Думаю, к этому продукту будет
большой интерес.
«Агротек» занимает серьезные
позиции в сегменте капельного
орошения.
– Наши объемы продаж на
рынке капельного оборудования,
капельной ленты сравнимы с
объемами прямых производителей на соответствующем
отраслевом рынке России, – подчеркнула руководитель проекта
«Капельное орошение» Татьяна
Пожидаева. – Это очень значимый показатель.

Ру ков оди тель нау чноконсультационного отдела компании «Агротек» Ирина Марус
в своем докладе рассказала о
принципах работы НКО, о том,
какие исследования проводятся
сейчас и самое главное – какой
положительный экономический эффект от этого получают
аграрии. В стратегию компании

ностью измерений лабораторных моделей для проведения
данного вида исследований.
С помощью этого оборудования определяются такие элементы как азот, фосфор, калий,
сера, бор, медь, цинк, железо,
кальций, магний, хлор. Для
эффективного применения
удобрений нужно правильно
и максимально точно определять содержание элементов
питания растений в почве.
На основании результатов
анализа почвы, который проводят наши специалисты, рассчитываются рекомендуемые
точные дозы внесения элементов питания, составляются
комплексные системы питания
растений. НКО обеспечивает
полное конс ультационное
сопровождение клиента. Продать и забыть – это не наша
стратегия. А вот знать обо
всех проблемах земледельцев
и предлагать им конкретные
решения проблем – вот наш
принцип работы.
Также в новом аграрном сезоне большой упор сделан на
логистику. В связи с этим рас-

ПОЛУЧИЛИ ОБРАТНУЮ
СВЯЗЬ
«Агротек» – это современная
компания, которая стремится
к высоким стандартам работы
и не боится экспериментировать и удивлять. Крупнейший
отечественный дистрибьютор
продукции для аграриев удивил
и сейчас. В этом году формат деловой программы был концептуально пересмотрен. По окончании
вступительной конференции сотрудники компании разделились
на группы для участия в «круглых
столах». Специалисты получили
возможность в формате диалога
обсудить региональные планы
развития с руководством, выявить
точки роста и сформулировать
оптимальные решения, которые
нужно внедрить и принять в
каждом регионе присутствия
для достижения положительных
результатов.
– Специалисты коммерческого
направления, участвовавшие в
«круглых столах», обсуждали
различия в объемах бизнеса,
специфические детали региональных рынков средств защиты растений и семян, – рассказал А. Роденко. – Сотрудники
финансово-бухгалтерского направления работали в отдельном
блоке: они обсуждали проблемы
внутри данной специализации, в
том числе те изменения, которые
появятся в следующем году по
документообороту и финансовой отчетности. Мы очень рады
новому формату мероприятия,
давшему старт сезону. Смогли не
просто донести информацию до
сотрудников, но и сразу же получить обратную связь. Все «круглые
столы» прошли в режиме прямого
общения, где фиксировалась так
называемая «дорожная карта» развития регионов. В ходе общения
сформировалось понимание того,
что именно необходимо сделать
для обеспечения роста продаж в
регионах присутствия компании
«Агротек».

ОТ ПОЛЕЗНОГО –
К ПРИЯТНОМУ
Геннадий Грушко проводит церемонию награждения
входит расширение и создание
подразделений лаборатории
не только на юге России, но и
в других регионах РФ, где уже
работает представительство
«Агротек».
В ближайшем будущем подразделение НКО откроется в
Ростове-на-Дону, где на сегодня
уже ведется поиск специалистов. Также в скором времени
НКО появится и в ЦентральноЧерноземной зоне России.
Скорее всего, точкой развития
лабораторных услуг станет
г. Курск – там очень высокая
доля присутствия компании
«Агротек» и большая востребованность в данном виде услуг со
стороны земледельцев.
– С этого года научноконсультационный отдел расширил спектр своих услуг, –
уточнила Ирина Марус. – Теперь мы можем делать агрохимический анализ почвы.
Приобретено новое современное оборудование с точ-

ширен штат сотрудников в
Центрально-Черноземном регионе, привлечены к работе
высококвалифицированные
специалисты из других регионов. Все сделано для того, чтобы
обеспечить в Центральном
Черноземье такой же уровень
логистики, который существует
на текущий момент в Краснодарском крае.
За прошедший год в компанию
пришло большое количество новых сотрудников. Все они были
представлены на конференции.
Надо сказать, что в 2017 году
произошли изменения и в отделе кадров. Чтобы улучшить
качество подбора специалистов
для всех подразделений компании, был расширен штат службы
персонала в Москве. Компания
стремится к внедрению современных методов адаптации
сотрудников, принимаемых на
работу, современных подходов к
оценке персонала, его развитию
и обучению.

По завершении деловой части
программы все специалисты, от
президента до рядовых менеджеров, с удовольствием приняли
участие в двух тимбилдингах, один
из которых проходил в формате
квеста. В компании уверены: чем
сплоченнее сотрудники фирмы,
тем лучше они решают поставленные задачи. Тимбилдинг же как
раз и направлен на формирование
командных методов работы.
Также на мероприятии, которое дало старт новому аграрному
сезону, прошло награждение
сотрудников в номинации «Лучший в профессии» по итогам
года. Всего были отмечены наградами 20 специалистов, добившихся высоких результатов
в своей работе.
В компании очень силен
командный дух. И это положительно сказывается на результатах ее работы и достижениях.
В наступившем аграрном сезоне
команда «Агротек» наверняка покорит новые вершины.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край
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НОВЫЙ ВИТОК ИСТОРИИ FMC

1 ноября 2017 года FMC Corporation объявила
об успешном завершении сделки с DuPont.
Была приобретена значительная часть подразделения средств
защиты растений этой компании, и одновременно с этим
завершился процесс продажи DuPont своего подразделения
FMC Health & Nutrition. С этого момента начался новый этап
истории FMC.

ИСТОРИЯ FMC В ФАКТАХ

2014 – FMC Corporation
приобретает многонациональную компанию
п о з а щ и те р а с те н и й
Cheminova A/S, базирующуюся в Дании.

1943 – Food Machinery
Corporation начинает участвовать в химическом
бизнесе через покупку
компании Niagara Sprayer
& Chemical Co.

2001 – FMC Corporation
отделяет бизнес, связанный с оборудованием и
механизмами, и становится
химической компанией.

1883 – John Bean разрабатывает улучшенную конструкцию насоса для применения инсектицидов.

1928 – Акции John Bean
Manufacturing начинают
торговаться на бирже San
Francisco Exchange. Компанию переименовывают в
Food Machinery Corporation.

1950–2000 – Создание
и развитие конгломерата:
оборонка, пожарные машины, краны Link-BeltTM, промышленная химия, машины
и оборудование для аэропортов и многое другое.

2017 – FMC Corporation
приобретает значительную часть бизнеса средств
защиты растений DuPont
и продает свое подразделение FMC Health and
Nutrition компании DuPont.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ FMC В РОССИИ
новых коллег из DuPont Hold
Separate Business (HSB).
– Сегодня начинается новый
этап истории FMC, и мы готовы
развивать Agricultural Solutions,
чтобы войти в число лидеров
на рынке сельскохозяйственных технологий. В настоящее
время на мировом уровне мы
являемся пятой по величине
компанией, производящей
продукцию для защиты сельскохозяйственных культур. Наша
продукция, исследования и
разработки признаны во всем

мире. Кроме того, возможности
коммерческой деятельности
нашей компании неуклонно
расширяются, как и охват мирового рынка. Важно, что мы сумели объединить опытных, обладающих обширными знаниями
сотрудников двух компаний,
которые с большим энтузиазмом внедряют инновационные
решения в сельскохозяйственное производство и помогают
обеспечивать продовольствием растущее население Земли.
Благодаря объединению нашей

продукции, знаний и опыта,
а также широких возможностей в области исследований
и анализа, мы сможем решать
задачи любой сложности практически для всех клиентов и
рынков, – сказал в приветственном послании к сотрудникам
Марк Дуглас, Президент
FMC Agricultural Solutions.
В распоряжении вновь
созданной компании FMC
Agricultural Solutions теперь
имеется более широкая линейка ведущих брендов, бо-

лее подробная информация о
новых технологиях, большие
возможности для работы по
всему миру, а также сеть научноисследовательских лабораторий международного уровня,
что позволит удовлетворить
все запросы на более высоком
уровне, чем когда-либо.
Компания FMC получила право производить инсектициды
из глобального ассортимента
компании DuPont, лидирующие
на рынке, а также пользующиеся большим спросом гер-

бициды. На мировых рынках
представлены разные продукты
и бренды. Новые инсектициды
идеально дополняют существующую линейку СЗР компании
FMC. Гербициды класса сульфонилмочевин компании DuPont
для обработки зерновых также
входят в расширенную линейку
продукции FMC, которая теперь
представляет более сбалансированное предложение средств
защиты растений от сорняков
для обработки посевов до и
после всходов.

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS ДО И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ С DUPONT
В России портфель приобретенных у компании DuPont препаратов включает в себя
12 действующих веществ и многие ведущие бренды:
• Инсектициды: Rynaxypyr® (Ринаксипир), Cyazypyr® (Циазипир), Indoxacarb ®(Индоксакарб)
и связанные с ними бренды, в том числе Coragen ®(Кораген), Benevia ®(Беневия),
Verimark® (Веримарк), Avaunt® (Авант).
• Гербициды: Ally® Lite (Эллай ®Лайт), Arbeetr ® (Арбитр), Calibre® (Калибр),
Calibre® Gold (Калибр Голд), Caribou® (Карибу), Express® (Экспресс), Harmony® (Хармони),
Granstar® Pro (Гранстар Про), Laren® Pro (Ларен Про), Pherat ® (Ферат), Salsa® (Сальса),
Segment® (Сегмент).
В Ро с с и и к FM C та к ж е п е р е хо д и т п р е д п р и я т и е З АО « Д ю П о н Х и м п р о м »
(г. Новочебоксарск), специализирующееся на выпуске широкого спектра гербицидов для
защиты зерновых, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы.
Компания FMC инвестировала значительные ресурсы в обеспечение того, чтобы переходный период после заключения сделки с DuPont прошел незаметно для клиентов, ожидающих
высокого качества услуг. Именно это является главной целью компании в настоящий момент
и в период интеграционного процесса.
Команды обеих компаний приложили немало усилий к успешному слиянию. Процесс интеграции начался, он не обещает быть легким и потребует времени. Перед FMC Agricultural
Solutions открываются невероятные возможности в ожидании будущих успехов.

ООО «ЭфЭмСи»
115432, Москва, Проспект Андропова, 18, корп. 6, офис 1-03
+7 (495) 783-90-02, +7 (495) 783-90-03, +7 (495) 783-90-04, +7 (495) 783-90-05
www.fmcrussia.com

На правах рекламы

2011 – О ткрытие ООО
«ЭфЭмСи Кемикалс Рус».
2012 – Запуск лаборатории
Health & Nutrition в Москве.
2015–2016 – Проект интеграции ООО «ЭфЭмСи Кемикалс
Рус» и ООО «Кеминова».
2017 – Открытие нового
офиса в Москве (01.10.2017).
Регистрация нового названия
ООО «ЭфЭмСи».
1 ноября стало значимой
датой в истории компании FMC
Agricultural Solutions, которая
приветствовала по всему миру
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ТЕХНОЛОГИИ
Как получить высокий урожай
озимой пшеницы с хорошим
качеством зерна, при этом
сэкономив затраты? Сегодня
этот вопрос волнует практически
каждого земледельца.
Современная ситуация на мировом
и российском зерновых рынках
такова, что большим спросом
пользуется зерно высокого класса.
Соответственно цены на высокий
класс намного выше, чем
на более низкий. Производители
мукомольных изделий в России
заинтересованы в покупке
высококлассного зерна и готовы
покупать его дороже. Поэтому
для повышения рентабельности
производства озимой пшеницы,
помимо урожайности, необходимо
повысить качество получаемого
зерна.
КЛАССЫ ЗЕРНА
Из пяти с ущес твующих
классов пшеницы на данный
момент рынок представлен,
в основном, 3-м, 4-м и 5-м
(фураж), а 1-й и 2-й классы пшеницы производятся
реже. Согласно ГОСТу 525542006, показателями качества
зерна пшеницы, по которым
определяется класс, являются
типовой состав, состояние,
цвет, запах, массовая доля
белка и сырой клейковины,
ее качество, число падения,
стекловидность, натура, массовая доля влаги, наличие
примесей и проросших зерен,
пораженность болезнями и
вредителями.
Главным параметром высокого класса является содержание клейковины. Это отношение доли сырой клейковины
к суммарному белку. Объем
клейковины определяет хлебопекарное качество муки. Зерно
1-го класса должно содержать
минимум 32% клейковины,
2-го класса – минимум 28%,
3-го класса – 23% и 4-го класса – 18%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Содержание белка в пшенице для получения качественной хлебобулочной продукции должно быть на уровне
11–17%. Если белка больше 17–
19% или меньше 11%, качество
хлеба будет невысоким. Белок
и клейковина взаимосвязаны,
увеличение белка в 1,4 раза
в 2 раза повысит клейковину.
Клейковина – комплекс белковых веществ зерна, которые
набухают в воде, образовывая
эластичную массу. Муку из
зерна с высоким объемом
клейковины в хлебопечении
используют самостоятельно
и для улучшения муки менее
качественной.
Натура – масса установленного объема зерна, зависит от
формы, размера и плотности
зерновок, состояния их поверхности, степени налива,
массовой доли влаги и количества примесей. Высокие значения натуры (выше 730 г/л)
говорят о хорошем развитии
зерна. При уменьшении на 1 г
натуры пшеницы выход муки
снижается на 0,11%.
Число падения позволяет
оценить степень прорастания зерна – чем ниже показатель, тем выше прорастание.
При прорастании зерен часть
крахмала преобразуется в
сахар, при этом хлебопекарные свойства муки из такого
з ерна р е зко у х удша ются.
Хорошим показателем числа
падения является значение
выше 150 с.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
БИОНЕКС-КЕМИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА
Кроме правильно подобранного сорта, севооборота, защиты растений, ключевым элементом в технологии получения
качественного зерна является
сбалансированное питание. Из
элементов питания азот и калий
оказывают самое большое влияние на качество зерна пшеницы.
Азот – основной компонент
аминокислот – составных элементов белка в зернах пшеницы.
Поддержание азотного питания
имеет решающее значение при
выращивании пшеницы с высокими показателями по белку.
Калий поддерживает структуру
растения, что предотвращает
посевы от полегания, из-за
которого уменьшаются число
падения и удельный вес зерна.
Сера и марганец оказывают
влияние на содержание белка
и удельный вес зерна соответственно, в то время как цинк
способствует азотистому обмену. Как следствие – содержание
белка в зерне также повышается.
Эти необходимые макро- и
микроэлементы содержатся
в биоактивированных удобрениях серии Бионекс-Кеми,
производства НВП «БашИнком». Все вместе способствует использованию элементов
питания как из препарата, так
и из минеральных удобрений
с большой отдачей. БионексКеми содержит в своем составе биоактивированные по
молекулярному весу и составу
БМВ-гуматы, обладающие ростоускоряющими, антистрессовыми и иммуностимулирующими свойствами. Достоинство удобрений серии БионексКеми в том, что кроме макро- и
микроэлементов в полимернохелатной форме и гуминовых
веществ, оно насыщено биофунгицидом Фитоспорин М, Ж
на основе спорообразующих
бактерий Bacillus Subtilis 26 D,
которые подавляют возбудителей болезней в растениях
и повышают устойчивость
растений к неблагоприятным
факторам внешней среды.
Именно многокомпонентность препарата обуславливает многофункциональность
действия удобрений серии
Бионекс-Кеми, что обеспечивает их высокую эффективность в формировании
высоких урожаев с хорошими
качественными показателями
зерна пшеницы.
Для получения высококлассного зерна нужна система удобрений. До и во время посева
нужно вносить азот, фосфор, калий и микроэлементы с учетом
содержания элементов питания
в почве и планируемой урожайности; затем проводить первую
листовую подкормку весной,
вторую в фазе образования
флагового листа и обязательно
третью после колошения – многокомпонентными биоактивированными удобрениями серии
Бионекс-Кеми (см. рисунок).

Технология возделывания озимой пшеницы с применением биопрепаратов
и биоактивированных удобрений для получения качественного зерна

Последняя подкормка посевов пшеницы биоактивир ов а нными удо бр ениями
Бионекс-Кеми N 40 Р 1,5 К 2 +
Mg0,7 + МЭ и Бионекс-Кеми
N 14 Р 0 К 16 + S 20 + МЭ очень
в а ж н а д л я п р ои з в од с т в а
выс ококаче с тв енного товарного зерна с хорошим
удельным весом и хорошо
налитыми зернами. Дефицит
ка лия и серы приводит к
преждевременному созреванию пшеницы с очень мелкими зернами, а также будет
препятствовать формированию качественных белков
зерна. Калий способствует
ра звитию б оле е пр очных
стенок клеток, следовательно, солома становится более
жес ткой. Таким о бра з ом,

низкий уровень калия повышает риск полегания посевов. Полегание создае т
идеальные условия для прорастания зерна в колосе, в
результате чего уменьшается
число падения и ухудшаются мукомольные свойства
зерна. Сера, являясь одним
из основных структ урных
элементов белков, обеспечит

ценность пшеничной муки,
а микро элементы, входящие в состав Бионекс-Кеми,
активизиру ют ф ерменты,
под влиянием которых идут
процессы образования белковых веществ и включения
в клейковинный комплекс.
Таким образом, равномерное созревание зерна с хорошими качественными по-

казателями будет достигнуто
с помощью дифференцированного дробного внесения
многокомпонентных биоактивированных удобрений серии
Бионекс-Кеми.
В.С. СЕРГЕЕВ
зам. директора по науке НВП
«БашИнком»,
доктор биологических наук

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО «Агрокультура»,
г. Ростов-на-Дону, тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Компания «Соевый комплекс»
(СОКО), отметившая в этом году
свое 25-летие, в настоящее
время является крупнейшим
отечественным производителем
семян сои, чья селекционная
программа по этой культуре –
самая масштабная не только
в России, но и в Европе.
Под контролем компании
ежегодно производится более
15 000 тонн семенного материала
сортов сои для разных регионов
России и зарубежья. Также СОКО
специализируется на испытании
и продвижении наиболее
эффективных биопрепаратов
(в том числе инокулянтов),
разработке новых зональных
технологий возделывания
культуры.

В

се семена компании проходят
государственный контроль,
обеспечивают стабильно высокую урожайность и эффективно
используются аграриями на
всей территории России, включая Дальний Восток, а также в
странах ближнего и дальнего
зарубежья (до 35% посевов сои –
в Казахстане и до 55% – в Узбекистане), активно развивается
сотрудничество СОКО с Пакистаном и африканскими странами (Ангола, Нигерия, ЮАР).
Основу коллектива компании
составляют высококвалифицированные специалисты в области селекции, семеноводства и
технологии возделывания сои.
В их рядах плодотворно трудятся семь кандидатов и два
доктора наук. Благодаря повышенном у внима нию к
вопросам кадровой политики
в компании сформировался
дружный коллектив, состоящий
из одаренных и увлеченных

СОЯ: СЕМЕНА УСПЕХА!
своим делом профессионалов, развивающих мощную
научно-исследовательскую
и промышленную базу.
Основополагающий принцип
деятельности компании – постоянное развитие. Сейчас, например, идет активная работа над
реализацией инвестиционного
проекта по строительству уникального семенного завода, на
котором будет доводиться до
высоких посевных кондиций, а
также инокулироваться и упаковываться семенной материал
высокоурожайных сортов сои
собственной селекции. В планах
компании – запустить его в 2019
году, с первоначальной мощностью 15 тыс. тонн семян сои в
год и последующим увеличением ее до 30 тыс. тонн. Подобного
предприятия в России еще нет.
Использование на заводе современного оборудования позволит существенно увеличить
объемы производства готовых
сертифицированных семян
высокого качества, повысит
конкурентоспособность семян
по отношению к импортным
аналогам.
Также компания СОКО
расширяет свои горизонты и
в научной сфере. В этом году

начали развивать направление геномной селекции сои, в
том числе получили на эти исследования государственный
грант. Селекционеры компании
СОКО создают сорта методом
внутривидовой гибридизации, с использованием генных маркеров по некоторым
признакам, без применения
трансгенных технологий. Вся
продукция отвечает мировым
стандартам качества и превосходит зарубежные аналоги по
степени адаптивности культуры к различным природноклиматическим условиям. Сорта компании СОКО показывают стабильно высокие
результаты по признакам урожайности, засухоустойчивости,
устойчивости к растрескиванию
бобов и содержанию протеина в
разных регионах возделывания.
К наиболее востребованным
в последние годы сортам сои
селекции компании СОКО относятся: Бара, Арлета, Спарта,
Амиго, Аванта, Селекта 201 и
Селекта 302. Успех этих сортов
объясняется тем, что каждый
из них уникален. Бара, Аванта
и Амиго – ультраскороспелые,
короткий период их вегетации
позволяет гарантированно

получать урожай сои в условиях короткого безморозного
периода. Они же имеют преимущество в урожайности
на юге нашей страны в остро
засушливые годы. Высоким
потенциалом урожайности
характеризуются раннеспелый
сорт Селекта 201 и среднеспелый Селекта 302. При удачном
сложении погодных условий и
подобающей технологии их выращивания потенциал урожайности составляет 5,5 т/га. Сорта
сои нового поколения Арлета
и Спарта отличаются оптимальной продолжительностью
вегетационного периода в сочетании с высокой урожайностью
семян. Несмотря на то, что эти
сорта относятся к одной группе
созревания, они все же имеют
характерные различия. Если
Арлета отзывается на хорошее
увлажнение и показывает высокие урожаи в повторных
посевах, то Спарта уникальна
по своей устойчивости к засухе.
Компания СОКО активно
участвует в международных и
всероссийских отраслевых выставках, ежегодно презентует
свои сорта на более чем 30 полевых мероприятиях в различных
регионах.

Пообщаться со специалистами компании аграрии смогут и на самом крупном отраслевом мероприятии в России –
межд ународной выс тавке
ЮГАГРО, которая пройдет
в Краснодаре с 28 ноября
по 1 декабря 2017 года на территории Выставочного комплекса «Экспоград Юг». Посетив стенд компании СОКО
(D 215, павильон № 4), земледельцы обретут не только цен-
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ные советы по технологиям
возделывания сои и рекомендации по получению высокой
урожайности, максимальной
прибыли с каждого гектара, но
и предложения с самыми выгодными условиями покупки
семян сои и препаратов для
их инокуляции.
Кроме того, в рамках деловой программы ЮГАГРО
29 ноября 2017 года с 11:00
до 13:00 состоится конференция на тему «СОЯ – как
получить максимум выгоды
с каждого гектара. Семена и
технологии высоких урожаев», организаторами которой
выступают компании СОКО
и БИОНА. Данное мероприятие позволит посетителям
получить исчерпывающую
информацию о преимуществах и выгодных характеристиках отечественных сортов
сои и лучших препаратов для
их обработки, лично задать
интересующие вопросы и получить квалифицированные
ответы от ведущих специалистов отрасли.
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ВСЕ ВИДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ОДИНАКОВО
ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Восемь лет назад работа НКО
начиналась с нескольких сотрудников: они проводили фитосанитарное обследование полей, прогнозировали развитие и распространение болезней, определяли
стадии развития и численность
насекомых-вредителей, давали
аграриям рекомендации по защите посевов. Но клиентская
база отдела быстро выросла, что
привело к расширению не только
штата, но и перечня предоставляемых услуг, который постепенно
пополнялся новыми видами анализов. Ниже приводится список
исследований, проводимых на
сегодняшний день специалистами НКО.
• Фитосанитарный мониторинг посевов. Необходим
для прогнозирования развития
болезней и сорной растительности, а также стадий развития
и численности вредителей и
их энтомофагов. Применяется
при возделывании всех видов
культур, позволяет эффективно
бороться с вредоносными объектами, влиять на качественные и
количественные характеристики
урожая.
• Микологический анализ
почвы. Агротехнические ошибки, несоблюдение севооборота,
снижение вносимой органики –
это неполный список причин,
приводящих к деградационным
процессам в почвах. Повышается
их кислотность, погибает полезная биота, а ей на смену приходят
грибы-патогены. Микологический анализ – эффективный
способ получения достоверной
информации касательно соотношения «супрессивная – патогенная микрофлора», а также
рекомендаций по оздоровлению
и снижению микотоксикоза почвы, ускорению разложения растительных остатков и структурированию почвы.
• Фитопатологическая экспертиза семян. Довольно часто в
хозяйствах используют посевной
материал, зараженный опасными
патогенами. Это является причиной снижения энергии прорастания и ухудшения показателей
всхожести. Кроме того, посев
зараженными семенами неминуемо приводит к формированию
очагов заболевания и инфицированию нового урожая. Избежать
этого позволяет протравливание
семян современными препаратами, выбор которых должен
основываться на результатах
фитоэкспертизы. Она позволяет в лабораторных условиях
определить количественный и
качественный состав патогенов,
передающихся вместе с посевным
материалом, а также дать рекомендации по использованию тех
или иных протравителей.
• Феромониторинг. Данный
метод применяется для обнаружения насекомых-вредителей
(в первую очередь – чешуекрылых), наблюдения за развитием
их популяции, а также планирования защитных мероприятий.
Актуальность феромониторинга
заключается в том, что он помогает существенно сократить
количество вредоносных объектов насекомых-вредителей за
счет обработки лишь в случае
острой необходимости и лишь
на участках, где численность
вредителя превышает пороговые
значения. Благодаря рациональному применению инсектицидов,
снижается пестицидная нагрузка,
уменьшается риск загрязнения
окружающей среды, увеличивается рентабельность производства.
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НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ –

В лабораторных условиях специалисты НКО проводят различные виды
анализов и на основании полученных данных предоставляют аграриям
ценные рекомендации
• Функциональная листовая
диагностика. Известно, что дефицит даже одного макро- или
микроэлемента способен ограничить потребление всех остальных
элементов питания. Чтобы избежать этого, необходимо проводить диагностику минерального питания растений. Всего за
40–50 минут специалисты НКО
осуществляют функциональную
диагностику питания растений
на конкретном поле, определяют
потребность сельхозкультур в 14
макро- и микроэлементах еще
до проявления первых признаков голодания и на основании
полученных результатов дают
рекомендации по проведению
некорневых подкормок и их эффективности.
• Агрохимический анализ
почв (начиная с 2017 года). Позволяет определить степень обеспеченности почвы основными
элементами, определяющими степень ее плодородия, и скорректировать минеральное питание
растений. Результатом являются
рекомендации по рациональному использованию удобрений,
повышению урожайности и рентабельности агропроизводства.

единой связке с агрономической
службой, не навязывая то или
иное решение, а подсказывая и
направляя. Результаты не заставили себя ждать: в курируемых
нами хозяйствах были зафиксированы прибавки урожайности
и повышение качества сельхозпродукции. И теперь клиенты
воспринимают специалистов
отдела как своих помощников,
обладающих научными знаниями
и успешно применяющими их на
практике.
– Какова в настоящее время
география работы НКО?
– Мы начинали свою деятельность с Краснодарского края, но
постепенно охватили и другие

– Спектр оказыв аемых
Научно-консультационным
отделом услуг довольно широк.
Почему было принято решение
дополнить его новыми видами
анализов?
– В текущем году перечень
услуг, которые оказывает НКО,
пополнился агрохимическим
анализом почв. Так мы отреагировали на многочисленные
пожелания клиентов, которые
желают знать, что именно находится в их почвах и какие
компоненты питания могут
стать лимитирующим фактором
на пути к получению высоких и качественных урожаев.
Однако в нашей стране далеко не каждая лаборатория
выполняет такую разновидность анализа. Мы решили
восполнить данный пробел, и
теперь в распоряжении Научноконсультационного отдела есть
соответствующее немецкое оборудование, а также опытный
специалист в области агрохимии. В настоящее время мы
проводим в хозяйствах диагностику почв на наличие
тринадцати основных макрои микроэлементов питания. Это
позволяет всего за неделю определить дефицит элемента питания с точностью до одной сотой
процента и дать актуальные
рекомендации, следуя которым
сельхозтоваропроизводители
могут по максимуму раскрыть
потенциал современных сортов и гибридов. Кроме того,
данный вид анализа позволяет
определить кислотность почв.
Это важный показатель, влияющий на подвижность большинства химических соединений,
почвенные биохимические и

КОГДА ПРОБЛЕМУ ЛЕГЧЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
Чтобы подробнее узнать о работе Научно-консультационного
отдела, мы пообщались с его
руководителем, кандидатом биологических наук Ириной Марус.
В свое время она окончила Кубанский государственный агроуниверситет, после чего ушла в аспирантуру Всероссийского НИИ
биологической защиты растений.
В Научно-консультационном
отделе Ирина Юрьевна трудится
с первых дней его основания, и
за многие годы работы накопила
богатейший опыт, подкрепленный глубокими теоретическими
знаниями.
– Ирина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, какими были
первые годы работы Научноконсультационного отдела?
– Когда отдел только начинал
свою работу, сельхозтоваропроизводители плохо понимали цели
наших визитов в хозяйства. Одни
думали, будто мы приехали контролировать работу агронома.
Другие ошибочно полагали, что
главная задача – «продать» им тот
или иной продукт. И в этом скепсисе нет ничего удивительного,
ведь новое зачастую вызывает у
людей недоверие. Но мы работали так, как считали нужным: в

Непосредственно в хозяйствах сотрудники отдела помогают
разобраться с проблемами, препятствующими нормальному
развитию культур
регионы юга России – Ставропольский край, Ростовскую
область, Республику Крым. Это
стратегически важные сельскохозяйственные центры нашей страны, и очень важно
повышать уровень земледелия
именно с них. Однако компания
«Агротек», в чей состав входит
Научно-консультационный отдел, расширяет границы своей
дистрибьюторской деятельности. Разумеется, это накладывает определенный отпечаток
на работу НКО. И в нынешнем
году мы провели интересный
опыт в Белгородской и Курской
областях: пригласили специалиста, который осуществлял
фитосанитарные исследования
в ряде хозяйств. Как показали
результаты, данный вид работ
в этих регионах востребован и
даже необходим. Мы не исключаем возможности начать работать и в других регионах – в том
числе в Черноземье и на Дальнем
Востоке, где появились новые
представительства компании
«Агротек».

микробиологические процессы,
а через поступление элементов
питания в культурные растения.
– Проведение стольких видов
исследований требует современного и дорогостоящего технического оборудования...
– Это действительно так. Но
Научно-консультационный отдел
силен еще и тем, что его техническое оснащение находится на
высочайшем уровне. Так, в 2017
году мы обновили оборудование,
предназначенное для проведения функциональной листовой
диагностики, что позволило ускорить процесс и получать более
точные данные.
Кроме того, в нашем распоряжении оказался новый, суперсовременный немецкий микроскоп
Карл Цейс, чья оптика позволяет
проводить фитоэкспертизу семян
с предельной точностью. Ранее
мы использовали в работе очень
хороший японский микроскоп,
но объемы работы растут, и мы
должны учитывать данный факт,
увеличивая пропускную способность лаборатории.

– Какие виды анализов наиболее востребованы?
– На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Все виды
исследований важны и позволяют скорректировать работу
агрономической службы в лучшую сторону. Но мы стараемся
расширять границы отдельных
видов исследований. Возьмем, к
примеру, фитоэкспертизу семян.
Чаще всего она проводится на семенах зерновых культур. Но опыт
нашей работы говорит о том,
что данный вид анализов весьма
эффективен на семенах сои и посадочном материале картофеля.
Дело в том, что многие хозяйства,
выращивающие сою, оставляют семена на семеноводство.
Проверяя их качество, мы отмечаем очень низкую всхожесть.
А это напрямую отражается на
урожайности. В такой ситуации
хозяйству лучше продать свои
семена и купить качественный
посевной материал.
Точно так же обстоят дела с
посадочным материалом картофеля, полученным в условиях хозяйств. Фитоэкспертиза показывает, что практически весь он не соответствует
ГОСТу и поражен различными
патогенами. В этой ситуации
необходимо провести предпосевное протравливание материала надежными препаратами.
В противном случае снизятся и
урожайность, и качество корнеплодов. На основании фитоэкспертизы мы даем рекомендации
по применению того или иного
фунгицида, помогая сработать на
опережение проблемы.
– Известно, что с наступлением сезона агрономы трудятся, в общем-то, без выходных.
А какой график у сотрудников
Научно-консультационного
отдела?
– Специалисты НКО работают практически круглый год.
Наш выездной сезон начался
в феврале, сейчас – ноябрь, и
мы продолжаем сотрудничать
с хозяйствами. В этом году мы
посетили свыше девяноста сельхозпредприятий, некоторые из
них – не единожды.
Кроме того, частью нашей
повседневной работы является
участие в различных обучающих
мероприятиях и демонстрационных показах. Специалисты
НКО посещают практически все
Дни поля, которые проходят на
территории региона, общаются с
компаниями – производителями
средств защиты растений, семян
и микроудобрений, участвуем
в научных дискуссиях. Это позволяет нам быть в курсе всех
новинок, появляющихся на российском рынке, и давать своим
клиентам максимально точные
рекомендации.
Насыщенный график и постепенно увеличивающаяся база
клиентов требует расширения
штата. В настоящее время мы
ищем новых сотрудников – компетентных, быстро обучающихся,
готовых работать в сложном, но
интересном режиме. Требования
предъявляем высокие, но это
связано с ответственностью,
которую НКО несет перед сельхозтоваропроизводителями. Они
доверяют нам, а мы обязаны это
доверие оправдывать.
– Ирина Юрьевна, что бы
вы хотели сказать аграриям,
по каким-либо причинам отказывающимся проводить столь
глубокие исследования?
– Сельское хозяйство – отрасль, в которой проблему легче
предотвратить, чем пытаться

устранить ее последствия. Тем
более что современная наука позволяет провести эффективные
профилактические действия
и получить от этого реальную
прибыль. Сельхозтоваропроизводители, воспользовавшиеся
нашими услугами, на собственном опыте убедились в этом.
И мы рекомендуем земледельцам
не откладывать на завтра работу,
которая принесет максимальный результат, если проделать
ее сегодня.

НКО В ЛИЦАХ
Все специа лис ты, которые р аб о т а ют в Нау чноконсультационном отделе, являются выпускниками российских государственных аграрных
университетов. Помимо Ирины Марус, КубГАУ окончили
еще три сотрудника Научноконсультационного отдела.
Так, за качественный фитосанитарный мониторинг посевов
в НКО отвечает консультантгерболог Алина Шевчук. После
получения диплома она работала
во Всероссийском НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта,
а также в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея. Но только в
«Агротеке» Алина Шевчук нашла
то, что ей было нужно: работу
по специальности, в том числе –
в реальных полевых условиях;
много живого общения, а также
возможность расти в профессиональном плане.
– К каждому клиенту требуется индивидуальный подход,
и нужно быть немного психологом для налаживания продуктивного личного контакта.
Но главное, что мы можем предложить и чем можем гордиться –
качественное и оперативное выполнение работ, – считает Алина
Вячеславовна. – В нынешнем году
март и апрель были довольно
прохладными, поэтому сорняки начали вегетировать позже
обычного. Мы учли данный факт
в рекомендациях, сопоставили
его с особенностями хозяйств,
в том числе – с практикуемыми
технологиями обработки почвы
и традиционным видовым составом сорняков, и предложили
клиентам эффективные схемы
гербицидной защиты. Результатом стали чистые посевы сельхозкультур и хорошая урожайность. А когда доволен клиент,
довольны и мы, – заключила наша
собеседница.
В 2016 году в команду НКО
влился еще один новый сотрудник – консультант-фитопатолог
Александра Приходько. После
окончания университета она пять
лет работала в некоммерческой
организации, где занималась
мониторингом фитосанитарной
ситуации в кубанских хозяйствах.
На вопрос: «Почему пришла
работать в НКО?» – отвечает
просто, но убедительно: работа
в отделе – новый, качественно
лучший и более интересный этап
карьеры. Да, насыщенный график
вносит свои коррективы в жизнь.
Но он является оборотной стороной медали. Самое главное –
расширение профессионального
кругозора, живое общение с
людьми и возможность принести
им реальную пользу. И все это позволяет получить работа в НКО.
– Мы сплоченная команда,
которая делает одно важное
дело, – рассказывает Александра
Вячеславовна о коллективе. –
Каждый специалист хорошо
знает свое направление и всегда
готов выполнить поставленную
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ФУНДАМЕНТ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
задачу на максимально высоком
уровне. С такими коллегами легко
расти в профессиональном плане.
Благодарность от хозяйств, являющихся нашими клиентами, –
доказательство того, что мы все
делаем правильно.
Согласна с ней и консультантмиколог Алла Полтавская. Она
пришла работать в Научноконсультационный отдел в самый
разгар сезона, но быстро влилась
в команду и стала самостоятельной «боевой единицей».
– Большим плюсом является
наличие в лаборатории современного оборудования. С его
помощью можно с максимальной точностью определять и
ранжировать патогенные грибы.
А значит, и предоставлять точные
рекомендации по защите растений от болезней. Кроме того,
важен опыт, который получаешь
непосредственно в хозяйстве.
Ведь не бывает двух одинаковых
сезонов, полей, ситуаций. Работа
в НКО – постоянное развитие и
движение вперед, – уверена она.
Консультант-агрохимик Марина Пименова является сотрудником НКО с 2016 года, и на старте
работы ей, возможно, пришлось
сложнее всего. Ведь она приехала
из другого региона – Омской области, природно-климатические
условия которой кардинально
отличаются от кубанских.
Впрочем, обширные знания,
полученные на факультете агрохимии Омского госагроуниверситета, а также профессионализм
и целеустремленность позволили
Марине Пименовой быстро
влиться в интенсивный ритм
НКО. И в настоящее время она
дает аграриям ценные советы,
касающиеся питания растений.
Ведь не существует единого ре-

цепта, позволяющего добиваться
рекордных урожаев год от года.
Дождливая весна-2017 – яркое
тому доказательство. Известно,
что низкая температура и переувлажнение почвы ведут к подавлению процессов нитрификации.
Вода вымывает нитратный азот в
более глубокие слои почвы, из-за
чего растения могут испытывать
азотное голодание даже на хорошо обеспеченных им почвах.
И таких нюансов – множество.
Но хозяйства, которые учитывают в работе рекомендации
Марины Пименовой, знают, как
скорректировать рацион посевов
в нужную сторону, и получают от
этого высокую экономическую
отдачу.

защита вегетирующих посевов
или разработка сбалансированного листового питания.
Кроме того, специалисты НКО
дают нам ценные консультации
по другим вопросам, касающимся технологии возделывания
озимой пшеницы, сои и других
культур. Партнерству этому
изменять не будем, и в сельхозсезоне 2017/18 вновь обратимся

новинках сельхозрынка, положительный результат гарантирован.
Что касается конкретных
исследований, то вместе с НКО
мы проводим ежегодный фитосанитарный мониторинг полей.
Специалисты отдела определяют видовой состав сорняков,
патогенов и вредителей, и на
основании этих данных дают
рекомендации по применению

ИЗ ОПЫТА ПРЕДПРИЯТИЙ
В нашей беседе сотрудники
НКО не раз говорили, что доверие
сельхозтоваропроизводителей
играет в их работе важную роль.
Но что думают о сотрудничестве с
Научно-консультационным отделом сами аграрии? Мы спросили
их об этом лично.
Юрий Васильевич Закалюжный, генеральный директор
ООО «Агрофирма «Дядьковская» (Краснодарский край):
– Работе НКО ставлю твердую
пятерку. Заказываем у его специалистов фитоэкспертизу семян,
листовую диагностику растений,
микологический анализ почвы.
И ни разу не были разочарованы
результатами сотрудничества.
Отдельно выделять какой-либо
анализ не буду: в растениеводстве
необходима комплексная работа,
ведь только так можно добиться
максимальных показателей урожайности и рентабельности. Так
что важно каждое звено – будь то
протравливание семян, надежная

Задача консультантов – помочь земледельцам получить здоровые
и крепкие растения, способные реализовать генетический потенциал
по максимуму
за научным сопровождением
в НКО.
Владимир Евгеньевич Колесников, агроном КФХ «Гетман»
(Краснодарский край):
– На п р о тя же н и и т р е х
лет мы пользуемся услугами
Научно-консультационного отдела и довольны результатами
совместной работы. У меня довольно хороший агрономический
опыт, но всего знать невозможно.
И когда на помощь приходит
команда специалистов, обладающих научными знаниями
и отлично разбирающихся в

средств защиты. Хочу отметить, что эти рекомендации
всегда попадали в цель. Возьмем
ситуацию с соей: существует
много вредителей, поражающих данную культуру. Хлопковая совка, огневка, клещ –
необходимо точно знать, против
кого и как именно выстраивать
защитные мероприятия. В таких
случаях специалисты Научноконсультационного отдела помогали нам четко определить
проблему и устранить ее, что
положительно сказывалось на
урожайности.

Еще одна услуга, которую мы
заказываем у НКО, – функциональная листовая диагностика. Я уверен, что это важнейший элемент работы: меняется
климат, растения по-разному
реагируют на погодные скачки, часто испытывают стресс.
В нашем хозяйстве так было с
кукурузой. Специалисты быстро
поставили «диагноз» и дали
рекомендации по применению
микроудобрений. Посевы быстро
вышли из стресса и продолжили
вегетацию, так что задача была
решена быстро и эффективно.
Иван Николаевич Герасименко, главный агроном ОАО СХП
«Авангард» (Ставропольский
край):
– Ранее мы прибегали к помощи консультантов других
компаний-дистрибьюторов, но
результаты этого сотрудничества не совсем устраивали. Не
было той точности и оперативности, с которой сработали
специалисты НКО. Начнем по
порядку: мы – семеноводческое
предприятие, выращиваем
зерновые культ уры и сою.
В нынешнем году решили пересмотреть свою работу именно по сое. Дело в том, что в
результате гербицидной обработки культуру «прибило».
Проявление фитотоксичности
было довольно сильным, и мы
не знали, как своими силами
и знаниями с ним справиться.
Обратились за помощью в
НКО и получили полную информацию. Нам рассказали,
каких именно микроэлементов
нашей сое не хватает, какие
микроудобрения следует использовать, чтобы в короткие
сроки устранить этот дефицит,
на какие мягкие, но эффектив-

ные гербициды необходимо обратить внимание. В результате
мы получили готовый алгоритм действий, следуя которым
удалось быстро вывести сою из
угнетенного состояния и получить хороший урожай.
Аналогичная работа была
проведена на отдельных полях
по зерновым культурам. Мы
остались довольны: считаю,
что опыт специалистов НКО
позволяет им решать практически любые задачи, связанные
с растениеводством.
Георгий Степанович Плукчи, директор ООО «Виктория» (Республика Крым):
– За годы работы у нас накопились вопросы, касающиеся
фитосанитарного состояния
полей и питания культурных
растений. За отве тами мы
обратились к специалистам
Научно-консультационного
отдела. Они провели фитосанитарное обследование посевов
на выявление патогенов, вредителей, сорняков. Кроме того,
изучили состояние растений
путем листовой диагностики
и обнаружили недостатки питания, которые можно легко
скорректировать через некорневые подкормки. Отдельно
отмечу скорость, с которой
были проделаны все анализы.
Специалисты НКО приехали
в хозяйство, отобрали пробы
и уже на следующий день мы
получили необходимые рекомендации. В результате мы
получили хороший урожай
озимой пшеницы и полезную
информацию, которая поможет в дальнейшей работе.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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БИОТЕХНОЛОГИИ
Высокое качество и эффективность препаратов, надежная защита
и сбалансированное питание растений – составляющие, которые сегодня
характеризуют российскую агрохимическую компанию «ЕвроХим».
Компания выстроила вертикально интегрированную бизнес-модель,
куда входят собственная логистическая инфраструктура, подразделения
по оказанию консультационных услуг, международная сбытовая
и дистрибьюторская сеть. Есть доступ к природным ресурсам
и производственным активам. Все это позволяет «ЕвроХим»
укреплять свои позиции на рынке.
КОНТРОЛЬ, КАЧЕСТВО,
ШИРОКИЙ ВЫБОР
Более 15 лет «ЕвроХим» занимает лидирующие позиции
на рынке агрохимической продукции. По основным направлениям деятельности (азотные, фосфорные, калийные
удобрения) доля компании на
российской торговой площадке
составляет порядка 30%. «ЕвроХим» является крупнейшим
отечественным поставщиком
аммиачной селитры и входит в
тройку лидеров по продажам
карбамида, КАС-32, нитроаммофосок, моноаммонийфосфата
(МАФ) и диаммонийфосфата
(ДАФ). В основе фирменных
нитроаммофосок – самое чистое
в мире сырье: Ковдорский апатитовый концентрат, в котором
гарантированно отсутствуют
техногенные радионуклиды,
тяжелые металлы и прочие загрязняющие вещества.
С о б с т в е н н а я с ы рь е в а я
база (Ковдорский горнообогатительный комбинат) позволяет контролировать качество
продукции еще на этапе добычи,
а уникальные запатентованные
технологии производства (заводы «Невинномысский Азот»,
«Новомосковский Азот», «Фосфорит» и «Белореченские Минудобрения») дают удобрениям от «ЕвроХим» весомые преимущества перед конкурентами.
Кроме того, широкая география
производственных мощностей
позволяет охватывать все основные районы сбыта, что значительно ускоряет процесс доставки продукции потребителям –
нашим российским аграриям.
На данный момент компания
выпускает азотные и фосфорные
удобрения, а в ближайшее время
планирует провести запуск калийного производства, что позволит и далее расширять ассортимент выпускаемой продукции.
На данный момент в портфеле
компании 21 марка комплексных
NPK, разработанных с учетом
потребностей основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране.
Сегоднявсепродуктыот«ЕвроХим» отличаются высоким качеством, будь то стандартные
удобрения общего назначения
или активно развивающееся
направление – удобрения пролонгированного действия и специализированные препараты,
на которых в данный момент
сосредоточено основное внимание компании.

ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА
ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО
ПИТАНИЯ
Для получения высоких урожаев и качественной продукции
крайне важно обеспечить комплексное минеральное питание:
растения должны получать сбалансированное количество азота, фосфора и калия. Производственные мощности «ЕвроХим»
позволяют выпускать многообразие сложных удобрений, в том
числе марки нитроаммофосок
с разным соотношением NPK.
Благодаря такому богатому выбору становится возможным
точный подбор продукта для
любой сельхозкультуры.
Например, идеальной основой сбалансированного минерального питания для карто-

феля, овощей, сахарной свеклы
и подсолнечника служит нитроаммофоска марки 14-14-23.
Демонстрационные опыты на
картофеле в Волгоградской области, заложенные в прошлом
году, показали максимальную
прибавку урожая в 6,6 т/га по
отношению к контролю при
внесении NPK 14-14-23 в дозе
500 кг/га. Кроме того, данную
марку удобрений специалисты
«ЕвроХим» с уверенностью
рекомендуют для основного
внесения под озимую пшеницу.
Оптимизация азотного питания растений играет ключевую
роль в повышении урожайности и качества получаемого
зерна кукурузы. Во всех зонах
ее возделывания подкормки
азотом обеспечивают высокую
эффективность производства
зерна и зеленой массы. Эффективность усвоения азотных и
калийных удобрений также
зависит от уровня обеспечения
кукурузы фосфором. Удобрение
NPK 23-13-8 отлично зарекомендовало себя в качестве комплексного питания для кукурузы.
В ООО «Совхоз «Карповский»
Волгоградской области при внесении этого удобрения получена
прибавка 2,2 ц/га зерна, дополнительная прибыль составила
4914 руб./га по сравнению с традиционной системой удобрений
(100 кг/га аммиачной селитры и
220 кг/га карбамида).

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАС
По статистике, наибольшая
доля внесения традиционно
приходится на азотные удобрения. В некоторых случаях потери азота могут достигать 80%,
что, безусловно, влечет и финансовые убытки для хозяйств.
С решением данной проблемы
успешно справится жидкое
азотное удобрение КАС-32, которое в своем составе содержит
по 8% нитратного и аммонийного азота, 16% амидного. КАС-32
обладает рядом преимуществ
по сравнению с гранулированными удобрениями: оно равномерно распределяется, точнее
дозируется, не требует заделки,
обеспечивает пролонгированное действие, служит основой
для баковых смесей с микроэлементами, биостимуляторами
и ХСЗР. С каждым годом спрос
на это удобрение растет, а объемы производства и масштабы
применения увеличиваются.
Продукт компании «ЕвроХим»
имеет ряд весомых преимуществ перед гранулированными
удобрениями, что подтверждают результаты испытаний в
полях. Так, благодаря применению КАС-32 на озимой пшенице
в Краснодарском крае в 2016
году прибавка урожая в сравнении с опытом, где вносилась
аммиачная селитра, составила
6,5 ц/га. А при дробном внесении ранней весной, в фазе кущения и фазе флагового листа –
12,5 ц/га. Прибыль хозяйства при этом увеличилась на
7600 руб./га. Другой пример:
урожайность сахарной свеклы в ООО «Колхоз им. Суворова» Тульской области благодаря применению КАС-32
удалось повысить более чем
на 5 т/га, а дополнительная
прибыль хозяйства составила
13 тыс. руб./га.

ВМЕСТЕ С «ЕВРОХИМ» –

Подкормка озимой пшеницы КАС-32 в Ставропольском крае
ЛУЧШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ
К ОСНОВНОМУ ПИТАНИЮ
Водорастворимые удобрения
(ВРУ) служат идеальным дополнением к основному питанию
культур. Проникая через листовой аппарат, они быстро восполняют дефицит элементов и тем
самым улучшают качественные
показатели продукции – содержание белка, клейковины,
сахаров и жиров.
К производству водорастворимых удобрений «ЕвроХим»
подходит с особой тщательностью и использует для этого
исключительно высококачественное сырье, строго следуя
уникальной технологии изготовления. Данные удобрения отличаются от стандартных очень
низким содержанием нерастворимого осадка – менее 0,01%.
В то же время в таких удобрениях содержится минимально
возможное количество хлора.
Они прекрасно подходят для
работы на капельном поливе,
для фертигации и проведения
внекорневых подкормок через опрыскиватели. Особенно
эффективны при неблагоприятных условиях корневого питания полевых культур, а также
незаменимы для тепличных
хозяйств.
Компания «ЕвроХим» предлагает широкий спектр водорастворимых удобрений, таких как моноаммонийфосфат,
монокалийфосфат, сульфат
калия, сульфат магния и другие. Объемы реализации ВРУ
за последний год составили 2,5
тысячи тонн. В планах компании на 2018 год – выведение на
рынок ряда комплексных ВРУ
(порядка 10 марок), а также
микроэлементных комплексных
и монопродуктов. Практически
все ВРУ, которые производит
«ЕвроХим», прекрасно подходят
для использования в тепличном
производстве и при проведении
внекорневых подкормок полевых культур.

ЭФФЕКТ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ
УДОБРЕНИЙ
Аграрии отмечают, что ВРУ
«ЕвроХим» обеспечивают повышение урожайности и улучшение качественных показателей
продукции, таких как содержание белка, клейковины, сахаров
и жиров; снижение стрессового
воздействия пестицидов на
культуру, без влияния на эффективность подавления сорняков.
Водорастворимые удобрения
способны повысить иммунитет
растений и улучшить усвояемость питательных веществ из

почвы, а также сбалансировать
питание в критический период
развития сельхозкультур, обеспечить биостимулирующее
действие препаратов. В результате аграрии получают раннюю
и высококачественную продукцию.
Все продукты «ЕвроХим» в
линейке ВРУ пригодны для внесения с поливной водой, приготовления растворов для систем
капельного питания растений
в защищенном грунте, внекорневых подкормок, в том числе в
баковых смесях с пестицидами.
В первую очередь это моноаммонийфосфат 12:61:0 (МАФ),
обладающий стопроцентной
растворимостью и являющийся
прекрасным источником биодоступного азота и фосфора.
Азот, как известно, крайне
важен для наращивания вегетативной массы растений, в
то время как фосфор влияет
на формирование мощной и
здоровой корневой системы.
Более того, аммонийный азот,
входящий в состав продукта,
нейтрализует излишнюю почвенную кислотность в прикорневой зоне, переводя фосфор, присутствующий в почве, в доступную для растений
форму. Моноаммонийфосфат
идеален для проведения подкормок на ранних стадиях
развития растений, в том числе
в баковых смесях с другими
удобрениями.

дукт универсален в применении
и подходит как для внекорневых
подкормок полевых культур, так
и для составления питательных
растворов при ведении тепличного хозяйства. Особенно эффективно удобрение в овощеводстве закрытого грунта при
высокой концентрации солей в
поливной воде.
Сульфат калия – это высокоэффективное бесхлорное калийное удобрение, содержащее
до 18% серы. Калий – основной
питательный элемент, необходимый для нормального роста и
развития растений. Сера повышает устойчивость растений к
болезням и вредителям. Продукт
предназначен для подкормок
любых культур в закрытом и
открытом грунте в виде растворов через любые системы полива
или в сухом виде. Применение
сернокислого калия обеспечивает повышение урожайности,
а также улучшение питательных
и вкусовых качеств продукции.
Это наилучшим образом доказывается применением сульфата
калия 0:0:53 + 18S.
Высококонцентрированное
магниевое серосодержащее удобрение – сульфат магния от
«ЕвроХим» – полностью растворимо в воде и не содержит
балластных и загрязняющих
веществ. Сульфат магния 16Mg
+ 32S подходит для всех сельскохозяйственных культур открытого и защищенного грунта,

вые качества продукции, а также
избежать магниевого хлороза.
Если вы хотите обеспечить нормальное развитие
корневой системы растения,
регулирующее водный баланс
и обмен веществ в растительном организме, то необходимо
вносить такой важный элемент питания как кальций.
Однако из-за низкой растворимости солей кальция,
их использование в качестве
жидких подкормок ограничено. Кальциевая селитра от
«ЕвроХим» отвечает высочайшим требованиям, предъявляемым к ВРУ, и пригодна
для использования в системах
капельного полива без ущерба
для оборудования. Удобрение
кальциевая селитра 15:0:0 +
26Ca улучшает формирование мембран и стенок клеток
растений, активизирует деятельность ферментов и обмен
веществ, улучшает процессы
фотосинтеза, транспортировки углеводородов и усвоения
азота, повышает устойчивость
растений к стресс-факторам
окружающей среды, грибковым и бактериальным болезням, возникающим из-за
дефицита кальция (сливочная
гниль помидоров, перцев,
побурение мякоти картофеля, горькость плодов яблок),
улучшает лежкость овощей
и фруктов при хранении и
транспортировке.

Водорастворимые удобрения (ВРУ) служат идеальным дополнением
к основному питанию культур. Проникая через листовой аппарат, они
быстро восполняют дефицит элементов и тем самым улучшают качественные показатели продукции – содержание белка, клейковины,
сахаров и жиров.
Монокалийфосфат является
одним из самых концентрированных фосфорнокислых
удобрений. Калий и фосфор,
входящие в состав продукта
монокалийфосфат 0:52:34, обладают высокой доступностью и
легко усваиваются растениями.
Применение монокалийфосфата
обеспечивает стабильное повышение урожайности и улучшение качества продукции. Происходит интенсивное накопление
сахаров и витаминов в плодах,
повышается их лежкость. Про-

пригоден для приготовления
баковых смесей с другими ВРУ
и средствами защиты растений.
Магний – важный элемент питания, отвечающий за процесс
фотосинтеза и углеводный обмен в растительном организме.
Его дефицит вызывает снижение содержания хлорофилла в
зеленых частях растений, что
проявляется в виде хлороза
и мраморности листьев. Подкормки растений сульфатом
магния позволяют повысить
урожайность и улучшить вкусо-

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ
НОВИНОК «ЕВРОХИМ»
Данная группа удобрений –
NPK ВРУ – благодаря широкому набору марок с различным
соотношением питательных
элементов, рекомендуется к
применению на всех сельскохозяйственных культ урах.
Сбалансированный состав,
дополнительно обогащенный
рядом микроэлементов, обеспечивает правильное развитие растений на всех этапах
их роста.
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К СОВРЕМЕННОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
NPK ВРУ легко усваиваются
и действуют быстрее сухих
нитроаммофосок, вследствие
чего особенно эффективны в
периоды, когда растения испытывают стресс различного
характера. Набор питательных
элементов в составе продуктов
действует комплексно, регулируя обменные процессы в растениях, положительно влияя
на формирование корневой
системы, закладку репродуктивных органов, налив плодов,
обеспечивая устойчивость
растений к заболеваниям,
вредителям. Кроме того, внекорневые подкормки NPK ВРУ
повышают уровень усвоения
питательных элементов из
почвы, эффективность применения основных почвенных
удобрений.
Известно, что большинство
хозяйств, чаще в целях экономии или попросту по причине
отсутствия необходимого комплексного продукта на рынке,
приобретает монопродукты для

остатков до 1–3 месяцев, обладает фитозащитными и ростостимулирующими свойствами,
что положительно влияет на
урожайность и качество последующей культуры севооборота.
Агринос 1 – живая микробная экосистема, эффективно
заселяющая прикорневую зону,
способная ощутимо повысить
доступность элементов питания
и защитить среду от размножения патогенов.
Агринос 2 – биостимуляторантистрессант, ускоряет транспортировку веществ в растительном организме, способствует
более эффективному накоплению сахаров и протеинов, что
в итоге формирует здоровый
иммунитет.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
УЛУЧШАТ ЭКОНОМИКУ
ХОЗЯЙСТВА
Дефицит микроэлементов в
системах питания растений нередко носит скрытый характер.
Визуально их недостаток может
долгое время не диагностироваться, однако он оказывает

Бактерии, входящие
в состав микробиологических препаратов
Агринос 1, Агринос 2,
улучшают микрофлору почвы, активируют
питательные вещества,
повышают устойчивость
растений к абиотическим стрессам.
дальнейшего самостоятельного
смешивания компонентов, в
итоге тратя драгоценное время, а иногда и теряя урожай.
К счастью, специалисты «ЕвроХим» взяли на себя решение
этой ответственной задачи и
готовы обеспечить аграриев
страны высококачественными,
разнообразными по набору
питательных элементов удобрениями. Уже в этом году в
продажу поступят новые марки
водорастворимых удобрений, а
также комплексные ВРУ, обогащенные микроэлементами
(МЭ): бором, медью, марганцем,
цинком, железом и молибденом. В частности, готовы к
выпуску: сбалансированные
NPK 20:20:20 + МЭ и 18:18:18
+ 3MgO + МЭ, NPK 13:40:13 +
МЭ с высоким содержанием
фосфора, а также три продукта –
NPK 6:14:35 + 2MgO, 12:6:36 +
МЭ и 15:15:30 + 1MgO + МЭ – с
повышенным содержанием
калия. Остальные новинки
находятся на финальном этапе
налаживания производства и
в скором времени будут презентованы земледельцам.

существенное влияние на итоговый урожай. Именно поэтому специалисты «ЕвроХим»
рекомендуют использовать
микроэлементные удобрения
в дополнение к основным, что
неизменно ведет к улучшению
экономических показателей
сельхозпроизводства.
Очень удобно и экономически
эффективно применять макрои микроудобрения в сочетании
с химическими средствами защиты растений. А именно –
вносить жидкое азотное удобрение КАС-32 совместно с
микроудобрениями Нутримикс
и Нутрибор немецкой компании
COMPO.

Нутримикс – водорастворимое удобрение, содержащее
оптимальный набор легкоусваиваемых макро- и микроэлементов, предназначен для внекорневых подкормок зерновых, как
озимых, так и яровых, культур.
Усваивается листовой поверхностью растений на 100%, повышает устойчивость к патогенам

у ча с т ие в ок ис л и т ел ь но восстановительных реакциях,
в процессе фотосинтеза.

Еще одним уникальным и
инновационным продуктом
является микрогранулированное удобрение Изи Старт, предназначенное для внесения в
семенное ложе при посеве. Препарат обеспечивает быстрый
стартовый эффект, увеличивает
энергию прорастания семян,
стимулирует развитие корневой
системы, формирует устойчивость растений к стрессовым
факторам и патогенам.
Высокое содержание фосфора, азота, сбалансированный
состав микроэлементов составляют оптимальное, максимально доступное питание для молодых проростков. Так, например,
в состав Изи Старт входят азот
(11%) и фосфор (48%), а также
ряд микроэлементов: цинк (1%),
марганец (0,1%) и железо (0,6%).
За счет локального внесения
при посеве микрогранул препарата Изи Старт достигается
максимальное обеспечение молодых проростков доступным
фосфором и микроэлементами,
которые влияют на начальный
рост и развитие.
Опыты на посевах лука,
заложенные в 2016 году на
базе хозяйства ООО «Совхоз
«Карповский» Волгоградской
области, дали отличные результаты: внесение Изи Старт
увеличило урожайность на
3,5 т/га, обеспечив дополнительную прибыль в размере
25 тыс. ру б./га. В сос таве
микрогранулированного удобрения Изи Старт высоко
содержание таких микроэлементов как цинк, марганец
и железо, которые улучшают
рост и развитие молодых растений. Цинк играет большую
роль на начальных стадиях
развития растения, отвечает

за вегетативный рост, повышает засухоустойчивость
растений. Марганец имеет
большое значение в усвоении азотных удобрений, особенно в сложных грунтовоклиматических условия х н а н ач а л ь н ы х с т а д и ях рос та и развития растения. Железо принимае т

ВЕРНЫЙ КОМПАНЬОН
ГЕРБИЦИДОВ
Адъювант Компаньон Голд
создан для приготовления рабочих растворов с глифосатами и дикватами. Он улучшает
свойства воды, препятствует
вспениванию растворов гербицидов, помогает контро-

увеличило прибыль. Размер
экономии на 1 га составил
400 рублей.
Компаньон Голд – препарат,
разработанный специально
для применения в баковых
смесях с гербицидами сплошного действия: глифосатами
и десикантами. В основном

Уникальный и инновационный продукт –
микрогранулированное удобрение Изи Старт,
предназначено для внесения в семенное ложе
при посеве. Препарат обеспечивает быстрый
стартовый эффект, увеличивает энергию
прорастания семян, стимулирует развитие
корневой системы, формирует устойчивость
растений к стрессовым факторам и патогенам.

СЕМЕНА, НА СТАРТ!

Стернифаг – микробиологический
препарат, разработанный на основе
гриба Trichoderma
harzianum, способствует ускорению
разложения пожнивных остатков до 1–3
месяцев, обладает
фитозащитными и
ростостимулирующими свойствами,
что положительно
влияет на урожайность и качество последующей культуры севооборота.

БИОПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИТАНИЯ
«ЕвроХим» также является
разработчиком и эксклюзивным
поставщиком микробиологических препаратов. В этом году
компания предлагает своим клиентам биопрепараты Стернифаг,
Агринос 1 и Агринос 2. Бактерии,
входящие в состав этих продуктов, улучшают микрофлору
почвы, активируют питательные
вещества, повышают устойчивость растений к абиотическим
стрессам.
Стернифаг, разработанный
на основе гриба Trichoderma
harzianum, способствует ускорению разложения пожнивных

и неблагоприятным природным
факторам.
Нутрибор – специальная
разработка для сельхозкультур,
чувствительных к недостатку бора. Идеальное решение
для внекорневых подкормок
пропашных и овощных культур: подсолнечника, рапса,
сахарной свеклы и кукурузы.
Полностью усваивается листовой поверхностью, повышает
урожайность и масличность
семян.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ПОВЫСЯТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАЩИТЫ
Любое хозяйство заинтересовано в том, чтобы повысить
эффективность пестицидных обработок и при этом не навредить
сельхозкультурам. Компания
«ЕвроХим» предлагает аграриям
оптимальное решение: инновационные препараты – адъюванты, призванные повысить
практическую и экономическую
эффективность применения
химических средств защиты
растений.
Особую актуальность этот
вопрос приобретает при возделывании сельхозкультур по
технологии ноу-тилл. В этом
случае сложнее контролировать засоренность посевов, а
затраты на гербициды могут
вырасти на 15–100% в зависимости от культуры и вида
севооборота. Поэтому целесообразным становится применение помощников пестицидов –
адъювантов.
Адъюванты – вещества разной химической природы, являющиеся буфером pH, улучшающие свойства воды, повышающие смачивание листовой
поверхности и проникновение
пестицидов в растение, а также
контролирующие процесс вспенивания, испарения и сноса
препаратов при опрыскивании. Они способны повысить
эффективность работы пестицидных препаратов как в оптимальных, так и в критических
условиях, снизить расход воды
на 20–50% и повысить скорость
обработки.
В портфеле «ЕвроХим» есть
три препарата британской компании «Агровиста»: Велосити,
Нельсон и Компаньон Голд,
специально отобранные с учетом
особенностей агропроизводства
и рынка пестицидов в России.
Все три препараты по-своему
уникальны.
Велосити – незаменимый помощник фунгицидов. Уменьшает снос рабочего раствора
при опрыскивании, повышает
покрытие поверхности листьев
и колоса.
Нельсон – универсальный
препарат, подходящий для любых пестицидных обработок.
Представляет собой буфер рН,
улучшает функциональные характеристики рабочего раствора.
Компаньон Голд – верный помощник гербицидов, созданный
для приготовления рабочих
жидкостей с глифосатами и
дикватами. Препятствует вспениванию смеси, помогает контролировать снос и испарение
препаратов.

лировать снос и испарение
препаратов. Компаньон Голд
особенно ценен при переходе земледельцев к технологии минимальной и нулевой
обработки почвы. Препарат
позволяет снизить дозы гербицидов сплошного действия
без потери их эффективности,
а также ускоряет приготовление
рабочих растворов и дает возможность обойтись без традиционных добавок, усиливающих
действие глифосата, таких как

обработку проводят осенью
после уборки урожая, до первых заморозков, но в некоторых случаях и перед уборкой
(например, рапса, горчицы и
бобовых). Компаньон Голд является противовспенивателем,
буфером рН (понижает уровень
рН до оптимальных для работы
с пестицидами значений 4–6,5),
обладает водоулучшающими
свойствами, предотвращает
выпадение солей кальция и
магния и закупорку форсунок
опрыскивателя, сокращает снос
препаратов за счет уменьшение
количества мелких капель, по-

Адъювант Велосити – незаменимый
помощник фунгицидов. Уменьшает снос
рабочего раствора
при опрыскивании,
повышает покрытие поверхности листьев и колоса.
2,4-Д и селитра. В итоге гербицидные обработки обходятся
аграриям значительно дешевле.
Так, испытания препарата
Компаньон Голд, заложенные
в 2016 году в Волгоградской
области на базе хозяйства, работающего по технологии no-till,
позволили снизить дозировку
глифосата на 17–33%, не снижая при этом эффективность
обработки, что уменьшило
затраты хозяйства на покупку
дорогостоящего гербицида и

вышает стойкость пестицидов
к осадкам и испарению за счет
увеличения адгезии раствора к
поверхности листьев.
«ЕвроХим» работает на опережение, разрабатывая новые
продукты и комплексные технологии применения. И аграрии, нацеленные на получение
высоких урожаев, это ценят как
никто другой.
Подготовила
Инна БОКАНЧА

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Тел.: 8 (495) 795-25-27, (495) 545-3969, факс (495) 795-25-32
www.eurochemgroup.com/ru
ОСП в г. Краснодаре
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09, факс 238-64-08
E-mail: Anatoly.Lumansky@eurochem.ru
www.agrocenter-eurochem.ru
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИДОН®: БОЛЬШЕ,

Многие считают, что в условиях современной России фраза «борьба
за урожай» уже не актуальна. Якобы не может быть никакой борьбы
в условиях XXI века, когда высокие технологии и современные препараты
позволяют легко справиться практически с любой растениеводческой
задачей. Однако данное мнение – поверхностное. Прогресс не стоит
на месте, но и природа бросает аграриям новые вызовы. Поэтому
борьба за урожай усиливается с каждым годом, и очень важно
понимать, какие союзники на стороне сельхозтоваропроизводителей.
Успешные земледельцы выбирают сотрудничество с производителем
микроудобрений ООО «ПОЛИДОН Агро» и известным дистрибьютором
ООО «ЮгРАС».
ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ,
ГДЕ НЕТ НИЧЕГО
ЛИШНЕГО
Для начала – немного истории. Несколько лет назад
«ПОЛИДОН Агро» и «ЮгРАС»
стали партнерами; в первую
очередь, в части продвижения
на рынок интенсивных технологий, способствующих росту
сельхозпроизводства. Важный
элемент данных технологий –
использование для листового
питания препаратов, содержащих
микроэлементы. «ПОЛИДОН
Агро» – крупнейший отечественный производитель жидких органоминеральных удобрений,
корректоров дефицита питания,
стимуляторов роста растений,
адьювантов и вспомогательных
продуктов. Причем, речь идет
не только об отдельных продуктах, но и о целой системе,
действующей сразу в нескольких
направлениях. В том числе, препараты ПОЛИДОН® улучшают
стрессоустойчивость посевов,
укрепляют естественный иммунитет растений, реализуют
их генетический потенциал и
в целом повышают рентабельность производства.
В чем же заключаются причины высокой эффективности
«полидонов»? В первую очередь,
представители данного семейства
отличаются инновационной формуляцией. Это значит, что микроэлементы находятся в хелатной,
то есть легко доступной и быстро
усваиваемой форме. Именно
поэтому «полидоны» способны
устранить дефицит элементов
питания в короткие сроки. Время,
как известно, особенно ценный
ресурс в сельхозпроизводстве.
На страницах нашей газеты мы много рассказывали о
каждом из классических препаратов линейки, эффективность которых доказана в разных
природно-климатических условиях нашей страны. Среди них –
универсальный стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®, в состав которого входят микроэлементы
магний, молибден и цинк; карбогидраты; тритерпеновые, гуминовые, фульвовые и аминокислоты.
Данный препарат активизирует
важнейшие метаболические реакции, протекающие в клетках
растений; повышает усвоение
питательных элементов и устойчивость посевов к стрессам различного происхождения.
Кроме того, большим спросом
у аграриев пользуется корректор
дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС. Его
рекомендуется применять в критические периоды роста и развития сельхозкультур. Характерно,
что соотношение микроэлементов в нем приближено по составу
к клеточному соку растений. Это
позволяет сформировать максимально благоприятные условия
прорастания семян и формирования молодых растений, а также
закладку мощного узла кущения
у зерновых.
Тр е т и й т р а д и ц и о н н ы й
продукт – органоминераль-

ный комплекс, антидот, антистрессант и иммуномодулятор
ПОЛИДОН® БИО. Он содержит
15 важнейших макро- и микроэлементов и успешно применяется на всех без исключения
культурах.
Также мы рассказывали о корректорах дефицита питания
отдельных макро- и микроэлементов: их следует использовать,
учитывая физиологические особенности отдельных культур.
К примеру, для кукурузы важны
цинк и марганец, для сахарной
свеклы – калий, для сои и подсолнечника – бор и молибден.
В линейке «полидонов» есть
продукты, способные удовлетворить эту узконаправленную
потребность.
Для возделывания отдельных культур предназначены
о рг а ном и не р а л ь н ые удо брения с говорящими названиями: ПОЛИДОН®БИО
ЗЕРНОВОЙ, ПОЛИДОН®БИО
СВЕКЛА, ПОЛИДОН®БИО
КУКУРУЗА...
Однако компания
«ПОЛИДОН Агро» постоянно
расширяет линейку своих препаратов, учитывая новые потребности рынка. Так, в ассортименте
появились следующие новинки:
– ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР:
поверхностно-активный препарат, который предотвращает
повреждения растений, вызванные короткими заморозками
в весенний период; позволяет
подготовить растения к предстоящей зимовке; а также восстанавливает поврежденные
от заморозков органы и ткани
растений. Это происходит за
счет того, что препарат предотвращает образование внутри- и
внеклеточного льда; сохраняет
функциональность биомембран
клеточных структур; улучшает
«закаленность» культурных рас-

тений; повышает регенерацию
поврежденных морозом тканей
и органов растений.
– ПОЛ И ДО Н ® А М И НО
СТАРТ: органоминеральное
удобрение, в состав которого входит уникальный набор
L-аминоксилот и олигопептидов
в сочетании с минеральными
элементами. Он ускоряет энергию прорастания и повышает
схожесть семян, стимулирует
рост корневой системы, интен-

Аграрии юга России заинтересованы в использовании эффеткивных микроудобрений и стимуляторов роста. А представители компаний
«ПОЛИДОН Агро» и «ЮгРАС» всегдаготовы предоставить им максимум полезной информации на этот счет
сифицирует обменные процессы
и улучшает усвоение элементов
питания. И, что очень важно,
благодаря особому составу данный препарат усиливает стрессоустойчивость растений – в том
числе при заморозках.
Эффективность некорневой
подкормки во многом зависит
от качества вспомогательных
препаратов, используемых в
баковой смеси. Наряду с традиционными продуктами, компания
«ПОЛИДОН Агро» вывела на
рынок новейшие продукты из
данной группы:
– ПОЛИДОН® ЮНИТ: универсальный адъювант для пестицидов и регуляторов роста, улучшающий растекание и адгезию

снижает негативное влияние
погодных факторов на эффективность баковой смеси.
– ПОЛИГЛИФ®: адъювант
для контактных гербицидов
сплошного действия, обладающий антипенным эффектом.
Усиливает действие и эффективность глифосатсодержащих и
дикватсодержащих препаратов,
снижает поверхностное натяжение рабочего раствора. Защищает
действующие вещества от гидролиза и негативного воздействия
неорганических и органических
загрязнителей в воде.
– ПОЛИГАРД®: антитранспирантприлипатель, обеспечивающий
надежную защиту от влагопотери
и ультрафиолета. Создает биораз-

препаратов, а также усиливающий проникающую способность
действующих веществ. Способен
снизить негативное влияние
некондиционной воды, стабилизирует многокомпонентную
смесь и уменьшает его нецелевые
расходы.
– ПОЛИДОН® ХЕЛПЕР: адъювант для эмульсионных СЗР.
Уменьшает поверхностное натяжение, структурирует и оптимизирует образование капель,

лагаемый, влагонепроницаемый
слой на поверхности растений,
который уменьшает транспирацию обработанных растений,
оберегает от солнечных ожогов
и предотвращает растрескивание
плодов, улучшает их цвет, аромат,
товарный вид, лежкость и транспортабельность.
– ПОЛИСОРБ®: многофункциональный адъювант-пенетрант
для почвенных СЗР и жидких
удобрений. Структурирует почву
и улучшает ее инфильтрацию,
повышает доступность воды и
питательных веществ к корневой
системе растений, препятствует
образованию корок на поверхности почв и эрозийным процессам.
Быстро и равномерно доставляет
пестициды к корням сорняков.
На юге нашей страны официальным дистрибьютором
«ПОЛИДОН Агро» является
компания «ЮгРАС». За годы
работы она наработала обширную клиентскую базу и заручилась поддержкой аграриев
из разных уголков юга России.

В данном списке значатся и крупные агрохолдинги, и крепкие
крестьянские хозяйства. Многие
клиенты компании «ЮгРАС»
уже испытали на своих посевах
препараты линейки ПОЛИДОН®
и сделали их частью технологии
возделывания. С некоторыми из
них мы пообщались и выяснили,
как «ведут» себя микроудобрения
в реальных полевых условиях
и способны ли они справиться
с задачами, которые аграрии вынуждены решать ежегодно.

КФХ «ЛАВРЕНТЬЕВ»:
СОТРУДНИЧЕСТВО
БЕЗ НЕДОСТАТКОВ
Олег Валентинович Лаврентьев, глава одноименного КФХ
из Курганинского района, сотрудничает с компанией «ЮгРАС»
с самого ее основания. И за эти
годы ни разу не усомнился ни в
эффективности поставляемой
продукции, ни в качестве оказываемых услуг.
– Для меня важную роль играет отношение дистрибьютора к
клиенту. Знаю, что многие компании работают так: приехали
менеджеры, продали препараты
или семена, уехали – и забыли
о существовании клиента до
следующего года. Но «ЮгРАС»
работает иначе, практикуя комплексный подход. Возьмем, к
примеру, озимую пшеницу. Еще
до начала посевной кампании
специалисты компании посещают хозяйство, производят
отбор семян, определяют фитосанитарную обстановку, и на
основании полученных данных
рекомендуют определенный протравитель. И так – по каждой
культуре, на всех этапах производства. Агрономы «ЮгРАСа»
приезжают к нам несколько раз за
сезон, анализируют обстановку в
полях и дают реальные советы по
устранению имеющихся проблем.
Такой подход к работе позволяет
получать стабильные урожаи из
года в год.
Олег Лаврентьев обратил наше
внимание и на то, что «ЮгРАС»
помогает сельхозтоваропроизводителям в утилизации тары
из-под средств защиты растений.
– Нынешний год объявлен
Годом экологии в России, но
что фермеру делать с тарой?..
Лично для меня такой проблемы
не существует. Специалисты
«ЮгРАСа» забирают ее и утилизируют согласно всем требованиям безопасности. Согласитесь, не
каждый дистрибьютор оказывает

такого рода услуги, – отмечает
наш собеседник.
Отдельно Олег Валентинович
остановился на теме листового питания растений. По его словам, чтобы получать на Кубани 50–55 ц/га
пшеницы, можно обойтись и без
этого элемента технологии. Но
такая урожайность в условиях
региона – вчерашний день. чтобы
существенно повысить данный
показатель, необходимо тщательно следить за «рационом» посевов.
– На протяжении многих лет я
пользовался микроудобрениями
импортного производства. Но в
2014 году специалисты «ЮгРАС»
посоветовали испытать препараты компании «ПОЛИДОН
Агро». Сразу же сообщили, что
стоимость у них ниже, зато эффективность – на высоте. Поначалу меня смутило то, что они
представлены в жидком виде:
я привык работать с микроудобрениями в сухой форме и
думал, что их качество находится
на максимальном уровне. Но кто
не рискует – тот не выигрывает.
Решил попробовать новинку и
оказался приятно удивлен. «Полидоны» оказались очень удобны
и технологичны в применении
именно за счет своей жидкой
формы. Кроме того, они продемонстрировали высочайшую
эффективность, а потому быстро
вытеснили микроудобрения, с
которыми мы работали прежде.
…В настоящее время севооборот курганинского хозяйства
состоит из озимых зерновых, кукурузы, подсолнечника, сои. И на
каждой из перечисленных культур Олег Лаврентьев использует
препараты линейки ПОЛИДОН®.
В качестве примера привел
схему, актуальную для озимой
пшеницы. Итак, все начинается
с предпосевной обработки семян.
На данном этапе в баковую смесь
добавляются стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ® и корректор
дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС. Таким
образом, семенам дают мощный
стимул к дальнейшему развитию, формированию хорошей
корневой системы и накоплению
сахаров перед зимовкой.
Следующая обработка приходится на весну, когда растения
выходят из зимовки. Для этого
используют стимулятор роста
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ, усиливая его действие препаратом
ПОЛИДОН® ФОСФОР: он «отвечает» за лучшее развитие корневой системы.
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ЧЕМ НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
На следующем этапе фермер повторяет применение
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ,
но добавляет в баковую смесь
ПОЛИДОН® N+. И, уже непосредственно перед цветением проводит обработку посевов корректором дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС, усиливая его препаратами ПОЛИДОН®
СЕРА, ПОЛИДОН® ЦИНК и
ПОЛИДОН® БОР.
У каждого из перечисленных
продуктов – свое предназначение.
Медь повышает жаростойкость
посевов, цинк увеличивает сохранность зерна, а сера – его
качество. Но Олег Валентинович напоминает: листовая подкормка – вспомогательная мера,
определенная «скорая помощь»
для посевов. Рассчитывать на то,
что она заменит основное питание – большая ошибка. Только
в комплексе все виды питания
способны продемонстрировать
максимальный результат.
Но вернемся к опыту применения препаратов линейки
ПОЛИДОН® в КФХ «Лаврентьев». Олег Лаврентьев повторил, что данные микроудобрения применяются и на других
культурах. В том числе, на сое:
в этом случае актуальна схема
ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС и
ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН. Последний препарат очень важен,
так как молибден способствует усиленному образованию
азотфиксирующих клубеньков на корневой системе сои.
И такие нюансы имеют значение при возделывании каждой
сельхозкультуры, ведь из них
складываются высокие урожаи
и рентабельность производства.

«СКИФ»: ПОТЕНЦИАЛ,
КОТОРЫЙ ТОЛЬКО
ПРЕДСТОИТ ОСВОИТЬ
Одно из крупных и известных
сельхозпредприятий Староминского района является ООО
«Скиф». Начиная с 2000 года,
хозяйство занимается семеноводством, и за это время добилось больших успехов в данном направлении. В настоящее
время «Скифу» доверяет свои
новейшие сорта Краснодарский НИИ сельского хозяйства
им. П.П. Лукьяненко. А по итогам 2016 года оно заняло первое
место по реализации семян
пшеницы на территории Краснодарского края.
Действительно, высокое качество продукции и ответственный
подход к работе позволили предприятию нарастить хорошую
базу клиентов. Сегодня в хозяйстве трудится большой штат
специалистов (в том числе, два
кандидата сельскохозяйственных наук); работает новейшая
техника, включая современный
ликвилайзер, позволяющий вносить жидкие удобрения точечно в
почву; используются современные средства защиты растений
и микроудобрения. Соблюдение
всех элементов технологии позволили в короткие сроки повысить урожайность пшеницы в
хозяйстве на 8–10 ц/га.
Помимо озимых колосовых,
в хозяйстве возделывают широкий спектр сельхозкультур: подсолнечник, кукурузу, сахарную
свеклу, нут и горох. Каждая из
них требует особого подхода,
но, как утверждает генеральный
директор предприятия Михаил
Михайлович Ахтырцев, в хозяйстве с готовностью встречают все
новое и готовы к экспериментам.
В том числе, здесь с интересом отнеслись к предложению

специалистов «ЮгРАС» испытать микроудобрения линейки
ПОЛИДОН.
– Об этих препаратах мы
узнали уже после сева, поэтому провести обработку семян
озимой пшеницы препаратом
Альфастим не успели. Начали
использовать микроудобрения
только весной, когда растения
вышли из зимовки. Визуально
я не обнаружил большой разницы в сравнении с контролем.
Но уборка урожая расставила
все на свои места: существенная
прибавка урожайности была
получена на участке, где применялась схема листового питания
препаратами Полидон, – делится
руководитель ООО «Скиф».
А теперь – о деталях. Чтобы
посевы пшеницы получили
мощный стимул к развитию,
столь важный после суровых
условий зимовки, в хозяйстве использовали стимуляторы роста АЛЬФАСТИМ® и
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ. Данная смесь применялась дважды:
в фазах колошения и кущения
посевов.
На кукурузе особую актуальность приобрел ПОЛИДОН®
ЦИНК. Данный микроэлемент
играет особую роль в формировании высоких урожаев «царицы полей». Он повышает
засухоустойчивость посевов,
активизирует рост корневой
системы, участвует в формировании белков.
Для подсолнечника аналогичную роль играет микроэлемент бор. При его дефиците
нарушаются процессы образования цветков, происходит
деформация корзинок. И препарат ПОЛИДОН® БОР является
эффективным средством для
устранения это нехватки и реализации генетического потенциала гибридов подсолнечника, что
и было доказано в ООО «Скиф».
Кроме того, при создании
баковых смесей в хозяйстве применяли адьювант ПОЛИДОН®
БОНД. Это вспомогательный
продукт, который способствует
лучшему прилипанию действующих веществ к поверхности
листа. Как результат – максимальная эффективность от
использования некорневых подкормок.
– В целом хочу отметить и
высокое качество препаратов
линейки Полидон, и научное
сопровождение, которое обеспечивает компания «ЮгРАС». Мы
будем продолжать сотрудничество в данном направлении, так
как видим большой потенциал
и экономическую отдачу от использования микроудобрений –
особенно в условиях стресса и
дефицита отдельных элементов
питания, – заключил Михаил
Ахтырцев.

«АМЕТИСТ»: ДОКАЗАНО
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
Один из лидеров сельхозпроизводства в Отрадненском
районе – ООО «Аметист». Это
предприятие общей площадью
8 тыс. га, специализирующееся
на растениеводстве и животноводстве. Как результат – довольно широкий севооборот, в
который входят озимые пшеница и ячмень, кукуруза, соя,
рапс, подсолнечник, сахарная
свекла.
– Считаю, что настоящим эксклюзивом компании «ЮгРАС»
являются микроудобрения линейки Полидон, – рассказывает главный агроном хозяйства Сергей Владимирович. –

«РАСТЕНИЕВОД»:
СИСТЕМЫ «АНТИСТРЕСС»
В ДЕЙСТВИИ

По результатам недавнего агрохимического анализа стало
ясно: в наших почвах наблюдается значительный дефицит
микроэлементов. На отдельных
участках были зафиксировано
минимальное содержание цинка,
бора, марганца, кобальта, молибдена. Практически на всем исследуемом массиве содержание
меди оказалось сведено к нулю.
Почему так произошло? Ответ
лежит на поверхности. С одной
стороны, мы ориентированы
на получение высоких урожаев,
а это неизменно сопровожда-

Еще одно предприятие, расположенное в Отрадненском
районе и успешно сотрудничающее с компанией «ЮгРАС», –
ООО «Растениевод». Это хозяйство площадью около тысячи гектаров, на которых выращивают зерновой клин, масличные культуры, картофель
и томаты. Микроудобрения
линейки ПОЛИДОН испытали
здесь в 2017 году практически
на всех культурах, и в каждом

ется большим выносом макрои микроэлементов из почвы.
С другой стороны, прежде мы
не уделяли большого внимания
листовому питанию растений.
Однако ситуация зашла слишком далеко и, чтобы продолжать
получать высокие урожаи, нам
нужно было исправить ее в максимально сжатые сроки.
…Для этого специалисты
«ЮгРАС» и предложили предприятию «Аместит» препараты
ПОЛИДОН®. Это была целая
линейка продуктов, предназначенных для возделывания разных
сельхозкультур. Результаты опытов подтвердили: «полидоны» –
то, что нужно в условиях дефицита отдельных микроэлементов.
Об этом говорят и результаты
уборки урожая.
Итак, прибавка озимой пшеницы на опытных участках составила 3,5–5 ц/га в сравнении
с контролем. Кроме того улучшились показатели качества
зерна, – в том числе содержание
клейковины.
Прибавка урожайности на
кукурузе составила около 3 ц/га.
Данный показатель мог быть еще
выше, если бы не сильная засуха,
выпавшая на период вегетации.
Следующая культура – сахарная свекла. Применение
«полидонов» привело к росту урожайности на 45 ц/га в
сравнении с контролем, а также
повышению сахаристости корнеплодов на 0,5%. Подсолнечник
также подтвердил действенность
микроудобрений данного производителя: на данной культуре
урожайность повысилась на
2 ц/га. Что касается еще одной
важной для «Аметиста» культуры – сои, здесь прибавка достигла растений, обработанных
«полидонами».
– Этих цифр достаточно, чтобы убедиться в эффективности
микроудобрений компании
«ПОЛИДОН Агро». В новом
сезоне мы планируем увеличить
площади, на которых будем
применять данную продукцию.
Начало положено с озимой пшеницы: мы уже обработали семена
стимулятором роста Альфастим
и рассчитываем хорошо подготовить посевы к неблагоприятным
условиям перезимовки, – говорит Сергей Владимирович.

из направлений получили высокие результаты. Но – обо
всем по порядку.
Как рассказывает главный
агроном предприятия Владимир Иванович, минувший
сельхозсезон выдался засушливым и ветреным. Это сказалось на урожайности многих
к ульт у р, включая к ук у рузу. Повторить рекорды 2016
года не удалось, однако применение на «царице полей»
микроудо брений линейки
ПОЛИДОН® позволило снизить последствия от стресса.
Важнейшую роль здесь сыграл
ПОЛИДОН® ЦИНК: известно,
что данный микроэлемент
повышает жаро- и засухоустойчивость сельхозкультур
путем стабилизации их дыхания, а также способствует
утилизации фосфора. Таким
образом, применение цинксодержащего микроудобрения
в производственных посевах
положительно сказалось на
развитии кукурузы и позволило даже в условиях засухи
получить прибавку урожая.
При возделывании сои в хозяйстве применили следующую
схему:
– первая обработка
(1 клеверный листок):
АЛЬФАСТИМ® + ПОЛИДОН®
МОЛИБДЕН + ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС;
– вторая обработка (3 клеверных листка): ПОЛИДОН®
МОЛИБДЕН + ПОЛИДОН®
N P K + П ОЛ И ДО Н ® Б И О
ПРОФИ.
– третья обработка (бутонизация): ПОЛИДОН® АМИНО
ПЛЮС + ПОЛИДОН® БОР +
ПОЛИДОН® БОБОВЫЙ.
Данная схема способствовала решению нескольких задач.

С одной стороны, активизировались ростовые процессы; с
другой – нормализовался процесс восстановления нитратов
в аммиачную форму. Отдельная
тема – молидбен: он участвует
в процессах азотфиксации
клубеньковых бактерий, повышает содержание хлорофилла в
листьях, увеличивает площадь
листовой поверхности и фотосинтетическую активность,
стимулирует образование большего количества клубеньков на
корнях сои, улучшает водный
режим растений. Словом, это
один из важнейших микроэлементов для сои. Как результат,
данная схема способствовала
значительному повышению
урожайности бобовой культуры.
Кроме того, хорошие результаты продемонстрировала листовая подкормка томатов. Она
состояла из следующих этапов
и продуктов:
– первая обработка (первая пара настоящих листьев):

ПОЛИДОН® БИО + ПОЛИДОН®
NPK;
– вторая обработка (спустя
10 дней): ПОЛИДОН® БОР +
ПОЛИДОН® БИО + ПОЛИДОН®
NPK;
– третья обработка (спустя 10 дней после второй):
ПОЛИДОН® БОР + ПОЛИДОН®
ПОЛИФАЙТ + ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС;
– четвертая обработка (спустя 10 дней после третьей):
ПОЛИДОН® БОР +
ПОЛИДОН®БИОУНИВЕРСАЛ+
ПОЛИДОН® NPK.
– Прибавка урожая была зафиксирована на всех культурах,
включая картофель и арбузы.
Так что могу с уверенностью
сказать, что «полидон» – это
настоящая система антистресс,
и она действует. В следующем
году мы хотели бы продолжить серию опытов с данными
препаратами. Дело в том, что
погодные условия сезона-2017
были очень специфическими.
И нам интересно узнать, как покажут себя препараты линейки
Полидон в другой климатической обстановке, – заключил
наш собеседник.

«КРАСНЫЙ САД»:
ЭФФЕКТИВНО,
ЭКОНОМИЧНО,
РЕНТАБЕЛЬНО
В 2016 году препараты линейки ПОЛИДОН® стали частью
испытаний, заложенных на базе
ростовского хозяйства ООО
«Агрофирма«Красный сад». Это
старейшее садоводческое предприятие, которое в настоящее
время является одним из передовых в стране. Микроудобрения
применяются здесь для того,
чтобы скорректировать нехватку микроэлементов и снизить
последствия стрессов. Но препараты ПОЛИДОН произвели
на главного агронома хозяйства
Валерия Михайловича Кареника
особое впечатление.
В первую очередь, наш собеседник отметил эффективность
двух корректоров дефицита
питания: ПОЛИДОН® БОР и
ПОЛИДОН® МАГНИЙ. Первый
препарат в хозяйстве используют в период цветения для
улучшения образования завязи.
Второй применяют уже после
завязеобразования: дело в том,
что данная мера снижает опадаемость листьев.
– Специалисты компании
«ЮгРАС» приезжали в хозяйство, чтобы провести листовую
диагностику. По рекомендациям ее специалистов и были
скорректированы схемы подкормок – причем в лучшую
сторону. Если яблоням не хватает магния, это обязательно
отразится на урожайности.
И после первого же года применения «полидоновских» микроудобрений стало ясно, что
они способствуют активизации
ростовых процессов. Поэтому в
нынешнем году хозяйство вновь
прибегло к помощи ПОЛИДОН®
БОР и ПОЛИДОН® МАГНИЙ.
Из вспомогательных препаратов Валерий Кареник выделил вспомогательные прод у к ты: с у пер смачив атель
ПОЛИДОН® БОНД, прилипатель ПОЛИДОН® О-ТРИ-ФОРС,
а также комплексный кондиционер воды ПОЛИДОН®
КОРРЕКТОР pH. Они повышают качество обработки, но при
этом отличаются экономической
доступностью, что очень важно
для рентабельного производства.
Таким образом, говорить, что в
новом веке не существует битвы
за урожай – в корне неверно.
Каждое хозяйство ежегодно
вступает в нее, чтобы отвоевать
очередной центнер зерна, бобов, плодов – ведь именно из
этого складывается успех всего
растениеводческого бизнеса.
И препараты линейки
ПОЛИДОН® являются мощным и
надежным орудием в этой борьбе.
Микроудобрения ПОЛИДОН®:
больше, чем просто листовое
питание!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446
E-mail: mail@zemlyakoff-centr.ru

16

№ 22 (150) 16–30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ

НАВЕСТИ МОСТЫ В БУДУЩЕЕ

В Мостовском районе Краснодарского края реализуется проект
экологического муниципального образования. Его инициатором
и разработчиком стал руководитель некоммерческой организации
«Фонд «ЛДЦ «Березки» С.Ю. Мороз. Проект «Мосты в будущее» должен
смоделировать новую реальность, в основе которой – сохранение
экологии, забота о будущих поколениях, рост осознанности
и инициативности участников проекта.
– Сергей Юрьевич, расскажите подробнее о разработке
бизнес-проектов по биосадоводству и растениеводству
закрытого грунта.
– Развитие проекта по биосадоводству и овощеводству,
который является частью программы «Мосты в будущее», мы
реализуем совместно с Институтом органического сельского
хозяйства, который уже восемь
лет занимается разработкой
технологий для органического
сельского хозяйства и более
трех лет внедряет их на территории России. Биологические
сады, которые работают по
их технологии в КабардиноБалкарии. И такая ситуация
практически в каждом регионе,
где активно развито сельское хозяйство. Для нас – первый шаг и
большой опыт на пути к проекту
производства органической
сертифицированной продукции, который мы запускаем со
следующего года на территории
Мостовского района.
– В чем разница между биосадоводством, органическим
садоводством и интенсивным

получить органический сертификат, подтверждающий,
что там нет недопустимых
химических веществ, несущих
угрозу здоровью человеку и
почве. Земля, на которой выращивается продукция, должна
быть чистой либо три года не
обрабатываться, либо три года
быть в стадии конверсии, то
есть в переходном периоде, во
время которого фермер не имеет права обрабатывать почву
химией и вносить минеральные
удобрения. А семена и саженцы
должны иметь органический
сертификат. Далее фермер
согласовывает с компаниейсертификатором всю технологию производства, перечень
удобрений и средств защиты
растений. Он даже не может
просто приобрести навоз на
соседней ферме или взять его со
своей фермы, если она не имеет
органического сертификата.
– Что происходит потом,
после получения продукции?
– После того как продукция
получена, нам необходимо ее
доставить, к примеру, в Москву, где рефрижератор и склад

Биологически чистые яблоки из Кабардино-Балкарии
на фермерском рынке
сельским хозяйством с применением химических средств
защиты?
– Это важный вопрос, потому что понимание потребителем ответа на него ставит
все на свои места и определяет
развитие рынка. К примеру,
фермерские яблоки или дачные
тоже можно отнести к биосадоводству, как и смешанный тип
обработки, когда в основном
используют биологические
препараты. Но в условиях постоянных дождей и при появлении парши или мучнистой
росы применяют химические
препараты для защиты. Это
тоже можно назвать биосадоводством, и в данном случае
потребитель никогда не узнает,
а чем все-таки обрабатывал
свои яблоки или вишню фермер
или дачник, потому что нет
прозрачности и контроля над
технологией выращивания.
В свою очередь при органическом производстве каждый
шаг, каждая обработка контролируются, а почва и продукция
проверяются на содержание
вредных веществ. В органическом производстве все строго:
контролируется вся вертикаль
выпуска продукции. Например, биопрепараты, которые
использует фермер, должны

должны быть также сертифицированы, там не должно
ничего ни храниться, ни перевозиться несертифицированного. Магазин, продающий
органическую продукцию, тоже
должен пройти сертификацию. Значок принадлежности
к органической продукции,
который стоит на упаковке,
это не просто формальность, а
жесткий контроль на всем пути
производства. Если в каком-то
месте процесс нарушается, то
продукция лишается этого
значка и права называться органической.
Поэтому мы тоже до текущего момента не могли называть
нашу продукцию органической,
а именовали именно биологической, так как у нас не имеют
сертификата наши биопрепараты, нет сертифицированной
логистики, магазины не сертифицированы. Единственное, что мы контролируем,
это технологию. Но со следующего года будем переходить
на полный цикл органического производства. Конечно,
есть ограничения у полностью органической технологии.
К примеру, по плодовым необходимо использовать только
иммунные сорта, устойчивые к
парше и мучнистой росе, чтобы

Инициатор проекта Сергей Мороз
снизить риски заболеваний.
Град, заморозки – это риски,
которым также подвержены и
химические сады, но их можно
минимизировать за счет сеток и
других технологий, доступных
и разрешенных в органике.
– А чем плоха химическая
технология?
– Сегодня это самая большая
проблема на рынке. Потребитель не до конца понимает
угрозу своему здоровью от
сельхозпродукции, выращенной по химической технологии. Это вызвано отсутствием
информации в открытых источниках, отсутствием в России
комплексных многолетних исследований и позицией официальной медицины о закрытии
такой информации. Хотя в
Европе и во всем мире можно
даже в Интернете найти на английском языке официальные
отчеты Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ),
которая публикует результаты
многолетних исследований по
всему миру о влиянии пестицидов на здоровье человека,
росте заболеваний новорожденных детей не только аллергическими, нервными, но и
онкологическими болезнями.
Во всем мире общественность
ведет работу по снижению применения химических средств
защиты растений или полному
выводу их из производства.
К примеру, торговая сеть «Леруа
Мерлен» полностью вывела из
продаж по всему миру, в том
числе в России, химические
препараты, содержащие глифосат (сильный гербицид для
уничтожения сорняков). Мы
тоже не понаслышке знаем обо
всех этих проблемах. Фермеры,
которые работают с нами по
биологической технологии, находятся в Кабардино-Балкарии.
В республике за последние 10
лет очень активно начали развиваться сельское хозяйство и
фермерство. Количество садов
за это время увеличилось на
10 тысяч гектаров, площадь
теплиц только в одном поселке
Кахуны у частных производителей составляет более 100 гектаров. Практически в каждом
дворе по три-пять сезонных теплиц, и все это обрабатывается
химией от 20 до 50 раз за сезон
в зависимости от погодных
условий. Устойчивый химический запах после обработки
держится в радиусе 50 метров
еще около трех дней. Жители

вывозят детей на летний сезон,
чтобы те не дышали этим запахом. Рост онкологии превысил
за последние годы все нормативы. И это только верхушка
айсберга, не учитывающая
последствия для здоровья тех,
кто потребляет эту продукцию.
На основании медицинских
данных о том, как влияют пестициды на организм, мы провели подсчеты. Для летального
исхода достаточно за один раз
съесть 150 килограммов помидоров с опасной концентрацией
пестицидов. Понятно, что употребить сразу раз такое количество невозможно, и лишь в
течение нескольких лет, когда
накопленный балласт из химии
начнет влиять на все системы
организма, человек с удивлением узнает об онкологии,
сердечно-сосудистых, нервных
заболеваниях. Именно по этой
причине мы начали заниматься
проектами по производству органической продукции и сейчас
их активно внедряем не только
в садоводстве или теплицах, но
также и в открытом грунте, и на
зерновых. Благодаря вниманию
к этому вопросу властей Краснодарского края мы смогли
получить решение о развитии
целого района как органического. Уже прописывается
соответствующая стратегия
развития Мостовского района
с производством плодовых и
тепличных овощей и овощей
открытого грунта на территории более 10 тысяч гектаров.
Беспрецедентное решение со
стороны властей о поддержке в
таких масштабах органического
земледелия! Это стало возможным через проект «Мосты
в будущее», который реализуется при прямой поддержке
не только главы Мостовского
района, но и вице-губернатора
Краснодарского края по вопросам сельского хозяйства.
– Каким образом будет реализован этот проект?
– Мы пригласили международную сертификационную
компанию aCert, которая будет
нашим партнером в области
сертификации всей вертикали
от удобрений до магазинов и
станет поставлять нам органические семена из Европы.
В России собственных сертифицированных семян еще нет.
Кроме того, мы закладываем
свой плодовый маточник и питомник, который также пройдет органическую сертифика-

цию. Тем самым мы закроем
всю вертикаль производства
органических продуктов. На
сегодня уже есть партнеры по
каждому этапу, которые готовы
сертифицировать по международным стандартам свои
удобрения и препараты, свой
транспорт, склады, магазины.
Это позволит в 2018 году не
просто поставить органическую продукцию высокого качества, но и отработать полную
модель производства органики
так, как она действует во всем
мире. Для эффективной реализации этой модели 1–3 декабря
мы собираем всех участников этой вертикали в поселке
Псебай в Мостовском районе,
приглашаем международных
экспертов и представителей
Россельхознадзора, Минсельхоза России, администрации
Краснодарского края, розничных сетей, складов, а также производителей биопрепаратов,
сельхозтоваропроизводителей,
логистов. Совместно в течение
трех дней в формате рабочей
группы будем вырабатывать
модель взаимодействия всех
участников рынка для его развития. Сложилась парадоксальная ситуация: розничные сети
готовы закупать органическую
продукцию, создавать полки, а
продукции в достаточном объеме нет. На эту конференцию
приедут несколько потребителей с общим объемом заказов
10 тысяч тонн овощей и будут
обсуждать проекты выращивания для них необходимой
продукции на 2018 год. Под эти
проекты уже привлечены инвесторы для сельхозпроизводства, строительства овощехранилища и переработки на пять
тысяч тонн. После подписания
соглашений запускается весь
процесс по выращиванию органической продукции и строительству хранилища. Уже выделена земля в размере 150 гектаров под сельскохозяйственное
производство в районе Псебая,
проводится почвоподготовка
и подготовка к сертификации,
закуплены саженцы плодовых

только для Краснодарского
края. Здесь предгорная зона
с особыми климатическими зонами, много солнечных
дней в году, достаточно влаги
и воды, нет грязного производства. Долгое время не было
интенсивного химического
сельского хозяйства, есть термальные источники, которые
дают тепло и электричество
для любого тепличного производства, переработки, сушки и
хранения, широкий спектр вызревания не только яблочных,
но и косточковых культур.
Все эти факторы позволят
при системном подходе получить хорошую рентабельность
производства и уникальную
продукцию с высокими вкусовыми и потребительскими
свойствами. На сегодняшний
день сделаны только первые
шаги. Разработана концепция развития района, куплена
или взята в аренду земля под
первые проекты, достигнуты
договоренности с первыми
потребителями органической
продукции в больших объемах. Также выделена земля
и запущено проектирование
научно-образовательного центра органического земледелия,
в рамках которого станут отрабатывать технологии, будут работать лаборатория, маточник
и питомник плодовых культур,
семеноводческая станция;
будут организованы не просто курсы по органическому
земледелию, а комплексная
учебная программа, совместно
с Минсельхозом и аграрными вузами России. Для этой
цели на конференцию приглашены представители нескольких вузов, в том числе из
Республики Беларусь, где такие
программы уже запущены.
В работе центра примут активное участие российские НИИ,
занимающиеся вопросами
органического земледелия, в
том числе ВНИИБЗР – наш
давний партнер по технологиям биологической защиты.
В итоге Мостовский район
станет местом притяжения

Мостовский район – экологически чистая территория для производства
органической сельхозпродукции
на 20 гектаров, ведется подготовка площадки под питомник
и маточник, с декабря начнется
процесс сертификации всего
проекта. Все это только первый шаг, потому что основная
задача – отработать модель и
технологию для дальнейшего
масштабирования на территории Мостовского района как
самого экологически чистого и
благоприятного для производства органической продукции.
– Реально ли, чтобы Мостовский район стал центром
органического земледелия в
России?
– Климатическое и природное положение Мостовского района уникально не

как технологий, так и проектов
по развитию органического
земледелия. Ведутся переговоры о строительстве самого
крупного завода в России
по производству органических удобрений, который
сможет обеспечить сертифицированными продуктами
не только Мостовский, но и
прилегающие районы. Все
эти мероприятия прописаны
в программе проекта «Мосты
в будущее» и реализуются
в соответствии с принятой
«дорожной картой».
Беседовала Инна БОКАНЧА
Фото Георгия БЕЗБОРОДОВА
Краснодарский край
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СДЕЛАНО В РОССИИ
Пятнадцать лет назад мало кто верил, что в нашей стране можно создать
крупнейшее предприятие по выпуску химических средств защиты
растений. Однако в России есть для этого все условия. Наглядный пример –
ООО «Агро Эксперт Груп». Компания начинала с реализации СЗР,
а затем сама стала производителем пестицидов. В высоком качестве
ее продукции недавно убедились аграрии юга России, побывав
на дочернем предприятии компании – заводе «Волга Индастри»,
расположенном на территории волгоградского химического предприятия
«Каустик».
СЕМЬ ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Генеральный директор завода
Александр Ярков не скрывал
цели экскурсии: показать всем,
что у предприятия нет секретов
от клиентов. Сельхозтоваропроизводители своими глазами
увидели, как идет выпуск продукции, которую они приобретают у компании.
Завод начинали создавать семь
лет назад буквально с нуля. Подбирали персонал, строили собственные погрузо-разгрузочные
площадки. И уже в первый сезон
выпустили две с половиной тысячи тонн препаратов.
– Я сам стоял на потоке: приходилось лично обучать людей, – вспоминает Александр
Михайлович. – Ассортимент
тогда включал в себя пятнадцать препаратов, сейчас – более
семидесяти. Многие продукты
являются нашими собственными разработками. Начинали производство с 46 человек, сейчас у
нас работает 121. Это позволяет
уверенно выполнять любые поставленные перед нами задачи.
Гостей из трех регионов (Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев)
пригласили осмотреть производственные помещения. Яркими
тонами и современной отделкой
они даже снаружи отличаются
от остальной заводской махины
«Каустика». Начинали со склада готовой продукции. Тепло,
стерильно, к высокому потолку
уходят стеллажи с пестицидами.
Директор завода по ходу экскурсии заметил, что складских помещений уже не хватает. Заполнить
склад двумя тысячами тонн
продукции можно очень быстро.
Однако строить новые складские
помещения на территории завода едва ли оправданно. Заказали
строительство набивных складов
в других местах.
– За семь лет инвестиции
«Агро Эксперт Груп» в собственную производственную площадку составили более миллиарда
рублей, и каждый год строимся,
расширяемся и продолжим модернизацию дальше, – доволен
директор.
Следующим объектом экскурсии стал цех, где начали
выпускать пластиковые канистры для продукции. Пол здесь
идеально гладкий, покрытый
специальным антистатическим
составом. Гости разглядывали
производственную линию, с
которой одна за другой сходят
20-литровые канистры. Три
недели назад получили новый
конвейер, и он уже в деле.
– Канистры вначале закупали
у сторонних производителей, но
теперь все будем производить

«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП»:
ВСТРЕЧА НА ВОЛГЕ

самостоятельно, – рассказал
главный энергетик-механик
Андрей Барышник. – Начали с
двадцатилитровых, наиболее ходовых, а в декабре запустим еще
одну линию, будем выпускать
пяти- и десятилитровые.

СВЯТАЯ СВЯТЫХ
«ВОЛГА ИНДАСТРИ»
По пути в корпус по производству суспензионных концентратов Александр Ярков
обращает внимание на старый
цех «Каустика», где раньше на
четвертом этаже располагалась
линия «Волга Индастри». Теперь
есть свой, совершенно новый
цех. Четыре установки розлива,
каждая обеспечивает выпуск 25
тысяч литров в смену. Заказали
еще одну такую же машину в
Беларуси, откуда поставляют
эти линии.
Многие из гостей были хорошо знакомы с продукцией завода и все равно с удовольствием
обратили внимание на штрихкоды, наносимые на этикетку
каждой канистры. Еще бы: даже
филиалы мировых компаний –

Директор опытной станции
Виктор Гукалов из Краснодарского
края увидел огромные
инвестиции
Цех изготовления пестицидов,
можно сказать, святая святых
компании. Его строительство начинали еще в 2015 году. Теперь он
работает на полную мощность.

СКЛАД ДЛЯ ВСЕХ ПАРТИЙ
Многие гости интересовались,
где получают действующие вещества. Ответ директора был
простым и искренним: там же,
где это делает вся Европа, –
в Китае. А поверхностноактивные вещества закупают уже
в самой Европе.

Директор завода Александр Ярков рассказывает о производстве
пестицидов
производителей СЗР, расположенные в нашей стране, далеко
не всегда могут себе такое позволить.
– Это контроль за продукцией,
– напомнил о предназначении
штрих-кода директор завода. –
На каждую канистру наносят
дату изготовления, а чтобы еще
раз гарантировать качество, на
крышку крепится пломба.
Сейчас здесь две линии розлива, а скоро будет запущена и
третья. В момент экскурсии по
конвейеру как раз проходили канистры с системным инсектоакарицидом Рогор-С. Весь процесс
контролирует автоматизированная компьютерная система.
Руководство компании считает,
производство без современной
системы контроля – как минимум несерьезно. Гостям предложили расписаться на канистрах,
и аграрии с удовольствием это
сделали. Вдруг при покупке
попадется кому-то канистра с
собственным «автографом».

Здесь самое современное оборудование
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Экскурсия завершилась в
лаборатории предприятия, представляющей собой передовой
научно-исследовательский
центр. Лаборатория аккредитована, и это накладывает особую
ответственность. Обратил на
себя внимание склад арбитражных проб – здесь хранят образцы
каждой выпущенной партии.
Каждая партия имеет паспорт
продукции, случись что – сразу
можно поднять всю историю
ее производства. В лаборатории разработки препаративных
форм сконцентрировано будущее компании: поиск новых
решений в производстве средств
защиты растений. Об этом рассказал заместитель директора
завода по науке и качеству Евгений Николаев. В год здесь
изобретают порядка 10–15 препаративных форм.
– Наши препараты многокомпонентны. Например, протравители содержат 14 компонентов. Чтобы все это совместить,
приходится много и упорно
работать. Вначале подбираем
действующие вещества, потом –
препаративную форму. Иногда
все приходится менять на сто
процентов. Затем идет детализация, выбираем оптимальный
вариант, чтобы препарат был
стабилен.
Например, четырехкомпонентный инсекто-фунгицидный
протравитель Квартет, который
в скором времени получит государственную регистрацию,
разрабатывали два года. Как и где

это тестируют? После того как
компания утвердила созданную
формуляцию, она испытывается
в рамках процесса госрегистрации пестицидов. Затем компания «Агро Эксперт Груп» сама
тестирует препарат в научных
учреждениях и непосредственно
на полях.
Рассказ дополнила директор
по маркетингу «АЭГ» Ольга
Естина:
– Все наши препараты проходят регистрационные испытания
согласно действующему законодательству. Кроме того, после
получения регистрационного
свидетельства мы проводим свои
научно-технические опыты на
делянках в Воронежской и Липецкой областях, Краснодарском
крае. В рамках данной работы
проверяем действие продукта
на вредные объекты, смешиваемость с продуктами из других
групп, в том числе и с конкурентами, отрабатываем техническое
позиционирование новинки.
Препарат не выйдет на рынок до
тех пор, пока компания не будет
обладать полной информацией
обо всех особенностях его применения. Так делают немногие.
Гостей интересовал и другой
препарат – жидкий Кари-Макс
(действующее вещество – трифлусульфурон-метил), который
аграрии ждут с нетерпением.
Ольга Естина пообещала, что в
2018 году «Агро Эксперт Груп»
начнет выпускать долгожданный продукт, и он позволит
сельхозтоваропроизводителям
оптимизировать затраты на гербицидную обработку сахарной
свеклы.

бильно действовала в любых
полевых условиях, – пояснила директор по маркетингу. –
А это неимоверно трудная задача: дождь, ветер, температуру –
все надо учитывать и при этом
трудно контролировать во время
обработки. Вторая часть работы
научного центра заключается
в создании новых продуктов.
Долгие годы отечественные
компании производили полные
кальки с препаратов западного
производства. Сейчас ситуация
изменилась, мы берем лучшие
вещества с точки зрения биологии и составляем новые комбинации. У компании есть ряд
продуктов, аналогов которым
нет в СНГ. Самый известный из
них – инсектицид Декстер. За
три года он стал бестселлером:
совершенно уникальная препаративная форма обеспечивает
стабильно высокую биологическую эффективность, при этом
продукт безопасен для механизаторов и удобен в применении
за счет малой нормы расхода.
Препарат с успехом применяется на двух миллионах гектаров,
причем в совершенно разных
зонах, география раскинулась
от Рязани до Благовещенска. Так
что импортозамещение налицо.
Локальное производство, напоминает Естина, это локальная
занятость и налоги. Они идут
на школы, больницы, дороги,
прочие нужды местных жителей.
Тем более что все работники
предприятия получают белую
зарплату, налоги полностью идут
в областную казну, а это 15–20
миллионов рублей в месяц.

менеджер «Агро Эксперт Груп»
Иван Галиченко – он лично
выезжает на поля, проверяет
наличие сорняков, вредителей,
и в зависимости от порога вредоносности предлагает тот или
другой препарат, чтобы сработал
с большей эффективностью.
Врио директора СевероКубанской сельскохозяйственной опытной станции филиала
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» Виктор Гукалов (Краснодарский край) тоже увидел много
интересного:
– Понравилось, что завод
находится на территории России. Видно развитие компании,
огромные инвестиции в производство. Здесь разрабатывают
препараты, которые помогают
раскрыть потенциал сортов
озимых зерновых краснодарской
селекции. Препараты становятся
более эффективными и мягкими
для культурных растений, меньше их угнетают. В нашем случае
это пшеница и ячмень.
Заместитель председателя –
главный агроном СПК «Племенной завод «Восток» Степновского района Ставропольского края
Андрей Лобанов того же мнения:
– Поразило новое дорогое оборудование, понравился коллектив. Видно, что здесь работают
профессионалы.
Как рассказал региональный
директор ООО «Агро Эксперт
Груп» по региону Юг Александр
Нефедов, за последние пять
лет продажи компании на юге
России выросли более чем в три
раза – за счет перезагрузки всех
трех филиалов. Они действуют

ПРЕПАРАТЫ РАБОТАЮТ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
По словам Ольги Естиной,
«Агро Эксперт Груп» – полностью российская компания.
Основной владелец, он же оперативный управляющий – генеральный директор Кирилл
Музылев. Изначально, когда
своего производства не было,
вся продукция, которую компания продавала хозяйствам,
производилась на других заводах. Спустя восемь лет после
образования «Агро Эксперт
Груп» приняла стратегическое
решение о собственном выпуске
СЗР. Проанализировали все возможности и в качестве производственной площадки выбрали
Волгоград – завод «Каустик».
Здесь хорошая инфраструктура
с подъездными путями, в том
числе – железнодорожными.
С нуля построили два новых
цеха, к концу года будет открыт еще один. Стратегической целью, помимо производства, стали собственные
научные разработки. Точно так
же, с нуля создавали научноисследовательский центр, и теперь планомерно занимаются совершенствованием препаратов.
– Научный центр работает
над тем, чтобы продукция ста-

Лаборатория, где рождаются препараты
ПАРТНЕРЫ –
О ПРОИЗВОДСТВЕ
«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП»
О высоком качестве препаратов и технологичном производстве компании говорили и гости,
побывавшие на экскурсии. Давно сотрудничает с АЭГ Виктор
Хлабустин, глава одноименного
КФХ из Матвеевокурганского
района Ростовской области. Вот
что он здесь увидел:
– Это высокотехнологичное
производство, и хорошо, что
оно находится именно в нашей
стране: логистика удобная, быстро идет доставка препаратов
в хозяйства. Здесь очень грамотные менеджеры – они не
просто предлагают, а подбирают
препараты под конкретные условия. В нашем районе работает

в Краснодаре, Ростове-на-Дону,
Ставрополе.
– Мы существенно увеличили
штат сотрудников с акцентом
на агрономическое сопровождение. Постоянно работаем с
каждым клиентом в поле и выдаем рекомендации по применению СЗР, исходя из реальной
ситуации.
Собственно, на том и стоит вся работа этой компании:
помогать аграриям получать
хороший урожай в конкретных
условиях. Чаще всего – нелегких,
когда приходится противостоять натиску природы.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

ООО «Агро Эксперт Груп»
г. Краснодар, ул. им. Монтажников, д. 1/4, оф. 506. Тел. 8 (861) 201-94-31/32
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, оф. 511. Тел. 8 (863) 200-17-14
г. Ставрополь, ул. им. Дзержинского, д. 199, оф. 25. Тел. 8 (8652) 616-848
www.agroex.ru
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА
Волгоградская область
в ближайшем будущем
может стать самым северным
рисоводческим российским
регионом. Новая технология
выращивания и районированные
сорта уже созданы учеными
Всероссийского НИИ орошаемого
земледелия. По сути, речь идет
о революции в возделывании
риса: вместо огромной массы воды
при выращивании этой культуры
теперь достаточно периодического
полива с помощью обычных
оросительных систем. Новинку
уже внедряют в Краснодарском
крае, где до этого использовали
традиционную технологию.
Остается надеяться, что вслед
за Кубанью новшество найдет
применение на своей родине –
в волгоградском регионе.
ПОД ЗНАКОМ ВОДЫ
Директор института, доктор сельскохозяйственных
наук, член-корреспондент РАН
Виктор Мелихов рассказал о
побудительном мотиве, заставившем заняться разработкой
технологии выращивания риса
в условиях периодического
орошения. Таким мотивом
стал, прежде всего, дефицит
пресной воды.
– Проблема становится все
актуальнее, и технология, разработанная нашими учеными
для выращивания риса, позволяет экономить воду в пятикратном объеме, – говорит
Виктор Васильевич. – Дело в
том, что весь мир выращивает
эту культуру с применением затопления, то есть в чеках определенное время поддерживают
определенный слой воды. Площадки заливают полностью, за
счет этого погибают сорняки.
Рис ввиду своих биологических
особенностей способен вы-

РИСУ ХВАТИТ
«КАПЛИ»
Доктор сельхознаук Тамара Дронова на рисовом поле
их эксплуатировать. Наша технология позволяет выращивать
рис не на таких сложных гидротехнических сооружениях, а на
обычных полях.
Действительно: никакой
воды по колено, по рядкам проброшены лишь трубки капельного орошения, как на овощах.
За время исследований ученые
НИИ орошаемого земледелия
выяснили закономерности, разработали оптимальные способы и режимы полива, которые
дают возможность вырастить
до семи тонн риса на гектаре.
Кстати, этой осенью почти
столько и убрали с опытного
поля. В принципе урожайность
почти на уровне той, что получают при выращивании риса
с применением затопления.
В последнем случае существенная доля оросительной вла-

Заведующий сектором риса Муслим Ганиев
держивать продолжительный
период затопления.
Второй причиной этих разработок директор ВНИИОЗ
считает дороговизну строительства рисовых чеков. Они
есть в Калмыкии, Ростовской
области, Краснодарском крае…
Добавляю: близ Волжского
водой из испарителя заливают
поля и выращивают на них корма и рис. Мелихов соглашается
и продолжает:
– Прежде государство строило эти системы, и сельхозтоваропроизводители продолжают

ги уходит в грунтовые воды.
А в основных зонах традиционного рисосеяния проблема
нехватки пресной воды еще
острее: занимаются этим в южных регионах и странах. Напоминаю, что у нас в области хотя
и мало дождей, но под боком
есть Волга и Ахтуба. Мелихов
замечает:
– Существует орошение дождеванием: полив с помощью
специальных машин. Этот вид
орошения используется при
выращивании кукурузы, сои,
картофеля и кормовых куль-

тур. Рис же по традиционной
технологии у нас было невозможно выращивать. И это при
том, что регион давно приобрел
соответствующий опыт – в советское время в Волгоградской
области поливали 400 тысяч
гектаров.

МИЛЛИОН ГЕКТАРОВ
ПОД КАПЛЕЙ
По разным оценкам, воды
из Волги и Дона хватило бы на
орошение от одного до двух
миллионов гектаров сельхозугодий в области. Если этого добиться, можно получать около
20 миллионов тонн зерна.
– И это только силами нашего
региона! – говорит Мелихов. –
Краснодарский край и Ростовская область более ограничены
для орошения. А у нас есть еще
и Волгоградское водохранилище. Так что перспективы очень
большие.
Возвращаемся к рису. Сотрудники института провели
опыты на определение лучшего
сочетания режимов питания
(доз вносимых удобрений) с
режимами орошения разными способами (капельным и
дождеванием). Регулировали
урожайность и числом растений на гектаре, то есть густотой стояния. Выяснили, что
оптимальные условия позволят
получить как раз те самые семь
тонн с гектара и что капельное
орошение дает более высокий
результат.
Определяли и лучших предшественников. Ими оказались
многолетние травы, соя. Реальная урожайность на опытном
участке была 6,64 тонны. Срок
обмолота – поздний, удобный
для графика использования
комбайнов. А убирают рис
обычным зерновым комбайном. Параллельно селекционеры ВНИИОЗ создали два новых
сорта риса: Волгоградский и
Сталинградский, еще один –
сейчас на испытании.
Главный вопрос: где у нас
можно выращивать, по сути,
тропическую культуру? Оказывается, в условиях Волгоградской области – в зоне каштановых и светло-каштановых почв,
на юге региона. Опять же, по
сути, в самых худших условиях.
В Заволжье, страдающем от минимального количества осадков и малоприспособленном
для разнообразия культур, это
могут быть Среднеахтубинский
и Ленинский районы. В скобках
заметим, что под Ленинском
осадков выпадает в год 150–250
миллиметров, бывает и 80…

Не менее важно, что рис
можно сеять и в Калмыкии,
где земледелие почти на нуле.
Там его уже выращивали в
системе обычных орошаемых
севооборотов. Более того, ученые ВНИИОЗ уверены, что
новую технологию можно использовать в Ставропольском
и Краснодарском краях (НИИ
риса уже начал).
– Повторяю, расходы поливной воды сокращаются в пять
раз, – подводит итог Мелихов. –
И на данном этапе это главное.

ливой зоны совсем неплохо.
Результаты работ по изучению
выращивания этой культуры
стали темой кандидатской диссертации главного инженера
облводхоза.
Были и другие, взявшиеся за
выращивание новой культуры.
Фермерские хозяйства Анвара
Булатова – из того же Светлоярского района, «Пахарь» –
Городищенского района.
В Дубовском тоже брались, да,
к сожалению, все потом остановили. Дотаций не стало, нало-

направлениям – для многолетних и однолетних, – поясняет
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, главный научный сотрудник института
Тамара Дронова.
За полвека здесь разработаны, рекомендованы и апробированы в производстве технологии возделывания традиционных люцерны, донника
и эспарцета, а также новых
культур для Волгоградской
области – клевера лугового и
клевера белого, козлятника
восточного, лядвенца рогатого.
В последнее время ученые института занимаются разработкой технологии возделывания
новой для региона злаковой
культуры – овсяницы тростниковой.
– Нами определены рациональные сочетания режимов
орошения, расчетных доз удобрений, возрастных и видовых
особенностей этих культур для
получения с гектара от 30–40 до
70–100 тонн зеленой массы, –
говорит Тамара Николаевна. –
Нужно иметь в виду, что получаемая кормовая масса богата
протеином, другими элементами питания и обменной
энергией.
Важным направлением кормопроизводства стало возделывание многолетних бобовых
и злаковых трав в смесях.
Непосредственно в поле смеси балансируют по белку за
счет бобовых; по углеводам,
клетчатке и жиру – за счет
злаковых. Кроме питательной
ценности, смеси отличаются от одновидовых посевов
своей долговечностью – они
формируют высокие урожаи

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Рис стал частью интерьера
в кабинете заведующего сектором орошения, кандидата
технических наук Муслима
Ганиева. Злак здесь повсюду:
на столе и на полу, россыпью и
в снопах. Муслим Абдуллаевич
с удовольствием рассказывает,
как стал дегустатором: когда
были выведены Волгоградский
и Сталинградский сорта, то
специально купил в магазине
на пробу несколько других –
и именно его детища оказались
вкуснее. Может, это просто
гордость родителя?
– Нет, я сравнивал с отечественными сортами и даже
китайским – наши оказались
лучше. – Они тоже отличаются
между собой: Сталинградский
больше подходит для детского
питания, потому что в нем
меньше сахаридов, Волгоградский из-за повышенного содержания белка хорошо идет
на плов. Сейчас я оформляю
новый сорт, более продуктивный, чем районированные.
А вообще ничего нового в
выращивании риса в регионе
Ганиев не видит: еще в 2003–
2005 годах в Волгоградской
области существовала целевая
программа внедрения риса, на
что было выделено 13 миллионов рублей. Но очень скоро эту
программу закрыли.

Академик Кружилин сожалеет, что поливная площадь уменьшилась
в десять раз
жились технические причины –
в основном начали выходить
из строя дизели для поливных
систем. Главное, какое-то время
по этой программе хозяйства
бесплатно через ВНИИОЗ обеспечивались семенами, удобрениями и гербицидами. Потом
финансовая поддержка прекратилась, и работа остановилась. Ну а рис по технологии
института выращивают даже в
Амурской области.

Воды из Волги и Дона хватило бы на орошение
от одного до двух миллионов гектаров
сельхозугодий в Волгоградской области.
Можно было бы получать около 20 миллионов
тонн зерна.
– Результаты возделывания
риса с периодическими поливами на общих оросительных системах были хорошие,
урожайность в среднем по
области составляла три – три
с половиной тонны с гектара,
а в частности в Светлоярском
районе – две с половинной
тонны, что для этой засуш-

НЕ РИСОМ ЕДИНЫМ...
Есть о чем рассказать институту, которому в этом году
исполнилось 50 лет, и кроме
риса. Все эти годы ВНИИОЗ занимается кормопроизводством
на орошаемых землях.
– Это значит, разрабатываем
технологии возделывания кормовых культур, причем по двум

пять-семь лет и дольше. В этом
смысле особую ценность приобретают сочетания долголетних трав – таких, как овсяница
и козлятник.
Разработанные технологии
выращивания кормовых смесей получили высокую оценку
на семинарах, совещаниях и
выставках. Вот заветная коробочка с медалью всероссийской «Золотой Осени», вот
награда выставки «Зеленая
неделя» в Берлине, а это – знак
победы на родной «Царицынской ярмарке». Освоение
технологий идет в лучших хозяйствах области. Их приняли
на вооружение в ООО «Лидер»
и ЗАО «Агрофирма «Восток»
Николаевского района, ООО
«СП «Донское» Калачевского
района.
– Что касается однолетних кормовых культур, то мы
почти все годы занимаемся
разработкой технологий выращивания кукурузы, суданской травы и сахарного сорго
в одновидовых и смешанных
посевах, – продолжает Тамара

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
Николаевна. – Урожайность
кукурузы при различных сочетаниях доз удобрений, поливного режима и сортового
состава меняется от 60–80 до
100–120 тонн зеленой массы
с гектара. А посевы сахарного
сорго в ОПХ «Орошаемое»
Городищенского района в прошлом году дали 112 тонн зеленой массы с гектара.

можность сбалансировать
рационы не только по энергетическим показателям, но и
по содержанию белка, сахаров
и витаминов. Причем с учетом
продуктивности стада.
– А главное, нужно создать
экономические условия для
выхода дешевой продукции, –
ведет тему академик Кружилин. – Кроме того, в рационе

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ УЧАСТВОВАЛ
ДИСТРИБЬЮТОР
– Наша компания сотрудничает с этим институтом, поставляя системы капельного орошения «Евродрип», – рассказал
ведущий менеджер представительства компании «Агротек» в Волгоградской области Александр Чекунов. – Рис –
культура специфическая, не характерная для нашей зоны.
Поэтому ученые сами рассчитывали потребности в «капле».
Мы просто сопровождали поставку системы – прежде всего, из-за небольших объемов. Рис выращивали на опытных
делянках. Там, где есть необходимость, наши специалисты
подключаются ко всей работе. Мы рассчитываем проект
капельного орошения для любого хозяйства, объем водопотребления, даем рекомендации для сельхозтоваропроизводителей. В зависимости от пожеланий потребителя ведем
агросопровождение в течение всего процесса эксплуатации,
вплоть до уборки урожая. И партнеров в этом направлении
за последнее время у нас только прибавилось.

Александр Чекунов: «Агротек» поставляет системы капельного
орошения»
Также хорошей продуктивностью характеризуются смеси
кукурузы с соей и подсолнечником, сорго и однолетних
культур – рапса, сои, овса,
ячменя.

СВОИ СЕМЕНА КАРТОШКИ
Следующим важным направлением Тамара Дронова называет разработку новых элементов технологии выращивания
картофеля. Известно, что его
семенной материал многие хозяйства покупают за границей,
поскольку у нас в стране свое
налаженное семеноводство
исчезло. И несомненной новинкой института стала технология
летних сроков посадки для полного оздоровления семенного
материала. Ученые ВНИИОЗ
установили, что при соблюдении основных требований
к факторам жизни картофеля
(а это условия водного и пищевого режимов почвы) урожай
клубней достигает 20 и даже 40
тонн. При этом он освобождается от вредителей и болезней,
заодно сохраняя генетический потенциал четыре-пять
лет. Значит, все это время нет
нужды покупать заграничный
семенной материал. Вот такое
получается импортозамещение.
При этом в институте витает
дух «ностальгии» по прежним
временам, когда орошаемые
земли измерялись сотнями тысяч гектаров. Сейчас, признает
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, академик
РАН Иван Кружилин, поливная площадь в десять раз
меньше. А в зоне рискованного
земледелия именно орошение
обеспечивает кормовую базу
животноводства, дает воз-

сельскохозяйственных животных обязательно должны присутствовать корма зерновой
группы культур, к которым
относятся кукуруза, ячмень и
другие. Полив позволяет гарантированно, в зависимости от
уровня агротехники, получать
от 4 до 10 тонн зерна кукурузы с
гектара. Да и по энергетическим
показателям это самая выгодная культура, имеет преимущество даже перед пшеницей –
в килограмме зерна 1,30–1,32
кормовой единицы. Но хорошую урожайность кукурузы
можно получить только на
орошаемых землях и при обязательном применении удобрений.
Иван Пантелеевич гордится,
что Волгоградская область
благодаря именно орошению
сейчас занимает второе место
после Дагестана по производству овощей. Многим отлично
известны вкусные волгоградские томаты.
Поливные системы позволяют не только увеличить
объемы производства продовольствия, но и стабилизировать их, обеспечить продовольственную независимость
страны. Иван Пантелеевич
вспоминает Японию и Израиль – овощами они снабжают
себя полностью, зато зерно
покупают. А наша страна занимает третье место в мире по
размерам пашни после США
и Индии и способна самостоятельно обеспечивать себя
многими сельхозкультурами.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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РАЗВИТИЕ

НОВАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО
ХЛОПКОВОДСТВА
Возделывание хлопчатника на территории России прекратилось более
60 лет назад, и с тех пор для нужд легкой промышленности
использовалось исключительно привозное сырье. Сегодня единственным
регионом, где в промышленных масштабах возрождают утраченную
отрасль, является Ставропольский край. Как свидетельствуют практика
и последние научные разработки, наша страна может обеспечить не менее
50% своих потребностей в качественном хлопковолокне. Но для этого
площадками для развития отечественного хлопководства должны стать
и другие южные территории нашей страны.
ОТ ПОЗДНИХ СОРТОВ –
К СКОРОСПЕЛЫМ
В середине прошлого столетия
под неорошаемый хлопчатник в
России с учетом Крыма отводилось 280–350 тысяч гектаров, из
которых 40% приходилось на долю
Ставрополья. Возделывать эту
культуру в крае начали в 1930-х,
ежегодно засевая площади до 120
тысяч гектаров. Но в 1954-ом советское хлопководство полностью
было перенесено в республики
Средней Азии.
Следует учитывать, что в то
время использовались позднеспелые и низкоурожайные сорта,
механизация производства была
крайне слабой, отсутствовали
эффективные средства защиты
посевов. Средняя урожайность
хлопка-сырца колебалась в пределах 4–7 ц/га, хотя многие хозяйства
и бригады, применяя на площадях
в сотни гектаров ручной труд, добивались урожаев в 10–12 ц/га. Валовой сбор только на Ставрополье
в советские годы достигал 60 тысяч
тонн продукции в год.
За последние 15 лет ученымхлопководам Ставрополья и
Астраханской области удалось
создать новые скороспелые и
средневолокнистые сорта. Их потенциал урожайности достигает
15–18 ц/га без применения орошения и 25–30 ц/га – на поливе, а
качество хлопковолокна соответствует IV–V типам. Разработана
также агротехника культуры,
базирующаяся на использовании
отечественных машин и орудий;
с учетом особенностей климата определены перспективные
зоны экономически эффективного
хлопководства.
Как отметила начальник отдела растениеводства краевого
минсельхоза Елена Тамбовцева,
основу под обоснование возможного возрождения хлопководства на Ставрополье заложило
ФГУП «Прикумская опытноселекционная станция» Российской академии сельскохозяйственных наук. С 1993-го здесь
развернута необходимая научноисследовательская деятельность,
с 2001-го выполняются работы в
рамках реализации региональных
целевых программ по возрождению и развитию отрасли. За это
время приобретено специальное
оборудование для обработки
хлопка, выведены и зарегистрированы в Госреестре допущенные
к использованию в Северо-Кавказском регионе шесть новых
сортов культуры, накоплен опыт
по технологии ее возделывания.

ПЕРСПЕКТИВЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
ХЛОПКА
Современное российское хлопководство находится на начальном
этапе своего развития, но перспективы у него впечатляющие.
Первопроходцам предоставляется
возможность занять пустующую
нишу и получить серьезные конкурентные преимущества. Пока

волгоградские и астраханские
ученые закладывают научные
опыты, ставропольцы используют в выращивании хлопчатника
промышленный подход. У них
есть все шансы, чтобы занять
лидирующие позиции в отрасли,
управлять ее ростом и становлением, диктовать условия на
рынке.
По предварительным подсчетам зона промышленного хлопководства в Южном и
Северо-Кавказском федеральных
округах может занять до 350
тысяч гектаров. На Ставрополье
реально снова довести размер
площадей под культурой до 120
тыс. га, в том числе с использованием мелиоративных систем –
до 95 тыс. га.
Для развития хлопководства
в крае имеется целый ряд объективных предпосылок. Его восточные районы из-за резкого сокращения поголовья скота и снижения уровня кормопроизводства
стали зоной преимущественно зерновой монокультуры –
пшеницы, требующей сплошной
обработки пестицидами от сорняков, вредителей и болезней.
По мнению Елены Тамбовцевой,
введение в севооборот хлопчатника будет способствовать
возрождению полезной энтомофауны и снизит экологическую
напряженность.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Успешные опыты в промышленном возделывании хлопчатника
последние четыре года проводит ЗАО СХП «Русь», расположенное в Буденновском районе
края. Главный агроном Николай
Кравцунов рассказал, что растениеводы предприятия испытывают разные сорта этой культуры.
В 2017 году отведенная под нее посевная площадь, которая оснащена
оросительной системой, составила
50 гектаров.
Хозяйство успело закупить полный перечень агрегатов иностранного и российского производства,
необходимых для проведения
всех сельскохозяйственных работ.
Сегодня в его арсенале имеются
специальные сеялки, разбрасыватели удобрений, культиваторы для
посевов хлопчатника, многоопорные дождевальные машины, два
комбайна для проведения уборки.
На первом этапе сельхозпредприятие «Русь» использовало для
сбора урожая ручной труд, для
чего привлекалась рабочая сила
со стороны. Полученный таким
образом хлопок-сырец подвергался первичной переработке в
пильном джине небольшой мощности – две тонны в сутки. После
отделения хлопкового волокна от
семян образцы продукции были
отправлены на анализ в Москву и
получили высокую оценку экспертов. Пробные поставки хлопковолокна осуществлялись на фабрику
в Волгоградской области. Оценив
качество сырья, соответствующее
IV–V типам, переработчики выразили заинтересованность в
дальнейшем сотрудничестве.
Затратный ручной труд ушел в
прошлое, и сегодня производство
на ставропольском предприятии
полностью автоматизировано. По
словам Николая Кравцунова, здесь

Современное российское хлопководство
находится на начальном этапе своего
развития, но перспективы у него
впечатляющие. Первопроходцам
предоставляется возможность занять
пустующую нишу и получить серьезные
конкурентные преимущества.
Кроме того, для подъема отрасли есть внушительное научное
обоснование, и практики смогут
опереться на разработки ученых.
Аграрии повысят рентабельность
производства хлопка-сырца за
счет новых эффективных сортов
и передовых технологий. Наличие незанятого трудоспособного
населения в сельской местности
обеспечит отрасль кадрами и
решит проблему безработицы.
Среди аргументов в пользу
возрождения отечественного
хлопководства в последние годы
резко возросла роль климатического фактора. Анализ данных
Гидрометцентра за 45 лет свидетельствует о существенном потеплении и увлажнении климата
в регионе. Как показали его результаты, 68% дополнительно поступающего тепла приходится на
зимние и ранневесенние месяцы.
Такие перемены благоприятствуют широкому распространению
влаго- и теплолюбивых культур,
в частности хлопчатника. В изменившихся условиях появилась
возможность сеять эту культуру
уже в конце апреля и достигать
максимально высоких урожаев.

до совершенства отрабатывается
промышленная технология возделывания хлопчатника. Местные
специалисты прошли обучение
в Греции и Турции – странах, где
позиции хлопководства очень
сильны.
Значительное увеличение
площадей, занятых культурой,
в хозяйстве пока не планируют.
Переработку собранного с помощью комбайнов и засоренного
растительными остатками хлопкасырца своими силами произвести
нельзя, а необходимого для этих
целей завода в регионе нет.
Несмотря на все сложности, в хозяйстве продолжат высевать хлопчатник, а также развивать систему
орошения и инфраструктуру для
переработки полученного урожая.
Руководство ЗАО СХП «Русь» уверено, что хлопчатник станет одной
из самых рентабельных и перспективных сельхозкультур в крае.

ХЛОПКОВОДАМ
В ПОМОЩЬ
На Ставрополье есть и другие
сельхозтоваропроизводители,
заинтересованные во введении
в севооборот и производстве

хлопчатника. Но их также сдерживает отсу тствие местных
перерабатывающих предприятий. Устранить эту проблему
можно только при вливании
в экономику региона довольно крупных – до нескольких
десятков миллионов рублей –
инвестиций.
В крае предпринима лись
усилия организовать производство по первичной переработке
хлопка-сырца по проекту, разработанному ставропольской
компанией ОАО «Юг-Хлопок».
Документ имеет положительные заключения управления
Главгосэкспертизы РФ по СК
и Главного управления природных рес урсов и охраны
окружающей среды Минприроды РФ по СК. Строительство
могло бы уже начаться, но из-за
отсутствия необходимых финансовых средств завод до сих
пор существует лишь на бумаге.
Взявшимся за освоение промышленного хлопководства
аграриям не обойтись без помощи, оказываемой на уровне
всей страны. Поэтому решение вопросов возрождения
и развития отрасли должно
осуществляться в рамках соответствующей федеральной целевой программы. По мнению
экспертов, в ней целесообразно
учесть такие направления государственной поддержки как
семеноводство хлопчатника и
закупка техники по подготовке
семян, модернизация систем
орошения, приобретение специализированной техники для
уборки культуры и доработки
хлопковолокна, оборудования
по первичной переработке
хлопка-сырца. Требует содействия российских властей и
организация подготовки кадров академического и профессионального уровня для нужд
хлопководства.
Вложения потребуются немалые, но и отдача ожидается
серьезная. Ведь при условии
стабильной работы эта отрасль
довольно прибыльная. Елена
Тамбовцева отметила, что в
соответствии с проведенными расчетами эффективность
хлопководства в 1,3–1,5 раза
выше, чем у зернового производства. Например, по предшественнику озимая пшеница
экономическая эффективность
возделывания хлопчатника
достигает 38–45%. Средняя
у рожайнос ть среднеспелой
гру ппы сортов со с т авляе т
12 ц/га хлопка-сырца при рентабельности в 1,5 раза большей
в сравнении с озимой пшеницей. Рентабельность же сортов
скороспелой группы хлопчатника превышает 100%.
Спрос на хлопковое волокно
на мировом рынке постоянно
растет, тогда как цена на зерно
подвержена существенным рыночным колебаниям. Перепроизводство пшеницы в мире не
позволяет аграриям получать
достойную прибыль, а выращивание хлопчатника открывает
перспективу создания новых
производств. В такой ситуации
у ориентированных на выращивание зерновых ставропольцев
есть повод задуматься о смене
приоритетов.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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Высокая рентабельность
производства
подсолнечника
достигается с помощью
использования
комплексных решений –
высокопродуктивных
гибридов
и технологии защиты –
с учетом местных
почвенноклиматических условий
и производственных
целей. «Сингента»
предлагает различные
решения для прибыльного
выращивания
подсолнечника.
з года в год компания
ведет активную селекционную работу,
преследуя главную цель:
обеспечить своих клиентов гибридами, которые
дадут возможность получить максимальный
урожай как в благоприятных условиях, так и
в условиях рискованного земледелия с учетом
использования различных технологий возделывания. Как результат
«Сингента» предлагает
гибриды для всех технологий и производственных систем, которые
существуют на российском рынке: классическая технология (в том
числе и с устойчивостью
к агрессивным расам заразихи), производственные системы Clearfield®
и Clearfield® Plus; гибриды, оптимизированные
для гербицида Экспресс™
компании DuPont™.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
И С ЛЮБОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

И

ГИБРИДЫ ДЛЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Благодаря рекордам
урожайности российский рынок уже хорошо
знает гибриды НК Конди,
НК Брио, СИ Ласкала,
СИ Купава, Савинка.
В то же время, отвечая

на потребности сельхозтоваропроизводителей
в высокопродуктивных
гибридах подсолнечника,
устойчивых к агрессивным расам заразихи, а
также адаптированным
для засушливых условий
Ростовской, Волгоградской областей, компания
«Сингента» представляет рынку среднеранний гибрид СИ Кадикс
и среднепоздний гибрид
Эстрада.
В с е з оне т е к у щ е г о
2017 года СИ Кадикс
д е мон с т ри р у е т у р о жайнос ть до 38 ц/га
даже в условиях позднего сева. Что касается
показателей Эстрады,
то это 42 ц/га в условиях ограниченной влаги
Ростовской области и
Ставропольского края.
Подобные показатели
урожайности являются
лучшей оценкой селек-

ционных достижений
специалистов компании.
Эксклюзивно, для благоприятных условий юга
России был разработан
в ы с окои н т е н с и в н ы й
среднепоздний гибрид
СИ Фламенко. Благодаря его отзывчивости на
агрофон и интенсивную
технологию из года в
год гибрид демонстрирует урожайность выше
46 ц/га в условиях Краснодарского края и Ставрополья.
ГИБРИДЫ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИИ
CLEARFIELD®
И CLEARFIELD® PLUS
НК
Фортими,
СИ Эксперто – гибриды для технологии
Clearfield®, ставшие за
несколько лет эталонами
урожайности наравне
с НК Неома, Санай МР,
Тристан. Ранняя группа

СИ Неостар КЛП. Краснодарский край

спелости НК Фортими
позволяет возделывать
его на всей территории
Российской Федерации
вплоть до юга Алтайского края. СИ Эксперто –
высокоолеиновый среднеспелый интенсивный
гибрид. Его уникальность заключается в том,
что маслосемена, как и
полученное из них масло,
не окисляются на протяжении долгого времени. Это означает, что
затянувшаяся уборка не
принесет проблем с кислотностью семян и сохранит прибыль клиента!
В сезоне 2017 года
НК Фортими позволил
многим сельхозтоваропроизводителям произвести уборку без использования десиканта даже в
условиях холодной весны
и затянувшегося сева.
Гибрид традиционно отличился быстрой влаго-

отдачей, а урожайность
превышала 45 ц/га.
СИ Бакарди КЛП и
СИ Неостар КЛП – высокоинтенсивные новинки
для технологии Clearfield®
Plus. Благодаря новой генетике потенциал этих
гибридов превышае т
55 ц/га одновременно
с масличностью более
50%! Гибриды адаптированы для нулевой, минимальной и традиционной
технологий. Использование производственной
системы позволяет снизить риск воздействия на
последующую культуру в
регионах, где количество
осадков ограничено.
Также отметим, что использование технологий
Clearfield® и Clearfield®
Plus является залогом
надежного контроля заразихи! В сезоне 2017
года оба гибрида возделывались на территории

Сумико HTS. Ставропольский край

Поволжья и в условиях
интенсивного производства демонстрировали
урожайность до 47 ц/га.
Гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании
DuPont™
Cумико HTS – среднеспелый высокоурожайный гибрид. Одновременно с устойчивостью
к полной норме внесения
препарата (50г/га) гибрид отличается высокой
масличностью – 53%,
а также быстрой энергией роста на начальных этапах развития.
В сезоне текущего года
гибрид подтвердил стабильность показателей
высокой урожайности и
устойчивость к основным патогенам. Урожайность в Краснодарском,
Ставропольском краях и
Ростовской области превышала 43 ц/га.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ИННОВАЦИИ

ФИТОСПОРИН-АС –
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ЗАЩИТЫ

Однокомпонентные препараты, которые решают
только одну задачу в агрономии, постепенно сдают
свои позиции. Сегодня земледельцы заинтересованы
в использовании при обработке семян и в период
вегетации эффективных комбинированных
многокомпонентных препаратов, способных
не только защитить сельскохозяйственные культуры
от фитопатогенов, но и повысить иммунитет растений
и супрессивность почвы.

Н

а сегодняшний день уровень развития фитопатогенной микрофлоры
в почве и на семенном материале достиг критического
значения. В семенном фонде
большинства хозяйств практически отсутствует здоровый материал. Почти каждая
партия семян в той или иной
степени заражена различными
фитопатогенными микроорганизмами. Данная ситуация
усугубляется из года в год и
в связи с внедрением технологии No-till и минимизацией
обработки почвы, потому
что оставление растительных
остатков в поверхностном
слое почвы значительно увеличивает популяцию микроорганизмов, которые являются
возбудителями болезней растений. К сожалению, многолетние усилия по подавлению
корневых гнилей с помощью
химических фунгицидов пока
не увенчались успехом. Применение только химпрепаратов
недостаточно эффективно в
отношении фитопатогенов, и
сравнительно быстро, за тричетыре года, болезни растений
привыкают к ним. К тому же
в последние годы появились
и резистентные виды фитопатогенов, устойчивые даже
к современным химическим
фунгицидам.
Коллективом микробиологической лаборатории НВП
«БашИнком» ведется постоянная селекция полезных

организмам, сосуществующим
друг с другом, каждый из которых выполняет определенные
функции. Еще одна сильная
сторона биопрепарата Фитоспорин АС – входящие в
его состав L-α-аминокислоты
(аспарагиновая кислота, глицин, лизин...).
Основные дос тоинс тва
нового комбинированного
многокомпонентного биофунгицида Фитоспорин-АС:
– имеет высокую фунгицидную и бактерицидную
активность против грибных
и бактериальных заболеваний сельскохозяйственных
культур;
– проявляет высокую росторегулирующую активность;
– действует сразу после обработки семян и вегетирующих растений;
– имеет длительное время
защитного действия в течение
периода вегетации;
– обладает антистрессовыми свойствами от действия
неблагоприятных факторов
внешней среды, в том числе
химических пестицидов на
культурные растения;
– повышает урожайность
сельскохозяйственных культур на 10–15%;
– совместим с химическими
пестицидами;
– не вызывает привыкания
у растений;
– обладает стабильностью
действия и не требует периода
ожидания;

микроорганизмов и выделение бактерий, обладающих
наиболее антагонистической
активностью в отношении
фитопатогенов. На основе
селекции микроорганизмов
разработан инновационный
многокомпонентный биофунгицид Фитоспорин-АС,
который включает три основных вида микрорганизмов –
антагонистов фитопатогенов:
Bacillus subtilis (сенная палочка), Trichoderma reesei и лизат
(метаболиты) бактерий рода
Pseudomonas: aureofaciens и
fluorescens. Все штаммы относятся к почвенным микро-

– не угнетает жизнедеятельность аборигенной бактериальной микрофлоры почвы;
– препарат экологичен, безвреден для человека, животных, птиц и насекомых.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
БИОПРЕПАРАТА
Подавление болезней, лечение и повышение иммунитета
растений. Полезные почвенные микроорганизмы – антагонисты, которые содержатся
в препарате, попадая в почву
с обработанными семенами,
активно заселяют корневую
систему растений, продуциру-

Зона подавления гриба, мм

Зона подавления гриба, мм

Fusarium graminearum

Helminthosporium sativum

ют антибиотики и ферменты,
аминокислоты, фитоалексины
(вещества, способствующие
повышению иммунитета растений), витамины, фитогормоны и органические кислоты.
Эндо фи тные б актерии
(Bacillus subtilis, штамм 26)
проникают в клетки растений
и стимулируют образование
в растениях защитных ферментов (хитиназ, хитозаназ
и глюконаз). Эти ферменты
обладают способностью разрушать клеточные стенки фитопатогенных грибов.
Грибы Триходерма reesei
проникают в склероции гриба
фитопатогена и, выделяя продукты метаболизма (антибиотические вещества и ферменты), медленно растворяют его
клетку изнутри, блокируют ее
дальнейшее развитие.
Виды Pseudomonas:
aureofaciens и fluorescens обладают способностью продуцировать антибиотики феназинового ряда, отличающиеся вы-

сокой устойчивостью воздействия внешней среды, а также
водорастворимые пигменты –
сидерофоры (соединения, осуществляющие связывание и
транспорт в клетки бактерий
ионов железа, что приводит к
ограничению развития фитопатогенов и улучшению роста
растений).
Сочетание тройного механизма действия препарата
Фитоспорин-АС позволяет
эффективно работать и обладать стабильностью действия
по отношению к фитопатогенам при любых погодных
условиях.

Стимуляция роста. На всех
этапах развития растений, от
проростков семян до завершения вегетации, биопрепарат
усиливает энергию и скорость
прорастания семян, рост корневой системы и надземной

ственно снижает пестицидную
нагрузку на почву и растения
и является одним из факторов
снижения загрязнения почвы и
растениеводческой продукции.
В опытах было выявлено,
что Фитоспорин-АС харак-

на 8–11%. Количество зерен в колосе варьиров а ло от 24,4 до 25,5 шт.,
наибольшее их количество
было на варианте с использованием Фитоспорина-АС.
Масса 1000 зерен составила

Влияние биофунгицидов серии Фитоспорин на структуру урожая и урожайность
зерна яровой пшеницы (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, сорт Ватан, 2017 г.)

части. Положительно влияет
на фотосинтетическую активность листового аппарата.
Оздоровление почвы. Способствует восстановлению
нормальных природных, симбиотических взаимоотношений между почвой, растением
и полезной микрофлорой,
улучшает пищевой режим
почвы, а самое главное – позволяет повысить супрессивность почвы.
Биопрепарат содержит иммуностимулирующие и антистрессовые вещества (более
100 экзометаболитов: аминокислоты, полисахариды, ростовые вещества, витамины),
которые заметно уменьшают
риск повторных заражений и
повышают ростообразование,
а также устойчивость растений
к стресс-факторам внешней
среды (засуха, перепады температуры). Совместное применение химических пестицидов
и биопрепарата резко снижает
фитотоксичность химических
препаратов.
Фитоспорин-АС может применяться совместно с химическими фунгицидами в половинной или полной дозе в
зависимости от степени заряженности семенного материала
фитопатогенами. Это суще-

теризуется высокой антагонистической активностью по
отношению к возбудителям
корневых гнилей (рисунок)
и других фитопатогенных
микроорганизмов.
Фитоспорин-АС показал
высокую эффективность на
зерновых культурах против
развития и распространения
корневых гнилей в сравнении с
монопрепаратами-аналогами.
Эффективнос ть дейс твия
препарата на зараженном
фоне варьировала от 61 до
79% (для сравнения: эффективность однокомпонентных
препаратов (Альбит, Глиокладин, Фитоспорин) в этих
же условиях составила от 48
до 60%, а препарата-аналога
Споробактерин – от 35 до 52%.
В 2017 году в условиях учебного научного центра ФГБОУ
ВО Башкирский ГАУ были
заложены полевые опыты
по изучению эффективности биофунгицидов серии
Фитоспорин при предпосевной подготовке семян яровой
пшеницы.
В опытах отмечено, что
на обработанных биофунгицидами вариантах произошло увеличение количества продуктивных стеблей
в сравнении с контролем

31 г на контроле, на вариантах с применением Фитоспорина произошло увеличение
массы от 32,6 до 33,4 грамма.
Улучшение структуры урожая способствовало формированию более высоких урожаев
на обработанных вариантах от
3,53 до 3,76 т/га. Наибольшая
урожайность зерна яровой
пшеницы была получена на
варианте с использованием
Фитоспорина-АС, прибавка
урожая в сравнении с контролем составила 0,75 т/га
(см. таблицу). Таким образом, Фитоспорин-АС – это
инновационный многокомпонентный биофунгицид производства НВП «БашИнком»
с уникальными свойствами и
параметрами, применение которого станет неотъемлемым
и обязательным агроприемом
для защиты семян и растений от фитопатогенов, а также для оздоровления почвы.
И самое главное – позволит
добиваться стабильно высоких
экологически чистых урожаев
без ущерба окружающей среде
и здоровью человека.
В.С. СЕРГЕЕВ,
заместитель директора НВП
«БашИнком» по науке,
доктор биологических наук

Разработчик и производитель биопрепаратов
НВП «БашИнком»
г. Уфа, тел. 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85
Ростовская область:
ООО «Агрокультура»,
тел.: 8 (863) 298-90-02,
8-919-88-55-000

Краснодарский край:
ООО ТД «Аверс»,
тел.: 8-988-246-73-70,
8 (861-53) 5-72-43

Ставропольский край:
Группа компаний «Химсоюз»,
тел.: 8-906-469-20-17,
8-962-44-03-954, 8-962-455-09-25
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ КОЛОСА
Полоса рекордов для Нижнедевицкого района Воронежской области
не закончилась. В 2016 году здесь получили 198 тысяч тонн зерна.
В этом сезоне валовой сбор будет не менее 212 тысяч – когда учтут урожай
кукурузы, обмолот которой еще продолжается.
СИМВОЛ
НИЖНЕДЕВИЦКОГО
РАЙОНА
Урожайность зерновых
з д е с ь ч у т ь пе р е ш а г н ула
за 49 центнеров с гектара.
Главный агроном управления сельского хозяйс тва
Нижнедевицкого района Николай Русин расска зыв ае т, что по этом у
п ок а з ат ел ю он и п р о ч н о
занимают второе место в
Воронежской области.
– Ку к у ру з а на з ерно и
вовсе дает 108 центнеров с
гектара в первоначальном
в е с е . Бл и ж а й ш и й к н а м
результат – 82 центнера в
Панинском районе. По урожайности подсолнечника
мы на втором месте в области, – продолжает Русин. –
Причем все хозяйс тва,
вплоть до небольших фермерских, стали тщательнее
под х од и т ь к в ы р а щ и в а нию с ельскохозяйс тв енн ы х к ул ьт у р . Пок у п а ю т
высокопроизводительную
технику. Только за последние дв а г ода прио бр ели
7 энергонасыщенных импортных комбайнов и 17
тракторов. Увеличиваются
дозы минеральных удобрений: за те же два года на
каждый гектар пашни внес-

теперь широко присутствует компания «ЧеркизовоРастениеводство», на полях
которой большой клин сои –
2 8 0 0 г е к т а р ов . Ур ож а й ность в среднем превышает
19 ц/га, и по этому показателю весь район – первый
в области.

ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА
ВЕРХНЕГО Т УРОВА
В департ аменте аграрной политики правительства Воронежской области
первым в Нижнедевицком
районе называют ООО СП
«Резон» и его директора
В а с и л и я С к ри п ч е н ков а .
С Василием Ивановичем
я знаком много лет. Раньше в селе Верхнем Турово
было два крепких колхоз а, одним из ко торых
руководил Скрипченков.
Соседний колхоз был
си льне е, ег о орденоно сное хозяйс тво гремело
н а в с ю о бл а с т ь . Те п е р ь
о т с л а в ы с о с ед а н и ч е г о
не ос та лось, половина
Верхнего Ту рова хирее т,
а вот Скрипченкову удалось не просто удержать
хозяйство на плаву, но и
сделать его примером для
других. Правда, теперь он
называется «Резон». Тоже

Директор ООО СП «Резон» Василий Скрипченков
– Выгоднее пахать и
получать достойный урожай. Что мы и делаем.
Природу не обманешь, и
у нас пшеница в этом году
д а л а 5 4 ц е н т не р а с г е к т ара. С ортов не сколько:
Крастал, Льговская 8 и 4.
Гор ох да л 38 центнер ов,
э т о х о р ош и й р е з у л ьт ат,
подсолнечник – 27 (в прошлом году – 32), – рассказывает Скрипченков.
Семена прио бре тают в
«Паловской ниве» и Земл я н с ке , т а м э т и м д а в н о
з а нима ю тся. По с т р ои ли
два зерноочис тительных
комп лекс а, вв ели в эксплуатацию зерносушилку.
Ес ть машина для подготовки семян, яровых и
озимых. Покупают элит у,
размножают у себя.

СОБИРАЕМ
ЗАПАДНЫЕ ЗЕМЛИ

Директор ООО СП «Хвощеватовское» Алексей Баркалов
ли 110–120 килограммов
в действующем веществе.
Практически все хозяйства
применяют современные
с р едс т в а з а щ и т ы р а с те ний. Против сорняков мы
р а б о т а е м д а в н о , т е п е рь
массовым явлением стали
инсектицидные и фунгицидные обработки. В связи
с этим хозяйства приобретают не только прицепные,
но и самоходные опрыскиватели. Это дает хорошие
результаты и по урожайности, и по качеству зерна.
Содержание клейковины в
озимой и яровой пшенице
отвечает требованиям второго и тре тьего классов,
70–80 процентов зерна у
нас относится к продовольственному.
Колос является символом
Нижнедевицкого района.
Однако начали здесь выращивать и новые культуры –
сою, масличный лен, люпин. К этому подтолкнули
и требования экономики,
и севообороты. В районе

символично, если учесть
следующее высказывание
Василия Ивановича:
– Условия для ведения
сельскохозяйс твенного
бизнеса появились – есть
потребность в нашей продукции. Даже в животноводстве восстановили до
600 голов. В обороте 3000
гектаров – наращиваем посевные площади.
Ку л ьт у р в ы р а щ и в а ю т
много: озимую и яровую
пшениц у, тритика ле, ячмень, горох, лен, овес, кукурузу на зерно и силос,
подсолнечник. А также –
кормовые, одноле тние и
многолетние травы. Полный севооборот. Технология классическая, пашу т
оборотным плугом, проходят дискатором. Нулевую
технологию Скрипченков
н е п р и з н а е т – с ч и т а е т,
слишком много химии.
Подбил баланс и выяснил,
что на его полях гербицид
сплошного действия экономически не выгоден.

В том же ключе действуют в ООО СП «Хвощеватовское». Это хозяйс тво
имеет традиции, которые
можно охарактеризовать
одной фразой: беречь людей и з емлю. Ру ков одит
хозяйством Алексей Баркалов, сменивший на этом
пост у отца. В управлении
сельского хозяйства Нижнедевицкого района мне
рассказали, что хвощеватовцы получают неплохие
у р ожа и подс олне чника

ний и умелое применение
средств защиты растений.
При вс трече Алексей
Иванович не стал рапортовать о дос тижениях:
слишком уж трудно дался
успех. Рассказал, как становились на ноги:
– Хозяйс тво создава ли
с нуля. Земли прежнего предприятия прода ли
агрохолдингу, у нас остались контора, ферма, ток,
склады и весовая.
Земли х удо-бедно собра ли, причем по всей
западной стороне района.
Только что выехали с Баркаловым из Нижнедевицка, и уже показалось его
перв о е поле. К каче с тву
почвы нареканий не т –
в районе на эти черноземы
вообще грех жаловаться.
– Есть вопросы по площадям, – говорит директор предприятия. – Можно
больше оставлять земель
для колхозов и совхозов, которые здесь были.
От семна дцати ос т а лось
пять, в том числе и мы.
С кру пными компания м и , к о т о р ы е п р и х од я т
в район, хв ощев атовцам
и другим местным соперничать сложно. Баркалов
г ов о ри т, р а б о т н и ков т е
п ри в о з я т и з д р у г и х с ел
и даже районов, поэтому
о социальной стороне особо не заботятся. Весь груз

Механик Анатолий Ребенчук готовится к весенней посевной
(31 ц/га) и зерновых (более 46 ц/га) и лидиру ют
по этим позициям. Базой
для успехов служат прогрессивные технологии
выр а щив а ния к ульт у р,
внесение достаточных
доз минеральных удобре-

забот о дорогах, культуре,
с т ариках ложится опять
же на коренные колхозы
и совхозы, ставшие сельскохозяйственными предприятиями. Вот и бьются
те на «с тарой закваске»:
люди почти не поменялись,

только г одов им приб авилось, а молодых ма ло.
Посевные площади в хозяйстве за последнее время немного сократились,
в едь сформиров аны они
в основном из паевых наделов, а если хозяева умирают и не т наследников,
то через суд признают паи
невос т ре б ованными. Затем передают государству.
Вот и приходится идти на
торги, да и вык у пать не
дают – только в аренду.
Разговор перешел в друг ое русло, как только на
взгорке показалось второе
поле, за селом Першиным,
в е с ел о з ел е н е в ш е е о з и мыми.
– Бурьян был, все тринадцать гектаров заросли, –
вспомина л Барка лов. –
С од н ой с т о р он ы , п ол я
да льние, и получае тся
большой расход солярки,
быстрая выработка ресурса. Но с другой – можно
экспериментировать с ядохимикатами и удобрениями. Поля небольшие, а дают
прос тор для творчес тва.
Поэтому и урожаи хорошие. Плохо, когда сеешь
только одну культуру и не
отслежив аешь причины.

– Работа идет, – не уныв ае т Анатолий Васи льевич. – Технику готовим к
в е с енней по с евной. Она
испр а вная, о с т ае тся отр е мон т и р ов ат ь б о р он ы ,
т р а к т о ры п о с т а в и л и н а
проверку.
Особенно он рад новой
технике. За последнее время в хозяйстве появились
дискатор, современный
плуг, два разбрасывателя
удо б р е н и й , с а мох од н ы й
зерноочиститель – им сортируют семена и грузят
в м а ш и н ы . Ку п и л и т р и
новых комбайна, два зерновых «Полесье» и один
кормоуборочный. Надежно служат оба «Кировца».
А вообще поля маленькие
и разверну ться западной
высокопроизводительной
технике негде, используют
отечественную.
– «Полесье» убирает даже
чище, чем импортные комбайны, – считает механик.
Возвращаемся к разговору с директором и агрономом. Оба жалуются на
то, что обещанные сельхозтоваропроизводителям
пятипроцентные кредиты
никто не получил, хотя заявки оставляли.

АГРОДЕСАНТ КОМПАНИИ «АГРОТЕК»
– Нижнедевицкий район расположен недалеко от Воронежа, практически это пригородная зона, что накладывает
отпечаток и на экономику, и на социальную сторону, – прокомментировал директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов. – Район одним из первых
в нашей области попал под капитализацию, состоялся
переход земель от прежних колхозов и совхозов к крупным
холдингам. Капитализация прошла достаточно быстро и
принесла свои результаты. На нижнедевицкие поля пришла
современная техника, но во главе угла оказалась прибыль,
а отправной точкой послужили цены на сельхозпродукцию.
Если они высокие – культуру производят на больших площадях, падает цена – про эти посевы забывают.

Другое дело, когда экспериментируешь в поисках
наилучшего результата.
Приводит пример с сем е н а м и п од с ол н е ч н и к а .
В прошлом году Баркалов
взял два гибрида – Рокки и
Армани, посеял на разных
полях. Выяснилось, что оба
хороши, только Рокки созрел раньше, а удобно было
у бирать и тот и дру г ой:
пока обмолачивали один
гибрид – подошел второй.
Под корма выделяют довольно большую площадь.
Особенно хорошо себя показывае т куку руза сорта
Анютка, в этом году дала
шесть тысяч тонн зеленой
массы и обеспечила ферму.
О да льнейших делах в
полеводстве рассказал агроном хозяйства Николай
Шабанов. Средняя урожайно с ть пшеницы – почти
53 ц/га, ячмень дал более
39 ц/га.
– Таких у рожаев у нас
не было никогда, даже в
прошлом году вышло чуть
меньше, – с легкой гордостью говорит Шабанов.
Его дополняет механик
Анатолий Ребенчук, тоже
приложивший руку к столь
до брым результатам. Он
и з п р еж не й о б ой м ы р а ботников, трудился еще в
совхозе.

– Возьмем с у б си дир ование затрат на гектар
пашни, закупок семян
и кормопр оизв одс тв а, –
продолжает Алексей Барка лов. – В 2015 год у мы
получили 2 миллиона 110
тысяч рублей, в 2016-ом –
1 миллион 100 тысяч,
а в этом – 378 тысяч. Хотя
объемы производства
только возросли и в зерне, и в молоке.
К а д р о в ы й г о л о д т ож е
являе тся проблемой. Воронеж не так да леко –
т уда и уезжают жить,
р аб о т ать. Молодые о с обых перспектив в Хвощев ат ов ке и ок р е с т н о с тя х
не видят. Вот и директор
хозяйс тв а з аме чае т, ка к
пустеет детсад, куда водят
лишь 19 малышей. Хозяйс тво не такое сильное,
что бы поддержать с ело.
У кру пных же пр едприятий хозяева да леко, и
им кр оме пр оизв одс тв а,
похоже, ничег о не н у жно. А надо все таким, как
Баркалов и Шабанов, чьи
предки жили здесь веками. Значит, им и поднимать родной край.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Среди воробьевских фермерских
хозяйств в администрации района
особо выделяют КФХ Виктора
Лансукова. Виктор Александрович –
человек сложной судьбы.
На таких, говорят, земля держится.
Урожаи в его хозяйстве выше всяких
похвал, экономика крепкая,
и это дает возможность вкладывать
деньги не только в производство,
но и в социальное развитие всего
муниципалитета.
ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
ВО ВСЕМ
Виктор Лансуков известен
не только в районе, но даже
в Москве – две стены офиса
предприятия увешаны Почетными грамотами и благодарственными письмами
властей, включая Министерство сельского хозяйства.
Есть даже архиерейская грамота за созидательный труд
в организации приходской
жизни. А начиналось все даже
не в Воробьевском, а в соседнем Бутурлиновском районе
с 240 гектаров. С небольшой
бригады и старой техники.
– На ней засевали 50 гектаров свеклой, – Виктор Александрович не устает говорить

САМ СЕБЕ ИНВЕСТОР
тарем райкома комсомола,
заворгом райкома партии.
Затем – председателем колхоза, начальником управления
сельского хозяйства.
– В 47 лет ушел в бизнес, –
вспоминает Лансуков. – Стал
генеральным директором
агропромышленного комплекса «Славянский», филиал
которого действовал и здесь,
и в Бутурлиновке. Позже это
хозяйство в Воробьевском
районе распалось, появился инвестор из Тамбовской
области. Забрал наши развалившиеся хозяйства, но
не в силах был их финансировать.
Бурьяны в полях вымахали
выше головы. Но однажды в
кабинет гендиректора Лансукова пришли руководители и
специалисты хозяйства, предложили самому стать инвестором. Виктор Александрович
ответил просто: если народ
не против, то можно попробовать. Собрали механизаторов,
рассказали об условиях работы. Люди заинтересовались:
заработки обещали хорошие.

На «Холмере» Владимир Лысенко за свеклу спокоен
о любимой культуре. – Как
она может надоесть, если у
меня комбайн «Холмер» и
шесть КамАЗов для ее вывозки. Каждый год засеваю 300
гектаров свеклой и выигрываю по сравнению с другими
хозяйствами и культурами –
50 процентов рентабельности было в прошлом году, в
этом будет – 60. Когда сеяли
российские семена, 250 центнеров с гектара для нас считалось хорошим достижением,
а сейчас урожайность у нас
уже 500 гектаров.
Любовь к земле Лансуков
привил и своим детям, которым в свои 66 лет постепенно
передает дела. Отдает, похоже, в надежные руки. Управляющий Игорь Болотов – зять
главы КФХ. Его работники
тоже уважают. Но только
вряд ли нынешнему главе
хозяйства удастся себя списать в обозримом будущем.
Вот и сегодня у него столько
дел, что еле договорились о
встрече.
А первое его хозяйство в
Бутурлиновке, кстати, действует до сих пор. Но корни
все равно ведут в Воробьевку, где Виктор Александрович работал 40 лет назад, с
первого дня образования
района. Был первым секре-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Не обманулись ли? Фермер
уверен, что нет. Все, кто был
на том собрании, до сих пор
работают в хозяйстве.
Потом было общее собрание пайщиков. Приехали
прежний инвестор из Тамбова и глава администрации
района. Оба оказались против перехода предприятия
в другие руки. Тамбовский
начальник хлопнул дверью
и был таков, а народ решил
подать в суд и расторгнуть
договор аренды. Имущество пришлось выкупать на
торгах, а землю доверили
пайщики. Так появилось КФХ
Лансукова В.А., и оно существует до сих пор.

Главу КФХ В. А. Лансукова знают даже в Москве
Постепенно покупали новую технику – зерновые комбайны «Джон Дир», сеялки.
Однако со временем Лансуков
понял, что с зарубежными
машинами и инвентарем
возникают дополнительные
сложности, когда она вырабатывает свой ресурс. Начинаются проблемы с запчастями.
– Пока придут из Бразилии,
пройдет полмесяца, – поясняет глава КФХ. – Комбайн
«Джон Дир» простоял год без
двигателя. Поэтому в 2017
году мы заказали два К-714.
Соответственно – дискаторы
и плуги к ним российского
производства. Лансуков говорит, что все они ничуть не
хуже импортных.
Урожайность в хозяйстве
постепенно повышалась, ведь
каждый год закупали элиту
семян зерновых. Сначала в
Ростовской области, теперь
уже и в воронежской «Павловской ниве». Ланс уков
хвалит купленный там Гром,
в этом году он дал урожайность 60 центнеров с гектара.
На белгородчине приобрели
ячмень Староосколец, урожайность оказалась на уровне
58 ц/га.
– Уже два года выращиваем масличный лен, сеем два
сорта. На следующий сезон
тоже площади подготовили,
утвердили структуру, – продолжает Виктор Александрович. – Но пока площади под
него небольшие. Нам хватает

КАК ВЫТАСКИВАЮТ
ДЕНЬГИ С ПОЛЕЙ
На свекловичную плантацию меня привез управляющий. Грязь такая, что КамАЗ
со свеклой приходится вытаскивать двумя «Кировцами».
Спрашиваю, что будут делать
дальше в такую кашу? Можно
ведь все машины порвать.
Игорь Болотов отвечает слегка устало и все же весело:
– Будем «бомбить».
С поля не отлучаются ни
механизаторы, ни главный
инженер Сергей Якименко, который рассказал мне,
что техника в этих условиях
чувствует себя неудобно, но
деваться некуда:
– Деньги в поле, надо их
вытащить.
Грязи не боятся не только
танки. Механизатор Владимир Лысенко на комбайне
«Холмер» тоже показывает
чудеса. С удовольствием рассказывает:
– Хорошая машина, а по
такой погоде – исключительная. Работаю на «Холмере»
седьмой сезон.
На другом поле у механизаторов и других работников
было всего пару минут после
обеда (его привезли прямо
сюда), чтобы поговорить.
В вагончике, где они рубали
борщ, топилась буржуйка, но
греться было некогда: свекла
не могла ждать. Общаемся накоротке. Константин Завьялов с начала уборки выкопал

ОЧИЩЕНИЕ ПОЛЕЙ
– Начали заниматься полями, освобождались от сорняков с помощью гербицидов, –
рассказывает о своих первых шагах в новом качестве
фермер Лансуков. – До этого
удобрения здесь не вносили,
ни минеральные, ни органические, хотя фермы «заросли»
навозом. Мы начали их очищать и тут же вносить все в
почву. Стали использовать
аммиачную селитру и нитроаммофоску, причем под все
культуры – в необходимых
дозах.

водителя Александра Гордиенко – очень человек старается в работе.
Грязь при копке в области
была всегда, поэтому и сцепку
тяжелых тракторов, и вот эту
асфальтированную площадку у склада для первичной
приемки свеклы придумали
давно. Может быть, именно
в этом хозяйстве. По крайней
мере, в других корни обычно
складывают просто в бурты,
если их сразу не принял сахзавод. Там свой график, под
который приходится подстраиваться всем аграриям.
За день из этого хозяйства
принимают в Калаче не больше 150 тонн сладких корней, а
копают их на 25 гектарах в сутки. При урожайности 500 ц/га
набирается целых 1250 тонн.
Проезжаем мимо кукурузных плантаций. Часть убрали
на корм скоту (в хозяйстве
ведь 300 коров и бычков), но
бóльшую половину оставили на
зерно. Комбайны выйдут, как
подморозит – чтобы холод выдавил влагу из зерна, и меньше
пришлось бы работать сушилке. Ломаем и очищаем початок:
внутри все здоровое – вовремя
обработали химикатами. Хотя
сам урожай не очень большой,
потому что в период вегетации
дождей было слишком много.
Выезжаем к складу, рядом
с которым та самая площадка
для свекольных буртов на
временном хранении. Сейчас
внутри помещения находятся

Награды КФХ Виктора Лансукова
пшеница и ячмень, емкости
хватит на 500 тонн, но пока
зерна меньше.
– Лежит, потому что цены
нет, – поясняет Игорь Болотов. – Она бывает, как правило, в январе – феврале.
– А в интервенционный
фонд?
– Не сдавали. Зерну дешевле лежать на складе. К тому
же, у нас животноводство.
Делаем концентраты, и за
зиму уйдет 300 тонн.
Зерноток притих, но работа
все равно идет. Операторы
Николай Науменко и Алексей Нагин куда-то тащили
электродвигатель, остановились на маленький перекур
и заодно поговорить. Они
отвечают за ремонт погрузчиков, зернометов, ЗАВов и
сушильного агрегата.

СТРОЙКА ПОВСЮДУ

Операторы Николай Науменко и Алексей Нагин
кукурузы и подсолнечника, с
ними лучше умеем работать.
Соей тоже недавно занялись:
соседние хозяйства пробуют,
и мы вслед за ними. У нее
один недостаток – поздний
срок созревания. Зато она хороший предшественник для
озимой пшеницы – культурато бобовая.

корни на 350 гектарах. Валерий Перевозчиков, водитель
того самого КамАЗа, который
цепляли к двум «Кировцам»,
при всех превратностях содержит машину в отличном
состоянии. У Ивана Мухортова такая же техника и такое
же хорошее к ней отношение.
Главный инженер похвалил

В этом купили новый протравитель семян, от старого
отличае тся автоматикой,
все параметры выдерживает. Сейчас лучше отечес т в е н н ы е б р ат ь : д е т а л и
вовремя привезут, проблем
нет. Заказали, и в тот же
день доставят.
Болотов с ними соглашается, но добавляет, что импортное брать тоже приходится –
когда нет отечественного.
Мимоходом показывает
новый ангар рядом с током –
два года назад построили.
И очень довольны, потому что
здесь могут маневрировать не
только погрузчик, но и самосвал. В старом КамАЗ может
ехать только по прямой.
Строят в селе Затон, где
находится КФХ Лансукова,
теперь много. Даже пилорама
своя: целый деревообрабатывающий цех со всеми станками. Строители заняты и зимой.
В этом году отремонтировали
клуб, возродив его буквально
из ничего. В Затоне два культурных учреждения, причем
одно напротив другого. Первый клуб КФХ Лансукова отреставрировало, вложив пять
миллионов рублей.
– Были развалины, как
вот эти, – бригадир строителей Николай Калужский
показывает на второй клуб,
до которого пока не дошли
руки, и переводит внимание
на свое детище, которое красуется сайдингом и прочими

Пок а з ы в а ю т о б ш и т ы й
профилем ЗАВ. Вот какой
«особняк» отгрохали, а был
деревянный, старый, крытый
шифером и без стекол, где работники даже осенью замерзали. Нынче окна пластиковые, кровля металлическая.
Раньше зерно сваливали просто на асфальт, оно мокло и
портилось. Теперь приемный
бункер – под крышей.
– Каждый год обновляем технику, – рассказывае т Николай Науменко. –

прелестями отделки. – Восстановили стены и крышу,
вставили окна и двери, подвели к котельной газ.
В клубе теперь – бильярд,
теннис и библиотека. Кино
как в городе, только попкорна
нет, замечает исполнительный директор. И тут мы достаем из карманов половинки
початка, сломанного на кукурузном поле. Чем не попкорн?
КФХ Лансукова купило два
дома – будут квартиры механизаторам и агроному. Хозяйство
приложило руку даже к хоккейной площадке села: ее построил «Газпром», а фермер взял на
себя раздевалку с отоплением.
И купил всю амуницию для
хоккейной команды. Лансуков
продолжает финансировать
футбольную сборную «Славянка» из Воробьевки. Приобрел мальков для пруда на
радость рыбакам, 120 тысяч
рублей на это выделил, и дает
зерно для кормления молодняка.
Кажется, этот неутомимый
человек занимается всем,
кроме овощей. Болотов улыбается: у Лансукова есть дача
в Затоне, где он выращивает
все, что растет. Такая натура,
на меньшее не согласен.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АЛЬБИТ, ТПС – уникальный
препарат «3 в 1»: антидот,
фунгицид и регулятор роста
растений
• Альбит – первый антидот биологического происхождения в
практике земледелия. Препарат снимает гербицидный стресс:
добавление Альбита к гербицидам позволяет повысить урожайность в среднем на 16,6% по сравнению с использованием
чистых гербицидов, при обработке семян перед применением
гербицидов – на 23,1%
• В отличие от других антидотов, успешно преодолевает стресс,
вызванный максимально широким спектром гербицидов
(противодвудольные, граминициды, сульфонилмочевины, бетанальные), а также другими пестицидами и неблагоприятными
факторами внешней среды. Усиливает засухоустойчивость растений на 10–60%
• За счет антистрессового действия повышает урожайность
зерновых на 2,9–10,7 ц/га, сахарной свеклы – на 48,1 ц/га,
подсолнечника – на 3,4 ц/га, картофеля – на 34,3 ц/га, сои –
на 3,2 ц/га, кукурузы на зерно – на 3,7 ц/га, рапса –
на 3,9 ц/га (по среднемноголетним данным). Прибавка урожая в
среднем в 2,25 раза выше, чем в целом при применении регуляторов роста и биопрепаратов
• Улучшает качество урожая (снижение содержания микотоксинов в урожае, повышение клейковины пшеницы, улучшение
биохимических показателей овощей и винограда)
• Защищает растения от широкого круга болезней (корневые
гнили, листовые пятнистости, бактериозы). Не вызывает привыкания у фитопатогенов. Оздоравливает почвенную микрофлору
и усиливает поступление элементов питания
• Низкая цена (стоимость обработки большинства культур –
примерно 150 руб./га). Снижает стоимость фунгицидных обработок и внесения удобрений на 20–45%
• Практически нетоксичен (4-й класс опасности), используется
в органическом земледелии
• Эффективность Альбита подтверждена более чем в 500
полевых опытах на 67 сельскохозяйственных культурах.
Позволяет получать высокий эффект из года в год при разных погодных и почвенно-агрохимических условиях – стабильность действия Альбита в среднем в 2 раза выше,
чем у аналогов
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ТЕХНОЛОГИИ
Когда речь идет о питании
растений, многие
сельхозтоваропроизводители
в первую очередь вспоминают
об основном внесении
минеральных удобрений.
И это правильно: без триады азотфосфор-калий высокого урожая
не получить. Однако не менее
важным элементом технологии
является листовая подкормка
посевов микроудобрениями.
Многие элементы питания плохо
переходят в почвенный комплекс
и при определенных погодных
условиях не усваиваются корневой
системой. Другое дело – питание
через лист: оно позволяет
оперативно и в полном объеме
насытить растения необходимыми
веществами.
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КУЛЬТУР МНОГО,
ОПТИМ-МИКС – ОДИН
– Мы используем ОптимМИКС дважды за сезон, при
проведении гербицидных обработок. Главная цель – повлиять на процессы размножения;
в том числе на закладку генеративных органов в початке.
Таким образом, мы выдавливаем из гибридов максимум
продуктивности при минимуме вложений. Ведь микроудобрение Оптим-Микс на
самом-то деле стоит недорого.
Как показывают наблюдения
над погодой, засухи в нашей
зоне станут частым явлением.
А значит, мы продолжим использовать Оптим-Микс и
в будущих сезонах, – заключил
Алексей Владимирович.

Р

азнообразие микроудобрений, которое предлагает
современный рынок, накладывает определенные сложности на работу агронома. Как
выбрать продукт, который, с
одной стороны, впишется в экономику хозяйства, а с другой –
позволит получить от листовой
подкормки желаемый эффект?
Многие российские аграрии уже
нашли ответ на данный вопрос.
Они используют разработку
ОАО «Тихорецкая семеноводческая станция» (Краснодарский
край) – комплексное микроудобрение Оптим-МИКС. В настоящее время это один из наиболее
изученных и проверенных на
практике источников макро- и
микроэлементов.

В ОСНОВЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ –
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
СОСТАВ
Выбирая удобрение для листовой подкормки, важно помнить: «коктейль» из макро- и
микроэлементов должен закрывать все потребности культурных растений. Такая задача
по силам лишь многофункциональным продуктам, которые
можно использовать на разных
этапах агропроизводства. Удобрение Оптим-МИКС – препарат как раз из этого числа.
Начнем с главного – с состава. Оптим-МИКС содержит
все макро- и микроэлементы,
необходимые для нормального
развития культурных растений.
Перечень довольно широк: азот,
фосфор, калий, цинк, бор, железо, марганец, магний, молибден,
медь, сера. Каждый из перечисленных ингредиентов отвечает
за определенную функцию. Так,
цинк принимает активное участие в белковом и фосфорном
обмене, усиливает водоудерживающие свойства растений,
а значит, повышает их засухоустойчивость. Бор улучшает
процессы опыления и цветения,
сводит к минимуму вероятность
образования пустоколосицы
и череззерницы у колосовых
культур. Марганец участвует в фотосинтезе, в реакциях
окислительно-восстановительного характера, а также других
процессах, сопровождающих
нормальное развитие культур.
Что касается меди, то под ее влиянием улучшаются качественные характеристики урожая.
Растет содержание белка в зерне,
повышается сахаристость корнеплодов и масличность подсолнечника, улучшаются вкусовые
характеристики плодов и ягод.
И так – по каждому элементу
питания, который присутствует в препарате Оптим-МИКС.
За счет столь насыщенного и
сбалансированного состава
обеспечивается мощный комбинированный эффект.

Использование Оптим-МИКС при гербицидной обработке кукурузы привело к снятию стресса на культурных
растениях, но не снизило качества пестицидной обработки. В то время как применение препаратаконкурента усилило стрессоустойчивость не только кукурузы, но и вредоносных объектов, что негативно
сказалось на засоренности участка
Однако не только состав является ключевым фактором
при выборе удобрений для листовых подкормок. Следующий
важный пункт связан с формой,
в которой элементы находятся в
препарате. Самая совершенная
на сегодняшний день – хелатная
форма. Благодаря ей макрои микроэлементы быстро проникают в клетки растений,
легко усваиваются и начинают
действовать незамедлительно.
А теперь рассмотрим основные функции микроудобрения,
определяющие области его применения.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА –
В ДЕТАЛЯХ
Многолетней практикой доказано, что Оптим-МИКС усиливает иммунитет растений.
Они лучше сопротивляются
болезням и как результат – формируют высокие урожаи отличного качества. Дополнительный
положительный эффект от его
использования заключается в
снижении расходов на фунгицидные обработки.
Кроме того, если использовать данный продукт при
предпосевной обработке семян,
можно положительно повлиять
на энергию их прорастания и
всхожесть. Корневая система
развивается интенсивнее, озимые зерновые лучше переносят неблагоприятные условия
зимовки, а пропашные более
успешно противостоят засухе.
Эти особенности делают
Оптим-МИКС одним из наиболее оперативных помощников
агронома в борьбе со стрессами
различного происхождения.
А они, как известно, значатся в
списке серьезных лимитирующих факторов урожайности и
качества продукции.
Еще один существенный
аспект: применение ОптимМИКС влияет на качественные
характеристики урожая. В том
числе увеличивается содержание
белка и клейковины в пшеничном
зерне, что позволяет получать
урожай выше классом. Таким
образом, Оптим-МИКС – настоящая находка для тех, кто привык
работать не только на объемы, но
и на качество своей продукции.

В ПРИОРИТЕТЕ –
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПШЕНИЦЫ
От теории перейдем к практическим результатам, полученным при использовании микроудобрения Оптим-МИКС. Опыты по его применению на озимой пшенице были заложены в
нынешнем году на базе опытносеменоводческого предприятия
«Колос», входящего в состав
Краснодарского НИИ сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко.
Исследования проводились на
сорте Адель, микроудобрения
использовали одновременно с
гербицидной обработкой. Данное совмещение очень важно,
ведь применение гербицидов
может негативно сказаться на
развитии культурных растений.
Более того, некоторые сорта
озимой пшеницы особенно
чувствительны к гербицидам;
при этом степень повреждения
варьирует в зависимости от
типа препарата, разнообразия
сорной растительности и этапа
органогенеза самой культуры.
В такой ситуации использование микроудобрений является
эффективным способом уменьшения пестицидной нагрузки на
посевы, не допустив, тем самым,
проявления фитотоксичности,
снижения урожайности и качества зерна.
Но вернемся к результатам
опытов, заложенных в Краснодарском крае. На контроле, где
микроудобрения не применялись, показатели качества были
следующими: клейковина –
19,2%, белок – 12,2%.
На участке, где использовали Оптим-МИКС, цифры
оказались выше. Клейковина
поднялась до отметки 24,6%, а
белок – до 13,8%.Что касается
урожайности, то прибавка на
опытном участке возросла до
4 ц/га. Таким образом, микроудобрение защитило посевы от
гербицидного и других видов
стресса, что сказалось на качестве и урожайности пшеницы.

КУБАНСКИЕ АГРАРИИ
ГОЛОСУЮТ РУБЛЕМ
На территории Краснодарского края микроудобрение
Оптим-МИКС используют во
многих хозяйствах, привыкших

работать с хорошей экономической отдачей. Индивидуальный
предприниматель Виктор Доценко, занимающийся продвижением препарата в Тихорецком,
Новопокровском и Крыловском
районах, напоминает: сезон в
2017 году выдался экстремально
засушливым, и это отразилось на
показателях урожайности практически всех сельхозкультур.
Но даже в столь нестандартных
условиях Оптим-МИКС продемонстрировал хорошие показатели, сумев поддержать посевы
в условиях стресса.
– От своих клиентов я слышу только положительные
отзывы об опыте применения Оптим-Микс. Данный
препарат используют на всех
культурах – это и зерновая колосовая группа, и масличные,
и пропашные. Мы реализуем
его на протяжении трех лет,
и претензий в его адрес зафиксировано не было. При
использовании на с та дии
протравливания он повышает
зимостойкость озимых культур, по вегетации – позволяет
снизить последствия стресса
и активизирует внутренние
ресурсы растений. А в итоге
наши клиенты получают хорошую прибавку урожая, –
делится Виктор Николаевич.
Поддерживает его и Юрий Сериков – индивидуальный предприниматель из ПриморскоАхтарского района. По его словам, местные аграрии успешно
используют Оптим-МИКС
на протяжении последних
трех лет. В числе предприятий, которые давно сделали микроудобрение частью
технологии, значится КФХ
«Лоза». Здесь на площади
в 5,5 тыс. га возделывают широкий спектр культур. А препарат Оптим-МИКС применяют на кукурузе, стремясь
даже в непростых природноклиматических условиях реализовать высокий потенциал
гибридов.
По словам главного агронома хозяйства Алексея Сапегина, выбор на данный продукт
пал не случайно. Он продемонстрировал наилучший результат в соотношении «цена –
качество».

БЕЗ УЩЕРБА
ГЕРБИЦИДНОЙ
ОБРАБОТКЕ
Мы уже говорили о том, что
применение микроудобрений –
эффективный способ устранения стресса, вызванного
химическими обработками.
Однако у данного преимущества есть и обратная сторона.
Дело в том, что при совместном использовании гербицида и листового удобрения
подпитку микроэлементами
получает также сорняк. Это
позволяет ему лучше противостоять атаке действующих
веществ, входящих в состав
пестицидов.
Что же делать, чтобы не
снизить эффект от гербицидной обработки – совсем отказаться от микроудобрений?
Вовсе нет. Важно подобрать
препарат, который будет действовать целенаправленно на
культурные растения – совсем
как Оптим-МИКС.
В 2017 году соответствующие производственные опыты
по использованию ОптимМИКС были заложены в Ростовской области, на базе КФХ
«Щербак». В центре внимания
оказались посевы кукурузы;
при этом удобрение использовали одновременно с внесением гербицидов. Для сравнения
на соседнем участке провели обработку комплексным
цинксодержащим микроудобрением другой компаниипроизводителя.
По результатам осмотра
полей были получены интересные данные. Второй
продукт привел к снятию гербицидного стресса не только
у культурных растений, но
и у сорняков, которые продолжили развиваться и угнетать
«царицу полей».
Зато на участке, обработанном микроудобрением
Оптим-МИКС, сорные растения погибли. Что касается
кукурузы, то признаков фитотоксичности и угнетения
обнаружено не было. Это
является еще одним безусловным плюсом, свидетельствующим в пользу применения
Оптим-МИКС.

ОПТИМ МИКС
ОПТИМ-МИКС
ЗАВОЕВЫВАЕТ КРЫМ
С 2017 года Оптим-МИКС
начали использовать в своей
работе и сельхозтоваропроизводители Республики Крым.
По словам Сергея Сафронова,
генерального директора ООО
«Агро-Крым», занимающегося
продвижением данной продукции в регионе, на местном
рынке востребованы экономически доступные, но при этом
эффективные микроудобрения.
На словах об идеальном сочетании «цены – качества» заявляют
многие производители, но не
каждый может соблюсти его в
реальности.
– У данного препарата очень
хороший, сбалансированный
состав. С одной стороны, это
позволяет привести рацион
питания растений к оптимуму,
с другой – повысить стрессоустойчивость. И в настоящее
время наши клиенты заинтересованы в использовании
такой продукции для получения
более высоких и качественных
урожаев, – рассказывает Сергей
Петрович.
Чтобы убедиться в возможностях Оптим-МИКС, крымские
аграрии закладывают опыты на
озимой пшенице. Первая обработка совпадает с предпосевным
протравливанием семян: это
позволяет добиться их высокой
полевой схожести. Известно, что
при возделывании озимой пшеницы данный показатель должен составлять 80–90%. Увы,
на практике многим хозяйствам
приходится довольствоваться
полевой всхожестью в 50–70%,
так как оставшаяся часть семян
по различным причинам не в
состоянии дать всходы.
Вторая обработка приходится на фазу третьего листа. Так
культура получает стимул к
развитию более мощной корневой системы и накоплению
сахаров в узле кущения, а это
принципиально важно в преддверии зимы.
– Мы закладываем опыты с
продукцией других производителей, чтобы наши клиенты
могли наглядно убедиться в эффективности и рентабельности
использования Оптим-Микс.
Полученными данными сможем
поделиться позже, но уверены в
том, что данное микроудобрение продемонстрирует хорошие
результаты, – резюмировал наш
собеседник.
Современное растениеводство остро нуждается в эффективных, но при этом экономически доступных продуктах. Препарат Оптим-МИКС – пример
того, как можно прийти к высоким урожаям при минимальных
затратах. И опыт российских
компаний, использующих данное микроудобрение в своей
работе, – наглядное тому подтверждение.
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

ООО «ТИХОРЕЦКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»
РФ, 352120, Краснодарский край, Тихорецкий район,
г. Тихорецк, ул. Ленинградская, 369
Тел./факс: 8 (86196) 707-6
Тел.: 8 (918) 318-26-51 - Евгений Леонидович
Тел.: 8 (918) 435-88-72 - Антон Владимирович
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ТЕХНОЛОГИИ
Рентабельность подсолнечника
напрямую связана с эффективной
защитой посевов от вредоносных
объектов. В том числе от болезней,
которые в годы эпифитотии
способны унести до 50% урожая
и снизить его качественные
показатели. Современный
рынок СЗР предлагает большое
количество препаратов,
направленных на защиту
подсолнечника, но далеко не
каждый из них отвечает строгим
требованиям современного
агропроизводства. Впрочем,
есть фунгицид, выбрав который,
сельхозтоваропроизводитель
может быть уверен в конечном
результате.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПИКТОР®: МОЩНАЯ ЗАЩИТА –
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
тредуктазы. Эффективным
препаратом, позволяющим
до биться этого, являе тся
ПИКТОР. Его применение –
это действенный способ
повышения усв о ения доступного азота из почвы и
оптимизации использования удобрений.

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПИКТОР

ФИТОСАНИТАРНАЯ
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ
Альтернариоз, белая гниль
(склеротиния), серая гниль,
фомоз, фомопсис – эти заболевания являются наиболее
вредоносными при выращив ании подсолне чника.
Согласно наблюдениям специалистов ФГБУ «Россельхозцентр», климатические
изменения последних ле т
негативно сказываются на
фи то с а н и т а рном с о с тоя нии сельскохозяйственных
полей.
Ученые предупреждают:
если весной в период массового вылета аскоспор гриба
Phomopsis helianthi отмечается высокая относительная
влажно с ть в озд у х а, риск
раннего поражения растений фомопсисом существенно возрастает. Более того,
может привести к развитию
эпифитотии. А ведь такие
прир одно-к лиматиче ские
условия нередки на юге России. И сельхозтоваропроизводители должны учитывать
их, выстраивая систему защ и т ы п од с ол н е ч н и к а о т
фомопсиса.
Еще один фактор, способствующий накоплению инфекционного фона, связан
с несоблюдением севооборота. Возбудители грибных
заболеваний накапливаются
на растительных остатках,
стеблях, корзинках, а также в большом количестве
остаются в почве. Если не
соблюдать севооборот, то
подсолнечник уже на стадии
всходов может быть поражен карантинным объектом
фомопсисом и корневыми
гнилями. Ярким примером
тому является Воронежская
область: в 2014 году карантинный режим по фомопс ис у под с ол не ч н и к а б ы л
введен в 31 районе данного
региона.
На фоне вспышек этих и
других заболеваний подсолнечника один из эффективных

Контроль без обработки

ПИКТОР, норма расхода 0,5 л/га
методов защиты культуры – использование фунгицидов. Компания BASF предлагает современное решение: ПИКТОР –
фунгицид широкого спектра
действия, направленный против грибных заболеваний.
Препарат демонстрирует высокие результаты в разных
регионах нашей страны, легко
вписываясь в экономику хозяйств и принося реальную
экономическую отдачу.

Димоксис тро бин: относится к новому поколению
стробилуринов. Блокирует в
митохондриях грибов перенос электронов в дыхательной цепи.
Дейс тву ющие в еще с тв а
препарата дополняют и уси-

ожидания». Дело в том, что
ПИКТОР, помимо фунгицидного эффекта, обладает ярко
выраженным физиологическим действием. Эта особенность препарата характерна
приведенными ниже ключевыми показателями.

пловые стрессы. Использование фунгицида ПИКТОР
позволяет свести к минимуму возможные последствия.
В том числе оптимизируе т пот р е бление р ас тением влаги и повышае т его
естественную устойчивость

Раб от ая с пр епаратом
ПИКТОР, следует помнить о
его ключевых особенностях.
• Препаративная форма.
Это концентрат суспензии
(КС). Благодаря ей, действующие вещества препарата
распределяются по поверхности растений равномерно
и хорошо проникают в ткани
и клетки.
• Широкое окно применения. Данный фунгицид
желательно применять до
появления первых признаков
заболеваний в целях профилактики или при появлении
первых симптомов. В последнем случае препарат используют на любой стадии развития
культуры в период вегетации,
вплоть до середины цветения.
Но наиболее эффективной
является обработка перед
цветением подсолнечника или
в самом его начале.
• Работа на опережение.
Чтобы защитить посевы от

Экономическая эффективность применения препарата ПИКТОР на кондитерском подсолнечнике
(демонстрационные опыты в хозяйствах Краснодарского края, 2017 год)

ПИКТОР: ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА
В основе препарата
ПИКТОР лежат два активных вещества, обладающ и х р а з н ы м и ме х а н и з мами дейс твия: б оска лид
(200 г/л) и димоксистробин
(200 г/л). На каждом из действующих веществ остановимся отдельно.
Боскалид: разработка компании BASF, представитель
нового химического класса –
карбоксианилидов. После
обработки часть вещества
о с т ае тся на пов ерхно с ти
растений, другая проникает
в их ткани, надежно защищая
культуру от заражения. Боскалид подавляет прорастание спор, рост ростовых трубок и блокирует образование
аппрессориев, у некоторых
грибов воздействует также
на развитие мицелия и спор.

ливают друг друга, действуя
по принципу синергии. Как
р е з у л ьт ат – в ы с о ч а й ш а я
э ф ф ек тивно с ть в з а щите
культуры.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА
ПИКТОР
Фунгицид ПИКТОР входит
в иннов ационную линейк у прод уктов AgCelence®.
В пе р е в од е с а н гл и йс ко го название данного бренда означае т «пр ев о с ходя

Рекомендация по применению фунгицида ПИКТОР

• Усиление фотосинтетической активности. Известно, что фотосинтетическая
функция культ урных растений лежит в основе формир ов ания высоких у р ожаев. И задача агронома –
с т ар аться повысить да нный показатель. Добиться
э т ог о мож но с помощ ь ю
препарата ПИКТОР. После
проведенной обработки в
тканях растений падает уровень этилена (так называемого «гормона старения»).
Вследствие этого в клетках
у в е л и ч и в а е т с я с од е рж а ние хлорофилла, а значит,
активизируются процессы
фотосинтеза.
• Стрессоустойчивость.
В течение вегетации культ у рные рас тения с та лкив а ются с б ольшим количеством стрессов. Что касае тся подсолнечника, то
значительный у рон буд ущему урожаю могут нанести
засуха, засоление почв, те-

к не благоприятным природным факторам. Как результат – у обработанных
растений развивается более
мощная, разветвленная корневая система, способная
проникать в нижние слои
почвы, а также повышается
выполненность корзинки.
Это напрямую сказывается
на урожайности и качестве
сельхозпродукции.
• Минеральное питание.
Важную роль в питании подсолнечника играет азот. Для
формирования одной тонны
зерна культ у ре требуе тся
60 кг данного макроэлемента. Оптима льное азотное
питание способствует усиленному росту растений и
ф о рм и р ов а н и ю к р у п н ы х
корзинок. Важную роль
в эффективном усвоении
азота играет фермент нитратредуктаза. Современная
наука занимается поиском
химических регуляторов,
усиливающих
синтез
нитраилив
лив
ивающ
ающ
щ их син
си
тез
ез ни
нитра
тра
р
ра

неблагоприятных природных
факторов, необходимо провести обработку еще до их
наступления. Если культура
уже находится в угнетенном
стрессовом состоянии, использование препарата ПИКТОР
будет нецелесообразным.
• Экономика. Замечено,
что наибольшая экономическая отдача от применения
ПИКТОР достигается при выращивании крупноплодных сортов подсолнечника. Урожайность и экономическая выгода,
зафиксированные в результате
использования данного фунгицида в условиях реальных
хозяйств, приведены в таблице.
Впрочем, использование этого фунгицида хорошо окупается
и при выращивании масличных
гибридов. Подтверждением
тому является опыт сельхозпредприятий нашей страны,
где ПИКТОР занимает важнейшее место в схеме защиты
подсолнечника от опаснейших
патогенов.
пат
а оге
о енов
нов..
нов

Александр Обрезчиков......8-918-383-54-55
Ольга Шеремет........................8-918-194-83-70
Виталий Шуляк....................... 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев..............8-989-291-05-31
Андрей Орлов ..........................8-918-377-71-51

www.agro.basf.ru
agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru –
онлайн-подписка
на рассылку региональных
e-mail рекомендаций BASF
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА

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

С

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

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

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

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ОСНОВЫ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ ГОРОХА
Выращивание гороха – достаточно
сложный процесс. И это одна
из причин, по которой количество
посевных площадей, занятых
горохом, не соответствует
его сельскохозяйственной
ценности. Для успешного
выращивания этой культуры
необходима правильная
подготовка почвы.

на сошники. Важно избегать
сильного давления на почву
и ее уплотнения. Вне зависимости от интенсивности
обработки семенное ложе
должно быть максима льно ровным. Это облегчает
обмолот и снижает потери
урожая.

РЯДОВОЙ ПОСЕВ

В

экологическом земледелии, исключающем
промышленный синтез
аммиака для производства
удо бр ений, е с те с тв енная
азотфиксация бобовыми –
единственная возможность
ис пол ь з ов ат ь з а п а с ы ат мосферного азота для обеспе чения им к ульт у рных
растений. Несмотря на важное сельскохозяйственное
значение, горох в ряде рег ионов у же м ног ие г од ы
остается не самой популярной культурой, из-за невозможно с ти г ар а нтир ов ать
его высокую урожайность.

Пунктирный посев гороха (глубина обработки почвы – 6–8 см)
переноса питательных веществ. Но при чрезмерной
плотности пахотного слоя
нарушаются дыхание и водный баланс почвы, а из-за
нехватки влаги у худшается поглощение ф о с ф атов

вышенной плотности почвы активный рост корней
ограничивается пахотным
слоем, под которым находятся уплотнения. Корни
гороха, в отличие от люпина
или люцерны, подвержены
повреждениям, поскольку
не могут преодолеть плужную подошву внутри обрабатываемого пахотного слоя
и под ним.

ЧТОБЫ УРОЖАЙ
БЫЛ ВЫСОКИМ

Разветвленная корневая система гороха посевного

ОПТИМАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА ПОЧВЫ
ДЛЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Для хорошего роста корней почва должна быть рыхлой и не иметь препятствий
для развития корневой системы – например, в виде
большого количества соломы
или плужной подошвы. Чем
лучше развивается корневая
система гороха в почве, тем
лучше питание почвенных
организмов, почвенное дыхание, азотфиксация клуб еньковыми б а ктериями,
образование гумуса и активность почвенных микроорганизмов. Наряду с хорошей
структурой почвы заселению
корней клубеньковыми бактериями способствует оптимальное содержание/соотношение кальция и фосфора.
Для достаточного поступления фосфатов из почвы
очень важно оптимальное
развитие корневой системы
в пахотном слое, поскольку
и ме н но в не м н а х од и т с я
бóльшая часть дост упных
питательных элементов.
Благодаря мощной корнев ой сис теме ул у чшае тся процесс поглощения и

и рост корневой системы.
В результате возникает дефицит фосфора.
При чрезмерной увлажненности почвы поглощение питательных веществ
ул у чшае тся, но из-з а дефицита кислорода рос т
корневой системы и поглощение фосфатов остаются
недостаточными. Излишняя
влажность, а также недостаток тепла и кислорода в почве приводят к повреждениям вс ходов, гибели
к л у б е н ь ков ы х б а к т е ри й ,
р а з в и т и ю г ри б ков ы х з а болеваний и преждевр еменном у пожелтению
лис тьев ле том. При по-

Выращивание озимых сортов зернобобовых в сравнении с яровыми

Урожай ц/га (14% влажность)

Технология возделывания
гор ох а по севного сильно
зависит от гранулометрического состава почвы и системы ее обработки. Сеять
его на прежнем месте можно
не ранее чем через 5–6 лет.
В противном случае повыш а е т с я рис к н а коп ле н и я
специфических заб олеваний и вредителей.

Для гороха, как и для
л ю б ой д р у г ой к ул ьт у ры ,
справедливо у тверждение:
чем тщательнее проводится
обработка почвы и посев,
тем лучше всхожесть растений и урожай.
Обработка почвы
След уе т уделить особое
внимание обработке почвы
после уборки предшествующих з ерновых к ульт у р.
Ма кс и м а л ь н о р а в н о м е р ное горизонтальное и вертика льное распределение
соломы, послед ующая заделка на глу бину 8–10 см
и обратное уплотнение соответствующими сельхозорудиями ускоряют микробиологическое разложение.
После стерневой обработки
(дискования или обработки
стерневым культиватором)
до конца октября пр ов одится основная обработка
почвы – отвальная или безотвальная, в зависимости от
местных условий. В отличие
от плуга (обычная глубина
обработки в районе 25 см),
при бесплужной обработке
глубокорыхлитель, как пра-

вило, рыхлит почву глубже
на 10–15 см. Рыхление подпахотного слоя почвы проводится, к примеру, в случаях,
когда требуется устранить
плужную подошву.
Посев
Горох относится к культ урам раннего срока сева,
поскольку, как и всем зернобобовым, ему необходимо много влаги для пр орастания. Такую высокую
потребность можно полностью удовлетворить ранней
весной. Кроме того, есть и
другие преимущества: более раннее формирование
цветков и бобов, устойчивость к засухе и поражению
вредителями, оптимальное
использование периода вег е т а ц и и и г ене т и че с ког о
потенциала урожайности.
Го р ох х о р ошо пе р е но с и т
мороз, который ранней весной может достигать –4°C и
даже –7°C. Для определения
времени посева необходимо
ориентиров аться на проходимость почвы сельскохозяйс тв енной техникой.
Заделка гороха на слишком
малую глубину недопустима. Посев в более поздние
с р ок и може т п ри в е с т и к
снижению урожая.
Гл у бина з а делки должн а б ы т ь 4 – 6 с м ( с р ед н е и тяжелосуглинистые почвы) и 6–8 см (легкие почвы).
Для со блюдения глу бины
заделки необходимо достаточное давление сошника
сеялки. На момент посева
верхний слой должен быть в
меру подсушенный – для исключения налипания почвы

Для гор ох а чаще в сего
используется рядовой посев с шириной междурядий,
как у зерновых, но в ряде
случаев возможно увеличение расстояния до 25 см.
В случае дождя посевы рекомендуе тся прикатывать
катком. Это особенно важно на каменистых полях для
облегчения сбора урожая, а
также на легких – для лучшего
контакта с почвой. Чтобы принять решение о необходимости
прикатывания, нужна хорошая
интуиция: если поверхность
снова не взрыхлить, есть опасность испарения, заиливания,
а также образования корки в
случае сильных дождей. По
этой причине на некаменистых почвах рекомендуется

ВЫРАЩИВАНИЕ
ОЗИМОГО ГОРОХА
Цель выращивания озимых
сортов зернобобовых (допустимо только в некоторых
регионах) – более продолжительный период вегетации и полное использование
длинного дня для получения
максимального урожая. Однако при сравнении озимых
и яровых сортов гороха выявлено, что во многих случаях существенной разницы
между ними нет (см. график).
Чтобы избежать вымерзания,
озимый горох не следует сажать слишком рано. Как показывает практический опыт,
посев происходит с начала/
середины октября. При соблю-

Смесь гороха и овса на черноземных почвах
использовать каток с бороной. В отношении плотности
посева общие рекомендации
дать невозможно, поскольку
раскидистость гороха зависит
от сорта. Однако, исходя из
практического опыта, можно
рекомендовать следующую
плотность посева:
• 70–80 семян/м 2 для средних почв;
• 80–90 семян/м 2 для легких почв.
Плотность посева можно
сократить до 60 в с хожих
семян/м 2 только при благоприятных условиях выращивания и использовании
сертифицированных семян
с отличной всхожестью.

ПУНКТИРНЫЙ ПОСЕВ

Пунктирный посев бобовых – 40 семян/м2, гороха и сои – 60 семян/м2, 2011–2013 гг.
Источник: Институт сельского хозяйства, лесоводства и садоводства, Саксония-Анхальт

растений в ряду и ширине
междурядья в 25 см посевы
получают больше све та и
воздуха, чем отдельное растение, посаженное в ряду на
расстоянии приблизительно
5 см. В результате культура
развивается лучше, меньше
подв ержена полег а нию и
быс т р е е высых ае т благодаря лучшей аэрации.

При пунктирном посеве
норма высева может сократиться приблизительно на
15% благодаря заделке на
одинаковую глубину и практически одинаковому расстоянию между растениями
в ряд у. При равномерном
продольном распределении

дении глубины заделки семян
до ≥7 см улучшается зимостойкость гороха. Учитывая
меньшую устойчивость к полеганию, необходимо соблюдать
ширину междурядий в 25 см.

ВЫВОДЫ
Выращивание гороха
представляет собой передовое направление, которое
подходит не для всех почвенно-климатических условий, поскольку горох –
требовательная культ у ра.
Любые недостатки обработки почвы могу т негативно
сказаться на урожае. Горох –
это ценный предшественник,
который способствует получению более высокого урожая
последующих культур.
Д-р Йоахим БИШОФФ,
Институт сельского хозяйства,
лесоводства и садоводства,
Саксония-Анхальт, г. Бернбург
Источник: периодическое
печатное и электронное издание
Saaten-Union GmbH «Praxisnah»
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САМОЕ КРАСИВОЕ СЕЛО
В правительстве Воронежской
области подвели итоги конкурсов
на самое красивое село и лучшее
муниципальное образование.

В

соревновании за звание
самого красивого села участвовали все районы и Борисоглебский городской округ. Конкурс «Лучшее муниципальное
образование Воронежской области» стал ареной состязаний
для 232 городских и сельских
поселений. Проходили выездные проверки представленных материалов, проводились
собеседования с главами и
муниципальными служащими.
При определении победителя в
номинации «Самое красивое

село» учитывали результаты
интернет-голосования.
В конкурсе «Лучшее муниципальное образование
о блас ти» по бедителями в
разных номинациях стало
31 поселение из 18 районов.
Самым красивым селом при-

знана Алферовка Новохоперского района.
Все победители будут награждены грантами из областного бюджета.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
В России в 2017 году собран
рекордный урожай зерна.
Но вместе с рекордами вскрылись
и проблемы, существующие
в производстве зерновых.
Большое количество собранного
урожая вовсе не означает
его высокого качества.

В

вопросе качества российского зерна в 2017 году
можно выделить общие
закономерности. По сравнению с прошлым годом в целом
по России увеличилась доля
пшеницы 4-го класса и сократилась доля 3-го и 5-го классов,
произошло снижение общего
уровня белка. Также, в этом
сезоне не было значительного
объема поставок высокопротеиновой пшеницы из России
на мировой рынок. В основной
массе сформированы партии
зерновой пшеницы с содержанием белка в диапазоне от
11,5 до 12,5%. В этом году наблюдалось улучшение средних
результатов натурного веса
зерна в РФ.

НА ПОГОДУ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

ХРАНИТЬ НЕВЫГОДНО?
Основная задача на конец
этого года и начало следующего – сохранить собранное
зерно без дальнейшей потери
качества. Об этом говорит целый ряд экспертов. Как считает
президент Росптицесоюза Владимир Фисинин, наращивая
производство, нужно расширять и элеваторные мощности.
Если урожай будет храниться
в ненадлежащих условиях, то
к весне появится плесень, а за
ней и токсины. Такое зерно непригодно даже для кормовых
целей. Заместитель директора
департамента стратегического
маркетинга и корпоративных
коммуникаций ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский
рекомендует вкладывать средства в агротехнологии, чтобы
доля качественной пшеницы
была максимально высокой.
Фуражная же может падать в
цене ниже себестоимости.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский высказал мнение, что
у аграриев не хватит денег на
подкормку растений и обработки полей от сорняков и
вредителей. Эти мероприятия
не станут выполняться в полном объеме, поэтому качество
урожая в следующем сезоне
будет еще в большей степени
зависеть от погодных условий.
Злочевский отметил и высокие

влияние ливневые дожди, наблюдавшиеся на территории
региона как во время вегетации, так и в период уборки.
В период роста и формирования колоса обильные осадки
в значительной мере повлияли на снижение эффективности обработки посевов инсектицидами и гербицидами.
Как следствие, в ЦентральноЧерноземном регионе в этом
году увеличилось количество
пшеницы с повышенным
содержанием зерен, поврежденных растительноядными
клопами, а также вырос уровень загрязненности сорными растениями, повысилась
средняя влажность зерна.
Общий уровень белка и клейковины в зерне пшеницы также снизился. Однако в объеме
произведенного зерна были
и партии, полностью удовлетворяющие экспортным
требованиям.
Эксперты отмечают, что
показатель «числа падения»
для пшеницы ЦентральноЧерноземного региона в этом
году должен быть под особым контролем. Есть партии
зерна, не отвечающие экспортным требованиям: их
использование в подмесе с
партиями пшеницы других

В Орловской области в этом году на качество
зерна негативное влияние оказали ливневые
дожди, наблюдавшиеся на территории
региона как во время вегетации,
так и в период уборки.
риски, связанные с хранением
зерна. По его мнению, можно
потерять 7-8% собранного
урожая. При ценах, действующих в первые месяцы сезона,
хранить зерно на элеваторах
во многих регионах экономически невыгодно, считает эксперт. Поэтому многие аграрии,
чтобы сэкономить на хранении, просто положат его в свои
амбары, предназначенные для
техники, и по весне заметная
доля зерна будет поражена
насекомыми-вредителями и
инфекциями.

«ЧИСЛО ПАДЕНИЯ»
ПШЕНИЦЫ
В центре России, к которому относится и Орловская область, в этом году на качество
зерна оказали свое негативное

классов может негативно сказаться на итоговых значениях.
При распределении пшеницы
по классам было отмечено
незначительное увеличение
доли зерновой пшеницы 5-го
и 4-го классов и снижение –
3-го класса. В ЦентральноЧерноземном регионе, как и
в целом по России, произошло
увеличение среднего значения
зерен, поврежденных растительноядными клопами, влажностью и сорной растительностью. В Орловском регионе
в этом году, как и в прошлом
сезоне, эксперты отметили
потенциальную возможность
существования части партий
с повышенным содержанием
проросшего зерна, а значит,
со сниженным показателем
«числа падения».

Если вспомнить результаты прошлого года, то, по
данным референтного центра
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в
урожае-2016 специалисты не
обнаружили пшеницы первого и второго классов, которая
считается наиболее ценной и
обладает лучшими свойствами. Пшеница третьего класса
составила 11,2% обследованного зерна (108,3 тысячи тонн),
пшеница четвертого класса –
46,68% (343,01 тысячи тонн).
Объем непродовольственной
пшеницы был равен 53,32%
(515,59 тысячи тонн).
Сами аграрии также говорят
о низком качестве зерна. Например, сельхозпредприятие
«Агробизнес» (ЦентральноЧерноземный район) в этом
году собирало 50 ц/га озимой пшеницы, но, по словам
руководителя предприятия,
качество полученного зерна –
невысокое. Из-за сильных
дождей в период созревания получили низкий процент клейковины. Поэтому в
структуре урожая преобладает
пшеница четвертого класса и
фуражная.
В 2017 году в Орловском
регионе Управлением Россельхознадзора по Орловской
и Курской областям выявлено
около 80 тысяч тонн некачественного зерна и продуктов
его переработки. Всего было
проинспектировано более
1,5 млн тонн зерна, выявлено 72,1 тыс. тонн – не соответствующего требованиям
нормативных документов по
показателям качества (содержание сорной, зерновой
и масличной примеси; содержание массовой доли белка
и влаги; натура, клейковина).
Проконтролировано 667,82
тонны продуктов переработки
зерна (крупы), выявлено 7,28
тонны, несоответствующих
требованиям нормативных
документов по показателям
качества (доброкачественное
ядро, нешелушеные зерна,
сорная примесь, крупность,
содержание сухого вещества).
Данная продукция была возвращена поставщикам.

РАБОТА НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
Современная агрохимия
позволяет в значительной
степени повысить урожай-

ность сельскохозяйственных
культур, побороть сорную
растительность и снизить заболеваемость растений. Среди
вредных объектов сорные
растения вызывают наиболее
существенные потери урожая. Сорняки являются также
резерваторами различных
инфекционных заболеваний.
Уничтожение сорняков с помощью «химической прополки»
позволило значительно улучшить условия роста растений
и более эффективно использовать удобрения, так как они
не расходуются на подкормку
сорняков. Применение гербицидов также освобождает
хозяйства от малопроизводительной и трудоемкой ручной
прополки, позволяет осваивать прогрессивные энергоресурсосберегающие системы
минимальной и нулевой обработки почв.
В целом уже более столетия
химические средства защиты
растений составляют основу в
борьбе с вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур.
Для России характерен менее высокий, чем в США и
других странах, уровень потерь урожая от вредных объектов. В среднем он составляет
25–27%. В пересчете на зерно
потери урожая в России от
вредителей, болезней и сорных растений составляют до
70 млн тонн зерновых единиц.
В Орловской области наиболее распространенными
болезнями озимой пшеницы
являются головневые, виды
ржавчины, мучнистая роса,
септориоз, корневые гнили.
В регионе сильно распространена пыльная и твердая головня. Головневые болезни
проявляются почти ежегодно,
причем твердая головня распространена и вредоносна в
большей степени, чем пыльная.
Корневые гнили также характерны для орловских посевов, они поражают первичные
и вторичные корни, подземные
междоузлия, основание стебля.
Вследствие этого растения
могут погибнуть в ранний период прорастания семян, при
появлении всходов, а также в
фазу трубкования и цветения.
Ржавчинные заболевания
в регионе имеют наибольшее
значение в ряду болезней озимой пшеницы. У пораженных

молодых растений медленно
развиваются корни и стебли,
что ухудшает их зимостойкость, снижается устойчивость
к засухе и другим неблагоприятным условиям. Ржавчина
нарушает процесс формирования зерна и препятствует
образованию в нем глютеиновых компонентов низкого
молекулярного веса, которые
улучшают хлебопекарные качества муки. В Орловской
области также распространена
бурая листовая ржавчина.
В последние годы на значительной площади в Орловской области проявляется
и септориоз, который ведет
к отставанию растений в росте,
преждевременному усыханию листьев и всего растения,
уменьшению длины и озерненности колоса, щуплости
зерна. Поражение стебля и его
узлов вызывает полегание, а
у полегших растений сильнее
поражается колос. Заражение
зерна приводит к снижению
урожая, так как пораженные
семена имеют меньшую энергию прорастания и полевую
всхожесть, а растения из них –
меньшую кустистость. Несмотря на то, что болезнь
поражает надземные органы,
она сказывается на состоянии
корневой системы – масса корней может снижаться до 50%.
При севе, проведенном в
оптимальные сроки, растения
повреждаются септориозом
в меньшей степени, чем при
раннем. Меньше развивается
болезнь на посевах по чистому пару, после кукурузы
на силос, многолетних трав,
гороха, чем после пшеницы. Сильнее всего болезнь
развивается на изреженных
посевах. Большое значение
в повышении устойчивости к
болезни имеет внесение полного минерального удобрения
вместе с микроэлементами.
Снижается поврежденность
септориозом при проведении
своевременной уборки на семенных участках, сушке семян
и их протравливании. Более
опасны повреждения септориозом колоса.
Фузариоз колоса встречается на посевах озимой пшеницы
в меньшей степени. Однако,
учитывая опасность этой болезни, необходимо уделять
повышенное внимание наблюдениям за ней.

– Химическая защита в ряде
случаев остается единственным условием рентабельного
ведения сельского хозяйства, –
прокомментировал руководитель обособленного подразделения компании «Агротек»
г. Орел Андрей Шкуренко. –
Нужно обязательно работать
с прицелом на повышение
урожайности, качества получаемой пшеницы, используя
все возможные средства, в том
числе гербициды, фунгициды,
инсектициды, минеральные
удобрения, подкормки. Урожайность пшеницы с ущественно повышает, например,
микроудобрение Полигро.
Оптимизация питания с помощью микроэлементов, содержащихся в этом препарате,
также способствует повышению качества зерна озимой
пшеницы и предохраняе т
посевы от ряда заболеваний.
Полигро повышает иммунитет растений, действует как
антистрессант и способствует
быстрому восстановлению
физиологических процессов
после обработки пестицидами.
По оценкам Андрея Шкуренко, в 2017 году в Орловской
области аграрии получили
в основном зерно пшеницы
4–5-го классов и в гораздо меньших объемах – 3-го
класса. Уборка проходила в
сложных погодных условиях.
В тех хозяйствах, где внесли
недостаточно минеральных
удобрений, питательные вещества вымылись дождями,
и пшеница не созрела, не набрала нужной кондиции. Ей
не хватило для этого питания.
В итоге в собранном зерне был
низкий процент клейковины.
Коротким получился период
уборки: всего 10 благоприятных дней. Потом снова пошли
дожди.
Как добиться повышения
качества зерна в будущем сезоне – об этом стоит задуматься
уже сейчас. Оптимизировать
системы защиты растений,
системы минерального питания, наладить хранение.
Плюс, конечно, погода должна
тоже помочь аграриям получить хороший и качественный
урожай.
Подготовила
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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Уходящий год оказался рекордным для российских производителей
зерна. К концу октября в целом по стране было намолочено 135,2 млн
тонн против 119,8 млн, собранных в прошлом году. Кроме того, отличные
результаты были достигнуты по линии овощей, картофеля и других
сельскохозяйственных культур, формирующих основу современного
растениеводства. Конечно, говоря о столь знаковых достижениях, во главу
угла необходимо ставить труд человека, работающего на земле. Но одного
лишь желания вырастить достойный урожай недостаточно. И результаты
работы растениеводческого сектора были бы не столь впечатляющими без
использования интенсивных технологий и сотрудничества с надежными
компаниями.

С

редства защиты растений,
семена, микроудобрения –
все это является инструментами в руках аграриев,
стремящихся к новым высотам.
И очень важно, чтобы в роли
посредников между производителями этой продукции
и земледельцами выступали
такие надежные и профессиональные поставщики как ООО
«Группа компаний ОНИКС».
На протяжении многих лет ее
специалисты изучают рынок
и предлагают своим клиентам
самую актуальную продукцию.
А те отвечают искренней благодарностью и долгосрочными
отношениями. Каким образом
команде «ОНИКС» удалось
выстроить столь плодотворные
отношения, мы узнали у генерального директора компании
Романа НИЖЕГОРОДОВА.
– Роман Николаевич, расскажите, с чего начиналась
история компании?
– В 2002 году я окончил факультет агрономии Кубанского
госагроуниверситета, после
чего сразу же начал работать в
крупных компаниях, занимаясь
продажами средств защиты
растений. Это был важный
этап, на котором мне удалось
на практике постичь основы
продаж, наладить контакты с
аграриями, научиться работать
в реальных полевых условиях. Через некоторое время
пришло понимание того, что
дистрибьюторский рынок,
несмотря на свою насыщенность, далеко не совершенен.
Да, существует множество
компаний, занимающихся поставками СЗР, семян и микроудобрений; львиная доля этих
фирм предлагает качественную продукцию. Однако на
юге нашей страны действуют
тысячи сельхозпредприятий,
каждое из которых нуждается
в определенном «кураторстве»
со стороны дистрибьюторов.
Дистрибьюторы стараются выполнять обязательства по максимуму, но аграриям все равно
не хватает более углубленного,
индивидуального подхода к их
проблемам и особенностям ведения бизнеса. В итоге я задался
целью открыть свое дело, чтобы
помогать земледельцам на всех
этапах производства. Так и появился «ОНИКС» – компания,
которая, несмотря на свою молодость, не только закрепилась
на рынке, но и с каждым годом
продолжает наращивать объемы продаж.
– Еще свежи воспоминания
о валютном кризисе 2014–2015
годов. Тогда существенные потери понесли даже крупные
участники отрасли. Как пережила непростые времена ваша
компания?
– У «ОНИКСа» не было больших долларовых кредитов,
поэтому мы выстояли. Хотя ситуация, конечно, складывалась
не в пользу дистрибьюторского
рынка в целом. Впрочем, мы и
в тот сложный период проде-

монстрировали рост продаж.
Данный факт только подтвердил, что клиентоориентированность – верная стратегия, и мы
должны следовать ею дальше.
В настоящее время объемы
продаж растут, и на достигнутом останавливаться мы не
собираемся.
– Вы уже упомянули о
том, что «ОНИКС» – компания сравнительно молодая.
А каков ее коллектив?
– Повторюсь, наша задача –
не только продавать, но и заниматься сопровождением клиента на всех этапах производства.
Поэтому все наши торговые
представители и менеджеры по
продажам имеют высшее агрономическое образование. Это
облегчает процесс переговоров
с клиентами и помогает оперативно отыскать верное решение
в ситуациях, когда хозяйствам
необходима консультационная
поддержка. Так получилось, что
коллектив довольно молодой –
все специалисты до сорока лет.
Но возрастной ценз при поиске
сотрудника не так важен: главное – его образование, опыт,
высокая работоспособность и
заинтересованность в общем
деле.
– Каких успехов удалось
добиться компании на сегодняшний день?
– Наша гордость – это клиенты, которые год от года демонстрируют высокие производственные показатели. Мы
сотрудничаем как с крупными
агрохолдингами, площади которых исчисляются десятками
тысяч гектаров, так и с руководителями небольших фермерских хозяйств. При этом упор
делаем на индивидуальный
подход и высокое качество
предлагаемых услуг.
– «Индивидуальный подход» – выражение, которое
очень часто употребляется
компаниями, работающими
в сфере продаж. Что вы подразумеваете под ним?
– В первую очередь, мы стараемся учитывать финансовое положение каждого клиента. Сельское хозяйство –
бизнес, в котором нужно идти
навстречу, поэтому мы предлагаем гибкие условия оплаты,
в том числе отсрочку платежа.
Кроме того, наши специалисты
стараются максимально вникнуть в потребности и специфику работы каждого предприятия. Как результат – мы можем
предложить различные схемы
защиты и некорневого питания
исходя из фитосанитарных и
экономических особенностей
хозяйства. Замечено, что такой
подход к работе вызывает доверие со стороны клиентов, а
это основа для продуктивных
деловых отношений.
Среди прочих услуг, которые
«ОНИКС» предоставляет клиентам, – хранение продукции
на складе и ее доставка на
собственном транспорте. Мы
знаем, что вопросы оператив-
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ГК «ОНИКС»
РАСШИРЯЕТ
ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. СЕМЕНА. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
ности в растениеводстве имеют
ключевое значение, и не подводим своих партнеров.
– Расскажите подробнее
о складских площадях компании.
– Наш склад расположен
в Тимашевске – это удобно с
точки зрения логистики. Он
сертифицирован, а значит, отвечает строжайшим требованиям, поступающим со стороны компаний-производителей,
чьими дистрибьюторами мы
являемся. Здесь находятся средства защиты растений и семенной материал, для хранения
которых созданы все условия.
В том числе обеспечен специальный тепловой режим: это
необходимо, чтобы качество
пестицидов оставалось на неизменно высоком уровне, а
посевные свойства семян сохранялись на протяжении нескольких лет.
– Давайте вернемся к тому,
что вы относите к достижениям компании «ОНИКС».
– Конечно же, большое достижение – отношения, что
удалось выстроить с нашими ключевыми партнерами.
В настоящее время мы продвигаем продукцию таких иностранных и российских производителей как «Сингента»,
БАСФ, «Байер», «Кеминова»,
«Кемтура», КВС, «Лимагрен»,
«Монсанто», «Саатбау», «Химагромаркетинг», «Гарант Оптима», АГРОРУС. Таким образом,
сельхозтоваропроизводители
могут быть уверены в высочайшем качестве приобретаемых
средств защиты, микроудобрений и семян.
– Среди перечисленных
компаний есть производители как оригинальных, так
и дженериковых средств защиты растений. Но многие
земледельцы относятся к последней группе препаратов с
недоверием…
– Заручиться доверием аграриев непросто. Еще сложнее –
оправдывать его из сезона в сезон. Но мы не можем подвести
клиентов, поэтому предлагаем
только самую качественную
продукцию. Это касается и
средств защиты растений. Да,
весомую долю в этой категории занимают оригинальные
препараты: это определенный
знак качества, спорить с которым невозможно. Но нужно
понимать, что дженерик дженерику – рознь. Все зависит от
производителя, его репутации

и личной ответственности
перед потребителем. Мы не
связываемся с сомнительными
фирмами, а реализуем качественные, эффективные, но
при этом – экономически доступные дженерики.
– Можете привести пример?
– Я имею в виду отечественную компанию «Гарант Оптима», чьим дистрибьютором
является «ОНИКС». В разных
регионах страны ее препараты
доказали надежность в отношении вредоносных объектов
и отсу тствие фитотоксичности на сельскохозяйственных культурах. Более того,
прежде чем основать дело, я
проработал некоторое время
в «Гарант Оптима» и знаю о
качестве ее продукции изнутри. Лично ездил на заводы,
где производятся препараты
данной компании, и видел,
что все процессы происходят
на высоком технологическом
уровне. Так что дженерики,
которые мы предлагаем, это
по-настоящему качественная
продукция, эффективность
и безопасность которой доказана на производственных
участках.
– Одно из направлений,
в которых работает ваша
компания, – продажа микроудобрений. Но ведь рынок
насыщен данной продукцией. Что может предложить
«ОНИКС» в условиях жесткой
конкуренции?
– Действительно, препаратов для некорневого питания растений огромное
количество. Но далеко не
каждый продукт обеспечивает уровень эффективности, обещанный производителем. Меняются климатические условия; з ас у х а
и стрессы, вызванные ею,
становятся привычным явлением. И листовое питание –
действенный способ защиты
посевов от неблагоприятных
факторов. Мы предлагаем
своим клиентам микроудобрения отечественной компании «Элитные агросистемы».
Это серия Микровит, которая
позволяет восполнить дефицит важнейших элементов
питания, активировать процессы роста и фотосинтеза,

повысить естественный иммунитет и стрессоустойчивость.
– Как сотрудники компании
«ОНИКС» работают над расширением клиентской базы?
– Мы налаживаем личные
контакты с хозяйствами, подробно объясняем им преимущества сотрудничества с нами,
закладываем опыты, в ходе которых видно не только качество
предлагаемой продукции, но и
уровень нашего сопровождения. Кроме того, существенное
расширение базы произошло
в 2014 году. Тогда мы оперативно отреагировали на геополитические изменения, произошедшие в стране. Я имею в
виду присоединение к России
полуострова Крым. Мы сразу
же приступили к «освоению»
новой территории и добились
в этом успехов. Теперь многие
крымские сельхозпредприятия,
наряду с кубанскими и адыгейскими, входят в нашу клиентскую базу. И она продолжает
расширяться.
– С какими проблемами
пришлось столкнуться, выходя на новый рынок?
– На самом деле глобальных
проблем не было. Менталитет
крымских земледельцев такой
же, как у кубанских аграриев.
Это открытые, интересующиеся последними новинками в
АПК профессионалы. Интенсивные технологии в регионе
развиты хорошо, фитосанитарная ситуация и природноклиматические условия аналогичны кубанским. Другое дело,
что регистрация новых средств
защиты на Украине традиционно происходит быстрее, чем
в нашей стране. И до 2014 года
крымчане имели в распоряжении те препараты, которым в
Россию только предстояло попасть. После присоединения,
в соответствии с российским
законодательством, им пришлось отказаться от уже привычных, демонстрирующих
высокие результаты препаратов. И это принесло некоторые
неудобства. Нашей задачей
стало оказание помощи в составлении не менее эффективных и надежных схем защиты
на основе препаратов, зарегистрированных на территории

страны. Сделать это нужно
было так, чтобы клиенты не
ощутили большой разницы
между тем, как было раньше, и
тем, как приходится работать в
новых условиях. Впрочем, нам
это удалось, и предложенные
варианты защиты демонстрируют в условиях Крыма отличные результаты.
– Каковы планы компании
«ОНИКС» на новый год?
– Мы продолжим работать
над расширением клиентской
базы и упрочением своих позиций на дистрибьюторском
рынке. Планируем заложить
опытные участки, на которых будем испытывать новые
гибриды и средства защиты
растений своих партнеров.
Будем расширять коллектив,
делая упор на энергичных,
грамотных, целеустремленных
специалистов. При необходимости – займемся расширением
складского комплекса.
Кроме того, мы собираемся более плотно осваивать интернетпространство. Ожидается, что
это будет виртуальный магазин, где каждый клиент сможет
сделать онлайн-заказ. В данной
ситуации мы ориентируемся,
в первую очередь, на мелкий
опт и розницу. Это могут быть
владельцы личных подсобных
хозяйств и дачники. Дело в
том, что данная категория покупателей чаще всего остается
«за бортом» крупного бизнеса.
Но мы хотим переломить эту
ситуацию и наладить связь с
мелкими производителями.
Но наиболее амбициозные
задачи, которые мы планируем
решить, связаны с выходом
компании «ОНИКС» на новые
территории. В данной ситуации
наибольший интерес представляют Ставропольский край и
Ростовская область. Задача это
непростая, но интересная. Нам
есть что предложить потенциальным клиентам из соседних
регионов, и я надеюсь, что
эти планы будут воплощены
в жизнь!
– Спасибо за беседу, Роман
Николаевич. Успехов вашей
компании и ее клиентам!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 1/1, оф. 25
Моб.: 8-918-46-28-516, тел./факс: 8-861-99-23-657
E-mail: info@gk-onyx.ru. Сайт: gk-onyx.ru
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АГРОНОВОСТИ

ОЛИВЫ И МУШМУЛА РАСТУТ В ВОЛГОГРАДЕ

лавным у крашением ее
стал искусственный пруд
с не б ольшим в одопа дом,
живыми рыбками и водными
растениями. Водоем соседствует со средиземноморской зоной, на территории
которой воссоздан фрагмент
мозаичной скамьи Гауди из
барселонского парка Гуэль.
Розмарин, мирт, олеандр,
олива, гранат и другие рас-

ПОЛМИЛЛИОНА
ТОНН САХАРА
Девять сахарных заводов
Воронежской области ко второй
половине ноября заготовили
4,7 млн тонн свеклы,
переработали 3,4 млн тонн
сладких корней, выработали
500 тыс. тонн сахара.

Оранжерея Волгоградского
регионального ботанического сада
порадовала открытием новой
экспозиционной площадки, где
представлены растения, которые
можно встретить в тропиках,
субтропиках и пустыне.

Г

О

тения этих широт создают
атмосферу субтропиков.
Побывать в Австралии, не
покидая Волгоградской области, можно посетив зону
тропиков оранжереи ботанического сада. Там представлены казуарина, араукария,
мушмула, эвкалипт и каллистемон. Кроме того, в новой
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оранжерее установлены малые архитектурные формы,
которые с озда ют единый
ансамбль.
Как подчеркнули в облкомприроды, коллекция
представленных растений
уникальна – подобной нет
ни в одном оранжерейном
хозяйстве области.

статок на свеклопунктах
составляет 1,3 млн. тонн.
Ежесуточно сюда поступает 41–45 тыс. тонн сырья,
перерабатывается 42–43 тыс.
тонн.
На данный момент выход
сахара в среднем по области
составляет 15,13% к массе переработанной свеклы. Средний уровень сахаристости
свеклы при приемке – 17,4%.

Комплексное развитие территорий стало одной из главных тем заседания
экономического совета Волгоградской области с участием представителей
муниципальных образований.

СТО ПОСЕЛЕНИЙ ИДУТ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

С

овещание провел заместитель
губернатора – председатель комитета экономической политики
и развития Александр Сиваков.
– Перед нами стоит задача выстроить экономическую политику
региона и муниципалитетов, обеспечивающую стабильное развитие
территорий и достойное качество
жизни в каждом населенном пункте, – отметил Сиваков. – Для
этого необходимо максимально
использовать все имеющиеся инструменты. Это и институты развития бизнеса, и участие в конкурсах
грантов, и внедрение новых методов
управления.

На территории всей области
идет связанная с благоустройством
системная работа, реализовано 43
проекта в 36 муниципалитетах.
Александр Сиваков напомнил, что
она продолжится, и в следующем
году число участников программы
приведения в порядок центральных усадеб сельских поселений
будет увеличено до ста человек.
Заместитель губернатора призвал
власти муниципальных образований еще активнее подключать к
благоустройству местные ТОСы
и оказывать общественным организациям необходимую помощь в
реализации проектов.

ЛЕСА ВОССТАНОВЯТ
В лесничествах Воронежской
области завершены работы,
по созданию искусственных
лесных насаждений на площади
1793 га. Это на 3% больше
запланированного годового
объема.
идером стало Новоусманское
Лновых
лесничество, где посадили 319 га
лесов (на 65 га больше планового задания). По 260 га на счету
давыдовских и донских лесоводов,
более 80 га посажено в Сомовском и
Теллермановском лесничествах.Приближаются к завершению и работы
по дополнению ранее созданных
лесных культур. Таким образом, происходит естественное лесовосстановление для создания благоприятных
условий прорастания опадающих
семян и роста всходов под пологом
древостоев.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской и
Воронежской областям
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В 2018 году газете
«Земля и Жизнь»
исполнится 15 лет – солидный
срок для специализированного
отраслевого издания.
Секрет нашего долголетия
очень простой. С каждым
годом мы стремимся меняться
в лучшую сторону: держать
руку на пульсе событий, быть
интереснее и информативнее.
И делаем это с вашей
помощью, уважаемые
читатели. Мы учитываем ваше
мнение, прислушиваемся
к советам и рекомендациям.
В этой рубрике публикуем
ваши отзывы из различных
регионов присутствия газеты.
Мы открыты для диалога
и ждем ваших комментариев.
Будем меняться к лучшему
все вместе!

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАШИ ЧИТАТЕЛИ – О ГАЗЕТЕ
Владимир Якунин, глава КФХ «Якунин В.М.»,
председатель снабженческо-сбытового
кооператива «Купец», Усть-Лабинского района Краснодарского края:
– Аграрную газету «Земля и Жизнь» регу-лярно читаю уже около трех лет. Впервые ее
экземпляр получил на одном из отраслевых
вых
совещаний, где ее раздавали работники издания.
з а я
На страницах газеты всегда нахожу много интересной и полезной информации, касающейся отраслей сельского хозяйства.
Прочитав некоторые материалы, можно перенять полезный
опыт коллег по аграрному цеху из других районов Кубани и
из различных регионов России. Особенно интересно узнавать
новое о биопрепаратах. Биоземледелие, органическое сельское хозяйство, я считаю, это наше с вами будущее. Хотелось
бы видеть больше информации об инновациях в аграрной
сфере. Например, о новых сортах различных сельскохозяйственных культур, разработанных как нашими учеными, так
и зарубежными, а также о современных технологиях выращивания растений и их защиты.

Виктор Пыленок, председатель Ассоциаации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов
Ставропольского края:
– «Землю и Жизнь» читаю с самого
первого выпуска. Всегда жду свежий
номер, который доставляют прямо в
АККОР. В издании всегда можно найти нужуж
жную информацию, и особенно приятно читать
чита
итать
ть
публикации о работе нашего объединения. Из материалов
корреспондентов мы узнаем много нового о современных
технологиях, препаратах и системах СЗР, недавно выведенных сортах и гибридах сельхозкультур. Почерпнув новые
знания, например, о применении ЖКУ и технологии ноу-тилл,
фермеры применяют их в своих хозяйствах. Желаю изданию
дальнейшего процветания и больше статей, рассказывающих
о рабочих буднях простых фермеров.

Владимир Исмаилов, заместитель
директора по научной работе
и инновациям, заведующий
лабораторией феромонов и
энтомофагов ВНИИБЗР:
– В газете публикуются материалы, в которых на основе анализа
практических данных, опыта ученых
дается решение наиболее актуальных
проблем земледелия. «Земля и Жизнь» популяризирует такие направления как биологизация и
получение экологически чистой продукции. Можно
еще больше увеличить количество публикаций в области органического земледелия и биологической
защиты растений. Считаю актуальными вопросы
сертификации биологических средств защиты
растений и хозяйств органического земледелия,
вопросы генномодифицированных организмов и
экотоксикологии.

Владимир Ковшаров, заместитель директора ГКУ «Ставропольскийй
сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»:
– «Землю и Жизнь» я читаю с большим интересом с тех пор, какк
начал работать в краевом СИКЦ. Ставропольский корреспондент из-дания посещает проводимые нами мероприятия и профессионально
о
освещает вопросы, которые там поднимаются.
Газета хорошо справляется со своей миссией – доносить до
о
аграриев интересную и полезную с практической точки зренияя
информацию. Издание выступает проводником и наших идей, помогает службе сельхозконсультирования в продвижении инноваций.
Предлагаю изданию чаще публиковать материалы о биотехнологиях и органическом
земледелии. Сегодня мы всерьез занимаемся этой темой, понимая, что население
России нуждается в экологически чистых продуктах.
Желаю творческому коллективу газеты новых успехов. Сохраняйте и укрепляйте связи
с сельхозтоваропроизводителями, работайте на повышение продуктивности российских полей и ферм. С вашей помощью мы хотим получать доступ к свежим новостям
отрасли и учиться у своих коллег из других регионов.

Игорь Подковыров, заведующий кафедрой садоводдства и защиты растений Волгоградского аграрногоо
университета:

Денис Бобров,
глава КФХ,
Брюховецкий район
Краснодарского края:
– Аграрная газета
нужна зем ледель-цам, так как она, с о
одддной стороны – хорошая
ошая
ша
информационная площадка, где размещаются все актуальные новости, с
другой – ресурс, с помощью которого
фермер может достучаться до законодательной власти и донести до нее
свои предложения. С помощью издания можно узнать о положительном
опыте коллег и соседей-аграриев, а
также о том, какие новые технологии
внедряются в других регионах России.
Из новых тем было бы интересно
прочитать материалы о логистике, о
том, как на Кубани развивается кооперативное движение, какие новые
решения разрабатываются и предлагаются для реализации фермерской
продукции.

– С изданием познакомился в Интернете, там
оно более доступно. В последние два года «Земля и Жизнь» поступает в наш университет и в
бумажном варианте, ее можно взять в читальном
м
зале вуза. Для меня это не просто чтиво, а реальный
ый
помощник в работе: газета освещает проблемы, с ккотоото
то
орыми сталкиваются фермеры, в том числе волгоградские. Мы как
представители науки можем подсказать, каким образом эти проблемы решить. В газете были материалы по точному земледелию в
Краснодарском крае, а у нас в университете разрабатывают электронные карты полей для научно обоснованных севооборотов –
здесь и пригодился этот опыт. Издание пишет о культурах, выращиванием которых занимается наш аграрный университет – сафлоре,
нуте, хлопчатнике. Тем самым газета способствует внедрению их в
производство. Хотелось бы, чтобы «Земля и Жизнь» начала рассказывать о городских фермах, а также о том, как выращивать овощные
культуры в условиях гидропоники. Волгоградской области этому
еще нужно поучиться.

Александр Петенко,
заведующий
кафедрой
биотехнологии,
биохимии
и биофизики КубГАУ:

Андрей Хоборов, главный агроном ООО «Юпитер»,,
Орловская область:
– Я читаю вашу газету столько лет, сколько работаю в «Юпитере» – два года. Очень внимательно
изучаю материалы, посвященные такой сельскохозяйственной культуре как кукуруза, агротехникее
ее выращивания. Если нахожу, что опыт коллег будет
ет
полезен и для нашего хозяйства, то пробуем и применяме я-мен
ем новое у себя на практике. Хотелось бы видеть на страницах вашей
газеты постоянную рубрику или тематическую колонку, посвященную
информации о международных отраслевых выставках, конференциях,
семинарах, которые проходят в разных странах.

Валерий Болотов, главный агроном управления сельского хозяйства администрации Аннинн
нского района Воронежской области:
– Издание выписывает администрация нашего района. Раньше мы получали журналы
аналогичного содержания, теперь – «Землю и Жизнь». Думаю, газета справляется со
своими задачами. В последнее время в периодической печати очень мало освещают
сельскохозяйственную тематику, особенно – новшества в аграрном секторе. В советские
времена мы получали методички на этот счет, брошюры, сейчас – практически ничего
о
нет. Так что ваша газета очень выручает. А узнали мы о ней из Интернета, да и в других
гихх
районах Воронежской области ее к тому времени выписывали. Нравится издание опять-таки
тьь-так
таки
так
и
своей тематикой – оно никого не хвалит и не ругает, просто рассказывает об опыте тех или иных районов
и хозяйств в выращивании культур, применении минеральных удобрений, пестицидов, новых сортов и
гибридов. Похвально, что начали подробно писать о пользе выращивания сои, ее агротехнике, и сейчас
она в нашем районе занимает одно из ведущих мест. Думаю, есть в этом некоторая заслуга вашей газеты.
То же самое с масличным льном: культура становится популярной, в том числе, и с помощью публикаций
газеты «Земля и Жизнь». Посоветую одно: больше рассказывать о плодородии почвы, его восстановлении –
в последнее время мы об этом забыли.

– На страницах га-зеты всегда широко
о
освещаются научные и инновационные
разработки кубанских и российских ученых для таких отраслей как растениеводство и животноводство. Очень важно, что экземпляры издания доходят до
каждого земледельца. Газета доступна
для многих и сегодня имеет широкое
распространение уже по всей России.

Сергей Воданюк, председательь
С П П С К « Со ю з о р га н и ч е с к и х
фермеров Кубани»:
– Издание знаю давно.
В «Земле и Жизни» мне нравится,
прежде всего, то, как оперативно
о
юосвещаются в ней все интересующие нас темы. Наш Союз занимается
ется
тся
органическим земледелием, поэтому
ом
нам хотелось бы видеть на страницах газеты как
можно больше различных материалов по биологизации земледелия.

Отзывы, мнения о газете, а также свои пожелания присылайте по адресу: redkor@list.ru

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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