№ 22 (174) 16–30 ноября 2018 года

16+

АКТУАЛЬНО

Каков экспортный
потенциал
ставропольского зерна

Ставрополье традиционно замыкает тройку российских лидеров –
производителей зерновых культур. По валовому объему край уступает
только Кубани и Ростовской области. При этом региону удалось опередить
соседей по важному для мирового рынка критерию: ставропольское
зерно признано лучшим в России по качеству. Это позволяет говорить
о высоком экспортном потенциале Ставрополья. Однако есть факторы,
препятствующие краю стать ведущим игроком на зерновой арене.
С МЕЧТОЙ О «ТРОЙКЕ»
Сильнейшая засуха середины
весны разрушила планы ставропольцев на очередной зерновой
рекорд. Валовой сбор в 8,15 млн
тонн (без кукурузы) оказался
ниже прошлогоднего примерно
на 1 млн тонн. Впрочем, падение
урожайности пшеницы отмечалось и в других регионах России.
11-процентная доля ставропольского зерна в общерос-

сийском «каравае» смотрится
достойно.
Первое место в России по
качеству – повод особой гордости. 80 процентов произведенной на Ставрополье пшеницы –
это продовольственное зерно.
В некоторых районах края его
доля приблизилась к стопроцентной отметке.
(Окончание на стр 10).
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Современные
сельхозтоваропроизводители
наконец-то могут управлять
процессами, которые протекают
в клетках растений, но прежде
находились под контролем
факторов внешней среды.
И в этом им помогает продукция
компании Stoller. Используя
ее, фермеры способны
минимизировать негативное
влияние окружающей среды,
а также реализовать генетический
потенциал урожайности –
причем даже в очень плохих
природно-климатических
условиях.
соответствии с физиологическими потребностями
сельхозкультур и конкретным
периодом развития компания
Stoller предлагает широкий выбор препаратов, способных
контролировать физиологические процессы, протекающие в
клетках растений.
Продукция, представленная в
линейке компании – это труд сотен ученых из ведущих научноисследовательских центров.
В основе данных препаратов
лежат биоидентичные фитогормоны, антиоксиданты и
запатентованные молекулы.
Облегчить попадание активных
веществ в клетки растений
помогает органическое хелати-
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Stoller: внутриклеточные
процессы под контролем

рование полиаминами. Кстати,
данная технология является
эксклюзивной разработкой
компании Stoller и запатентована ею.
А теперь – несколько слов о
Vigor CaB, одном из востребованных препаратов линейки,
источнике необходимого для
растений кальция. Это продукт,
действие которого основано на
технологии Stoller Technology.
Он обеспечивает передвижение
кальция внутри растения, поддерживая постоянный рост новых тканей, хорошо снабженных
кальцием и бором. Нужно понимать, что это – важнейшие элементы питания, необходимые
для формирования устойчивых,
толстых стенок клеток, защищающих культуры от поражения
патогенными грибами, а также
возбудителями бактериозов.
Продукт Vigor CаB обладает
целым перечнем полезных

свойств, особенно актуальных
при выращивании плодовой
продукции. В том числе он
снабжает растения активно
передвигающимся кальцием,
устраняя дефицит этого микроэлемента и обеспечивая здоровое развитие плодов. Как мы уже
говорили выше, препарат повышает устойчивость и толщину
клеточных стенок, увеличивая
их защитные функции. Кроме
того, Vigor CаB способствует
более интенсивному росту новых тканей, цветков и плодов,
повышает надежность их крепления к растениям, а также
минимизирует вероятность
растрескивания плодов.
В садах Каневского района
Краснодарского края были заложены опыты с использованием
Vigor CaB.
Через 7 и 10 дней после проведения первой и второй обработок в Каневском районе

были отобраны растительные
образцы и плоды для листовой
диагностики и снятия биометрических показателей. Проведенные исследования показали,
что рацион питания на опытных
участках полностью сбалансирован. Если на контрольных
яблонях анализ показал недостаток азота, бора, меди, цинка и
железа, то на опытных деревьях
дефицит снизился или перешел в
избыток. Что касается сливы, то
на контроле анализ подтвердил
несбалансированность и даже
«голодание» культуры по фосфору, калию, кальцию и меди.
Другое дело – опытные деревья:
здесь дефицита элементов питания не наблюдалось.
Кроме того, на всех опытных
вариантах отмечено увеличение
листовой пластины и размера
плодов. При визуальном осмотре было выявлено, что, благодаря большей площади листовой
пластины, в растениях лучше
протекает процесс фотосинтеза
при высоких температурах. Об
этом свидетельствует более
интенсивный окрас листьев на
опытном варианте по отношению к контролю.
На контрольном варианте
отмечено осыпание плодов.
А на опытном участке плодоножка оказалась крепче, что привело
к низкой осыпаемости плодов.
(Окончание на стр. 6)
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Земли поделят на зоны

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Краснодарская компания «Техада» планирует в 2021 году построить в Енотаевском районе
Астраханской области второй
в регионе завод по переработке
томатов. Инвестиции в проект
составят не менее 6 млрд рублей.
Сегодня ведется работа по
формированию земельного массива под выращивание томатов общей площадью 12 тыс. га и определяется место под
строительство перерабатывающего предприятия.
Решение о реализации инвестпроекта было принято после
успешного запуска в регионе первого подобного завода – АПК
«Астраханский» в Харабалинском районе. В августе на этом
заводе ввели в эксплуатацию третью очередь технологического оборудования, что позволило выйти на переработку 5 тыс.
тонн томатов в сутки. При выходе комплекса по производству
и переработке томатов на проектную мощность планируется перерабатывать 360 тыс. тонн томатов и производить
55 тыс. тонн томат-пасты в год.
По информации регионального министерства сельского
хозяйства и рыбной промышленности, переработкой плодоовощной продукции в Астраханской области занимаются
14 предприятий. Ассортимент насчитывает свыше 300 наименований овощных консервов, 28 наименований замороженной продукции и свыше 50 наименований солений.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Полторы тысячи гектаров
новых орошаемых земель будет
создано в одном из крупных
хозяйств Жирновского района,
где с привлечением средств господдержки реализуют масштабную четырехлетнюю программу
строительства мелиоративных
объектов. Всего в 2018 году благодаря участию региона в федеральном пилотном проекте Волгоградская область получит дополнительно около шести тысяч гектаров орошаемых участков.
Первый этап масштабной программы мелиорации, реализуемой сельскохозяйственным предприятием «Заря» в
Жирновском районе, уже завершен – построена система орошения на площади свыше 470 гектаров, приобретены четыре
дождевальные машины. В результате предприятие, которое
специализируется на производстве зерновых и масличных
культур, получило гарантированные урожаи на орошаемых
площадях, вне зависимости от погодных условий.
Второй этап программы реализуют в следующем году. Ведется проектирование участка площадью более 360 гектаров,
закупается техника.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Болховские овощи будут представлены в крупных сетевых
магазинах и ресторанах ЦФО.
В том числе – и на самой Орловщине. Уже разработана и зарегистрирована соответствующая
торговая марка.
Тепличный комплекс «Успенский» ООО «ЭкоПродукт» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года. В декабре здесь уже заложат первые
посевы. А в начале 2019 года комплекс выйдет на планируемую мощность, будет получен первый урожай огурцов и
томатов. Как сообщил генеральный директор ООО «ТД Леро»
Дмитрий Ларичев, первая очередь строительства тепличного
комплекса составляет 7 га, вторая – 5 га. Сметная стоимость
инвестиционного проекта достигает 1,5 млрд рублей. Будет
создано 130–150 рабочих мест. Производственные мощности
позволят выращивать более 8 тыс. тонн овощей в год.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На донских птицефабриках
усиливают превентивные меры
против гриппа птиц.
В 2018 году на территории области зарегистрированы три очага
гриппа птиц на трех птицеводческих предприятиях. Чтобы не
допустить распространения инфекции, птицу в очагах заболевания пришлось ликвидировать.
Высокопатогенный грипп птиц – одна из основных угроз
развития птицеводческой отрасли в Ростовской области.
На сегодняшний день в регионе работают 14 птицефабрик
«закрытого типа», на них трудятся более 10 тысяч человек.
Потенциально эти предприятия могут производить более 200
тысяч тонн мяса и около 2 млрд штук яиц в год.

Минэкономразвития РФ предлагает
установить 18 зон использования
земель с 1 января 2025 года.
оответствующий проект поправок в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты опубликованы на федеральном портале проектов
правовых актов.
Предлагаются зоны сельскохозяйственного назначения, жилые,
общественно-деловые, производственные, рекреационного
назначения, а также зоны ведения
садоводства для собственных
нужд граждан и другие.
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В январе – сентябре 2018 года
Россия увеличила поставки
пшеницы в Южную Корею в шесть
раз по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Выросли также поставки
кукурузы.

Экспорт пшеницы
в Южную
Корею вырос
о сравнению с девятью
месяцами 2017 года общий объем экспорта в Южную Корею вырос на 12%.
Прирост был обеспечен за
счет увеличения поставок
пшеницы (в 6 раз), рыбного
филе (в 2,2 раза), ракообразных (+18%), кукурузы
(+7%). В денежном выражении объемы поставок
сельскохозяйственной продукции в Республику Корея
в январе – сентябре 2018
года составили порядка
1,2 млрд долларов.
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Предполагается, что некоторые земли могут находиться одновременно в нескольких территориальных зонах.
К таковым относятся, в частности, территории объектов
культурного наследия, зоны с
особыми условиями использования территории, особо
охраняемые природные территории, созданные в качестве
государственного природного
заказника или памятника природы.
Кроме того, сюда отнесены
территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов

Лук на Ставрополье –
всему голова?
Репчатый лук – одна из главных культур в Ставропольском крае в отрасли
овощеводства. По данным муниципальных районов (городских округов)
края сельскохозяйственными товаропроизводителями собрано 78 тыс.
тонн лука, или 45% от валового производства овощей открытого грунта.
з них КФХ – 43,8 тыс. тонн,
С ХП – 34,2 тыс. тонн.
Уборку провели на площади
2,8 тыс. га, средняя урожайность составила – 278,5 ц/га.
Среди основных сортов
лука, используемых в производстве: Радар, Свифт, Меллори и Манас голландской
селекции, а также Сеншуй
японской селекции.
ЗАО СХП «Агроинвест» и
ООО «Добровольное» Ипатовского городского округа,
ООО «Агро» Изобильненского городского округа и ООО
«Агрофирма «Золотая Нива»
Красногвардейского муници-
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Сельхозпродукцию будут
отслеживать
В России планируют создать
единую систему по безопасности
и прослеживаемости
животноводческой
и растениеводческой продукции.
ак соо бщил глава российског о Минс ельхоз а
Дмитрий Патрушев, Россельхознадзор, Роспотребнадзор
и Роскачество провели совместную проверку молока и
молочной продукции в розничных торговых сетях. По
итогам проверки выяснилось,
что от 20 до 62% продаваемой
молочной продукции не соответствует установленным
показателям (по молоку – 20%;
по маслу – 36%; по творогу –
62%). Кроме того, от 8 до 12%
являются фальсификатом,
в котором заявленные компоненты заменены на более
дешевые аналоги.
Чтобы на полках магазинов
не было некачественных и
фальсифицированных товаров, чиновники предложили
создать единую информационную систему прослеживаемости пищевой продукции.
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Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, образуемые в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов, а также территории
общего пользования (земли
и земельные участки общего
пользования).
Как следует из проекта, земли и земельные участки, в
отношении которых принято
решение о консервации, включаются в зоны запаса. Также
документ устанавливает разрешенное использование земельных участков, расположенных
в границах различных зон.
Разрешенное использование
земельных участков в границах
зон запаса не устанавливается.

Она может быть создана на
базе федеральной государственной системы в области
ветеринарии, функционирование которой обеспечивает
Россельхознадзор. Один из
ее компонентов – система
ветеринарной сертификации
«Меркурий», которая функционирует с 1 июля 2018 года
на всей территории страны.
Унификация всех специализированных ведомственных
платформ в единую государственную информационную
систему позволит, с одной
стороны, радикально повысить эффективность государственного контроля производимой продукции, с другой –
обеспечит дополнительные
условия для развития честной
конкуренции и поддержки
добросовестных предпринимателей. Главная задача –
контролировать качество и
обеспечивать полную прослеживаемость производства,
перемещения и реализации
продукции таким образом,
чтобы информация о товарах
была доступна для всех участников рынка.

пального района считаются
главными производителями
лука в Ставрополье.
– Ставропольский край
входит в пятерку лидеров по
производству репчатого лука
в России, уступая Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям. По итогам 2017
года, доля репчатого лука произведенного на территории
края составила 6,1 процента
от общего объема, произведенного в стране, – прокомментировал заместитель
министра сельского хозяйства
Ставропольского края Андрей
Олейников.

Ученые юга
борются
с саранчой
Одной из приоритетных задач,
регулярно стоящей на повестке
дня перед агрономической
службой региона, является борьба
с саранчовыми вредителями
для сохранения урожая
сельскохозяйственных культур.
ешением этой проблемы
на протяжении пяти лет
занимается пофессорскопреподавательский состав
факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ. Тема
исследований ставропольских
ученых посвящена экологически безопасным механическим
способам борьбы с саранчовыми вредителями на основе
комплекса геоинформационных агротехнологий точного
земледелия с использованием
спутниковых навигационных
систем и беспилотных летательных аппаратов. За пять
лет ученые университета получили четыре патента на способ
и устройство по уничтожению
вредителей.
Как отметил заместитель
министра сельского хозяйства Ставропольского края
Сергей Ридный, в соответствии с государственным заданием при формировании
ежегодного плана научноисследовательских и опытноконструкторских работ разработка технических средств
борьбы с саранчовыми вредителями была включена в
тематику работ НИОКР. Полученные результаты позволят
в дальнейшем эффективнее
бороться с вредителями.
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В июле на территории Астраханской области в связи с аномально жаркой
погодой действовал режим ЧС. Ранее нанесенный аграриям ущерб
ориентировочно оценивался в 826 млн руб., из них 670 млн –
ущерб животноводству.

Астраханским растениеводам
компенсируют ущерб от засухи
связи с этим местные власти обратились в Минсельхоз России с просьбой
его компенсировать. Ущерб,
причиненный аграриям региона, оценен в 12,7 млн руб.
Минсельхоз РФ подготовит
проект распоряжения Прави-
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тельства о выделении средств
федерального бюджета для
компенсации. Деньги будут
направлены на возмещение
ущерба растениеводам. А вот
компенсации из федерального
бюджета для животноводов не
предусмотрены.

В России завершили уборку картофеля
Больше всего клубней собрали
в Ленинградской области
и заложили на хранение больше
предыдущего периода. Средняя
урожайность составила 240 ц/га,
что на 11% выше, чем в 2017 году.
дна из главных проблем для
сельхозтоваропроизводителей – семена. Дело в том,
что отраслевое семеноводство
перестало существовать с конца 90-х годов. Только в последнее время его начали восстанавливать. На российском
рынке представлено около 400
сортов картофеля, и только

О

Страницу подготовил корреспондент по Краснодарскому краю Андрей НИКОЛАЕВ

половина, по данным Картофельного союза, приходится на
отечественную селекцию. Что
касается элитных клубней, то
из десятка самых популярных
сортов лишь два – российские.
А для производства чипсов
или картофеля фри используют исключительно сорта
зарубежной селекции.
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ФЕРМЕРА ЗЕМЛЯ КОРМИТ
В №19 нашей газеты был опубликован материал «Право фермера
на землю», посвященный юридическим аспектам землепользования.
А недавно в нашу редакцию обратился фермер из Новопокровского
района Краснодарского края, у которого возникли проблемы
с пользованием арендованным земельным участком.
ермерское хозяйс тво
Владимира Алексеевича
Бойко работает в Незамаевском сельском поселении уже
около 16 лет. Хозяйство выращивает растениеводческую
продукцию на 72 гектарах
земли, из которых порядка
8 гектаров находились у Владимира Алексеевича в аренде.
Договор аренды много лет
назад заключали с районной
администрацией, арендную
плату фермер платил исправно. Также за собственные
средства сделал межевание
земельного участка. К земле
относился все эти годы с
душой, соблюдал все почвосберегающие технологии, вносил необходимые удобрения.
Фермер сеет пшеницу, ячмень,
кукурузу и другие полевые
культуры. При этом он как
рачительный хозяин следит за
сохранением гумуса в почве,
фитосанитарной обстановкой
на полях. Раз в пять лет проводится мониторинг почвы в
лаборатории станицы Ленинградской. На основе этого анализа и вносятся необходимые
удобрения, ведется борьба с
вредителями растений. Постепенно фермер обзавелся собственной сельхозтехникой.
В сентябре этого года Владимир Алексеевич Бойко
отметил свое 70-летие. Его
крестьянское (фермерское)
хозяйство строилось и развивалось как сугубо семейный бизнес, в котором были
заняты члены большой и
дружной семьи Бойко. Всего
у Владимира Алексеевича
пятеро детей, которые сейчас
уже, конечно, все взрослые,
подрастают внуки.
Фермерское хозяйство и
многодетная семья Бойко постоянно признавались образцовыми. Супруга героя нашего
материала Елена Федоровна
в 2000 году получила медаль
материнства 2-й степени. Елена
Бойко не только занималась
семьей и детьми, но и профессиональной карьерой: она была
признана лучшим делопроизводителем Новопокровского
района. Оба сына сейчас работают вместе с отцом, супруга
фермера также помогает вести
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весь документооборот КФХ.
Три дочери выучились на педагогов, все работают воспитателями в детских садах, живут
на Кубани.
Сам Владимир Алексеевич в своем поселке, можно
сказать, «ответственный за
спорт». Недавно приобрел
для спортивного зала местной
общеобразовательной школы
необходимый спортивный
инвентарь, отвез ветерановтеннисистов на соревнования
в район… Подобных дел у
фермера всегда очень много.
Поселок небольшой, и если
те, кто в нем проживает и
работает, не будут вкладывать в его развитие, то всякая
жизнь в Незамаевском просто
остановится. К слову сказать,
все фермеры Незамаевского
активно участвуют в жизни
поселения.
Казалось бы, что еще желать
российскому аграрию? Земля
есть, работа любимая есть,
семейный бизнес налажен.
Но… проблема пришла, как
говорится, откуда не ждали.
Дог ов ор ар ен ды на з емельный участок площадью
порядка 8 гектаров между
фермером и районной администрацией перезаключался
ежегодно в течение 16 лет
сроком на 11 месяцев, хотя
подобная форма договоров
давно устарела. Об этом мы
говорили в статье «Право
фермера на землю», опубликованной в № 19 (171) за 1–15
октября 2018 года. В частности полномочный представитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Вячеслав Легкодух
пояснил, что «форму аренды
земельного учас тка на 11
месяцев, как правило, применяли в начале становления
фермерской деятельности в
России. Она использовалась
для того, чтобы устранить
какие-либо препятствия на
земельном участке, решить
вопросы по межеванию, с водными объектами. Эта форма
договора рассматривалась
как временная».
По словам фермера, договор каждый раз продлевали с
обеих сторон. Но в этом году

фермеру предложили участок
земли, на котором он работал
16 лет, получить в аренду
через торги без всяких преимуществ, хотя как прежнему
арендодателю должны были
предоставить ее вне конкурса.
После обращений фермера в
различные инстанции вопрос
пока оставили в подвешенном
состоянии. Однако фермер
всерьез опасается, что при
таких условиях, даже если
он примет участие в торгах,
ему не хватит финансовых
средс тв, чтобы выиграть.
Земля уйдет к другому арендатору, а то и в собственность
иному лицу.
При этом оригиналы договора, которые должны храниться в районной администрации, по словам фермера,
утеряны.
У самого фермера на руках
также не оказалось оригиналов подписанного договора
аренды на 11 месяцев. Но
есть постановление главы
а дминис трации района о
предоставлении земельного участка, уведомления на
оплату аренды на основании
соответствующего договора,
итоги проверки КФХ 2012
года, ходатайство главы поселковой администрации от
2012 года на предоставление
земли, ходатайство 2018 года.
На сегодняшний день Владимир Бойко пытается отстоять свои права на землю:
он обратился за помощью
в районную администрацию,
в администрацию Краснодарского края, в прокуратуру и
другие инстанции.
Пока вопрос остается открытым. Но фермер уже провел посевную кампанию: засеял поля озимыми с надеждой
на справедливый исход дела.
Ведь фермера кормит земля.
От редакции: аграрная газета «Земля и Жизнь» обратилась в администрацию района
и Незамаевского сельского
поселения Новопокровского
района с просьбой прокомментировать изложенную в
статье информацию. Также мы
рекомендуем всем фермерам –
относитесь к оформлению документации на землю очень
ответственно и с должным
вниманием, чтобы в вашей
работе не возникало спорных
вопросов.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

КАК БОРОТЬСЯ С ЗИМНИМ
ЗЕРНОВЫМ КЛЕЩОМ
– Прошлая зима выдалась очень теплой.
И весной на посевах пшеницы и ячменя появился вредоносный объект, которого мы
ранее не наблюдали...
– Да, и теперь мы переживаем, что ситуация
может повториться.

– Вы имеете в виду зимнего
зернового клеща?

– Безвыходных ситуаций не бывает, и мы
расскажем о том, как
эффективно бороться
с зимним зерновым клещом.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Григорий Григорьевич ЗАДНЕПРОВСКИЙ,
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

– Зимний зерновой клещ является для нашего региона нетипичным вредоносным
объектом. Предполагаем, что он попал на донскую землю и территорию соседнего
Краснодарского края вместе с некачественным посевным материалом. Но в сезоне
2016 года проблема зимнего зернового клеща в регионе стала максимально острой –
особенно в южных районах области. Факторы тогда сошлись идеально: теплый
осенне-зимний период, увлечение аграриев ресурсосберегающими технологиями,
возрастающий запас вредителей… По литературным данным, экономический вред
клещ может нанести при численности от пяти до десяти экземпляров на один
лист озимой пшеницы. А мы при обследовании поля обнаруживали в среднем восемь
экземпляров на метр квадратный. Но в отдельных районах области численность
клеща достигала семнадцати штук на квадратный метр.
Актуальность проблемы
Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика
Крым… Природно-климатические условия этих регионов способствуют развитию и распространению зимнего зернового клеща (лат. Penthaleus major Duges)
Вредитель питается клеточным соком. Питание клеща сопровождается образованием на листьях сероватых пятен, которые, сливаясь, придают растениям
седовато-серебристую окраску. Верхушки листьев увядают и буреют. Очаги вредоносности хорошо видны на фоне зеленой окраски растений всего массива поля. Клещ
повреждает преимущественно зерновые колосовые культуры, но может питаться
и бобовыми: горохом, клевером, люпином.
Вредоносность достигает своего пика дважды за сезон: осенью (с конца октября
и вплоть до наступления морозов) и ранней весной (с конца февраля по конец апреля). А расселение клещей происходит в фазе яйца – с почвой или с растительными
остатками.
Помимо того, что зимний зерновой клещ наносит прямой вред посевам, он еще и
способствует развитию на них патогенов. Дело в том, что проколы эпидермиса,
как и любые другие повреждения тканей, являются воротами для проникновения
инфекции. Как результат – растения легче поражаются грибными заболеваниями,
что ведет к снижению количественных и качественных характеристик урожая,
а также повышению затрат на химобработки.
Особенности вредителя
Взрослые особи избегают солнечного света: пик их активности
и
приходится на вечерние часы и пасмурные дни. Обнаружитьь
и
зимних зерновых клещей днем невозможно из-за того, что они
зарываются в почву на глубину от 15 до 40 см. Таким образом,,
агроном может даже не подозревать, что на его полях обосновалсяя
опасный вредитель – во всяком случае, до тех пор, пока посевам нее
нанесен серьезный ущерб. Более того, весной, после возобновленияя
т
вегетации растений, повреждения клещом нередко списывают
на последствия неблагоприятных условий перезимовки и не обе-спечивают посевам должной защиты.
Летом яйца клеща переживают период диапаузы, при которой обмен веществ замедляется. С наступлением низких температур, в октябре – декабре, начинает
свое развитие первое поколение вредителя. Его самки откладывают зимние яйца
на землю, корни и стебли растений. Впоследствии из них отрождаются личинки,
дающие начало развитию второго поколения.
Откладка яиц и отрождение личинок происходят при температуре +8…15°С, питание клещей – в пределах +4,5…23,5°С. Оптимальной температурой для активного
питания является +5…15°С.
Факторы риска
• Ресурсосберегающие технологии обработки почвы
• Наличие падалицы в посевах
• Массовому размножению клеща способствуют прохладная, затяжная весна и позднее
наступление зимних отрицательных температур
Алгоритм действий
Чтобы защитить посевы от зимнего зернового клеща не на один сезон, а на перспективу, необходимо пересмотреть агротехнику и усилить защиту. Данная работа
подразумевает:
• Соблюдение севооборота и снижение доли колосовых культур в нем
• Эффективную гербицидную защиту от злаковых сорняков
• Качественный мониторинг посевов, позволяющий своевременно выявить очаги
возбудителя
• Использование инсектицидов
Таким образом, осенью – при появлении первых очагов поражения растений клещами
и весной – при возобновлении вегетации растений необходимо применять инсектициды, зарегистрированные на зерновых колосовых культурах. На российском рынке
есть множество препаратов, рекомендуемых против зимнего зернового клеща.
В том числе КИНФОС®, КЭ (диметоат и бета-циперметрин), КАРАЧАР®, КЭ
(лямбда-цигалотрин), ТАГОР®, КЭ (диметоат) и другие. Но наибольшую эффективность против зимнего зернового клеща демонЕсли у вас есть
стрируют препараты группы диазинонов.
актуальный вопрос –
Однако только комплексный подход в борьбе с зимним зерновым
пишите на
клещом не позволит допустить значительных повреждений посевов mnm@betaren.ru
и снижения урожайности!
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Соя является одной
из экономически привлекательных
культур. Неудивительно,
что интерес российских
аграриев к ней с каждым годом
растет, а посевные площади –
увеличиваются. Однако средняя
урожайность сои в России все еще
остается ниже, чем в основных
странах-производителях.
Разумеется, это не устраивает
отечественных соеводов,
которые хотят быть экономически
успешными и переходить
на новый уровень рентабельности
производства.

Биопрепараты
в системе защиты сои

ПСЕВДОБАКТЕРИН-3:
ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ
ПАТОГЕНОВ
Что же мешает аграриям
реализовывать генетический
потенциал современных сортов сои? В первую очередь,
болезни и вредители, которые
являются ключевой причиной недостаточно высоких и
стабильных урожаев. Цифры
говорят сами за себя: в настоящее время на сое насчитывают порядка пятидесяти
видов насекомых-вредителей,
тридцати видов грибных, десяти – бактериальных и около
шести вирусных заболеваний.
Инновационный подход к
решению данной проблемы
заключается в использовании

мулирующей активностью,
способствует росту урожайнос ти, а также повышае т
общую стрессоустойчивость
растений.
В сезоне 2016/17 испытание
ПСЕВДОБАКТЕРИН-3 проводили при 15-процентном поражении семян бактериозами –
Pseudomonas, Xanthomonas,
Erwinia (фото 1). Опыты показали, что при использовании биофунгицида полевая
всхожесть семян оказалась
выше, чем на контроле. А величина сохраненного урожая
достигла достойной отметки
в 27,7%.

Фото 1. Семена сои, пораженные бактериозами
биопрепаратов. Они эффективны в борьбе с патогенами
и вредителями, при этом не
оказывают негативного влияния на окружающую среду.
Для изучения эффективности биопрепаратов при
защите сои и получения дос тов ерных р е з ульт атов в
российских хозяйствах был
заложен ряд опытов. В основу
рассматриваемых схем легли
зарегистрированные в нашей
стране препараты. В том числе ПСЕВДОБАКТЕРИН-3 –
биологический фунгицид
для защиты растений от заболеваний грибной и бактериальной этиологии. Действующая основа препарата –
живые стабилизированные
клетки штамма Pseudomonas
aureofaciens. Активные клетки
штамма, попадая в почву, быстро формируют устойчивую
популяцию на корнях растений и выделяют специальные
антимикробные вещества. Таким образом, они занимают
определенную экологическую
нишу, вытесняя опасные для
сои фитопатогены.
Но и это еще не все. Помимо фунгицидной функции,
ПСЕВДОБАКТЕРИН-3 обладает высокой ростости-

БИОСЛИП, БВ: ЧТОБЫ
ВРЕДИТЕЛЬ НЕ ПРОШЕЛ!
Помимо патогенов, еще
одним лимитирующим фактором урожайности являются насекомые-вредители.
В том числе – хлопковая совка,
гусеницы которой повреждают бутоны, завязи и листья.
Урожайность посевов, на которых объявилась хлопковая
совка, способна снизиться
до критических отметок. Соответственно снижается и
рентабельность производства.
Эффективным решением
проблемы является препарат
БИОСЛИП, БВ. Это биологический инсектицид, в основе
которого лежат бластоспоры
гриба Beauveria bassiana. Он
активен не только в отношении личинок, но и имаго насекомых, что особенно актуально в борьбе с жесткокрылыми
вредителями.
Механизм действия препарата прост, но впечатляющ. Когда спора гриба оказыв ае тся на поверхнос ти
насекомого, автоматически
запускается процесс ее прорастания. Постепенно, преодолевая покровные ткани
вредителя, гриб попа дае т
в гемолимфу, где начинает

активно размножаться. Быстрое распространение по
телу насекомого достигается
благодаря способности гриба
к образованию бластоспор,
каждая из которых является
самостоятельной инфекционной единицей. Кроме того,
Beauveria bassiana продуцирует различные токсины (включая боверицин), вызывающие
паралич мускулатуры насекомых. Как результат – они
уже не могут передвигаться
и питаться.
Постепенно происходит
разрастание мицелия гриба
внутри тела. А незадолго до
гибели вредителя на поверхности его тела появляются
проросшие сквозь покровы
конидиеносцы. Гибель насекомого, в зависимости от
внешних условий и фазы его
развития, наступает уже на
2–7-е сутки после обработки
посевов.
Важный нюанс: несмотря
на высокую действенность
против вредителей, данный
препарат не оказывает негативного влияния на природных энтомофагов!
Принято считать, что недостатком биопрепаратов
является их нестабильность
в у с л ов и я х а г р е с с и в н ой
внешней среды. Однако опыт
использования препарата
БИОСЛИП, БВ свидетельствует об обратном. Дело в том, что
споры гриба Beauveria bassiana
длительное время сохраняются в окружающей среде.
Кроме того, гриб способен к
пассивному, бессимптомному
существованию в растениях,
даже если потенциальное насекомое-хозяин отсутствует.
Все это обеспечивает высокую
степень выживаемости гриба
во внешней среде, а также
объясняет продолжительный
эффект от применения препарата.

Полевая всхожесть,%

Контроль
Псевдобактерин-3,1 л/т

64.2
85.8

Биологическая
эффективность,%
33.6

СЛЕДУЕМ ПРОСТЫМ
ПРАВИЛАМ – РАБОТАЕМ
НА ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Зато в сухую солнечную
погоду период защитного действия несколько сокращается.

Чтобы эффективность от
использования биопрепаратов
была максимальной, необходимо учитывать ряд агротехнических нюансов. В том числе
помнить, что период защитного действия БИОСЛИП, БВ напрямую зависит от погодных
условий, а также численности
вредителя и восприимчивости
популяции.

А теперь – об опытах с участием препарата БИОСЛИП, БВ.
В сезоне 2016/17 были проведены испытания сразу нескольких биологических инсектицидов. В том числе и препарата
БИОСЛИП, БВ. Обработку
сои проводили при достижении пороговой численности
гусениц хлопковой совки
2–3-го возраста (12 экз/м 2).
Наибольший защитный

Урожайность, ц/га
18.4
23.5

Прибавка
к контролю,%
27.7

КОГДА «ПЛЮСЫ»
ПЕРЕВЕШИВАЮТ
А теперь, на примере препарата БИОСЛИП, БВ, резюмируем преимущества от
использования биопрепаратов
при защите сои:
• высокая эффективность
против широкого спектра
насекомых, без явных пред-

Биологическая эффективность БИОСЛИП, БВ против гусениц
хлопковой совки (2016/17 г.)
Вариант
Препаратконкурент
БИОСЛИП, БВ, Ж

Норма расхода
препарата, л/га

Биологическая эффективность по суткам
после обработки, %
3
7
10

1,5

35,4

60,2

66,7

3,0

45,2

75,4

95,2

Фото 2. Посевы сои
до и после обработки
препаратом БИОСЛИП, БВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ
КАК АРГУМЕНТ «ЗА»

Эффективность применения ПСЕВДОБАКТЕРИН-3 на сое сорта Вилана (2016/17 год)
Вариант

эффект обеспечил именно
БИОСЛИП, БВ. На десятые
сутки после обработки его
биологическая эффективность составила 95,2%. Для
сравнения: эффективность
ближайшего конкурента остановилась на отметке 66,7%.
В н ы не ш не м г од у п р о изводственные испытания
перечисленных препаратов
продолжились. В том числе БИОСЛИП, БВ в норме
р ас хода 3 л/г а использ овали в условиях Крымского района Краснодарского
края на базе хозяйства «Наука Плюс». До проведения
обработки в посевах были
обнаружены гусеницы хлопковой совки разных возрастов (в основном среднего
и старшего) в количестве
4–5 экз./раст.

На третьи сутки после применения биоинсектицида
БИОСЛИП, БВ отмечалось
угнетение гусениц вредителя, изменение покровов их
тел и прекращение питания.
На 7–10-е сутки гибель гусениц хлопковой совки составила 98%. Таким образом, опытный участок оказался «зачищен» от вредоносного объекта
(фото 2), и соя смогла развиваться по оптимальному для
нее сценарию.

При влажной погоде пропагулы гриб а дольше сохраняют жизнеспособность
и эффективнее з аражают
насекомых. Более того, во
влажных условиях эффективнее происходит инфицирование незараженных
вредителей спорами гриба,
сохранившимися после гибели зараженных насекомых.
В данном случае период защитного действия длится не
менее трех недель.

почтений к представителям
какого-либо одного семейства;
• безопасность для окружающей среды и природных
энтомофагов;
• пропагулы гриба длительное время сохраняются в окружающей среде, в том числе в отсутствие насекомого-хозяина.
С его появлением препарат
начинает действовать.
Таким образом, внедрение
в системы защиты сои биологических продуктов позволяет
достичь комплексного эффекта при разумных экономических вложениях.
Биопрепараты на защите
сои: эффективность доказана!
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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Stoller:
внутриклеточные
процессы под контролем

WWW.AGROTEK.COM

Таблица 1. Схема опытов в хозяйствах Каневского района

Культура
Алыча Обильная

Фаза
За 20 дней до сбора
За 10 дней до сбора
через 10 дней после первой
За 10 дней до сбора
через 10 дней после первой
За 20 дней до сбора
через 10 дней после первой
За 20 дней до сбора
За 20 дней до сбора
через 10 дней после первой

Слива Кубанская ранняя
Слива Кабардинская ранняя
Яблоня Вильям Прайд
Яблоня Женева
Яблоня Квинти

Дата обработки
22.06.2018
22.06.2018
02.07.2018
22.06.2018
02.07.2018
22.06.2018
02.07.2018
22.06.2018
22.06.2018
02.07.2018

Препарат
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB
Vigor CaB

Доза внесения
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га
3 л/га

Таблица 3. Биометрические показатели сливы сорта Кабардинская ранняя
Средняя длина листа,
см

Средняя ширина листа,
см

Средняя площадь
листа, см2

Средний вес плода,
г

Контроль

8,6

4,8

32,62

15,3

Опыт

7,9

4,2

27,96

15,1

Таблица 2. Биометрические показатели яблони сорта Квинти (Каневский район)


Средняя длина
листа, см

Средняя
ширина
листа, см

Средняя
площадь листа,
см2

Контроль

12,1

7,9

Опыт

13

7,7

КОНТРОЛЬ

Средняя
окружность плода,
см

Средний вес
плода, г

73,08

20

105,3

82,16

20,4

100,8

Фото 1. Плоды яблони сорта Квинти

КОНТРОЛЬ

Фото 3. Плоды сливы сорта Кабардинская ранняя

КОНТРОЛЬ

Фото 4. Листья сливы сорта Кабардинская ранняя

Фото 2. Листья яблони сорта Квинти

ОПЫТ

Таблица 4. Биометрические показатели алычи сорта Обильная

ОПЫТ

Средняя длина листа,
см

Средняя ширина листа,
см

Средняя площадь
листа, см2

Средний вес плода,
г

Контроль

8,7

4,3

31,65

29,6

Опыт

9,6

4,6

31,56

15,7

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

ОПЫТ

Фото 5. Плоды алычи сорта Обильная

ОПЫТ

ОПЫТ

КОНТРОЛЬ

Фото 6. Листья алычи сорта Обильная

ОПЫТ

Научно-консультационный отдел компании «Агротек»
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Каждый год – очередная веха
в жизни компаний и работающих
в них людей. Бывают годы, которые
проходят в спокойном «плановом»
режиме. Но есть и такие,
что изобилуют яркими событиями,
успешными проектами и
реализацией амбициозных
планов. Именно таким оказался
2018 год для компании «Щелково
Агрохим». И сейчас, под занавес
эмоционально насыщенного
сезона, настало время вспомнить
о наиболее запоминающихся его
моментах.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОДА

ЗИМА: ПОДГОТОВКА
К СЕЗОНУ В РАЗГАРЕ
Пу тешествия по разным
странам стали доброй традицией компании «Щелково
Агрохим». Знакомство с чужой
культурой, обычаями и образом жизни расширяет кругозор
и помогает лучше понимать
человеческую психологию.
А время, проведенное всем
коллективом, сплачивает и заряжает энергией на год вперед!
Конечно, лучший период для
таких поездок – межсезонье.
И прошлой зимой коллектив
«Щелково Агрохим» провел
незабываемые две недели в гостеприимной Доминиканской
республике.
Разумеется, развлекательная
программа была не главным
(хотя и очень важным) элементом поездки. Именно в
Доминикане компания «Щелково Агрохим» провела международную деловую и научнопрактическую конференцию
сельхозтоваропроизводителей
России и СНГ «Агро 2017/18:
рынки, технологии, инновации». В ней приняли участие более 160 специалистов сельского
хозяйства из разных государств.
Какие только темы не поднимались на конференции
ведущими российскими экспертами… Это обзор рынков
зерна и масличных культур,
ключевые тренды в свеклосахарной отрасли, неминуемая цифровизация сельского
хозяйства, прогноз развития
растениеводства вплоть до 2020
года и многое другое. А генеральный директор «Щелково
Агрохим», доктор химических
наук, академик РАН С.Д. Ка-

На выставке «Золотая осень» компании «Щелково Агрохим»
и «Лимагрен Ру» подписали меморандум о создании уникального
пакетного предложения для рынка семян
нового сезона не только для
коллектива «Щелково Агрохим», но и для партнеров и друзей компании.

ВЕСНА: ИЩЕМ РЕШЕНИЕ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СООБЩА
С нас т у плением в е сны
стало понятно, какие фитосанитарные проблемы окажу тся ключевыми на ближ а й ш у ю п е р с п е к т и в у.
И особое внимание в этом году
было уделено новому для нашей
страны вредоносному объекту –
коричневому мраморному
клопу. Прочно обосновавшись в Абхазии, в сельхозсезоне-2017 он уничтожил
практически 50% урожая мандаринов и почти три четверти выращиваемого фундука.
Для небольшой республики
потери весьма серьезные!..
А теперь поедающий все на своем пути вредитель начал угрожать и российским посевам.
Именно коричневый мраморный клоп стал антигероем
сезона. На многочисленных мероприятиях, участие в которых
приняла компания «Щелково
Агрохим», вопросы борьбы
с этим вредителем вызывали
бурные дискуссии.
Крупное совещание по вопросам координации мероприятий, направленных на
борьбу с клопом, прошло и
в Абхазии. На нем Салис Каракотов сообщил: по поручению

Препараты «Щелково Агрохим» востребованы не только
российскими, но и зарубежными земледельцами
ракотов выступил со специальным докладом на тему:
«Как моделировать затраты
на выращивание агрокультур
для получения предсказуемых
финансовых результатов?».
Такие мероприятия – отличная возможность встретиться с
интересными людьми; принять
участие в жарких дебатах; услышать разные точки зрения –
подчас абсолютно полярные;
поделиться собственным опытом и перенять чужой. Так что
поездка в Доминиканскую республику стала ярким стартом

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Минсельхоза РФ компания
отправила в республику пять
разных препаратов. Основная задача эксперимента –
выявить наиболее эффективные против клопа продукты.
Руководитель «Щелково
Агрохим» отметил, что борьба
с данным карантинным объектом становится одним из
приоритетных направлений
современной аграрной науки.
А значит, эффективное решение обязательно будет найдено!
…Если мраморный коричневый клоп – это потенциальная

угроза, чья актуальность может
проявиться в ближайшем будущем, то в сезоне-2018 российским сельхозтоваропроизводителям пришлось столкнуться с
вполне сегодняшними проблемами. Для каждой природноклиматической зоны они были
своими. Что касается южных
территорий, то нестандартная,
очень теплая зима помогла
многим патогенам и вредителям успешно пережить этот
период. Поэтому фитосанитарная ситуация, случившаяся
весной, требовала срочного и эффективного решения.
Однако использование схем
защиты от «Щелково Агрохим» позволило повысить ее
уровень до максимальных отметок, а применение листовых
подкормок стало ключом к
повышению стрессоустойчивости посевов. Забегая вперед
скажем, что схемы, предложенные специалистами компании,
полностью себя оправдали.
Даже в условиях экстремальной засухи, случившейся в
2018 году на территории нашей страны, обработанные
«щелковскими» препаратами
посевы продемонстрировали
достойные результаты. И это –
повод для гордости, которую по
итогам сезона команда «Щелково Агрохим» испытывает
абсолютно заслуженно!

ФОРУМ, КОТОРЫЙ ЗАДАЕТ
ТОН НА ГОДЫ ВПЕРЕД
Но вернемся к нашему событийному календарю. Одним из
ключевых мероприятий марта
стал Всероссийский форум
сельхозтоваропроизводителей, прошедший в кубанской
столице. Тон столь важному событию задал президент страны
Владимир Путин, лично присутствовавший на форуме. Он
отметил, что российский АПК
за последние годы кардинально
изменился, стал конкурентоспособным на глобальном
рынке и высокотехнологичным.
Однако останавливаться на достигнутом нельзя. По словам
Путина, необходимо постоянно
повышать качество российской
продукции, наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий, в том числе
на зарубежных рынках. Но без
использования современных
технологий достичь поставленной цели невозможно!
В унисон словам Президента
прозвучал доклад Салиса Каракотова, также выступившего в
рамках форума. Он подробно
остановился на факторах, повлиявших на рост урожайности
зерновых культур. Одним из
ключевых стало активное использование химических СЗР:

за последние семнадцать лет их
потребление в стране выросло
в шесть раз. Это свидетельствует о готовности аграриев
вкладываться в интенсивные
технологии, получая при этом
адекватную экономическую
отдачу.
Впрочем, в последние два
года земледельцам стало сложнее работать по интенсивным
технологиям. Причиной тому
стал ценовой провал. Однако Салис Добаевич призвал
аграриев не отказываться от
эффективных агроприемов,
а продолжать использовать
средства защиты растений
и микроудобрения, чтобы
помочь современным сортам и гибридам реализовывать
потенциал продуктивности.
А это – важнейшее условие
успешности растениеводческого бизнеса.

«БЕТАГРАН ЛИПЕЦК»
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
Весна – время проведения
международной выставки племенного дела и технологий для
производства и переработки
продукции животноводства
«АгроФарм-2018». Свои достижения на этом мероприятии

ЛЕТО: КОГДА РАБОТА
КИПИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
С наступлением лета у специалистов компании «Щелково
Агрохим» не находится свободного дня. Объезды полей, консультации клиентов, участие и
самостоятельное проведение
тематических мероприятий…
Рассказать о каждом Дне поля,
семинаре или конференции, а
также передать накал агрономических «страстей», царящий
в разгар сезона, в рамках одной
статьи просто невозможно.
Поэтому мы остановимся на
ключевых событиях минувшего лета.
Итак, в июне в Геленджике
прошел традиционный XIX
международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера,
сегодня, завтра». Жестко, но
честно: именно так можно
охарактеризовать позиции
экспертов, принявших участие
в мероприятии. В том числе,
Салис Каракотов отметил: фактически индекс доходности в
отрасли падает. Он призвал государство поддерживать аграриев из регионов, удаленных от
рынка сбыта и отличающихся
повышенными климатическими рисками. А поставщиков

Многие препараты «Щелково Агрохим» являются
инновационными разработками компании
представили сотрудники ООО
«Бетагран Липецк» – дочернего предприятия «Щелково
Агрохим». Это центр по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных,
и аналогов ему в нашей стране
еще нет.
Каждый год центр прирастает новыми партнерами. По
итогам 2017 года им стало ООО
«Меридиан-Голяткино» в Нижегородской области. Там были
получены хорошие результаты
по приживляемости голштинских эмбрионов животным
швицкой породы.
Участие в «АгроФарм-2018»
оказалось для предприятия
весьма плодотворным. Так,
состоялись переговоры с рядом голландских компаний,
производящих оборудование
для животноводства. Кроме
того, представители «Бетагран
Липецк» провели переговоры
с иностранными фирмами, заинтересованными в поставках
российских эмбрионов КРС на
экспорт.
Еще одно перспективное направление, о котором представители предприятия заявили
на выставке «АгроФарм-2018»,
связано с трансплантацией
эмбрионов скота мясных пород.
Для осуществления данного
проекта «Бетагран Липецк»
предстоит закупить племенных животных. Если планы
центра воплотятся в жизнь,
это станет важным шагом к
восстановлению российского
мясного стада.

ресурсов – регулировать цены
на свою продукцию.
В рамках форума Салис Добаевич провел семинар, посвященный системе управления
вегетацией сельхозкультур
(CVS). Это ноу-хау «Щелково
Агрохим», позволяющее добиваться высоких производственных результатов при разумных
финансовых вложениях. На
примере сои он рассказал об
экономической эффективности
щелковских схем защиты и
питания растений.
Юг России – средоточие
мероприятий, которые могут
быть интересны и полезны
сельхозтоваропроизводителям из разных регионов страны. В числе запоминающихся
– Сельские сходы, которые
проходят в Краснодарском
крае. Это формат общения,
который подразумевает не
только насыщенную деловую
программу, но и душевную
атмосферу. Ведь прежде чем
отправиться в поля, земледельцев ожидает обширная
развлекательная программа,
которая сразу располагает к
открытому, дружелюбному
общению. Сельские сходы
стали одним из интереснейших событий лета-2018. И на
то есть несколько причин.
Во-первых, продолжительность мероприятия. На протяжении четырех дней специалисты компаний «Щелково
Агрохим» и «Кристалл» – ее
дистрибьютора на юге страны – проводят демонстрацию

эффективных препаратов и
технологий.
Во-вторых, географический
охват. «Марафон» Сельских
сходов обычно охватывает все
природно-климатические зоны
Краснодарского края. Это позволяет продемонстрировать
эффективность технологий
«Щелково Агрохим» в различных условиях.
В-третьих, диапазон поднимаемых тем. В центре внимания
участников Сельских сходов
находятся вопросы защиты
и питания широкого спектра
сельхозкультур: пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои,
сахарной свеклы. Специалисты
компании раскрывают аспекты
предпосевной защиты семян;
делятся результатами уборки
опытных участков, заложенных
в прошлом сезоне; рассказывают о новейших препаратах –
уже зарегистрированных и тех,
что находятся на последних
стадиях испытаний. Кроме
того, участникам Сельских
сходов-2018 представляют экспозицию современной сельхозтехники от ведущих итальянских производителей Projet и
Mascar, официальным дилером
которой является «Щелково
Агрохим».
Неудивительно, что это событие уже второй год собирает
сотни гостей – причем как глав
фермерских хозяйств и их
агрономов, так и руководителей и специалистов крупных
сельхозпредприятий. И судя
по положительным отзывам
земледельцев, Сельские сходы
надолго прижились на кубанской земле!

ДЕНЬ ПОЛЯ
В «ДУБОВИЦКОМ»:
ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ –
В ОДНОМ МЕСТЕ
Дни поля – это классические демонстрационные мероприятия, которые проходят
в разных регионах страны на
базе успешных сельхозпредприятий. Но особое место в
нашем событийном календаре
занимает День поля компании
«Щелково Агрохим», который
по давней традиции проходит
в Орловской области, на базе
научно-производственного
предприятия «Дубовицкое».
В нынешнем году это и без
того масштабное мероприятие
стало частью «Аграрной недели
Орловской области – 2018».
Ради поездки в «Дубовицкое»
оставили свои дела ученые,
представители власти, руководители аграрных холдингов и
агрономы из разных регионов
страны.
Географический охват прибывших вновь оказался широчайшим, и это подтверждает:
Дни поля «Щелково Агрохим» –
событие, актуальность которого с годами только возрастает.
Со вступительной речью выступил Юрий Маслов – глава
Малоархангельского района,
на территории которого проходило мероприятие. Он отметил: нынешний сезон для
местных аграриев выдался
особенно сложным. Причина
заключается в сильнейшей,
практически экстремальной засухе. Тем большее впечатление
на земледельцев произвели посевы, обработанные по схемам
«Щелково Агрохим». Невзирая
на острейший дефицит влаги,
они выглядели достойно. Пшеница, соя, горох, гречиха и даже
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сахарная свекла, на которой последствия засухи сказываются
особенно заметно, сформировали хорошо развитую корневую систему и вегетативную
массу. «В условиях нынешнего
сезона – отличный результат!» –
делились мнением участники
мероприятия.
Для ума – беседы с учеными
и специалистами «Щелково
Агрохим». Для убедительности –
крепкие, хорошо развитые
посевы на опытных участках.
А для души – выступления
белорусского народного коллектива «Крушина с Крошина»!
Национальная принадлежность коллектива выбрана
неслучайно. Компанию «Щелково Агрохим» связывают с
Республикой Беларусь давние
деловые отношения. А одно из
успешных предприятий Брестской области ОАО «Крошин»
является побратимом «Дубовицкого». Так что выступление

дело того стоило. Среди гостей
мероприятия оказались ведущие российские ученые, главы
отраслевых ассоциаций, депутаты, представители власти.
Торжество происходило в
двух локациях. Первая – это
Дом культуры подмосковного
города Щелково, где и находится историческое и производственное «сердце» компанииюбиляра. Вторая – концертный
зал «Мир», что на Цветном
бульваре в Москве. И везде
сотрудников компании и ее
гостей ожидали сюрпризы!
Так, многие из «старожилов»
«Щелково Агрохим» унесли с
собой премию «Золотой Колос».
Руководство компании учредило ее специально к юбилею
и вручило людям, внесшим
колоссальный вклад в развитие.
Кроме того, гостей юбилея
ожидала мощная концертная
программа. Выступления известных музыкантов – рок-

Они доказали, что талантливые
люди талантливы во всем и
справедливо снискали бурные
аплодисменты гостей праздника.

ОСЕНЬ: ВРЕМЯ
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
«Горячее» лето-2018 обернулось не менее насыщенной
осенью. Продолжилась череда Дней поля; специалисты
«Щелково Агрохим» приняли
участие в сельскохозяйственных выставках, прошедших в
ряде регионов – от Белгорода
до Камчатки, которая является
самым отдаленным регионом
России, относящимся при этом
к зоне рискованного земледелия.
Но одним из знаковых событий является крупнейшая
российская агропромышленная выставка «Золотая Осень».
Для коллектива «Щелково Агрохим» участие в ней стало
очередной доброй традицией.

Салис Добаевич рассказывает участникам Дня поля
о современных схемах защиты пшеницы
ансамбля «Крушина с Крошина» стало данью уважения не
только российского и белорусского народов, но и двух
крепких хозяйств в частности.

ЮБИЛЕЙ: 20 ЛЕТ,
ВОШЕДШИХ В ИСТОРИЮ
Нынешний год для компании «Щелково Агрохим» –
по-настоящему особенный.
Ведь он отсылает нас к событиям двадцатилетней давности.
Именно тогда, в августе 1998-го,
было принято судьбоносное
решение: «Щелково Агрохим» –
быть! С тех пор компания прошла сложный, но интересный
и вдохновляющий других путь.
И в этом году большая и
дружная семья «Щелково Агрохим» с размахом встретила
юбилей. Подготовка к празднику шла несколько месяцев, но

группы «Цветы» и Стаса Пьехи; творческой группы «Арт
Циркус Групп»; популярного
пародиста Дмитрия Грачева,
которого многие приняли за
Президента России Владимира
Путина… Но самый главный
творческий подарок не только
гостям, но и самим себе подарил коллектив «Щелково Агрохим». Это мюзикл, посвященный деятельности компании.
Каждый номер – музыкальнотанцевальная зарисовка, рассказывающая о специфике работы
отдельных ее структур. Причем
в главных ролях (поскольку второстепенных как в мюзикле, так
и в жизни попросту не бывает)
были не профессиональные
артисты, а сотрудники, которые
ежедневно трудятся в лабораториях, цехах, полях и офисных
кабинетах «Щелково Агрохим».

В этом году большая и дружная семья «Щелково Агрохим»
с размахом встретила юбилей: 20 лет работы на рынке
средств защиты растений и агрохимикатов

Ежегодно компания расширяет
гостевую зону для того, чтобы
места для переговоров хватило
всем желающим. А иначе – никак: стенд «Щелково Агрохим»
практически не бывает пустым.
И в нынешнем году он стал
одним из самых посещаемых и
популярных на выставке.
Кстати, на стенде посетителей выставки ожидали не
только полезное общение,
важная информация и возможность заключить предварительные договоренности.
Их ждал самый теплый и душевный прием, какой только
можно представить! Руководитель компании Салис Каракотов родился и провел свою
юность в солнечной КарачаевоЧеркессии. И по законам
восточного гостеприимства
встречал собеседников чашкой

ароматного чая и тарелкой
вкуснейшего плова – самое
интересное, приготовленного
руками самого Салиса Добаевича.
Но главная задача «Золотой осени» – способствовать
развитию сельского хозяйства России. И в 2018 году два
крупнейших участника рынка
заключили на полях выставки
стратегически важное соглашение. Так, компании «Щелково
Агрохим» и «Лимагрен Ру»
подписали меморандум о создании уникального пакетного
предложения для рынка семян.
Кроме того, партнеры объединят усилия для реализации
внутренних программ по развитию культуры земледелия,
а также проведут ряд совместных научно-практических
работ, конференций и маркетинговых мероприятий. Это
важное событие, которое нацелено на то, чтобы помочь
российским аграриям работать
с максимальной эффективностью из сезона в сезон.
Спустя несколько дней после
завершения «Золотой осени»
компания «Щелково Агрохим»
приняла участие в первом форуме
межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Интерес компании к этой стране
объясняется давними деловыми
связями: узбекские аграрии используют «щелковские» препараты, начиная с 2007 года. Но и это
еще не все: в октябре прошлого
года руководство компании объявило о старте строительства
нового завода по производству
пестицидов SANAGROHIM. Из
его стен будет выходить более
30 наименований средств защиты растений, разработанных
научным центром «Щелково
Агрохим». Ожидается, что мощности завода позволят покрыть
потребности в пестицидах
н е т ол ь к о Уз б е к и с т а н а ,
но и соседствующих с ним стран
и республик.
Кроме того, осенью специалисты компании поделились
своими наработками в области овощеводства на специализированной выставке «Защищенный грунт Дагестана –
2018»; приняли участие в
Агропромышленном форуме
Сибири; а также рассказали
о своих технологиях киргизским свекловодам в рамках
специализированных Полевых дней.
Но было еще одно осеннее
событие, о котором мы хотим
рассказать отдельно…

РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
ОТ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
Команда «Щелково Агрохим» активно работает над расширением линейки эффективных пестицидов и агрохимикатов.
И нынешний год не стал исключением. Компания вывела на
рынок целую плеяду препаратов, отвечающих строгим требованиям современного агропроизводства.
Итак, в 2018 году в России получили государственную регистрацию сразу три новых продукта компании:
• Гербицид УНИКО®, ККР (флуроксипир и флорасулам).
Предназначен для защиты озимых и яровых зерновых. Он
является мощным орудием против трудноискоренимых
сорняков и характеризуется широким окном применения на
культуре – вплоть до фазы флаг-листа.
• Фунгицид АЗОРРО®, КС (карбендазим и азоксистробин).
Предназначен для защиты озимых и яровых зерновых. Фунгицид обладает профилактическим и куративным действием,
а также физиологическим эффектом.
• Фунгицидный протравитель ДЕПОЗИТ®, МЭ (флудиоксонил, имазалил и металаксил). Предназначен для семян зернобобовых культур – сои, нута, гороха. Оказывает длительное
защитное действие против широкого спектра патогенов, в том
числе фузариевых грибов, и выраженное ростостимулирующее действие.
• Инсектицидный протравитель ХАРИТА®, КС (тиаметоксам). Предназначен для защиты семян зерновых культур
от комплекса почвенных и наземных вредителей всходов.
Отличается продолжительным защитным действием и стабильностью независимо от внешних условий.
• Инсектоакарицид МЕКАР®, МЭ (абамектин): предназначен для защиты яблони от клещей и яблонной медяницы.
• Родентицид ИЗОЦИН® БФК, МК (бродифакум): предназначен для приготовления отравленной пищевой приманки в
целях борьбы с грызунами.
Но и это еще не все! Ряд препаратов, уже хорошо известных
российским аграриям, получил расширение регистрации.
В данном списке: инсектицид ТВИНГО®, КС – теперь его
можно использовать при обработке виноградника; а также
гербицид АКТИОН®, КС – он допущен к использованию на
люпине белом. Кроме того, расширился спектр применения
инсектицида ЭСПЕРО, КС – его можно применять против
злаковых мух и пьявиц на зерновых колосовых. А гербициды ГЕРМЕС®, МД и ФОРВАРД®, МКЭ отныне можно использовать при авиаобработках. Нет предела совершенству,
и специалисты компании «Щелково Агрохим» работают над
улучшением характеристик некоторых своих продуктов.
В 2018 году была усовершенствована технология производства
микробиологического препарата Биокомпозит-коррект. Теперь
он имеет срок годности, увеличенный до 12 месяцев. Это позволяет аграриям приобретать данный препарат заблаговременно.
В следующем, 2019 году компания планирует вывести на
российский рынок новейшие препараты, чья эффективность
станет новым стандартом качества и надежности!

В ПОИСКАХ РОССИЙСКИХ
МОЛЕКУЛ
В середине октября на базе
научно-производственного
предприятия «Щелково Агрохим» прошел «круглый стол»
Российской академии наук.
Именитые российские ученые, представители бизнеса
и власти собрались в подмосковном городе Щелково,
чтобы обсудить вопросы разработки технологии синтеза
действующих веществ ХСЗР и
размещения их производства
на российских химических
заводах.
Почему для «круглого стола» была выбрана именно
эта тема? Дело в том, что еще
весной в ходе заседания Президиума РАН было принято
концепт уальное решение:
приступить к разработке отечественных молекул, необходимых для нужд агрохимической отрасли. Перед
учас тниками отрасли поставили грандиозные задачи:
восстановить и разработать
порядка 70 химических молекул, которые должны стать
основой новых, эффективных
средств защиты растений!
После дискуссии ее участники отправились на экскурсию по производственным
цехам компании, где увидели
изнутри весь процесс производства и фасовки инновационных препаратов «Щелково
Агрохим».

Под занавес многочасовой
встречи участники «круглого
стола» приступили к разработке предложений и рекомендаций. Основные задачи,
которые предстоит решить
общими усилиями, связаны
с развитием отечественного
производства молекул, а также
созданием благоприятных условий для их научного поиска
и синтеза.

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
«ЮГАГРО»
Еще одно важное осенн е е с о б ы т и е в н ов ь в о з вращает нас в Краснодар.
Это X XV Межд ународная
в ы с т а в к а « Ю ГА Г Р О » –
площадка, где происходят
важные встречи и налаживаются новые контакты. В числе
самых крупных, ярких и гостеприимных – стенд компании
«Щелково Агрохим»! Компания приглашает сюда своих
клиентов, партнеров, друзей.
И просто всех, кто заинтересован в эффективной работе,
которая подразумевает достижение высоких производственных и экономических
результатов. Место встречи
остается прежним: павильон
4, стенд Д-401.
«Щелково Агрохим»: вместе
с вами в 2018 году – вместе с
вами навсегда!
Подготовила
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Так, в 1-й и 2-й почвенноклиматических зонах лидерами стали Курский район
(97% пр одов ольс тв енной
пшеницы) и Нефтекумский
городской округ (93%). В 3-ей
и 4-й зонах примерно такие
же показатели у Андроповского (95,3%) и Кочубеевского (94,5%) районов. Однако в
крае есть явные аутсайдеры.
Так, в Грачевском районе
доля продовольс твенного
зерна лишь немногим превысила 30 процентов.
Как утверждают представители управления Россельхознадзора по СК, ставропольская пшеница соответствует всем международным
стандартам качества, в том
числе и в рамках карантинного фитосанитарного мониторинг а. Ка з а ло сь бы,
такая сит уация не може т
не ра довать. Однако ес ть
нема ловажная де та ль. На
протяжении многих лет в
крае снижались объемы производства пшеницы 1-го и
2-го класса. Сейчас таковую
и вовсе выращивать перестали. Основная доля урожая
приходится на пшеницу 4-го
класса. А твердую «тройку»
имеет примерно пятая часть
зерна. Для Ставрополья, зарекомендовавшего себя как
хлебный край, такую ситуацию в Минсельхозе считают
неприемлемой.
Как отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, сегодня в
условиях жес ткой конк уренции на мировом рынке
зерна необходимо поставлять высококачественную
продукцию. Регион должен
получать «твердую тройку»
по классу пшеницы, что можно и нужно достигать за счет
системного, комплексного
применения агротехнологий.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА
Закрывая четверть поставок российского зерна на мировой рынок, край уверенно
держит позиции сильного
экспортно ориентированного
региона. Только в прошлом

году 80% собранного урожая зерновых культур было
продано за пределы страны.
В этом году из общего объема
экспорта продукции АПК, который оценивается в 313 млн
долларов США, 58% пришлось
на реализацию зерна.
Основным международным каналом сбыта ставропольского зерна остается
Азербайджан. Кроме того,

Каков экспортный потенциал
ставропольского зерна
нашу пшеницу поставляют
в Грузию, Абхазию, Иран,
Турцию, Египет, Саудовскую
Аравию, Судан, Марокко,
О б ъ ед и не н н ые А р а б с к ие
Эмираты, Бангладеш. Всего
этот список включает три
десятка стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Существует ли возможность
для ставропольских аграриев
стать прямыми игроками на
мировом рынке? Несколько
лет назад попытку самостоятельного экспорта предпринял
СПК колхоз-племзавод «Казьминский». Сельхозпредприятие приобрело несколько десятков КамАЗов, договорилось
о площадке с брокерской конторой… Печально знаменитое
эмбарго свело грандиозные
планы «на нет».
– Позднее я вновь связывался с брокерами, – расска-

зывает председатель колхоза
Сергей Шумский. – Однако предложенная нам цена
з а з ерно ока з а лась даже
ниже той, что мы продавали
«с места». Естественно, такой
вариант меня не устроил. Так
что вопросов по экспорту у
аграриев гораздо больше, чем
ответов. Это действительно
парадокс, но зерно третьего
класса мне выгоднее продать

в колхозе посреднику, чем экспортеру. А с большими игроками рынка, у которых элеваторы огромных мощностей,
я тягаться в любом случае
не смогу, поскольку есть существенная разница между
тем, чтобы продавать на экспорт 50 тысяч тонн зерна или
сотни тысяч. Думали мы и
о возможностях объединения в агросоюзы, но тоже
«не срослось». Но если говорить в общем, торговля –
это такая же работа, как и любая другая, и она требует много
времени и высокой специализации. Поэтому каждый должен заниматься своим делом.

ОТ БЕДЫ ДО БЕДЫ
– Мир купается в южнороссийском зерне, – считает
генеральный директор Института конъюнктуры аграр-

ного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько. – В списке основных
экспор тер ов по о б ъем ам
реализуемой пшеницы регионы юга России занимают
следующие позиции после
западной Австралии и штата Канзас. Однако большие
валовые объемы не обеспечивают высокой доходности
сельхозтоваропроизводителям. Примером тому – про-

шлый год, когда в результате
низких цен на сельхозпродукцию многие российские
аграрии оказались на грани
выживания. Эта проблема в
меньшей степени коснулась
тех регионов, которые входят
в южный экспортный периметр. Тем не менее, падение
цен негативно сказалось на
развитии сельхозпроизводства по всей стране.
Оказавшись участниками
мирового зернового рынка,
р о с с и йс к ие с ел ь х о з т ов а р опр оизв одители быс т р о
уяснили один из его законов: «Когда не т у рожая –
это одна беда, а когда есть
у р ожа й – это дв е б еды».
Как только возрастае т
о бъем пр оизв одс тв а, т у т
же о тме ч а е тс я с н и же н ие
цен на сельхозпродукцию.
И наоборот.
– Чтобы правильно оценить конъюнкт у ру мирового зернового рынка, достаточно одного факта: за
че тверть века он вырос
на один миллиард тонн, –
утверждает генеральный директор ООО «Агроспикер»
Виталий Шамаев. – Потребность в продовольственном
зерне растет, рынок постоянно развивается, и он не
подвержен той инфляции,
которая отмечается в России
и с учетом которой пшеница
у нас не должна стоить меньше 16 рублей.
«Прорыть канаву» на мировой рынок сложности не
представляет. Проблема в
том, что Центробанк РФ,
удерживая курс рубля, эту
«ка на ву » з асыпае т. В отличие от агрохолдингов, у
небольших хозяйств короткая финансовая под ушка.
Они не имеют средств для
того, чтобы пережить кризисные годы. В результате
прошлогоднее падение цен
пр евратило сь в Ро с сии в
своего рода «зачистку» для
аграриев. Насильно удерживая крепкий рубль, крестьянам, по сути, выламывают
руки. Что касается погодных
рисков, то они существуют
всегда. Однако при правильном курсе рубля крестьяне
всегда окажутся в выгоде.

С иронией о достойной
цене на зерно говорят и сельхозтоваропроизводители.
– Сложившаяся на рынке
цена считается довольно неплохой, – объясняет Сергей

– Именно экспорт зерна
определяет финансовую сос тоятельно с ть с ельскохозяйственного сектора, – отмечает глава регионального аграрного ведомс тва. –

Экспорт зерна определяет финансовую
состоятельность сельскохозяйственного
сектора. От этого напрямую зависит
и наполняемость региональной казны,
и повышение уровня жизни сельчан.
Шумский. – Но давайте будем
откровенны. По такой же
цене мы торговали зерном
четыре года назад. Если посчитать, насколько за это время выросла стоимость расходных материалов – ГСМ,
удобрений, средств защиты
растений, сельхозтехники
и запчастей, вы получите
цельную картину. Диспаритет цен никто не отменял.
Мы продавали пшеницу по
11–12 тысяч рублей за тонну,
когда доллар стоил в районе
30 рублей. Сейчас курс вырос более чем в два раза,
а цена на зерно ос та лась
на пр ежнем у р овне. Не т
цены ни на подсолнечник,
ни на сахарную свеклу, ни
на кукурузу. В итоге инфляция бьет сельхозтоваропроизводителя по всем позициям. Ежегодно мы стараемся
увеличить заработную плату,
но при этом должны выделять
средства на развитие, улучшать условия труда. И никто
нам не ответит на вопрос,
где мы должны брать на это
деньги. Мы не жалуемся, но
разве можно такое положение
дел назвать справедливым.

РЫЧАГ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
В этом году падение урожайнос ти пшеницы отмечалось не только в России,
но и у большинства мировых производителей –
экспортеров зерна. Урожай
недобра ли в Авс тра лии,
США, Бразилии, Аргентине,
Китае, странах Европейского
союза. Следствием погодных
катаклизмов стали рост цен
на мировой арене и рекордный темп экспорта российского зерна.

От этого напрямую зависит и
наполняемость региональной
казны, и повышение уровня
жизни с ельских жителей.
Поэтому в сегодняшней ситуации очень важно усилить
взаимодействие зернопроизводителей, экспортеров и
логистических компаний.
В минсельхозе края считают,
что у Ставрополья немалый потенциал для расширения экспортного окна. В частности –
за счет строительства новых
зерновых терминалов и более
активного использования сухопутного транспорта, железнодорожных и морских путей.
– Если мы говорим о тенденциях последних лет, то на
Ставрополье четко прослеживается увеличение объемов
производс тва пшеницы, –
подчеркивает Владимир Ситников. – И свои позиции как
одного из ведущих экспортеров зерна в России мы никому отдавать не собираемся.
В то же время действующие в
данный момент на юге России
четыре порта – в Новороссийске, Туапсе, Тамани и Керчи –
не способны закрыть потребно с ти рынка. Ув еличение
зерновой корзины требует от
нас новых решений. 800 тысяч
тонн зерна ежегодно край
реализует через Каспийское
направление. Возможное увеличение этого канала до 2,5
миллиона тонн положительно
скажется и на экспортном потенциале региона, и на цене
ставропольского зерна. Как
следствие – мы однозначно
получим рычаг для развития
сельхозпроизводства.
Александра СЕЛЯНИНОВА
Ставропольский край
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Контролфит РК – новое
удобрение от «Агритекно»
Группа компаний «Агролига России» предлагает растениеводам удобрения линейки Контролфит известного
испанского производителя жидких органических препаратов – «Агритекно». Они не только содержат
незаменимые питательные вещества, но и обладают защитным эффектом для растений. Всего в новой линейке
три марки: Контролфит РК (фосфит калия), Контролфит Si (кремний) и Контролфит Cu (медь). В данной статье
речь пойдет только об одном удобрении – Контролфит РК, о его назначении, свойствах, эффекте и результатах
применения.

Таблица 2. Результаты научных и производственных испытаний


ʪ̨̨̛̪̣̦Ͳ
̯̖̣̦̽̌́
̶̨̡̛̪̬̱̔́

˄̨̨̬̙̜̦̭̯̌̽,̶/̐̌

ʺ̨̨̛̖̭̯̪̬̖̖̦̏̔́
̨̪̼̯̌

ʸ̨̨̡̨̡̛̭̯̪̬̥̏̌́̔̌*
̡̨̨̦̯̬̣̽

ʪ̵̨̨̔**
̬̱̍./̐̌

̨̪̼̯

̶/̐̌

%

370

30

8,9

34200

378

38

11,2

42900

29,0

2,2

8,2

3500

ʶ̴̨̬̯̖̣̌̽

онтролфит РК – жидкое
удобрение с защитным эффектом, содержит фосфор в
виде фосфита (30%) и калий
(20%). Благодаря тому, что
молекула фосфита содержит
только три атома кислорода
(у фосфата их 4), обеспечивается высокая скорость проникновения и подвижность
внутри растения.
Контролфит РК:
• Эффективный, быстрый и
доступный источник фосфорнокалийного питания
• Системный продукт – передвигается вверх (к листьям) и
вниз (к корням)
• Активирует механизмы
самозащиты растений, способствует выработке фитоалексинов и утолщению клеточных
стенок
• Обладает превентивным
фунгицидным действием без
появления резистентности,
препятствует развитию и распространению грибных заболеваний
• Применение удобрения
Контролфит РК допустимо
и экономически оправдано в
баковой смеси практически
со всеми СЗР и агрохимикатами, кроме препаратов, содержащих медь.
Контролфит РК рекомендован к применению практически
на всех полевых, овощных и
плодово-ягодных культурах
в качестве листовой подкормки. Наиболее эффективно его
применение в те моменты жизни растений, когда потребность в фосфорно-калийном
питании наиболее высока. Так,
для зерновых – это кущение и
выход в трубку; для кукурузы –
момент закладки початка (3–5
листьев); для сои – ветвление
и начало цветения. Озимые
положительно откликаются на
осеннюю подкормку, которая
обеспечивает лучшую перезимовку; весенняя подкормка
в кущение стимулирует более
интенсивное возобновление
вегетации и дополнительно
является защитой от грибковых
заболеваний.
Контролфит РК не только
проявляет себя как удобрение,
но и оказывает некоторое фунгицидное действие, уменьшая
вред, наносимый растениям
болезнями. Фунгицидное дей-

К

ствие выражается в токсичности фосфита для многих
возбудителей грибных заболеваний, что препятствует их
размножению. В проведенных
научных испытаниях отмечалось некоторое снижение уровня развития листовых болезней
озимой пшеницы (таблица 1).
Конечно, применение Контролфит РК не может по эффективности конкурировать
с фунгицидами, но как дополнительный или превентивный инструмент в борьбе
с болезнями является вполне эффективным. Тем более
что развитое растение, в том
числе из-за дополнительного
фосфорно-калийного питания,
имеет гораздо меньше шансов
быть инфицированным.
Эффективно его применение
на культурах, испытывающих
большую потребность в калии, например – картофеле и
подсолнечнике. Подкормки
лучше проводить в наиболее
критические фазы развития:
для картофеля это начало и
конец цветения (в данный момент начинают формироваться
клубни), а для подсолнечника –
от момента закладки корзинки
(4–6 листьев) до завершения ее
формирования (бутонизация).
Результаты производственных и научных испытаний
эффективности приведены в
таблице 2.
Применение фосфита калия
(Контролфит РК) не может полностью восполнить дефицит
основных фосфорно-калийных
удобрений. Но зато способно
поддержать растения в тонусе в
те моменты, когда питательные
вещества в почве находятся в
труднодоступном для них состоянии. Фосфор очень важен
для растений, особенно в момент закладки и формирования
репродуктивных органов, что
хорошо демонстрируют данные
производственных опытов на
подсолнечнике, проведенных
Ставропольским НИИСХ в
одном из хозяйств края (таблица 3).
Подкормка растений подсолнечника Контролфитом
РК положительно повлияла
на выполненность корзинки,
уменьшилось количество пустозерных семян. В корзинках
большего диаметра завязалось

больше семян как по количеству, так и по массе. Даже при
минимальной норме применения Контролфит РК наблюдается положительный эффект, а
норма 1 л/га показала наивысший результат. По результатам
комбайновой уборки урожайность на участке, обработанном 1 л/га Контролфит РК,
оказалась на 2 центнера выше
(11,1%), чем в контроле. Семена
были крупнее и значительно
более масличные: содержание
масла на контроле – 35,7%, на
опыте – на 5% выше (40,7%).
Экономическая эффективность
также оказалась на высоте, обеспечив более трех тысяч рублей
дохода с каждого гектара.
Высокую эффективность Контролфит РК показывает и на посевах сахарной свеклы. При этом
применение его следует начинать
с момента начала формирования
корнеплода (от 8–10 листьев
и начала смыкания ботвы в
рядках) – не раньше. Дополнительная выгода от применения
фосфита калия на сахарной свекле заключается в превентивной
защите растений от грибных
заболеваний (мучнистая роса,
церкоспороз, пятнистость листьев...) до основных фунгицидных обработок. Результаты
опытов по определению эффективности применения удобрения Контролфит РК приведены
в таблице 4.
Кроме увеличения урожайности корнеплодов свеклы
применение Контролфит РК
положительно повлияло и на
накопление сахара. Так, при
двукратном применении в опытах Белгородского НИИСХ
дигестия увеличилась почти
на 1,5%, что при росте валового сбора на 21,4% обеспечило
увеличение сбора сахара на 30%
(974 кг/га против 749 кг/га на
контроле).
Новое удобрение с защитным эффектом Контролфит РК
(фосфит калия) может применяться как самостоятельно, так и
в общей схеме рекомендованных
подкормок от компании «Агритекно» и «Агролига России».
Помимо дис т рибу ции
органических удобренийбиостимуляторов, ГК «Агролига
России» является официальным
дистрибьютором ведущих мировых производителей семян

Таблица 1. Влияние применения удобрения Контролфит РК на уровень развития листовых болезней
озимой пшеницы. ФГБНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П.Лукьяненко, 2015 год
ˀ̨̛̛̯̖̣̖̦̖̜̌̏̍̚̚,%
(̴̛̦̣̖̬̦̌̌̌̏̌̌̚̚)

ʦ̨̛̬̦̯̪̼̯̌̌̌

ʥ̸̛̱̬̬̙̦̌́̌̏̌

ʿ̴̨̨̨̛̬̖̦̬̚

ˁ̨̨̛̖̪̯̬̚

ʶ̨̨̦̯̬̣̽

10,8

15,3

5,8

ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶͲ0,5̣/̐̌(̡̛̱̺̖̦̖)

7,4

11,4

6,8

ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶ–1,0̣/̐̌(̡̛̱̺̖̦̖)

8,5

13,8

6,2

ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶ–1̣/̐̌(̡̛̱̺̖̦̖)
ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶ–1̣/̐̌(̵̨̡̼̯̬̱̱̏̔̏̍)

6,4

12,5

5,4

ˇʧʥ˄ˀ̵̶̨̨̨̭̭̖̣̖̦̯̬̪̽̚
ˁ̨̨̡̨̡̯̬̪̣̭̥̱̬̌̏̽̌̀,
ʿ̨̬̖̬̦̼̜̬̔̐Ͳ̦,ʶˇˈ«ʶ̶̛̬̱̦̌̏
ʶ»,2015̐.

ˀʶ–2,0̣/̐̌(̶̨̛̛̱̯̦̍̌́̚)

340

ˀʶ–1,0̣/̐̌(̶̨̛̛̱̯̦̍̌́̚)
ˀʶ–2,0̣/̐̌
(̶̶̡̨̛̦̖̖̯̖̦̏́)

ʿ̸̨̨̡̛̭̣̦̖̦̔
ˇʧʥʻ˄«ʦʻʰʰ̸̨̨̡̨̛̛̣̖̭̜̍̐
̛̛̺̯̼̬̭̯̖̦̜̌̌̚»,̐.ʶ̨̬̭̦̬̌̔̌,
2014̐

ˇʧʥʻ˄ʥ̨̨̡̛̖̣̬̭̜̐̔ʻʰʰˁˈ,
2015̐.

ˀʶ–1,0̣/̐̌(̸̨̦̣̌̌
̴̨̨̡̨̡̛̛̛̛̬̥̬̦̬̦̏̌́̚)

26,8

ˀʶ–0,5̣/̐̌(4Ͳ6̛̣̭̯̖̽̏)

29,5

3,5

13,5

6550

ˀʶ–1,0̣/̐̌(4Ͳ6̛̣̭̯̖̽̏)

31,2

5,2

20,0

9500

32,8

6,8

26,2

11800

26,0

ˀʶ–1,0̣/̐̌(4Ͳ6̛̣̭̯̖̽̏)
ˀʶ–1,0̣/̐̌(̸̨̦̣̌̌
̴̨̨̡̨̡̛̛̛̛̬̥̬̦̬̦̏̌́̚)

Таблица 3. Эффективность применения Контролфит РК на подсолнечнике.
ФГБНУ Ставропольский НИИСХ, 2015 г. ООО «Агрохолдинг Красногвардейский», Красногвардейский р-н.
Гибрид: НК Неома; площадь поля 92 га (опыт – 10 га, 3 повторности)


ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶ(6Ͳ8̛̣̭̯̖̽̏)
ʿ̨̡̛̯̖̣̌̌̚

̡̨̨̦̯̬̣̽
0,5̣/̐̌

1,0̣/̐̌

93,3

ˁ̡̨̯̬̱̯̱̬̱̬̙̌̌́
ʦ̨̨̡̨̡̛̛̼̪̣̦̖̦̦̭̯̬̦̽̚,%̨̨̪̣̦̖̬̦̼̖̚

92,9

93,2

̨̪̱̭̯̖̬̦̼̖̚

7,1

6,8

6,7

ʪ̡̨̡̛̛̛̥̖̯̬̬̦̌̚,̭̥

19,0

22,4

24,3

ʺ̡̨̡̛̛̭̭̭̖̥̦̭̬̦̌̌́̚,̐

36,0

38,2

42,7

ʶ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̣̖̭̯̭̖̥̦̭̬̦̏́̚,̹̯.

522,8

558,4

599,5
71,4

ʺ̭̭̌̌1000̭̖̥̦́,̐

68,0

69,2

˄̨̨̬̙̜̦̭̯̌̽,̶/̸̨̨̡̛̛̣̖̭̐̌̍̐̌́

20,6

22,8

24,4

̴̸̡̡̛̯̖̭̌̌́

17,5

18,1

19,5

ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̱̬̙̜̽̌(̡̛̪̬̍̌̏̌)

Ͳ

0,6̶/̐̌

2,0̶/̐̌

3,5%

11,1%

ˁ̨̛̖̬̙̦̖̥̭̣̔̌̌̌,%

35,76

39,34

40,68

ˁ̨̬̥̭̣̭̍̌̌1̐̌,̡̐

626

712

793

ˁ̶̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̯̥̭̯̪̣̦̯̖̣̦̜̪̬̱̽̔̽̔,̬̱̍./̐̌(20̬/̡̐)

Ͳ

1200

4000

ʪ̵̨̨̔,̬̱̍./̐̌*

Ͳ

750

3100

2,7

4,4

ʽ̡̨̱̪̖̥̭̯̯̬̯̌̽̌̌̚,̬̌̚

Таблица 4. Сахарная свекла. Эффективность применения Контролфит РК


˄̨̨̬̙̜̦̭̯̌̽,̶/̐̌

ʪ̨̨̛̪̣̦Ͳ
̯̖̣̦̽̌́
̶̨̡̛̪̬̱̔́

ʪ̛̛̖̭̯̐́,%

ʸ̨̨̡̨̡̛̭̯̪̬̥̏̌́̔̌
̡̨̨̦̯̬̣̽

̨̪̼̯

̡̨̨̦̯̬̣̽

̨̪̼̯

̶/̐̌

ʪ̵̨̨̔
̬̱̍./̐̌

%

ˇʧʥʻ˄«ʦʻʰʰ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̣̖̭̜̺̯̼̬̭̯̖̦̜̍̐̌̌̚»,̐.ʶ̨̬̭̦̬̌̔̌,̭̯.ˁ̨̡̛̯̬̥̦̭̌̌́(ʽʽʽ«ʤ̨̨̬̭̐̀̚»),2014̐.
ˀʶ–1,0̣/̐̌(̵̡̡̛̭̥̼̦̖̬̌̏́̔̌)
ˀʶ–1,0̣/̐̌(̸̖̬̖̚2̛̦̖̖̣̔)

285

320

17,2

17,5

35,0

12,3

6950

ˇʧʥʻ˄ʥ̨̨̡̛̖̣̬̭̜̐̔ʻʰʰˁˈ,2015
ˀʶͲ1,0̣/̐̌(8Ͳ10̛̣̭̯̖̽̏)

423

20,55

49,0

13,1

11350

ˀʶͲ2,0̣/̐̌(8Ͳ10̛̣̭̯̖̽̏)

434

21,05

60,0

16,1

13200

21,45

80,0

21,4

17300

374

ˀʶͲ1,0̣/̐̌(8Ͳ10̛̣̭̯̖̽̏)
ˀʶͲ2,0̣/̐̌(̡̛̛̭̥̼̦̖̥̖̙̱̬̜̌̔́̔)

полевых культур и средств защиты растений: «Байер», БАСФ,
«Дау АгроСаенсес», «ДюПон»,
«Монсанто», «Сингента», ФМС...
Эксклюзивный продуктовый
пакет представлен также семенами сахарной свеклы американской селекции «Бетасид»,
семенами твердой пшеницы
«Рустикано» (Италия) и жид-

454

20,05

кими инокулянтами для сои
и зернобобовых культур Ноктин А (производитель «Синтесис Кимика», Аргентина).
Высококвалифицированные
специалисты компании всегда
готовы оказать консультационные услуги по возделыванию
любой сельскохозяйственной
культуры, учитывая весь ком-

плекс факторов, оказывающих
влияние на урожай. Полное
агросопровождение клиента позволяет сельхозтоваропроизводителям избежать непредвиденных потерь урожая и получить
оптимальный результат.
О.В. САВЕНКО,
технический директор
ООО «Агролига»

ГК «Агролига России» – эксклюзивный дистрибьютор «Агритекно»
в Российской Федерации
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 237-38-85
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72
Симферополь: 8 (978) 741-76-62; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73
Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
Е-mail: agro@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Экономика заставляет воронежских
земледельцев искать новые
выгодные культуры, и одной
из таких считается рапс.
По масличности он приближается
к подсолнечнику, его семена
востребованы в разных отраслях.
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Санитар масличного поля

ИНВЕСТИЦИИ
В СТАБИЛЬНОСТЬ
Как нам рассказали в филиале
Россельхозцентра по Воронежской
области, хозяйства Грибановского
района в этом году выращивали
яровой рапс – на площади 230 га
сеяли гибрид F1 Джером. В Бобровском районе высевали оригинальные семена сорта Неман на 30 га.
Озимый рапс под урожай следующего года разместили в Каширском районе на площади 140 га –
гибриды F1 Рохан и Инспирацион. Конечно, это только начало, у
культуры в регионе есть будущее.
– За последние четыре года в
стране отмечались некоторые
колебания размеров посевных
площадей рапса. Однако основной вопрос не в их количестве, а
в достаточной для закрытия потребностей внутреннего рынка
урожайности этой культуры. Урожайность должна быть в России
не менее 15 центнеров с гектара,
тогда как сейчас она в среднем
составляет 8–10 центнеров, – рассказывает заведующий отделом
семеноводства ВНИИ рапса, кандидат сельскохозяйственных наук
Сергей Манаенков.
Главной определяющей становится, конечно, закупка. Два
предыдущих года реализация семян рапса шла в среднем по 20–24
тысячи рублей за тонну. Впрочем,
не во всех регионах цена была столь
привлекательна. Там, где нет переработки, рапс приходится отдавать
дешевле – по 18–20 тысяч. И даже
несмотря на это, говорит Сергей
Иванович, аграрии будут продолжать выращивать рапс. Особенно

Ведущий агроном-лаборант Елена Журавлева и руководитель
филиала Россельхозцентра по Воронежской области
Сергей Сенчихин
благоприятными климатическими
условиями – Калининграде, Ставрополе, Краснодаре, Ростове-наДону. В регионах же с более жесткими условиями перезимовки, например, в Тамбовской, Липецкой,
Калужской, Московской областях,
предпочтение яровому рапсу – это
более стабильная инвестиция для
таких хозяйств.
По производству ярового рапса
сейчас лидируют Орловская, Курская, Липецкая области, Мордовия,
Татарстан, Волгоградская, Калужская, Брянская области. У современных гибридов масличность
достигает 45–47%, что не намного
меньше, чем у подсолнечника. А по
выходу масла с гектара рапс может
даже его превосходить. Растущая
популярность культуры связана
и с ее использованием для производства биотоплива. Кроме того,
побочные продукты маслобойного

Зав. отделом семеноводства ВНИИ рапса Сергей Манаенков
уверен в будущем «своей» культуры
там, где возделывание подсолнечника и сои невозможно, а севооборот насыщен зерновыми культурами – для них рапс становится
отличным предшественником и
поднимает их урожайность за счет
своих фитосанитарных свойств.
Если конкретно, то снижается
развитие болезней – например,
корневых гнилей в 1,5–1,7 раза, да
и почва становится более рыхлой.
– Урожай озимой пшеницы,
посеянной после рапса, увеличивается на 10–12 процентов, – утверждает Манаенков. – Поэтому
мы ожидаем, что площади с рапсом
в следующие три сезона должны
расширяться и стабилизироваться согласно программе развития
сельского хозяйства Минсельхоза
до 2020 года.
Как правило, урожайность озимого рапса выше, чем ярового, и
потому он более привлекателен для
выращивания. Однако у озимого
есть недостаток – риск неперезимовки. Он минимален в регионах с
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производства (жмыхи и шроты)
становятся ценнейшим высокобелковым кормом для животных.
Первичные же растительные отходы рапса (стручки, солома, полова) могут быть использованы
как дополнительный источник
энергии (топливные пеллеты и
брикеты) и ценное углеродсодержащее природное возобновляемое
сырье для получения продукции
малотоннажной химии.

СЕМЕНА ДОТИРУЮТСЯ
– Добиться высокой урожайности невозможно без высокопродуктивных сортов и гибридов, –
профессионально утверждает заведующий отделом семеноводства
НИИ Сергей Манаенков. – Очень
важно, что программа развития
сельского хозяйства Минсельхоза
предполагает дотации на покупку
оригинальных и элитных семян
ярового и озимого рапса только отечественного производства.
А поскольку цена на иностран-

ный посевной материал из-за
колебаний курса валют выросла
в несколько раз, отечественные
сельхозтоваропроизводители
оказались в более выигрышном
положении по сравнению с зарубежными конкурентами.
Принимая во внимание ориентацию страны на импортозамещение, многие аграрии выбирают
российские семена для сокращения
издержек. Тем более, что отечественный посевной материал более
адаптирован к местным условиям
возделывания, чего не скажешь
о зарубежных сортах и гибридах.
В России селекцией и производством элиты и суперэлиты занимаются в основном ВНИИ рапса в
Липецке, ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта в Краснодарском крае, ВНИИ кормов
им. М.В. Вильямса в Московской
области, Ленинградский НИИСХ
(«Белогорка»), СибНИИК (Новосибирск).
– Число обработок рапса средствами защиты растений регулируется экономическим порогом
вредоносности, – продолжает
Сергей Иванович. – При этом важно правильно подбирать нужные
препараты из списка каталога допущенных к применению на этой
культуре в Российской Федерации.
Однако проблема борьбы с болезнями рапса не стоит так остро,
как с вредителями (крестоцветные
блошки, цветоед). Ведь в структуре
севооборота рапс и другие масличные капустные культуры у нас
в стране составляют менее 13%.
Поэтому распространение болезней не носит массового характера.
Основными патогенами на этой
культуре стали альтернариоз, фузариоз и пероноспороз.
– Ни в коем случае в качестве
предшественника нельзя сеять
сахарную свеклу или другие крестоцветные, поскольку они поражаются теми же болезнями, что
и рапс, – предупреждает Сергей
Иванович.
Поскольку рапс влаголюбивая
культура, объем осадков за вегетационный период должен быть
не менее 300–350 мм, сумма эффективных температур – 1200–1500°С.
Но нельзя допускать чрезмерной
влажности семян (более 10%), при
хранении из-за нее в дальнейшем
может произойти «прогоркание»
масла.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВ
ВЫМЕРЗАНИЯ
В институте считают, что в условиях лесостепи Центрального
Черноземья возделывание озимого рапса остается рискованным
делом по причине нехватки семян
районированных озимых сортов и

гибридов и вымерзания посевов.
Однако соблюдение основных элементов технологии создает реальные возможности спасти посевы
от сильных холодов и получить с
гектара до 4,5 тонны семян. Как
рассказал руководитель филиала
Россельхозцентра по Воронежской
области Сергей Сенчихин, технология выращивания базируется на
высокой агротехнике комплексной
механизации работ, не требующих
специализированных машин.
– В условиях Воронежской области озимый рапс возделывают
в основном в системе полупара
(кукуруза на зеленый корм, пласт
многолетних трав и другие культуры), а также по озимым и яровым
зерновым (ячмень, пшеница), другим предшественникам, рано освобождающим поле, – рассказывает
Сергей Васильевич. – Его нельзя
размещать после крестоцветных
раньше чем через три-четыре года,
и после подсолнечника – раньше
чем через пять-шесть лет. Важнейшим критерием при выборе
предшественника, кроме соблюдения фитосанитарных принципов, становится возможность
качественной подготовки почвы,
получения дружных всходов и
обеспечения хорошего развития
и роста в первый месяц за счет
внесения рядкового фосфорного
удобрения.
Руководитель филиала Россельхозцентра по Воронежской области подтверждает: озимый рапс
с агротехнической точки зрения
считается одним из лучших предшественников зерновых культур.
Корневая система обеспечивает
рыхление почвы на большую
глубину, а мощный стеблестой
затеняет ее на долгое время, оказывая доброе влияние на структуру
почвы. Возделывание зерновых
культур после рапса гарантирует
получение прибавки урожая зерна
в пять-шесть центнеров без дополнительных затрат.
Обработка почвы – тоже один
из основных факторов, влияющих
на получение своевременных
всходов, хорошей перезимовки
растений и высокого урожая. Недостатки и просчеты при подготовке
к севу невозможно устранить никакими дополнительными мерами.
Основным способом здесь является система классической обработки, состоящая из одно- и двукратного лущения, отвальной вспашки
спелой почвы на глубину 20–
22 см, с обязательным применением катков и последующих культиваций. Большое значение придается выравниванию свальных и
развальных борозд. Минимальный
интервал между вспашкой и посевом должен составлять не менее
20 дней.
– Чем короче промежуток между этими операциями, тем мельче
должна быть глубина обработки
почвы, до 10–12 сантиметров, –
напоминает Сергей Сенчихин. –
В исключительных случаях, когда
нет уверенности, что поле будет
готово к севу вовремя, от вспашки
лучше отказаться. Обработка при
этом сводится к дискованию стерни тяжелыми боронами в два следа
на глубину до 10–12 сантиметров.
Основная задача этого цикла заключается в сохранении влаги,
стимулировании прорастания сорняков и их удалении механическим
способом.
Особенно эффективно применение почвоуглубителей на слитых
тяжелосуглинистых черноземах.
Уплотненную и иссушенную почву
после уборки зерновых и кукурузы
на зеленый корм, а также после

гороха и однолетних трав на корм
обрабатывают без оборота пласта.
Либо нужно провести двукратное
рыхление дисковой бороной.

ЧТОБЫ ВСХОДЫ
ПОЛУЧИЛИСЬ ДРУЖНЫМИ
Основа для реализации биологического потенциала продуктивности сорта закладывается при
посеве и зависит от качества семенного материала, готовности почвы
обеспечить появление дружных и
своевременных всходов, нормы
высева, сроков сева, глубины заделки семян и равномерности их
распределения. Для формирования
высокого урожая срок сева озимого рапса имеет первостепенное
значение, так как генеративные органы, определяющие будущую урожайность, закладываются в период
осенней вегетации растений. Срок
сева должен обеспечить получение
розетки с 6–8 настоящими листьями, диаметром корневой шейки
6–8 мм и высотой стебля не более
1,5 см, без тенденции к удлинению.
– Оптимальной считается заделка семян за 20 дней до сроков сева
озимых колосовых, принятых для
данной зоны, то есть в первой половине августа. Период оптимальных сроков посева озимого рапса
весьма непродолжителен. Всходы,
полученные после 25 сентября,
как правило, перезимовывают.
Не следует высевать их раньше
оптимальных сроков из-за риска
перерастания растений, – продолжает руководитель филиала
Россельхозцентра по Воронежской
области Сергей Сенчихин.

агрегатам, нужно предусмотреть
технологическую колею для равномерности внесения химических
средств защиты и удобрений.
Рациональная система питания
должна обеспечивать получение стабильно высоких урожаев
на уровне трех тонн с гектара и
более. Фосфорные и калийные
удобрения следует вносить под
предшествующую культуру. Примерную дозу азотного удобрения
можно рассчитать исходя из оптимальной величины – 5–6 кг азота
на центнер семян в зависимости
от плодородия почвы. Для достижения урожайности на уровне
30–40 ц/га необходимо 220 кг/га
азота. Подкормка азотом в осенний период действует отрицательно, поскольку не стимулирует
развития мощной корневой системы, приводит к значительному
перерастанию надземной части
растений и к их частичной или
полной гибели во время зимовки. Весенние подкормки азотом
проводят в один-два приема как
до начала вегетации рапса по
мерзлоталой почве (в «мартовские
окна»), так и в более поздние сроки
до начала цветения.
При недостаточном содержании
в почве микроэлементов нужно
использовать микроудобрения.
Особенно снижается урожай при
нехватке серы и бора. Дефицит
серы может быть компенсирован
использованием азотных удобрений, содержащих сульфат
аммония. Дефицит бора устраняют
внесением борного суперфосфата
или опрыскиванием посевов рас-

«АГРОТЕК» – ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
– Рапс – масличная и медоносная культура,
но последнее обстоятельство несет немало сложностей, – считает заместитель директора
воронежского представительства компании
«Агротек» Сергей Бердников. – В тот момент,
когда начинается цветение рапса, на посевах появляется масса вредных насекомых. Приходится
применять инсектициды, и чтобы не погубить
пчел, нужно использовать высокоэффективные
оригинальные препараты, безопасные для них.
Компания «Агротек» предлагает для этих случаев
продукцию фирмы «Байер» – ее инсектициды
справятся с самой трудной задачей. Рапс – культура для Воронежской области нехарактерная. Для ее внедрения требуются семена, адаптированные
к условиям региона. И еще одно важное обстоятельство: у озимого рапса
ранние сроки высева. В нашей зоне это середина августа, когда завершается
уборочная страда и ощущается нехватка рабочих рук и техники. А еще для сева
нужно тщательно подготовить почву. Это обстоятельство обязательно придется
учитывать, вводя в севооборот рапс. Но будущее на нашей земле у него есть.
При посеве за неделю до наступления агротехнического срока
сева норму высева рекомендуется
уменьшить на 1 кг/га. При запаздывании с этой операцией, а также
при недостатке влаги в почве и
отсутствии предпосылок для выпадения осадков в течение недели
после посева норму следует увеличить на 1 кг/га, или до 800 штук
семян. Семена предварительно
обрабатывают комплексным протравителем.
Глубина заделки семян должна
составлять 2–2,5 см; более глубокая, до 3 см, применяется при
недостатке влаги в почве. Важно,
чтобы семена имели необходимый
контакт с почвой, поэтому обязательным приемом считают прикатывание. Ширина междурядий
при посеве озимого рапса должна
быть минимальной для обеспечения равномерности распределения
растений на поле и оптимизации
площади питания.
Поскольку в течение вегетационного периода по посевам
приходится проезжать разным

твором борной кислоты (2 кг/га).
Для борьбы со злаковыми сорняками по вегетации есть немало
высокоэффективных послевсходовых гербицидов. Для борьбы
с трудноискоренимыми осотом,
бодяками, вьюнком, многолетними злаковыми – эффективно
применение гербицидов сплошного или предпосевного действия. Посевы рапса, засоренные
падалицей озимых или яровыми
колосовыми, обрабатывают гербицидами в период, когда розетки
листьев не успели сомкнуться в
междурядьях. Против вредителей, например личинки озимой
совки, используют препараты
типа Данадим, КЭ, против крестоцветной блошки – Каратэ
Зеон, МКС. Но в целом рапс
менее требователен к средствам
защиты, чем другие культуры.
И это еще одно его преимущество.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ГДЕ МЫ – ТАМ УСПЕХ!
Таким будет завод в 2020 году
Под таким девизом компания ООО МТС «Агро-альянс» поставляет средства
защиты растений в хозяйства разных регионов России с 2004 года.
Деятельность свою компания начала в статусе дистрибьютора,
но в 2006 году был запущен процесс изготовления собственных СЗР
и регистрации их наименований.

а сегодняшний день зарегистрировано уже более
пятидесяти наименований пестицидов и пять наименований микроудобрений,
изготавливаемых на основе
экстракта морских водорослей. Все препараты компании, прежде чем попасть на
рынок, тщательно изучаются
в собственном исследовательском центре и проверяются в
производственных условиях
в хозяйствах ООО «Луч» и
ООО «Черноземье» Воронежской области, принадлежащих
компании.
Ни один препарат компании не будет выведен на рынок, если он не соответствует
самым высоким требованиям
современного производства.
Качес тво пос т авляемой
продукции является основой
успеха, поэтому компания не
боится поставлять СЗР со
стопроцентной отсрочкой
платежа – она уверена, что
хозяйства получат хороший
эффект и спокойно рассчитаются за поставленную продукцию.
Средства защиты растений
и микроудобрения ООО
МТС «Агро-альянс» поставляет более чем в 1800 хозяйств, расположенных в 52
регионах РФ.
В 2018 году успешно завершена регистрация СЗР в
Казахстане – поставки препаратов в эту страну начнутся в 2020 году.
Регистрационные испытания вед у тся и в других
странах ближнего зарубежья:
Узбекистане, Азербайджане,
Киргизии, Белоруссии.
Кроме С ЗР и микроудобрений ООО МТС «Агроа льянс» пос тавляе т в хозяйс тв а с емена с ах арной
свеклы производства фирмы
«Марибо» (Дания), кукурузы
и под с ол не ч н и к а фи рм ы
«Коссад Семанс» (Франция).
ООО МТС «Агро-альянс»
постоянно совершенствует
системы защиты растений
на основе поставок новых
препаратов и их смесевых
композиций, поэтому хозяйствам – партнерам компании
очень выгодно сложившееся
сотрудничество.
Научное сопровождение
обеспечивается высококвалифицированными специалистами, причем не только в
области применения СЗР, но
и в других областях сельского хозяйства. Имея глубокие
знания, высококачественные
препараты и большой опыт
их применения, торговые
пр едс т а вители компа нии
смело б еру т на се бя о бязательства по подавлению
всех вредных организмов на
защищаемых культурах. Помогает им в этом, особенно в
предупреждении болезней, –
научно исследовательский
центр компании, в лаборатории которого определяется
степень зараженности спорами растительного материала,

Н

взятого с полей хозяйства.
Это позволяе т с высокой
точностью прогнозировать
и качественно предотвращать появление болезней,
подавлять инфекционное
начало путем целенаправленного использования того или
иного фунгицида еще до появления видимых признаков
поражения.
Несмотря на санкции запа дных с т р а н, компа ния
МТС «Агро-альянс» активно
ра звив ае тся, пр одолжае т
р егис т р а цию новых пр епаратов в России и других
странах, приступила к осущес твлению масштабного
инвестиционного проекта
строительства завода по производству средств защиты
растений. Строящийся завод
будет самым современным в
России и одним из крупнейших в Европе. Высокотехнологичное оборудование для
его оснащения заказано у
ведущих европейских производителей – Германии, Великобритании, Италии, Дании.
На заводе будут производиться все виды пестицидов
в современных препаративных формах: концентраты
эмульсий, водные растворы,
концентраты суспензий, водные эмульсии, водорастворимые концентраты, суспензионные эмульсии и ВДГ.
Кроме этого, запланировано создание цеха по производству пластиковой тары –
че тырех видов канис тр
СОEX объемом 5 и 10 литров.
Завод будет производить
СЗР в мелкой упаковке для
личных подсобных хозяйств.
Также при заводе предусмотрено с троительс тво
научно-исследовательского
центра для решения вопросов обеспечения качества
продукции, повышения биологической эффективности и
экологической безопасности,
разработки и регистрации
новых универсальных формуляций.
Ориентировочные сроки
реализации проекта:
– завершение 1-го этапа
строительства с запуском
производственной мощности
60 тысяч тонн в год намечено
на начало 2020 года;
– 2-й этап завершится увеличением мощности завода
до 100 тысяч тонн в год в
2022 году.
С ов р е ме н но е о б о р уд о в а ние и технологиче ская
высота проекта позволяют
решить вопрос импортозамещения и сформировать высокий экспортный потенциал.
Изготовление качественных препаратов в сочетании с высококвалифицированным научным сопровождением и первоклассным
с ервис ом дае т компа нии
возможность значительно
увеличить базу клиентов,
пополнив ее новыми благодаря честной конкурентной
борьбе.

Строительство научно-исследовательского центра
и склада готовой продукции

Строительство цеха
по производству средств
защиты растений

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Краснодарский край и Республика Адыгея –
8-918-322-30-99, 8-861-203-16-72
Ставропольский край –
8-962-434-58-07, 8-906-470-55-39
Ростовская область –
8-961-319-52-75, 8-928-114-55-00
Республика Крым – 8-964-891-02-72
Волгоградская область –
8-961-675-22-02, 8-927-252-22-02

Воронежская область –
8-906-584-72-88, 8-920-422-08-21
Астраханская область –
8-967-333-19-77,
8-917-192-46-88
Курская область –
8-961-198-39-89
Орловская область –
8-960-646-07-77

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 22 (174) 16–30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

17

18

№ 22 (174) 16–30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИДОН®: для тех, кто знает
Эффективные агротехнологии – секрет успеха земледельцев, которые
стремятся работать с максимальной отдачей. Частью таких технологий
является использование листовых подкормок: катализаторов ростовых
процессов и мощных антистрессантов. Но разнообразие препаратов,
которое предлагает современный рынок, может завести в тупик даже
опытного агронома. Как выбрать продукт, который будет соответствовать
ожиданиям и даже превосходить их? Попробуем разобраться на опыте
конкретных хозяйств!

РАЗБИРАЕМСЯ
В НЮАНСАХ,
ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ
МАКСИМУМА
Для начала – несколько слов
о том, на какие пункты следует
обратить внимание при выборе препаратов для проведения
листовых подкормок. С одной
стороны, эта информация
может показаться лишней:
газету читают люди опытные,
имеющие прямое отношение к
сельскому хозяйству. Но, как
показывает практика, порой
вполне очевидные вещи просто выпадают из поля зрения
специалистов. Это приводит к досадным ошибкам и
снижению эффективности от
использования листовых подкормок.
Чтобы ошибок не было, перечислим нюансы, на которые
нужно опираться при выборе
препаратов.
• Назначение. У каждой
группы продуктов, предназначенных для обработки семян
и листовых подкормок, – своя
функция.
Регуляторы роста содержат
фитогормоны, которые включаются в естественный обмен
веществ, протекающий в клетках растений. Они влияют на
активность биохимических
процессов и делают растение
более жизнеспособным, а также повышают устойчивость к
неблагоприятным природным

вания на отдельных культурах.
Поэтому в их названии обычно присутствует уточнение:
к примеру, «зерновой», «масличный», «бобовый»... Такие
препараты содержат микроэлементы, которые необходимы
определенной группе растений. К примеру, в комплексных
препаратах, предназначенных
для сахарной свеклы, важное
место занимают бор и калий.
Это незаменимые составляющие свекловичного рациона, дефицит которых может
привести к гнилям сердечка,
снижению сахаристости и
урожайности.
Четвертая группа продуктов – биостимуляторы роста.
В их состав входят аминокислоты, которые являются строительным «сырьем» для белков. Данные вещества синтезируются самими растениями.
Но в стрессовых условиях –
осо б енно когда на полях
царит засуха – зеленые организмы настолько слабы,
что не могут самостоятельно справляться с задачей.
В таких ситуациях подпитка
аминокислотами извне является самым верным решением. Обработанные посевы
получают готовые «кирпичики», необходимые для синтеза белка. Как результат –
они л у чше пр отив о с тоят
стрессам и продолжают свое
развитие даже в самых сложных погодных условиях.

Специалисты компании «ПОЛИДОН Агро» – частые гости в тамбовских сельхозпредприятиях.
Они дают ценные рекомендации и следят за состоянием посевов
различными органическими
и синтетическими соединениями. Это могут быть органические кислоты типа лимонной или янтарной, полисахариды, лигносульфонатные
кислоты, аминокислоты, а
также известные с 50-х годов
прошлого века синтетические
трилоны.
Задача этих соединений –
крепко удерживать ион металла, защищая его от нежелательного соединения с более
активными веществами. Особой задачей хелатных микроудобрений является быстрое и
максимально полное проникновение через кутикулярный
слой листьев и стеблей, а также
через межклеточные и устьичные пути. В дальнейшем они
должны быстро распасться на
свободные катионы и анионы,
чтобы вступить в нужные биологические реакции.

Тамбовская область – регион, в котором сельское хозяйство развивается интенсивными темпами.
А местные аграрии уделяют большое внимание внедрению современных технологий
условиям. Семена, обработанные стимуляторами роста,
имеют хорошую всхожесть и
лучше прорастают, они формируют более развитую корневую систему и эффективнее
противостоят стрессам.
Если же почвы бедны на
макро- и микроэлементы, но
вы хотите реализовать генетический потенциал растений
за счет сбалансированного
«рациона» питания, – на помощь приходят корректоры
дефицита питания. Они снабжают посевы необходимыми
элементами, без которых невозможно сформировать понастоящему качественные и
высокие урожаи.
Специализированные комплексные микроудобрения
предназначены для использо-

И, наконец, вспомогательные
препараты. В данный список
входят адьюванты, смачиватели, пеногасители… Словом, те
продукты, которые усиливают
эффективность препаратов для
листовых подкормок и средств
защиты растений.
• Хелатирование. Задача
микроэлементов, входящих в
состав удобрений для листовых подкормок, – проникнуть
в клетки растений, чтобы максимально «насытить» их. Но
как этого добиться? Необходимы так называемые «транспортные агенты» – вещества,
которые помогают элементам
питания добраться до цели.
Самым современным агентом являются хелаты. В данном случае ионы металлов связываются с комплексонами –

Таким образом, важно использовать в работе препараты
с комплексонами, которые
крепко держат ионы микроэлементов до тех пор, пока
они не достигнут своей цели.
А потом легко отдают их клеткам растений.
Далеко не все транспортные
агенты одинаково полезны.
К примеру, синтетические комплексоны типа Трилонов, обладающие низкой биоразлагаемостью, подавляют активность
многих ферментов растений и
полезной почвенной микрофлоры. Более эффективными
и абсолютно безопасными
формами являются полисахаридные и лигносульфонатные
комплексы, которые ложатся в
основу современных препаратов для проведения листовых

подкормок. В том числе препаратов линейки ПОЛИДОН®,
речь о которых пойдет ниже.

«ПОЛИДОН АГРО»:
НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
И ПОМОГАЕТ ДВИГАТЬСЯ
ДРУГИМ
Есть препараты, которые
сошли с дистанции: они оказались не способными удовлетворить растущие требования
аграриев, а потому утратили
их доверие. Другие продукты только выходят на рынок
и пытаются его покорить.
Но существуют бренды, которые на протяжении многих лет
остаются стандартом качества
и эффективности. Именно к
таким относятся микроудобрения, корректоры дефицита
питания, стимуляторы роста
и вспомогательные продукты
линейки ПОЛИДОН®.
Разработкой, производством
и внедрением этой продукции
занимается отечественная
компания «ПОЛИДОН Агро».
На рынке она находится уже
10 лет, и за это время выпустила около сотни эффективных
продуктов, которые успешно
используют в разных уголках
нашей страны.
На страницах нашей газеты
мы много рассказывали об
опыте использования полидонов на юге России. Но в этот
раз хотим обратить ваше внимание на центральную часть
страны, а точнее – на Тамбовскую область. Это регион, в
котором сельское хозяйство
развивается интенсивными
темпами. По итогам 2018 года,
инвестиции в агропромышленный комплекс Тамбовщины
составили 35 млрд рублей!
Ежегодно увеличиваются площади, отведенные под кукурузу и сою. Традиционно
большое внимание уделяют
сахарной свекле: по итогам
прошлого года регион вошел
в пятерку лидеров по производству сладких корнеплодов.
Но все это было бы невозможно без использования современных технологий. О них
и пойдет речь дальше.

ОПЫТНЫЕ АГРАРИИ
ЗНАЮТ, ЧТО НУЖНО
ПОСЕВАМ
Владимир Семенович Ногтиков – человек, который работает в сельском хозяйстве
не одно десятилетие. Раньше
он руководил крупными предприятиями, а сегодня является

известным в своем регионе
агрономом-консультантом.
Работа ответственная: далеко
не каждый фермер находится
с агрономией «на короткой
ноге». Но добиваться высоких результатов хотят все!
И Владимир Ногтиков курирует такие хозяйства: помогает
дельным советом, прописывает схемы защиты и питания,
наблюдает за качеством выполняемых работ. А листовые
подкормки посевов «прописывает» независимо от погодных
условий сезона, фитосанитарной обстановки или возделываемой культуры. Потому
что считает этот агроприем
важнейшим в формировании
высоких урожаев.
Свою позицию он доказывает на примере конкретных тамбовских хозяйств, с которыми
сотрудничает. В частности
КФХ «Родиков»: здесь на двух
тысячах гектаров выращивают
озимые и яровые колосовые
культуры, кукурузу, подсолнечник, сою, гречиху, горох.
И на всей площади использу ют препараты линейки
ПОЛИДОН®, даже не экспериментируя с другими продуктами для листовых подкормок.
– Растения – живые существа. Как и люди, они нуждаются в широком спектре питательных веществ. Как и люди,
зачастую их недополучают, от
чего могут серьезно заболеть.
Сейчас я говорю на обывательском языке, но он позволяет
объяснить даже самым недоверчивым и далеким от сельского хозяйства фермерам, зачем нужно листовое питание, –
поясняет наш собеседник, после чего подробно рассказывает
об использовании полидонов
на разных сельхозкультурах.

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА: ПРИЕМ,
КОТОРЫЙ В ПРИОРИТЕТЕ
Пшеница – главная кормилица российских земледельцев.
Тем важнее уделять вопросам ее
выращивания особое внимание. А начинать следует с предпосевной обработки семян.
На данном этапе Владимир Семенович использует
в работе стимулятор роста
АЛЬФАСТИМ®. Результат получает комплексный: хорошо
подготовленные к перезимовке
посевы, повышение общей
стрессоустойчивости растений
и возобновление вегетации в
оптимальном состоянии.

За счет чего это происходит? В состав препарата
АЛЬФАСТИМ® входят фитогормоны, которые участвуют
в вегетативных процессах,
включая наращивание стебля
и листьев. Важными представителями фитогормональной
группы являются ауксины.
Под их влиянием клетки растений притягивают к себе
максимум питательных веществ. При этом общее развитие посевов значительно
ускоряется.
След ующая группа гормонов, входящих в состав
АЛЬФАСТИМ®, – цитокинины. Они участвуют в делении
клеток, а значит, ответственны
за все процессы роста.
Помимо указанных фитогормонов, в состав препарата
входят амино- и тритерпеновые кислоты, карбогидраты,
а также микроэлементы магний, молибден и цинк.
Как результат – препарат
АЛЬФАСТИМ® активизирует
важнейшие метаболические
реакции, протекающие в клетках растений. В том числе он
повышает активность ферментов; стимулирует процессы
дыхания, синтеза белков и
углеводов; улучшает усвоение
питательных элементов; повышает устойчивость посевов
к стрессам различного происхождения.
Кроме того, стимулятор
А Л Ь ФАС Т И М ® о бл а д а е т
иммуномодулирующим действием, а также свойствами
антиокислителя и адаптогена.
Данный препарат повышает
естественную устойчивость
озимой пшеницы к дефициту
влаги и «атакам» патогенов и
насекомых.
– Норма расхода – мизерная: всего тридцать граммов
препарата на тонну семян.
Зато эффект не заставляет
себя ждать. Из обработанных
семян формируются растения
с развитой системой, хорошим
узлом кущения и высоким
содержанием сахаров в нем, –
поясняет Владимир Ногтин.

ПРОТИВ ГЕРБИЦИДНОГО
СТРЕССА – ЗА РЕЗУЛЬТАТ
На самом деле, продукт
АЛЬФАСТИМ® – универсальный. Его используют не только
при предпосевной обработке,
но и по вегетирующим растениям. Тем более что в этот
период посевы переживают
несколько критических фаз
развития, когда им особенно
остро требуется подпитка питательными элементами.
– Обычно используем данный препарат в баковой смеси с гербицидами. Дело в том,
что пестицидный стресс еще
никто не отменял. А препарат
А ЛЬФАС ТИМ® позволяе т
свести к минимуму возможные проявления фитотоксичности не только на пшенице,
но и на других культ урах.
В том числе на сое. Это очень
«капризная» культура, и она
тяжело переносит гер бицидные обработки. Чтобы
избежать негативных последс твий, я рекоменд ую
своим клиентам добавлять в
баковую смесь к гербицидам
АЛЬФАСТИМ®. В случае с
соей повышаем норму расхода до ста граммов на гектар.
Этого до с т аточно, что бы
защитить посевы сои от гербицидного стресса, – говорит
наш собеседник.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

толк в листовом питании
По а на лог и ч ной с х еме
в хозяйствах, курируемых
Владимиром Семеновичем,
АЛЬФАСТИМ® используют
на подсолнечнике. Дело в
том, что в систему защиты
этой культуры многие агрономы включают гербициды на основе трибенуронме тила. Что бы повысить
стрессоустойчивость посевов,
используют все тот же универсальный АЛЬФАСТИМ®. И он
не подводит!

УСТРАНЯЕМ
АГРОНОМИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ
В растениеводческом деле
важную роль играют детали.
В том числе выбор культурыпредшественника. К сожалению, не всегда удается сформировать севооборот таким образом, чтобы предшественник
всегда был хорошим. В таком
случае устранять последствия
приходится агроному.
– Была такая ситуация: на
следующий год после подсолнечника на поле посеяли
кукурузу. Эта культура любит
калий, но ее предшественник
вынес из почвы максимум
данного макроэлемента. Нехватка калия начала сказываться на развитии кукурузы,
однако мы не стали использовать корректоры дефицита питания, а обратились к
старому доброму препарату
АЛЬФАСТИМ®. Простимулировали посевы, сняли симптоматику, и растения продолжили свое развитие, сформировав в итоге хороший урожай, – резюмировал агрономконсультант.

К БОБОВЫМ КУЛЬТУРАМ –
ОСОБЫЙ ПОДХОД
При выращивании гороха
и сои Владимир Семенович
рекомендует использовать
системный подход. Известно, что в развитии бобовых культур ключевую роль
играют клубеньки семейства
Rhizobium, обитающие на
корневой системе растений.
Они фиксируют атмосферный азот N2 и переводят его
в доступную для растений
аммонийную форм у NH 4 .
Симбиотическое взаимодействие заключается в том, что
растение «кормит» бактерии,
поставляя им продукты фотосинтеза в виде полисахаридов,
а взамен получает азотное
питание.
Для успешного запуска симбиотической азотфиксации
бобовых используют метод
инокуляции – то есть заселения семян необходимыми
бактериями. И уже на данном этапе молибден играет
важную роль. Его недостаток
тормозит образование азотфиксирующих пузырьков,
приводит к нарушениям синтеза свободных аминокислот
и общему приостановлению
развития посевов.
– При предпосевной о браб отке с ои и г ороха мы используем корректор дефицита питания
ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН.
Это обязательное условие,
чтобы получить хорошо развитую корневую систему с
большим количеством ризобиевых клубеньков, – продолжает тамбовский агроном.
А по вегетации наш собеседник рекомендует применять тандем из корректора

ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН и
комплексного микроудобрения ПОЛИДОН® Био бобовый. Но почему именно они?..
С одной стороны, молибден присутствует и в почвах.
Но, по наблюдениям ученых,
преимущественно в формах,
недоступных растениям. Так
что наиболее эффективный
способ его проникновения в
клетки – листовой.
Что касается ПОЛИДОН®
Био бобовый, то он содержит
не только молибден, но и бор,
серу, магний, а также другие микроэлементы, крайне
необходимые сое, гороху и
другим представителям этого
семейства растений. Кроме
того, препарат содержит полисахариды и L-аминокислоты.
Последние выполняют широкий спектр функций, среди которых – активация ростовых
процессов после различных
стрессов; улучшение процессов образования бобов;
повышение способности усваивать элементы питания; рост
устойчивости к вредителям и
болезням.

дополнительный эффект от
вспомогательного продукта,
создающего на поверхности
листьев прозрачную пленочку.
Известно, что тля обладает
сосущим ротовым аппаратом.
И когда она пытается проткнуть зеленые ткани растений,
обработанных «бондом», эта
пленка как бы «запечатывает»
отверстие в хоботке. Тля не может питаться и погибает: в этом
и заключается «побочный» эффект от обработки ПОЛИДОН®
БОНД, – делится информацией
Владимир Семенович.
Если же вредитель успел поразить отдельные растения –
на помощь приходит
ПОЛИДОН® N+, входящий
в состав баковой смеси. Он
с н и м а е т с и м п т ом ы , с по собствует восстановлению
тканей и дальнейшему развитию посевов.
– Опытным путем мы вывели такую схему борьбы с тлей
и убедились в ее высочайшей
эффективности. Если кому-то
наш опыт поможет – будем
очень рады, – улыбнулся тамбовский специалист.

Вспомогательные препараты линейки помогают реализовать
потенциал микроудобрений и стимуляторов роста по максимуму
– Данные препараты мы
используем по вегетации.
Не даем растениям голодать,
стимулируем азотфиксирующие процессы, влияем на
повышение массы и качества
бобов. В свою очередь, полидоны отлично справляются
с поставленными задачами,
и я смело рекоменд ую их
к использованию, – утверждает агроном-консультант.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ
ПОМОЖЕТ…
ПОЛИДОН® БОНД!
Часто мы слышим о том, что
агроном – профессия творческая. В беседе с нами Владимир Ногтиков в очередной раз
подтвердил правоту этих слов.
Рассказывая о применении
вспомогательных препаратов линейки ПОЛИДОН®,
он поделился нестандартным,
но весьма эффективным способом использования одного
из них. Речь идет об адъювантес м ач и в ателе ПОЛ И ДО Н ®
БОНД, основная задача которого – обеспечить мгновенное
растекание рабочего раствора
по листу за счет снижения поверхностного натяжения.
– Большой урон культурным растениям наносит тля.
А в прошлом году в области
случилось настоящее нашествие данного вредителя…
И мы разработали следующую
схему: инсектицид, корректор
ПОЛИДОН® N+ и ПОЛИДОН®
Б О Н Д . В чем е е с м ыс л ?
С одной стороны, классическая
инсектицидная защита химическим препаратом. С другой –
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ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИВЛЕКАЮТ
Ко м п а н и я « П ОЛ И ДО Н
Агро» регулярно выводит на
рынок новые препараты. Одним из открытий последних
лет стал поверхностно активный препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР, в состав
которого входят композиция
низкозамерзающих ПАВов,
полигликоли, полисахариды, а
также антиоксиданты. Благодаря столь умному сочетанию
препарат обеспечивает защиту зеленых частей растений от
повреждений, происходящих
при стремительном понижении температуры до отрицательных отметок. Активные
компоненты протектора подавляют рос т крис та ллов
льда и предотвращают резкое
понижение температуры на
границе «растение – воздух».
Таким образом, использование новинки позволяе т
решить сразу несколько задач.
В том числе:
• предотвратить образование внутри- и внеклеточного
льда;
• сохранить функциональность биомембран клеточных
структур;
• улучшить закаленность
культурных растений;
• повысить регенерацию поврежденных морозом тканей
и органов растений.
Несмотря на «молодость
препарата, во многих регионах он уже доказал свою
эффективность. А с недав-

них пор к нему начали присматриваться и тамбовские
сельхозтоваропроизводители.
По словам Владимира Ногтикова, неординарные весны
с сильными заморозками,
губительно сказывающимися
на развитии культурных растений, в регионе – не редкость.
В таких условиях ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР придется
как нельзя кстати.
– Разные компании ежегодно выпускают огромное количество новинок, и опробовать
все – просто невозможно.
Но препарат, который помогает растениям пережить сильные морозы и возвратные заморозки, обязательно должен
быть на слуху у земледельцев.
Если в новом сезоне появится
возможность, мы обязательно испытаем ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР. Я считаю
его одним из перспективнейших представителей этой
линейки, – сообщил эксперт.

ЕСЛИ ПОГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ – НЕ ПОМЕХА
С погодой не поспоришь,
и засуха стала настоящим
«бичом» сельхозсезона-2018.
Тамбовскую область она тоже
не обошла стороной. Но использование листовых подкормок позволило «вытянуть»
посевы.
– Благодаря комплексному
подходу к работе и использованию полидонов, хозяйства, с
которыми я работаю, получили
в этом году хорошие урожаи.
Нужно признать, что корневая
система была никакой, и мы
даже не надеялись на то, что растения смогут что-то достать из
почвы. Единственным выходом
стало применение препаратов
ПОЛИДОН®. И что вы думаете?
В ряде хозяйств кукуруза дала
семьдесят; соя – двадцать шесть,
а то и тридцать центнеров с гектара. Все остались с прибылью, –
делится Владимир Семенович.
И продолжает:
– Конечно, использовать препараты для листовых подкормок следует с умом. Обработки
во время жары проводить нельзя: каким бы эффективным ни
был продукт, в таких условиях
он не реализует свой потенциал. Поэтому необходимо четко
следовать регламентам применения, прописанным производителем этих препаратов, и
стараться не допускать ошибок.
Кроме того, очень важно тщательно промывать бак опрыскивателя, перед тем как проводить химобработки. Для этого
мы используем ПОЛИДОН®
СЕРВИС. Стоит «копейки»,
зато промывает на «отлично»!
В общем, подходить к работе
нужно комплексно, учитывая
все детали. Тогда и результат
будет радовать, – резюмировал
наш собеседник.

КОГДА ТЕОРИЯ
НЕ РАСХОДИТСЯ
С ПРАКТИКОЙ
Одним из крупных сельхозпредприятий Тамбовской
области является ООО СХФ
«Земледелец». Здесь тоже ис-

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ
В разных регионах страны использование полидонов
приводит к одинаковым результатам. Растет урожайность
сельхозкультур, увеличивается рентабельность растениеводческого бизнеса.
Разумеется, свои коррективы в работу агронома вносят
климатические условия. Особенности прошедшего сезона
повлияли на фазы развития культур практически во всех
регионах европейской части России. Зачастую листовые
обработки синхронизировались с защитными мероприятиями и борьбой с сорняками. Это приводило к пропуску
эффективных фаз и снижало показатели прибавки урожайности. Но при этом неизменно возрастали качественные
характеристики выращенной сельхозпродукции.
Белгородская область, ГК «Агро-Белогорье», отделение
ООО «Красногвардейская зерновая компания». В центре
опытов оказались посевы сои. Схема состояла из препаратов:
• Первая обработк а (4–5 нас тоящих лис тьев):
АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га).
• Вторая обработка (10–12 настоящих листьев):
ПОЛИДОН® БОР (0,75 л/га) и ПОЛИДОН® РК (1 л/га).
Контрольный участок дал 22,37 ц/га. На опытном урожайность сои поднялась до отметки 24,64 ц/га. Как результат,
использование препаратов линейки ПОЛИДОН® привело
к весомой прибавке 2,27 ц/га.
Волгоградская область, ОАО Агрофирма «Пионер».
На кукурузе схема обработки выглядела следующим образом:
• Первая обработка (3–5 листьев): ПОЛИДОН® БОНД
(0,05 л/га), ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ (1 л/га) и ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС (0,5 л/га).
• Вторая обработка (5–7 листьев): ПОЛИЦИНК® (0,7 л/га),
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС (0,3 л/га) и ПОЛИДОН® NРК (0,7 л/га).
Урожайность на контрольном участке составила 47,1 ц/га.
На опытном – 50,3 ц/га. Таким образом, применение микроудобрений привело к ощутимой прибавке в 3,22 ц/га.
Липецкая область, ГК «ТРИО», отделение ООО «ТербуныАгро». Опыты проводили на сахарной свекле, схема листовых подкормок следующая:
• Первая обработка (2–3 пары настоящих листьев):
АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га).
• Вторая обработка (4–5 пар настоящих листьев):
ПОЛИДОН® БИО СВЕКЛА (0,7 л/га), ПОЛИДОН® БОР (0,7 л/га)
и АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га).
• Третья обработка (50% смыкания рядков): ПОЛИДОН®
БОР (0,7 л/га) и ПОЛИДОН® NPK (1 л/га).
• Четвертая обработка: ПОЛИДОН® КАЛИЙ+ (1 л/га).
А теперь – о результатах. На контрольных делянках
урожайность составила 455 ц/га. А на опытном поле, где
применялись полидоны – уже 500 ц/га! Прибавка в 45 ц/га
полностью окупила использование листовых подкормок и
позволила получить хорошую прибыль.
Орловская область, КФХ «Стебаков В.И.». На озимой
пшенице схема обработки выглядела следующим образом:
• Первая обработка (выход в трубку): АЛЬФАСТИМ®
(0,05 л/га), ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ (0,75 л/га), ПОЛИДОН®
NPK (1,5 л/га)
• Вторая обработка (колошение): АЛЬФАСТИМ® (0,05 л/га),
ПОЛИДОН БИО ЗЕРНОВОЙ (0,5 л/га), ПОЛИДОН® СЕРА (0,5 л/га),
ПОЛИДОН® N+ (1 л/га).
Урожайность на контрольном участке составила 73,2 ц/га.
На опытном возросла до 77,6 ц/га. Таким образом, использование препаратов ПОЛИДОН® позволило получить прибавку
в 4,4 ц/га.
пользуют препараты компании «ПОЛИДОН Агро»
и довольны полученными
результатами.
А теперь приведем результаты свежих опытов, заложенных на озимой пшенице
в «Земледельце». Итак, было
выбрано два участка. На первом листовые подкормки не
использовали. На втором провели обработки препаратами
линейки ПОЛИДОН®. Схема
выглядела так:
• Первая обработка (кущение): ПОЛИДОН® NPK (1 л/га),
ПОЛ И ДО Н ® КОМ П Л Е КС
(0,3 л/га) и АЛЬФАСТИМ®
(0,05 л/га).
• Вторая обработка (колошение): ПОЛИДОН® СЕРА
(1 л/га). На контрольном участке урожайность составила
44,6 ц/га. А на опытном увеличилась до 46,8 ц/га. Таким образом,
хозяйство получило дополни-

тельные 2,2 ц/га озимой пшеницы высокого качества. Глава
хозяйства доволен: учитывая
невысокую стоимость препаратов, они отлично вписываются
в экономику предприятия. При
этом позволяют получить гарантированную прибыль.
Можно еще долго говорить
о том, где и с какими результатами используют листовые
подкормки. Но зачем говорить,
если нужно делать?!
На международной выставке «ЮГАГРО-2018», которая
пройдет 20–23 ноября в Краснодаре, специалисты компании «ПОЛИДОН Агро» лично
ответят на все вопросы, касающиеся применения микроудобрений и стимуляторов роста.
«ПОЛИДОН Агро»: мы
знаем, что нужно растениям!
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

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

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

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Важнейшая часть технологии

О том, что биологизация сельского хозяйства –
необходимое условие для сохранения почв
и повышения урожайности культур, аграрии
говорят все чаще. Несмотря на засуху текущего
сезона, ситуация с болезнями на юге России
обостряется. И одной химии здесь явно
недостаточно, чтобы справиться с проблемами.
Но как встроить биопрепараты в конкретную
технологию производства и адаптировать под
те или иные культуры? А главное, каких эффектов
при этом удается добиться?
Одиннадцать агрономов и руководителей
донских хозяйств рассказали об опыте
применения биопрепаратов НВП «БашИнком»,
крупнейшего российского производителя
биоудобрений и биопрепаратов для сельского
хозяйства. Ниже – их беспристрастное,
с цифрами и фактами мнение о таких препаратах
как ФИТОСПОРИН (биофунгицид, защитник
растений), СТЕРНЯ (деструктор соломы),
БИОЛИПОСТИМ (прилипатель) и других.

НЕКЛИНОВСКИЙ
РАЙОН
Владимир ЛИТВИНОВ,
директор ООО «Гелиос»:
– ФИТОСПОРИН – один
из элементов нашей технологии выращивания различных сельхозкультур. Он отвечает за проблему контроля корневых гнилей, в частности – на озимой пшенице,
которая занимае т свыше
50% севооборота. Поэтому
выходит, что больше половины площадей (2000 из
3300 гектаров) мы накрываем ФИТОСПОРИНОМ.
Проблема с корневыми
гнилями существует давно.
Климат меняется, в севообороте перекос то с пшеницей, то с подсолнечником:
так диктует рынок – первые
семь ле т раб оты мы выращивали девять культур,
о с т а ви ли в итог е ше с ть
рентабельных. Понятно, что
технологическая деятельность человека влияет на
почвенный состав биоты,
и мы должны восполнять
потери. В какой-то степени на это как раз работает
ФИТОСПОРИН.
Как мы его используем?
В первую очередь, полной
дозой – на протравливании семян. В данном деле
экономить нельзя, поэтому
в сме си у нас у час твуе т
много компонентов: химпрепараты, биофунгицид,
питание, БИОЛИПОСТИМ.
Без химии – никуда, мы занимаемся семеноводством,
поэтому нужно учесть весь
спек т р прис у тс тву ющих
болезней. ФИТОСПОРИН –
не панацея, против головневых он бесполезен. Но
зато бактерии, которые в
нем присутствуют, снижают
радикальное воздействие
химпрепаратов, ускоряют
процесс их распада. Плюс
сами участвуют в борьбе с
патогенами. Ну и, наконец,
в процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают большой набор активных
веществ, например, усиливающих корнеобразование.
ФИТОСПОРИН находится в споровой форме, спящей. Поэтому мы свободно

смешиваем его с химфунгицидом – за некоторыми исключениями. Природа создала споры таким образом,
что они могу т перенести
различные отрицательные
факторы среды.
По сле пр от равки мы
дважды работаем весной,
причем добавляем еще препарат СТЕРНЯ. Вообще, в
этой части работает целый

комплекс б
бактерий: и триходерма, и а з ото б а к тер,
и Bacillus subtilis. Данный
комплекс предназначен для
того, чтобы подавить развитие грибных болезней,
патогенов. Он работает на
уровне «химии» или даже
гораздо лучше, чем химический препарат. Как это объяснить? «Химия», внесенная
на быстро растущее растение, не способна целиком
опуститься в прикорневую
часть – идет активное нарастание вегетативной массы. А с «биологией» каждый
препарат з анимае т свою
нишу. И они запускаются
при различных температурах.
Конечно, все зависит от
внешних условий. Как идет
накопление влаги, какова
периодичность выпадения
осадков? Чем комфортнее
условия для растения, тем
лучше будет и для микроорганизмов – как полезных,
так и патогенных. Поэтому
в г оды эпифитотий, например бурой ржавчины,

«биология» не всегда может
справиться с агрессивным
фоном.
Тем не менее, в последние два года у нас отпала
необходимость обработки
химфунгицидом по вегет ации. Но мы в се равно
еще работали незадолго до
уборки, чтобы сохранить в
чистоте семенной материал.
Рисковать было нельзя. Для
производственных посевов
можно уже не обрабатывать.
В о б щ е м , м ы у же ч е тыре года используем
ФИТОСПОРИН на протравке семян и дважды – по вегетации, с интервалом между
первой и второй подкормкой
в две-три недели. Правда,
конкретно в этом году мы
не увидели больших плюсов
в наших обработках. Влаги
было очень мало, 180 мм
оса дков с нача ла сезона.
Скатились по климат у до
калмыцких степей. В этом
году получили на пшенице 42 центнера с гектара,
а в прошлом было 65.
Еще одно преимущество
ФИТОСПОРИНА – его
цена. Пробовали на фоне
конкурентов: при равной
эффективности он дешевле.
У нас уже нет сомнений в
не о бходимо с ти его применения. Кто з а нимае тся производс твом зерна,
тот знает, что проблемы с
корневыми гнилями стоят
остро. И ни один химпрепарат их на 100% не решает.
Плюс химические препараты оказывают очень мощное
у гне т ающее в оздейс твие
на растения. Однозначно
ус тойчивых к корневым
гни лям с ортов не т и не
будет.
По поводу СТЕРНИ – почему мы вносим ее весной, а
не летом, после уборки? Вопервых, наша технология
не подразумевает внесение
препарата с немедленной
заделкой. У нас даже нет
машин, рабочих органов для
этого. Во-вторых, работа
любых бактерий напрямую
зависит от наличия влаги.
Поэтому мы решили изменить сроки.

МЯСНИКОВСКИЙ
РАЙОН
Лидия НОВИЧЕНКО, главный агроном ПСХК «Александровский», заслуженный
работник сельского хозяйства РФ:
– Мы испытывали препарат
ФИТОСПОРИН на наших
полях давно и долго – наверное, даже были в этом
смысле пионерами. Начинали
с небольших площадей – делали мелкоделяночные опыты,
потом на больших площадях... Сравнивали его с другими препаратами подобного
профиля – резкого различия
по результатам не увидели.
А цена ниже.
Сейчас время испытаний
закончилось. Мы в него поверили, увидели положительную
динамику и теперь просто
покупаем и используем на
площади более тысячи га. На
урожай он работает.
ФИТОСПОРИН решает у нас
проблему корневых гнилей –
это важно. Когда растение здоровое, у него большой потенциал. Вопрос теперь заключается в том, как этот потенциал
разогнать. Следующие опыты
будут такие: ФИТОСПОРИН

АЗОВСКИЙ РАЙОН
Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, руководитель фермерского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства РФ:

– О препаратах «БашИнком»
я узнал несколько лет назад в
СПК-колхоз «50 лет Октября».
Всегда стараюсь узнавать все
новое: семена, пестициды,
добавки.
Работать с ними начал весной позапрошлого года, делать полистовые подкормки.
У меня было поле площадью

шественнику. Делаем
проД
травливание, работаем по
вегетации. Химический
фунгицид в баковой смеси,
разумеется, остается. Один
ФИТОСПОРИН всех проблем не снимает. По вегетации работаем один раз –
с химией или без. Все за-

висит от состояния посевов. Если не видим серьезной пр о блемы, то в первую обработку обходимся
ФИТОСПОРИНОМ.
Самый главный результат
ФИТОСПОРИНА – это прибавка урожая. Если препарат
дает менее двух центнеров, то
мы его не используем. Максимальные прибавки у нас
были до четырех центнеров
с гектара.
Также мы в этом году пробовали биодеструктор соломы
СТЕРНЯ, но результата пока
не увидели – было жарко и
сухо. Хотим в этом сезоне поработать СТЕРНЕЙ по весне.
Осталось много неразложившейся соломы.
Кроме того, мы активно
п ри ме н я е м п ри л и п ат ел ь
БИОЛИПОСТИМ на протравке семян и при гербицидной
обработке. Это позволяет
снизить дозу гербицида. И мы
реально видели его эффект.
Как-то на одном поле нас
прямо в процессе обработки
накрыл ливень. Мы думали,
что придется заново все опрыскивать. Но пришли на поле
через семь дней, а препарат
нормально подействовал.

80 гектаров, засеянное элитными семенами Безостая 100
и Алексеич. Семена протравливал только химическим
фунгицидом. По весне отработал ФИТОСПОРИНОМ и
биологическими удобрениями
БИОНЕКС-КЕМИ. И это поле
мне дало под 65 центнеров с
гектара при норме высева в
120–150 килограммов!
Видя такие результаты, стал
двигаться дальше. В следующем сезоне применил препараты уже на 200 га (всего под
пшеницей около 400 га из 800).
Погодные условия сложились
благоприятнейшие – взял 58
центнеров с гектара. В этом
год у я уже протравливаю
ФИТОСПОРИНОМ 300 тонн
семян: помимо фунгицида в
смеси идет биоприлипатель
Биолипостим, химфунгицид,
а еще – жидкое удобрение
Мегамикс. Кстати, благодаря
прилипателю я смог уменьшить дозу химического про-

травителя на треть. У меня не
бывает на полях ни плесени,
ни корневых гнилей. Весной
приезжал товарищ из Воронежа, посмотрел на моем поле
корневую систему пшеницы и
сказал: «Я давно такой не видел». Шикарная была корневая
система!
По весне я теперь делаю
две обработки: баковая смесь
«химия плюс ФИТОСПОРИН»
и в ней же питание БИОНЕКСКЕМИ. И по том еще р а з
БИОНЕКС, вместе с гербицидом. Питание, получается,
вносим по фазам развития
растений – два раза на урожай,
один раз на качество.
Относительно соседей урожайность у нас практически
всегда оказывае тся выше.
В этом году на круг взяли 48
центнеров с гектара – сказалась засуха. Посеял осенью три
новейших кубанских сорта –
весной буду работать с ними
«биологией».

пойдет уже фоном, а к нему
добавим различные стимуляторы, питание. Поиграем временем, фазами обработки. Как
и все аграрии, всегда хотим
вырастить большой урожай.
В первую очередь мы используем ФИТОСПОРИН
там, где озимая пшеница
идет по колосовому пред-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

от компании «БашИнком»
КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

Юрий КУЗНЕЦОВ, директор
ПТ «Кузнецов и К»:
– Мы с биопрепаратами работаем уже несколько лет. Почему в итоге остановились на
ФИТОСПОРИНЕ? Мы испытывали его неоднократно.
Однажды протравили семена для одной половины поля
дорогим химическим фунгицидом, а для другой – только
ФИТОСПОРИНОМ. И я не
заметил разницы. Со всеми болезнями он справился и оказался
втрое дешевле. Но хорошо, что не
было головни.
А вообще для протравки мы
обычно делаем сложную смесь:
химия, «биология», стимуляторы плюс БИОЛИПОСТИМ –
он образует такую надежную
пленочку из полезных веществ.
Коктейль из 6–7 компонентов.
Мы закладывали опыты: там,
где работает ФИТОСПОРИН,
активнее развивается корневая
система растений, озимые лучше
выходят из зимнего стресса. Поэтому мы работаем им уже более
чем на тысяче гектаров.
Ранней весной, когда еще нет
ультрафиолетаивысокихтемператур, мы вносим ФИТОСПОРИН
и микроэлементы. Позже проводим еще пару химобработок
по фазам развития растений.
Почему так? Из практики вижу:
вот отработали мы весной, а по
флаговому листу все равно надо
опрыскивать. И по колосу – потому что прогнозируется фузариоз
или септориоз.
Какую функцию в таком случае выполняет ФИТОСПОРИН?
Он пролонгирует нам защиту
от болезней, корневых гнилей и
удешевляет обработку. А химия
не вся справляется с корневыми
гнилями – это уже проверено.
Скажем, Титул, Фалькон, Солигор хороши в борьбе с листовыми
болезнями. А чтобы задавить
корневые гнили, надо еще вносить Фундазол. При выходе из
зимы мы как раз заменяем его
биопрепаратом.
У нас ведь проблема сейчас не
только с фузариумом и грибами! Из-за того, что севооборот
перенасыщен колосовыми, появились страшные бактериозы. Эту нагрузку тоже снимаем
ФИТОСПОРИНОМ. Он действует все лето. Создались условия – начинает работать.

Николай АНОХИН, ИП глава
КФХ:
– Севооборот у нас простой:
ячмень, пары, озимая пшеница. Пашни всего 650 га. Мы
используем ФИТОСПОРИН
уже третий год. Сначала экспериментировали на маленьких
делянках по 20 га – опрыскивали
пшеницу весной по вегетации.
Получили прибавку в пять центнеров, погодные условия удачно
сложились. Стали применять.
Сейчас мы добавляем
ФИТОСПОРИН при протравке
семян – это позволяет экономить на химфунгициде до 30%.
Плюс опрыскиваем им посевы
ранней весной, чтобы пшеница
не заболела. И это экономически выгоднее, чем работать
потом химией. В апреле даем
подкормку в виде мочевины и
МЕГАМИКСА.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ
РАЙОН
Сергей ЛОБОВ, руководитель
ООО «Дельта»:

– Мы уже три года применяем
ноу-тил на зерновых. В этом году
впервые посеяли по «нулю» еще и
пропашные. В севообороте – рыжик, нут, пшеница, подсолнечник,
горох, ячмень... Зерновая группа –
900 га из 1800. Пытаемся сеять
бинарные посевы. Состояние
почв хорошее, содержание гумуса
увеличивается. Купили недавно
очесывающие жатки, они себя
отлично зарекомендовали.
ФИТОСПОРИН используем
уже давно, лет десять. Начали

А что значит вырастить здоровое растение? Этим летом у нас
практически не было осадков, а
мыполучилидостойныйурожай–
64 центнера с гектара на круг. По
парам (чуть более двухсот га) –
92 центнера с гектара.
Мы применяем препарат
ФИТОСПОРИН и на подсолнечнике. Работаем также по гнилям –
серым, белым, сухим. Раньше не
было возможности применять
его ближе к цветению, заходили
рано, с химпрепаратом. Сейчас купили новый бразильский
опрыскиватель – у него высокий
клиренс, и можем делать уже
две обработки – одну биологическую, другую химическую.
ФИТОСПОРИН хорошо справляется с мучнистой росой... Мы
получаем сейчас около 30 центнеров с гектара подсолнечника.
Но думаю, можем получать и все
четыре тонны. А почему бы и нет?
Вообще же в нашем севообороте более 50% – озимая
пшеница. Соломы много, поэтому вносим биоту и на соломе.
В этом году пробовали СТЕРНЮ,
хотя раньше брали другой препарат. После уборки солома еще
не разложилась, дождей мало.
Но мы четко знаем – биота будет работать в почве весь год.
В этом году мы вносили ее ближе
к осени, когда отросла падалица
и ушел ультрафиолет. Был опыт,
когда вносили биоту даже незадолго до посева. И получили
хороший стеблестой, выпадов мы
не заметили.
Биология – это добавочный
компонент в нашей технологии.
Но меня уже не нужно убеждать в том, что это полезно.
ФИТОСПОРИН я использую
даже дома. Заметил как-то, что
газон стал «болеть». Химию
применять нельзя – внучки
маленькие бегают. Обработал
ФИТОСПОРИНОМ в ночь, и
газон ожил, пропали болезни,
проплешины.
применять, как только он появился. Причины просты: дилер
находится недалеко от нас, препарат легко купить и привезти.
Плюс низкая цена и при этом
ощутимый эффект от его работы.
Мы сравнивали ФИТОСПОРИН
с дорогим химфунгицидом – отличий не увидели.
Обычно мы делаем хороший
упор на протравку семян, чтобы
заложить фундамент на старте.
Химия, ФИТОСПОРИН, удобрение МЕГАМИКС-СЕМЕНА,
биоприлипатель, гуматы... Отличный коктейль! Пробуем разные
препараты, начиная с девяностых
годов прошлого века.
Весной по вегетации изучаем
состояние посевов: применять
фунгициды или нет? На пшенице
по каким-то предшественникам в
этом году вообще не применяли.
Почва и растения здоровы. Похожая история и с гербицидами –
стараемся вносить их осенью, после сева, в фазе двух-трех листочков. А весной иногда обходимся
и без них.
Еще мы активно применяем
МЕГАМИКСЫ. Испытывали их на
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ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
Сергей ИЛЬЧЕНКО, ИП, глава
КФХ:
– Использовать биологические
удобрения мы начали с 2014 года. До
этого предпочитали селитру, листовую подкормку делали мочевиной.
Но эффект от селитры был слабый.
В 2011–2013 годах было особенно
сложно: урожайность не превышала
24 центнеров с гектара. Правда, качество держалось на уровне – «тройка»,
редко «четверка».
Потом я решил делать листовые
подкормки активнее, поскольку
они конкретны. Начинал с малого – работал МЕГАМИКСОМ по
весне и потом еще совместил его
и БИОНЕКС-КЕМИ с обработкой
ядами. Может, это помогло, а может,
погодные условия так сложились,

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН
Евгений ЗУБЕНКО, главный
агроном колхоза-племзавода
«Киевский»:

фоне дорогих микроудобрений –
один и тот же сорт, поле. Урожайность была схожей, но цена
МЕГАМИКСА оказалась вдвое
ниже. Опять-таки, после выхода
из зимы наблюдаем за состоянием
растений. Если кущение слабое
и много погибшего листа, снова
используем МЕГАМИКС и ФИТОСПОРИН. И потом несколько
раз кормим.
Биоудобрения покупаем давно –
они однозначно дают прибавку.
На одном поле кукурузы однажды
был сумасшедший хлороз. Перепробовали все, думали, потеряем
поле. Но потом обработали препаратом МЕГАМИКС-ЦИНК,
и кукуруза дала 36 центнеров с
гектара. А было ощущение, что вообще ничего не взошло. Причину
болезни определили позже. В фазе
выхода шила стукнул мороз минус
четыре. И кукуруза перемерзла.
А была еще такая история.
Как-то сеяли по «минималке»
пшеницу, и на тракторе сломался
подшипник. Потом пошел дождь.
Сеялку отцепили, и у нее в памяти
стерлось задание. Через пару дней
механизатор поехал на это поле,

На непаровой культуре ведем
обработку еще с осени. Соломы
на полях остается много, и
туда лезет всякая зараза. Таким
образом, весной и осенью, по
всходам, удается обойтись без
химического фунгицида. Эти обработки у нас в районе вообще

мало кто использует, экономят –
только если пшеница уже заболела. А с ФИТОСПОРИНОМ
получается дешево и эффективно.

Как биологизация влияет на
состояние полей и растений? Мы
стали больше сеять непаровой
пшеницы. Доля паров сокращается, урожай поднялся выше 50
центнеров с гектара. А был менее
40 центнеров с гектара, хотя все три
года до того стояла хорошая погода.
И по болезням все хорошо. Одно
поле как-то не смогли обработать
ФИТОСПОРИНОМ, техника по
весне не влезла на поле. И там начался фузариоз. А на остальных
клетках его не было.
Уже два года мы применяем и
биодеструктор соломы СТЕРНЯ.
Она оздоравливает почву и разлагает пожнивные остатки. Стерню льем
на всей площади, где выращиваются
озимые. Солома уже не мешает севу,
сеялка прорезает ее легко. Раньше
так не получалось: прошла сеялка
по соломе – и зерно лежало на ней.
Также по вегетации добавляем
МЕГАМИКС и БИОЛИПОСТИМ.

но в 2014 году урожай превысил
41 центнер с гектара.
Я стал работать «биологией»
всерьез на всей площади (420
га, севооборот пар – пшеница).
Осенью протравливаю семена
ФИТОСПОРИНОМ и химфунгицидом, а весной вместе с ним
даю несколько раз подкормку:
МЕГАМИКС, БИОНЕКС-КЕМИ,
гуматы плюс биоприлипатель. Эффект получился такой же – в среднем
44 центнера с гектара, но просело
качество: «четверка» и «пятерка».
Я считаю, это связано с тем, что мы
не выдержали технологию. Должны
были проводить четыре обработки, а
сделали три. Масса зерен была неплохая, урожайность тоже. На четвертое
опрыскивание, на качество просто не
хватило препаратов.

По сравнению с селитрой биопрепараты дешевле. Если раньше
затраты на производство тонны
пшеницы выходили в пределах 7–8
тысяч рублей, то сейчас это 5–6 тысяч. Затраты на питание и обработку
сократились втрое. А благодаря
повышению урожайности на 80%
подросла и прибыль. Рентабельность
превышает 100%.
Весной я хочу немного изменить
технологию – совместить химические и биологические подкормки:
селитра, карбамид, а потом биология.
Посмотрим, что получится. Себестоимость выглядит привлекательно.
Мне не нужна «тройка» и урожайность под 70 центнеров с гектара.
Свой потолок прибыльности мы
давно определили. Его и намерены
держаться.

– Вообще у нас довольно засушливая зона. На пшенице мы
химическими фунгицидами по
вегетации, как правило, не работаем. Но в последние влажные
годы все-таки появилась некоторая необходимость в обработке.
Начали о себе активно напоминать такие болезни как септориоз
и пиренофороз озимых. Растения
болели не сильно, я решил обойтись биофунгицидом. Поначалу
использовали конкурирующий
препарат. А два года назад нам
посоветовали ФИТОСПОРИН.
Мы решили провести эксперимент: одну половину площади
весной обработали им, а другую –

нашим привычным биопрепаратом. Пашни у нас 12 000 га. По урожайности не сравнивали, но чисто
визуально мне больше понравилось действие ФИТОСПОРИНА.
Лист стал чище, быстрее началось
оздоровление. И уже в этом году
мы накрыли им всю площадь
озимых – 5500 га. Доза – полтора
литра на гектар. В конце апреля
опрыскивали самолетом, совместили с гербицидом.
Химический фунгицид нам так
и не понадобился, но думаю, что
при сильном заражении озимых
будем совмещать химический
фунгицид с новым биофунгицидом – ФИТОСПОРИН-АС.

начал работать. Спустя пару часов
звонит: «Что-то я долго тут, семена
уже должны были закончиться».
Оказалось, перепутали, норма высева получилась 45 килограммов,
хотя обычно сеем 120 килограммов. Пшеница взошла, отработали
МЕГАМИКСОМ и оставили еще
контрольный участок без питания. Какой итог? На контроле
кущения мы не получили. А под
МЕГАМИКСОМ урожайность
была под 55 центнеров с гектара.
Такая же, как и при норме высева
в 120 килограммов!
МЕГАМИКСАМИ мы кормим
и кукурузу, и подсолнечник. Даем
бор, цинк – кому что нужно. Семена этих культур после химии также
протравливаем МЕГАМИКСАМИ
и ФИТОСПОРИНОМ.
В прошлом году попробовали
препарат СТЕРНЯ. Пожнивные
остатки кукурузы он превращает
просто в труху. Причем бактерии
работают даже спустя год! Этим
летом вносить СТЕРНЮ не было
смысла – засуха. Тем не менее, после очеса поле уже стоит черное.
Бактерии сохранились, почвенная
биота действует.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Валерий ЖУЙКО, главный
агроном ООО «Алиса»:
– Два года назад мы обратились к
биопрепаратам. Это произошло по
нескольким причинам. Во-первых,
чтобы растение нормально усваивало азотное питание, нужно,
чтобы ему помогала «биология».
Во-вторых, мы достаточно уже залили почву химией. Надо восстанавливать баланс. Плюс после уборки
у нас остается много соломы. Ее
разложение требует дополнительного азота, да и вызывает болезни.
Вкупе мы хотим добиться гармонии.
Пашни у нас 3200 га, и около 2000 га
занимают пшеница и ячмень.
Биологизацию мы начали с
ФИТОСПОРИНА. Ранней весной
отработали им вместо химического фунгицида. Цена на химию
очень высокая, а ФИТОСПОРИН
помог сэкономить. Правда, по
флагу и по колосу все равно
опрыскивали химией, но уже
сниженными дозами. Добавляли в раствор БИОЛИПОСТИМ.
Этот прилипатель, к слову, уже три
года добавляем в баки на любых
обработках – гербициды, инсек-

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
Дмитрий МОЛЧАНОВ,
главный агроном СПК
«Водяный»:

– ФИТО СПОРИН мы
впервые использовали на
пшенице в прошлом году
на трех сотнях гектаров.
Вносили его один раз вместе с гербицидом в фазе
кущения. Больше ничего
в смеси не было. Эффект
увидели где-то на вторую
неделю: если до того лист
был светлым, то потом стал
темно-зеленым. Сорняк
начал жухнуть, а пшеница,
наоборот, пошла в рост. На
второй год довели площадь
обработки до 790 га.
Также использовали его
во время протравливания
семян ярового ячменя.
Всходы были равномерные, хотя сложно сказать,
что именно больше повлияло – под предпосевную
культивацию мы вносили
еще карбамид. Вообще, с
болезнями ситуация у нас
нормальная, мы выдерживаем севооборот, у нас
строго с этим. Злаковые
по злаковым – только два
года подряд, далее меняем
культуры.
По ячменю работали еще
удобрением МЕГАМИКСАЗОТ в норме 0,6 литра на
гектар. Большой прибавки
урожайности не наблюдали, но пока МЕГАМИКС
не внесли, ячмень стоял
слабенький, а потом развился. В этом году высота
стеблестоя была хорошая –
как говорится, солому мы
взяли. А вот жара и засуха,
к сожалению, не дали колосу как положено налиться –
последние дожди были в
мае. В дальнейшем также
планируем применять новый ФИТОСПОРИН-АС в
норме 1,2–1,5 литра с гектара на полях как озимой
пшеницы, так и ярового
ячменя во время вегетации
культур.

тициды, протравка. Препарат уже
надежно встроен в нашу технологию. Затраты на него небольшие,
меньше 30 рублей на гектар.
Минувшей осенью мы применяли ФИТОСПОРИН и на протравке
семян. В коктейле были микроудобрения, «химия» в зависимости
от предшественника. Добавляем в
почву азотфиксирующие бактерии,
пробуем биодеструкцию соломы.
Недавно провели исследование
почв. На тех полях, где мы вносили
биопрепараты, содержание полезных бактерий на 15–20% больше,
чем там, где ничем не обрабатывали. Так что мы выбрали правильное
направление.
(Окончание на стр. 22)
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НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Евгений БУШМИН, главный
агроном СПК-колхоз «50 лет Октября»:
– Есть много биопрепаратов,
которые завоевали популярность, и
многие хозяйства уже уверенно ими
пользуются. Мы же, скорее, принадлежим к тем, кто еще не до конца
убедился в их эффективности. Объясню – почему. Для нас очевидно, что
в особых условиях биопрепараты как
минимум не проиграют «химии»
по эффективности. Это особенно
заметно, если год засушливый и
биомассы немного.
Но существуют годы, когда биология просто не справляется с тем
комплексом болезней, который
может возникать на озимой пшенице. И тут вступают в жизнь
другие законы – особенности сорта,
технологии... В своем хозяйстве
мы решили так. Если мы знаем,
что данный сорт обладает повышенной устойчивостью ко многим
заболеваниям, то экономически
обоснованным будет применять
на нем биопрепараты. Если же выращиваем новейшие, интенсивные
сорта, требующие компенсации,
то вносим химфунгициды. И так
дифференцированно вырабатываем
тактику на каждом поле.
Важный момент: мы пользуемся либо химическим способом
защиты, либо биологическим.
В интегрированном подходе не вижу
особого смысла.
Впервые нача ли раб отать
ФИТОСПОРИНОМ в сезоне 2013/14
года: протравливали семена, работали по вегетации. По сравнению с
«химическим» контролем получили
прибавку в пять центнеров с гектара.
Потом глобальных экспериментов не проводили. Поступили иначе. Стали размещать
ФИТОСПОРИН на полях с наибольшим инфекционным фоном.
И в последующие годы повторяли
эти опыты на полях, где было много
растительных остатков и высока
вероятность болезней. Контролем

для нас стало изучение корневой
системы растений на наличие
гнилей. К нашему удивлению, все
годы проблем не было. Одного биопрепарата хватало, чтобы «держать
удар». Для меня нет сомнений в
том, что на протравливании семян
«биологией» мы получаем хороший
эффект.
В прошлом году мы заложили такой опыт. На поле в 140
га возделывалось более 20 сортов пшеницы различной селекции. Все семена обработали
ФИТОСПОРИНОМ. Дополнительно на поле ввели опытные
участки с препаратами фирмконкурентов. И был еще участок,
который ничем не обрабатывался. По вегетации мы планировали провести три обработки –
одну осеннюю и две весенние. Но
осенью не получилось зайти в поле
из-за погодных условий.
Что мы сделали дальше? Прежде
всего, отдали протравленные и
непротравленные семена на фитоэкспертизу. По внешнему виду они
ничем друг от друга не отличались,
так как обрабатывались без красителей. Итог: фитоэкспертиза подтвердила эффективность обработки
ФИТОСПОРИНОМ.
Но семена семенами, а основной источник заболеваний – это

все-таки почва. Глобально все
химические протравители можно
разделить на две группы. Есть те,
что борются с инфекцией только
на семенах. А есть те, которые захватывают еще и болезни в почве –
это премиум-препараты.
ФИТОСПОРИН привлек нас тем,
что у него есть такая потенциальная
возможность. Бактерии в споровой
форме, из которых он состоит,
оседают в почвенном слое. И когда
наступают условия – приходит влага,
тепло – начинают борьбу с патогенной флорой.
Конечно, в особо влажный год
технологию придется корректировать. Никто не мешает дополнять
этот метод химией. В нынешнем году
опытное поле, обработанное только ФИТОСПОРИНОМ, показало
среднюю по хозяйству урожайность
– 43 центнера с гектара. Никакого
падения не было даже по сравнению
с химобработкой. Конкуренты не
превысили показатели «БашИнком».
В 2017-м уже 10% семян на
нашей пашне (2750 га под зерновыми) бы ли о бр аб о т а ны
ФИТОСПОРИНОМ. В нынешнем
сезоне по биометоду засеяна четверть площадей.
Мы не считаем экономику «кратковременной». Мы смотрим в
будущее и осознаем всю серьезность
химического воздействия. Селекция
движется к тому, что появляются
сорта пшеницы, устойчивые в нашем климате практически ко всем
заболеваниям. Соответственно все
меньше подходов требуется для
борьбы с ними.
Рано или поздно мы вступим в
эру, когда будет нужна органическая продукция, выращенная без
химии. С учетом того, что у нас есть

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
животноводство, мы стремимся
опробовать всю технологию биологического производства. Поэтому часто консультируемся со
специалистами «БашИнком» по
самым разным нюансам: возможности обработки при солнечном
свете, смешивание с удобрениями,
с заделкой или без... Плюс не все
разновидности болезней могут быть
побеждены бактериями Bacillus
subtilis (основа ФИТОСПОРИНА).
Соответственно «БашИнком»
предлагает нам комплексы бактерий, в том числе Trichoderma и
Pseudomonas.
Мы пробовали разные продукты компании «БашИнком» –
и С Т Е Р Н Ю , и Б И О Н Е КС КЕМИ, и гуматы, и прилипатель
БИОЛИПОСТИМ. Последний,
кстати, для нас уже стал как нечто
само собой разумеющееся. Применяем и при обработке семян, и по
вегетации. Весной хотим повторить
опыт ООО «Гелиос» по внесению
СТЕРНИ вместе с препаратом
ФИТОСПОРИН – с последующей
заделкой в почву ротационными
боронами.
Какие опыты мы еще заложили?
Испытываем новые химпрепараты системного пролонгирующего
действия класса «премиум». Рядом
разместили ФИТОСПОРИН и
биопрепараты других фирм. Посмотрим, как он себя покажет на
фоне этих представителей, и какова при этом будет экономика.
Я надеюсь, рано или поздно все-таки
появится биопрепарат, который
будет справляться с большинством
имеющихся болезней. Пусть он
даже станет содержаться в разных
канистрах.
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АГРОНОВОСТИ

УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ ХОТЯТ
ПОДКОРМИТЬ КОЗ
37 молодых ученых из Свердловской области стали финалистами конкурса
инновационных проектов молодежи «УМНИК-2017». Их проекты признаны
наиболее перспективными и рекомендованы для утверждения дирекцией
фонда в Москве.

инистерство сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области
цитирует финалиста конкурса,
студента Уральского аграрного
университета Олега Шевкунова: «Я представил проект
создания комплексного препарата для коз с содержанием
пребиотиков и витаминноминеральных веществ природного происхождения. Он
позволит повысить усваиваемость кормов и заменить
дорогостоящие импортные

М

добавки, а также улучшить качество продуктов, получаемых
от этих коз. Сегодня активно
развивается отрасль козоводства, и хозяйства нуждаются в
разработке грамотной системы
кормопроизводства при оптимальных затратах».
Окончательный список обладателей полумиллионного
гранта организаторы проекта
озвучат в феврале 2019 года.
Владимир ИВАНОВ
Фото с сайта Уральского ГАУ

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Нужно быть очень удачливым
аграрием, чтобы из года в год
получать в Ленинском районе
хорошие урожаи. Почвы здесь
самые тяжелые в Волгоградской
области: гумуса – полтора
процента, а осадков – меньше
некуда. Вот в таких невероятных
условиях КФХ Владимира
Выборнова в больших объемах
выращивает и овощи, и другие
культуры. Имея четкую стратегию
развития, в хозяйстве уверенно
смотрят в будущее.

Единственно верное орошение

РЕАЛЬНАЯ СИЛА «КАПЛИ»
Владимир Дмитриевич всю
жизнь работает в сельском хозяйстве. Был главным инженером и главным гидротехником
колхоза, а 25 лет назад создал
собственное фермерское хозяйство. Выборнов с удовольствием вспоминает, как в одиночку
бился на этой малоплодной
земле:
– Начал с зерноводства, на
120 гектарах выращивал яровую пшеницу и ячмень. Потом
ввел в севооборот горчицу, озимую рожь и пшеницу, просо и
суданку. Пробовал все, даже кукурузу. Сеял венгерские сорта,
получалось просто отлично –
больше 50 центнеров с гектара
в зерне.
Придется пояснить, что
«царица полей» может быть
урожайной где угодно, только
не здесь. Даже в советские
плановые годы никто в Ленинском районе кукурузой не
занимался. Теперь и зерновые
все бросили. В этом году первый дождь прошел в апреле,
последний – в июле.
– Есть одно условие: орошение, – поясняет причину своих
успехов Владимир Дмитриевич. – Без него на этих землях
не вырастишь ничего. Даже
зерно.
В годы освоения целины
под Ленинском прорыли каналы мощной оросительной
системы. Теперь они обветшали
и в большинстве своем уже
не годятся для эксплуатации.
В одиночку никто такую махину возродить не сможет, однако
Выборновы нашли выход в
«капле». Когда-то сын Влади-

Владимир Выборнов-младший
польный севооборот «овощи –
зерновые – черный пар». Владимир Владимирович теперь –
кандидат сельскохозяйственных наук, он утверждает, что
при большом желании в районе
можно выращивать все, вплоть
до сахарной свеклы. Однако
по себестоимости продукция
уйдет в лучшем случае «в ноль».
Чтобы заниматься техническими культурами, говорит
он, нужно начинать с чистого
листа и огромных вложений. На
перспективу на базе этого КФХ
создали сельскохозяйственный
кредитный кооператив «Фермер», куда вошли несколько
предприятий. От глав хозяйств
теперь отбоя нет, однако главным для Выборновых осталось
производство овощей. Чужой
опыт был перед глазами: корейцы первыми в районе начали выдавать эту продукцию,
сразу доказав, что и в условиях
сверхрискованного земледелия
можно выращивать томаты,
перец, баклажаны, огурцы,
столовую свеклу, лук и морковь.
Выборновы подхватили.
– Начали заниматься овощами в 2004 году, когда я защищал
кандидатскую диссертацию, –
рассказывает Владимир Владимирович. – Тогда производство у корейцев казалось

на двух сортах решили не останавливаться – сказалась тяга
к науке. Владимир предложил
отцу изучать поведение разных
гибридов на своих полях. Тот
согласился, и к сегодняшнему
дню в КФХ испытали больше
сотни наименований. В конце
концов, за десять лет выбрали
пару позиций – Манас и Утрера. Они оказались самыми
урожайными (дают больше 100
тонн с гектара) и устойчивыми
к заболеваниям.
– Боремся с ними фунгицидами на основе окиси меди,
серными препаратами, – продолжает Владимир Владимирович. – Стараемся брать продукцию известных фирм. Реальной
альтернативы им пока нет.
Одни препараты вносим через
систему капельного орошения,
и это еще один ее огромный
плюс – потери действующего
вещества сводятся к нулю. Если
болезнью поражена наземная
часть растений, используем
опрыскиватель.
Выборновы давно убедились, что лучше брать системы
капельного орошения «Евродрип»: надежно, недорого, эффективно. Если дождевальную
установку – то «Бауэр». Она и
для полива хороша, и для размягчения почвы – без этого на
здешних плотных почвах перед
копкой картофеля не обойтись.
Однако, предупреждает Владимир Владимирович, для работы
«дождевалки» нужна тихая
погода. При ветре результат
заметно снижается.

ИСПЫТАНИЕ ПОЛИВНЫХ
СИСТЕМ

Машина для калибровки овощей СПК «Престиж»
мира Дмитриевича – выпускник Волгоградского аграрного
университета Владимир Выборнов – проходил стажировку
в Израиле и своими глазами
увидел реальную силу этого
метода орошения. Климат полупустынь ближневосточной
страны такой же, как в Ленинском районе, и Выборновмладший предложил перенести
опыт сюда.

ОВОЩНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Теперь трубки капельного
полива проложены на 70 гектарах КФХ Выборновых. Они
дали возможность ввести трех-
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нам ноу-хау. Выращенное они
мерили тоннами, тогда как мы
получали центнеры. Лука они
брали 100 тонн с гектара, томатов – 50–60. Картофеля уже
тогда можно было и 40, и 50
тонн получать. Но все – только
на поливе.
Первыми из овощей у Выборновых оказались пять гектаров
лука. Приобрели импортные
семена – гибрид Универсо и
сортовой Денсити. Оба повели
себя отлично, в первый же год
дали 92 тонны с гектара, и тогда
это было чудо – потолок для
Ленинского района у местных
фермеров был 55 ц/га. Однако

В этом фермерском хозяйстве испытывают не только
сорта и гибриды, но и способы
полива. Как рассказали во
Всероссийском НИИ гидротехники и мелиорации, где
Выборнов-младший работает
старшим научным сотрудником, несколько лет назад в
КФХ ставили опыты капельнодисперсного орошения. В «Евродрип» вмонтировали систему
мелкодисперсного орошения, и
влагу одновременно получали
корневая система и надземная
часть растений. На фотографиях это выглядело эффектно:
над грядками томатов висит
густой туман – явление для заволжских степей невозможное.
Увы, на картинке оказалось
красивее, чем в жизни. Владимир Владимирович рассказывает, что для растений такой
способ полива оказался хорош,
а для экономики – нет. Чтобы
пояснить, берет весь расклад
затрат десятилетней давности,
когда проверяли действие двой-

ного орошения, и сейчас. Тогда
литр солярки стоил 13 рублей,
теперь – под пятьдесят. СЗР за
это время подорожали вдвое и
втрое. Оплата труда работника
на овощах в 2017 году укладывалась в 200 рублей за день,
сейчас требует тысячи рублей
и больше. А двойное орошение, как ни странно, оказалось
требовательнее к физическим
затратам, чем обычное. Поэтому дальше науки дело не пошло.
– А вообще система хорошая, –
считает Выборнов-младший. –
При двойном орошении улучшается микроклимат вокруг
растений, ожоги листьев и
стеблей случаются гораздо
реже. Уменьшается депрессия,
и это очень важно: солнечная
радиация в нашей зоне зашкаливает, так что мелкодисперсное орошение могло бы стать
спасением.
Пока обходятся каплей и дождеванием, которое оказалось
важным и для картофеля. Эта

трудностями. Наверное, партнеры слишком требовательны
к качеству закупаемых овощей.
Однако есть санитарные нормы,
которые запрещают принимать
порченую продукцию.
Владимир Владимирович
уверен, что рынок овощей не
освоен. И браться за него нужно вместе с переработчиками.
Тем более, у «Кухмастера» есть
своя техника, могут в критический момент, когда у фермеров
не хватает рук и машин, приехать и убрать урожай. Не зря
производственники заключают
с «Кухмастером» договоры. На
очереди – расширение площадей под томатами.

ЖИТЬ ДНЕМ
СЕГОДНЯШНИМ
– Для расширения площадей
нужны дождевальные машины
кругового действия. Каждая
стоит больше 10 миллионов рублей. Надо считать, будет ли результат на выходе, – обеспокоен

Перерабатывающий завод компании «Кухмастер»
в Ленинском районе
культура пришла сюда из более
северных регионов с мягким
климатом. И полив картошки
при вегетации процентов на
30 больше, чем на томатах или
огурцах.
Корнеплоды тоже требуют
усиленной защиты, поэтому
Выборновы применяют инсектициды. Ведь помимо колорадского жука в степях широко
распространен проволочник,
а в прибрежной зоне Ахтубы
идет массовое отрождение
личинок саранчи, которая нападает на посевы через год.
В уборке здесь свои трудности. Как мы уже сказали, почва
очень жесткая, перед копкой
приходится заливать поля,
а иногда применять ручной
труд, несмотря на то, что есть
комбайн.

НЕ ОГУРЦАМИ
ЕДИНЫМИ…
Огурцами в Ленинском районе почти никто не занимается,
если не считать личных подворий. На производство этой
культуры не только в свежем
виде, но даже в маринованном
Владимира Выборнова сподвиг
хороший спрос. Причем не
только в Волжском и Волгограде, но и в патриархальном
Ленинске, где люди всегда забивали погреба этой продукцией
собственного приготовления.
Но времена меняются, теперь
никто не желает возиться с закрутками, так что потребности
торговли растут. И особо нужны
корнишоны. Этот огуречный
молодняк Владимир Владимирович и берет на заметку в качестве ближайшей перспективы
производства. Сбыт, он уверен,
будет. Только в Ленинском районе – два перерабатывающих
завода, компаний «Кухмастер»
и «Поволжские овощи». Выборновы с ними дело уже имели,
однако столкнулись с некими

Владимир Владимирович. –
Это капитальные вложения,
так просто не возьмешься.
А вообще зацикливаться на
овощах не следует. Тем более, их
себестоимость – одна из самых
высоких. Поэтому смотрю в
сторону технических культур.
Сои, например. В Николаев-

бросать их ни в коем случае
не собираемся. Наоборот, построили хранилище на три
тысячи тонн.
С заместителем главы администрации, начальником
отдела по сельскому хозяйству
и продовольствию Ленинского
района Сергеем Сапельниковым разговор об овощах начали
с погоды. Чиновник рассказал,
что более жесткие условия, по
сравнению с прошлогодними,
этим летом привели к снижению производства некоторых
культур. Например лука. Самое
обидное, что при этом нет ни
малейшего роста цен на произведенную с таким трудом
продукцию. Ставки на лук в
период массовой его заготовки
падали ниже шести рублей за
килограмм.
– У тех, кто занимается высокотехнологичным производством, это практически себестоимость, – говорит Сергей
Иванович. – Томатов в районе
мало производят, но после длительного периода снижения
процесс возобновлен в связи с
началом переработки этой продукции заводом «Кухмастер».
С ним уже начал работать СПК
«Престиж».
Жаль, но для таких предприятий главное – процент содержания сухого вещества в томатах, а
не их вкусовые качества. Ленинск
еще помнит знаменитые сорта
Новичок, Новичок розовый,
Дары Заволжья. Здесь сегодня
для них самое место: ученые
утверждают, что лучшие условия для выращивания томатов
природа создала в нескольких
штатах США, на севере Египта и
в Волгоградской области – на территории от Ленинска до Фролова.
Сергей Иванович с этим согласен,
однако говорит о том, что для выращивания элитных помидоров
нужна раскрутка. Именно тем
в Волгоградском аграрном уни-

«ЕВРОДРИП» КАК ТЕНДЕНЦИЯ
– В условиях Ленинского района, в зоне полупустыни самым реальным и по сути единственно
эффективным методом орошения оказалось
капельное, – утверждает ведущий менеджер
волгоградского представительства компании
«Агротек» Александр Чекунов. – Ведь верхний
полив, или дождевание, создает синдром парилки.
При орошении дождевальные машины подают
воду сверху; попадая на раскаленную почву, она
мгновенно испаряется, образуя в приземном слое
влажность, близкую к ста процентам. Это способствует развитию вредителей
и патогенов, нанося огромный вред урожаю. В свою очередь капельное
орошение смачивает пахотный горизонт равномерно, не заливая приземную
поверхность, причем как сверху, так и снизу. Это обеспечивает нужное увлажнение прикорневого слоя. В хозяйстве Владимира Выборнова давно поняли
эффективность и необходимость перехода на капельное орошение. Именно
оно обеспечивает необходимое развитие и хорошие позиции на рынке сельскохозяйственной продукции. А хозяйства, которые остались только с верхним
поливом, не смогли уловить современные тенденции и за последние пять лет
прекратили свое существование. В КФХ Владимира Дмитриевича Выборнова
используют только систему «Евродрип», которая хорошо зарекомендовала
себя и по качеству, и по цене. Компания «Агротек» предлагает волгоградским
аграриям полный перечень продукции фирмы «Евродрип». Мы выполняем
весь комплекс работ с этой системой – от проектирования до монтажа и
обслуживания.
ском районе производят сою
и кукурузу – все уходит на
фермы. Китай может купить
любые количества. Пока наша
страна продает в КНР полтора
миллиона тонн сои, а может –
намного больше. К тому же
создается переработка, в том
числе в Волгоградской области.
(В. Выборнов-младший имеет в
виду завод глубокой переработки зерна кукурузы «НьюБио»
в Алексеевском районе. – Ред.)
«Капля» останется на овощах,

верситете сейчас и занимаются:
возродили лучшие местные сорта и распространяют семена. Ну
а пока жить надо сегодняшним
днем. Производить то, что выгодно и пользуется массовым
спросом. А значит, применять современные гибриды, удобрения и
средства защиты.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ЖИВОТНОВОДСТВО
В органическом сельском
хозяйстве наряду с разработкой
критериев экологической
безопасности и массового
внедрения экологических
технологий, высокую актуальность
приобретает разработка
комплексной системы выявления
и поддержания экологически
безопасных сырьевых зон
производства кормов и мясного
сырья на ближайшую и длительную
перспективу.
ПОГОВОРИМ О СТРАТЕГИИ
Стратегия обеспечения населения экологически безопасным
органическим мясным сырьем
предусматривает реализацию нескольких основных направлений:
а) надлежащая мониторинговая
практика (технологии ведения
органического животноводства
на основе мониторинга объектов
окружающей среды, санитарный режим, производственный
контроль) при выращивании и
откорме, перевозке, реализации
продуктивных животных;
б) гигиеническое нормирование
и санитарно-эпидемиологические
требования к убойным животным,
мясному сырью;
в) ветеринарно-санитарные
требования и экспертиза мясного
сырья;
г) осуществление надзора (контроля) над оборотом органической
продукции животноводства;
д) разработка, унификация,
стандартизация методов анализа
и обеспечение адекватных метрологических параметров лабораторного контроля;
е) надзор над заболеваемостью
животных.
Человеческая деятельность наносит очевидный ущерб окружающей среде. В современном сель-
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
ОРГАНИЧЕСКОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ
скохозяйственном производстве
выделяют два типа экологического
воздействия. Первый тип – экстенсивный, связанный с расширением
сельхозугодий, ирригационных сооружений и водохранилищ за счет
преобразования естественных
систем. Второй тип тесно связан с
негативными факторами интенсификации сельскохозяйственного
производства: нерациональным
использованием основных видов
материально-энергетических ресурсов, минеральных и органических удобрений, пестицидов,
нефтепродуктов, водных ресурсов.

СОХРАНИТЕ СЫРЬЕВЫЕ
ЗОНЫ!
Глобальный подход к сохранению экологически чистых сырьевых зон для производства безопасного (органического) пищевого
сырья и продуктов питания является основополагающим направлением развития органического
сельского хозяйства, в том числе
продуктивного органического
животноводства.
Органические продукты питания по показателям безопасности
должны соответствовать всем
требованиям национальных или
межгосударственных стандартов.
Плюс должны выдерживаться
жесткие требования к условиям
их производства. Обязательна
«история» земельного участка,
специальные требования к почве,
водным источникам, животным,
кормам, удобрениям, которые
применяются при производстве
органической продукции. К ним

могут относиться растения или
растительные продукты, продукты животноводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства.
Продукты животного происхождения признаются органическими, если при их производстве
используются агроландшафты и
естественные угодья, которые на
протяжении последних трех лет
не обрабатывались какими-либо
средствами, не входящими в список, разрешенный в действующих
регламентах и нормативных документах. При необходимости
лечения или профилактики животных полностью запрещается
использование аллопатических,
синтетических, гормональных
препаратов или антибиотиков,
ГМО. В растительном сырье не
должно быть остаточных количеств пестицидов. Технический
регламент Таможенного союза,
введенный в действие с 2013
года, абсолютно синхронизирован с последними изменениями
международной нормативной
базы. Возможны отрицательные
последствия применения такого
подхода в процессе производства. Так, запрет на применение
пестицидов и других средств
защиты растений означает возможность развития плесневых
грибов, продуцирующих микотоксины. Запрет на применение
антибиотиков может привести к
росту заболеваемости животных.

ПО ТРЕБОВАНИЮ РЫНКА
Отечественный рынок органического животноводческого

сырья сегодня требует мяса
высокого качества, а для этого
необходимо улучшать мясные
и откормочные качества разводимых пород животных. При
сложившейся ситуации нужно
сокращать сроки получения
конкурентоспособного мясного
сырья и экономии кормовых
средств.
Увеличение производства экологически безопасной говядины,
свинины, ягнятины и баранины,
цыплят-бройлеров, мяса индейки,
гусятины, крольчатины, прудовой
рыбы, в том числе осетровых
пород высокого качества, возможно за счет экстенсивных
(патриархальных или традиционных), умеренно-интенсивных
и исключительно экологичных
интенсивных технологий выращивания и откорма животных
в условиях дефицита поголовья
КРС и свиней в России. Биологический потенциал районированных в нашей стране пород
животных мясного направления
продуктивности используется
лишь на 30–40%.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
КОРМОВОГО СЫРЬЯ
Исследования по разработке
способов получения органического кормового сырья, удовлетворяющего требованиям безопасности, проводятся в следующих
направлениях. В хозяйствах края
организован мониторинг токсических веществ антропогенного
происхождения в объектах окру-

жающей среды и выявляются пути
предотвращения попадания их в
мясное сырье. Разрабатываются
и внедряются в производство
способы подавления интенсивности прорастания и спорообразования микроскопических
грибов, поражающих кормовые
растения в период вегетации
(фузариоз хлебных злаков). В период хранения кормового сырья
(микроскопические плесневые
грибы) для улучшения физиологического состояния животных
и качества мясной продукции
животных и птицы, выращиваемых на этих кормах. Проводятся
мониторинговые исследования
кормов хозяйств сырьевых зон,
обеспечивающих мясным сырьем
Филиал «Завод детских мясных
консервов «Тихорецкий» АО
«ДАНОН РОССИЯ». Сырьевые
зоны выявлены на основе мониторинга окружающей среды,
начавшегося с 1993 года прошлого века. Установлено, что
уже в 2010–2017 годах остатки запрещенных пестицидов
(гексахлорциклогексан-α, ß,
γ-изомеры, ДДТ и его метаболиты, гептахлор) практически
отсутствуют в кормовом сырье
хозяйств, входящих в сырьевую
зону завода. Не обнаружены
также остатки применяемых на
посевах пестицидов (инсектицидов – Данадим, Циткор, Фастак;
фунгицидов – Альто, Бенлат, Рекс,
Тилт; гербицидов – Дезормон,
Ковбой).
По содержанию количества
регламентируемых норматив-

ными стандартами элементов – таких как ртуть, кадмий,
свинец, медь, цинк и мышьяк –
большинство кормов благополучны. По содержанию цинка,
не превышающему МДУ, иногда
наблюдается несущественное
повышение на 1–2% в силосе
кукурузном, шроте, сенаже.
Как показал анализ химических
средств защиты посевов кормовых культур, среди них оказались цинк содержащие фунгициды, применение которых и
способствовало повышенному
накоплению цинка в кормах.
Хозяйствам было рекомендовано ограничить использование
цинк содержащих фунгицидов.
Для контроля применения
нормированного использования
удобрений все корма исследуются
на содержание нитратов и нитритов. Не отмечено превышения
допустимых норм в хозяйствах
сырьевых зон Усть-Лабинского,
Кавказского, Брюховецкого, Ейского, Ленинградского, Новокубанского, Павловского, Тихорецкого районов Краснодарского
края.
Согласно федеральному законодательству об органическом
земледелии, планируется государственная поддержка проведения
научно-исследовательских работ
в области производства органической продукции.
Н.Н. ЗАБАШТА,
директор КНИВИ КНЦЗВ,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, зав. кафедрой ТХПЖП
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Научно-внедренческое преприятие
«БашИнком» – это коллектив
единомышленников с многолетним
опытом практической и научноисследовательской деятельности
в сфере современного земледелия.
Приоритетная задача коллектива –
внедрение эффективных,
экономически выгодных
и экологически безопасных
технологий биологизации
АПК России.
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НВП «БАШИНКОМ» РАБОТАЕТ
НА БЛАГО АГРАРИЕВ
ГОВОРЯТ ПАРТНЕРЫ

сегда соответствовать мировым стандартам, проводить активную инновационную стратегию, производить
востребованную продукцию
высокого качества, снижать своими препаратами пестицидную
нагрузку на почву и растения,
идти навстречу пожеланиям потребителей нашей продукции –
основные принципы работы
компании.

В

ИСТОРИЯ УСПЕХА
КОМПАНИИ
«БашИнком» работает на
аграрном рынке с 1991 года.
За прошедшие годы компания
прошла большой путь: от появления идеи производства и
выпуска продукции на малых
площадях до ведущего биотехнологического предприятия
России.
Свой первый продукт – удобрение Гуми 20 – предприятие
выпустило на рынок в 1992
году. Препарат отличался уникальными характеристиками:
биоактивированным составом
с высокой концентрацией гуминовых веществ, оптимальным
молекулярным весом и микроэлементным составом.
Главное отличие Гуми от других известных гуматов – чрезвычайно высокий (близкий к
субмолекулярному) и при этом
оптимальный уровень дисперсности. На данный момент
серия препаратов Гуми не имеет
равных по соотношению эффективности и цены.
Одним из ключевых моментов в развитии компании стала
разработка в 2000 году биопрепарата ФИТОСПОРИН-М.
Биофунгицид, созданный исключительно на природной основе, открыл линию природных,
экологически безопасных биопестицидов серии Фитоспорин.

В составе НВП «БашИнком» работают четыре современные лаборатории
обеззараживания растительных
остатков Стерня-12
• Инновационный биоприлипатель БИОЛИПОСТИМ
Особое внимание компания
уделяет внедрению и разработке
препаратов для животноводства
и пчеловодства. Это лечебнопрофилактические кормовые
добавки, силосные закваски,
витаминно-аминокислотные
комплексы, микробиологические препараты для ферментации помета и навоза, устранения вредных газов и запахов.
Другими важными направлениями работы компании
являются производство биопрепаратов и биоактивированных
удобрений для личных подсобных хозяйств в системе органического живого земледелия, а
также экологически безопасных
буровых реагентов, используемых в процессе добычи нефти.
В компании быстрыми темпами разрабатываются и применяются ускоренные технологии селекции эффективных
штаммов и комплексов против
возбудителей болезней, выявленных из образцов почв
и растений, поступающих из

Опыт, заложенный НВП «БашИнком» по применению
препаратов компании на зернобобовых культурах
БРЕНДЫ ГУМИ
И ФИТОСПОРИН
ПОПУЛЯРНЫ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
За последние годы предприятие значительно расширило
ассортимент выпускаемой продукции. Были внедрены в производство линейки следующих
биопрепаратов и биоактивированных удобрений:
• Препараты серии Богатый
• Бороорганогуминовые удобрения серии Борогум
• Удобрения серии БионексКеми
• Микроудобрения серии
БиоПолимик
• Микробиологический препарат для оздоровления почвы, ускорения разложения и

различных регионов России.
Впервые в стране для ускорения
селекции микроорганизмов
начали применять роботизированные системы искусственного
интеллекта (КЭМО и П).
Высокую эффективность биотехнологий компании обеспечивают специально подобранные
штаммы микроорганизмов. Для
них создаются оптимальные и
стерильные условия культивирования. Все технологические
параметры соблюдаются и контролируются в автоматическом
режиме с применением поэтапного контроля всех стадий технологического цикла, включая
входной контроль сырья и приемочный контроль отпускаемой
потребителям продукции.

Сегодня НВП «БашИнком»
является лидером России по
производству биопрепаратов и
биоактивированных удобрений.
Предприятие производит в год
более 20 тысяч тонн различных
биопрепаратов и биоактивированных удобрений, что составляет практически половину
от всего их количества, выпускаемого в стране. Суммарная
площадь, на которой ежегодно
применяется продукция компании, уже достигла 5,5 миллиона
гектаров.
По данным независимой
исследовательской компании
Abercade, доля предприятия
на рынке микробиологических
средств защиты растений на
2016 год составляла 43% по
количеству произведенных
препаратов.
В состав предприятия входят два логистических центра, несколько заводов. Общая
площадь производственных
помещений составляет на сегодняшний момент 320 тысяч
квадратных метров, на которых
трудятся более 500 человек.
Штат сотрудников биотехнологического подразделения
включает в себя более 100 человек. Здесь работают 28 докторов
и кандидатов биологических
и сельскохозяйственных наук,
научные сотрудники, микробиологи, фитопатологи, химики,
лаборанты, аппаратчики...
Помимо этого, в составе подразделения работают еще четыре лаборатории.
Лаборатории микробиологии, фитопатологии и селекции микроорганизмов, где
исследуют образцы растений
и почвы, внедряют патогены и
проводят селекцию полезных
микроорганизмов для борьбы с
выявленными фитопатогенами.
Лаборатория физиологии
растений, где испытывают
новые разработанные штаммы
полезных микроорганизмов на
их эффективность против возбудителей болезней, начиная с
обработки семян по вегетации
как в лабораторных, так и в полевых условиях. В лаборатории
создана коллекция штаммов
патогенных микроорганизмов

из различных регионов РФ,
а также образцы депонированных штаммов из ВКПМ и
ВНИИСХМ.
Агрохимическая лаборатория проводит тщательный
контроль исходного сырья для
производства и анализа всей
выпускаемой продукции. Сотрудники лаборатории ведут
научные исследования в области минерального питания
растений.
Помимо этого, предприятие активно сотрудничает со
многими НИИ и аграрными
университетами по разработке
и испытанию эффективности
биопрепаратов и биоактивированных удобрений.
В настоящее время компания
начала выпуск комплексного биопрепарата БиоАзФК –
это высокоэффективное микробиологическое удобрение, повышающее усвоение растениями
основных элементов минерального питания, улучшающее
пищевой режим почвы и увеличивающее иммунитет растений.
Ассортимент препаратов серии
ФИТОСПОРИН пополнился
новым высокоэффективным
биофунгицидом – препаратом
ФИТОСПОРИН-М, Ж (АС),
в состав которого, кроме полезных микроорганизмов, входят
аминокислоты, фитогормоны и
другие биологически активные
компоненты.
Для бобовых культур разработан и производится инокулянт Ризобаш, позволяющий
экономить азотные удобрения.
Проходит испытания еще одна
новинка: препарат Туринбаш – многофункциональный
системный биопестицид для
защиты растений от фитопатогенов и вредителей.
Стоит упомянуть также и Хозяина Плодородия – микробиологическое органогуминовое
удобрение на основе азотфиксирующих, фосфор- и калиймобилизующих бактерий.
Для улучшения стабильности и однородности рабочего
раствора, повышения эффективности применяемых
СЗР и удобрений по листу
компания начала производ-

Алексей Васильевич Решетиилов, генеральный директор ООО
О
«Агрокультура»:
– На семинаре мы получили
и
много интересной информации
и
как от руководства республики,
и,
так и от представителей компаании. НВП «БашИнком» – наш
ш
надежный друг, с которым мы
ы
планируем работать долгие годы.
ы.
Общим для нашего региона и дляя
Республики Башкортостан является стремление выращивать
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Из
той продукции компании, которую мы продвигаем в своем
регионе, флагманом является ФИТОСПОРИН. Мы его применяем уже около 10 лет.
Нгуен Ань Туан, замдиректо-ра ООО «Клин Фуд», Вьетнам:
– Мы приехали на семинар в
рамках дружбы между Россией
й
и Вьетнамом. Наша компания
я
работает в Благоварском райо-не республики и уже знакома с
некоторыми препаратами ком-пании. Планируем с этого годаа
поэтапно внедрять технологию
ю
с применением биопрепаратов.
Федоров Василий Иванович,,
директор ООО КФХ «Салават»»
Аургазинского района Респу-блики Башкортостан:
– С компанией «БашИнком»»
мы работаем уже шестой год и заа
это время убедились, что сотруд-ничать с ней выгодно и удобно..
У нас снизилась себестоимостьь
продукции, мы сократили объ-ем применяемых минеральныхх
удобрений, но при этом урожайность повысилась в разы.
Мы выращиваем различные культуры и на всех применяем
препараты и удобрения «Башинком». В дальнейшем планируем увеличивать объем работ, проводимых совместно
с компанией.
Валерий Буренков, предста-витель ООО «Агрохимпром-Благовещенск», Амурская об-ласть, г. Благовещенск:
– Наша компания убедиласьь
в высокой эффективности про-дукции «БашИнком». Будем
м
только расширять площа ди
и
применения биопрепаратов и
биоактивированных удобрений
й
в регионе.
ство регулятора кислотности
Радужный.
Новейшее оборудование,
автоматизированные системы
управления, активное внедрение инноваций, строгий
контроль на всех этапах технологического цикла, хорошо
оснащенные лаборатории, слаженная команда знающих свое
дело специалистов и ученых,
постоянно разрабатывающая
и внедряющая в производство
инновационные продукты –
все это собрано воедино, чтобы обеспечить технологиями
будущего АПК России.

СОТРУДНИЧЕСТВО –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ
Для партнеров и своих сотрудников компания регулярно проводит обучающие
семинары и встречи по обмену
опытом. Одно из таких мероприятий состоялось в городе

Уфа 25–26 октября 2018 года.
В нем приняли участие представители 32 регионов России,
а также делегации из Таджикистана, Казахстана, Белоруссии,
Азербайджана и Вьетнама.
В ходе семинара состоялся
живой и интересный разговор специалистов компании
с региональными дилерами
и практиками-земледелами о
важности внедрения технологий биологизации АПК России.
НВП «БашИнком» предлагает качественную и безопасную
продукцию в России и за рубежом. Сегодня это особенно
актуально. Пора наконец задуматься о сохранении окружающей среды, собственном
здоровье и здоровье будущих
поколений.
В.С. СЕРГЕЕВ,
заместитель директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

Представительства
рд
НВП «БашИнком»
В Ростовской области:
ООО «Агрокультура»,
тел. 8-918-558-90-02, 8-919-885-50-00

В Краснодарском крае:
ТД «Аверс», тел. 8-988-246-73-70
ООО «Гумат», тел. 8-918-474-48-19

В Ставропольском крае:
ООО «Химсоюз», тел. 8-962-440-66-93,
8-962-440-39-54
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ООО «БЕЛИН»:
ЗАЩИТА С ИНДИЙСКИМ КОЛОРИТОМ
В 2012 году индийская корпорация
«Париджат» открыла в России свое
представительство под торговой
маркой «БЕЛИН». Благодаря этому
сегодня многие хозяйства России
в больших объемах и с высокой
эффективностью применяют
на своих полях демократичные
по цене и качественные препараты
фирмы: гербициды, фунгициды
и инсектициды для защиты
зерновых, пропашных,
зернобобовых и овощных культур.

ПРОИЗВОДСТВО ПО
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
Напомним, что компания ООО
«БЕЛИН» является одним из шести
представителей Индийской компании PARIJAT Industries INDIA Pvt.
Ltd. Компания PARIJAT поставляет
средства защиты растений в 70
стран мира и имеет четыре собственных завода – в Индии, Китае,
Великобритании и Мали. И всюду
качество препаратов – на едином
высоком уровне.
Все продукты под брендом
«БЕЛИН», применяемые на территории России, прошли обязательные испытания, имеют государственную регистрацию и декларации, действующие на территории
РФ. Система экологического менеджмента компании ориентирована
на максимальное предотвращение
вреда для окружающей среды и
населения.
Важная особенность работы
«БЕЛИН» – контроль на каждом
этапе бизнес-цикла: производство
продукции, ввоз ее на территорию
РФ, хранение на складах и поставка
клиенту. В целях эффективного
применения препаратов компания
предоставляет широкий спектр
консультаций, а также технологическое сопровождение на протяжении всего цикла выращивания
сельскохозяйственных культур.
Такой подход позволяет клиентам
в разы увеличить получаемый урожай и повышает уровень доверия к
компании.
На данный момент ООО
«БЕЛИН» имеет два представительства в России: в Краснодаре и
Ставрополе. Это позволяет активно
развивать крупные проекты по защите таких сельскохозяйственных
культур как пшеница, рапс, соя,
кукуруза, подсолнечник.

Дружная команда индийской
корпорации «Париджат»
с логистическими компаниями,
обеспечивающими своевременную
и надежную поставку товара от
таможенного терминала до пунктов
назначения. Наличие складов в
Центральном Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях
позволяет повысить эффективность взаимодействия компании с
сельхозтоваропроизводителями и
дистрибьюторами.
Продукцию доставляют как
автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Обеспечиваются сохранность и надежность
перевозок, четкий контроль на всех
этапах транспортировки груза.
Качество работы с холдингами,
дистрибьюторами и сельхозтоваропроизводителями подкрепляется
активно растущей базой клиентов
и положительными отзывами.
Сегодня «БЕЛИН» представляет
собой динамично развивающуюся,
инновационную компанию, которая предоставляет аграриям одни
из самых эффективных средств
защиты растений. В ней работают
высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы
помочь клиентам в разработке
оптимальных систем защиты растений с учетом фитосанитарного
состояния посевов, биологических
и фенологических особенностей
возделываемых культур. Также

Паван Шевкани: «Лаборатория – это «сердце» и «мозг»
производства»
В Курске, Липецке, Воронеже,
Ростове-на-Дону, Оренбургской
области, Алтайском крае, республиках Крым и Мордовия компания
активно развивает проект по защите различных сельскохозяйственных культур. Также СЗР поставляются в крупнейшие агрохолдинги
России в Центральном Черноземье
и Южном федеральном округе.
За период работы создана надежная система взаимодействия

компания имеет собственное хранение и автопарк для оперативной
доставки товара по всей России.

ЗАЩИТА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА – ЭТО НАША
РАБОТА!
В огромном ассортименте СЗР
препараты компании отличают:
высокое качество, удобство применения, эффективность, экологичность и демократичная цена.

– В прошедшем сезоне аграриями
юга России был очень востребован
препарат Нурбел™, КЭ, – говорит
Алексей Владимирович Крупко,
агроном компании «БЕЛИН». –
В 2018 году было продано очень
большое количество данного препарата. Это высокоэффективный
инсектицид против широкого
спектра насекомых-вредителей.
На юге страны из-за засухи была
вспышка распространения разного
вида совок (хлопковая, подгрызающая, гамма...), и земледельцам
потребовался хороший препарат
для борьбы с вредителями. Одно
из преимуществ данного препарата
в том, что его можно применять
вблизи населенных пунктов.
Также препарат Нурбел™, КЭ
имеет еще целый ряд достоинств.
Во-первых, обладает кишечным,
контактным, локально-системным
и репеллентным действием. Вовторых, это инсектицид длительного защитного действия, благодаря
чему можно снизить количество
опрыскиваний за сезон. Он действует на взрослых особей и на
личинок на всех стадиях развития.
Кроме того, продукт обладает фумигантным свойством и отлично
уничтожает скрытоживущих насекомых, клещей, устойчивых к
фосфорорганическим инсектицидам, таким как Би 58 и Метафос.
Нурбел™, КЭ превосходит по эффективности другие инсектициды
при наличии густого полога культуры или ее листвы, когда трудно
обеспечить доступ к находящимся
под листьями насекомым.
Препарат Нурбел™, КЭ проявляет начальный инсектицидный
эффект при контакте и попадании
внутрь организма насекомого. Длительное эффективное остаточное
действие проявляется только при
попадании внутрь. Препарат очень
быстро поглощается растениями.
Если через два часа прошел дождь,
то он не снижает эффективности
инсектицида. Препарат проникает
в ткани растения и тем самым
создает определенный уровень
действия против личинок и взрослых особей в межклеточном пространстве.
Линейку инсектицидов также
дополняют препараты: Альфабел™,
КЭ, эффективно уничтожающий
грызущих и сосущих насекомых,
в том числе всех основных вредителей зерновых культур – клопа

вредную черепашку, блошек, тлей,
цикадок, трипсов, пьявицу и других, а также, гусениц лугового мотылька на кукурузе, подсолнечнике
и сахарной свекле; Эфробел™, КС;
Имидабел™, ВРК.
В состав препарата Эфробел™,
КС входят два действующих вещества – лямбда-цигалотрин и
тиаметоксам. Эти вещества, относящиеся к двум различным
химическим классам, полностью
дополняют друг друга, обеспечивая
максимальную и, что важно, продолжительную защиту от вредителей на поле, предотвращают риск
возникновения резистентности.
Препарат быстро проникает через
кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение нескольких минут приводит
к прекращению пищевой активности, парализующему эффекту и
гибели вредителя.
Имидабел™ ВРК – системный
инсектицид, эффективно подавляющий развитие вредителей (имаго
и личинки): равнокрылых, трипсов,
чешуекрылых, жуков и других.
Благодаря ярко выраженному
системному действию обеспечивает защиту побегов от комплекса
вредителей, появившихся после обработки, а также от мигрирующих и
почвообитающих насекомых.
Также аграриям юга России хорошо знакомы фунгициды производства «БЕЛИН»: Калибел™, КЭ;
Карзибел™, КС; Флутриобел™, КС.
Калибел™, КЭ является высокоэффективным фунгицидом химического класса триазолов для
защиты зерновых культур и сахарной свеклы от комплекса болезней
листьев и колоса. Карзибел™, КС –
системный фунгицид защитного и
куративного (лечебного) действия
для борьбы с комплексом грибковых
и бактериальных заболеваний на
пшенице, ячмене, ржи и сахарной
свекле. Флутриобел™, КС – системный фунгицид пролонгированного
действия для борьбы с болезнями
сельскохозяйственных культур.
В портфеле компании «БЕЛИН»
есть препараты для защиты от
болезней растений для любых сельскохозяйственных культур.
Перейдем к гербицидам… Здесь
также есть на что обратить внимание. Глибел™, ВР – очень эффективный системный гербицид
сплошного действия против всех
видов вегетирующих сорняков, а

также древесно-кустарниковой
растительности. Проблему уничтожения однолетних, многолетних
злаковых и двудольных сорняков
в посевах кукурузы аграриям поможет решить послевсходовый системный гербицид избирательного
действия Никобел™, КС. Против
однолетних злаковых и двудольных
сорняков на посевах сои, гороха,
а также сортах и гибридах рапса
и подсолнечника, устойчивых
к имидазолинонам, эффективно отработает послевсходовый
гербицид Имазабел™, ВР. Если
земледельцам нужен высокоэффективный послевсходовый гербицид
для контроля широкого спектра
двудольных сорняков, характеризующийся мягким действием на
зерновые колосовые культуры, то
это – Трибел™, ВДГ.
В линейке «БЕЛИН» есть и почвенный препарат – Промобел™, КС.
Он высокоэффективен в борьбе
с однолетними двудольными и
злаковыми сорными растениями
при возделывании подсолнечника,
моркови, картофеля, сои и других
культур. Если на полях предстоит поработать с широким спектром однолетних и многолетних
двудольных сорняков в посевах
зерновых колосовых культур и кукурузы, то аграриям стоит обратить
внимание на Флоробел™, СЭ. Контактный послевсходовый гербицид
для защиты бобовых и зерновых
культур с подсевом бобовых трав,
а также однолетних травосмесей,
обладающий широким спектром
действия на двудольные сорняки
Бентобел™, ВР поставит жирную
точку в технологиях защиты.
Рассказывая обо всей линейке
пестицидов «БЕЛИН», агроном

как работает лаборатория завода,
которая, как известно, является
«сердцем» и «мозгом» любого технологического производства, – рассказал Паван Шевкани. – Именно
по ее работе оценивают уровень организации предприятия. Особенно
впечатляет компьютеризированная
лаборатория, оснащенная самым
современным оборудованием.
В ней проводится входной контроль сырья, проектирование и
отслеживание различных технологических процессов, выходной контроль качества препаратов. Также
российским делегациям во время
экскурсий демонстрируют линию
по розливу и склад готовой продукции, системы автоматического
пожаротушения и утилизации отходов. На заводе работает большое
количество сотрудников. В Индии,
в связи с большим количеством
трудовых ресурсов, завод также
несет социальные обязательства
по обучению и трудоустройству
максимального количества работников. Правительство Индии
принимает очень серьезные усилия,
чтобы повысить уровень образования и жизни населения, понимая,
что без этого нельзя поднять экономику страны на новый уровень.
Нужны грамотные специалисты.
Помимо завода, российским
фермерам показывают сельхозугодья, обработанные препаратами,
произведенными на заводах корпорации «Париджат».
– Несмотря на жаркий и влажный климат, растения не поражены ни болезнями, ни вредителями,
посевы чистые, без сорняков, –
говорит Паван Шевкани. – Фитосанитарная обстановка на полях –
на хорошем уровне. То есть при-

Завод индийской компании PARIJAT
А. Крупко еще раз отметил, что
производство препаратов отличается высоким контролем качества,
соблюдением стандартов, единых
для всех стран мира.

ЗНАКОМСТВО С ЗАВОДОМ:
ПРИТЯЖЕНИЕ ИНДИИ
Препараты «БЕЛИН», напомним,
производятся на заводах индийской компании PARIJAT Industries
INDIAPvt. Ltd. («Париджат»). Одно
из таких предприятий расположено
на северо-западе страны.
Как рассказал директор представительства «БЕЛИН» в России Паван Шевкани, не раз проводивший
экскурсии для российских аграриев
по заводу, предприятие было удостоено грамоты правительства
Индии как наиболее безопасное
производство.
– Во время экскурсий аграрии
могут своими глазами увидеть,

125009, г. Москва,
ул. Тверская, 16/1
Тел. 8 (495) 134-00-36
www.belinrussia.ru

меняют пестициды умело и эффективно. Индийские земледельцы
рассказывали, что они собирают
высокие урожаи по два, а иногда
и три раза в год. Это происходит
во многом благодаря применению наших препаратов по защите
растений. Многие отмечают, что
развивать сельское хозяйство
в Индии помогает сама дружелюбная, позитивная обстановка.
Людей с плохим настроением
здесь как будто не существует…
Индийцы, вне зависимости от своего социального положения в этой
стране, с детства воспитываются в
гармонии с окружающим миром,
природой и самим собой. В этом
и есть притяжение страны, продукция которой теперь доступна
и российским аграриям.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодар

350087, г. Краснодар,
ул. им. Силантьева Ю.В. 80/1
Тел. 8 (861) 258-43-79
email: pavan.s@parijat.in
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НОВЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Ку-8 «Агрофон»: новый органоминеральный комплексный препарат
(макро- и микроэлементы в органической,
хелатной и минеральной форме
с органическими стимуляторами роста)
для обработки семян и внекорневой
подкормки.
последнее время с высоких трибун
все активнее раздаются призывы
к наращиванию объемов производства растениеводческой продукции.
Другой вопрос, какой ценой этого
удастся достичь. И без того стремительные темпы интенсификации привели к деградации российских почв и
снижению в них запасов органических
и минеральных веществ.

В

ПРЕПАРАТ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО,
ОРГАНИЧЕСКОГО
И БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Однако до точки невозврата мы
еще не дошли. А значит, возможность восстановить баланс все еще
существует. Поэтому сегодня перед
российскими аграриями стоит непростая задача: с одной стороны, увеличить
показатели урожайности, а с другой –
остановить разрушительные процессы,
происходящие в почве, и дать культурным растениям то, что им необходимо
на физиологическом уровне.
Ответом на столь сложную задачу
является активное использование в
работе элементов биологизированного земледелия. Это вовсе не означает
полного перехода на органические
рельсы: данный путь по силам далеко
не всем земледельцам. Но рациональное использование отдельных биопрепаратов и приемов помогает достичь
цели в довольно короткие сроки и
с минимальными финансовыми вложениями.
Применение комплексных препаратов позволяет приостановить деградационные процессы, происходящие
в почве; повысить естественный иммунитет растений; снизить пестицидную нагрузку на окружающую среду;
повысить урожайность и качество
сельхозпродукции, а также рентабельность производства. Но чтобы
добиться наибольшего эффекта, сельхозтоваропроизводителям необходимо
использовать современные продукты,
чья эффективность и безопасность
подтверждены ведущими учеными.
Именно такие препараты предлагает
компания «Агровит», сотрудничающая
со многими ключевыми российскими
производителями биопрепаратов.

рынке биопрепаратов. Это результат
многолетних изысканий и испытаний,
которые проводили сотрудники ООО
«НПО «Вымпел» и ученые ФГБНУ
«Донской зональный НИИ сельского
хозяйства». В частности, важную роль
в разработке Ку-8 «Агрофон» сыграл
знаменитый ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр Лабынцев.
Появлению на рынке данного препарата предшествовал длительный
труд, связанный с его тестированием
и совершенствованием. Но все усилия были не напрасны. 27 сентября
2017 года он получил свидетельство о
государственной регистрации со сроком действия 10 лет. Ку-8 «Агрофон»
можно использовать на территории
Российской Федерации с соблюдением
установленного регламента.
Так что сегодня в распоряжении
российских аграриев есть совершенно
новое удобрение, предназначенное для
проведения подкормок всех видов зерновых, пропашных, овощных и плодовоягодных культур. Широкий спектр
действия Ку-8 «Агрофон» – его «плюс».
Это означает, что препарат будет актуальным в любом хозяйстве – будь то
агрохолдинг или дачный участок.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ
Что же является основой Ку-8 «Агрофон»? Это куриный помет, обработанный токами сверхвысокой частоты
(СВЧ). Такая технология гарантирует
полное уничтожение патогенной микрофлоры, яиц и личинок гельминтов,
сальмонеллы, кишечной палочки и
токсинообразующих анаэробных
бактерий, которые могут изначально
присутствовать в сырье.
Кроме того, в состав препарата введены гуминовые кислоты и биологические стимуляторы, а также хелатные
соединения микроэлементов. Столь
разнообразный состав объясняет
универсальность Ку-8 «Агрофон» и его
высокую эффективность на разных по
составу и типу почвах.
Как утверждают разработчики продукта, синтезированные из куриного
помета органические молекулы – это
готовые строительные блоки, способ-

ствующие реализации генетического
потенциала культурных растений. В том
числе в стрессовых условиях, риск появления которых с каждым годом остается
очень высоким. Длительные зимние морозы; возвратные весенние заморозки;
суховеи и засуха; или, напротив, продолжительные обильные осадки – все это
может сказаться на количественных и
качественных характеристиках урожая
самым негативным образом.

по вегетации проходила в фазе развития культуры 6–8 листьев. Это критический период в развитии посевов,
ведь именно в это время осуществляется закладка генеративных органов.
И от того, в каких условиях будет заложена корзинка, во многом зависит
величина будущего урожая.
Результаты уборки подтвердили
целесообразность их использования.
Ученые констатировали: несмотря на
неблагоприятные погодные факторы,
эти продукты способствовали развитию более мощной, проникающей
в глубинные слои почвы корневой
системы. Биопрепараты оказали по-

деле, данное удобрение доказало
свою эффективность не только на
подсолнечнике, но и на зерновых
колосовых, кукурузе, горохе, сое, льне
масличном, озимом рапсе, люцерне,
картофеле, плодово-ягодных и овощных культурах. Причем в различных
регионах нашей страны: Липецкой,
Воронежской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и
на Ставрополье.
Перед тем как получить государственную регистрацию, действие Ку-8
«Агрофон» изучали в полевых условиях
Ростовской области и Краснодарского
края.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО
Испытания препарата в различных
природно-климатических условиях показали следующие закономерности:
• при использовании Ку-8 «Агрофон»
значительно повышается коэффициент
использования действующих веществ
минеральных удобрений;
• доступная цена и низкие нормы
расхода препарата на один гектар позволяют ему вписаться в экономику
любого сельхозпредприятия.
• высокое качество и биологическая
безопасность продукта позволяют
успешно использовать его как в традиционном (основанном на применении
химических продуктов), так и в органическом и биологическом земледелии.
Многочисленные опыты, а также результаты использования Ку-8
«Агрофон» в производственных
условиях подтверждают: прибавка
урожайности варьирует в пределах
7–18% (в зависимости от культуры,
технологии выращивания и природноклиматических условий).
Кроме того, применение препарата
оказывает положительное влияние не
только на повышение урожайности,
но и на качественные характеристики
урожая.

ДОКАЗАНО ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА –
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Одним из перспективных комплексных препаратов, которые компания
«Агровит» предлагает для различных
систем земледелия, является Ку-8
«Агрофон». Это комплексный высококонцентрированный органоминеральный препарат с наличием всех макро- и
микроэлементов в различных формах –
от минеральной, органической до хелатной – и содержащий органические
стимуляторы роста, обладающий широким функционалом. Но для начала –
несколько слов о его происхождении.
Итак, препарат Ку-8 «Агрофон»
является новейшим продуктом на

Однако использование препарата
Ку-8 «Агрофон» позволяет минимизировать последствия стрессов.
Объясняется это двумя механизмами
действия. С одной стороны, обработка
данным препаратом способствует более интенсивному развитию посевов.
Растения формируют мощную, хорошо
развитую корневую систему – залог
успешной перезимовки и высокой засухоустойчивости.
С другой стороны, применение органоминерального препарата устраняет
дефицит микроэлементов, повышает
естественный иммунитет и сопротивляемость растений к негативным
внешним факторам.
И еще один важный аспект: Ку-8
«Агрофон» способствует лучшему
усвоению растениями макроэлементов, находящихся в почве. В итоге, не
меняя сумму затрат на удобрения, но
включая в систему Ку-8 «Агрофон»,
сельхозтоваропроизводители получают
существенную экономическую отдачу.

Чтобы не быть голословными, приведем результаты опытов, заложенных
в 2014 году в Ростовской области на
подсолнечнике. Исполнителем выступила независимая сторона: Донской
госагроуниверситет (ДонГАУ).
Но почему нам интересен именно
этот год?.. Дело в том, что его климатические условия сложились не лучшим
образом для развития этой рентабельной культуры. В силу своей физиологии
кондитерский сорт подсолнечника СПК
(а именно он оказался в центре исследований) имеет довольно плотную
оболочку и крупную зерновку. Следовательно, для образования единицы
урожая ему требуется в среднем на 30%
больше влаги, чем, к примеру, гибридам
подсолнечника. Учитывая сильную
засуху, случившуюся на донской земле
в 2014 году, сформировать достойный
урожай шансов было немного.
В опытах, помимо комплексного препарата Ку-8 «Агрофон», участвовали
еще семь биопрепаратов различных
производителей. Обработка вариантов

КОНТРОЛЬ

Ку-8 «Агрофон»

Опыты по применению Ку-8 «Агрофон», заложенные в кубанском
КФХ Коробка Г. Н., продемонстрировали высокие результаты от использования
этого биопрепарата
ложительное влияние на всасывающую
способность растений и повысили усваиваемость минеральных удобрений.
Но в данном опыте нас больше всего
интересуют результаты, полученные на
варианте с Ку-8 «Агрофон».
Итак, контрольный участок: здесь
применяли интенсивную технологию,
подразумевающую внесение 200 кг
азофоски с осени и еще 50 кг при посеве. На данном варианте биологическая
урожайность подсолнечника составила
13,6 ц/га.
Другое дело – вариант с Ку-8 «Агрофон». Показатели урожайности здесь
поднялись до отметки 15,5 ц/га. Чистый
доход (с учетом цен на препарат и подсолнечник, актуальных в сезоне-2014)
составил 2730 руб./га. А рентабельность применения Ку-8 «Агрофон»
достигла почти 180%! Отличный результат, учитывая, что данный продукт
еще и экологически безопасен для
окружающей среды и человека.

СПЕЦИАЛИСТЫ «АГРОВИТ»
ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ
В ДЕТАЛЯХ

На многих культурах опыты проводил авторитетный специалист в
области растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Николай Зеленский.
Положительную оценку новому
продукту дали сотрудники факультета
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, а также специалисты ФГБУН
«Научно-исследовательский центр
токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов». Все это свидетельствует в пользу Ку-8 «Агрофон»
и повышает степень доверия к нему со
стороны практиков.
Данный продукт прост в применении. Однако есть некоторые аспекты,
которые следует учитывать в работе
для достижения его максимальной эффективности. Если вы заинтересованы
в высоких и стабильных результатах
работы, обращайтесь за консультацией
к специалистам компании «Агровит».
Они ответят на все вопросы, детально
расскажут о составе препарата, нормах
его расхода, а также особенностях
применения на различных сельскохозяйственных культурах.

Мы привели лишь один пример
эффективного применения препарата Ку-8 «Агрофон». На самом

Краснодарский край

Яна ВЛАСОВА

Компания «Агровит»
РФ, г. Краснодар, Народный переулок, 2/1
Тел./факс: 8 (861) 222-81-91, 8-965-464-15-88
Е-mail: agrovit.kuban@yandex.ru www.agrovit-bio.ru
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Большинство сахарных заводов юга и Центрального Черноземья начали
сезон переработки на одну, а то и на две недели позже обычного.
Повлияло многое, в том числе и погода. Единственным исключением
стал Ливенский завод в Орловской области, где приступили к переработке
корней еще 28 июля. И все благодаря свекловодам расположенного
по соседству ООО «СельхозИнвест». Точнее, раннеспелым сортам
сахарной свеклы, которые с успехом применили в хозяйстве.
По объемам производства сладких корней область в нынешнем году снова
вошла в первую десятку в стране. Специалисты рассказали, какие факторы
привели к успеху.
ДОМИНИРУЮЩАЯ
КУЛЬТУРА
В целом по стране площадь под сахарной свеклой
в этом год у с ущес твенно
сократили. В Центральном
федеральном округе, на который приходится 53% посевов, она уменьшилась более
чем на 7%. Между тем главный агроном ООО «СельхозИнвест» Сергей Савенков
считает свеклу доминирующей
культурой в хозяйстве. Урожай
планируют собрать не менее
400 ц/га. Корни выкопали,
теперь возят на Ливенский
сахарный завод, и будут это
делать до Нового года. Надеются, что в срок управятся.
Да и завод, говорит Сергей Васильевич, работает отлично –
претензий к нему никаких, все
настроено и отлажено.
В технологической цепочке
выращивания корней главный агроном сразу выделил
ключевые моменты. При подготовке площадей применяют
две технологии: классическую
на нормальных почвах (таких 60 процентов) и глубокое
рыхление там, где заметна
ветровая эрозия. Второй вариант предусматривает сохранение стерни, для этого ис-

купали средства защиты растений, и в этом продолжаем –
берем здесь биологические
фунгициды.
В последние годы хозяйство
практикует внесение жидких
удобрений КАС в почву. Часть
получают в готовом виде,
остальное делают на месте. Для
этого есть растворные узлы, а
для заделки таких удобрений
имеется голландская машина
«Дюпорт». КАС дает прибавку
урожая подсолнечника 3 ц/га,
сахарной свеклы – до шести
центнеров.
Уже семь лет на посевах сахарной свеклы в ООО «СельхозИнвест» действует оросительная система. Дождевальные
машины используют двух типов – Valley и T-L, обе кругового действия.
– На орошении у нас 1020
гектаров свеклы, – рассказывает Сергей Васильевич. –
Сахаристость на поливе всегда
ниже, но все окупается урожайностью, она доходит до 800
и 900 центнеров.
В этом году главный агроном смело рассчитывает на
валовой сбор в 160 тысяч
тонн. Еще больше радуют закупочные цены: в прошлом
сезоне они опускались до 26

Ирина Гуринович
пользуют глубокорыхлителиплоскорезы. Сергей Васильевич подчеркивает сберегающее влияние этого способа обработки, при которой
улучшается структура почвы
и удается получать неплохие
урожаи даже в засушливые
годы. Кстати, минувший сезон влажностью в Орловской
области тоже не отличался, а
результаты – есть.
Еще одним решающим фактором стали оптимальные
дозы минеральных удобрений.
С осени под сахарную свеклу в
ООО «СельхозИнвест» вносят
калийные и фосфорные, весной – азотные.
– В период вегетации делаем
некорневую подкормку растений микроудобрениями, –
продолжает делиться секретами успехов Сергей Савенков. –
Делаем две такие подкормки
из расчета три килограмма в
физическом весе на гектар.
Микроудобрения приобретаем
в орловском подразделении
компании «Агротек». Работали
с ней и в прошлом году, по-

рублей за тонну, в нынешнем – стабильно держатся
на уровне 37 рублей. Качество свеклы ООО «СельхозИнвест» хорошее, сахаристость корней – 18,7%.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ СВЕКЛЫ
Главный агроном филиала
Россельхозцентра по Орловской области Татьяна Воробьева еще раз напоминает:
сахарная свекла являе тся
одной из главных культур,
дающих корнеплоды, богатые
углеводами, из которых получают сахарный песок. Она содержит от 16 до 20 процентов
сахарозы, и если технология
возделывания строго соблюдается, можно из года в год
получать хорошие урожаи и
добиться максимальной отдачи от вложенных средств.
– В Орловской области на
протяжении нескольких лет
стабильно получают урожайность в пределах 400 центнеров, в этом году сахарная
свекла возделывалась на площади 54,5 тысячи гектаров,

Ливенский район.
Полновесные корни свеклы

КОРЕНЬ УСПЕХА
ОРЛОВСКИХ СВЕКЛОВОДОВ
у рожайнос ть сос тавила в
среднем 389 центнеров, –
подводит первые итоги свек ловичного года Татьяна
Владимировна.
Специалисты филиала Россельхозцентра ведут постоянное
наблюдение за вредителями на
посевах сахарной свеклы. Основные из них – свекловичные
блошки, долгоносики, листовая
и корневая тля, гусеницы листогрызущих совок и лугового
мотылька, проволочники.
– В последние годы свекловичный долгоносик в нашей
области становится все более
опасным вредителем, особенно в южных районах. Основной период вредоносности –
всходы, одна-две пары настоящих листьев, особенно в
сухую жаркую погоду. В 2018
году проведены инсектицидные обработки на площади
24,5 тысячи гектаров, – продолжает главный агроном филиала Россельхозцентра. – На
протяжении всего вегетационного периода специалисты
постоянно ведут наблюдение
за распространением и развитием болезней, которые
отмечены в нашей области.
Это корнеед, мучнистая роса,
церкоспороз, фомоз, парша,
различные гнили на корнях
и другие. Наиболее значимым заболеванием в регионе
остается церкоспороз. Вредоносность его заключается
в усилении транспирации,
нарушении фотосинтеза и
общем ослаблении растений.
Сильно пораженные листья
отмирают, а на формирование новых затрачивается
большое количество пластических веществ, что приводит
к снижению массы корней и
их сахаристости. При раннем
и сильном поражении недобор сахара может достигать
50 процентов и более. Кроме
того, в корнях идет накопление так называемого вредного азота, увеличивающего
выход патоки за счет сахара.
Специалистами филиала
был дан сигнал на профилактические обработки 17 июня.
Фунгицидные проведены на
площади 25,8 тыс. га. Чтобы
грамотно применять С ЗР,
напоминают в Россельхозцентре, эту работу на посевах необходимо делать только после
обследования специалистами
по защите растений, с учетом
их рекомендаций. Причем согласно Списку пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории
Российской Федерации.

САМИ ВЫБРАЛИ
СТРАТЕГИЮ
– На протяжении последних десяти лет свеклосахарный подкомплекс Орловской
области динамично развивается. За этот период посевные
площади свеклы ежегодно
увеличивались, росло и производство сахаристых корнеплодов, – рассказывает и.о.
начальника управления по
развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского
хозяйства Орловской области
Ирина Гуринович.
За всю историю сельского
хозяйства региона максимальный сбор сахарной свеклы получили в 2017 году –
2 млн 256 тыс. тонн. К слову, в
том году в России валовое производство этой культуры вообще выдалось рекордным –
почти 52 млн тонн. Орловская
о блас ть производит ч у ть
более 4% сахаристых корнеплодов в стране, занимая
восьмую-девят ую строчку
в рейтинге свеклосеющих
регионов.
Из-за перепроизводства сахара и снижения маржинальности возделывания свеклы в
прошлом году были опасения,
что в этом сезоне при сохранении площадей на том же
уровне сельхозтоваропроизводителей вновь ожидает
снижение рентабельности
производства сладких корнеплодов. Из Минсельхоза РФ
звучали даже призывы сократить посевные площади под
этой культурой. Тем не менее,
свекловодческие хозяйства
Орловской области лишь незначительно снизили посевы.
Как видим сейчас – стратегия оказа лась правильной. На фоне засушливых
условий в летний период в
ряде регионов урожайность
с ах арной св еклы гора здо
ниже прошлых лет. Однако
прошедшие в середине июля
в Орловской области дожди,
а также лучший тепловой
режим (сумма эффективных
температур выше 5 градусов
в среднем по региону составляла 2255 градусов, что на 495
градусов больше многолетней
и на 430 градусов больше
прошлогодней суммы) в хозяйствах с хорошей агротехникой позволили обеспечить
достойный урожай сахарной
свеклы. Собрано 2,08 млн
тонн корнеплодов. Это чуть
ниже рекордного уровня прошлого года, но с лучшими показателями по сахаристости,

доходящими у отдельных
хозяйств до 19%. Средняя
урожайность, как уже было
сказано, вновь приблизилась
к 400 ц/га.
– Столь высокие результаты свекловодческой отрасли
связаны с внедрением прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Важнейшими
элементами этих технологий
являются техническая составляющая, система питания и
система защиты растений, –
у тверждае т руководитель
управления по развитию технологий в растениеводстве. –
В текущем году приобретены
семь свеклоуборочных комбайнов Ropa euro Tiger 6, погрузчик
Ropa euro Maus 4. Ежегодно
обновляется парк тракторов и
прицепной техники.
Переработку сахарной свеклы на Орловщине ведут четыре предприятия: АО «Сахарный комбинат «Колпнянский»
и «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Ливнысахар» и «Залегощенский сахарный завод». В этом году
«Колпнянский» увеличил производственные мощности на
1,5 тысячи тонн. В результате
общая мощность переработки
сахарных заводов региона составила 18 тысяч тонн свеклы
в сутки.
– Если говорить о лидерах
отрасли, я бы назвала ООО
«Залегощь-Агро». В текущем
году они нарастили посевные
площади сахарной свеклы
в разных районах области,
чтобы обеспечить сырьем собственное свеклоперерабатывающее предприятие – ООО
«Залегощенский сахарный
завод». У них это успешно
получилось, средняя урожайность корнеплодов достигла
500 центнеров с гектара, – говорит Ирина Александровна.
В целом рынок сахарной свеклы в области структурирован
настолько, что несколько крупных компаний определяют его
развитие. Это ГК «КДВ-Орел»
с филиалами в Ливенском,
Залегощенском, Малоархангельском, Глазуновском, Кромском и Хотынецком районах;
ГК «Орелинвестпром», ЗАО
«Орелагроюг», ООО «Орелагропром» с филиалами в Ливенском, Новодеревеньковском,
Колпнянском, Верховском,
Залегощенском, Троснянском,
Свердловском и ряде других
районов; ООО «Отрадаагроинвест», работающее в Мценском,
Корсаковском и Орловском
районах, а также уже упомя-

нутое ООО «Залегощь-Агро»,
имеющее посевные площади в
Залегощенском, Новосильском,
Верховском, Новодеревеньковском районах. Все меньше
остается в области самостоятельных свекловодческих
хозяйств, которые действуют на
условиях договоров поставки
сырья сахарным заводам, не
имея собственных ресурсов
переработки. Продолжают
развивать свекловодство самостоятельные, небольшие, но
довольно успешные хозяйства:
ЗАО «Березки» Орловского
района, ООО «Русь» Урицкого
района, ООО «Речица» и КХ «50
лет Октября» Ливенского района, АКХ «Виктория» и СПК
«Заря Мира» Должанского района и несколько других КФХ.
Ирина Гуринович надеется, что
они не уйдут с рынка.
Впрочем, многое будет зависеть от того, насколько малые
свеклосдатчики смогут договориться об условиях поставки с
руководителями сахарных заводов области. Договариваться
надо не на один год, а минимум
на пять лет, чтобы выстраивать понятные экономические
отношения, формировать севообороты, обновлять специализированную технику для
свекловодства.
Так что забот и планов
немало, но все они связаны
с развитием свекловодства
в Орловской области.

УПРАВЛЕНИЕ ПОСЕВАМИ
– Компания «Агротек» активно участвует в развитии
свекловодства Орловской области, – говорит директор регионального отделения Андрей
Шкуренко. – В частности мы
занимаемся продвижением
интересных для наших аграриев новых гибридов с высоким
содержанием сахара и устойчивых к заболеваниям. Также
ведем агрономическое сопровождение выращивания этой
культуры, которым пользуется
большинство наших партнеров.
Обмениваемся с ними опытом,
распространяем его в регионе.
Следующие важные моменты –
составление комплексных программ по управлению посевами
сахарной свеклы, подбор удобрений для листовых подкормок, средств защиты растений
от сорняков и вредителей. Все
это грамотно предлагает компания «Агротек». Стараемся
быть надежными партнерами
орловских аграриев во всем.
Владимир ЧЕРНИКОВ
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 22 (174) 16–30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

31

32

№ 22 (174) 16–30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Стремление к увеличению
урожаев и улучшению качества
сельхозпродукции неизбежно
ведет к наращиванию
технических и химических
средств производства, а значит,
к повышению себестоимости
продукции, снижению
ее рентабельности.
Казалось бы, замкнутый
круг. Однако выход есть,
и он – во внедрении
малозатратных агроприемов.
Так считают специалисты
Центра агрохимической службы
«Волгоградский».

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Гуматы как необходимость

РАБОТА НАД КАЧЕСТВОМ
УРОЖАЯ
В первой декаде сентября в
комитете сельского хозяйства
Волгоградской области прошел
семинар по теме использования
жидких гуминовых удобрений. На
мероприятии были представлены
результаты опытов Центра агрохимслужбы. Заместитель директора Александр Шошин рассказал о
них корреспонденту газеты «Земля
и Жизнь». Длительное использование земель при нехватке разумных
средств поддержки плодородия
уже привело к снижению содержания гумуса и фосфора в почве, разрушению структуры, переуплотнению пахотного и подпахотного
горизонтов, наращиванию эрозии.
– Все эти процессы приводят к
снижению урожайности. И один
из путей выхода из ситуации мы
видим в широком внедрении биологических методов повышения
плодородия, в частности – применении гуминовых препаратов, – говорит Шошин. – Их использование
для обработки семян и растений
хорошо влияет на урожайность
всех культур, вплоть до декоративных. Повышается устойчивость к
засухам и низким температурам,
поражаемости болезнями и вредителями. Что не менее важно,
применение таких препаратов

Замдиректора Центра агрохимической службы Александр Шошин
поглощения из почвы у ячменя заканчивается в середине вегетации,
примерно за 40 дней до созревания.
На опытных участках, расположенных на территории холдинговой
компании АО «Краснодонское» в
Даниловском районе, проверяли
влияние гуминовых удобрений
на урожайность и качественные
показатели зерна.
Участок под посев ярового ячменя занимал 33 гектара на поле
общей площадью 385 га. Учет количества растений и биологического
урожая проводили перед уборкой
в обоих случаях. Использовали
сорт Волгоградский 8 со средней урожайностью 12 центнеров.

Начальник отдела применения средств химизации
Василий Болдырев на посевах ячменя, обработанных гуматом
экономит деньги на приобретение пестицидов и минеральных
удобрений – они стимулируют
усвоение растениями питательных веществ почвы, снижают или
сводят «на нет» действие тяжелых
металлов и радионуклидов. Все
это мы доказали в ходе производственных опытов в Иловлинском
районе, проведенных весной и
летом нынешнего года.
Действие жидких гуминовых
удобрений проверяли сразу на
двух культурах – яровом ячмене и
нуте. Ячмень отличается повышенными требованиями к питанию и
чрезвычайно скорым усвоением
питательных веществ – период их

Среднеспелый, вегетационный
период 69–81 день, созревает на
один-три дня раньше стандартных
сортов Камышинский 23 и Нутанс
553 и на два-три дня позже сорта
Странник. Зернофуражный, содержание белка до 15,7%.
– Перед посевом мы обработали
семена гуматом в баковой смеси с
фунгицидами, которые применяли и на контроле, – рассказывает
Александр Шошин. – Также, была
проведена одна некорневая обработка рабочим раствором гумата
из расчета 250 литров на гектар.
В почве здесь очень низкое содержание гидролизуемого азота и
повышенное – подвижного фосфо-

ра. Обменного калия – колеблется
от высокой до очень высокой
степени. Состав базовых элементов
питания почвы опытных участков
считается типичным для сухостепной почвенно-климатической
зоны, к которой относится Даниловский район.
Исследования проб с делянок
перед уборкой урожая показали,
что обработка семян и растений
ярового ячменя гуматом калия заметно влияет на увеличение основных элементов структуры урожая.
За счет этого отмечено повышение
урожайности по сравнению с
контролем на 13,5%. Число зерен
в колосе на варианте с гуматом в
сравнении с контролем выросло на
9,3%, масса тысячи семян – на 8,4%.
– Анализ химического состава
зерна показал, что гумат повлиял
и на содержание белка в зерне в
сторону увеличения на 1,1 процента по сравнению с контролем, –
резюмирует Шошин.
По его словам, использование
гумата для предпосевной и вегетативной обработки становится
неразрывной частью мероприятий
по повышению урожайности ячменя. Препараты на основе гумата
усиливают активность ферментов
в растительном организме и улучшают использование растениями
питательных веществ из почвы и
минеральных удобрений. Велика
их роль в повышении количества
и качества зерна, не говоря уж
о благоприятном воздействии на
сохранение окружающей среды.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПОЧВЫ
И РАСТЕНИЙ
Далее беседуем с начальником
отдела применения средств химизации Центра агрохимической
службы Василием Болдыревым.
Он рассказывает о результатах
подобного опыта в том же АО
«Краснодонское» на нуте. Одной из главных причин низкой
урожайности этой культуры в
Волгоградской области считается
нехватка элементов питания. Этот
пробел специалисты агрохимцентра и постарались заполнить в ходе
производственного эксперимента в
Даниловском районе.

Структура урожая нута Приво 1 в зависимости от вариантов обработки, 2018 год
Вариант

Кол-во растений,
Высота
шт.
растений, см

Кол-во зерен, шт.

Продуктивная
кустистость, шт.

Кол-во
бобов, шт.

в бобе

в снопе

Масса 1000 семян, г

Урожайность, ц/га

Контроль

51,3

33,0

59,5

476,0

1,0

492,5

236,4

11,6

Гумат

55,0

36,0

68,7

600,7

1,1

530,0

239,8

12,7

Место действия – участок
в 60 га на поле площадью 530 га.
Подопытным выступил сорт Приво 1, один из самых популярных в
регионе. Выведен в Волгоградском
филиале ВНИИ селекции и семеноводства сорговых культур. Средняя
урожайность 27 центнеров, максимальная – 30. Сорт среднеранний,
созревает за 68–86 дней, устойчив
к полеганию и осыпанию, засухе. Перед посевом семена также
обработали гуматом в баковой
смеси с фунгицидами, которые
использовались и на контроле.
Были проведены две некорневые
подкормки тем же гуматом, на
этот раз в смеси с инсектицидом
и фунгицидом. Результаты видны
из таблицы.
– Как видим, обработка нута гуматом калия способствует увеличению ветвистости, количества бобов
на растении и числа семян в бобе,
а также массы тысячи семян. За
счет этого урожайность по сравнению с контролем повысилась на
9,5 процента, – говорит Василий
Болдырев.
Ценность нута определяется
содержанием белка в зерне. Наибольший его процент получен
на участке с применением гумата – 20,75%, что на 0,8% больше
контроля. И это далеко не все
результаты воздействия гумата
калия на качество урожая: возрастает содержание клетчатки, жира,
фосфора, кальция, натрия, причем
в серьезных величинах.

ОВОЩИ ГУМАТАМ
ТОЖЕ РАДЫ
Годом ранее Центр агрохимической службы «Волгоградский»
проводил исследования действия
жидкого гуминового удобрения в
КФХ Александра Крехова Среднеахтубинского района. Под производственные опыты здесь отвели
по четыре гектара гибрида репчатого лука Кэнди и сладкого перца
Хаски. В течение вегетации провели три некорневые подкормки
гуматом калия дозой 0,4 литра на
гектар, совмещенные с обработками гербицидами и фунгицидами, с
предварительной обработкой препаратом – ее приурочили к поливу
кассет с рассадой лука. В почве
было очень низкое содержание
гидролизуемого азота, среднее –
подвижного фосфора, обменного
калия – в пределах низкой и очень
низкой степени обеспеченности.
В ходе исследований в Среднеахтубинском районе выявили
влияние гуминового препарата

ства – калий и фосфор, которые
повышают иммунитет, укрепляют
защитные функции организма растения. На участке с обработками
гуматом – фосфора в плодах перца
было больше на 76%, калия – на
59%. Стоимость прибавки с гектара
от обработок гуматом составила
19 200 рублей за счет большей урожайности, а окупаемость одного
затраченного рубля на некорневые
обработки этим препаратом – 200
рублей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННАЯ ОПЫТАМИ
– Эффективность удобрения
определяют несколько параметров:
сроки и способы обработки, вид
растений и даже экологическая
обстановка, – отметил Александр
Шошин. – Действие гуматов на
рост и развитие растений больше

Определение биологической урожайности нута на опытном
участке в КХК АО «Краснодонское»
проявляется при предпосевной
обработке семян и вегетирующих
растений на ранних фазах развития. Благодаря этим препаратам
можно предотвратить деградацию
почв, обеспечить накопление и
восстановление гумуса, восстановить плодородие истощенных
земель.
Также гуматы благотворно влияют на структуру почвы, повышая
газопроницаемость и показатели
влагозадержания, снижая эрозию.
Совместное их применение с удобрениями и средствами защиты
растений позволяет сократить
расход минудобрений на 30–40%,
пестицидов – на 20–30%. Особенно
нужны эти препараты на щелочных почвах с низким содержанием
железа, на песчаных и супесчаных,
кислых и подзолистых с низким содержанием гумуса – одновременно
с известкованием, на солончаках и
известковых почвах.

При систематическом использовании гуматов
улучшаются структура почвы, ее буферные
и ионообменные свойства, становятся
активнее почвенные микроорганизмы.
Высокую эффективность гумат проявляет
при сочетании предпосевной обработки семян
с опрыскиванием вегетирующих растений.
не только на урожайность лука,
но и на его качественные показатели. По содержанию сахара обработанный гуматом лук превосходил
контрольный вариант в среднем
на 9%. Содержание протеина на
удобренном участке оказалось
на 3,7% выше, чем на контроле.
Дозы и кратность обработок посевов перца были теми же самыми,
что на луке. Погодные условия начала лета отрицательно повлияли
на продуктивность. Однако гумат
повысил устойчивость растений, и
снижение наблюдалось в меньшей
степени. Урожайность на варианте
с обработками гуматом превысила
контроль на 6,6%. Перец содержит
незаменимые минеральные веще-

менением. Как мы уже выяснили,
обработку вегетирующих растений
гуматом можно сочетать с применением минеральных удобрений и
ядохимикатов.
– С азотными (кроме кальциевой селитры), калийными и органическими удобрениями гумат
можно смешивать без ограничений. Одновременно с фосфорными
не рекомендуется смешивать из-за
образования нерастворимых соединений. Их вносят раздельно, –
поясняет замдиректора Центра
агрохимслужбы. – И еще одно
замечание: если сомневаетесь по
поводу совместимости отдельных
пестицидов с гуматом, то перед изготовлением баковой смеси лучше
небольшое количество препарата
смешать с гуматом в малой емкости, и если осадок не образуется,
смело делайте баковую смесь.

– При систематическом использовании гуматов улучшаются
структура почвы, ее буферные и
ионообменные свойства, становятся активнее почвенные микроорганизмы. Высокую эффективность
гумат проявляет при сочетании
предпосевной обработки семян
с опрыскиванием вегетирующих
растений, – рассказывает Шошин. –
Подкормку в период вегетации
делают путем полива или опрыскивания. Особо эффективно
чередование того и другого.
Опрыскивают растения рано
утром или вечером в сухую безветренную погоду, равномерно
смачивая листья. Раствор нужно
делать непосредственно перед при-

У внекорневой обработки вегетирующих растений гуматом совместно с минеральными удобрениями и ядохимикатами есть еще
одно преимущество: она сокращает накопление ядов и нитратов в
растениях и готовой продукции.
Также гуминовыми препаратами обрабатывают пожнивные и
поукосные культуры или солому
с последующей заделкой в почву
для восстановления плодородия и
рекультивации. Применяют в виде
растворов концентрацией 0,008–
0,01% по основному веществу при
предпосевной обработке семян,
рассады, саженцев путем замачивания и внекорневого опрыскивания
и полива вегетирующих растений
всех видов сельскохозяйственных
культур. Для улучшения структуры почвы, увеличения содержания
в ней органического вещества
и легкоусвояемых питательных
элементов гумат вносят в виде
рабочего раствора концентрации
0,1–0,2% по основному веществу.
Специалисты делают сразу несколько выводов. Применение этих
малообъемных удобрений заметно
меняет условия почвенного питания растений. После воздействия
гуматов почва характеризуется
улучшением азотного и фосфатного режимов. В ней усиливаются
процессы нитратообразования,
улучшаются фиксация азота и
доступность органического азота.
Также при этом увеличивается
концентрация железа, кальция
и алюминия. Лучше всего гуминовые удобрения показывают
свою эффективность на дерновоподзолистых почвах, а вот на
черноземах она ослабевает. Зато
дальнейшее продвижение на юг
страны усиливает их воздействие.
Здесь такие удобрения постепенно
становятся незаменимыми.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОНОВОСТИ

ВОРОНЕЖЦАМ УВЕЛИЧИЛИ
КВОТУ НА ЛИЗИНГ
С начала года хозяйства Воронежской области приобрели
за собственные средства, в кредит или по лизингу 358 тракторов,
110 зерно- и 9 кормоуборочных комбайнов, три свеклоуборочных
комбайна и свеклопогрузчик.
о программе № 1432 куплено 13 тракторов «Кировец» (в том числе – семь
через АО «Росагролизинг»),
94 зерноуборочных комбайна
производства Ростсельмаш
(в том числе – 25 в лизинг через
Сбербанк, ООО «ДЛЛ Лизинг» и ООО «Интерлизинг»),
11 зерноуборочных комбайнов

П

КЛААС (два из них – в лизинг),
9 кормоуборочных комбайнов.
Благодаря высокой финансовой дисциплине воронежских
аграриев региональная квота
по программе льготного лизинга увеличена до 270 млн
рублей. В хозяйства уже поставлено 20 зерноуборочных
комбайнов и 10 тракторов.

ВОЛГОГРАДЦЫ ПЕРЕХОДЯТ
НА ИСКУССТВЕННЫЕ ДОЖДИ
Полторы тысячи гектаров новых орошаемых земель будет создано
в крупном хозяйстве «Заря» Жирновского района, где с привлечением
средств господдержки реализуют масштабную четырехлетнюю программу
строительства мелиоративных объектов.
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Воронежский губернатор
Александр Гусев провел
совещание, посвященное развитию
производства органической
сельхозпродукции.
ходе совещания рассмотрены проекты производства
органической продукции в
Лискинском районе и перспективы аналогичной деятельности в Подгоренском.
Александр Гусев назвал ряд
задач, которые необходимо
решить при реализации проектов.
Земля должна соответствовать критериям органического
земледелия. И еще более важно –
довести продукцию до покупателя. Собственно поэтому региону
нужны партнеры не только в
производстве, но и в продвижении продукции.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Несколькими днями ранее в
правительстве Воронежской области принимали бельгийскую
делегацию во главе с советником
по вопросам экономики и торговли Валлонского и Брюссельского регионов Посольства Бельгии в РФ Жераром Сегересом.
Интерес иностранных гостей вызвали передовые позиции регио-

на в развитии растениеводства,
животноводства, переработки
продукции, а также в поддержке
малых форм хозяйствования.
Область инвестиционно привлекательна для стран Европы,
в том числе Бельгии.
Владимир ИВАНОВ
Воронежская область

Издается
с сентября 2011 года,
периодичность –
2 раза в месяц

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК, кандидат
сельскохозяйственных наук
Л.Г. ГОРКОВЕНКО
научный руководитель по направлению
кормопроизводства ФГБНУ КНЦЗВ, доктор
сельскохозяйственных наук
А.М. ДЕВЯТКИН
профессор кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений факультета
агрохимии
и почвоведения КубГАУ,
доктор сельскохозяйственных наук
Г.Л. ЗЕЛЕНСКИЙ
заведующий кафедрой генетики, селекции
и семеноводства КубГАУ, профессор, доктор
сельскохозяйственных наук
Д.М. КОЗАЧЕНКО
руководитель центра идентификации винодельческой
и алкогольной продукции, доцент кафедры
виноградарства КубГАУ

сего в этом году благодаря
участию Волгоградской области в федеральном пилотном
проекте регион получит дополнительно около шести тысяч
гектаров орошаемых участков.
Первый этап проекта в
«Заре» завершен – построена
система орошения на площади
470 гектаров, приобретены
четыре дождевальные машины. В результате предприятие,
специализирующееся на производстве зерновых и масличных культур, обеспечило
получение гарантированных
урожаев на орошаемых площадях вне зависимости от
погодных условий.
Второй этап программы
реализуют в следующем году,
и сейчас ведется проектирование участка площадью

В

более 360 гектаров, закупают
технику. В целом до 2022 года
орошением планируется охватить почти треть сельскохозяйственных земель хозяйства.
Также в этом году масштабные проекты мелиорации
реализованы в Николаевском
районе агрофирмой «Восток»
и предприятием «Лидер», увеличившими площадь орошаемых участков соответственно
на 1,7 и 1,2 тысячи гектаров.
В Калачевском районе СП
«Донское» продолжило программу мелиорации, закуплены пять дождевальных
машин. В 2019 году будет дан
старт новому проекту – в течение нескольких лет общая
площадь поливных земель
в «Донском» достигнет трех
тысяч гектаров.

ЛЕСОПОЛОСЫ ОЧИСТИЛИ
ОТ ГРЯЗИ
Почти шесть тысяч километров
лесных насаждений волгоградского
региона приведены в порядок
в рамках традиционной акции
«Зеленые дороги области».
то на тысячу километров
больше, чем в прошлом
году. В мероприятиях по расчистке защитных лесополос приняли участие около
7,5 тысячи добровольцев.
Как сообщили в комитете
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области, к работе
подключились все районы и
городские округа. Благодаря
акции удалось не только улучшить внешний вид лесных насаждений и экологическую ситуацию, но и вовлечь жителей
в благоустройство, повысить
степень их ответственности за
состояние окружающей среды.
С апреля по ноябрь в области прошло более 800 субботников, среди участников –
лесопользователи, владельцы

В.М. ЛУКОМЕЦ
врио директора ВНИИМК (г. Краснодар),
доктор сельскохозяйственных наук,
академик РАН
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ЦЦЕНАА СВОБ
ЦЕН
ССВОБОДНАЯ
ВОБОДН
ВОБ
ОДН
Д АЯ
и арендаторы расположенных
вдоль автодорог земельных
участков, сотрудники администраций сельских поселений,
лесничеств, Волгоградского
лесопожарного центра, представители ТОСов, фермеры,
студенты и школьники. Собрано более двух тысяч кубометров отходов, свыше 600
кубометров сухостоя и валежника. Кроме того, проведена
фактурная обрезка и побелка
стволов деревьев.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской
и Воронежской областям

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

www.agroportal-ziz.ru
Газета № 22 (174) отпечатана
в «Типографии №3»
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5-П
тел.: 8-952-879-03-47
Тираж 13 000 экз.
Заказ № 557 от 15.11.2018 г.
Подписано
по графику: 15.11.2018 г.
фактически: 15.11.2018 г.
Выход в свет: 16.11.2018 г.

36

№ 22 (174) 16–30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

