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Дорогие читатели,
партнеры, друзья!
Уходящий год вновь показал, на что способны
российские аграрии при поддержке надежных
партнеров. В этот раз они побили собственный рекорд прошлого года, собрав небывалый
урожай – 140 млн тонн. Наш коллектив желает,
чтобы вслед за урожайностью выращиваемых
культур рекордных отметок достигали показатели рентабельности вашего бизнеса!
Мы надеемся, что новый год принесет качественные перемены в агропромышленном секторе нашей страны, которые отразятся на
благосостоянии хозяйств и компаний, а также
отдельных людей, работающих в них.
Мы желаем здоровья, сил и оптимизма всем
представителям агропромышленного сектора.
Значение вашего труда невозможно переоценить: в его основе лежат трудолюбие и несгибаемая воля. Пусть эти качества остаются с
вами и в дальнейшем принесут столь же весомые результаты. Символ наступающего года –
желтая земляная Собака – симпатизирует
энергичным, смелым, волевым людям. Желаем,
чтобы с таким покровителем вы успешно
преодолевали сложности, которые могут появиться на пути, и достигали намеченных целей.
Здоровья вам и вашим семьям, мирного
неба и богатых столов! Пусть 2018 год
ссо
остоит то
ол
л ь ко и з с ч а с т л и в ы х
мгновений, которые навсегда
останутся в памяти.
Редакция газеты
«Земля и Жизнь»

WWW.AGROTEK.COM
В дни проведения 24-й
международной выставки
сельскохозяйственной техники,
оборудования и материалов
для производства и переработки
растениеводческой
сельхозпродукции «ЮГАГРО»
выставочный центр «Экспоград Юг»
стал гостеприимной площадкой
для встречи и переговоров
с многочисленными гостями
из российских регионов и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В главном событии года
для аграриев приняла участие
компания «Агротек» – крупнейший
отечественный дистрибьютор
средств защиты растений,
семян и микроудобрений.
НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТАМ
Более 670 компаний из
35 стран мира и 38 регионов
Ро с с и и п р е д с т а в и л и н а
«ЮГАГРО-2017» новейшие разработки и самые востребованные материалы, оборудование
и технологии в отрасли АПК.
Многие согласятся с тем, что
мероприятие, традиционно
проходящее на Кубани, является мощным импульсом для
развития отечественного сельского хозяйства. На выставке
всегда представлена лучшая

Комплексные решения
«Агротек» на «ЮГАГРО»

техника, передовые технологии возделывания и защиты
растений.
В 2017 году выставка пополнилась большим количеством
новых участников: порядка 200
компаний стали дебютантами.
Новички «ЮГАГРО» соседствовали с мэтрами, которые
принимали участие в выставке
не первый раз.
Для «Агротек» все четыре
дня выставки прошли очень
плодотворно. Экспозиционный стенд компании поражал
своей масштабностью и практичностью. В этом году его
оборудовали шестью комфорт-

ными переговорными зонами,
которые были постоянно заняты. Это наилучшим образом
продемонстрировало интерес
аграриев к продукции и услугам, предлагаемым компанией
«Агротек» на «ЮГАГРО».
– Мы с радостью встречали
на стенде компании постоянных
клиентов, с которыми провели
очень много деловых встреч, –
рассказал президент «Агротек»
Геннадий Николаевич Грушко. –
«ЮГАГРО» год от года становится все масштабнее. Важным
итогом участия в этом году для
нас стало заключение различных соглашений по сотрудни-

честву, контрактов на поставку
продукции с земледельцами,
приехавшими на выставку со
всей страны. Очень важно,
чтобы аграрии с нашей помощью эффективно выстраивали
технологии возделывания различных сельскохозяйственных
культур. Для этого мы используем все возможные ресурсы,
в том числе и участие в этой
выставке. Можно сказать, что
так или иначе вся сплоченная
команда сотрудников компании
«Агротек» участвовала в подготовке к выставке.
(Окончание на стр. 5)
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Новые векторы развития
российского АПК
Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования
и материалов для производства и переработки растениеводческой
сельхозпродукции «ЮГАГРО» – мероприятие, которое длится четыре дня,
но польза от него ощущается на протяжении всего последующего года.
В этот раз краснодарский выставочно-конгрессный комплекс
«Экспоград Юг» собрал в своих стенах 17 тысяч гостей из многих регионов
РФ, а также стран дальнего и ближнего зарубежья.
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
«ПЕРЕДОВОЙ»
Официа льное открытие
«ЮГАГРО» задало тон всему ходу выставки. В торжественной церемонии традиционно приняли участие
первые лица региона, а также представители посольств
р а зных с т р а н. Открыв ая
выставку, губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев напомнил присутствующим, что в сельхозсезоне-2017 кубанские аграри и с о б р а л и р е ко рд н ы й
у р ожа й – 14,7 млн тонн
з е рн ов ы х . И п оя с н и л : в
основе всех достижений –
труд земледельцев, усилия ученых, а также мощная, современная сельхозтехника. Всего
за два последних года предприятия вложили в техническое
переоснащение свыше 20 млрд
рублей. Это стало своеобразным рекордом и крупнейшей
инвестицией в стабильное
развитие экономики и благополучие сельских территорий.

Как считает председатель
Законодательного Со брания Краснодарского края
Юрий Бурлачко, выставка
«ЮГАГРО» играет важную
роль в обновлении кубанского машинно-тракторного
парка. На ее площадках заключается почти три четверти договоров, связанных с
поставками сельхозтехники
в хозяйства различных категорий. И это в очередной
раз подтверждает факт, что
среди всех аграрных регионов Краснодарский край находится на технологической
«передовой».
Кроме того, на открытии
«ЮГАГРО» выступили чрезвычайный и полномочный
посол королевства Нидерландов в РФ Рене ДжонсБос, а также чрезвычайный
и полномочный посол Швеции в РФ Петер Эриксон.
Они отметили важную роль
выс т авки в на лажив ании
новых деловых контактов
между странами и заявили,

что готовы к дальнейшему
плодотворному сотрудничеству.

КОГДА ВАЖНА
НЕ УРОЖАЙНОСТЬ,
А ПРИБЫЛЬ…
Выставка «ЮГАГРО» интересна не только своими экспозициями и возможностью
наладить деловые отношения
с новыми партнерами. Большой резонанс вызывают тематические совещания, конференции, «круглые столы»,
предназначенные, в первую
очередь, для сельхозтоваропроизводителей.
В первый день работы выставки состоялось пленарное
заседание на тему «Экспортный потенциал российского
АПК: возможности и риски».
Особую роль в нем было отведено докладу президента
Российского зернового союза
Аркадия Злочевского.
– Урожаи, получаемые в
Ро ссии, у кр епили имидж
нашей страны как сельскохозяйственной сверхдержавы, –
начал свой доклад А. Злочевский. – При этом усилилось
давление на американских
фермеров, которые засеяли
меньшие, чем прежде, площади в 2017 году.
(Окончание на стр. 3)

2

№ 23–24 (151–152) 1–31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области подвел
итоги конкурса «Лучшее школьное лесничество». Среди 27 претендентов жюри определило троих победителей, внесших самый
большой вклад в оздоровление
зеленых массивов на территории
региона.
Каждое лесничество представило на суд экспертов презентацию с описанием работ по высадке деревьев, благоустройству
лесополос, сбору семян растений. Жюри оценивало как активность участников, так и творческий подход, оригинальность
предоставления информации и оформления материалов.
В наибольшей степени этим критериям соответствовала
работа школьного лесничества «Иловлинское». В ней ярко и
интересно школьники рассказали о работе, которую провели
в течение года. Они посадили 150 деревьев на площади 35 га,
заготовили 26 кг семян лесных и декоративных растений, приняли участие в природоохранных акциях. Члены лесничества
вели активную разъяснительную и профилактическую работу
с населением, направленную на охрану лесов от пожаров, распространяли листовки, рисовали плакаты, а также занимались
благоустройством – в ходе субботников очистили от мусора
170 га зеленых зон.
Второе место в конкурсе заняло школьное лесничество
«Берендеи», организованное на базе Городищенской средней
школы № 3. Жюри особо отметило вклад юных лесников в
экологическое просвещение населения. Третье место досталось
школьному лесничеству «Синегорье» из Жирновского района.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В АО «Племпредприятие «Воронежское» Новоусманского района прошло совещание, посвященное итогам работы областной
племенной базы скотоводства за
этот год и планам на следующий.
Встречались главные зоотехники племенных хозяйств,
зоотехники-селекционеры, зоотехники по племенному учету, сотрудники областного центра
информационного обеспечения АПК и АО «Племпредприятие
«Воронежское». Всего – более 50 человек.
С докладами выст упили специалисты селекционнозоотехнической службы племпредприятия. Затем рассмотрели
требования к племенным заводам и репродукторам по разведению молочного и мясного скота, состоянию племенной работы в
хозяйствах и ведению племенного учета животных, оценке быков
в племенных хозяйствах, организации искусственного осеменения
коров и телок в них, ведению племенного учета в программе «Селекс», необходимости проведения контрольных доек в племенных
и подконтрольных хозяйствах для определения жира и белка
в молоке, что играет немаловажную роль в племенной работе.
Основной задачей мероприятия стало повышение классного
уровня племенной работы в хозяйствах Воронежской области.
Для этого необходимы: ведение зоотехнической работы, организация и систематическое ведение первичного зоотехнического учета и племенных записей, маркировка животных,
ежегодная их бонитировка, составление случного плана и плана
племенной работы со стадом.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аграрии Орловской области
приняли участие в дискуссиях, посвященных развитию овощеводства. Как сообщила пресс-служба
губернатора, на форум «Тепличные комплексы России – 2017»,
прошедший в Москве, приехала
делегация во главе с заместителем
председателя правительства области по агропромышленному комплексу Д. Бутусовым.
Орловчане провели ряд встреч с поставщиками оборудования, крупнейшими инвесторами, а также руководством
Минсельхоза России.
Сегодня в регионе воплощается в жизнь ряд инициатив в
сфере овощеводства закрытого грунта. В частности в рамках
проекта ООО «ЭкоПродукт» запланировано строительство
тепличного комплекса общей площадью 30 га с развитой тепличной инфраструктурой.
ООО «Промпарк» строит высокотехнологичный тепличный
комплекс для выращивания овощной продукции. В 2017 году в
проект будет вложено более 700 млн рублей. Еще одно предприятие – ООО «АПК «КУМИР» – дало старт созданию тепличного
комплекса по выращиванию томатов.

У факультета агрохимии
и защиты растений Кубанского
госагроуниверситета – юбилей.
В декабре исполнилось ровно
50 лет со дня основания
факультета. Такая дата не могла
остаться незамеченной, и в стенах
альма-матер собрались ветераны,
преподаватели, недавние
выпускники и нынешние студенты.
ак сообщила пресс-служба вуза,
в числе почетных гостей были
замминистра сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности края М. Тимофеев, зампред
комитета ЗСК по развитию АПК и
продовольствию Сергей Орленко,
а также выпускники факультета,
ныне возглавляющие крупнейшие
компании и учреждения сельскохозяйственного направления.
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ВОЛГО-АХТУБИНСКУЮ
ПОЙМУ ОЧИЩАЮТ
ОТ СВАЛОК
В год экологии в Волгоградской
области продолжается наведение
порядка в сфере обращения
с отходами – разработан и прошел
экспертизу проект ликвидации
18 свалок в Среднеахтубинском
районе, 14 из которых оказались
в границах особо охраняемой
территории. Речь идет о спасении
Волго-Ахтубинской поймы.
ак рассказали в облкомприроды, свалки, которые занимают площадь в 93 гектара,
на сегодняшний день закрыты
для размещения отходов.
Специалисты Волгоградского
проектно-изыскательского
и н с т и т у т а « Ги п р о в о д строй» провели инженерноэкологические изыскания: по
предварительным данным,
на почве размещено более
440 тыс. тонн отходов, накопленных в течение нескольких
десятилетий. Для подготовки
проектной документации
также проведены работы по
оценке возможного загрязнения подземных вод, почвы
и воздуха. Определен класс
опасности отходов – для этого
пробурили 23 скважины, из
каждой отобрано от трех до
шести проб.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ НАУКЕ
Поздравив факультет с юбилеем, Михаил Тимофеев напомнил, что в 2017 году наш регион
вырастил рекордный урожай –
14,7 млн т зернобобовых культур,
из них более 9 млн т пшеницы. Он
обратил внимание, что без работы
с учеными, профессорами и выпускниками КубГАУ столь высокого
результата достичь не удалось бы.
Органы власти высоко ценят заслуги
и тесно сотрудничают с вузом –
в том числе проводят совместные
конференции, совещания, «круглые
столы».
К настоящему времени, по словам первого проректора КубГАУ
С. Резниченко, факультет подготовил
3,5 тыс. специалистов. Нынешние
студенты обучаются на современном

оборудовании, и большой вклад в
оснащение аудиторий вносят крупные компании, заинтересованные в
привлечении талантливых кадров.
Они же привлекают перспективных
учащихся к прохождению производственной практики и трудоустраивают ребят, продемонстрировавших
наилучшие результаты работы.
Но и юбиляру за своих выпускников не стыдно. Классическая фундаментальная школа и интеграция
современных стандартов позволили
вузу выпускать из своих стен квалифицированных специалистов.
В том числе готовить бакалавров и
магистров для работы в растениеводческой и природоохранной отраслях.
На торжественном заседании
сотрудникам факультета вручили

НЕМЕЦКИЙ СЫР ДЛЯ ВОРОНЕЖА
На встрече губернатора
Воронежской области Алексея
Гордеева с делегацией немецкой
компании DMK (Deutsches
Milchkontor GmbH) обсуждали
перспективы сыроварения
в регионе.
омпания DMK уже
сотрудничает с Воронежской облас тью, в
ч а с т но с т и с Б о б р ов с к и м
сыродельным заводом.
В сентябре прошлого года
она прио бр ела конт р ольный па ке т «РичАрт Холдинга», в сос т ав которого
входит сырзавод. За 2013–
2017 годы на предприятии была произведена
реконструкция, мощность
увеличена б олее чем в два
ра з а. С ейчас она с о с т а вляе т 11 500 тонн полут в е рд ог о с ы р а в г од . На
2018-й запланировано более 130 миллионов ру блей
инвес тиций в расширение
п р ои з в од с т в а . П л а н и р у ется, что это увеличит
производительнос ть на
2900 тонн сыра в год.
Алексей Горде ев в с т р еча лся с пр едс т авителями
DMK год наза д, тогда с тороны о б с у жда ли в опросы
ра звития сот рудниче с тв а
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Встреча правительства Воронежской области с немецкой делегацией
в сфере молочного жив о т н ов од с т в а . О с н ов н ой
темой сегодняшней встречи с т а ло принято е ру ководс твом DMK решение
о прямых инв е с тициях в
р о ссийск у ю час ть бизнеса, в том числе в предприятие на территории
Вор онежской о блас ти.
Инг о Мюллер отме тил,
что для DMK это буде т
первый проект, связанный
с прямыми заграничными
инв е с тициями. Одним из
факторов, повлиявших на
т акой выб ор, с т а ла мощная гос ударс тв енная под-

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ВСЯКОГО ОВОЩА
Итоги работы волгоградских овощеводов и перспективы отрасли на 2018
год, развитие кооперации на территории региона стали главными темами
совещания в комитете сельского хозяйства Волгоградской области,
в котором приняли участие сельхозтоваропроизводители и представители
перерабатывающих предприятий.
области продолжается системная работа, направленная на возвращение региону
позиций стабильного лидера
в АПК. На недавней встрече
с активом губернатор Андрей
Бочаров подчеркнул, что отрасль вышла на динамичные
темпы развития, растет объем
производства по основным
группам продукции. При этом
глава региона отметил, что необходимо сохранить набранные
темпы, продолжить расширение
ассортимента плодоовощной
продукции, наращивать объемы

В

награды федерального и краевого
уровня. Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ
были отмечены: доцент кафедры
фитопатологии, энтомологии и
защиты растений Е. Веретельник;
профессор кафедры физиологии и
биохимии растений В. Котляров;
доцент кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений
Н. Смоляная. Почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства Кубани получила
Э. Пикушова – профессор кафедры
фитопатологии, энтомологии и защиты растений. И это далеко не все
награды, которые были вручены
ученым. Газета «Земля и Жизнь»
присоединяется к многочисленным
поздравлениям и желает факультету
агрохимии и защиты растений процветания, любознательных студентов и успешных выпускников!

хранения и переработки, а также обеспечить реализацию экспортного потенциала отрасли.
Увеличение площади орошаемых земель, расширение
взаимодействия перерабатывающих предприятий с сельхозтоваропроизводителями, создание
кооперативов будут способствовать решению поставленных
задач. Предложения региона о
развитии мелиорации получили
государственную поддержку.
С 2014 года площадь орошаемых
участков возросла на 40%. 2017
год стал знаковым – на эти цели

выделено 640 миллионов рублей. В 2018-м объемы финансирования важного направления
останутся на уровне текущего
года. Развитие орошения дало
возможность увеличить за три
года производство овощей с
800 тысяч до миллиона тонн,
при этом более 60% объема
составляет промышленное производство.
Волгоградская область по
овощам занимает второе место
в стране. Около 46% произведенной здесь продукции приходится на Городищенский район.
Самообеспеченность региона
овощами составляет 225%. За
ее пределы реализуется половина урожая, поставки идут
в Москву, Санкт-Петербург,
Белгород, Астрахань и другие
города.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

держка аграрного сектора
в Ро ссии, в том числе на
р егиона льном у р овне.
– Мы рады, что в Вор он е жс кой о бл а с т и е с т ь
такой инвес тор и такое
предприятие, что у нас
совпа дают цели, например, в ра звитии сельских
т е р ри т о ри й . Пол у ч а е т с я
хорошая синергия. Россия
име е т св ою специфик у в
развитии сельского хозяйс тва, Германия – свою,
и взаимный опыт очень
полезен, – отметил по
и т ог а м в с т р е ч и А л е кс е й
Горде ев.

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ
18 проектов представителей
Волгоградской области стали
победителями Всероссийского
конкурса проектов Федерального
агентства по делам молодежи.
Инициативы волгоградских ребят
получили поддержку в размере
более трех миллионов рублей.
ак сообщили в областном
комитете молодежной политики, самая большая сумма, доставшаяся волгоградским активистам, – грант
300 тысяч ру блей. Та к у ю
поддержку получили сразу
четыре волгоградских проекта, один из них – «Сетевая
модель развития молодежного предпринимательства
на селе».

К
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Новые векторы развития
российского АПК
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Как отметил Аркадий Злочевский, два последних аграрных сезона для зерновиков
были достаточно хорошими
с точки зрения экономики.
Рентабельность составляла не
ниже 40%. В сезоне 2017 года
сложилась почти критическая
ситуация.
– В новой России мы получили рекордный валовой сбор
зерна, побив советский рекорд
1978 года в 127,8 миллиона
тонн. Однако сейчас важна
не урожайность, а прибыль.
88 миллионов тонн пшеницы
получено. При этом баланс
в целом по сезону раскладывается таким образом: общее
количество предложений достигло 150 миллионов тонн,
включая переходящие запасы
зерна, валовой сбор. Для того
чтобы сбалансировать рынок
зерна, нужно было вывезти на
экспорт 55 миллионов тонн в
этом сезоне. Но внутренняя
транспортная инфраструктура
в России не позволяет этого
сделать. В нынешнем сезоне
будет вывезено около 45 миллионов тонн. А все остальное
«зависнет» в переходящих
запасах. Россия интегрирована в мировой рынок, но есть
определенные вну тренние
процессы, которые вызывают
наше беспокойство. На фоне
роста внешних цен на зерно
по отношению к прошлому сезону внутренние цены упали в
среднем на 27 процентов. И это
происходит при увеличении
стоимости топлива в 30 процентов. Все это «уводит» нас на
себестоимость в шесть тысяч
рублей в среднем по стране.
В итоге мы не имеем достаточного уровня рентабельности
даже для того, чтобы теперь
поддержать простое воспроизводство. К следующему сезону
рискуем потерять технологичность растениеводства. А значит, аграриям не на что будет
купить удобрения, препараты
защиты растений и другие
необходимые продукты в достаточном количестве и поддержать достигнутый уровень
агротехнологий.
Аркадий Злочевский также
высказал мнение о том, что

Губернатор Кубани В.И. Кондратьев, организаторы и гости – на открытии «ЮГАГРО»
на данном этапе России не
нужно вводить дополнительные земли в оборот, сначала
нужно создать рынки сбыта
для производимой продукции.
В государственной политике
появился новый приоритет –
работа на экспорт, который
эксперт считает положительным моментом в развитии
зернового рынка.

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ
В ДИСКУССИЯХ
Дискуссии на эту тему продолжились и на других площадках. В том числе в ходе 3-ей
практической конференции
«Растениеводство: от традиционных подходов к бизнесмышлению». Как отметили некоторые ее участники, стремительно дорожают сельхозмашины, электроэнергия, ГСМ.
А цены на сельхозпродукцию
за последние 15 лет к лучшему
не изменились. Работать в
таких условиях чрезвычайно
сложно; тем более что люди покидают сельские территории.
Действительно, в силу различных обстоятельств российские сельхозтоваропроизводители находятся в неравных условиях. Однако это не означает,
что конкуренция невозможна.
Так, Армен Налбандян, директор компании «Лилиани»,
занимающейся поставками
импортной техники, напомнил
присутствующим: необяза-

тельно быть первопроходцем,
набивающим шишки; можно
вполне успешно использовать
в работе чужой опыт. В том
числе брать в аренду железнодорожные тупики, чтобы производить отгрузку зерна. Или
перейти на перевозку сельхозпродукции в крытых вагонах, используя биг-бэги. По
данным спикера, в отличие от
зерновозов, такие вагоны находятся в профиците. Данная
технология позволяет снизить
затраты на перевозку; причем чем дальше расстояние –
тем ниже будет тариф.
Акт уа льные темы были
подняты и на заседании «круглого стола» по импортозамещению в агротехнологиях
в условиях конкуренции с
зару бежными производителями. На одной площадке
встретились российские и
зарубежные производители
средств защиты растений,
микроудобрений и посевного
материала. Среди поднимавшихся ими тем были весьма
злободневные: это импортозамещение сортов и гибридов
основных сельхозкультур, а
также пестицидов; обсуждение антидемпингового расследов а ния в отношении
гербицидов, произведенных в
странах Евросоюза; возможность квотирования импорта
средств защиты и селекционного материала. Мнения
некоторых участников мероприятия разделились, однако
общий посыл о том, что конкуренция необходима, и она
должна быть честной, остался
незыблемым.

БЕЗ ХРАНИЛИЩ
НЕ ОБОЙТИСЬ
На «круглом столе» с заявленной темой: «Состояние,
проблемы и перспективы
развития овощеводства и
садоводства в РФ» – стали
известны подробности работы недавно созданного при
Минсельхозе аналитического
центра. В том числе были
обнародованы планы создания так называемой «панели
управления сельским хозяйством». Она необходима в том
числе для того, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, связанных с перепроизводством сельхозпродукции.
Руководствоваться данной
информацией должны и инвесторы, желающие открыть

производственные площадки
в отдельных регионах. В настоящее время идет формирование базы данных, поступающих из разных уголков страны. Ожидается, что «панель»
позволит рационализировать
не только конкуренцию между
предприятиями, но и использование средств господдержки
в сельском хозяйстве. Все это,

подчеркнули докла дчики,
является частью построения
национальной цифровой экономики.
Кроме того, на «круглом
столе» поднимались актуальные вопросы сохранности
овощной продукции. В качестве «антипримера» была взята ситуация с морковью. Так,
производство отечественных
корнеплодов в нынешнем году
составило 809 тыс. тонн. При
этом в страну было импортировано 154 тыс. тонн, – то
есть, плюс еще 16%. Для чего
нужен этот импорт? Дело в
том, что с апреля по июнь в
стране наблюдается дефицит
российской моркови, вызванный отсутствием должного
количества овощехранилищ.
И в такой ситуации без помощи иностранных поставщиков не обойтись.
Аналогичным образом складывается ситуация в картофелеводстве: наши аграрии
производят шесть-семь миллионов тонн продукции ежегодно, а могли бы и увеличить эти
объемы. Но невозможность
сохранить урожай вынуждает
обратиться за помощью к зарубежным – в первую очередь
египетским – производителям
«второго хлеба».
Впрочем, представители
отрасли уверены: если взять
ситуацию под контроль и запустить новые хранилища,
отечественному бизнесу удастся обеспечить равномерное
поступление овощной про-

дукции на прилавки магазинов
и, следовательно, не допустить
перепадов цен.

удобрения кубанским сельхозтоваропроизводителям по
льготным ценам.

КОМПАНИИ РАСШИРЯЮТ
СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

КАК РАЗВИТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОРЕХОВОДСТВО

О пр одолжении а ктивной работы на территории
Краснодарского края на выс тавке «ЮГА ГР О» заявил
ряд крупнейших компанийпроизводителей. Так, региональное министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
компании «ФосАгро-Регион»
и Ростсельмаш подписали соглашение о сотрудничестве в
сфере развития агротехнологий. Согласно этому документу, три стороны планируют
объединить усилия в области
научных агрономических исследований, а также проектноконструкторских работ, направленных на развитие и
внедрение в Краснодарском
крае аграрных технологий с
учетом уникальных природноклиматических и почвенных условий, приоритетных
сельхозкульт у р. В период
с 2017 по 2019 год компании
«ФосАгро-Регион» и Ростсельмаш планируют направить
на научные исследования в

Краснодарском крае около
60 млн рублей.
Кроме того, в рамках выставки Краснодарский край и компания «ЕвроХим» заключили
соглашение о сотрудничестве
на 2018 год. Соглашение направлено на информационноконсультационное взаимодействие сторон в области
средств химизации и оказания
агрохимических услуг. В частности компания «ЕвроХим»
в 2018 году будет поставлять

Конференция «Актуальные
вопросы и новшества современных технологий по ореховодству» собрала участников
отрасли из разных стран.
Россия является чистым импортером по орехоплодной
продукции: мы получаем изза рубежа 12 тыс. тонн фундука, столько же – миндаля,
около 2–3 тыс. тонн грецкого
ореха. Чтобы наконец-то начать исправлять ситуацию
в нашу пользу, необходимо
посадить 25–50 тыс. га насаждений. Но без тесного взаимодействия участников отрасли
меж д у со б ой и орг анами
власти желаемого результата
не достичь.
На конференции, которая
стала первой в своем роде,
ореховоды обсудили перспективные сорта фундука для
промышленного выращивания
в нашей стране, а также перспективы дальнейшего развития отрасли. Кстати, регионы
уже начали работать в данном
направлении. Так, в нынешнем
году ореховый питомник открыли на территории Краснодарского края. Это позволит
частично обеспечить потребности края как самой продукцией,
так и посадочным материалом
орехоплодных культур.
На протяжении четырех
дней рабочая программа выставки изобиловала разноформатными мероприятиями.
Но неизменным оставался повышенный интерес аграриев
ко всему, что происходило на
стендах и дискуссионных площадках. Не менее живо протекало кулуарное общение…
А результаты проведения
«ЮГАГРО»-2017 обязательно
найдут отражение в дальнейшем развитии сельскохозяйственной отрасли, и хочется
верить, что оно будет последовательным и динамичным.
Яна ВЛАСОВА
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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ОБРАЗОВАНИЕ
И БИЗНЕС
Главный человек в поле – агроном.
Во многом от его выводов
и решений зависит судьба
будущего урожая. А в основе
работы каждого специалиста
лежат знания, полученные
в студенческие годы.
И очень важно, чтобы они были
глубокими и имели хорошую
практическую подоплеку.
Чтобы помочь сегодняшним
студентам и завтрашним
агрономам получить максимум
знаний, ведущий производитель
средств защиты растений, семян
и микроудобрений АО «Щелково
Агрохим» принял важное решение.
начале декабря представители краснодарского отделения компании открыли в
Кубанском государственном
аграрном университете Центр
научно-практического обучения. Участие в данном событии приняло более полусотни
человек, среди которых – руководство и преподавательский
состав вуза, его студенты и сотрудники «Щелково Агрохим».
Прежде чем перерезать
красную ленточку, перед аудиторией выступила ведущий
научный консультант краснодарского представительства
Ирина Буря. Она вкратце рассказала об основных направлениях работы компании,
а их, как известно, множество.
В том числе – создание средств
защиты растений, производство дражированных семян
сахарной свеклы и эмбрионов
элитных пород скота, продажа
итальянской сельхозтехни-

В
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ЦЕНТР, КОТОРОГО ДОЛГО ЖДАЛИ

Представители «Щелково Агрохим» и КубГАУ перерезают красную ленточку
на открытии научно-практического центра
ки… И это – далеко не полный
список того, чем занимается
большая и сплоченная команда
«Щелково Агрохим».
Однако возникает логичный
вопрос: насколько нужен одному из успешных аграрных
вузов страны данный центр?
Какую пользу он несет? Как
сообщил проректор по учебной работе КубГАУ Александр
Пет ух, в настоящее время
Министерство образования
РФ уделяет большое внимание практической подготовке
студентов. Более того, российские законодатели ужесточили
требования, предъявляемые
именно к сельскохозяйственным учебным заведениям.
В свете этих событий открытие
специализированного класса
от «Щелково Агрохим» имеет
важное значение. Данный факт
свидетельствует, что КубГАУ
шагает в ногу со временем и
способен выполнять строгие
требования, исходящие от законотворцев.

Тему продолжил заведующий кафедрой фитопатологии,
энтомологии и защиты растений Александр Замотайлов.
Он напомнил, что не так давно в стенах вуза проходила
конференция, посвященная
вопросам практического обучения студентов. И почти все ее
участники сошлись во мнении,
что основополагающая роль в
этом процессе возлагается на
потенциальных работодателей. Нужно понимать, что их
вклад может быть разным: это
и приглашение студентов на
практику в свою компанию, и
участие в ВАКе на правах члена
комиссии… А можно взять и
последовать примеру «Щелково
Агрохим» – оборудовать целый
класс. И это будет совершенно
иной уровень сотрудничества,
полезный обеим сторонам.
Ведь так компания помогает
вузу взращивать настоящих
специалистов, лучшие из которых впоследствии пополнят
ее же ряды.

– Далеко не каждая компания
способна делать подобные подарки. И особенно меня радует
тот факт, что сегодня это делает
крупнейший отечественный
производитель, – заключил
Александр Сергеевич.
АО «Щелково Агрохим»
и КубГАУ связывает давнее
научное сотрудничество. Со
стороны вуза за него отвечает
профессор кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты
растений Эмилия Пикушова.
– Я бесконечно уважаю руководителя компании «Щелково
Агрохим» Салиса Каракотова
и не могу не сказать о нем несколько слов. Это сильная личность, о чем свидетельствует
его персональная история.
Мальчик, окончивший школу
в горном селе, поехавший в
Москву и поступивший в Менделеевский институт, впоследствии возглавил Всесоюзный
институт химических средств
защиты растений. Но после
развала СССР и самого учреждения он не сдался и собрал по
крупицам компанию, которая
сегодня является полноценным
конкурентом крупнейшим зарубежным производителям.
И я хочу, чтобы после знакомства с биографией Салиса Каракотова у вас, – обратилась Эмилия Александровна к присутствующим в зале студентам, –
появилась в голове мысль:
«Если кто-то может, значит, и
я смогу». Так что ставьте перед
собой хорошие цели и добивайтесь их!
Представители КубГАУ не
раз упоминали о том, что «Щелково Агрохим» является круп-

ным работодателем. Однако
попасть в компанию непросто:
для этого следует быть трудолюбивым, любознательным и
очень ответственным человеком. Впрочем, как показывает
практика, нет ничего невозможного. В подтверждение
этих слов перед участниками
мероприятия выступили вчерашние студенты и нынешние
аспиранты КубГАУ, параллельно работающие в АО «Щелково
Агрохим». Это Мария Касьянова и Татьяна Долбилова – научные сотрудники компании.
Они рассказали, как сочетают
обучение в аспирантуре, подготовку к диссертации и работу
в составе Научно-консультационного центра краснодарского
представительства.
От докладов молодых специалистов участники мероприятия перешли к чествованию
именитых ученых. Так, от лица
компании «Щелково Агрохим»
Ирина Буря наградила Эмилию
Пикушову и Ларису Щадрину,
состоящих в экспертном совете и помогающих компании
разрабатывать эффективные
решения злободневных растениеводческих проблем.
И, наконец, кульминационная часть встречи: перерезание красной ленточки. За ней
преподавателей и студентов
ожидал новый, оснащенный
современным оборудованием класс. По признанию де-

кана факультета агрохимии
и защиты растений Ивана
Лебедовского, он стал лучшим подарком, который компания смогла преподнести к
пятидесятилетию факультета.
Студенты по достоинству оценили мультимедийную доску,
линейку микроскопов, новый
термостат, современные весы
и другие виды оборудования.
– Больше всего меня радует наличие компьютеров в
учебной аудитории. Мы много говорим о качественном
контроле знаний, и данное
оснащение даст возможность
этого добиться. Нововведение позволит определить степень усвоения учебного материала на каждом занятии, –
заявила Эмилия Пикушова.
Кроме того, она отметила: компания «Щелково Агрохим»
предоставила университету
интереснейшие методики испытания фунгицидов, которые
в настоящее время внедряют в
учебный процесс.
Таким образом, компания
«Щелково Агрохим» в очередной раз подтвердила серьезность своих намерений
в отношении российской науки и образовательной среды.
И, судя по заинтересованным
лицам студентов и даже преподавателей, открытый центр
пустовать не будет.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
«АГРОТЕК» НА «ЮГАГРО»
(Окончание.
Нача ло на с т р. 1)
К а к о тме т и л Г. Н . Гр у ш ко , « Ю ГА Г Р О » п р ед с т а в ляет собой отличную
площа дк у для выработки наилучших решений,
ч т о и п о з в ол я е т в и т ог е
п ол у ч и т ь м а кс и м а л ь н у ю
п о л ь з у и р е з у л ьт а т. По э т о м у кол л е к т и в ко м п а нии активно работал в
течение всех дней выставки.

ЗА ЛОГ ВЫСОКИХ
УРОЖ АЕВ
В р а м к а х « Ю ГА Г Р О 2017» предс т авители «Агротек» провели ряд рабочих вс треч с новыми
потенциальными клиентами, представили широк ую линейк у эксклюзивных прод уктов – от
семян полевых к ульт у р до
микроудобрений. Очень
насыщенной выс тавка полу чилась для руководс тва
к о м п а н и и . Г. Н . Гр у ш к о
и Н . Г. Гр у ш к о п р о в е л и
б ол е е 2 0 в с т р е ч с с у щ е ствующими и новыми
по с т а вщиками. Та кже на
с тенде «Агр отек» в те чение всех дней выставки
работали специалисты
научно-консультационного
отдела – г ер б олог, фитопатолог-миколог, энтомолог, а г р ох и м и к , ко т о рые
рассказывали аграриям
о в озможно с тях, которые
пр едо с т а вляе т НКО з емледельцам, а т акже о том,
каким образом ана лиз почвы, лис тов ая диагно с тика и другие виды исследований могу т помочь получить б олее каче с тв енный
и высокий у р ожай.

Тру жеников полей, посетивших стенд «Агротек», заинтересовали комплексные системы защиты
р а с т е н и й . М ног о в н и м а ния было уделено семенам
ра зличных сельскохозяйс тв енных к ульт у р. С егодня «Агр отек» пр едла г ае т
оте че с тв енным а гр ариям

посевной материа л лу чших мировых производителей.
Земледельцы также проявля ли б ольшой интер е с
к системам капельного
ор ошения.
– Для аграриев мы всегда предлагаем лучшие
продукты в различных
ценовых сегментах, – прокомментировал работ у
н а « Ю ГА Г Р О » г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р ко м п а н и и
« А г р о т е к » Н и кол а й Ге н н а д ь е в и ч Гр у ш к о . – Н а пример, в ср еднем ценовом сегменте реализуем
семена как для небольших
фермерских хозяйств,
так и для агрохолдингов. В нашей с тратегии
р а з в и т и я о б о з н аче н н а ш
главный принцип: компания «Агротек» предлагае т
комплексные решения для
аграриев.
– Н а « Ю ГА Г Р О » п р и езжают сельхозтоваропроизводители со всех
сельскохозяйственных
р е г ионов Ро с с и и , – п р о комментир ов а л дир ектор
о б о со бленного подра здел е н и я г. О р е л ко м п а н и и
«Агротек» Андрей Шкур е н ко . – В с е х о рлов с к и х
аграриев, приходивших
на наш стенд в течение
выставки, специалисты
компании «Агротек» проф ессиона льно конс ультир ов а ли и по технологиям
применения препаратов
для защиты растений, и
по в не с е н и ю уд о б р е н и й ,
и по выбору семенного
материа ла. Качес твенный семенной материа л –
з а л о г в ы с о к и х у р ож а е в .
Земледельцам очень удо-

бен формат выставки:
зде сь можно у ви де ть с амую современную сельскохозяйс тв енн у ю техник у, выбрать для се бя подходящий в ариант, плю с к
э т ом у – р е ш и т ь р а з ом и
с оп у т с т в у ющ и е в оп р о с ы
по выбору технологий
в озделыв а ния к ульт у р,
включающих сис темы пит ания, з ащиты.

Сергеевич Моисеев. –
Е с л и в Га н н о в е р е п р е д с т авлена только сельскохозяйственная техника,
то в Краснодар е а грарии
могу т еще и много нового узнать о технология х и п р е п а р ат а х з а щ и т ы
рас тений, определиться
с выбором семенного материала. За время выс т авки в Краснодаре нам
уда лось провес ти переговоры с представителями
КНИИС Х, б ольше у знать
о по следних ра зраб отках
кубанских селекционеров.
Интересовали нас, прежде
всего, зерновые культ уры.
«Подсмот р ели» о б орудование у китайских прои з в од и т ел е й с ел ь х о з т е х н и к и : он и п р е д с т а в л я л и
фотосепаратор для очис тки семян. Это перспективное направление, особенно для мелкосемянных
к у л ь т у р . Ч е с т н о с к а ж у,
о б орудов ание – удивило!
С ком п а н и е й « А г р о т е к » ,
чей с тенд мы посе тили в
пе рв у ю оче р ед ь , с о т р уд ничаем уже несколько лет:
приобре таем гербициды и
фунгициды, чтобы эффективно защитить посевы
от болезней и сорняков, и
всегда остаемся довольны.
– Я очень много езж у по
в сем у миру, по сещая ра зличные выставки, поэтому
чем-то удивить меня у же
сложно, но на каждом выс т а в о ч н о м м е р оп ри я т и и
всегда есть интересные
пр едложения, е с ть в озможнос ть выб ора той или

в первую очередь посетили стенд компании.
С «Агротек» я работаю
пе рв ы й г од , но у же оце ниваю наше сотрудничес тво положительно.
Прио бр ел зде сь в нача ле
2017 года семена сои сорт а О п ус – к а н а д с кой с е лекции. И хочу сказать,
ч т о д а же в с л ож н ы х п о годных условиях 2017 года
к момент у у борки этот
с р е д н е п о з д н и й с о р т с ои
показал себя с лучшей стор оны. Не смот ря на з атянувшийся в связи с погодн ы м и у с л ов и я м и п е ри од
созрев ания, соя в се-т аки
с могл а н а б р ат ь п р о т е и н ,
а это очень важно для нас.
Завершая репортаж с
межд ународной выс тавки сельскохозяйс твенной
техники «ЮГАГРО», хотим
еще раз отме тить общее
мнение, озвученное самими аграриями – участниками мероприятия: продукция компании «Агротек» –
это только оригина льные
пр епар аты, с емена и микроудобрения от мировых
производителей, гарантир о в а н н о в ы с о к о г о к ач е ства. Аграрии уверены, что
только такой подход к работе позволяет обеспечить
в ы с ок и е и к ач е с т в е н н ы е
урожаи российским земледельцам, а самой компании
«Агротек» с успехом преодолевать очередные ст упени в развитии, например
п ла н к у д ох од но с т и в 7 , 5
миллиарда ру блей, как
это произошло в текущем

иной техники, семян, возможно с ть их сравнить, –
р а с с к а з ы в а е т гл а в а КФ Х
«Таб ачков» (ИП) Ан др ей
В а с и л ь е в и ч Та б ач к о в . –
На «ЮГА ГР О» я приех а л
в о в т о р ой р а з в с о с т а в е
делегации аграриев, собр а нной подр а зделением
компании «Агротек» в
гор оде Орле, вме с те с нашим к у р атор ом Ан др е ем
Шк у р енко. Мы, коне чно,

г од у. П ри э т о м р е г и он ы
прис у тствия компании
по с тоянно р асширяются.
С 2018 года «Агротек»
буде т раб отать на территории 21 региона страны.
Компа ния не о с т а на влив ае тся на до с тигн у том и
стремительно идет вперед!

СОТРУДНИЧЕС ТВО
С «АГРОТЕК»
ОЦЕНИВАЮТ
ПОЛОЖИТЕ ЛЬНО
– На «ЮГАГРО» мы приехали уже информированными о новой технике,
так как до этого посеща ли «Зеленую неделю»
в Га ннов ер е, – р ас ска з а л
Юрий Николаевич С олопов, глав а КФХ «С олопов о» Орлов ской о блас ти. –
Тракторами и комбайнами
нас не удивить – в нашем
хозяйстве современная
техника. А вот семена различных зерновых к ульт у р
южной селекции нам были
очень интер е сны. С подразделением компании
«Агротек» мы также очень
плотно сотрудничаем у
с е бя в р егионе, конс ульт и р уе мс я и п рио б р е т а е м
для защиты растений препараты от г арантир ов анного пр оизв одителя.
– М не пок а з а ло с ь , ч т о
кру г о з ор мер оприятий и
спектр представленных
н а « Ю ГА Г Р О » экс п он е н т ов б ы л д а же ш и р е , ч е м
в Га н н о в е р е , о т к у д а м ы
не так давно вернулись, –
высказал свое мнение глава
КФХ «Пушинино» Орловс кой о бл а с т и А л е кс а н д р

Ирина ФЕ ДОТОВА
Краснодар,
«ЮГАГРО-2017»
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ИТОГИ
Международная
сельскохозяйственная выставка
«ЮГАГРО» – своеобразная
лакмусовая бумага, позволяющая
определить степень вовлеченности
отечественных и иностранных
компаний в жизнь российских
земледельцев. Чем насыщеннее
деловая программа и активнее
проходит общение в кулуарах,
тем меньше остается свободного
времени. Впрочем, столь плотный
режим абсолютно оправдан.
Ведь всего за несколько дней
работы выставки аграриям
нужно узнать о новинках рынка
и заключить предварительные
договоренности о сотрудничестве.
Ничего лишнего – только
самая важная информация,
подкрепленная дружелюбным
подходом и уважительным
отношением к каждому
посетителю.
КОМАНДА ВЫСОКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Именно по такому принципу
общались со своими клиентами
специалисты ведущего производителя средств защиты растений, семян и микроудобрений
АО «Щелково Агрохим». На
протяжении четырех дней его
стенд постоянно был открыт для
гостей, приехавших из разных
регионов страны.

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» – КОМПАНИЯ,
что отечественные производители СЗР – в том числе «Щелково Агрохим» – предлагают
сельхозтоваропроизводителям
не только высокое качество, но
и конкурентные цены. А в подтверждение своих слов сообщил
новость: в 2018 году компания
«Щелково Агрохим», учитывая
пожелания своих клиентов, накладывает мораторий на рост
цен в гербицидной группе.

ВО ГЛАВЕ УГЛА –
УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Специалисты «Щелково Агрохим» встречали гостей на большом стенде,
где можно было провести деловые переговоры и просто
побеседовать по душам
аграриев, однако не помешали
им собрать небывалый урожай
зерна. И весомый вклад в этот
рекорд внесла компания «Щелково Агрохим», предложившая
своим клиентам эффективные
схемы защиты растений и их
некорневого питания.
Речь о деятельности компании шла и во время работы
«круглого стола», прошедшего
в первый день работы выставки. Тема «Импортозамещение
в агротехнологиях в условиях
конкуренции с зарубежными
производителями» оказалась

Генеральный директор компании С. Каракотов (слева) принял участие
в работе «круглого стола», посвященного вопросам импортозамещения СЗР
и посевного материала
Для проведения переговоров
в Краснодар прибыли генеральный директор «Щелково
Агрохим», академик РАН,
доктор химических наук Салис Добаевич Каракотов и
коммерческий директор компании Эльмира Рафисовна
Ираидова. В напряженном
режиме трудились сотрудники
краснодарского представительства «Щелково Агрохим», во
главе которого стоит с Дмитрий
Васильевич Бубенок. Практические рекомендации аграриям
давали специалисты научноконсультационного центра
вместе с Галиной Ивановной
Наливайко. Нюансы взаимовыгодного сотрудничества обсуждала команда дистрибьютора
продукции «Щелково Агрохим»
в Краснодарском крае ООО
«Кристалл», руководителем
которого является Андрей
Васильевич Бубенок. Словом,
для максимально качественного
общения с сельхозтоваропроизводителями были брошены все
силы, и данное решение полностью себя оправдало!
Несмотря на то, что поток
посетителей стенда «Щелково
Агрохим» практически не иссякал, каждому из них было
уделено внимание. Вопросов
для обсуждения было множество. Ведь сложные природноклиматические особенности
сезона 2016/17 наложили свой
отпечаток на труд российских
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весьма актуальной и вызвала
споры между участниками мероприятия. Одним из спикеров
был руководитель «Щелково
Агрохим» Салис Каракотов. Он
выступил в числе первых, четко
обозначив позицию компании:
российские производители
должны иметь государственную
поддержку, которая позволяла
бы им развиваться на приоритетных правах. Но для начала
привел несколько ключевых
цифр и фактов, задавших тон
всей дискуссии.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПО ЩЕЛКОВСКИ
Итак, Салис Каракотов предложил присутствующим вспомнить недалекое прошлое, а точнее – 2000 год. Тогда лишь 20%
химических пестицидов, использовавшихся российскими
аграриями, были произведены
в нашей стране; соответственно
оставшиеся 80% завозились изза рубежа. Правда, уже к 2010
году участники рынка пришли к
паритету: этого удалось добиться за счет создания крупных
производственных площадок
на территории нашей страны.
Спикер акцентировал внимание
на том, что важную роль в их
запуске сыграла поддержка со
стороны государства.
Однако с 2015 года, ознаменовавшегося экономическим
кризисом и падением курса
российского рубля, объемы

продаж отечественных СЗР снизились до отметки в 38%. И это
несмотря на то, что в целом российский пестицидный рынок
демонстрирует положительную
динамику роста.
Впрочем, о поражении в борьбе за покупательский спрос речи
не идет. Как отмечает Салис
Добаевич, отечественные производители химпрепаратов
обладают широчайшим ассортиментом продукции и впечатляющими производственными мощностями. В настоящее
время одна только компания
«Щелково Агрохим» может производить в год не менее 35 тыс.
тонн средств защиты растений,
а в ближайшие пару лет данный
показатель вырастет уже до
50 тыс., что станет очередным
шагом на пути к импортозамещению.
Опираясь на портфель препаратов «Щелково Агрохим»,
докладчик продемонстрировал
преимущества использования
российских продуктов. Так, в
ассортименте компании имеются средства защиты растений на
основе инновационных препаративных форм, которыми располагает далеко не каждый зарубежный производитель. Речь
идет о микроэмульсии, концентрате коллоидного раствора,
масляном концентрате эмульсии и масляной дисперсии.
У каждой из этих форм имеются
свои преимущества, объясняющие высокую эффективность
«щелковских» препаратов. В том
числе коллоидные и масляные
формуляции содержат наночастицы действующих веществ в
размере 0,1 мкм, что позволяет
им быстро проникать в ткани
растений и распределяться по
ним максимально равномерно.
Кроме того, данные препараты
смешиваются с водой, образуя
прозрачный, однородный и стабильный во времени рабочий
раствор, не подверженный расслоению. Салис Добаевич также
упомянул об инновационной
системе ЭКОПЛЮС, препараты
которой позволяют снизить пестицидную нагрузку на гектар.
Словом, команда «Щелково
Агрохим» делает все, чтобы линейка предлагаемых препаратов
соответствовала духу времени и
требованиям рынка.
– Российские разработчики
создали необычный, действительно новаторский ассортимент препаративных форм.
И в настоящее время «Щелково
Агрохим» является оригинатором целой гаммы высокоэффективных продуктов. Кроме того,
мы самостоятельно производим
перечень действующих веществ,
среди которых – эфир 2,4-Д
кислоты, флорасулам, эфир клопиралида, имазамокс, – добавил
Салис Каракотов. И напомнил,

В качестве примера успешного применения «щелковской»
продукции в условиях реального производства был приведен опыт ООО «Дубовицкое»,
расположенного в Орловской
области. Это крупнейшее предприятие региона, являющееся
«дочкой» «Щелково Агрохим»,
и своеобразным полигоном для
испытаний новой продукции
этой компании.
– В данном хозяйстве нет
места ни одному иностранному препарату: только так мы
можем объективно продемонстрировать свои возможности.
Результаты всем известны: это
экономически стабильное хозяйство с площадью семь тысяч
гектаров пашни. Здесь мы не
получаем ни одного килограмма
непродовольственного зерна:
только третий и второй класс, –
добавил Салис Добаевич.
Что касается урожайности,
данный показатель полностью
подтверждает эффективность
препаратов «Щелково Агрохим». В нынешнем году пшеница дала 63,5 ц/га, урожайность
кукурузы составила 88 ц/га, а сахарной свеклы на конец ноября –
680 ц/га. На высоте находится и
другой важнейший показатель –
рентабельность производства:
если говорить о пшенице, то она
превышает отметку в 50%.

С. Рудых – председатель
кооператива «Ейский АГРОСОЮЗ» –
положительно отзывается
о новинках «Щелково Агрохим»
Таким образом, схемы защиты и питания посевов, предлагаемые специалистами «Щелково
Агрохим», отлично вписываются в экономику предприятий,

причем не только крупных
холдингов, но и фермерских
хозяйств, желающих работать
со стабильной прибылью.

ФАКТЫ, КОТОРЫМИ
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
Что и говорить, уходящий год
оказался богатым на события
в аграрной отрасли. Компания
«Щелково Агрохим» также завершает его с целым перечнем
личных достижений. Среди них:
• Разработка нового мобильного приложения Betaren, призванного сделать работу агронома предельно оперативной,
обоснованной и максимально
эффективной. С его помощью
можно получить полную информацию о любом из продуктов «Щелково Агрохим», а также
проложить удобный маршрут
до ближайшего офиса продаж.
Кроме того, приложение является своеобразным «навигатором»
по вредоносным объектам,
актуальным в растениеводстве.
• Расширение ассортимента
продукции. Логичным результа-

ционные полевые мероприятия
от компании «Щелково Агрохим». В Краснодарском крае это
был четырехдневный марафон
сельских сходов, организованных в разных климатических
зонах. В центре внимания гостей оказались пшеница, подсолнечник, кукуруза, сахарная
свекла, соя, горох. Специалисты
компании рассказали о системе
управления урожаем этих культур (CVS) и продемонстрировали, насколько впечатляющих
результатов можно добиться,
используя в работе продукцию
«Щелково Агрохим».
Неудивительно, что сотни
аграриев, принявших участие
в этом масштабном событии,
высоко оценили и сам формат
мероприятий, и результаты сотрудничества с этой компанией.

В СОДРУЖЕСТВЕ
С ЛИДЕРОМ
Сергей Николаевич Рудых
из Ейского района – человек достаточно молодой, но о труде на
земле знает с юных лет, так как

Активные переговоры продолжались все дни работы выставки
том активной научной работы
стало увеличение линейки препаратов: так, в новом сезоне компания выпустит на рынок 10 новых
продуктов, предназначенных
для защиты плодовых, ягодных,
зерновых и масличных культур.
• Начало строительства завода по производству пестицидов
в Узбекистане. Производственная мощность предприятия
SANAGROHIM составит не менее 10 тыс. тонн продукции, из
стен завода будут выпускать порядка 30 наименований средств
защиты растений. Ожидается,
что данное предприятие поможет закрыть потребности в пестицидах как узбекского рынка,
так и близлежащих стран.
• Открытие новых филиалов
«Щелково Агрохим» за рубежом; в том числе в Турции и
Алжире. В настоящее время в
этих странах идет регистрация
препаратов, и вполне возможно,
что некоторые из них поступят в
продажу на местные рынки уже
в следующем году.
Разумеется, в ряде регионов
нашей страны прошли и тради-

С компанией «Щелково Агрохим» сотрудничают и специалисты
кубанского филиала Россельхозцентра

родился и вырос в фермерской
семье. В настоящее время он
является председателем молодежного совета фермеров Кубани, председателем кооператива
«Ейский АГРОСОЮЗ». Кроме
того, Сергей Рудых – ярый
сторонник политики импортозамещения: он уверен, что
ейским аграриям по силам обеспечивать район качественными продуктами местного
производства.
Что касается компании «Щелково Агрохим», то наш собеседник высоко оценивает средства
защиты растений данного производителя:
– Мы тесно работаем с компанией «Кристалл» – дистрибьютором «Щелково Агрохим» –
и очень довольны сложившимися отношениями. Пользуемся
препаратами этой компании
порядка шести лет, не раз сравнивали ее с аналогичными продуктами иностранных производителей. Хочу отметить, что
разница заметна уже на этапе
знакомства с прайсом. Средства
защиты от «Щелково Агрохим»
экономически доступнее для рядового сельхозтоваропроизводителя, но при этом не уступают
по эффективности зарубежным
аналогам. И это не голословное
утверждение: ранее мы закладывали опыты на своих землях, и
препараты отечественного производства продемонстрировали
высочайший уровень защиты
от вредоносных объектов. Это
очень важно, ведь каждое предприятие нацелено на получение
высоких и качественных урожаев с наименьшей себестоимостью. И препараты «Щелково
Агрохим» позволяют добиться
данной цели, – утверждает наш
собеседник.
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Сотрудничество «Щелково Агрохим» и холдинга «СМАРТ» – пример того,
как инновационные технологии позволяют добиваться высочайших
результатов в короткие сроки

А. Апальков – главный агроном
ООО «Агрокомплекс Ростовский»
ОП «Развиленское» –
отметил важность применения
«щелковских» микроудобрений
Большое внимание в «Ейском
АГРОСОЮЗЕ» уделяют новинкам от компании «Щелково
Агрохим». Одной из наиболее
ярких является биологический
препарат Биокомпозит-коррект.
По словам Сергея Николаевича,
впервые его испытали в прошлом году, непосредственно
после уборки пропашных культур. Результат удивил всех: разложение пожнивных остатков
произошло в короткие сроки,
а значит, почвы насытились
свежей органикой, увеличилось
содержание в них обменного
калия, подвижного фосфора и
усваиваемого азота.
– Пожнивные остатки – настоящая проблема для хозяйств
северной зоны края. Осадков
у нас мало, и процессы разложения растягиваются на длительный срок. Но использование препарата Биокомпозит-

коррект позволяет добиться желаемого результата даже в столь
непростых условиях. Уверен,
что данный препарат ожидает
большое будущее, тем более что
его создание является важным
шагом на пути к биологизации
земледелия, о необходимости
которой так много говорят в
последнее время, – заключил
Сергей Рудых.
Следующий наш собеседник –
Андрей Николаевич Апальков, главный агроном ООО
«Агрокомплекс Ростовский»
ОП «Развиленское». Речь идет
об одном из крупнейших предприятий региона: площадь его
пашни составляет 25 тыс. га, и
на них возделывают широкий
спектр сельхозкультур – от
зерновой группы до викозлаковых. А в основе защиты посевов
лежат препараты «Щелково
Агрохим»: 90% используемых
здесь СЗР произведены именно
этой компанией.
– Мы входим в состав АО
фирма «Агрокомплекс имени
Ткачева», в хозяйствах которого «щелковскую» продукцию
применяют в значительных
объемах. Мы переняли сложившуюся практику и довольны
результатами работы. Так, сто
процентов препаратов, используемых для защиты сахарной
свеклы, произведены «Щелково
Агрохим». Еще один популярный гербицид, который известен уже давно, но не утрачивает
своих позиций, – Примадонна,
СЭ. Он уничтожает злостные,
трудноискоренимые виды сорняков, имеет широкий диапазон по срокам применения, не

оказывает угнетающего воздействия на культурные растения.
И таких эффективных и надежных продуктов в ассортименте
«Щелково Агрохим» – огромное
количество, – вспоминает главный агроном.
Кроме того, в ООО «Агрокомплекс Ростовский» традиционно применяют микроудобрения, в том числе на стадии
предпосевной обработки семян.
В нынешнем году на предприятии протравливали даже семена гороха, используя протравители совместно с регулятором
роста растений Эмистим. По
словам Андрея Апалькова, это
эффективный способ повысить полевую всхожесть семян
и помочь молодым посевам
сформировать мощную корневую систему.
– Говорить о продукции можно долго, но отдельно нужно
сказать о специалистах «Щелково Агрохим». Мы прекрасно
общаемся, они всегда держат
руку на пульсе событий, происходящих на наших полях, и
помогают нам на всех этапах
развития культур. Так что каждая встреча с сотрудниками
этой компании лично для меня –
приятное событие, – улыбнулся
наш собеседник.

общее дело. В настоящее время
в Краснодарском крае действует
мощное региональное представительство «Щелково Агрохим», руководителем которого
является Дмитрий Бубенок. На
выставке «ЮГАГРО» он был
поглощен работой с клиентами,
но нашел время для того, чтобы
поделиться информацией с
читателями газеты «Земля и
Жизнь».
– В нашей команде работают
как менеджеры, занимающиеся
непосредственно продажами,
так и консультанты-технологи:
они участвуют в производственном процессе, анализируя
текущую фитосанитарную ситуацию в полях и давая аграриям
рекомендации. Сегодня мы
собрались на стенде выставки,
чтобы встретиться с клиентами
и наметить планы на будущий
сезон. Минувший оказался для
компании очень продуктивным:
объем продаж «щелковской»
продукции вырос на пятнадцать процентов в сравнении с
предыдущим годом, увеличился
список хозяйств, с которыми
мы плодотворно работаем –
в том числе на территории Республики Крым. Да, погодные
«капризы» и реалии рынка
кидают нам новые вызовы, но,

Экспозицию компании посетил заместитель директора
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева С. Шевель
ДИНАМИКА РОСТА
И ОРИЕНТАЦИЯ НА НАУКУ
Действительно, специалисты
«Щелково Агрохим» – желанные
гости в российских сельхозпредприятиях. Земледельцы
ценят и высокое качество предлагаемых препаратов, и личную
вовлеченность сотрудников в

к счастью, компания «Щелково
Агрохим» ежегодно выводит на
рынок новые продукты, способные их отразить, – констатирует
Дмитрий Васильевич.
В минувшем сезоне, по его
словам, большой востребованностью пользовался соевый
«пакет» продуктов. В его составе

значатся как хорошо известный
гербицид КОНЦЕПТ®, МД, так
и новый, но уже заручившийся
доверием аграриев ГЕЙЗЕР®,
ККР. На посевах озимой пшеницы отлично зарекомендовал
себя гербицид АРГО®, МЭ, а
лидером среди фунгицидов оказался препарат ТРИАДА®, ККР.

тений, семян, микроудобрений
и стимуляторов роста компании
«Щелково Агрохим» прямиком
в хозяйства. По словам директора компании Андрея Бубенка,
доверие кубанских сельхозтоваропроизводителей многократно подкреплено высокими
результатами урожайности и

Общение на стенде «Щелково Агрохим» проходило в дружественной,
непринужденной обстановке
– В народе говорят, что снаряд
дважды в одну воронку не падает. Но в Краснодарском крае уже
третий год подряд актуальна
проблема фузариоза пшеницы. Многие наши клиенты
уже поняли, что борьба с этим
патогеном должна быть комплексной. Поэтому на стадии
предпосевной обработки они
используют препараты Поларис,
МЭ и Бенефис, МЭ. А весной
усиливают защиту за счет применения фунгицидов Зим 500,
КС и Триада, ККР. Такой подход
обеспечивает высокую степень
защиты от опасного патогена и
становится общепризнанным, –
добавил наш собеседник.
Большую помощь аграриям
оказывают специалисты Научноконсультационного центра,
тесно взаимодействующие с
Краснодарским НИИ сельского
хозяйства им. П.П. Лукьяненко,
Кубанским госагроуниверситетом и Россельхозцентром.
– Вместе с кубанскими учеными мы разрабатывали программу по защите колосовых культур от фузариоза, закладывали
опыты в различных хозяйствах,
проводили сельские сходы.
В будущем году это сотрудничество продолжится. Более того,
«Щелково Агрохим» расширяет линейку продуктов, в том
числе – предназначенных для
защиты садов и виноградников.
Работая над данным направлением, мы планируем укрепить
свое сотрудничество с СевероКавказским НИИ садоводства
и виноградарства и проводить
тематические, узкоспециализированные мероприятия на юге
нашей страны, – анонсировал
Дмитрий Васильевич.

ДОВЕРИЕ, ОСНОВАННОЕ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ
Столь тщательный и всесторонний подход к работе
только повышает лояльность
клиентов к «Щелково Агрохим».
Неудивительно, что в этом году
на выставке «ЮГАГРО» стенд
компании посетило на треть
больше сельхозтоваропроизводителей, чем годом ранее.
Активное участие в переговорах
приняли и сотрудники ООО
«Кристалл», занимающегося поставками средств защиты рас-

качества продукции. А в 2017
году в рамках Сельских сходов,
«прокатившихся» по районам
Краснодарского края, даже
самые недоверчивые земледельцы смогли лично убедиться в
эффективности «щелковской»
продукции.
Один из бывших «скептиков» –
Михаил Борисович Кононов,
руководитель ООО «Виктория» (Приморско-Ахтарский
район). Растениеводством он
занимается четвертый год, и
три из них сотрудничает с компаниями «Щелково Агрохим» и
«Кристалл».
– Честно говоря, на старте
наших деловых отношений я наблюдал за новыми партнерами с
некоторой долей настороженности. Но это нормально: я – человек в сельском хозяйстве новый,
многого не знаю и должен был
всецело доверять довольно
молодым людям, с которыми
только познакомился. Учитывая, что хозяйство у меня небольшое – немногим более тысячи гектаров – агрономическая
служба была укомплектована не
полностью. В результате всецело
положился на специалистов
двух компаний и не прогадал:
они помогли начать работу, что
называется, «с нуля», быстро
вывести ее на качественный
уровень. И сегодня я уверен в
прочности наших партнерских
отношений, так как вижу от них
реальную отдачу, – утверждает
наш собеседник.
…Подобных отзывов, касающихся сотрудничества аграриев с «Щелково Агрохим», мы
собрали большое количество.
Каждый из собеседников отмечал высокое качество продукции и доступную ценовую
политику, с одной стороны, и
ответственное отношение работников компании – с другой.
Каждый признал, что данное сотрудничество является важной
частью повседневной работы и
залогом высоких результатов.
И на новый сезон они возлагают
надежды, которые вполне могут
воплотиться в жизнь, если рядом будут такие партнеры как
«Щелково Агрохим».
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
Коллектив «Щелково Агрохим» – это помощники сельхозтоваропроизводителей, желающих год от года получать стабильно высокие результаты работы
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«АГРОТЕК» И «СЕМАНС ПРОГРЕЙН»:

Выращивание сои в России набирает обороты: она отвоевывает все
больше посевных площадей у традиционных зерновых культур.
Вместе с интересом к сое растет и количество вопросов, которые аграрии
адресуют специалистам по возделыванию и защите данной культуры.
Возможность пообщаться с профессионалами у тружеников полей
представилась на 24-й международной выставке «ЮГАГРО».
конце ноября, в рамках
«ЮГАГРО-2017» прошел
ряд семинаров, организованных ООО «ПРОГРЕЙН
РУ», филиалом канадской
с ел е к ц и он н ой ко м п а н и и
Semences Prograin Inc («Семанс Прогрейн»), с более чем
30-летней историей и с собственной лабораторией генных
маркеров, а также банком
линий сои, включающим в
себя свыше 60 000 образцов.
В семинарах также приняли
участие специалисты компании «Агротек», крупнейшего
российского дистрибьютора
средств защиты растений,
семян и микроудобрений,
который, начиная с 2014 года,
в сотрудничестве с «Семанс
Прогрейн» занимается развитием соеводства.

В

СОЯ: РЕЦЕПТЫ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
– Наша компания более
тридцати лет занимается селекцией и семеноводством
одной сельскохозяйственной культуры сои, – открыл
семинар директор ООО
«ПРОГРЕЙН РУ» Олег Карпов. – Благодаря этому мы
добились очень хороших результатов. Например, сорта
сои селекции «Семанс Прогрейн» отличаются повышенным содержанием протеина.
Он может достигать 44–51
процента в пересчете на абсолютно сухое вещество. Столь
высоким содержанием не могут похвастать другие селекционные компании. Для аграриев
высокий протеин означает
дополнительную прибыль.
Перерабатывающие компании,
заинтересованные в покупке
сои с высоким содержанием
протеина (базис в России по
данному показателю колеблется на уровне 32–34 процентов),
за каждый процент сверху
дают премиальные 500 рублей.
И таким образом, разница в
доходности между высокопротеиновой соей и культурой с
более низким содержанием
белка может составлять до 12
тысяч рублей с гектара.
В своем выступлении Олег
Карпов обратил внимание
аграриев на необходимость
увеличения доли сои в сельскохозяйственных посевах.
– Общаясь с российскими
аграриями, приходится все
чаще слышать, что себестоимость одной тонны пшеницы
составляет примерно 50 долларов, – сказал он. – Только
юг России находится в лучших
условиях, и цена на пшеницу
здесь немного выше. Себестоимость сои же в среднем
составляет 180 долларов. Это
давно поняли наши соседи:
Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, которые
демонстрируют большой интерес к этой культуре. Я уверен,
что российские аграрии могут
достигать 100-процентной
рентабельности если не в первый год возделывания, то во
второй, третий – точно, при
соблюдении агротехнологий
выращивания сои. Доходность
культур нужно считать в сево-

обороте. Увеличив площади
под соей, земледельцы смогут
получить бóльшую доходность, чем при выращивании
подсолнечника или сахарной
свеклы.
Олег Карпов обратил внимание участников семинара на
то, что компания «Семанс Прогрейн» всегда ориентируется
на высокое качество при производстве своей продукции.
– В декабре наша компания
вместе с партнером – предприятием «Семенные глобальные
технологии» в Липецкой области – начала очистку семян сои
урожая этого года, – рассказал
Олег Карпов. – Данный завод, проектировкой которого
занимались специалисты из
Сербии, располагает уникальным современным оборудованием. Производственная схема
включает оборудование, начиная от машин тонкой очистки,
способных делить на фракции,
фотосепаратор, пневмостол и
современный протравочный
узел на основе машины порционного типа.
Докладчик коротко рассказал о том, каким образом
выстроена в России система
производства семян сои селекции «Семанс Прогрейн»,
отметив, что высокие репродукции семян сои завозятся
из Канады – элита, суперэлита. Далее уже на территории России компания ООО
«ПР ОГРЕЙН Р У» з а к лючает договора с агрохозяйствами: в этом году было

Работа на стенде шла в активном режиме все дни выставки «ЮГАГРО»
ся в стадии дозревания, сеют по
ней озимую пшеницу, – прокомментировал докладчик. –
На поля заходят разбрасыватели удобрений и проводят сев
увеличенной примерно на 10%
нормой высева семян сои. По
словам фермеров, применяя
подобную технологию, они
получают шесть тонн пшеницы, как и при классической
технологии. Но! Урожайность

Семинары компании «Семанс Прогрейн» вызвали большой интерес
у земледельцев из многих регионов России
п о ря д к а 4 0 т а к и х п р ед приятий по в сей с т ране.
В том числе в Краснодарском
и Ставропольском краях организованы семенные участки.
Далее произведенный объем
семян выкупается канадской
селекционной компанией,
качественно дорабатывается
и в виде первой репродукции
реализуется через дистрибьюторов.
Всего в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, сегодня входит
15 сортов селекции канадской
компании «Семанс Прогрейн».
Далее Олег Карпов, отвечая
на вопросы аграриев, рассказал об уникальном опыте по
возделыванию сои канадскими
фермерами.
– В Канаде сегодня используют новую технологию: не убирая сою, когда она еще находит-

сои увеличивается в среднем
на одну тонну, а тонна сои в
Канаде стоит примерно 400
долларов. Как этот результат
можно объяснить? Такая методика позволяет фермерам выбирать не раннеспелые сорта
сои, а позднеспелые, у которых
потенциал урожайности выше.
Плюсом для земледельца с точки зрения экономии ресурсов
также является и то, что при
данной технологии ему не
надо стараться убрать предшественник пораньше, искать
для этого технику, отвлекая ее с
уборки иных культур, не нужно готовить почву перед севом
пшеницы. В России пока эта
технология не используется.
Но мы уже закладывали опыт
в одном из хозяйств Тульской
области. Если у кубанских
хозяйств есть интерес, то просим также поучаствовать в
эксперименте. При этом стоит

учесть: данный опыт нужно
проводить в течение двухтрех лет, чтобы проследить
рентабельность, доходность
технологии.
Как известно, аграриев всегда интересует цена вопроса.
– Цены на семена в новом
аграрном сезоне мы оставляем
на уровне прошлого года, –
сказал Олег Карпов. – Это 80
тысяч рублей за одну тонну
семян первой репродукции.
При этом наши семена уже обработаны фунгицидом, упакованы в бигбэги по одной тонне.
Директор компании ООО
«ПРОГРЕЙН РУ» предложил
сравнить два подхода: тонна
семян, которые реализуются
за 15 тысяч рублей, и семена
«Прогрейн» стоимостью 80
тысяч за тонну.
– На старте действительно есть большая разница,
наши семена почти в пять
раз дороже. Но ведь аграрии
приобретают семена с целью
получить хороший урожай.
И если подсчитать полученную
осенью прибыль, то аналитика,
собранная за пять лет возделывания сортов селекции
«Прогрейн» в России, показывает: средняя прибавка по
урожайности составляет три
центнера, прибавка по протеину – пять процентов. Если
сорта любой другой селекции
дают две тонны, то Прогрейн –
2,3 тонны. В итоге разница по
доходности при приобретении
более дорогих семян составляет шесть тысяч рублей в расчете на один гектар. Неслучайно
сегодня около 10 процентов от
общего количества семян, посеянных в России, – селекции
«Семанс Прогрейн».
Представитель компании
«Семанс Прогрейн» еще раз
подчеркнул, что соя – очень
технологичная культура, сравнимая, пожалуй, только с сахарной свеклой. Но при этом
она еще и очень отзывчива.
Чем больше внимания мы
уделяем сое, тем выше ее уро-

жай. В течение нескольких последних лет в России она дает
аграриям стабильный доход.
Товарная соя – дефицитная,
цена на нее всегда достойная.
И как итог – привлекательная
экономика приводит к росту
площадей под этой белковой
культурой: в 2017 году в России
было посеяно сои порядка 2,5
миллиона гектаров, в 2016-м –
2 млн га. Однако российскому
рынку еще есть куда расти.
В России было произведено
3,5 миллиона тонн сои, а внутренняя потребность в ней
приближается к шести миллионам тонн. Дефицит по этой
культуре составляет порядка
40%. Внутренний рынок не насыщен. В рамках внутреннего
рынка произведенная соя в
основном направляется на
переработку на комбикорма.
Как считает, Олег Карпов,
беспокоиться о том, куда сбывать выращенную продукцию,
российским земледельцам не
придется: рядом есть активно
развивающийся в демографическом плане сосед – Китай,
который ежегодно закупает в
мире 80 миллионов тонн сои и
с интересом смотрит на предложения российского рынка.
– Свои семена мы продаем
только через дистрибьюторов. В России одним из наших
главных партнеров является
«Агротек». В портфеле продуктов компании представлен
самый широкий ассортимент
сортов сои селекции «Семанс
Прогрейн». Специалисты компании «Агротек», развивающие соевое направление,
Максим Маликов и Александр
Овсиенко работают с нами
последние несколько лет, они
располагают большим опытом
по возделыванию сои в различных регионах России.

ЛУЧШАЯ СОЕВАЯ
ГЕНЕТИКА
Директор по производству ООО «ПРОГРЕЙН РУ»
Николай Коновалов в своем

выступлении подробно остановился на основных моментах
в выращивании сои.
– Компания «Семанс Прогрейн» предлагает самую лучшую генетику, при этом постоянно ее совершенствуя, – сказал
Н. Коновалов. – Наши селекционеры отрабатывают очень
много линий, селекция идет
не по фенотипу, а по генотипу.
Селекционеру уже не нужно
выращивать полный цикл сои
от посева и до урожая. Инновацией 2017 года стал запуск
новой камеры искусственного
роста растений. Данная технология позволяет очень точно
воспроизводить солнечное
освещение. Благодаря этой
камере наши ученые могут
одновременно работать над
многочисленными проектами.
Также камера искусственного
роста позволяет производить
работу над выведением новых
линий и сортов на протяжении
всего года, и как итог – получать новые сорта сои селекции
«Прогрейн» в короткие сроки.
«Семанс Прогрейн» – единственная зарубежная компания, которая регистрирует в
России те же сорта, которые
сегодня продаются и в Канаде.
Если посмотреть на рынок сои
в целом, то другие иностранные
компании часто продают за
рубеж и «старую» селекцию.
Наши ученые, отработав массу
направлений, достигли того,
что в сортах сои «Прогрейн»
протеин содержится на высоком уровне; цвет зерна, цвет
рубчика – все соответствует
параметрам качественной пищевой сои.

ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫЕ
И ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ
СОРТА: ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО
ВЫБРАТЬ
Все инновационные сорта
сои селекции Прогрейн делятся на высокопротеиновые –
Quali Pro® и высокоурожайные – IP. Quali Pro® – линейка
сортов, гарантирующая мак-
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
симальный доход за счет высокого протеина – до 44–51%
(сорта АЛЯСКА, МАКСУС,
ОПУС, АМАДЕУС, ХАНА,
КАССИДИ, ФУРИО). IP –
сорта, дающие стабильно высокий урожай: ЗЕЛЬДА (на регистрации), КОФУ, НОРДИКА,
АСУКА, КИОТО, САСКА,
АРИСА, КАНАТА, ЭЛЬТА (на
регистрации), ЗАНА. Сорта сои
обеих серий совмещают в себе
качество продукта и высокие
возможности селекции.
Селекционеры компании
«Семанс Прогрейн» создали
линейку сортов с комплексом
особенностей, позволяющих
удовлетворить потребности
клиентов. Это устойчивый и
высокий белок, рубчик светлого цвета, семена большого размера, высокая урожайность,
отсутствие растрескивания
бобов, равномерное созревание, сорта для всех зон возделывания сои.
– У аграриев существует выбор, – говорит Николай Коновалов. – Есть хозяйства, которые
стремятся максимально реализовать потенциал сорта по протеину. Другим земледельцам больше
подходят характеристики сортов
IP. В целом на юге России наиболее популярны КОФУ, КИОТО,
САСКА, КАНАТА. Они созревают здесь за 95–105 дней. Также
для возделывания в природноклиматических условиях ЮФО
актуальны новые сорта, зарегистрированные в этом году:
АМАДЕУС, ХАНА, АСУКА,
АРИСА, НОРДИКА, ФУРИО.
Мы рекомендуем хозяйствам
сеять широкую линейку сортов различных групп спелости.
Разница в урожайности между
сортами разной спелости –
раннеспелыми, среднеспелыми,
позднеспелыми – может доходить до одной тонны.
Николай Коновалов подробно рассказал о новых сортах
селекции «Прогрейн».
Высокий протеин, до 49%
в сухом веществе в условиях
Черноземного региона России, дает сорт АМАДЕУС.
Среднеранний, 2550 СНU,
способствует получению максимальной прибыли.
ХАНА, среднеранний сорт,
2575 СНU. Сочетает прекрасные агрономические показатели с преимуществами высокопротеиновой линейки
сортов, имеет повышенную
устойчивость к полеганию.
Здоровые растения на протяжении всего вегетационного
периода, протеин 44–46%.
Рекомендован для посева на
всех типах почвы. В Краснодарском крае были заложены
демонстрационные участки с
данным сортом: он показывал
урожайность на уровне 2,5
тонны.
Сорт АСУКА, среднеранний. Новинка с высокими
пока з ателями у р ожа йности в группе спелости 2600
C H U. С о д е р ж а н и е п р о теина – до 42%. Высокая
стойкость к склеротинии,
высокая устойчивость к полеганию. Рекомендован к
посеву на всех типах почвы.
В условиях Краснодарского
края период созревания составляет порядка 110 дней.
В среднем дает урожай до 2,5
тонны. Имеет крупное зерно.
НОРДИКА, среднеранний,
с нордическим характером,
группа спелости 2600 СНU.
Сорт пластичный, со стабильными показателями урожай-

ности, имеет высокие темпы
начального роста, дает крупные и выровненные по размеру
и массе семена. Максимальный
урожай на демонстрационных
участках – до 5 т/га. Рекомендован для посева на всех типах
почвы.
Лидером по урожайности в
своей группе спелости является среднеранний сорт АРИСА.
Группа спелости 2700 СНU.
Растения получаются с крепким стеблем, что предопределяет высокую устойчивость к
полеганию. Рекомендован для
посева на всех типах почвы,
имеет высокую засухоустойчивость.
И наконец, ФУРИО, среднеранний, 2700 СНU. Выигрышно сочетает в себе продуктивность и высокий протеин,
высокую стойкость к основным болезням. Пригоден к выращиванию по системе No-Till,
имеет высокую устойчивость к
полеганию.

каждой климатической зоне.
Соя – не исключение из этого правила. Первым этапом
является правильный выбор
предшественника. Классически считается, что лучшими
предшественниками для сои
являются зерновые культуры.
Особенно те, которые рано
освобождают поле и позволяют качественно провести
обработку почвы и борьбу с
сорняками: озимая и яровая
пшеница, ячмень, овес, кукуруза на зеленый корм, гречиха.
Соя очень требовательна к
почве: земледельцы должны
обеспечить максимально выровненное поле с осени. Для
сои считаются не лучшими
предшественниками культуры
с общими болезнями, поздно
убираемые – это подсолнечник, сахарная свекла, рапс и
бобовые травы. Однако мне
часто приходилось видеть,
как сою размещали по этим
предшественникам и полу-

Директор по производству ООО «ПРОГРЕЙН РУ» Николай Коновалов
рассказал об основных моментах в выращивании сои
Директор по производству
«ПРОГРЕЙН РУ» разъяснил
участникам семинаров, что
такое система CHU и как ею
пользоваться.
– На сегодняшний день существует широкий выбор
сортов сои, – сказал Николай
Коновалов. – Они характеризуются разными сроками наступления спелости. В связи с
этим выбор сорта, подходящего к климатическим условиям
конкретной территории, среди
нескольких сортов одной культуры превращается в сложную
задачу. Система вычисления
количества тепловых единиц
CHU (Crop Heat Units) создана,
чтобы помочь фермерам выбрать наиболее подходящие
сорта для определенной территории. Эта система индексации
первоначально апробировалась на гибридах кукурузы в
Онтарио (Канада) и успешно
используется там уже в течение
более 30 лет. Также она успешно применима на сое. С помощью таблиц CHU конкретных
территорий можно оценить
пригодность интересующего
сорта сои. Характеристика спелости сельскохозяйственных
культур примерно сопоставима с суммой активных температур – системой, используемой в России. Для Кубани
оптимальная группа спелости
начинается от 2500 CHU.

БЕЗ ЕДИНОГО КЛИШЕ
– Выращивание сои в различных зонах России, севооборотах не имеет единого клише, – пояснил
Н. Коновалов. – Успешное возделывание любой культуры
сводится к правильному подбору элементов технологии в

чали неплохие результаты.
Если мы сеем сою по рапсу,
то нужно смотреть, какие
гербициды использовлись
на рапсе. Были случаи, когда
соя испытывала угнетение от
действия гербицидов, применявшихся на предшественнике. Соя болезненно реагирует
на препараты, оставляющие
последействие, особенно при
минимальной обработке и
в регионах с недостатком
влаги. Если после сахарной
свеклы удалось хорошо выровнять поле, то и она может
выступить неплохим предшественником. Чтобы соя
не ощущала последействия
защиты сахарной свеклы,
нужно отслеживать то, какие
гербициды в этой схеме применялись. Если вы все же сеете
сою по подсолнечнику, то надо
уделить особое внимание
борьбе с падалицей.
Земледельцев всегда волнует
вопрос выбора способа посева
сои. Специалисты «Семанс
Прогрейн» дали по этому поводу свои рекомендации. По
словам Н. Коновалова широкорядный посев от 45 до 70 см
более подходит для позднеспелых сортов, которые хорошо
ветвятся и способны со временем закрывать свободное
пространство – САСКА и
КАНАТА. Данный способ посева также позволяет механически бороться с сорняками.
Для сортов среднеранних и
ранних – АЛЯСКА, ЗЕЛЬДА,
МАКСУС, ОПУС, АМАДЕУС,
АСУКА, КАССИДИ, КОФУ,
КИОТО – посев с междурядьем от 15 до 45 см по многим
испытаниям практически не
приводит к уменьшению урожайности при соблюдении

всех остальных агротехнических требований: выровненности участка, сроков сева...
– Соя на старте потребляет
очень мало элементов питания, – ответил на вопросы
участников семинара Николай
Коновалов. – Пик потребления
наступает в генеративной фазе,
когда идет образование, налив
бобиков. Это вторая часть
лета, июль, начало августа,
когда сое нужен оптимальный объем питания. Соответственно если мы используем
удобрения только стартовой
группы, то уже к этой фазе в
почве не остается питательных
элементов для сои, и она будет
испытывать дефицит питания.

СИМБИОЗ СОИ
С КЛУБЕНЬКОВЫМИ
БАКТЕРИЯМИ
Обязательный прием при
выращивании сои – обработка
инокулянтами. Культура вступает в симбиоз с бактериями,
способными удовлетворять
потребность растения в азоте.
Бактерия, которая работает на
сое – узкоспециализирована.
Самыми распространенными
здесь являются бактерии рода
Bradyrhizobium japonicum. Поэтому, работая «гороховым»
инокулянтом, аграрии рискуют
не получить никакого эффекта,
а просто зря потратят денежные средства и препараты. Инокулянты в основном представлены двумя формами – сухой и
жидкой. В России до недавнего
времени зачастую производились сухие, на основе торфа.
Сегодня появились жидкие
формы, более технологичные в
применении.
– Мы рекомендуем проводить обработку семян инокулянтами механизированным
способом, так как очень важно их равномерное нанесение, – уточнил представитель
компании ООО «ПРОГРЕЙН
РУ». – Сейчас вместе с неко-

Добро пожаловать в «Мир сои Прогрейн»!
должны остаться клубеньковые бактерии. Тогда зачем
опять проводить инокуляцию
семян?». Чтобы ответить на
него, нужно обратить внимание
на качество клубеньков. Оно –
разное. От 50 до 80% полученных клубеньков может иметь
зеленый цвет, который говорит
об их нерабочем состоянии.
Если внутренний цвет – зеленоватый или серый, то процесс
азотфиксации не идет. Активно
работающие клубеньки будут
красного цвета.

ПЕСТИЦИДНАЯ ЗАЩИТА
СОИ
– Основной принцип – защитить сою от угнетения сорняками в начальные периоды
развития, – отметил Николай
Коновалов. – Но далеко не
всегда и не все аграрии видят

Директор ООО «ПРОГРЕЙН РУ» Олег Карпов рекомендовал аграриям
увеличить долю сои в севооборотах
торыми инокулянтами идут
и стабилизаторы, и можно
прямо в протравочной машине
добиться равномерного нанесения инокулянта на семена.
К чему может привести отказ
от применения инокулянтов?
Опыт одного из хозяйств, где
для сравнения с контролем
закладывались исследования
по эффективности, показал,
что на тех посевах сои, где не
применялся инокулянт, период
вегетации сократился на 8 дней,
а урожайность была меньше на
0,5 тонны. То есть соя, чувствуя
нехватку питания, раньше закончила свою жизнедеятельность и соответственно не
набрала массы, протеина...
Часто приходится слышать
вопрос от аграриев: «Если мы
уже сеяли сою в севообороте,
то с прошлого года в почве

и понимают, в какой именно
момент нужно работать гербицидами. По рекомендациям
химических компаний нужно приступать к защите сои
с первого настоящего листа
до третьего. Это начальный
критический период по засоренности. Но если соя уже в
фазе примордиальных листьев
зарастает сорняками, то нужно
начинать обработки против
сорняков. Чем моложе растение, тем лучше оно будет
переживать химический стресс.
Переросшие же сорняки нам
будет сложнее убрать.
В зависимости от региона и
сроков посева рекомендуется
использование различных почвенных гербицидов. Этот
прием позволяет уберечь сою
от первой волны сорняков.
Следующий этап в защите

сои – фаза первого/третьего
тройчатого листа. В каждом
конкретном случае сочетания
препаратов, дозировки могут
быть совершенно разные. Но
должен соблюдаться один
общий принцип – нужно обращать внимание на каждое
поле индивидуально. В зависимости от разных предшественников, от разных сроков
сева – сортовой сортимент
сорняков на сое будет совершенно разный.
Следующий этап – использование фунгицидов с инсектицидами. В последние годы
все чаще, начиная от фазы
прорастания сои, на полях уже
есть проблемы с вредными насекомыми. В момент прорастания сои ей грозят проволочник,
ростковая муха. Потом появляются вредители по листу:
тли, листовой мотылек, совки.
В прошлом году была зафиксирована вспышка репейницы.
Не за горами то время, когда
аграрии станут протравливать
сою инсектицидами. Ранее
было распространено мнение,
что соя – культура новая для
наших севооборотов, и она не
болеет. Но это далеко не так.
Как минимум десять различных возбудителей болезней
ежегодно наблюдаются на сое.
Поэтому на семенных участках
очень актуально использование фунгицидов. На волне
роста площадей сои в России,
у всех химических компаний
со временем появятся фунгициды, зарегистрированные
для использования на данной
культуре.
Одна из основных целей участия аграриев в «ЮГАГРО» –
знакомство с новыми сортами
и агротехнологиями по возделыванию сои. Неудивительно,
что семинары компании ООО
«ПРОГРЕЙН РУ» вызвали
большой интерес у земледельцев из многих сельскохозяйственных регионов России, а
также стран СНГ. Специалистам компании в ходе семинаров поступало очень много
вопросов и комментариев.
Такие мероприятия еще раз
доказали востребованность
сортов селекции «Семанс
Прогрейн».
Инна БОКАНЧА
Краснодар
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АКТУАЛЬНО
В Новоалександровском районе Ставрополья на базе СХПК «Россия»
проведено краевое совещание, в ходе которого речь шла о подготовке
сельхозтехники к будущему сезону. На мероприятия собрались
специалисты сельхозпредприятий и КФХ, руководители инженерных
служб, представители аграрного профсоюза и спасатели МЧС.

ткрыл совещание заместитель главы – начальник отдела сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
Новоалександровского района Александр Целовальников. Он рассказал,
что местные аграрии закончили все
полевые работы в оптимальные сроки.
В нынешнем году получено 665 тысяч тонн зерна. Хотя это меньше, чем
в 2016-м, в муниципалитете четко прослеживается тенденция увеличения урожайности по многим культурам. К примеру,
гороха здесь было собрано по 41 ц/га,
подсолнечника – по 38 ц/га, что удивило
многих коллег из соседних районов.
Новоалександровцы посеяли озимые
вовремя, несмотря на сильнейшую
атмосферную и почвенную засуху.
А благодаря начавшимся через несколько
недель обильным дождям состояние посевов в районе сегодня оценивается как
хорошее и удовлетворительное.

О

ПАРК ДОЛЖЕН ОБНОВЛЯТЬСЯ
В своем выступлении замминистра
сельского хозяйства Сергей Ридный отметил, что в ходе закладки нового урожая
одной из важнейших задач является
подготовка техники к новому сельскохозяйственному году. На Ставрополье
используются разные подходы к этой
работе, и некоторые проводят ее весной, что с точки зрения руководителей
хозяйств, наверное, оправдано. Но гораздо целесообразнее готовить машины
осенью и зимой, когда высвобождаются
трудовые ресурсы и ремонту можно
уделить максимум времени и сил. Кроме
того, покупка запасных частей в конце
года обходится дешевле, что позволяет
сэкономить значительные средства по
одной из самых затратных статей рас-

ходов. Замминистра напомнил, что ежегодно на приобретение запасных частей
в крае уходит до трех миллиардов рублей.
Анализ состояния сельскохозяйственной техники на Ставрополье и по всей России показывает, что число машин, работающих
за гранью амортизационного срока,
в крае ниже, чем в среднем по стране. Но
все равно, по мнению Сергея Ридного,
складывающаяся ситуация вызывает
серьезную озабоченность. Свыше 50%
тракторов и 37% уборочных комбайнов в
регионе эксплуатируются больше 10 лет.
И важно помнить, что такая техника требует повышенного внимания и особого
отношения.
Сегодня в арсенале аграриев региона – около 20 тысяч единиц тракторов, 6,5 тысячи зерноуборочных
и 500 единиц кормоуборочных комбайнов. Доля импортной техники не
превышает 20%, за исключением свеклоуборочных агрегатов. Но имеющихся
машин недостаточно, тем более в условиях стремительного роста сельхозпроизводства.
В текущем году хозяйства снова
привлекали технику со стороны, чтобы
завершить уборку зерновых в агротехнические сроки. Из-за пределов
края заходило около 500 единиц, а
между отдельными ставропольскими
хозяйствами перемещались еще полторы
тысячи машин. Единственным районом,
где с уборочными работами удалось
справиться своими силами, стал Новоалександровский.
По словам замминистра, несмотря на
собираемые в крае высокие урожаи, цены
на зерно оставляют желать лучшего.
Есть опасения, что и в этом году из-за

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ОСНОВЕ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
недополученной прибыли не удастся
реализовать планы по технической
модернизации регионального машиннотракторного парка.
Коэффициент выбытия техники во
всей стране больше, чем коэффициент
пополнения, и изменить ситуацию
призваны меры государственной поддержки. Наиболее востребованным на
Ставрополье механизмом остается субсидирование производителей сельскохозяйственных машин в соответствии
с постановлением Правительства РФ
№ 1432. В 2015 году по этой программе
аграрии края купили технику примерно
на 2,4 млрд рублей, получив скидки почти
на 600 млн рублей. А в 2016-м скидки с
суммы более 5 млрд рублей составили
1,3 млрд.
В течение ближайших месяцев в
регионе предстоит отремонтировать
более 11 тысяч единиц самоходной
сельхозтехники и грузовых автомобилей,
7,2 тысячи тракторных, комбайновых и
автомобильных двигателей. Как отметил
Сергей Ридный, совещание с участием
руководителей и специалистов инженерных служб должно способствовать
проведению этой работы максимально
эффективно.

ПРЕСТУПНОЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ
Вопросы охраны труда становятся для Ставрополья все более
актуальными, и статистика последних лет говорит об ухудшении ситуации в данной сфере. В прошлом
году в аграрном секторе произошло
47 несчастных случаев, в текущем – 16,
но если тогда было зафиксировано
два смертельных исхода, то в 2017-ом
уже погибли шесть человек. По словам

Сергея Ридного, трагедии происходят
в основном из-за недисциплинированности сотрудников сельхозпредприятий.
Причина роста числа несчастных
случаев заключается также в широко
распространенном безответственном
отношении к теме охраны труда. Замминистра рассказал, что в ходе объезда
районов края изучался вопрос, как на
местных предприятиях расходуются
выделяемые на эти цели средства. Есть
немало положительных примеров, но,
к сожалению, в некоторых муниципалитетах необходимая работа ведется
очень медленно.
Сергей Ридный отметил, что задачи
по охране труда требуют ежедневного
решения, а не создания видимости для
контролирующих органов. Минсельхоз
настаивает на проведении территориальными сельхозуправлениями встреч
с руководителями хозяйств в самое ближайшее время. Разговор предстоит серьезный, и по его результатам аграрииуправленцы должны понять, что условия труда напрямую влияют на его
производительность. Нужно разъяснить, что их прямая обязанность
гарантировать своим сотрудникам
безопасный труд.
Главный технический инспектор
труда краевой организации Профсоюза
работников АПК России Александр
Здровиков напомнил, что на протяжении последних лет уровень производственного травматизма на Ставрополье
постоянно снижался. Но 2017 год побил
все антирекорды, ведь помимо шестерых
аграриев погибли еще пять сотрудников
предприятий пищевой промышленности. Взрыв унес жизни двух работников
винзавода, а в ходе ДТП разбились трое

работников компании по производству
газированных напитков.
По мнению Александра Здровикова,
трагедий вполне можно было избежать,
если бы не элементарная человеческая
халатность. Например, один из погибших трактористов управлял машиной
в состоянии алкогольного опьянения, а
другой в течение месяца работал практически без отдыха. Возникает вопрос: проводилось ли в этих случаях медицинское
освидетельствование водителей, перед
тем как они сели за руль?

Александр Здровиков призвал руководителей сельхозпредприятий больше
внимания уделять вопросам охраны
труда, потому что они персонально
отвечают за безопасность своих производств. Пора понять и то, что на
должности инструкторов нужно брать
высококвалифицированных специалистов и обеспечивать их достойной
зарплатой.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Инновационные методы позволяют
прогнозировать желаемые свойства
гибридов с гораздо большей очностью.
Благодаря этим методам селекционеры
DEKALB являются лидерами в процессе
подбора лучших характеристик для
новых гибридов кукурузы.
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ВЛАГООТДАЧА КУКУРУЗЫ –
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДОВ DEKALB

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГИБРИДОВ DEKALB
Постоянное улучшение производительности гибридов с
помощью специализированных программ селекции имеет
большое значение для фермеров. Ведь задача земледельцев –
максимально реализовать потенциал выбранных гибридов и
получить наибольшую прибыль. Особенно в ситуациях, когда
цены на товарную кукурузу низкие.
Влагоотдача является ключевым фактором в обеспечении
качества зерна кукурузы для конечного потребителя. Именно
поэтому селекционеры компании «Монсанто» сосредотачивают свое внимание на данной характеристике и создают
гибриды с высокой влагоотдачей.
Отличительной особенностью гибридов DEKALB является
повышенная способность противостоять стрессовым факторам в период вегетации – таким как болезни, засуха в период
созревания. Все эти характеристики помогают обеспечить
стабильность урожая и его качество, а также способствуют
эффективной влагоотдаче зерна в полевых условиях.
Гибриды DEKALB дифференцируются по группам спелости, и селекционеры проводят испытания на Инновационных центрах DEKALB, чтобы гарантировать верный выбор
гибрида для каждого поля и предоставить наилучшие рекомендации для фермеров, учитывая такие важные аспекты
как влагоотдача.
Выбор гибрида, разность скорости отдачи влаги зерном
в период созревания и влажность зерна при уборке урожая
имеют большое значение для сельхозтоваропроизводителей.
Фермеры нуждаются в гибридах с высокой рентабельностью –
с хорошей влагоотдачей в конце лета/начале осени, что позволяет минимизировать затраты на сушку.
Гибриды DEKALB отличаются меньшим количеством оберточных листьев початка и их тонкостью, что помогает увеличить естественное движение воздуха вокруг зерен, чтобы
высушить их и быстрее высвободить влагу.
Способность быстрой влагоотдачи гибридов DEKALB
приносит непосредственную выгоду сельхозтоваропроизводителю, как с точки зрения времени, так и стоимости
(с уменьшенными затратами на сушку и минимизацией
риска растрескивания зерна за счет высокой температуры и
быстрого охлаждения при сушке).

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ
Погодные условия существенно влияют на
влагоотдачу зерна в полевых условиях, также
как и характеристики растения.
1. Морфологические характеристики,
которые селекционеры формируют для
гибридов DEKALB, способствуют быстрой
влагоотдаче в полевых условиях, особенно
когда погода этому не благоприятствует.
• Более тонкий стержень початка, который
способствует развитию быстрой влагоотдачи.
• Толщина и покрытие оберточных листьев:
чем они тоньше, тем меньше покрывают
верхушку початка и тем быстрее снижается
влажность зерна.
• Старение оберточных листьев: чем раньше они высыхают и отмирают, тем быстрее
теряется влажность зерна. Поэтому гибриды
DEKALB обладают быстрой скоростью старения листьев.
• Плотность оберточных листьев: чем быстрее уменьшается плотность листьев возле
початка, тем скорее происходит высыхание
зерна, так как вокруг зерен образуется больше
потоков воздуха.

• Угол наклона початка: в нисходящем
положении початки имеют тенденцию
к более быстрому снижению влажности
зерна и предотвращают попадание влаги
в вертикальном положении.
2. Погодные условия.
Влагоотдача во многом зависит от погодных факторов, особенно от температуры и осадков. В результате более теплая
температура и низкая влажность воздуха
стимулируют быстрое высыхание зерна
кукурузы.
• Темпы высыхания кукурузы после фазы
биологической спелости тесно связаны
с накоплением ежедневных температур
(GDU), которые могут сильно варьировать
в течение периода уборки урожая.
• Высыхание стержня, следующее за
фазой биологической спелости (черной
точкой), полностью связано с потерей
влаги за счет испарения.
• Скорость влагоотдачи уменьшается по
мере того, как понижается температура
воздуха в период уборки.

ПОЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ
На высокое качество зерна влияют и
условия в поле. Производителям необходимо следить за состоянием культуры и
влажностью, поскольку после созревания
зерно высыхает. Если вредители, болезни
или погодные условия повредили початок
или зерно, качество, скорее всего, ухудшится как при уборке, так при обработке и
хранении. Правильный выбор гибридов с
необходимыми характеристиками является ключевым фактором для производства
качественной продукции.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОМПАНИИ MONSANTO
Ставропольский край и РСК
Аралин Виктор..................................+7 918 759 44 84
Левичев Вадим................................+7 988 956 41 56
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
Козлов Роман,
коммерческий руководитель.........+7 910 244 33 51

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Содержание влаги в стержне уменьшается
по мере его развития – от 85% на начальном
этапе до 30% на стадии биологической спелости. До этой стадии снижение влажности
стержня происходит вследствие комбинации
фактической потери влаги (испарения) из
стержня и последующего накопления сухого
вещества во время процесса налива зерна.
После стадии биологической спелости (определяемой образованием черной точки) влажность продолжает уменьшаться в основном
из-за потери влаги из самого стержня.
Позднее созревание кукурузы в связи
с поздним посевом или прохладными
температурами во время вегетации часто
приводит к медленному высыханию зерна
кукурузы к моменту уборки и, следователь-

но, к повышению содержания влаги в зерне.
Более влажное зерно при уборке нуждается
в дополнительной сушке, что увеличивает
издержки хозяйства и может повлиять на
общую урожайность. И наоборот, быстрая
влагоотдача снижает затраты в хозяйстве и
способствует своевременной уборке до наступления холодных температур в осенний
период.
Потеря влаги в зерне происходит довольно
равномерно, когда влажность зерна составляет от 40% до 15–20%, а затем скорость
отдачи влаги снижается до минимума, либо
влагоотдача прекращается вовсе. Точная
скорость влагоотдачи в полевых условиях
варьирует в зависимости от гибрида и конкретного года.

Выбор гибридов, обладающих высокой
устойчивостью к болезням, имеет большое
значение для формирования качественного
налива зерна.
Время уборки урожая может существенно
повлиять на качество. Уборка зерна с высоким содержанием влаги может привести
к его повреждению во время обмолота и
сушки.
Гибриды DEKALB с быстрой влагоотдачей обеспечивают нашим партнерам уверенность в уборке в оптимальное время.

ЮЖНЫЙ РЕГИОН
Ушаков Алексей,
коммерческий руководитель.........+7 988 243 58 61
Краснодарский край
Жуков Николай.................................+7 988 243 58 62
Плитинь Евгений..............................+7 989 270 69 22
Маренко Алексей.............................+7 989 835 83 10
Ростовская область
Зоренко Александр..........................+7 918 899 67 06
Затулин Александр..........................+7 918 570 35 13

Белгородская область
Фомин Александр............................+7 919 287 27 75
Воронежская область
Шевцов Александр...........................+7 910 244 75 96
Силин Александр..............................+7 910 344 54 22
Тамбовская, Липецкая области
Бабенко Анатолий............................+7 915 866 73 95
Орловская, Брянская области
Кудрявцев Владимир.......................+7 915 509 95 77
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Борьбу с новыми опасными вредителями в Нижнем Поволжье
начальник отдела карантина и семеноводства Волгоградского филиала
Ростовского референтного центра Россельхознадзора Евгений Комаров
считает важнейшей темой. В списки карантинных объектов включают
вредителей, занесенных на территорию России и сопредельных государств
с других континентов. Как правило, в новых местах обитания у них нет
естественных врагов, а значит, и сдерживающего фактора для массового
размножения. Следовательно, опасность возрастает многократно.
МОЛЬ НА ГРАНИЦЕ
РЕГИОНА
– Поговорим о тех видах
карантинных вредителей, которые недавно занесены на
территорию России и уже представляют серьезную угрозу для
Волгоградской области и всего
юга европейской части страны, –
предлагает Евгений Владимирович. – К ним относятся в первую
очередь западный цветочный
трипс, восточная плодожорка,
томатная и картофельная моли.
Два из этих четырех видов –
западный цветочный трипс и
восточная плодожорка – уже
проникли в наш регион, а томатная и картофельная моли вплотную подступили к границам.
Западный цветочный (калифорнийский) трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных,
декоративных и цветочных
растений закрытого грунта.
Это карантинный объект с
постоянно расширяющимся
ареалом, который отмечен
в тепличных хозяйствах 33
субъектов Российской Федерации, в том числе Волгоградской области, где карантинная фитосанитарная
зона по нему установлена в
городе Волжском – на территории Регионального ботанического сада. Взрослая
особь длиной 1,3–1,4 мм,

– В условиях закрытого
грунта западный цветочный
трипс развивается круглосуточно, давая по 12–15 поколений в год, – предупреждает Евгений Комаров волгоградских
владельцев теплиц. – Самки
откладывают яйца вну трь
основных тканей листьев,
цветков и стеблей, поэтому
они защищены от воздействия
контактных инсектицидов.
Вышедшие из яиц личинки
питаются клеточным соком
листьев и цветков. В этих местах ткани растения отмирают
и высыхают. На овощных
культурах взрослые трипсы
равномерно распределяются
по всему растению.
Борьба с этим вредителем
осложнена высокой устойчивостью личинок и взрослых
насекомых к инсектицидам, а
также невозможностью воздействия контактных инсектицидов на яйца и личинки.
Поэтому основой защиты тепличных культур становится комплекс карантинных и
организационно-хозяйственных
мероприятий, препятствующих
появлению вредителя в теплицах и его распространению.
Для ликвидации очагов трипса
используют системные инсектициды, применяемые двукратно с
интервалом 2–5 дней в зависимости от температуры.

Сотрудница референтного центра Мария Михайлова вывешивает цветные
клеевые ловушки
тело узкое, окраска варьирует
от светло-желтой до темнокоричневой, личинки меньше
и светлее. Западный цветочный трипс поражает около
300 видов растений из 62 семейств, в том числе овощные
культуры – огурец, перец, томат и другие. Вред может быть
прямым – как результат питания на растении и непрямым –
трипсы являются переносчиками вирусов. Например,
опасного вируса бронзовости
томатов, который поражает
более 360 видов растений.
В результате питания вредителя на растении уменьшается
фитосанитарная активность
листьев, деформируются побеги, скручиваются цветки и
завязывающиеся плоды – все
это ведет к снижению урожайности, а при большой численности вредителей и к гибели
растения.

ВРЕДИТЕЛИ – В ЛОВУШКЕ
– Контроль над распространением новых видов карантинных вредителей на территории Волгоградской области
проводится специалистами
референтного центра на протяжении последних четырех
лет, – продолжает рассказ
Комаров. – Мониторинг идет с
использованием феромонных
и цветных клеевых ловушек.
Их действие основано на привлечении самцов на запах
половых феромонов самок,
синтезированных в специальных лабораториях. С их
помощью можно определить
проникновение опасных видов еще тогда, когда численность вредителей крайне мала.
Это очень важно, ведь если
своевременно не принять
меры и допустить массовое
размножение, то сельхозтоваропроизводителей ждут поте-
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МАЛЫ И ОЧЕНЬ

Евгений Комаров анализирует материал, собранный с помощью феромонных ловушек
ри урожая и непредвиденные
затраты.
В июне – августе этого года
800 ловушек установили в теплицах регионального ботанического сада в Волжском.
Специалисты испытательной
лаборатории референтного центра Россельхознадзора в 10 случаях обнаружили экземпляры
западного цветочного трипса.
Переходим к восточной
плодожорке. Начальник отдела карантина и семеноводства
Евгений Комаров рассказывает об аппетитах насекомого:
повреждает яблоню, айву,
грушу, персик, нектарин, сливу, абрикос, вишню, черешню,
миндаль. Зимует взрослая
гусеница под отставшей корой
деревьев на штамбе или крупных ветвях, в растительном
опаде и в поверхностном слое
почвы, в мумифицированных
плодах. Окукливается гусеница ранней весной. Бабочки
перезимовавшего поколения
вылетают, когда среднесуточная температура достигает 15
градусов. Через три-пять дней
после вылета приступают к
откладке яиц, которая продолжается 7–14 дней. Самка
может отложить до 200 яиц.
Через четыре-восемь дней появляются гусеницы, которые
внедряются в молодые побеги
и протачивают ходы до 15 см
длиной. Во второй половине
лета гусеницы встречаются в
основном в плодах. В отличие
от яблонной плодожорки,
гусеницы восточной редко
повреждают семенную камеру
в яблоках и грушах, зато могут
проникать внутрь молодых,
еще не затвердевших косточек
персика.
Взрослые насекомые
пепельно-серого цвета, с размытыми светлыми штрихами.
Нижняя сторона крыльев и
брюшко матово-серебристые,
без металлического отлива,
характерного для сливовой
плодожорки. Только что отродившаяся гусеница менее
1 мм длиной, молочно-белого
цвета, с черной головой, потом растет до 11 мм. Куколка
коричневая, в плотном сером
коконе, длина – 6–8 мм. Поврежденные побеги засыхают
и отмирают, что ведет к ослаблению дерева, испорченные
плоды загнивают и становятся
непригодными для хранения.
Во взрослой стадии развития восточную плодожорку
выявляют с помощью феро-

монных ловушек, которые
размещают на обследуемом
участке из расчета одна на гектар. Вывешивают их в кроне
дерева на высоте полтора-два
метра с апреля по октябрь.
Выборку насекомых из ловушек делают каждые 7–10
дней. В течение вегетационного периода, с момента появления молодого прироста у
косточковых, сады обследуют
визуально для выявления
поврежденных побегов с гусеницами внутри. Идентификация восточной плодожорки
проводится в лабораторных
условиях. Именно с использованием ловушек в Краснослободске и на станции ВИР она
впервые зарегистрирована.
Комплекс агротехнических
мероприятий для борьбы с
этим опасным вредителем
включает сбор падалицы для
переработки или ее закапывание на глубину 40–50 см. Сюда
же относят вырезку и сжигание поврежденных побегов,
усохших ветвей и корневой
поросли, а также перепашку
и фрезерование междурядий.
– Для регулярной химической обработки используют
препараты против плодожорочного комплекса в дозах
и кратности, установленных
Государственным каталогом
пестицидов и агрохимикатов
для данной плодовой культуры, – переходит к одному из
главных моментов кандидат
биологических наук Евгений
Комаров. – Кроме того, высокоэффективно защищает урожай феромон – аценол В. При
неоднократном применении
инсектицидов следует чередовать препараты из разных
классов действующих веществ
или применять смесевые инсектициды.
Феромоны применяют с начала лёта самцов, ингибиторы
синтеза хитина – в начале откладки яиц, остальные химические препараты – в период
массового отрождения гусениц, биологические – против
гусениц последнего поколения
в период уборки урожая.

картофелеводства. Раньше так
далеко на север этот вредитель
не забирался. Теплолюбивое
насекомое способно развиваться не только летом, но и
зимой в складских помещениях при температуре хранения
картофеля свыше 10 градусов.
Вредоносность заключается в
снижении урожая клубней,
ухудшении их товарных и
семенных качеств. Страдают
от этой моли перец, томаты,
баклажаны, табак.
В хранилищах с регулируемой температурой при оптимальном режиме +3…+5°С
в течение четырех-пяти месяцев вредители всех стадий развития погибают или
становятся нежизнеспособными. Бабочки выле тают
рано весной и встречаются
до конца октября. Взрослые
особи живут 10–12 дней, самки откладывают в среднем
60–110 яиц, максимально –
400. Наибольшая численность
бабочек наблюдается перед
уборкой картофеля. Зимует
вредитель в растительных
остатках, в почве на глубине
до 7 см. Взрослое насекомое
небольшое, крылья в спокойном состоянии сложены кровлеобразно. Передние крылья
в размахе 12–15 мм, их фон
светло-серый, с рисунком из
белых и черных точек и полос.
Задние – однотонного серого
цвета, с длинной бахромой.
Яйца белые или со слабым
кремовым оттенком, по мере
развития зародыша темнеют.
Только что отродившаяся
гусеница бесцветная, светлорозовая или зеленоватая, с
темно-коричневой головой,
длиной чуть больше миллиметра. Куколка желтовато-

коричневая, кокон сероватосеребристого цвета.
Гусеницы картофельной
моли минируют листья и стебли пасленовых, протачивают
узкие ходы под кожурой или
внутри клубней. Характерными признаками повреждения
становятся экскременты гусениц на поверхности клубней
и в ходах, в минах листьев и
стеблей. Стебли выше места
повреждения отмирают, листья оплетает паутина.
Картофельную моль выявляют на посевах картофеля
и других пасленовых культур,
в хранилищах. Осмотр проводят по краю поля, возле
дороги, канала, лесополосы.
Проходя по картофельной
плантации и встряхивая кусты, можно увидеть характерный порхающий полет бабочки, очень похожий на полет
платяной моли. Проле тев
два-три метра, она садится на
растение или почву или сливается с субстратом. Бабочек
отлавливают для точной идентификации, обследование
проводят незадолго до уборки
клубней, когда численность
максимальна.
При выявлении гусениц на
посевах осматривают листья,
обращая внимание на светлые
пятна. Минируя лист, гусеница
выедает хлорофиллоносную
паренхиму, оставляя полупрозрачный неокрашенный эпидермис. Если она развивается
При подозрении на обнаружение вредителей землепользователям следует своевременно
сообщать об этом специалистам Россельхознадзора, которые смогут либо подтвердить
обнаружение опасного вида
и принять необходимые меры,
либо опровергнуть. Достоверно
вредителя могут определить
только энтомологи.
в побеге, то он через некоторое
время ломается и становится
заметным издалека. Свежие
мины попадаются на молодых
листьях на вершине побегов,
старые – на нижних. Перед
уборкой некоторые клубни
выходят на поверхность – их
картофельная моль заселяет в
первую очередь. Поврежденный картофель выявляют по
экскрементам гусениц и ходам
внутри клубня. У плодов томата, баклажана и перца входные
отверстия гусениц чаще всего
находятся между чашелистиком и плодом.
Для выявления картофельной моли в хранилищах, прежде всего осматривают места
с повышенной температурой,
затем обследуют проходы,
места погрузо-разгрузочных

ВСЕ – НА КАРТОШКУ
В сентябре прошлого года
на границе Астраханской и
Волгоградской областей был
обнаружен еще один опасный
карантинный вредитель – картофельная моль. Уже по названию насекомого ясно, что
оно представляет угрозу для

Так выглядят огурцы после набега западного цветочного трипса
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ОПАСНЫ
работ и свалки отходов. Бабочки летят на свет и скапливаются на стеклах и подоконниках. При температуре выше
13 градусов можно использовать феромонные ловушки, а
еще осматривают клубни со
следами экскрементов вредителя, пространство между клубнями, тару и другие
укромные места, где могут
окуклиться гусеницы. Собранных гусениц и бабочек
определяют до вида в лабораторных условиях.

КОМПЛЕКСНАЯ БОРЬБА
ЗА УРОЖАЙ
– Выращивая пасленовые
культуры, нужно соблюдать
комплекс мероприятий, – напоминает Евгений Комаров. –
Это севооборот с ротацией
культур не менее трех лет, с
обязательной пространственной изоляцией новых посевов
от старых полей и овощехранилищ не менее километра.
А также сис тематическое
уничтожение самосева культурных и дикорастущих пасленовых в очаге картофельной
моли. Для посадки необходимо использовать только
здоровый семенной материал,
производить ее в почву, прогретую на глубину до 14 сантиметров. При выращивании
растения нужно регулярно
окучивать, не допуская оголения клубней, проводить
полив. Убирают урожай в
максимально сжатый срок
в начале пожелтения ботвы. За
пять-семь дней до этого необходимо скосить и уничтожить
надземную часть.
Мало того, выкопанный
картофель нужно каждый
день вывозить с участка, а
поврежденные клубни и растительные остатки – уничтожать, на ночь в поле нельзя
оставлять ни то, ни другое.
– При посадке и в течение
вегетации картофеля обяза-

Волгоградской «помидорной»
области. Такая моль может
повреждать картофель, баклажаны и перец. Потери
урожая и товарных качеств
продукции достигают 35 и
даже 100 процентов. Бабочка
сероватого цвета, с черными
симме т ричными пятнами
на узких передних крыльях,
длина тела около 7 мм, размах крыльев – до сантиметра.
Яйца откладывает в основном на нижнюю с тор он у
листьев, одна самка может
отложить 250–300 штук. Гусеницы младшего возраста –
белого или кремового цвета, с черной головой, потом
тело приобретает зеленоваторозовый оттенок, а голова –
коричневый.
– Продолжительность развития одного поколения томатной моли – 23–25 дней,
что позволяет вредителю в
наших условиях дать за сезон
четыре-пять поколений в открытом грунте, а в теплицах –
до одиннадцати, – говорит
Комаров. – Гусеницы развиваются в живых растительных
тканях, при сильных повреждениях происходит задержка
или остановка роста растений,
теряются товарные и качественные показатели. При повреждении тканей вредитель
может стать переносчиком
вторичных инфекций.
Меры борьбы схожи с теми,
что применяют против картофельной моли. Эффективность химического метода
ограничена обитанием личинок томатной моли внутри тканей растения, а также
способностью вырабатывать
резистентность к инсектицидам. Поэтому используют
только разрешенные к применению на пасленовых культурах инсектициды системного
действия.
Начальник отдела карантина и семеноводства Волго-

СОБЫТИЕ
В региональном минсельхозе
состоялся обучающий семинар
«Экологизация агротехнологий –
важнейший резерв повышения
эффективности АПК Ставрополья».
Организатором мероприятия,
куда были приглашены
заинтересованные аграрии,
выступила краевая служба
сельхозконсультирования.
Для участия в этой встрече
из Тюмени приехала профессор
Государственного аграрного
университета Северного Зауралья,
директор НПЦ «Эврика» Ирина
Грехова.
ПОВЫШАЯ
ПЛОДОРОДИЕ
Открывая семинар, заместитель директора ГКУ «Ставропольский СИКЦ» Вла димир
Ковшар ов на помни л, что в
нашей стране 2017-й объявлен
годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
В то же время экологизация агротехнологий признана одним
из приоритетов федерального
аграрного ведомства.
Практическим путем доказано, что биосредства при их
грамотном применении дешевле
и эффективнее чистой «химии».
По оценкам представителей науки, до 40% химических средств в
условиях юга России можно без
ущерба для урожая, но с пользой
для почвенной микробиоты и
человека заменить более доступными по цене биопрепаратами.
Оптимальные пропорции интеграции «химии» и «биологии»
отрабатываются у чеными и
практиками для каждого региона и сельскохозяйственной
культуры. Сегодня биотехнологии на полях Ставрополья
применяются на площади около
одного миллиона гектаров.
Владимир Ковшаров отметил,
что плодородие почв края в последние десятилетия неуклонно
снижае тся, поэтом у вопрос
биологизации агротехнологий
входит в число приоритетных
для регионального минсельхоза. Ведомство поддерживает
деятельность консультационной службы в деле пропаганды
идей и методов экологизации
растениеводства. Но аграрные
власти придерживаются мнения, что главным действенным
фактором должен оставаться
севооборот и наличие в нем
бобовых культур.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
Председатель правления
Н О « С ою з б и ол ог и ч е с ког о
земледелия» Алексей Абалдов
рассказал о работе, которая
проводится на Ставрополье.

Томатная моль
тельно проведение защитных
мероприятий против комплекса вредителей, – кандидат наук
Евгений Комаров еще не закончил тему борьбы с вредителями. – Она включает в
себя обработку клубней перед
посадкой инсектицидными
препаратами, зарегистрированными для этих целей в каталоге,
и опрыскивания по вегетации
согласно нормам и регламентам их применения в период с
начала заселения колорадским
жуком до конца цветения картофеля с интервалом 10–14
дней. При неоднократных в
течение сезона обработках для
предотвращения резистентности у вредителей нужно чередовать инсектициды из разных
классов или применять готовые
смесевые препараты.
Томатную моль Евгений
Владимирович тоже называет потенциально опасным
карантинным объектом для

градского филиала Ростовского референтного центра
Россельхознадзора Евгений
Комаров просит обратить
внимание как специалистов
хозяйств, особенно по защите
растений, так и фермеров – на
необходимость своевременного выявления и ликвидации
возникающих очагов этих
вредителей:
– Хотелось, чтобы при подозрении на обнаружение вредителей, землепользователи
своевременно сообщали об этом
нашим специалистам, которые
смогут либо подтвердить обнаружение опасного вида и принять необходимые меры, либо
опровергнуть. Ведь достоверно
его могут определить только
энтомологи.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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НОВЫЕ УРОКИ
БИОЛОГИЗАЦИИ
В текущем году были заложены
полевые опыты в различных
почвенно-климатических зонах
края. Их целью стало изучение
сравнительной эффективности двукратного применения
двенадцати наиболее распрос т р а ненных биопр епар атов
на посевах озимой пшеницы.
Площадками для опытов выбраны поля колхоза-племзавода
«Маныч» Апанасенковского
района, ФГУП «Прикумская
опытно-селекционная станция»
Буденновского района, Благодарненского госсортоучастка
и ООО «Победа» Красногвардейского района. Биопрепараты
в р екомен д уемых пр оизв одителем доз ах вно сились в
баковой смеси с гербицидами
и инсектицидами при плановых
обработках посевов.
Полу ченные результаты впечатляют, ведь прибавки у р ожая з ерна зде сь колебались от 0,9 до 11,2 ц/га,
что составляло от 3 до 20%.
При этом стоимость гектарной
нормы биопрепарата при двукратном применении варьировала от 120 до 500 рублей.
При закупочной цене зерна 4-го
класса 800 рублей за центнер
окупаемость одного вложенного
в биосредства рубля в опытах
составляла от 1,6 до 23,3 рубля.
Алексей Абалдов отметил, что
наибольшая прибавка урожая
при применении биологических препаратов наблюдалась в
наиболее засушливых районах
Ставрополья.

ПРАКТИКА РАБОТЫ
ЗАУРАЛЬЯ
Доклад Ирины Греховой начался с освещения принципов
широко пропагандируемой в
последние годы практики ресурсосбережения. По ее словам,
за сче т организации производства на их основе эффективность сельского хозяйства
существенно повышается.
Различают несколько факторов рес урсосбережения, в
том числе организационноэкономические, предусматривающие создание единого технологического цикла в растениеводстве. Технологические
факторы предполагают создание
оптимальных условий для роста
и развития сельхозкультур. Технические включают системы машин и уборудования, эффектив-

ные удобрения и ядохимикаты.
Сортоведческие обусловлены
тем, что без подбора оптимального сорта растения нельзя получить высокую урожайность. Экологические факторы позволяют
сохранить природу, получить
экологически чистую продукцию
и продукты ее переработки.
Ирина Грехова отметила, что
отношение к почве как к мертвом у о бъект у недопус тимо.
Это живой организм, и грубое
вмешательство человека в его
раб от у нару шае т тысячелетиями выстроенную цепочку.
Уже сегодня некоторые виды
микроорганизмов находятся на
грани исчезновения. Их место
занимают другие, нетипичные
для почв о о бр а з ов ательных
процессов. Корни рас тений
з ас еляют микр о орг а низмы,
которые не кормят, а паразитируют на них. Кроме того, в
последние годы появляются
новые сложные заболевания, не
восприимчивые к имеющимся
химическим и биологическим
препаратам.
Указанные проблемы может
решить биологизация земледелия, обеспечивающая, в первую
очередь, накопление почвенного азота. При этом обязательно
использование исключительно
органических удобрений. Возделывание устойчивых к нынешним болезням и вредителям
сортов сельхозкультур должно
вестись вместе с внедрением
новых подходов по их защите.
Чтобы снизить пестицидную
нагрузку и восстановить тонус
растений, важно использовать
регуляторы роста и развития
растений.
По словам ученого, такие
препараты играют не менее
важную роль, чем удобрения и
средства защиты растений. Они
применяются для обработки
посевов сельхозкультур, чтобы
изменить процессы их жизнедеятельности с целью увеличения
у р ож а й но с т и и ул у ч ше н и я
качества продукции.
В ходе семинара специалисты
сельхозпредприятий края задали Ирине Греховой ряд вопросов. Они касались особенностей применения и дозировки
биопрепаратов, разработанных тюменскими учеными, их
эффективности в почвенноклиматических условиях Ставрополья.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
Проблем на пути внедрения
э ф ф ек тивных био ср едс тв и
биотехнологий в сельхозпроизводс тво сегодня ос тае тся
нема ло. По слов ам Алексея
Абалдова, главная из них заключается в том, что большинство руководителей хозяйств
и агрономов не представляет
с е б е м е х а н и з м ов д е й с т в и я
микр о бных с о о бще с тв, являющихся основой биопрепаратов.
Специалисты Ставропольского СИКЦ изложили итоги пятиле тнего применения
биосредств на различных
культ урах в подготовленной
сл у жб ой сельхозконс ультирования брошюре. Ежегодно
Центр издает и распространяет тематическую литературу
на с еминар ах, пр ов одимых
в м у н и ц и п а л ь н ы х р а й он а х
края. Организация в осеннезимний период обучающего
курса об основах биологизации
агротехнологий для агрономов
и фермеров – одна из главных
ц еле й С И К Ц и С ою з а б ио логиче ског о з емледелия на
сегодня.
Алекс ей Аб а л дов у в ер ен,
что оздоровление почв, растений и в конечном итоге –
всей нации является задачей
всероссийского масштаба.
Поэтому такую работу следует стимулировать на уровне
ф едера льной влас ти. Не о бходимо готовить в уче бных
заведениях регионов профессиона льных микро биологов
и открывать независимые
биолаборатории, способные
определить состав сложного
препарата. Потребуется достоверный мониторинг болезней
растений, список которых не
обновлялся в Россельхозцентре более десяти лет. От государства также будут нужны
гранты на создание органических производств.
В завершение семинара
Вла д и м и р Ков ш а р ов в ы р а зил надежду, что эта встреча
окажется полезной для ставропольских аграриев. А его
результатом станет более широкое применение в крае биоудобрений, биофунгицидов и
биостимуляторов роста.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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Каждый год в международной
сельскохозяйственной выставке
«ЮГАГРО» принимают участие сотни
производителей средств защиты
растений, техники, минеральных
и микроудобрений из разных стран
мира. Многие из них являются
постоянными резидентами
данного мероприятия, а потому
их стенды хорошо знакомы
сельхозтоваропроизводителям
и отличаются высокой
посещаемостью. Однако
каждый год список экспонентов
пополняется новыми участниками,
к которым приковано пристальное
внимание посетителей выставки.
Об одном из таких «новичков»
и пойдет речь в данном материале.
КАК ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
БРЕНД ЗАВОЕВАЛ
ДОВЕРИЕ
Российский производитель
жидких органоминеральных
удобрений, корректоров дефицита питания, стимуляторов
роста, адъювантов и иных вспомогательных препаратов ООО
«ПОЛИДОН Агро» – компания,
которая в особом представлении не нуждается. На протяжении многих лет ее продукция
пользуется большим спросом у
сельхозтоваропроизводителей
из разных уголков страны и позволяет им добиваться высоких
количественных и качественных
характеристик.
Руководство «ПОЛИДОН
Агро» и раньше приезжало на
«ЮГАГРО», но в нынешнем году
компания впервые работала на
собственном стенде. Нужно признать, что данный дебют оказался
весьма успешным. Интерес кубанских, ростовских, ставропольских, крымских земледельцев,
гостей из республик Северного
Кавказа, а также аграриев, приехавших из более отдаленных
регионов страны, был подогрет
выходом на рынок новых «полидоновских» препаратов.
Но – обо всем по порядку. Производство продукции
«ПОЛИДОН Агро» налажено на
базе известного научного учреждения – Воскресенского НИИ
удобрений и фосфора (Московская область). На протяжении
десяти лет из его стен выходят
продукты, востребованные при
возделывании широкого спектра
сельхозкультур.
В чем секрет популярности
данных препаратов? При их создании применяются передовые
технологии и инновационные
рецептуры, разработчики которых учитывают природу культурных растений, особенности
современного растениеводства и
меняющийся климат. Последний
факт имеет особое значение,
так как аграриям приходится
работать в сложных условиях,
когда аномально жаркое лето
нередко переходит в суровую
зиму. Естественно, что растения
не успевают приспособиться к
стремительным переменам и
испытывают сильные стрессы,
сказывающиеся на урожайности
и качестве продукции. Однако
препараты линейки ПОЛИДОН®
позволяют оперативно устранить
последствия негативных факторов, что ведет к полноценной
реализации генетического потенциала растений.
Кроме того, микроэлементы,
входящие в состав этих препаратов, находятся в самой современной хелатной форме. Это
выгодно отличает «полидоны» от
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЛИДОН: ЛИНЕЙКА УМНОГО
ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
препаратов предыдущего поколения, зачастую вызывающих ожоги растений и отличающихся не
столь высокой эффективностью.

РАБОТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Эффективность «полидонов»
подтверждена в результате многочисленных опытов, в разное время
заложенных сотрудниками научных учреждений нашей страны.
В данном списке значатся Кубанский госагроуниверситет, Краснодарский НИИ сельского хозяйства,
Ставропольский НИИ сельского
хозяйства, Всероссийский НИИ
риса... Но самое главное, эти препараты продемонстрировали свою
эффективность в реальных производственных условиях. Мы
узнали, что думают о продукции
компании «ПОЛИДОН Агро»
представители сельхозпредприятий, в которых эти препараты
используют при возделывании
различных культур.
Генеральный директор ООО
«Мелиоратор» (Славянский
район Краснодарского края)
Ю. Мурашко рассказал об опыте
использования препаратов линейки ПОЛИДОН® на рисе. В первую
очередь он отметил отличный
озеленяющий эффект: обработанные растения выгодно отличались
от контрольного варианта. Что
касается урожайности, то на опытных участках прибавка составила
7–9 ц/га. Кроме того, применяя
данные препараты, в хозяйстве
смогли уменьшить трещиноватость зерна, а это – основной показатель качества при переработке
риса-сырца. Если в партии риса
отмечено увеличенное содержание трещиноватых фракций,
можно с уверенностью говорить
о том, что зерно было травмировано. В результате снижается
выход и ухудшается качество
выпускаемой продукции. И бороться с данной проблемой нужно еще на стадии созревания
урожая; как показала практика
хозяйства, препараты линейки
ПОЛИДОН® отлично для этого подходят. Руководитель ИП
«Гербель» (Гулькевичский район
Краснодарского края) А. Гербель
сообщил, что в 2017 году в его
хозяйстве «полидоны» опробовали впервые на подсолнечнике
и кукурузе и также заметили стимулирующий эффект. Кроме того,
растения хорошо перенесли погодные стрессы, которых в нынешнем
сезоне оказалось предостаточно.
«Ни одного «сгоревшего» растения!» – восхитился наш собеседник. И признал, что листовая
подкормка «полидонами» является экономически доступным и
эффективным способом защитить
растения от неблагоприятных
факторов и обеспечить им сбалансированное питание.
Главный агроном ООО «Агрофирма «Красный сад» (Ростовская
область) В. Кареник говорит,
что использование микроудобрений является важной частью
работы в этом хозяйстве. Однако
именно «полидоны» здесь начали
применять недавно. Впрочем,
впечатления об этой продукции у специалиста сложились
самые позитивные. В первую
очередь Валерий Кареник остановился на двух классических
корректорах дефицита питания:
ПОЛИДОН® БОР и ПОЛИДОН®
МАГНИЙ. Первый препарат в

хозяйстве используют в период
цветения яблони для улучшения
образования завязи. Второй применяют уже после завязеобразования: доказано, что данная мера
снижает опадаемость листьев.
Также главный агроном «Красного
сада» одобрил вспомогательные
продукты из этой линейки: они
улучшают проникновение микроэлементов в клетки растений, тем
самым повышая эффективность
листовой подкормки.
«Полидоны» в действии
Выставка «ЮГАГАРО» традиционно проходит в конце года; впереди – волнительная для сельхоз-

органоминеральное удобрение
ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ,
органоминеральный комплекс
ПОЛИДОН®БИОПРОФИ,корректор дефицита элементов питания
ПОЛИДОН® ЦИНК, регулятор
роста АЛЬФАСТИМ®. Обработка
пришлась на фазу трех настоящих
листьев и оказала сильнейшее
действие на посевы. Так предложенная схема дала мощный
импульс к дальнейшему развитию
посевов, и спустя некоторое время
сложно было предположить, что
настолько крепкие и здоровые
растения недавно находились на
грани гибели.

ропроизводителям получить максимум информации по листовым
подкормкам, а также разъяснить
вопросы сотрудничества.
Как мы уже говорили выше,
большой интерес участников
выставки вызвали и новинки от
компании «ПОЛИДОН Агро»,
которая ежегодно выводит на
рынок линейку сильных продуктов, направленных на решение
конкретных проблем.
Одной из наиболее свежих и
очень перспективных новинок стал
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР.
Это поверхностно-активный препарат, с помощью которого можно

На стенде «ПОЛИДОН Агро» всегда были гости: клиенты,партнеры, коллеги.
Специально для них компания провела лотерею с ценными призами
товаропроизводителей пора: перезимовки растений. И внешнее спокойствие земледельцев обманчиво.
Как посевы перенесут суровые
условия зимнего периода? В каком
состоянии вступят в вегетацию?
Какие препараты помогут снизить
стресс от весенних заморозков?
Эти вопросы волновали многих
сельхозтоваропроизводителей, посетивших стенд «ПОЛИДОН Агро».
К счастью, в арсенале компании имеется широкая линейка
продуктов, способных свести к
минимуму последствия от стрессов, вызванных как низкими
температурами, так и другими
«негативами», исходящими от
природы. На выставке специалисты компании «ПОЛИДОН Агро»
консультировали земледельцев по
данным вопросам, приводя примеры из реальной работы. Один
из наиболее ярких относится к
воронежскому предприятию ООО
«Ника» (Новоусманский район).
Так, погодные условия 2017 года
внесли свои коррективы в работу
местной агрономической службы.
Дело в том, что в первой половине
мая в районе случились беспрецедентные заморозки, которые уничтожили часть посевов яровых ячменя и пшеницы, подсолнечника
и кукурузы. Даже те всходы, которым удалось «выстоять», получили
сильнейший стресс, и особенно
заметно это было на кукурузе.
Перед руководством встал вопрос
о пересеве культуры, что привело
бы к дополнительным затратам.
А они, как известно, способны
нанести существенный урон
бюдже т у любого предприятия. Но препараты компании
«ПОЛИДОН Агро» смогли спасти
даже столь сложную ситуацию.
Вкратце – о спасительной
схеме. За снятие стресса у кукурузы отвечал следующий
«квинтет» продуктов: поверхностно-активный препарат
ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР,

Аналогичным образом складывалась ситуация на посевах
подсолнечника. Пораженную заморозками культуру обработали
дважды: первый раз – по вышеуказанной схеме (различие заключалось лишь в том, что вместо
ПОЛИДОН® ЦИНК использовали
ПОЛИДОН® БОР). Вторая обработка состояла из следующих продуктов: специальное удобрение
ПОЛИДОН® БИО МАСЛИЧНЫЙ,
минеральный комплекс
ПОЛИДОН® NPK, адъювантсуперсмачиватель ПОЛИДОН®
БОНД.
Растения, на которых были проведены две обработки, отличались
интенсивным вегетативным развитием и высокими показателями
продуктивности. Но все расставила по своим местам уборка:
прибавка урожая подсолнечника
на опытном участке составила
2,5 ц/га в сравнении с контролем.
А чистая прибыль достигла отметки в 3 тыс. руб./га.
Таким образом, препараты
линейки ПОЛИДОН® являются
эффективным инструментом
в борьбе за урожай – даже когда природа пытается помешать
агроному в выполнении столь
ответственной задачи. И об этом
следует помнить, вступая в новый
сельхозсезон. Никто точно не
знает, каким он будет, но задача
дальновидного земледельца –
в том, чтобы просчитать возможные риски на несколько шагов
вперед и заранее предпринять
меры по устранению препятствий
на пути к высоким урожаям.

АНТИТРАНСПИРАНТ,
ДРИФТ-КОНТРОЛЬ
И ПРОЧИЕ НОВИНКИ
На юге страны одним из известных дистрибьюторов препаратов
линейки ПОЛИДОН® является
компания «ЮГРАС». Стенды этих
двух фирм находились по соседству, что позволило сельхозтова-

решить сразу несколько задач.
В том числе предотвратить образование внутри- и внеклеточного
льда; сохранить функциональность биомембран клеточных
структур; улучшить устойчивость
культурных растений к низким
температурам; повысить регенерацию поврежденных морозом
тканей и органов растений. Кстати,
данный продукт является еще
одним эффективным решением
для защиты культур от весенних
заморозков.
Кроме того, некоторые российские аграрии успели опробовать
органоминеральные удобрения серии ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС.
Представители этого «семейства»
ускоряют энергию прорастания
и полевую всхожесть семян, способствуют развитию мощной
корневой системы, повышают
коэффициент усвоения минеральных удобрений. А в итоге применение новинок находит отражение в
высокой урожайности и качестве
сельхозпродукции.
Впрочем, участники выставки в
числе первых могли узнать и о новинках будущего года. Появлению
их предшествовал тщательный
анализ рынка и потребностей
сельхозтоваропроизводителей.
Среди хитов нового сезона –
антитранспирант-прилипатель
ПОЛИГАРД®. Его основная задача –

создать на поверхности растений водонепроницаемую, но при
этом биоразлагаемую пленку,
способную защитить от потери
влаги. Это настоящая находка
для засушливых регионов страны, где влага является одним из
главных лимитирующих факторов
урожайности. В гамме эффектов
препарата значатся: сохранение
товарного вида плодов, защита
от ультрафиолета, повышение
эффективности средств защиты
растений.
Еще один продукт с большим
будущим – универсальный адъювант ПОЛИДОН® ЮНИСТАР.
Он необходим для стабилизации
многокомпонентной рабочей
смеси (включая ту, для приготовления которой использовалась некондиционная вода).
Также данный продукт уменьшает снос факела струи рабочего
раствора. Происходит это за
счет стабилизации формы и размера капель – так называемый
«дрифт-контроль». Это позволяет
с высокой эффективностью работать даже в сложных погодных
условиях.
Разумеется, мы перечислили
далеко не все новинки, которые
«ПОЛИДОН Агро» подготовила к
следующему сезону. Более подробно об этих и других препаратах вы
можете узнать у дистрибьюторов
компании, а также прочесть на
страницах нашей газеты в новом,
2018 году.
Все четыре дня работы выставки специалисты компании
«ПОЛИДОН Агро» трудились
в усиленном режиме, проводя
переговоры с сельхозтоваропроизводителями из разных уголков
страны. Впрочем, одним лишь
деловым общением выставка
не ограничилась. Ее участники
смогли попытать удачу в лотерее
от «ПОЛИДОН Агро». Те, кому
она улыбнулась, выиграли наборы
фирменной одежды и пускозарядные устройства. Кроме того, в
лотерее разыграли главный приз –
IPHONE 8. Такие подарки – напоминание о том, что «ПОЛИДОН
Агро» ценит своих партнеров и
клиентов, причем как постоянных,
так и потенциальных.
…О результатах заключенных
договоренностей можно будет
судить через год, когда подведут итоги нового сезона. А пока
действующие клиенты компании
в очередной раз утвердились в
мысли, что выбор они сделали
правильный. А потенциальные
партнеры задумались над тем,
как оптимизировать питание
культур с помощью препаратов
линейки ПОЛИДОН®. Во всяком
случае, опыт сотен российских
хозяйств говорит в пользу этого
решения.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

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

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
Орошение стало главным направлением работы Ольги Рулевой
еще тридцать лет назад, когда молодая ученая начала изучать
закономерности биологии растений. А недавно вышла монография
«Биопродуктивность орошаемых агроландшафтов», одним из авторов
которой стала Рулева, сегодня – доктор сельскохозяйственных наук,
главный научный сотрудник Федерального научного центра агроэкологии
РАН. Как и в юности, Ольга Васильевна готова отстаивать свои принципы,
главный из которых – без современного полива невозможно получать
высокие урожаи. Об этом мы и поговорили с ученой.
ТОЧНОСТЬ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
– Переход на орошение дает
сразу несколько преимуществ. На
поливе можно выращивать более
широкий спектр сельскохозяйственных культур, – рассказала
Ольга Рулева. – Например, в Волгоградской области традиционно
занимались производством озимой
пшеницы, ячменя, подсолнечника,
льна и овощей. Построенные у
нас оросительные системы сразу
дали иные возможности – теперь
в севооборотах кукуруза на зерно,
силосные культуры, сорго, которое дает прекрасные урожаи. На
орошаемых полях повышается
кустистость растений. Вместо
двух-трех стеблей растение формирует от девяти до двенадцати. До
50 процентов возрастает урожайность, в чем я убедилась на собственном опыте в Николаевском
районе. Мы, ученые, работали на
полях ООО «Лидер», вели мониторинг развития кукурузы, озимой
и яровой пшеницы, люцерны и
ячменя. Кукуруза на поливе достигает в высоту 3 метров 40 сантиметров – мы измеряли растения
на гибриде VC-156 ТВ, двойном
межлинейном, выведенном на
Кубанской опытной станции ВИР
совместно с Краснодарским НИИ
сельского хозяйства. Выход зерна
на орошаемом участке достигал
80–82 процентов от максимально
заявленной урожайности, она составляла 136 центнеров с гектара –
в зерне. Сейчас в этом хозяйстве
перешли на «каплю», результаты
получились еще масштабнее.
Помимо этого, изучалось формирование урожая на поливе при
выращивании картофеля, сахарной
и кормовой свеклы в Куйбышевской
области, яровой пшеницы – на
пойменных астраханских землях,
люцерны – в Старополтавском районе на волгоградчине. Главным для
ученой был даже не рост урожайности, хотя он в этом случае налицо,
а установленные закономерности
развития всех культур на орошаемых землях в системе лесных полос.
Тогда же были выведены уравнения
расчета развития этих культур на
поливных участках. Ольга Рулева
констатировала возможность прогнозирования развития растений
в период вегетации в различных
условиях хозяйствования. То есть
не важно, какую технологию применяет фермер – отвальную вспашку,
ноу-тилл или классическую безотвальную. Отслеживались показатели роста на разных этапах развития,
измерялись биомасса, фотосинтетический потенциал растений, масса
тысячи зерен и по совокупности
этих показателей определяли комфортность культуры, возможный

урожай в конкретных условиях
хозяйствования.
Особенности агротехнологий
и их целесообразность изучались
в фермерских хозяйствах Сергея
Кажгалиева из Новоаннинского района, Алексея Ишкина из
Михайловского района, Николая
Сарычева из Котельниковского
района. Работая с этими фермерами, ученые давали прогноз по
развитию конкретной культуры и
ее возможной урожайности. Параллельно обозначали проблемы,
влияющие на недобор. Например,
в КФХ Ишкина большое значение
имеет литология грунтов – по
территории хозяйства проходит
геологический разлом, к поверхности слишком близко подходят
грунтовые воды. Есть у этого
явления плюсы – дополнительное
увлажнение, имеются и минусы –
идут эрозионные процессы. Ученые рекомендовали вести пахоту
поперек склонов, чтобы не разрушать почвенную структуру. Применяемая фермером технология
ноу-тилл наиболее оптимальна для
данных условий хозяйствования.

НАСАЖДАТЬ ВО БЛАГО
УРОЖАЮ
– Ольга Васильевна, в своей
работе «Биопродуктивность
орошаемых агроландшафтов»
вы рассматриваете закономерности в получении высоких и
качественных урожаев. На чем
эти закономерности основаны?
– Они основаны на биологических особенностях культур и
зависят от конкретных технологий,

УРОЖАЙ
ПО УРАВНЕНИЮ
Доктор сельхознаук Ольга Рулева
Да, и глава КФХ Алексей Ишкин,
и директор ЗАО «Краснокоротковское» Новоаннинского района
Валерий Селиванов имеют кандидатскую степень, оба умело применяют современные технологии и
технику. Но правильно расставить
акценты может только лаборатория, рассматривающая проблемы
биопродуктивности культур. Здесь
работают сотрудники, которые изучают показатели микроклимата,
занимаются агротехнологиями,
непосредственно урожаем, функциями роста.
– Еще недавно ваше учреждение называлось ВНИАЛМИ –
Всероссийский научноисследовательский агролесомелиоративный институт. В составе Федерального научного
центра агроэкологии РАН вы сохраняете агролесомелиоративное
направление?

Научный сотрудник Наталья Овечко проводит анализ содержания
элементов питания растений в почве
условий года, соблюдения севооборота. Будешь сеять несколько
лет подряд один подсолнечник –
получишь не урожай, а заразиху и
бодяк полевой, еще более страшный сорняк. И все-таки главная
закономерность получения хороших результатов в земледелии –
сотрудничес тво с наукой.

Ведущий научный сотрудник
лаборатории изучения
и прогнозирования биопродуктивности
агролесоландшафтов кандидат
сельхознаук Александр Сарычев в КФХ
Алексея Ишкина в мае этого года
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– Конечно, и в научных разработках оно остается приоритетным. Во всех хозяйствах, в которых мы проводим исследования
и о которых я уже рассказывала,
есть система лесных полос. Эти
насаждения оказывают положительное влияние и на урожай, способствуя его повышению в разных
условиях на 30–40 процентов, и на
микроклимат. Снижают скорость
ветра на 15–44 процента, способствуют уменьшению температуры
воздуха летом на 0,3–0,9 градуса и
увеличению ее в зимний период до
одного градуса – что очень много.
Также лесополосы сокращают испаряемость на 20–30 процентов.
Все это наша лаборатория установила еще в 2002 году. Изданы
рекомендации по адаптивному
природопользованию в богарных
и орошаемых агролесоландшафтах, брошюру можно взять на
вооружение при работе на лесополосных полях.
Созданные в советские годы,
эти насаждения сейчас пришли

в упадок. Повсюду нужны рубки
ухода, прореживание, уборка
сухостоя в междурядьях – он
создает опасность пожара. Лесхозы прекратили существование,
государство эти полосы на свой
баланс не приняло, и они остались бесхозными. Выгорают,
высыхают, зарастают сорняками
и вообще гибнут. Фермерам, на
чьих участках находятся лесные
полосы, не нужно их вырубать, а
по возможности навести минимальный порядок: хотя бы раз в
несколько лет пройти трактором
и убрать сухостой, провести уход
междурядий. Выполоть сорняки,
спилить лишнее, подсадить выпавшие из рядов деревья.
– Приведите конкретный пример значения лесополос в возделывании сельхозкультур...
– Пожалуйста, вот конкретный
пример. В конце марта 2015 года
по Котельниковскому и Еланскому районам пронеслись пыльные
бури. Почвенный горизонт местами выдуло до метра, плодородный слой на больших площадях
снесло начисто, на многих гектарах погибли озимые. И главной
причиной страшной беды стала
открытость территории. В этих
районах многие лесополосы частично вырублены, другие сами
погибли. Еще одной причиной
выдувания посевов оказались
большие расстояния между полосами, свыше километра – всходы
просто не попали в зону их влияния. Промежуток между ними
может быть разным, он зависит
от высоты и конструкции полосы,
ее породного состава. А в среднем
мы рекомендуем такое расстояние
определять просто: 15–20 высот
насаждения. При таком промежутке будет лучшая защита от
ветра. Если учитывать влияние
насаждений на распределение
снега, расстояние должно быть
10–20 высот.
– Наверное, посадки влияют
и на богару? Не зря же вы проводили исследования и на этих
участках.
– Да, и начинали их в Иловлинском районе почти 20 лет назад.
Ведем такие исследования и сейчас:
в КФХ Кажгалиева в Новоаннинском районе. На первом этапе это
было государственное задание,
и мы его выполнили. Выяснили,
что высота стебля культуры (мы
изучали подсолнечник), его диаметр, количество листьев, размер
корзинки и биомасса тесно взаимосвязаны. Отслеживая один из
этих показателей, можно получить
характеристику других – зная сортовые особенности. Определив
показатели, мы можем рекомендовать технологию, способы посева,

условия выращивания. Либо критиковать их, предлагая изменения
на вегетативном или регенеративном уровне развития растения.
Можно и сравнивать. Например,
на поливе корзинка подсолнечника
более крупная, она достигает заявленных селекционерами размеров.
А богара – это жесткие условия,
корзинка может быть в два раза
меньше заявленной.
Нынешние исследования в фермерских хозяйствах Кажгалиева и
Ишкина, а также в землепользовании «Качалинское» Иловлинского
района направлены на озимую
пшеницу на богаре – мы вели здесь
мониторинг посевов. Закономерности здесь еще не выявлены,
нужно проводить факторный
анализ влияния на урожай ветра,
почвенных разностей; гербицидов – на условия выращивания.
Пока главным фактором влияния
на формирование урожая, как ни

жета на обновление оборудования. Наконец правительство
повернулось к нам лицом, выделены деньги на улучшение научнопроизводственной базы. Второй
год поступает оборудование для
оснащения лаборатории и института в целом. Конкретно, нам
дали сушильный шкаф, приборы
для определения масличности,
клейковины злаковых культур,
содержания микроэлементов в
почве, в растениях, а также для
определения показателей микроклимата – температуры почвы,
влажности воздуха, скорости ветра. Это позволит повысить качество проводимых исследований и
найти общий язык с сельхозтоваропроизводителями по насущным
проблемам конкретных хозяйств.
Здесь, в институте, мы проводим
моделирование не только процессов роста и развития растений, но
и изменений ветрового потока и

Переход на орошение дает сразу несколько
преимуществ. Прежде всего, это возможность
выращивать на поливе более широкий спектр
сельскохозяйственных культур.
покажется странным, оказалась
лесополоса. В хозяйстве Кажгалиева под ее влиянием в поле озимой
пшеницы было достаточно влаги
(именно в корнедоступном слое),
что позволило получить урожай в
30–32 центнера с гектара. Если бы
не было лесной полосы, удалось
бы собрать не более 20 или даже
15 центнеров с гектара. Ведь в тот
год тоже были сильные ветры,
почву иссушало, наблюдался
интенсивный перенос мелкозема.
А полосы сыграли свою положительную роль. Надо отметить, что
Кажгалиев бережно относится к
этим насаждениям, по возможности проводя уход. Не зря на
опушке наши сотрудницы нашли

его влияния на прилегающую территорию. Эта аэродинамическая
труба – уникальный объект, она
позволит моделировать скоростной поток до 20 метров в секунду.
По сути, создавать ураган – то,
что выносит почвенные частицы
из верхнего корнеобитаемого
слоя. В период перестройки сооружение «заморозили» в связи с
недостаточным финансированием,
сейчас все изменилось, начинают
поступать деньги и на ремонт
аэродинамической трубы. Так что
скоро мы сможем не только сами
моделировать, но и предоставлять эту возможность другим
институтам. Например аграрному
университету.

Старший научный сотрудник
лаборатории кандидат сельхознаук
Татьяна Волошенкова за определением
количества стерни для расчета
дефляционной опасности почвы

полянку земляники, а она требует
благоприятных условий, определенной влажности и температуры.
Все это дают наши маленькие леса
в полях.
– Насколько охотно хозяйственники идут на взаимодействие?
– Со всеми главами КФХ мы,
ученые тогда еще ВНИАЛМИ, познакомились в общественной организации «Волгоградский фермер»
имени Штепо. С тех пор уже два
года развивается сотрудничество.
Но коллектив нашей лаборатории
небольшой, и мы не можем охватить сразу все районы и хозяйства,
желающие с нами сотрудничать.
Стараемся взаимодействовать по
мере возможности.
Долгое время мы не получали
средств из федерального бюд-

– У вас мощная научная база.
Передаете свои знания молодым?
– Здесь проходят практику студенты из аграрного университета.
Сотрудники нашего института,
в том числе и я, преподают в
ВолГАУ. Приглядываемся к студентам, приглашаем их на работу.
Несмотря на сложные условия,
которые пережил наш институт,
дело налаживается, интерес к
науке возрождается. К нам вновь
идут молодые люди, теперь мы
проводим конкурс отбора для
наиболее перспективных. Так
что будущее выглядит привлекательно.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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БИОТЕХНОЛОГИИ
Одно из ключевых аграрных
событий года – 24-я
международная выставка
«ЮГАГРО», прошедшая
в Краснодаре в конце ноября –
начале декабря. «ЕвроХим»
уже не первый раз участвует
в этом мероприятии. В нынешнем
году компания подготовила
особую программу – презентацию
уникальных новых препаратов
и два информативных семинара.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ
Работа на выставке для «ЕвроХим» началась очень удачно.
С администрацией Краснодарского края было подписано соглашение о сотрудничестве, определяющее планы
по развитию компании в 2018
году. Согласно этой договоренности, стороны будут вместе
работать в информационноконсультационной сфере – в области оказания агрохимических
услуг. Компания «ЕвроХим»
в 2018 году станет поставлять
удобрения кубанским аграриям по льготным ценам. Уже
утвержден график поставки
и расширенный ассортимент
минеральных удобрений. Среди агрохимических товаров,
которые «ЕвроХим» планирует
поставлять в Краснодарский
край: аммиачная селитра, карбамид, КАС, более 10 марок
нитроаммофоски, аммофос
12:52, сульфоаммофос 20:20 и
тукосмеси. Объем планируемых
поставок в следующем году составит свыше 410 тысяч тонн,
что на 5% больше аналогичного
показателя уходящего года.

Презентация уникальных новых препаратов «ЕвроХим» на стенде компании в рамках выставки «ЮГАГРО»
международную сбытовую
и дистрибьюторскую сеть.
Предприятия «ЕвроХим» производят азотные и фосфорные
удобрения, а также продукцию органического синтеза
и железорудный концентрат.
Компания разрабатывает два
крупных месторождения калийных солей в рамках реализации проектов «ЕвроХимВолгаКалий» (Гремячинское
месторождение, Волгоградская
область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское
месторождение, Пермский
край).

НА ПУТИ К ЛИДЕРСТВУ
В рамках «ЮГАГРО» состоялась презентация новых реше-

нимается разработкой инновационных продуктов, – отметил коммерческий директор «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Владислав Удовиченко. Такое
объединение позволило нам
принимать более оперативные
решения, быть более прозрачными для потребителей.
В. Удовиченко отметил, что
в домашних регионах присутствия «ЕвроХим», где расположены дистрибьюторские
центры, продукция компании
занимает долю рынка минеральных удобрений свыше
50 процентов. «ЕвроХим» является лидером продаж карбамидно-аммиачной смеси – на
сегодняшний день продажи
в данном сегменте достигли

Специалист отдела агрохимического сервиса «ЕвроХим» Сергей Кижапкин в своем докладе
остановился на вопросах мелиорации земель
– Хорошие урожаи – залог
стабильного развития нашего
региона. Во многом они зависят от того, какого качества
минеральные удобрения применяют аграрии. Важно, чтобы
удобрения были доступны для
всех земледельцев в одинаковой степени. «ЕвроХим» как
один из стратегических партнеров Краснодарского края
способен обеспечить отличное
качество по приемлемой цене, –
прокомментировал подписание документа министр
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани Федор Дерека.
«ЕвроХим» – один из самых крупных производителей
удобрений в мире. Структура
компании представляет собой
вертикально интегрированную
бизнес-модель, сочетающую
доступ к дешевым природным
ресурсам и производственным
активам, собственную логистическую инфраструктуру,
подразделения по оказанию
консультационных услуг и

ний «Еврохим» для увеличения
рентабельности в растениеводстве. Также специалисты
компании поделились опытом
по повышению эффективности минерального питания
растений.
Первый семинар открыла генеральный директор
ООО «Агроцентр ЕвроХимКраснодар» З.И. Павлова.
– Мы поговорим о самых
прогрессивных технологиях,
разработанных нашими специалистами для российских
земледельцев, – сказала Зоя
Ивановна. – Компания работает на достижение успеха аграриев. Для этого строятся наши
заводы, ведется поиск новых
технологических решений в
системах питания растений.
– Компания «ЕвроХим Трейдинг Рус» в этом году завершила консолидацию активов.
Сейчас все наши подразделения в различных регионах
России объединены в предприятие, которое поставляет
минеральные удобрения, за-

уровня в 450 тысяч тонн, на
следующий год запланирована
планка в 500 тысяч тонн только
по российскому рынку.
– Мы предлагаем готовые
решения и комплексные технологии для получения земледельцами максимальной
экономической выгоды, – подчеркнул Владислав Удовиченко. – Наша задача – войти в
пятерку мировых лидеров по
производству минеральных
удобрений. В следующем году
мы запускаем производство
калийных удобрений в Волгограде и Усолье. С выходом
новых продуктов на рынок
компания станет лидером в
России и третьей в мире по
производству минеральных
удобрений.
Также в св о ем док ла де
В. Удовиченко подробно остановился на некоторых важных аспектах стратегии 4R,
которая помогает сократить
непродуктивные потери питательных веществ, сохранить
плодородие земель и снизить

негативное экологическое влияние. Данная стратегия легла
в основу агрономического
подхода, реализуемого «ЕвроХим». Чтобы выстроить оптимальную систему питания
растений, нужно учитывать
форму, сроки, дозы и способы
внесения удобрений.
По каждом у из данных
аспектов у компании есть собственные решения. Например,
выпуск жидких удобрений. При
этом выбраны оптимальная
форма азота и способы внесения, что позволяет повысить
эффективность применения.
Технология внесения карбамидных удобрений с обработкой
ингибитором, к примеру, уже
не требует заделки продукта
в почву, что также является
инновационным решением, сокращающим потери азота.
– Компания «ЕвроХим» в
различных российских регионах ежегодно проводит до 500
производственных опытов на
сельскохозяйственных культурах, – прокомментировал Владислав Удовиченко. – При этом
учитываются индивидуальные
параметры угодий. Все свои
предложения по агрономии
мы начинаем с пробоотбора,
делается высококвалифицированный анализ почвы, после
чего нашими специалистами
готовятся детальные рекомендации. Также мы обеспечиваем
полное агрохимическое сопровождение хозяйств-партнеров в
течение всего периода вегетации
культур.
В развитие собственной дистрибьюторской сети «ЕвроХим»
вкладывает существенные финансовые средства: ежегодно эта
цифра составляет порядка 1,5
миллиарда рублей. Одно из направлений инвестиций – агрохимические технологии и агрохимическое сопровождение.
В 2018 году в Ставропольском
крае компания откроет Центр
агрохимических технологий –
производственно-научную базу,

где будут испытываться все инновационные разработки. Задача Центра – проанализировать
эффективность применения
удобрений, препаратов, которые
станут исследовать в комплексных демонстрационных опытах.
Что касается минерального
питания, то на сегодняшний
день предприятие компании
«ЕвроХим» – «Невинномысский Азот» выпускает 21 марку
сложных удобрений, из которых
пять марок пользуются спросом
на внутреннем рынке России,
остальные рассчитаны на экспортные поставки.
– П р ои з в од и м ы е ко м панией «ЕвроХим» жидкие
минеральные удобрения являются некой «матрицей»,
в которую включена микроэлементная база, – подчеркнул Владислав Удовиченко. –
Понимая необходимость применения и внесения в почву
дополнительных продуктов с
таким элементом как сера, мы
разработали и предложили
аграриям удобрения КАС+S.
Это решает проблему с дефицитом серного питания сельскохозяйственных культур. Жидкая
форма удобрений способствует
ускоренному усвоению питательных веществ, высокой
эффективности удобрений,
снижению затрат земледельцев.
В этом случае не нужно вносить
отдельно жидкие удобрения и
серу. Оптимальный комплекс
КАС+S решает вопрос сбалансированного питания сельхозкультур. В Краснодарском крае
этот продукт уже востребован.
Данный комплекс мы будем
предлагать и в других регионах.

БИОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Представители компании
«Агринос», участвовавшие в семинаре, рассказали о том, какие
проблемы сегодня испытывают
почвы и как их можно решить.
В ряде регионов РФ в последнее
время активно развивается направление по биологизации земледелия. Компания «ЕвроХим»
тоже включилась в эту работу.
Стратегическое сотрудничество
компаний «ЕвроХим» и «Агринос» началось в 2016 году.
О биологических препаратах
компании «Агринос» подробно
рассказал специалист компании
«ЕвроХим» Владимир Чертан.
– В рамках «ЮГАГРО» мы
представляем два новых продукта – бактериальное удобрение Агринос 1 и биостимуляторантидепрессант для растений
Агринос 2. Данные препараты
включают в себя комплекс полезных микроорганизмов, более
80 штаммов, необходимых для
увеличения усвояемости элементов питания, поступающих
растениям из почвы, для сти-

муляции более активного корнеобразования, для подавления
вредной микрофлоры. В нашем
продукте Агринос 1 присутствуют одновременно как аэробные,
так и анаэробные бактерии. Это
уникальный препарат, произведенный с использованием
консорциума аэробных и анаэробных бактерий и работающий
в разных температурных диапазонах, различных режимах
влажности. Азотфиксирующие
бактерии используют для своего питания атмосферный азот,
причем как в аэробных, так и
в анаэробных условиях. Некоторые бактерии участвуют в
мобилизации фосфора, калия,
кальция, серы и цинка из почвы. Более того – большинство
микробных семейств очень хорошо работают при высокой засоленности грунтов, тем самым
решая актуальную, особенно
для южных регионов РФ, проблему оздоровления почвы.
Применяя Агринос 1, земледельцы могут снизить негативное воздействие на растения
высокой засоленности почвы.
В. Чертан уточнил, что бактерии
работают как определенного
рода прослойка между почвой,
жесткими агрессивными условиями и теми доступными
элементами питания, которые
необходимо растениям взять
из почвы.
– При внесении препаратов
компании «Агринос» происходит взаимодействие растений и микробов в ризосфере –
симбиоз, – раскрыл механизм
действия препаратов Владимир Чертан. – Растения через
корневую систему выделяют
различные полисахариды, которые являются питанием для
бактерий, и таким образом
влияют на развитие микрофлоры. А полезная микрофлора
образует различные гормоны,
стимулирующие корневое развитие растений. Таким образом,
мы получаем двойной эффект,
а в итоге – мощную корневую
систему растений с гораздо
большей площадью питания.
Увеличивается количество корневых волосков. Это особенно
ценно в стрессовых условиях
повышенной или пониженной
влажности. Преимущество нашего продукта для почвенной
микрофлоры состоит в том, что
мы вносим не один-два штамма,
а целый комплекс полезных
бактерий, которые дополняют друг друга. Стимулируя
активное развитие полезной
микрофлоры, мы тем самым
подавляем рост вредных микроорганизмов.
Уникальность препаратов
«Агринос» в том, что все микроорганизмы, входящие в их состав, производятся вместе, в
одной среде обитания, методом

Интерес к семинарам «ЕвроХим» показал, что инновационные продукты компании успешно помогают аграриям
решать проблемы питания, защиты растений
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ферментации. При этом бактерии привыкают развиваться
вместе, в консорциуме и потом,
попадая в почву, дополняют
друг друга, а не вступают в
противоборство между собой за
питание. А значит, они намного
эффективнее работают на благо
растений.
– Наши микроорганизмы
были получены в течение 15 лет
работы, микробиологи компании делали отбор проб и выбирали самые активные микроорганизмы со всех почв мира, –
подчеркнул В. Чертан. – Условно
говоря, наша компания ведет
селекцию на уровне бактерий.
Именно при внесении наших
полезных микроорганизмов
резко увеличиваются полезные
свойства микробиоты.
Агринос 2 позиционируется
как биостимулятор и антистрессант. Различные стрессы
(абиотические, биотические,
физиологические) подстерегают
растения во все периоды вегетации. При переходе в своем развитии от одной фазы вегетации
к другой растение меняет свой
метаболизм и при этом испытывает физиологический стресс.
В первую очередь это может
привести к остановке в раз-

Одни из них производятся методом химического гидролиза,
и эти формы не усваиваются
растениями. В состав Агринос 2 входят L-аминокислоты,
произведенные в процессе
биологической ферментации.
L-аминокислоты на 100 процентов усваиваются растениями.
– Второй момент, на который
нужно обратить внимание – это
наличие протеина, – уточнил
Владимир Чертан. – Напрямую
протеин не усваивается растениями. Но он является источником
пролонгированного действия
для получения растениями аминокислот. Не забываем и про
наличие азота в нашем препарате. Этот микроэлемент здесь
находится в доступном виде.
Еще один интересный элемент –
хитин, который является индуктором развития, иммуномодулятором, стимулирующим
процессы, препятствующие возникновению стрессов у растения
и в том числе блокирующим даже
развитие ряда заболеваний. Мы
не позиционируем Агринос 2 как
биофунгицид. Но по результатам
наших опытов заметили: препарат не только обладает эффектом
вывода растений из стресса, но и
имеет лечебные свойства.

Руководитель по продажам в Центральном регионе «ЕвроХим
Трейдинг Рус» Владислав Удовиченко рассказал о секретах стратегии 4R,
позволяющей сократить непродуктивные потери питательных веществ
витии. Например, при температурном стрессе растение начинает вырабатывать ферментыантистрессанты, затрачивая на
это свою энергию. При этом
тормозится развитие культуры.
Компании «ЕвроХим» и
«Агринос» нашли решение проблемы.
– Главная задача – не дать растению уйти в «стопор», а наоборот, запустить «фабрику обратного метаболизма», – отметил
В. Чертан. – Зачастую выход из
стресса, если мы не поможем
растению, может занять две-три
недели и даже больше. Растение
не погибло, но и не развивается.
За счет этого в итоге получается
недобор урожая. Агринос 2
содержит целый комплекс биодоступных элементов питания,
позволяющих активировать
процессы метаболизма для выхода из различных стрессовых
ситуаций. Это протеин, свободные аминокислоты, калий, медь,
железо, хитин, хитозан и другие
элементы. Действием аминокислот мы решаем какую-то одну
проблему. Комплекс полезных
биодоступных элементов питания влияет положительно на
целый ряд факторов. Поэтому
чем шире состав препарата,
тем лучше влияние на всю цепь
метаболизма.
Как известно, аминокислоты
различаются по своему типу.

ВСЕГДА В ПЛЮСЕ
Как всегда участников семинара интересовали результаты
опытов, в которых были бы отражены урожайность, себестоимость, рентабельность и другие показатели эффективности
применения инновационных
препаратов. И такие данные
специалисты компании «ЕвроХим» с готовностью предоставили.
Итак, заложенный на пшенице опыт по внесению в осенний
период препаратов Агринос 1,
Агринос 2 в дозировке 1,5 литра
в фазе вегетации второго листа
продемонстрировал рост продуктивности на 16%, увеличение
кустистости.
На кукурузе в неблагоприятных природно-климатических
условиях, когда наблюдались
высокие температуры, низкая
влажность, обработка растений
перед выметыванием метелки
позволила повысить продуктивность на 15%.
На сахарной свекле при внесении Агринос перед смыканием
рядков произошло увеличение
продуктивности на 2,4%, также
увеличился выход сахара.
На подсолнечнике обработка
культуры в фазе звездочки дозировкой два литра, дала прибавку в 14%, также увеличились
масличность и качество семян.
Это крайне ценный фактор.

Опыты по овощным культурам были заложены в Башкирии. Обработка препаратом
Агринос проводилась в условиях, когда наблюдались высокие температуры, точка роста
растений практически отмерла.
После внесения продуктов возобновилась вегетация растений
и был получен хороший результат, заключающийся также
в снижении заболеваемости
растений. Прибавка продуктивности на томате составила 26%,
капусте – 7%, моркови – 9%.
Применяя Агринос, аграрии
получают хорошую экономику
и увеличивают свою чистую
прибыль.

ПЕРСПЕКТИВЫ
БИОЛОГИЗАЦИИ ПОЧВЫ
О том, как правильно работать с пожнивными остатками,
рассказал главный специалист
управления дистрибуции компании «ЕвроХим» Геннадий
Фетисов.
– Один из инновационных
вариантов решения проблемы
утилизации пожнивных остатков, это применение современного эффективного почвенного
биологического фунгицида –
препарата Стернифаг (заводпроизводитель «АгроБиоТехнология»), – отметил в своем докладе Г. Фетисов. – После уборки зерновых культур
остается большое количество
стерни, и перед земледельцами
встает вопрос, что с ними делать? Сжигать нельзя, так как
при этом выделяется вредный
для здоровья человека углекислый газ. В любом случае аграриям предстоит провести запашку
пожнивных остатков, но при
этом она должна проходить
быстро и разложение органического вещества должно быть
максимальным. Также не стоит
забывать и о проблеме уничтожения инфекции, скопившейся
на жнивье. Грибы, патогены весной начинают расти и оказывать
вредное влияние на сельскохозяйственные растения. Например, из-за фузариоза колоса
объемы зерна третьего класса
серьезно уменьшились в 2016
году по сравнению с 2015-ым.
Также увеличились объемы
зерна 5-го класса. В результате
аграрии потеряли свою прибыль. Решить проблему поможет Стернифаг.
Стернифаг – споровая форма
бактерии Trichoderma harzianum,
препарат для разложения стерни и других растительных остатков. Микроорганизмы в составе
продукта выделяют антибиотики, которые подавляют развитие
патогенов.
Применение препарата Стернифаг позволяет ускорить разложение растительных остатков
в почве до двух месяцев, снизить
расход азотных удобрений, сэкономив до 500 рублей с гектара.
У препарата есть фунгицидный эффект, заключающийся в
уничтожении патогенов, передающихся через почву и растительные остатки; подавлении
возбудителей ризоктониозной
корневой и прикорневой гнили
зерновых, септориоза и церкоспороза.
Г. Фетисов обратил внимание
на соблюдение сроков применения препарата Стернифаг: осень
и весна. Оптимальное внесение –
осенью, сразу после уборки
зерновых культур. Препарат
совместим с инсектицидами,
гербицидами и не совместим
с химическими фунгицидами.

– Для того чтобы разложить
пожнивные остатки, агрономы
вносят 10 килограммов азота
на одну тонну соломы. Азот
является источником питания
для целлюлозоразлагающих
микроорганизмов, и без этого
элемента не обойтись, – уточнил
Геннадий Фетисов. – Поэтому
компания «ЕвроХим» предлагает заменить аммиачную
селитру на КАС-32, так как это
наиболее интересный продукт,
жидкий по составу, включающий в себя до 32% питательных
веществ, три формы азота. При
приготовлении баковой смеси
КАС-32 и Стернифаг получается замечательный эффект.
Для наибольшей активности
препарата Стернифаг нужно
выбрать правильную дозировку КАС-32. Это примерно 30
литров на 1 гектар. Стоимость
такой обработки будет составлять порядка 890 рублей на гектар. Синергетический эффект
гриба Trichoderma harzianum и
КАС-32, я уверен, очень высоко
оценят аграрии.
Далее докладчик подробно
рассказал обо всех этапах приготовления баковой смеси. По
рекомендациям специалистов
«ЕвроХим» растительные остатки зерновых и зернобобовых
культур надо обрабатывать
сразу же после уборки, а остатки
технических культур, кукурузы,
подсолнечника, сои, картофеля –
ранней весной.
При этом стоит учитывать,
что Стернифаг является не
только целлюлозолитиком, разлагающим пожнивные остатки.
Это неполная его характеристика. Уникальный препарат – еще
и отличный биофунгицид,
обеззараживающий почву,
подавляющий развитие патогенной микрофлоры. Внесение
препарата Стернифаг проводится стандартным опрыскивателем, который есть в
каждом хозяйстве, что также
очень удобно аграриям. Нужно обратить внимание на то,
что хранение баковой смеси
Стернифаг вместе с КАС-32
может осуществляться не более
четырех часов. Везде, где применялся Стернифаг (опыты
проводились во многих регионах России), было достигнуто повышение урожайности.
К примеру, в Краснодарском
крае при использовании препарата на одном гектаре была
получена прибыль 600 рублей.
В хозяйствах холдинга «Черкизово», где также применялись
препараты Стернифаг и Витоплан, была получена дополнительная прибыль порядка 1200
рублей на один гектар.
– Нас часто спрашивают аграрии: «ЕвроХим» – крупнейший
производитель минеральных
удобрений. Зачем мы занимаемся биологизацией?», – рассказал
директор региона «Россия и
СНГ», дивизион «Продажи и
маркетинг», компании Максим
Серегин. – Вместо потребления
по пожнивным остаткам 100 килограммов азотных удобрений
мы предлагаем снизить дозировку минеральных удобрений
до 30 килограммов, фактически
уменьшаем потребление собственных удобрений в пользу
инновационных биопрепаратов.
Но мы видим в этом смысл и
необходимость. Без биологии
нет будущего, а мы смотрим
в завтрашний день. Также мы
делаем все для того, чтобы
земледельцы при наименьших
затратах на удобрения и пре-

параты получали наибольшую
эффективность.

ФОСФОГИПС СПАСЕТ
ЗЕМЛИ ОТ ЗАСОЛЕНИЯ
Специалист отдела агрохимического сервиса «ЕвроХим»
Сергей Кижапкин в своем докладе остановился на вопросах
мелиорации земель.
– Существует проблема засоления земель в южных регионах
России, – отметил Кижапкин. –
Эти земли можно ввести в севооборот, приняв определенные
решения. Наша компания предлагает использовать для этого
фосфогипс. Он представляет
собой побочный продукт производства фосфорной кислоты.
Сегодня в мире существует
более 200 миллионов тонн запасов фосфогипса. В России –
примерно 15 миллионов тонн.
В составе фосфогипса – кальций, кремний, фосфор и другие
элементы питания растений,
необходимые для полноценного роста и развития. Общая
площадь засоленных земель –
около 40 миллионов гектаров, из
которых порядка 10 миллионов
используется под пашню. Чтобы эти земли давали большую
урожайность, их нужно облагородить. Фосфогипс производится компанией «ЕвроХим»
из собственного высококаче-

ственного сырья, которое ранее
использовалось для производства кормовых добавок. При
применении продукт работает и
как мелиорант, и как удобрение.
В заключительной части второго семинара специалисты
компании «ЕвроХим» А.А. Андреев, Д.С. Коваленко подробно
рассказали о водорастворимых
удобрениях, монопродуктах и
NPK. Решение проблемы потерь
азота с помощью ингибитора
уреазы UTEC и нитрификации
ENTECFL предложил гость изза рубежа Ангелидис Нектариос,
представляющий подразделение
компании «Еврохим»-Греция.
Об эффективном стартовом
питании сельскохозяйственных
культур с помощью припосевного микрогранулированного удобрения ИЗИ СТАРТ
рассказали в своих докладах
Е.С. Чурзин и С.И. Шипилов.
Опыт по применению аграриями комплексных решений
«ЕвроХим» показал, что современные агрохимические
продукты, выпускаемые компанией, позволяют земледельцам
эффективно решать проблемы
с минеральным питанием и тем
самым увеличивать урожайность сельхозкультур.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
Тел.: 8 (495) 795-25-27, (495) 545-3969, факс (495) 795-25-32
www.eurochemgroup.com/ru
ОСП в г. Краснодаре
Тел.: 8 (861) 238-64-06, 238-64-07, 238-64-09, факс 238-64-08
E-mail: Anatoly.Lumansky@eurochem.ru
www.agrocenter-eurochem.ru
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ЛИДЕРЫ АПК
Каширский район Воронежской области в прошлом году превзошел
самого себя и взял высшую за всю историю планку валового сбора
зерновых. Однако вкус к рекордам не пропал, и в нынешнем сезоне здесь
обещают увеличить намолоты еще на два процента и засыпать в закрома
170 тысяч тонн. О делах и перспективах района нашей газете рассказали
глава администрации Александр Пономарев и крупные хозяйственники.
РАСТЯТ, ХРАНЯТ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ

ТУЛА «ПЕРЕЕХАЛА»
ПОД ВОРОНЕЖ

Каширские черноземы – одни
из лучших в области, да и агроклиматический потенциал выше
некуда. Глава администрации
рассказывает, что из почти 90
тысяч гектаров угодий пашня
занимает 76 тысяч га. 17 сельхозпредприятий и 165 фермерских
хозяйств несут основной груз
ответственности за благополучие земляков.
– В этом году сельхозтоваропроизводители района вложили
463 миллиона рублей, на 85
процентов больше прошлогоднего, – с удовольствием отмечает
Александр Иванович. – И это
только на обновление техники
и прицепного оборудования,
строительство складов для растущих объемов продукции.
А эффективное использование
современных сельхозмашин,
технологий подготовки почвы,
высокоурожайных сортов и
гибридов подняло на новый
уровень все растениеводство.
Под урожай 2017 года каширские хозяйства сеяли 43 с
половиной тысячи гектаров зерновых и зернобобовых, это 57%
пашни – в полном соответствии
с научно обоснованными нормами. Семь процентов занимали
пары, 22 процента – технические
культуры. Больше восьми процентов отводили под картофель
и овощи, впервые в севообороте
появились люпин, рапс, масличная редька. Практически все
культуры дали высокие урожаи.

Анатолий Павлович окончил
факультет механизации Воронежского СХИ, после распределения
сразу же назначили главным
инженером совхоза в Тульской
области. Увидели – человек серьезный: к окончанию института
у него за плечами была служба
в армии и росли трое детей. Однако жилья для многодетной
семьи в хозяйстве не нашлось, и
Вороновы перебрались в родной
Каширский район. Короткая
жизнь на тульской земле не прошла даром: Анатолий Павлович
успел там плотно познакомиться
с картофельным производством,
которое потом перенес под Воронеж. Отработал в общественном
хозяйстве четыре с половиной
года – возникло фермерское движение, организовал свое дело.
Начинал с аренды 13 гектаров и
производства овощей: уже знал,
что на небольших площадях они
могут дать хороший доход.
– Изначально выбрали картофель, – вспоминает Воронов. –
Пытались внедрить голландскую
технологию выращивания на
гребнях. Это минимум механической обработки и максимум
средств защиты растений. По
ней сейчас и работаем, только со
временем обновили для этого парк
сельхозмашин. Купили весь комплекс немецкой фирмы «Гримме».
В начале двухтысячных увеличили площадь пашни до 2000 га
(картофель оказался и в самом
деле выгодным). Внедрили в про-

КАШИРСКАЯ «ОСЕНЬ»
ЩЕДРА ОВОЩАМИ

Глава администрации Каширского района Александр Пономарев
имея хорошей импортной техники, выращивали российские сорта
овощей. Постоянно возникали
нехорошие моменты: например,
покупая семена белокочанной
капусты определенного сорта, во
время вегетации обнаруживали
примеси. Там взошла брокколи,
здесь – цветная. Решили закупить
комплекс машин для выращивания овощей импортной селекции.
А именно – компании «Бейо».
Приобрели несколько сеялок
точного высева фирмы «Агрикола». Информацию о них брали в
Интернете, выясняли детали у знакомых фермеров. Думаю, не ошиблись в выборе. Это безотказность
в работе, высококачественный
посев, отличное распределение
семян в рядке по глубине и шагу.
Сразу увеличились урожайность и
выход товарной продукции.
Воронов делает упор именно
на товарную продукцию: урожай
овощей в Воронежской области
может быть приличным, а половину придется оставить в поле
из-за болезней или повреждений
плодов.

СОБРАЛИ ПО «КАПЛЕ»

Анатолий Воронов доказал, что Воронежская область может быть
овощеводческой
– Сделан хороший задел на
будущий год, – говорит глава
администрации Александр Пономарев. – Посеяно 22,8 тысячи
гектаров озимых – сразу на 44
процента больше плана. Полностью подготовлена почва на всей
площади 48 тысяч гектаров.
Район не просто производит,
а перерабатывает сельхозпродукцию. Здесь действует маслоэкстракционный завод – филиал
ООО «Бунге СНГ», который
выпускает в год 200 миллионов
бутылок подсолнечного масла.
Недавно открыли комплекс
приемки, хранения и переработки зерна люпина в белковый
концентрат. Это сулит улучшение кормовой базы и подъем
животноводства.
Разговор продолжает директор ООО «Осень» Анатолий
Воронов. Говорит, что никогда
никому не дает интервью, исключение сделал лишь нашей
газете. А рассказать ему есть
о чем: «Осень» здесь считают
предприятием европейского
уровня.

изводство другие овощные культуры, которые в промышленных
масштабах для Воронежской
области все еще редкие. Причем
полный борщевой набор – капуста, столовая свекла, лук, морковь,
а также огурец (правда, это из
другой оперы, но все равно почти
диковина для этих мест). Лук
выращивают уже четыре года и
делают на него все ставки:
– На мой взгляд, это высокорентабельная и урожайная культура, –
говорит Анатолий Павлович. – Не

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Долгое время в хозяйстве выращивали картофель и овощи
без орошения. Однако засушливые условия 2010 года заставили
кардинально изменить подходы.
Приняли решение для получения
стабильных урожаев перейти на
полив. Уже в 2011-м вошли в областную программу мелиорации,
защитили инвестиционный проект на площадь 138 га, закупили
дождевальную технику немецкой
фирмы «Байнлих». Параллельно
внедряли систему капельного
орошения, именно на нем начали
выращивать морковь, раннюю
столовую свеклу и лук.
– Был опыт выращивания томатов на «капле», однако остановились с этой культурой на дождевальных машинах. На капельном
орошении помидоры дают более
высокий урожай, однако период
вегетации удлиняется, созревание

Картошка здесь, хоть букеты делай

наступает позже. Цена реализации
и спрос в это время падают, – делится опытом мой собеседник.
Томаты «Осень» выращивает крупноплодные, сорт Дебют.
Когда с ними выходит на рынок,
хозяйки начинают консервирование – значит, требуются мельче,
чтобы входили в горлышко банки.
Такие тоже начали производить,
выбрали для этого голландский
гибрид Бенито. Очень урожайный, с красивыми плодами и отличным вкусом.
Бегло рассказав обо всех своих
овощах, Анатолий Павлович тормозит внимание на луке, своем
любимом детище. Так вот, начали
им заниматься четыре года назад. Подсчитали экономическую
эффективность и доходность, все
это оказалось выше похвал, вот и
стали активно расширять площади под культуру. Сейчас под луком
45 гектаров, в следующем сезоне
планируют увеличить пространство до 60. Для этого пришлось
опять же брать высокопроизводительную сеялку «Агрикола».
Весь процесс выращивания и
уборки механизирован, ручной

браться за эту культуру в зоне рискованного земледелия, в которую
входит Воронежская область, не
имеет смысла. Эксперимент будет обречен на неудачу. В сортах
остановились на гибридах Манас,
Седона, Песо. Все они обладают
высоким потенциалом урожайности, прекрасным внешним
видом и отличными вкусовыми
качествами.
– Также хотелось бы отметить
их лежкость при хранении без
потери потребительских качеств, –
замечает Воронов. – Для хранения
овощей и картофеля в хозяйстве
была разработана целая программа строительства современных
ангаров. На сегодняшний день их
совокупная емкость составляет
около 10 тысяч тонн.

ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ
ОВОЩНОЙ
Уже как глава района Анатолий Павлович спорит с расхожим мнением, будто Воронежская область какая угодно –
животноводческая, зерновая,
свекловодческая – только не
овощная. Напоминает, что половина каширских фермеров,
имеющих небольшие площади,
занимаются как раз выращиванием картофеля и прочего
борщевого набора:

СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
ХОЗЯЙСТВА
Первому заместителю главы
администрации приятно отметить, что «Осень» содержит в
порядке дороги не только своего села Данково, но и района.
Директор Анатолий Воронов не
стал скромничать: хозяйство на
протяжении долгих лет считает
себя социально ориентированным. Еще и потому Воронова
третий срок выбирают районным
депутатом и второй раз – главой
муниципалитета. Предприятие
ведет сразу несколько проектов
на территории Данково и района:
– Мы стали спонсором районной волейбольной команды
«Искра», которая достаточно
успешно выступает на областном

С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ МОЖНО ИМЕТЬ ДЕЛО
– Анатолий Воронов – очень грамотный специалист и
руководитель, досконально знает технологию производства
овощей, одним из первых в области начал заниматься этими
культурами, – прокомментировал директор воронежского
представительства компании «Агротек» Иван Зотов. – Надеемся, наше сотрудничество продолжится – как и со всем
Каширским районом, перспективным во многих отношениях.
Расположен он недалеко от Воронежа, на очень плодородных землях, поэтому привлекателен для инвесторов. Не зря
здесь работают уже несколько агрохолдингов. Тем более, что
теперь в районе очень достойный глава администрации –
Герой России Александр Иванович Пономарев, полковник в
отставке. С такими людьми можно иметь дело.

Так хранят капусту
труд сведен к нулю. Это тем более
удивительно, что волгоградцы уже
много лет занимаются луком, есть
и хорошая техника, а без таджиков
на уборке обойтись не могут.
– Сократились не только затраты на уборку, но и ее сроки, а
это влечет сохранение качества
урожая, – подтверждает выгоды
механизации директор хозяйства и инженер по специальности Анатолий Воронов. – На
сегодня урожайность лука у нас
100 центнеров – где возьмешь
столько людей? А задача на следующий год увеличить сборы до
110 центнеров.
Работают с луком по интенсивной технологии с применением
минеральных удобрений, средств
защиты растений и современной
высокопроизводительной техники. Директор «Осени» уверен, что
без системы капельного орошения

писать и без подготовки ставить
на стол. Картофелина к картофелине, и так все. Воронов экспериментирует: раньше картофель
выращивал на поверхностном поливе, сейчас – половину так, половину на «капле». По образованию
он инженер, а по призванию
технолог сельскохозяйственных
культур. Это профессионал, пока
досконально не изучит зарубежный и отечественный опыт, в
севооборот ничего не включит.

– Они нашли свою нишу в
сбыте. Некоторые сами реализуют на оптовых рынках, другие
поставляют в социальные учреждения, выходят в торговые сети.
Закупают современную технику
для выращивания картофеля и
овощей, строят хранилища.
Особой своей гордостью Воронов считает арбузы. Как только
про них заговорят в Воронежской
области, на ум сразу приходит
Петропавловский район. Там песчаные почвы, бахчи приживались
веками. А на густых черноземах
разве могут быть сладкие кавуны?
– Могут, и петропавловским
они не уступают, даже лучше, –
утверждает первый заместитель
главы администрации Каширского района Евгений Шарыгин. –
Вкус, качество и наслаждение.
Остальная продукция «Осени»
такая же: с нее можно картины

чемпионате. Оказываем финансовую поддержку футбольной
сборной, она тоже представлена
на региональном турнире. Хозяйство постоянно оказывает
помощь картофелем и овощами
центральной районной больнице, нескольким школам и
детсадам.
Скажем, в селе Данково две
школы и детсад – им все это бесплатно и регулярно поставляет
ООО «Осень». Первоклашкам
козьмадемьяновской школы на
первое сентября подарили ранцы
и все для занятий. Деньги выделяют на храмы и другие общественные нужды.
– Каширцы никогда не забывают о социальной сфере, – говорит Александр Пономарев. –
Аграрии постоянно оказывают
помощь больницам, детским
садам и школам, поддерживают
многие районные мероприятия.
Они регулярно участвуют в
муниципальных и областных
выставках и ярмарках, широко
представляют свою продукцию,
и она всегда пользуется спросом.
А еще на базе этого хозяйства
проводят областные семинары
для полеводов. Судя по европейским урожаям, здесь есть чему
поучиться.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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В настоящее время сельское
хозяйство является важной
отраслью экономики нашей страны,
обеспечивающей население
жизненно необходимыми
продуктами питания. Поэтому
крайне важно вовремя защитить
посевы сельскохозяйственных
культур от вредителей, болезней
и сорной растительности, которые
могут нанести значительный
ущерб экономике. Основой
системы защиты растений является
фитосанитарный мониторинг
посевов, способствующий
своевременному проведению
защитных мероприятий
и правильному подбору
пестицидов.
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АКАНТО ПЛЮС: МОЩНАЯ
ЗАЩИТА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Микроструктуры грибов рода Fusarium
нтенсивное развитие болезней сельскохозяйственных культур с каждым
годом создает высокий запас
инфекции, которая сохраняется
на растительных остатках и
в почве. Поэтому фитосанитарный мониторинг посевов
нельзя считать полным и объективным без микологического
анализа почвы, позволяющего
определить ее способность угнетать развитие и распространение патогенных микромицетов (супрессивность почвы).
С помощью микологического
анализа почвы выявляется видовой состав патогенной и супрессивной почвенной микрофлоры.
К патогенной группе микромицетов относятся такие возбудители
болезней сельскохозяйственных культур как Fusarium spp.,
Helminthosporium spp., Alternaria
spp., Cercospora spp., Peronospora

И

не проявляют своей антибиотической активности. Данные
микромицеты, выделяя токсины, способствуют почвоутомлению и микотоксикозу почвы.
Trichoderma spp. способна образовывать ряд токсичных для
фитопатогенов антибиотиков,
ферментов, способных гидролизовать клеточные структуры
патогенов, а также обладает
способностью к прямому паразитизму на них.
Результаты микологических
анализов почвы позволяют
прогнозировать эпифитотийное развитие болезней и сформировать агротехнические и
защитные мероприятия для
получения высоких урожаев.
В результате проведенных в
2017 году микологических анализов почвы были выделены
и идентифицированы различные микромицеты, в основном

Системный комбинированный фунгицид
АКАНТО ПЛЮС обеспечивает контроль
большинства болезней зерновых культур,
подсолнечника, риса, сахарной свеклы.
spp., Pythium spp., Verticillium
spp., Botrytis spp., Sclerotinia spp.,
Phytophthora spp. и многие другие. Тем не менее, снять плотность патогенной микофлоры позволяют микромицетысупрессоры – Trichoderma spp. и
отдельные виды Aspergillus spp.,
Penicillium spp.
По соотношению
Aspergillus spp., Penicillium spp.
к Trichoderma spp. можно судить о супрессивности почвы.
Оптимальное их соотношение
составляет 1:3. При отсутствии
грибов рода Trichoderma грибы
Penicillium spp. и Aspergillus spp.

представители группы несовершенных грибов с различной
трофической приуроченностью,
пространственной и временной
частотой встречаемости. При
большом разнообразии выделенных патогенных микромицетов лидирующее место
занимали грибы рода Fusarium.
В подавляющем большинстве
исследуемых образцов количество колониеобразующих
единиц (КОЕ) грибов Fusarium
spp. превышало экономический порог вредоносности (0,5–
1,0 тыс. шт. КОЕ в 1 грамме абсолютно сухой почвы).

Наличие данного патогена
в исследуемых образцах свидетельствует о биологической
гибкости видов Fusarium spp.,
что позволяет им вести как сапротрофный, так и патогенный
образ жизни. Патоген поражает практически все культуры,
возделываемые в севообороте.

ных остатках, или конидий,
которые появляются на нижних инфицированных листьях.
После цветения гриб Fusarium
spp. проникает в ткань колоса и заражает образующуюся
зерновку, значительно снижая
посевные качества и пищевые
достоинства зерна.

Самым опасным заболеванием, вызываемым
представителями Fusarium spp., считается
фузариоз колоса озимой пшеницы.
Грибы рода Fusarium являются
возбудителями таких болезней
как снежная плесень, фузариоз
колоса озимой пшеницы, прикорневые и стеблевые гнили
кукурузы, фузариозная пятнистость озимого ячменя и т.д.
Fusarium spp. входит в комплекс
патогенных микромицетов,
поражающих корнеплоды во
время вегетации и при хранении. Основным источником
инфекции являются главным
образом растительные остатки
восприимчивых культур. Пропагулы грибов рода Fusarium
могут сохранять свою жизнеспособность до 10 лет и при
наступлении благоприятных
условий прорастать в новый
мицелий.
Наиболее опасным заболеванием, вызываемым представителями Fusarium spp., считается
фузариоз колоса озимой пшеницы. Опасность обусловлена
тем, что многие виды данного
рода выделяют опасные для
человека и животных токсины.
Заражение колоса происходит
в период цветения в условиях
достаточной влажности при помощи аскоспор, образующихся
в плодовых телах на раститель-

Основные фузариотоксины,
которые образуют наиболее
распространенные виды грибов
Fusarium spp. – дезоксиниваленол, ниваленол, монилиформин и фумонизин. Даже при
незначительном содержании
в зерне микотоксинов, но при
постоянном их поступлении в
организм человека и животного, необратимо ухудшается их
здоровье. В Российской Федерации разработаны стандарты
контроля безопасности пищевых и кормовых продуктов,
регулирующие содержание трех
фузариотоксинов. Существуют
приемы, позволяющие снизить
загрязнение зерна микотоксинами. Частично это достигается
механическим удалением части
спор и мицелия Fusarium spp. с
поверхности зерновки, а также
воздействием жестких термических и химических факторов.
Но наиболее целесообразно создать условия, препятствующие
заражению зерна грибами рода
Fusarium в период вегетации
озимой пшеницы.
Применение фунгицидов является неотъемлемым фактором
защиты зерновых культур от
фузариоза колоса, и ключевым

Проявление фузариоза колоса на озимой пшенице

фактором достижения максимальной эффективности являются правильные сроки химической обработки посевов (фаза
конец колошения – начало цветения). В современном ассортименте средств защиты растений
имеются высокоэффективные
двухкомпонентные фунгициды,
например АКАНТО ПЛЮС, КС
(200 г/л пикоксистробина +
80 г/л ципроконазола). Препарат производится компанией
«Дюпон».
Этот продукт, относящийся
к химическим классам стробилурины и триазолы, наиболее
эффективен при применении
на ранних стадиях развития
гриба (лечебное действие) и
при профилактических обработках. Действие фунгицида
заключается в ингибировании
прорастания конидий, роста
мицелия и спорообразования,
которое ослабляет распространение патогена. Триазолы достаточно подвижны и обладают
акропетальным действием, что
обеспечивает защиту молодых

большинства болезней зерновых культур, подсолнечника,
риса, сахарной свеклы... Данный
препарат зарегистрирован на
зерновых культурах не только
для борьбы с болезнями листового аппарата, но и для защиты
колоса от опасного патогена
Fusarium spp. Рекомендуемая
норма расхода препаратов составляет – 0,5–0,6 л/га соответственно. Своевременное проведение химической обработки
(фаза конец колошения – начало
цветения) препятствует образованию микотоксинов в зерне.
Стоит отметить, что данные
фунгициды оказывают положительное влияние на физиологические процессы, усиливая
антистрессовые механизмы, что
позволяет растениям противостоять некритическим неблагоприятным условиях окружающей среды. За счет мощного
фунгицидного и физиологического действия данные препараты помогают растениям
сформировать максимальный
урожай.

С помощью микологического анализа почвы
выявляется видовой состав патогенной
и супрессивной почвенной микрофлоры.
органов. Препараты, относящиеся к химическому классу
стробилурины, хорошо распределяются по поверхности
растений благодаря образованию газовой фазы. При этом
стробилурины обладают трансламинарной активностью, повышающей эффективность их
применения.
Системный комбинированный фунгицид АКАНТО
ПЛЮС обеспечивает контроль

Провести фитосанитарный
мониторинг посевов, фитоэкспертизу семян и микологический анализ почвы, а также
подобрать наиболее эффективные средства защиты растений
и указать сроки их применения
помогут специалисты научноконсультационного отдела
ООО «Агротек».
Научно-консультационный отдел
ООО «Агротек»
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зерновых культур на 50 тыс.
тонн. Всего в реализацию
проекта планируется вложить более 500 млн рублей.
Огромный потенциал заключен и в сфере ма лого
бизнеса. Большое количество ниш на рынке еще не
занято. В качестве примера
можно назвать работу рыбного завода ООО «РПЗ Полюс» в Новодеревеньковском
районе. Это современное
производство с цехами, холодильными и низкотемперат у рными скла дами.
Только в первом полугодии
2017-го предприятием было
вып у щено 330 тонн пр одукции на 93,5 млн рублей.
По сравнению с прошлым
годом этот показатель вырос
практически вдвое. Плюсом
к этому – 77 рабочих мест.
В планах – расширение мощностей, строительство новых
цехов на 45 млн ру блей.
В этом году большую работу
по реконструкции молочных
ферм провели Племенной
завод имени А.С. Георгиевского, ЗАО «Куракинское»,
ООО «Юпитер», АО ОПХ
«Красная Звезда».

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
ОРЛОВЩИНЫ
Редакция нашей газеты в №16, №18 и №21 публиковала обзорные
материалы по развитию АПК Волгоградчины, Ставропольского
края и Воронежской области. В этом номере пришла очередь
Орловщины. Сегодня Орловская область занимает первое место
в ЦФО по сбору гречихи, урожаю люпина, пятое – по валовому
сбору зерна; седьмое место в стране – по сое и десятое – по сбору
сахарной свеклы.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ВЫПОЛНЕНЫ?
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в Орловской области за 2017
год превысил 102%, валовое
производство составило порядка 76 млрд рублей.
По слов ам врио гу б ернатора Орловской области
А. Клычкова предварительные
итоги реализации госпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» говорят о том, что запланированные государственной
программой на 2017 год основные целевые индикаторы
развития отрасли достигнуты.
Земледельцами региона
по данным на конец года намолочено свыше 3 млн тонн
зерна при средней урожайности 38,6 ц/га.
По итогам 2017 года валовой сбор зерна будет меньше,
чем в 2016 году, так как площади зерновых были сокращены на 40 тыс. га.
Выполнены показатели по
производству сахара, подсолнечного масла, муки, крупы,
плодоовощных консервов.
В 2017 г од у пр оизв едено
145 тыс. тонн мяса во всех
категориях хозяйс тв, или
113% к прошлому году.
Этих показателей удалось
достичь во многом благодаря той поддержке, которая
оказывалась региону из бюджетов различного уровня:
по соглашениям между Минсельхозом России и правительством Орловской области
в 2017 году прямая поддержка
аграриям данного региона
из федерального бюджета
составила 1 млрд 580 млн
рублей и 159,8 млн рублей из
областного бюджета.

– На 2018 год перед представителями региональной
власти и аграриями региона
поставлена задача сосредоточить усилия на создании
благоприятной среды для
инвестирования в отрасль
АПК региона, развивать пищевую и перерабатывающую
промышленность, стимулировать развитие молочного и
мясного животноводства, тепличного овощеводства, садоводства, семеноводства, –
рассказала и.о. начальника
Управления по развитию технологий в растениеводстве
и животноводстве Департамента сельского хозяйства
Орловской области Ирина
Гу ринович. – Все это позволит увеличить количество рабочих мест на селе и
обеспечить население качественными отечественными
прод уктами. Мы активно
привлекаем к обсуждению
вопросов развития АПК науку и пытаемся вместе найти
решения.
Особое внимание сегодня
уделяется непростой ситуации в молочном животноводстве региона, связанной,
прежде всего, с сокращением
поголовья дойного стада. Ряд
компаний попрост у ушли
с этого рынка, перестав заниматься пр оизв одс тв ом
молока. В регионе ведется
работа по созданию новых
производственных мощностей в сфере молочного животноводства. В частности,
компания «НОБЕЛЬ-МОЛ»
планирует построить
молочно-животноводческий
комплекс на 2400 голов дойных коров в Новосильском
районе. В Болховском районе
реализуется проект по увеличению мощности молочного
комплекса ООО «Юпитер»,
200 коров уже завезено на
комплекс «Сабурово» ком-

пании «Орловская Нива».
Есть планы и по увеличению
поголовья на трех орловских
племзаводах. К 2020 год у
прогнозируется наращивание объемов производства
мяса. Соответствующие проекты реализует ООО «Брянс к а я м я с н а я ко м п а н и я » ,
ООО «Знаменский СГЦ».
Планомерно решается и
задача по сохранению плодородия почв. По данным
на конец ноября 2017 года,
в Орловской области площадь неиспользуемых земель
уменьшилась более чем на
12 тыс. га по сравнению с
2016 годом. Положительный
результат – итог совместной
работы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
на дз ору по Орлов ской и
Курской областям и Департамента сельского хозяйства
области.

ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ
С МЕДОМ

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков
ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ
ПРИОРИТЕТЫ
Приори те тные на пр а вления по развитию АПК в
Орловской области на будущий год уже определены:
это переработка мяса, масличных культ ур, сахарной
свеклы, молока, продукции
растениеводства, наращивание объемов семеноводства и
подработки семян. Успешные
примеры уже были и в 2017
году. Реализуется проект по

В числе приоритетных направлений
по развитию АПК в Орловской области
на 2018 год – переработка мяса, масличных
культур, сахарной свеклы, молока, продукции
растениеводства, наращивание объемов
семеноводства и подработки семян.
Как сообщил на одном из
аппаратных сов ещаний в
областной администрации
руководитель Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской
и Курской областям Евгений Черный, в 2017 году по
предписаниям Управления
введено в оборот 2,3 тыс. га.
В итоге общая площадь земель сельскохозяйственного
на значения в Орлов ской
облас ти сос тавляе т более
2 млн га, из них большую
часть занимают пашни площадью 1,5 млн га.

увеличению производства
и переработки продукции
«СГЦ Знаменский». Для этого строится ряд объектов
на территории Кромского,
Орловского и Сосковского
районов: три племенных репродуктора, комбикормовый
завод, холодильный цех, цех
готовой продукции. Общий
объем капита ловложений
с о с т а ви л 7 млрд ру блей.
Инициатива была одобрена
в Министерстве сельского
хозяйства РФ. В результате
компании был предоставлен
крупный кредит на льготных
условиях.

В 2017 г од у з а в ершено
с т р оительс тв о элев атор а
«Орел-Агро-Продукт» АПХ
« М и р ат о рг » в К р омс ком
районе. По итогам реализации проекта будут созданы
мощности для подработки,
хранения и перевалки зерновых и масличных культур на
100 тыс. тонн единовременного хранения. Объем капитальных вложений превышает 1,4 млрд рублей. Сегодня
правительство Орловской области прорабатывает вопрос
с предприятием по удвоению
мощностей по хранению и
строительству нового комбикормового завода с объемами
инвестиций около 5 млрд
рублей. Также прорабатывается вопрос восстановления
производства на Орловском
молочном заводе совместно с инвестором, который
приобрел имущественный
комплекс компании «Данон».
«Агро-Альянс» продолжает
расширение гречнево-хлопяного завода. Введен в эксплуатацию крупяной цех на четыре технологические линии
по производству зерновых
хлопьев и переработке бобовых культур в крупу. Объем
инвестиций в этот проект
по итогам 2017 года достигнет 250 млн рублей. «Орел
Нобель-Агро» развивает на
территории Орловской области мощности для подработки, хранения и перевалки

Однако некоторые эксперты, сравнивая экономические
показатели, полученные в
Орловской области сейчас и,
например, в 90-е годы, делают
весьма неутешительные выводы, обозначая ряд проблем,
к решению которых орловчане, увы, еще не приблизились.
Оказывается, в 90-е годы на
душу населения здесь производилось 839 кг молока,
и это был самый высокий
показатель среди регионов
ЦФО. В 2016 году на каждого
жителя Орловщины произведено всего 235 кг молока
(минус 15 кг к 2014 году).
Эксперты сравнили показатели региона по производству
мясной продукции с показателями, демонстрируемыми
экономикой белгородчан.
Если в 1990 году на каждого жителя Орловской области приходилось по 131 кг
скота и птицы на убой, то
в Белгородской – по 148 кг.
В 2016 году на Орловщине
произведено по 112 кг скота
и птицы на убой, в Белгородской – по 823 кг.
Обозначившийся в этом
году кризис перепроизводства зерна поднял на поверхность и другую проблему.
В неблагоприятных условиях
2017 года многие хозяйства,
получившие большой урожай зерна не лучшего качества, могли бы реализовать
его на спиртзаводы. Однако
не смогли этого сделать.
Ранее работавшие Ливенский ОАО «Этанол», ЗАО
«Орловский кристалл», ООО
«Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская
кр епо с ть», ОАО «Орловский винзавод» закрылись.
Каждое из этих производств
являлось градообразующим
предприятием в городах и
поселках. Кроме того, это
были объекты социальноэкономического назначения,
приносящие немалые доходы
в бюджеты разных уровней.
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Первый заместитель губернатора Орловской области
Александр Бударин
По данным Росстата, этиловый спирт последний раз
производился в Орловской
области в 2013 году в объеме 85,98 тыс. декалитров.
При этом Орловская область
получала в избытке различные виды зерна, здесь есть
картофель, сахарная свекла,
сахар-сырец и другие виды
пищевого сырья, нео бходимого для производс тва
этилового спирта. Для сравнения: соседняя Тульская область, производящая в разы
меньше з ерна, почем у-то
сохранила спиртовой бизнес и в 2016 году произвела
262,24 тысячи декалитров,
положительная динамика
отмечается и в Тамбовской
о блас ти. По данным того
же Росстата, крупнейшими
производителями водки в
ЦФО являются Московская и
Белгородская области, в 2016
году они произвели 286,68 и
104,3 тыс. декалитров водки
соответственно. Орловская
область с 2014 года в списках
производителей алкогольной продукции вообще не
значится.
Также в этом году в регионе сложилась непростая
ситуация с реализацией программы агрос трахования.
По данным Национального
союза агрос траховщиков,
регион не выполнил утвержденные госпрограммой развития сельского хозяйства
РФ до 2020 года планы по
в о сс т ановлению о бъемов
агрострахования посевов.
Орловская область по договорам агрос трахования
с г о с под д е рж кой в ы пол ни ла лишь 24% г одов ог о
плана в 90 тысяч га, рядом
в «минусе» также оказались
ее соседи: Воронежская область – 27%, Липецкая – 33%.
В случае невыполнения годового показателя субъекты РФ
будут штрафовать.

ПЛАНЫ НА ТРИ ГОДА
ВПЕРЕД
Нед а в н о п е рв ы й з а м е с титель гу б ернатор а Орловской о блас ти Алекс а н д р Буд а ри н под п ис а л
распоряжение об у тверждении прогнозного плана
социально-экономического
развития региона на ближайшие три года. Прогнозный
план лег в основу расчетов
проекта регионального бюд-

жета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов.
По слов ам А. Бударина
такой план предусматривает
три сценария: консервативный, б а з овый и целев ой.
В базовом сценарии рос т
ВВП прогнозируе тся на
у р овне 2,1% в 2018 год у.
Этот рост будет носить восстановительный характер и
затронет широкий спектр
секторов экономики Орловской области.
Если говорить об уходящем
2017-м, то, как подчеркивают
авторы документа, развитие
экономики проходило под
влиянием целого комплекса
негативных факторов – таких
как низкий платежеспособный спрос населения и предприятий, высокая стоимость
кредитных рес у рсов. Эти
острые проблемы в экономике мешали аграриям планировать свою дальнейшую
деятельность и реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты.
При рассмотрении законопроекта «Об областном
бюджете на 2018 год и на
плановый период 2018–2020
годов» начальник Управления финансов департамента
финансов области Владимир
Маликов отметил, что доходы областного бюджета на
2018 год увеличены почти на
2,5 млрд рублей.

НА КАКИЕ
КУЛЬТУРЫ СТОИТ
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В 2018 году планируется,
что предлагаемый региона льным правительс твом
комплекс мер позволит создать более благоприятные
условия для ус тойчив ого
экономического роста области. Среди основных направлений развития региона на
2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов остаются
демография, инвес тиции,
рынок труда, АПК.
Принимаемые в регионе
ме ры по р а з в и т и ю а г р о промышленного комплекса
позволят достигнуть роста
пр оизв одс тв а пр од у кции
сельского хозяйства в 2017
году на уровне 0,8%, пищевой промышленности – 2%
по отношению к 2016 году.
С 2018 по 2020 год ежегодный прирост производства
продукции сельского хозяй-
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ства в действующих ценах
во всех категориях хозяйств
к уровню 2017-го ожидается
в среднем на 7,7%, прирост
производства пищевых продуктов в действующих ценах –
на 8,3%.
Заместитель председателя
правительства региона по
АПК Дмитрий Бутусов высказал свое мнение о предв арительных р е з ульт ат ах
работы орловских аграриев.
В 2017 год у сельхозтов аропроизводители области
особый акцент сделали на
возделывании технических
культ ур. Увеличились посевные площади сои, подсолнечника, сахарной свеклы.
Получен урожай люпина на
уровне 50 тыс. тонн и вдвое
больше – сои. Продолжается
заготовка кормов.
По словам Д. Бу т усова,
в этом году на фоне достаточно хороших валовых показателей аграрии региона
испытыв а ли сложнос ти с
реализацией своей продукции, в 2017 году значительно
упали цены на зерно, и это
случилось при крайне неблагоприятных погодных условиях, в которых приходилось
работать два последних года.
В то же время наш регион
выполнил большинство целевых индикаторов, предусмотренных соглашением
с Министерством сельского
хозяйс тва России. В 2017
году доля АПК в валовом
региональном продукте, по
прогнозной оценке, составит 21 процент, вклад пищевой перерабатывающей
промышленности – около

1 млрд 840 млн рублей
составил объем прямой государственной поддержки
АПК Орловской области в
2017 году
На 7,7% ожидается ежегодный прирост производства продукции сельского
хозяйства в действующих
ценах с 2018 по 2020 год к
уровню 2017-го
7 процентов.
Дмитрий Бутусов акцентировал внимание на том,
что сегодня в регионе развиваются инвестиционные
проекты. Продолжается реализация проектов в сфере
овощеводства защищенного
грунта. Получат льготные
кр едиты тепличные комплексы ООО «Промпарк» в
Новосильском и ООО «ЭкоПродукт» в Болховском районе. В частности, в рамках

проекта ООО «ЭкоПродукт»
планируется строительство
тепличного комплекса с развитой теп личной инфр аструктурой. Ведутся работы
по возведению тепличного
комплекса по выращиванию
овощных культур (томаты),
расположенного в деревне
Альшанские Выселки Орловского района ООО «АПК
«Кумир».
За 2017 год была проделана
большая работа, результаты
которой видны уже сейчас.
Постепенно улучшаются показатели бюджетной эффективности отрасли.
В 2015 год у был создан
геоаналитический информационный центр департамента сельского хозяйства
Орловской области. Однако
еще есть над чем работать.
Су щ е с т в у ю т п р о бле м ы с
собираемостью земельного налога на землях сельхозна значения. В связи с
переоценкой кадастровой
стоимости земли, которая
была проведена не совсем
корр ектно в 2014 год у, в
этом году налоги резко возросли. В итоге крупные холдинги, имея большой штат
юристов, воспользовались
правом на переоценку и добились снижения кадастровой стоимости земельных
участков, а мелким сельхозтоваропроизводителям это
сделать гораздо труднее, на
них и ляжет всем бременем
долгов ая нагру зка по з емельному налогу.
В плотной связке с аграриями р егиона р аб о т а ют
пр едс т а вители компа нии

уборки качество зерна серьезно пострадало. Также в
этом году сроки уборочной
страды были максимально
сжаты до 10 дней. При таких
условиях, конечно, убирали с большими потерями.
В первую очередь, основные
к ульт у ры – пшениц у, ячмень. Вследствие чего опоздали с уборкой, например,
гороха, где потери в урожае
в среднем составили до 50
процентов. Поздно началась

«Агротек». Это один из самых крупных в России дистрибьюторов оригинальных
СЗР, качественных семян и
микроудобрений, комплексн ы х с ис те м з а щ и т ы р а с тений, который, к тому же,
предоставляет консультационные услуги собственной
научной лаборатории, без
чего у же нельзя предс тавить современное сельское
хозяйство.
– В этом году, к сожалению, погода не позволила
у брать у р ожай в н у жные
сроки, – отметил директор
обособленного подразделения г. Орел компании «Агротек» Андрей Шкуренко. –
В период уборки не хватало с о б с тв енной техники,
привлека лась помощь из
южных регионов. В связи
с осложненными погодными условиями на момент

третье место между собой
разделили подсолнечник и
пшеница 3-го класса. Вот
на эти сельскохозяйственные культуры в указанной
очередности стоит ориентироваться в 2018 году. Мы видим рост по этим культурам.

е т с я в о з м ож н о с т ь п ол у чения льготных кредитов
на инв е с тиционные цели
и пополнение о б оротных
средств. Механизм, который
действовал несколько лет,
был трудоемким, но понятным и что самое главное,
обеспечивал равнодоступность всех форм хозяйствования к господдержке.
В 2017 году внедрен новый
подход. Минсельхоз России
выстроил отношения с упол-

Орловские аграрии по данным на конец
2017 года намолотили свыше 3 млн тонн
зерна при средней урожайности 38,6 ц/га.
По сравнению с 2016 годом валовой сбор
превысил прошлогодний показатель
на 250 тыс. тонн.
и уборка сои, подсолнечника, кукурузы. Из-за погодных условий эти культуры
созрели позднее обычного.
Та кже с ерье зной пр о блемой для аграриев стало
перепроизводство зерна в
целом по Ро с сии. До сих
пор этот рынок серье зно
буксует, реализация зерна на
Орловщине началась только
в конце октября, поэтому
активности пока нет.
– Мы очень переживаем
за всех наших клиентов и
верим, что в будущем году
вместе преодолеем все труднос ти, – у бежден Андрей
Шкуренко. – Аграриям мы
рекомендуем пересмотреть
свой севооборот в пользу
более рентабельных культур. Такими по итогам 2017
года оказа лись рапс, соя,

ЛЬГОТНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ СТАЛО
БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ?
В 2017 год у произошли
серьезные изменения в системе государственной подд е рж к и н а ф е д е р а л ь н о м
уровне, что стало причиной
недовольства представителей малого и среднего бизнеса, которые не смогли своевременно получить доступ
к льготному кредитованию.
Дмитрий Бутусов уточнил,
что основным финансовым
механизмом поддержки в
регионе, безусловно, оста-

номоченными банками напрямую, минуя региональные органы исполнительной
власти. Данный алгоритм
позволил существенно сократить операции, связанные с доведением средств.
Однако не вполне подготовленная реализация важнейших изменений для отрасли
привела к значительном у
дисбалансу при получении
господдержки крупными,
средними и малыми компаниями. Сит уация вызвала
вопросы со стороны бизнессреды. В настоящее время
о б с т ановка выровнялась.
Минсельхоз России внес ряд
изменений в нормативную
базу с учетом мнения регионов. Сейчас выстраивается
активное взаимодействие с
федеральным центром уже
на перспективу 2018 года.
В целом объем прямой государственной поддержки АПК
Орловской области в 2017
году составил 1 млрд 840 млн
рублей. Кроме того, прямое
с убсидирование льготных
кредитов по линии Минсельхоза составило около 600 млн
рублей, без софинансирования из областного бюджета.
Эти средства позволили стимулировать труд сельхозтоваропроизводителей.
Сельское хозяйство, имеющее 21% в ВРП региона,
формирует доходную часть
местных бюджетов чуть более чем на 1,1 млрд рублей.
Перерабатывающее звено,
не превышающее 7% в экономике региона, также дает
налогов около 1 млрд рублей. Агропромышленному
комплексу необходима выверенная, точечная система
господдержки как на уровне
области, так и на федеральном. Прежде всего, должна
б ы т ь в ыс т р о е н а с ис т е м а
стимулирования инвестиционной активности.
Надеемся, что будущий сезон сложится для орловских
аграриев, как и для всей России, более успешным с точки
зрения доходности. Каждый
земледелец сможет получить
свой честно заработанный
рубль, погода не подведет,
технологии помогут сохранить и преумножить выращенный урожай.
Подготовила
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
«Инновационной деревней»
назвали преподаватели
Волгоградского аграрного
университета свою опытную
площадку в учхозе для разработки
и апробации новых сортов
и методик. Раскинулась она между
поселком Горным
и Варваровским водохранилищем.
Здесь собираются создать
научно-исследовательский центр
комплексных изысканий
по разным направлениям,
а еще – центр научного
сопровождения
и консультирования
сельхозтоваропроизводителей
в виде постоянной выставки.
ПОСАДКИ
ПО СОВРЕМЕННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Прошедшим летом фермеры и
руководители предприятий АПК
приезжали сюда, чтобы посмотреть, какие культуры могут расти
на волгоградской земле и какую
давать урожайность. Люди с агрономическим образованием вспоминали вузовские учебники с описанием растений, которые теперь
можно встретить разве что в этой
чудо-деревне, а еще – сорта селекции агроуниверситета. О том наша
газета уже рассказывала, а теперь
заведующий кафедрой садоводства
и защиты растений ВолГАУ Игорь
Подковыров повез меня вместе со
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ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
НА КАПЕЛЬНОМ ПОЛИВЕ
с яблоком высоких вкусовых достоинств, которое хорошо перерабатывается на сок или пюре.
Следующий сорт, подаренный
«Садами Придонья» студентам,
называется Ренет курский золотой. Он созревает раньше, отличается хорошей устойчивостью
к жаре, засухе и прекрасно себя
показывает в условиях Волгоградской области.
– Также мы привезли сорт
Мельба, – продолжает показ завкафедрой садоводства. – Это
старинный летний сорт с вкусным яблоком, он будет созревать
самым первым. Кроме того, на
рынке очень востребована вишня,
поэтому из косточковых в нашей
инновационной деревне выбрали
именно ее. Сейчас высаживаем
сразу три сорта с последовательным созреванием – Морозовская, Морозовская десертная и
Стойкая.
Так что сад расширяется.
В планах высадка сливы, абрикоса,
груши и ягодных культур. Но уже
сейчас практически ко всем, даже
будущим насаждениям подведена
оросительная сеть.

Завкафедрой Игорь Подковыров учит выращивать фрукты из косточек
студентами на закладку питомника
и посадку саженцев, чтобы показать современный полив.
Надо сказать, с самого основания инновационной деревни
садоводство в ней чуть отставало
и по площади, и по культурам.
Сегодня наверстывают, массовым
студенческим десантом прибавляя
к четырем гектарам под семечковыми и косточковыми еще один.
– Здесь в основном были полевые
культуры. Теперь, поскольку область
перспективна для садоводства,
есть такие крупные предприятия
как «Сады Придонья» и «Сады Заволжья», и нужно готовить для них
специалистов, – окидывает взглядом
участок с будущими спецами Игорь
Подковыров, – создавать учебную

ПЛАСТИК МОРОЗОВ
НЕ БОИТСЯ
– Сначала поливали из бочки:
к трактору цепляли емкость и
с помощью шланга заливали приствольные круги. Этот способ
не пошел: он очень трудоемкий,
требует много воды, а бочка небольшая. Следующим испытывали
полив по бороздам. Но молодым
деревьям нужно много влаги, а
рельеф здесь неровный. Поэтому
она растекается по сторонам – одни
убытки. К тому же вода сильно
размывает почву. Способ тоже
списали в архив. На хлопчатнике
и на зерновых испытывали дождевание. Оно хорошо показало
себя, но на садах этот вариант не
применим: дождевальная техни-

Капельный полив дает возможность
экспериментировать с режимами орошения,
подобрать норму расхода воды под каждую
культуру. Поскольку вода подается малыми
порциями, можно поливать несколько дней
в неделю и равномерно промачивать слой
почвы.
базу с самыми современными технологиями, интенсивными сортами
с уплотненными схемами посадки,
оборудованными системами капельного орошения. Этот проект мы
внедряем вместе с «Садами Придонья», они и дали саженцы – сорта,
необходимые для производства
соков и пюре.
Например, саженцы яблони
Беркутовская. Это зимний сорт

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ка цепляет кроны деревьев. Так
что наши агрономы остановили
свой выбор на капельном поливе.
А именно – на оборудовании, которое нам второй год поставляет
компания «Агротек» – капельной
системе «Евродрип» греческого
производства. Как мы убедились,
она надежна, через нее легко подается минеральное питание, очень
просто регулируется норма полива.

– Известковать можно и нужно, –
соглашается Игорь Юрьевич. –
Но это дорого, а известь только
частично связывает соли. Кстати,
в капельных системах можно легко
установить фильтры для очистки
воды, в том числе от солей, железа.
Такая проблема остро стоит в ВолгоАхтубинской пойме, где грунтовая
вода из-за примесей «феррума»
имеет желтоватый цвет и закисляет
почву при поливе.

«АГРОТЕК»
И МЕЛИОРАТИВНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Капельное орошение очень
экологично, продолжает Игорь
Юрьевич. Воды тратим в тричетыре раза меньше по сравнению с поливом по бороздам.
Сейчас каждый кубометр «пресного богатства» на счету. Его
можно применять там, где водные ресурсы ограничены, где
нет больших источников. Учхозу
повезло, донская вода сюда идет
по трубам из Варваровского

– Прежде чем устанавливать
капельную систему в садах, нужно
все продумать, рассчитать и составить проект, – возвращается
к теме Подковыров. – Это может сделать компания «Агротек».
А еще у нас монтажом капельного
оборудования занимается экологомелиоративный факультет.
Капельный полив дает возможность экспериментировать с режимами орошения, подобрать норму
расхода воды под каждую культуру.
Поскольку вода подается малыми
порциями, можно поливать несколько дней в неделю и равномерно промачивать слой почвы. Или
в течение суток хорошо пролить
посадки, а потом ждать неделю,
когда земля подсохнет. В агроуниверситете такие эксперименты проводятся постоянно. Выяснилось,
что предпочтительнее использовать равномерный периодический
(в течение двух-трех дней в неделю)
полив, и обязательно нужно делать
поправки на погоду.
– Косточковые культуры – вишня, слива – требуют, чтобы почва
сильнее промачивалась в глубину,
до 40 сантиметров. У семечковых
корневая система поверхностная,
им важно, чтобы был влажным
верхний горизонт.
Систему капельного орошения
хорошо прокладывать на новые
участки. Давно ушли в прошлое
стальные трубы магистралей, не
говоря уже об ответвлениях. Пластик легко укладывать под землю,

хранилища, пресная и хорошего
качества. Волжская вода тоже
неплохая для полива – минеральных солей до полуграмма на
литр. Другое дело – небольшие
речки. В конце сезона они пересыхают, остатки засаливаются,
и лишняя соль попадает в почву.
В садоводстве пока таких случаев
не было, а вот в овощеводстве
фермерам Ростовской области
и Краснодарского края приходилось через пять-семь лет
бросать участки и переходить на
новые. Однако для борьбы с засоленностью почвы существует
известкование.

что в ВолГАУ сейчас и делают:
теперь не надо оставлять вдоль
трубы защитную зону, здесь может
перемещаться техника, магистраль
меньше перемерзает зимой. Храниться в земле она может минимум
десять лет – такую гарантию дают
изготовители. К тому же, трубу в
земле сложнее украсть. Злоумышленников здесь хватает…
– Также на капельное орошение
легко устанавливать автоматическую систему управления, которая
по заданной программе будет подавать воду к корням. Правда, мы
это не используем с практической
целью: студенты должны видеть

Доцент Рыбинцев хочет видеть область садоводческой
И что очень важно – легко монтируется. С задачей у нас справляются
даже студенты-гидротехники.
А в конце сезона трубки «капли»
можно быстро и по хорошей цене
продать на вторичном рынке – пластик качественный.
Интересуюсь, тогда почему в
конце осени у них так много отработавших сезон трубок лежит
без дела. Игорь Подковыров не
согласен с постановкой вопроса.
Говорит о том, что часть системы
может служить и два года, здесь
это тоже проверили. Потому после
уборки урожая трубки осматривают и сортируют: часть – в утиль,
остальное – на зимнее хранение.
– На второй год нужно лишь немного подремонтировать порывы,
если они образовались за зиму, –
поясняет завкафедрой. – Могут
мыши подгрызть, где-то – зацепить
трактор. А морозы пластик не
портят, на этот счет можно быть
спокойным.
Сейчас в учхозе на капельном
орошении – саженцы в питомнике,
виноградные лозы.
– Видите, к молодняку подведена труба? – на всякий случай
показывает Подковыров. – Она
законсервирована на зиму.
Так вот, о питомнике и винограднике. Капельный полив позволяет
постоянно поддерживать почву
влажной, говорит Подковыров.
Волнуюсь: дождей в этом году
вроде бы хватает, сейчас нас накрыл
даже туман – зачем тратиться на
дорогую систему?
– Это не совсем так, – не соглашается Подковыров. – Даже на севере
Волгоградской области, где осадков
выпадает больше, чем у нас на юге,
все равно применяют капельное
орошение – затем, чтобы вовремя
вносить удобрения в жидкой форме. Так делают во многих садоводческих и овощеводческих хозяйствах. Возьмите фермера Николая
Саютина из Урюпинского района:
у него на поливе виноград, малина,
черешня. И это при том, что пруда
поблизости нет, приходится закачивать воду из скважины в огромные резервуары, чтобы прогрелась,
и уже из них вести капельное
орошение. В Еланском районе, где
у «Садов Придонья» интенсивные
яблоневые насаждения, тоже умело используют капельный полив
много лет и добиваются рекордных
для нашей зоны урожаев в 35–40
тонн с гектара. На капельном поливе плоды получаются вкуснее –
ведь деревья меньше страдают от
стресса, им не надо мучиться в
ожидании дождя.
– Растения – живые существа,
реагируют и на засуху, и на жару,
и на механические поломы, – комментирует Игорь Юрьевич. – Они
создают в своем организме белки и
ферменты, которые защищают их

от стресса и в то же время тормозят рост, ухудшается вкус плодов.
Из-за этого в них образуется
меньше сахаров, меньше накапливается сока. Ведь слишком много
сил уходит на защиту растения
своими силами. На следующий год
они закладывают меньше почек,
возникает периодичность плодоношения: один год есть урожай,
другой – нет.
Так что все очень серьезно. Справиться с этими бедами, считает
Подковыров, помогает капельный
полив – вода и питательные вещества подаются растению постоянно, в этом случае через трубки вносят противострессовые средства,
например гуматы.
Что еще важно, при капельном
поливе вода не попадает на листья
и не разносит паршу, как во время
дождей и туманов.

НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ

и знать работу орошения во всех
деталях – как подается вода, под
каким давлением она в смесителе,
как поступает через капельницу
к корням. Зато от нас выйдут
специалисты, хорошо знающие
современные поливные системы.
Его коллега, доцент кафедры
садоводства и защиты растений
Александр Рыбинцев, смотрит на
проблемы более масштабно. Говорит о трех миллионах гектаров
посевных площадей Волгоградской
области – и только 14 тысяч га под
садами:
– Судя по последней переписи,
сюда входят даже дачные участки.
И вы еще спрашиваете, почему
марокканские апельсины дороже наших яблок, – возмущается
Александр Иванович. – Когда
на федеральном уровне будут
оказывать помощь садоводству
Волгоградской области? Чтобы
заложить один гектар интенсивного сада, требуется от трех
до пяти миллионов рублей, а
в некоторых случаях – больше.
На все садоводство государство
в нынешнем году выделило 500
миллионов рублей, это же сто
гектаров на страну! Мы стараемся всеми правдами и неправдами сажать сады. Саженец
стоит от 200 до 500 рублей, нужно
развивать питомниководство.
А этим в нашей области мало кто
занимается, если не считать таких
энтузиастов как Михаил Перцев
из Суровикинского района.
Доцент с горечью вспоминает
времена, когда в каждом колхозе
и совхозе был свой сад, а то и два,
дававшие фрукты всему селу, еще и
на продажу оставалось.
У студентки первого курса
Акмарал Абдижамаловой заботы
чуть скромнее – посадить бутылочное дерево. Подруги это знают
и тут же находят на смартфоне для
показа мне это большое и довольно невзрачное с виду творение
природы. Акмарал обучается на
агротехнологическом факультете, по специальности – будущий
садовод.

Студенты сажают молодые побеги
– Молодые деревья мы и раньше
высаживали,вкомпании«Лукойл»,–
с радостью вспоминает девушка. –
Черноплодную рябину, шиповник –
все на капельном орошении. Бутылочное дерево тоже поливать
нужно, и вносить удобрения.
Отрадно, что лекции и практические занятия в будущем питомнике
не проходят даром. Растут агрономы и садоводы, которые будут
все делать «по науке», а значит –
правильно.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
В 2017 году исполнилось
ровно четверть века с тех
пор как на отечественный
рынок вышел уникальный
препарат, предназначенный
для использования в сельском
хозяйстве. Речь идет о знаменитом
удобрении Гуми – детище
российской компании
ООО НВП «БашИнком».
По сути, это продукт, имеющий
предельную концентрацию
гуминовых веществ
и оптимальный микроэлементный
состав. Благодаря высокой
эффективности, Гуми быстро
завоевал доверие земледельцев
в разных уголках страны и даже
за ее пределами.
днако на этом команда «БашИнкома» не остановилась.
Сегодня компания является
разработчиком целой серии препаратов, широко используемых
в растениеводстве. На международной сельскохозяйственной
выставке «ЮГАГРО» мы встретились с коллективом компании
и узнали, каким был для «БашИнкома» уходящий 2017 год.

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
ВЫБИРАЮТ «БАШИНКОМ»
– Желаю российским сельхозтоваропроизводителям больших
урожаев и хорошей цены на
выращенную продукцию. Ведь
именно от них зависит, с какими результатами сработают и
партнеры-дистрибьюторы, и сам
«БашИнком». Надееемся, что
новый сезон станет экономически успешным для всех сторон
растениеводческого бизнеса! –
заключил наш собеседник.

О

КОГДА КАЧЕСТВО
НАМНОГО ВЫШЕ,
ЧЕМ ЦЕНА
Заместитель директора НВП
«БашИнком» по сельскому хозяйству Р.Г. Гильманов – человек, чье имя хорошо знакомо
сельхозтоваропроизводителям,
желающим получать высокие
результаты, в том числе при
помощи биологических средств
защиты растений, природных
ростостимуляторов и органоминеральных удобрений.
По словам нашего собеседника, 2017 год оказался непростым
для всего растениеводческого
бизнеса. Пожалуй, только ленивый не поднимал тему перепроизводства некоторых видов
сельхозпродукции. Рекордные
урожаи привели к тому, что
многие хозяйства столкнулись с
серьезными финансовыми проблемами. Однако земледельцы,
которые давно используют в
работе продукцию компании
«БашИнком», отказываться от
нее не собираются. Причины
этого решения заключаются в
экономической доступности
биопрепаратов и высокой прибыли, получаемой в результате
их использования. Откуда она
берется? Дело в том, что применение этих продуктов позволяет
снизить зависимость сельхозтоваропроизводителей от химических пестицидов и минеральных
удобрений. И следовательно,
существенно уменьшить расходы хозяйств. Именно поэтому с каждым годом, невзирая
на сложности экономического
характера, растет интерес земледельцев к линейке препаратов
Гуми, Фитоспорин, Борогум,
Бионекс-Кеми, БиоПолимик,
Стерня и т.д.
Как сообщил зам. директора
по науке компании «БашИнком»
В. Сергеев, в этом году посетителей выставки «ЮГАГРО» интересовали не только отдельные
продукты, но и преимущества
биотехнологии в принципе. Речь
идет об антистрессовом высокоурожайном земледелии, идеи которого «БашИнком» продвигает
на протяжении многих лет.
– Радует, что российские
аграрии проснулись и поняли:
одними лишь химическими
средствами защиты растений
и минеральными удобрениями
невозможно достичь высоких
результатов, а главное – получить экологически чистую продукцию. И мы поддерживаем
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Участники выставки интересовались не только отдельными препаратами,
но и идеями биотехнологии, которые продвигает «БашИнком»
крен в сторону биологизации
и экологизации производства,
который все чаще выбирают
наши земледельцы, – отметил
Владислав Сергеев.

НОВИНКИ С БОЛЬШИМ
БУДУЩИМ
В нынешнем году на выставке
«ЮГАГРО» компания «БашИнком» представила обширную
экспозицию. В нее вошли более
40 препаратов – как хорошо известные, ставшие классикой биологического земледелия, так и
последние новинки. В том числе
следующие продукты:
• Ризобаш-Ж – препарат на
основе клубеньковых бактерий,
предназначенный для обработки
семян сои и способствующий
максимальному заселению корневой системы азотфиксирующими бактериями
• Туринбаш-Ж – многофункциональный продукт для защиты картофеля и томатов,
обладающий фунгицидной и
инсектицидной активностью
• БиоАзФк – комплексное удобрение, содержащее консорциум
полезных микроорганизмов,
нацеленный на оздоровление
почвы. Кроме того, новинка обеспечивает растения доступными
формами азота, фосфора и калия
• Фитоспорин-АС + аминокислоты – биофунгицид, обеспечивающий усиленную защиту
культур от комплекса грибных и
бактериальных заболеваний. Он
представляет собой улучшенную
формулу из трех родов микроорганизмов, обладающих разными
механизмами действия
• Биолипостим – инновационный прилипатель, который повышает эффективность пестицидов,
водорастворимых удобрений и
биопрепаратов. Действующие
вещества лучше удерживаются
на поверхности растений за счет
наличия в Биолипостиме особых
склеивающих компонентов. При
этом данный продукт снижает
гербицидный стресс, не нарушая физиологических функций
культурных растений. Кстати,
в нынешнем году за разработку и
внедрение Биолипостима компания «БашИнком» была удостоена
серебряной медали на выставке
«Золотая Осень».

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГРАНИЦ
Нет сомнений, что новинки от
компании «БашИнком» ожидает
большое будущее. Причем как в
нашей стране, так и за ее пределами. Ведь линейка башкирской
биопродукции хорошо известна
зарубежным аграриям:

– У нас есть дистрибьюторы
во многих республиках бывшего СССР вплоть до Латвии;
кроме того, биопрепараты «БашИнкома» успешно применяют в
Индии, Китае, Сербии, Чехии,
Иордании, – перечисляет Рамиль
Гильманов.
…Кстати о дистрибьюторах.
Наш собеседник признает, что
нынешние достижения компании были бы немыслимы
без слаженной работы обширной дистрибьюторской сети.
Дело в том, что «БашИнком»
не реализует свою продукцию напрямую в хозяйства.
И в разных регионах страны у
компании есть надежные партнеры, занимающиеся поставками препаратов непосредственно
сельхозтоваропроизводителям.

ПАРТНЕРСТВО,
ОСНОВАННОЕ
НА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
Кто же наряду с компанией
«БашИнком» помогает российским аграриям получать
дополнительную прибыль от
использования современных
биопрепаратов на юге России?
Одним из дистрибьюторов,
действующих на территории
Краснодарского края, является
ООО «Торговый дом «Аверс»,
работающий на рынке с 1994
года. Последние 10 лет компания занимается поставками
«башинкомовских» препаратов
в кубанские хозяйства.
За столь долгий срок ее специалисты успели заручиться
доверием требовательных сельхозтоваропроизводителей. Еще
бы, ведь каждый препарат, который они предлагают, проходит
предварительные испытания на
полях дочернего предприятия –
ООО «Агросоюз». И продук-

работы у него сложились доверительные отношения с руководителями и главными агрономами
многих сельхозпредприятий.
И по словам Рамиля Гильманова,
это дает все основания надеяться, что партнерство компаний
«БашИнком» и «Агрокультура»
будет продолжительным и плодотворным.
В Ставропольском крае за
реализацию башкирских биопрепаратов «отвечает» компания «ХимСоюз». Это один из
старейших партнеров «БашИнкома», сотрудничающий с
ним практически с первых дней
своего основания – то есть почти
10 лет. Руководство компании
признает, что высокий уровень
конкуренции подталкивает на
поиск новых, а значит, еще более
качественных подходов в работе.
Судя по большому количеству
клиентов и интенсивным темпам
развития бизнеса, компании это
удается.
«БашИнком» тесно сотрудничает с каждым из своих дистрибьюторов. В том числе совместными усилиями в регионах
проводятся Дни поля и обучающие семинары. Так, весной
прошлого года такая встреча
аграриев с дистрибьютором и
производителем состоялась в
Ставропольском крае. «Рамиль
Гарифуллович в своих лекциях
профессионально и доступным,
понятным языком донес до слушателей некоторые особенно-

Стенд компании «БашИнком» посещали не только ее клиенты, а также партнеры и коллеги
В общей сложности это 47 фирм,
каждая из которых взяла на себя
обязательства не только по продажам, но и по закладыванию
опытов и консультационному
сопровождению препаратов.
Результатом их работы являются положительные отзывы
аграриев, поступающие в адрес
«башинкомовской» продукции,
и растущий к ней интерес со
стороны потенциальных клиентов.
Так как рост объемов продаж
и расширение списка пользователей продукции «БашИнком»
во многом являются заслугой
дистрибьюторов, Рамиль Гарифуллович от лица всего коллектива «Башинком» поблагодарил
эти компании за проделанную
работу и поздравил с наступающим 2018 годом. Также он
выразил уверенность, что новый сезон будет плодотворным
для всех участников рынка, и
в первую очередь – для самих
аграриев.

ция компании «БашИнком» –
не исключение. Она много раз
демонстрировала отличные результаты при возделывании
различных сельхозкультур. Это
дает возможность специалистам «Аверса» со знанием дела
рекомендовать препараты своим
клиентам и давать компетентные
ответы на все вопросы, касающиеся их применения.
Большой вклад в пропаганду
экологического земледелия на
территории Ростовской области
внес А. Решитилов – генеральный директор ООО «Агрокультура». Он лично проводил испытания препаратов НВП «БашИнком» в десятках ростовских
хозяйств, и только убедившись в
высокой эффективности биопрепаратов, предлагал их сельхозтоваропроизводителям. За годы

сти применения производимых
«БашИнкомом» препаратов.
В эти дни в нашем офисе, как
говорится, негде было яблоку
упасть, чему мы несказанно рады.
К нам со всего края съехались как
представители крупнейших агрохолдингов, так и индивидуальные
предприниматели – производители сельхозпродукции», – вспоминают представители компании
«ХимСоюз».
Не менее успешно обстоят
дела в других регионах страны.
На волгоградской земле партнером предприятия с 2011 года
является ООО «БашинкомВолга». Эта компания – яркий
сторонник АВЗ-технологии,
разработанной башкирскими
специалистами и основанной
на использовании биопрепаратов Гуми, Фитоспорин...

Местные аграрии, сотрудничающие с «Башинком-Волга»,
высоко оценивают результаты
работы. Иначе и быть не может,
ведь они выражаются в повышении адаптивных возможностей культурных растений,
реализации их генетического
потенциала и получении высоких урожаев.
Теперь переместимся в Воронежскую область: здесь продвижением «башинкомовских»
биопрепаратов занимае тся
ООО «Беркана». Характерно,
что данная компания не просто поставляет препараты в
хозяйства, но и принимает
самое активное участие во
внедрении на воронежской
земле биологических технологий восстановления естественного плодородия почвы и повышения урожайности.
Сотрудничество двух предприятий позволило добиться в
этом регионе высоких результатов. Судите сами: благодаря
активной деятельности компании «Беркана», биопрепараты
«БашИнкома» применяют на
500 тыс. га воронежской пашни!
В Республике Крым показатели куда более скромные.
Но на это существуют объективные причины: полуостров
не так давно вошел в состав
России, и в настоящее время
здесь ведется активная работа
по продвижению биотехнологий
и препаратов «БашИнкома».
Этим занимаются специалисты
Торгового дома «Геотек»: по
словам Рамиля Гарифулловича,
на новых партнеров возложены
большие надежды. Тем более что
аграрии полуострова чрезвычайно заинтересованы в поставках
эффективных биопрепаратов.
Об этом, кстати, заявил сам
министр сельского хозяйства республики А. Рюмшин: в 2017 году
он вместе с крымскими сельхозтоваропроизводителями приехал в Башкортостан и посетил
производственные площадки
«БашИнкома». «Нужно сделать
так, чтобы сельхозпредприятия
Крыма обязательно применяли
вашу продукцию», – отметил
Андрей Рюмшин в ходе этой
встречи.
Руководство «БашИнкома»
выражает благодарность каждой из компаний, принявших
в этом году участие в продвижении биопрепаратов на территории страны и за ее пределами.
Ведь это – общее дело, целью
которого является повышение
результатов растениеводческого
бизнеса.
…Подошла к концу двадцать
четвертая по счет у выставка «ЮГАГРО», и компанииучастники разъехались по своим регионам. Впереди – новый
сельхозсезон, который команда
«БашИнкома» и ее дистрибьюторы встречают во всеоружии.
Но каким будут его результаты,
во многом зависит от самих
земледельцев.
Биопрепараты от «БашИнком»: выбор за вами!
Яна ВЛАСОВА

Краснодарский край
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ТЕПЛИЧНАЯ «ЗАРЯ» НА ВОЛГЕ
– В открытом грунте так
плотно не посадишь, так что
урожай в теплице в десять
раз больше.

За огурцами ГУП «Заря» в Волгограде всегда очередь, без преувеличения.
Манят они не только свежестью и бугорками, но и ценой – она всегда ниже
рыночной. Ведь это не просто коммерческое, а государственное унитарное
предприятие, созданное еще в советское время для удовлетворения
растущих потребностей трудящихся в овощах. С небольшими
изменениями оно существует до сих пор и кормит Волгоградскую и другие
области огурцами и томатами.
ОГУРЕЧНАЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Теплицы, теплицы, теплицы… Стеклянные сооружения уходят вдаль, насколько
хватает глаз. Но внутрь ни
в одно сейчас не зайти: у
овощеводов в разгаре сев.
Чтобы не занести инфекцию,
даже гендиректор Григорий
Бу тков старается лишний
раз туда не заглядывать. Его
предприятие здесь все знают –
в декабре «Заре» исполняется
35 лет, и за эти годы она стала
неотъемлемой частью сельского хозяйства области. Григорий Викторович рассказывает,
что совхоз «Заря» изначально
был с двенадцатью гектарами теплиц. Сейчас это –
ГУП и 17 га парников для производства овощей.
Когда-то работали по старинке: з а но си ли опи лки,
г о т ов и л и ком п о с т ы , в ы гре ба ли и пропарива ли

работают полтысячи пчелосемей. Для поддержания
численности их регулярно
закупают и размножают.
Главный агроном Сергей
Слобожанский рассказывает:
– Пчелы у нас работают
на износ. Собирают пыльцу,
опыляя рас тения, кормят
молодь.
Поскольку в теплицы сейчас заходить нельзя, то ходим
вокруг. Сергей Васильевич с
удовольствием рассказывает,
что там растет при помощи
этих насекомых.
– Возьмите турецкий или
любой другой импортный
огурец – он партенокарпик,
то есть самоопыляющийся.
Не нужно ни пчел, ни шмелей.
Зато по вкусовым качествам
наши овощи сильно отличаются в лучшую сторону.
Русский человек любит душистые огурцы. А партенокарпик почти без запаха.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ПОЛИГОН ПОД СТЕКЛОМ

Генеральный директор «Зари» Григорий Бутков
самая – волокнистость и пористость. С одной стороны
кубика посередине находится
углубление, куда помещают
семя. Затем минераловатное изделие насыщают питательным раствором – это
комплекс удобрений, расчет
которых иде т с помощью
компьютерной программы.
– Кладем семечку, засыпаем
вермикулитом, типа мульчи,
все это расставляем в теплице
рассадного отделения, – показывает агроном. – До прорастания держим температуру
плюс 27 градусов, не больше и
не меньше. После снижаем до
19–21 градуса и включаем подсветку. Зимой день короткий,
солнца не хватает – приходится
использовать электричество.

КОКОСЫ В ПАРНИКЕ
И НА ВОЛЕ

Главный агроном Сергей Слобожанский говорит, что урожай в парниках
в десять раз больше
грунты. Весьма трудоемкая
технология, да и техники
т р е б ов а л а н е м а л о . П ри ходилось т аскать на се б е
поливочные, пропарочные
и опрыскивающие шланги.
Потом началась реконструкция теплиц, внедрили новую
технологию выращивания
овощей. Теперь она малоо бъемная, основ анная на
использовании кокосового
с у бс трата, капельном поливе, разделении конт ура
обогрева теплиц и сортоиспытании новых гибридов
как отечес твенной, так и
зарубежной селекции. Добавилось четыре с половиной
гектара новых современных
т е п л и ц . На п р ед п ри я т и и
действуют агрохимлаборатория и биолаборатория.
– У нас два оборота в году.
Первый сев начался 25 ноября. Культура растет до конца
июня. Потом плети становятся старыми, их выбрасываем,
а на этом месте сажаем томаты, – рассказал генеральный
директор.
Вообще-то специализация
«Зари» – именно огурцы, из
17 гектаров они занимают
15,5 га. Для опыления растений применяют пчел и
шмелей. На это постоянно

С РОССИЙСКИМИ
И ЗАРУБЕЖНЫМИ
СОРТАМИ
Слобожанский вспоминает,
откуда пошло это неравенство. Все началось вовсе не
в Турции, а в Голландии –
с интенсификации тепличного хозяйства. На первое место
вышли масса овоща и скорость выращивания. В России же свои традиции: здесь
нужны не только высокая
урожайность, но и качество
урожая. Вот и в «Заре» даже
семена огурцов отечественные. Они дают самый ходовой
товар – длиной 18–20 см,
пупырчатый, темно-зеленого
цвета, с хорошими вкусовыми качествами.
В этом тепличном хозяйстве идет большая работа,
связанная с сортоиспытанием новых гибридов овощей.
Хозяйство сотрудничает как
с отечественными, так и с зарубежными селекционными
компаниями. Сев в теплицах
в силу вышеназванных причин посмотреть нельзя, зато в
кабинете – запросто. Главный
агроном приносит минераловатный кубик, очень похожий на утеплитель, которым
пользуются в современной
отделке зданий. Суть та же

Подсветка идет до 16 часов в сутки, и так – ровно
три недели. Потом растения
переносят на гектары в закрытый грунт, на кокосовый
субстрат. Под каждое растение подводят капельницу,
полив начинается по мере
необходимости. И какая она?
Агроном не скрывает:
– Объемы зависят от веса
кокосового субстрата. Кстати, кокос после уборки можно
использовать и дальше для
открытого грунта. Мы продаем его сторонним организациям и частникам. Одной
водой не поливаем, только
с использованием питательного раствора, в котором
прису тствуют азот, калий,
микроэлементы – железо,
бор, цинк, медь. Расход влаги
небольшой, особенно в зимние месяцы, когда день короткий, – от полулитра раствора
на растение до трех литров.
В общем, все зависит от
в р е м е н и г од а и п ог од ы .
В пасмурные дни поливают
меньше.

Итак, 25 ноября в теплицах
идет посев, а в конце июня
уже удаляют отжившие свой
век плети огурцов. Вегетация
длится семь месяцев. С конца января начинается сбор
урожая.
– Делаем это через день, и
так до самого конца, – рассказывает главный агроном. –
В этом году сорт Атлет дал
нам 35 с половиной килограммов с квадратного метра – 355
тонн с гектара. Открытый
грунт на такое не способен.
И это – средний урожай,
отдельные гектары дают до 37
килограммов с метра. Уборка
идет вручную: в теплицах
кругом трубы отопления, на
технике не заедешь. Огурцы
укладывают в ящики, ставят
на поддоны – только тогда
погрузчик везет их к машине.
Переходим на помидоры,
которые занимают в этом
хозяйстве 1,5 гектара. На
рассаду сеют уже импортные
семена: главный агроном
считает, что наши пока проигрывают зарубежным гибридам процентов 10–20 по
урожайности.
– С ейчас сеем гибриды
Тореро и Бартеза, – делится Слобожанский. – Сами
готовим рассаду тем же способом, что и огурцы. Сейчас
получили с квадратного метра 49,5 килограмма томатов,
выращиваем их только раз в
году на продленном обороте.
То есть посев 25 ноября –
ликвидация культуры 6 ноября.
Срок чуть-чуть не дотягивает до года, какие уж тут два
сбора… Да и урожаи что-то
больно велики. С помидорами я знаком много лет, больше ведра с куста в открытом
грунте редко полу чае тся.
А здесь выходит почти 20 кг.
Главный агроном продолжает перечень преимуществ
парников:

Тепличное производство – перспективно

Разумеется, дело не только
в плотности, но и в сортах.
На комбинате идет большая
сортоиспытательная работа и
в отношении помидоров. Смотрят на результаты, на лежкость и
транспортабельность гибридов.
В прошлом году на томатах
продленного оборота проводили испытание гибридов, которые дали хорошие
р е з ул ьт ат ы п ри по с а д ке
30 декабря 2015-го и ликвидации 7 ноября текущего.
Урожайность составила: Тореро – 51,4 килограмма с
квадратного метра, Бартеза –
52,3. Во втором обороте на
гибридах томата Гравитет урожайность была 11,5, Матиас –
11,6 килограмма с метра.

томатный вкус, – главный
агроном не стесняется повторов ради усиления эффекта.
Осторожно напоминаю, что
Турция выигрывает ценой,
их томаты дешевле. А это
зачастую главный критерий
для экономного покупателя. Агроном начинает слегка
горячиться. Дескать, в субтропиках теплее, там меньше
энергозатрат на выращивание
овощей, потому их могут продавать дешевле.
Все выращенное богатство
отправляют в Волгоград, Москву, Питер и другие города.
Их ждут везде: «Зарю» знают
много лет, и ни разу она не
подводила. На предприятии
полностью отказались от использования ядохимикатов,
на смену им пришли энтомофаги – насекомые, естественные враги вредителей культурных растений. Это тоже
дает вкус и повышает общую
привлекательность товара.

– Овощная продукция играет в питании человека особую роль – именно
с ней к нам поступает основная масса
витаминов, – прокомментировал кандидат сельскохозяйственных наук, директор
волгоградского представительства компании «Агротек» Анатолий Гаращенков. –
Сегодня практически все меры, связанные с возделыванием этих культур, направлены на увеличение урожайности и
снижение себестоимости продукции. Оба
показателя тесно связаны между собой.
Анатолий Гаращенков –
А чтобы получить высокий урожай, не- за интегрированный подход
обходим интегрированный подход. Это и
к выращиванию овощей
подбор семенного материала, и внесение
необходимой дозы водорастворимого минерального удобрения. К тому же приходится учитывать особенности овощных культур – они больше подвержены
влиянию заболеваний и вредителей. Риск здесь очень высок, можно потерять
весь урожай. Хорошо помогает нормированный полив, которого сегодня можно
добиться использованием капельного орошения. Данный вид орошения снижает
затраты на водные ресурсы, повышается эффективность минеральных удобрений,
урожайность вырастает практически в два раза. «Агротек» имеет в своих руках
все необходимые ресурсы для достижения высоких и здоровых результатов.
Однако хорошие результаты не дают гарантию, что
новое приживется навсегда.
Главный агроном осторожно
говорит:
– Может, на следующий год
еще что-то подберем.
Под испытываемые сорта
на комбинате отводят отдельные грядки, в течение года
наблюдают за растениями.
Потом или берут новое, или
оставляют прежние сорта –
если новое себя не показало.
И главной при выборе остается не форма, а содержание.
– Если купите т урецкие
томаты, они будут сильно отличаться от наших по вкусу.
Импортные, я считаю, безвкусные, российские – сочные,
у них насыщенный, именно

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области
рассказали, что валовые сборы овощей закрытого грунта
постоянно растут: в прошлом
году они была на уровне 520
тысяч тонн, в этом – превысили 600 тысяч. Поднимается
и урожайность, за те же два
года с 324 центнеров до 338.
Увеличилось производство
всех основных овощей, особенно заметен рост на огурцах,
томатах, луке.
Как бы ни жаловались овощеводы на судьбу, их продукция не просто пользуется
спросом, а растет в цене. Пусть
и не вся: болгарский перец в
закупке за последний год упал
с 50 до 17 рублей за килограмм.
Зато огурцы закрытого грунта
подорожали с 39 до 63 рублей,
тепличные помидоры поднялись на два рубля, открытого
грунта – на четыре. Заметен
этот рост на картофеле, баклажанах и кабачках. Лишь
с луком без перемен, но сеют
его в Волгоградской области
столько, что задавят валом
в 333 тысячи тонн (в прошлом году было 258 тысяч) и
урожайностью за гранью 500
тонн. При таком росте турецким овощам в Волгоградской
области действительно скоро
нечего будет делать.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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КОПИЛКА ОПЫТА
Урожаи всегда давались
Новохоперскому району с великим
трудом. Скудные земли требуют
массы затрат и терпения,
а главное – научного подхода.
Надо сказать, такой подход
в последние годы наметился,
и новохоперцы все ближе
к показателям Воронежской
области. По сведениям
департамента аграрной политики
региона, средние намолоты
зерновых чуть превысили здесь
40 центнеров с гектара,
а в Новохоперском районе достигли
отметки в 36 центнеров.
ПРЕВРАЩЕНИЕ В АРТЕЛЬ
В районе есть хозяйства, где
урожайность гораздо выше
средних показателей. Поговорим об ООО «Савальское»,
которое держит на плаву, по
сути, один человек – Андрей
Андриянов. Предприятие не
просто существует, а растет и
добивается отличных результатов: в 2017 году урожайность
зерновых составила 50 центнеров с гектара.
Расположено хозяйство в
селе Пыховка. Были времена,
когда в селе проживали шесть
тысяч человек, работали две ярмарки. В советские годы здесь
были совхоз и пекарня, делали
валенки. После перестройки
все это начало разваливаться.
Одна из частей некогда крупного хозяйства стала сельхозартелью, но и та просуществовала
недолго. Когда она распалась,
несколько человек открыли
на ее базе ООО «Савальское».
Профиль предприятия сохранили – зерновые и зернобобовые, технические культуры.
Крыша мастерской состояла
большей частью из дыр, вода
внутри плескалась по колено.
Постепенно все восстановили.
Заменили кровлю, окна, двери.
Починили станки, установили
кран-балку – до этого надрывались на ремонте. Построили
склады для зерна, хотя даже в
более благополучные совхозные годы его держали на току.
Смонтировали новый ЗАВ-50.
Уже 600 гектаров земли в собственности – значит, можно
развиваться.
Учредителей ООО «Савальское» было пятеро, остался
один Андриянов. С 2013 года
эту лямку и тянет. Говорит,
дело очень тяжелое, не всякий
выдержит, вот и разбежались.
Не хватало техники и рабочей
силы – многое приходилось
делать самому. Пахать, сеять,
поднимать производство.
– Требовались сила и упорство, но мы упертые, – с усмешкой вспоминает фермер. –
Спасибо, дети помогают.
Чтобы хозяйство развивалось, фермер взял за основу
высокоурожайные гибриды
подсолнечника. Урожайность
они показали около 33–34 центнеров с гектара, и это – на новохоперских землях, которые никогда не отличались хорошим
плодородием.
– До этого, не поверите, было
восемь центнеров с гектара, –
доволен сравнением Андриянов. – Мы ведь не только новые семена теперь используем,
но и все остальное. Внесение
удобрений увеличили до 300
килограммов на гектар: это
в основном сульфоаммофос,
а также сложное удобрение
NPK. Стараемся применять
оригинальные средства защиты
европейских производителей.
Листовые подкормки проводим
как фирменными препаратами,
так и отечественными.
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КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ
НА ПЛОТНЫХ ПОЧВАХ
ПЕРВЫМ ВЗЯЛСЯ
ЗА КУКУРУЗУ
При посеве кукурузы хозяйство использует импортные
гибриды. Андриянов считает
их более перспективными, говорит, у них высокая влагоотдача и хорошая урожайность –
на этих скудных землях дают
до 60 центнеров. Признается:
есть в районе результаты и
получше, но их получают на
более плодородных почвах и
с более высокими затратами на
средства защиты растений. Тут
же спохватывается:
– Но и я урожаем доволен.
Раньше кукурузу здесь вообще старались не сеять, я
в одиночку этим занялся.
Можно сказать, сам разрабатывал технологию, искал подход
к каждому полю. Поля здесь
капризные, много солонцов,
чуть засуха – глыбы не разобьешь. Ко мне приезжал друг
из Борисоглебского района,
тоже не очень избалованного
черноземами. Посмотрел на
наши поля и ахнул: как вы
на них работаете? Вот так:
терпим и трудимся.
В хозяйстве гибкий подход
к традиционным технологиям.
Здесь, например, ушли от плуга, стали обрабатывать землю
дискаторами и проводить глубокое рыхление под пропашные культуры. Задаю вопрос:
в других хозяйствах чизелем
работают раз в пять-шесть лет,
а как на этих плотных землях?
И слышу поразительный ответ,
что голубокорыхление здесь
решили делать каждый год:
– Наш суглинок очень тяжелый, а кукуруза и подсолнечник требуют более легких
почв, под них и ведем такое
рыхление. Все мечтаю купить
прибор для определения плотности почвы, а пока беру его у
знакомого.
Подсказываю, что осенью
видел такой в Эртильском
районе на Дне поля. Есть даже

решат все вопросы, вовремя
проконсультируют по агротехнике. Поэтому постоянно
увеличиваем объем закупок,
надеемся на взаимовыгодное
сотрудничество и в будущем.
Планируем работать только с
этой компанией.

ДОВЕРИТЬ МОЖНО
ТОЛЬКО СЫНУ

Фермер Андрей Андриянов
снимок этого щупа, определяющего плотность грунта
моментально, по мере погружения в землю. Андрей
Сергеевич знает о таком, собирается приобрести. Зато
сам глубокорыхлитель у него
наикрепчайший, итальянского
производства. Андриянов с
чувством глубокого удовлетворения говорит о его высокой
производительности – от 25 до
30 гектаров за смену, захват четыре метра, а рабочая скорость
до 10 км/час. Также тут пользуются чешским культиватором
глубокой обработки, который
землю пушит на глубину до 30
сантиметров. Доволен фермер
и культиватором сплошной
обработки Wil-Rich – годится
как по парам, так и на стерне.
– Это мастер на все руки, и
другой культиватор в хозяйстве уже не нужен, – замечает
мой собеседник. Пользуется он
и импортными дискаторами
нового поколения. Они хорошо зарекомендовали себя на
пожнивных остатках кукурузы. Сев технических культур
ведут сеялками той же компании. Тоже мощные агрегаты, за
смену сеют 130 гектаров, и это
с внесением удобрений.

УРОЖАИ ВМЕСТЕ
С «АГРОТЕК»
Первая наша встреча с Андрияновым состоялась летом
прошлого года. Андрей Сергеевич возил меня тогда по плантациям вместе с менеджером воронежского представительства
компании «Агротек». По пути
расхваливал и свою кукурузу, и
эту фирму. «Царица полей» выглядела пестро: на одном поле
растения высотой по грудь, на
другом – по колено. Андрей
Сергеевич будто бы даже радовался этой разнице, объяснял
ее задержкой посевной из-за
проливных дождей. Говорил,
что с такими помощниками
как «Агротек» он свое возьмет,
и урожай будет всюду. Так,
кстати, и вышло. С компанией
«Агротек» его хозяйство начало
сотрудничать сразу по нескольким направлениям. Особенно
Андриянов оценил качество
химических препаратов.
– Высокие показатели достигаются, в том числе, с помощью
современных средств защиты
растений. Мы приобретаем их
только в компании «Агротек», –
рассказал Андриянов. – Ее
специалисты препараты доставят быстро и оперативно

Возвращаемся к теме борьбы
с вредителями и сорняками.
Опрыскиватель в «Савальском» –
фирмы «Амазоне». На данный
момент Андриянов купил еще
и самоходный «Джон Дир». Техника сложная и требует очень
умелых рук. Фермер может
доверить дорогую самоходку
только сыну Евгению.
– Главное – высокое качество
обработки, иначе можно погубить посевы. Передозировка –
гибель, недостаток внесения –
останутся сорняки и вредители,
уменьшатся урожайность и
качество зерна, – как о пережитом, говорит фермер.

десят. Рассчитывали получить
больше. Уже есть сомнение,
нужно ли наращивать производство, особенно кукурузы
на зерно – цена маленькая, а
затраты большие.
Волнуюсь: как же так, в Воронежской области уже два
крахмало-паточных завода –
все говорят, кукурузу только
давай. Андрей Сергеевич не
видит причин для оптимизма:
– Заводы у нас не берут, все
дос тае тся перек упщикам.
С тонны они имеют 300–
500 ру блей, мы ка к пр ои з в од и т ел и и т о ме н ь ше
прибыли пол у чаем. Одно
у тешение: е с ть, для ког о
стараться. Я говорю о сыновьях. Старший, Евгений,
уже четыре года работает.
Окончил технологический
и н с т и т у т. П о к а у ч и л с я ,
проходил хорошую практику в нашем хозяйстве –
п а х а л , с е я л , оп рыс к и в а л
ядохимикатами, молотил.
Са дился за руль КамАЗа,

Высокие показатели урожайности
достигаются, в том числе, с помощью
современных средств защиты растений,
которые ООО «Савальское» приобретает
в компании «Агротек».
Он весьма доволен тем, что
на этот опрыскиватель устанавливается сменный драйвбокс
для внесения сыпучих минеральных удобрений. Надеется,
что подкормки теперь будут
вноситься еще быстрее.
Итак, за четыре года Андриянов доказал, что и малоплодные
новохоперские почвы могут
давать прекрасный урожай.
В самом деле, до 50 центнеров
зерновых с гектара здесь до этого редко кто брал. Но что дальше? Глаза фермера тускнеют:
– Продал зерно по дешевке,
четыре рубля сорок копеек за
килограмм, это пятый класс,
тройка пошла по семь пять-

Механизатор Евгений Андриянов

когда было нужно перевозить урожай. Младший сын
тоже помог ае т, хо тя еще
учится в школе. Шутя жалуется: ребята летом на речке,
а я в вашем колхозе. Но не
отказывается, работает.
А еще «Савальское» старается помочь жителям Пыховки:
кому вскопать огород, кому –
завезти сено. Не так давно
Андрияновы приобрели пару
десятков паев, служивших сенокосами. Решили выращивать
на них травы для продажи, хоть
было очень рискованно.
– Все оказалось сложнее, чем
думали, – вспоминает Евгений
Андриянов. – Дело трудоемкое
и затратное. Сразу поняли, что
без подкормок не обойтись,
стали применять на этих участках микроудобрения. Хорошо,
что уже была техника для внесения, а косилки покупали
специально.
Помогло и то, что глава хозяйства по образованию – зоотехник, с кормопроизводством плотно сталкивался
еще в совхозе. Говорит, хорошо, что сыновья подросли и
освоили технику – иначе где
бы он взял механизаторов
для уборки того же сена. Так
что было и что продать, и
чем помочь землякам в их
заботе о домашнем скоте. Еще
Андрияновы сделали в школе
ремонт, пусть и небольшой.
На Новый год покупают детям подарки.
Кроме того, «Савальское»
расчищает в селе дороги. Все
это давно легло на плечи местных фермеров, которых в Пыховке осталось всего пятеро.
Мало кто выдержал эту нагрузку, однако Андрей Сергеевич о
своем выборе не жалеет:
– Это мое. Можно сказать,
не смогу без хозяйства, я ведь –
сельчанин.
Владимир ИВАНОВ,
Воронежская область
Фото автора

26

№ 23–24 (151–152) 1–31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СВОЕ ДЕЛО

ЛИЧНЫЙ МУЗЕЙ

Эртиль показался скучным городом. Ни тебе архитектуры, ни истории.
Услышав это, заместитель главы администрации района, начальник отдела
программ и развития сельских территорий Иван Анохин молча меня повез
на окраину. Будто из прошлых столетий шагнула в наш мир деревенька
с избами, кузней, мельницей и прочим скарбом. На осмотр ушло полдня.
ИНКУБАТОР НА УХАБАХ
Музей под открытым небом так и называется –
«Деревенька ХVII–XIX веков». Ее хозяин и главный
смотритель – заслуженный
фермер России Вла димир
Брежнев. Вот уж не думал
он, что на склоне лет станет музейным работником.
Начина л в едь сов сем поином у. Окон чи л в о еннов е теринарн у ю а ка демию,
о которой вспоминае т по
двум причинам. Первая –
кон е в од с т в о п р е п од а в а л
Буденный, вторая – его
одно фамильц у Ле онид у
Брежневу монголы подарили больную сапом лошадь,
и консилиум профессоров
приговорил ее к ликвидации.
Судьба несла Владимира
Брежнева с его норовистым
х а р а к т е р о м п о б ол ь ш и м
ухабам. Работал в двух райкомах партии – Добринского района Липецкой области
и здесь. В Эртиле не поладил с первым секретарем,
из инструкторов перевели
д и р е к т о р ом и н к у б ат о р а .

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

должна быть узкая специализация.

МУЗЕЙ СРАЗУ
ПЕРЕПОЛНИЛСЯ
Такой специализацией и
стало музейное дело, к которому подтолкнул бывший
пе рв ы й с е к р е т а рь Нов о сибирского обкома КПСС
Вла димир Ка з ар е з ов. Такой же б у н т арь по нат у ре: курировал у Горбачева
сельское хозяйство, но не
поладил с генсеком и ушел.
Стал писателем и художником. Все творчество связал
с Арка дием Столыпиным
и фермерством, приезжал
и сюда, чтобы написать о
воронежских крестьянских
хозяйствах. В том числе про
Брежнева. У Казарезова был
свой этнографический музей
в Подмосковье, у Брежнева –
еще работал крупяной цех.
Столичный гость встретил
там пожилых людей, которые привозили зерно на переработку, подкинул идею.
– И тогда я бросил клич:
меняю крупы на старинные
вещи! – с тихим восторгом

Владимир Брежнев в своей землянке
шая на втором международном форуме по сельскому
т у ризм у золот ую меда ль.
По р а и н а м р а с с мо т р е т ь
удивительное село.
Раскинулась деревенька
на трех гектарах. Раньше
здесь были болота и свалка,
т е п е р ь – п о в с юд у м ол о дые деревья и кустарник,
по с а же н н ые Б р еж не в ы м .
С охр а ни лся др евний д у б
пяти метров в окружности.
Могучее творение природы
по замыслу должно с тать
частью экологической тропы с родниками – одним из
них будто бы пользовался
граф Орлов.

БЫТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
СТАРИНЫ
Н ач н е м с п р о с т е й ш и х
забав, коими тешили себя
наши предки в редкие часы
досуга. Здесь есть канат для
перетягивания, бревно на

Баня по-черному
Може т, к лучшему – ведь
это было почти повышение?
– Инкубатор я возродил,
но выжили и отт уда. Так
стал фермером.
З а н и м а л с я з е рн ов ы м и ,
свеклой и подсолнечником.
Начал делать колбас у, называлась «Брежневская» –
производс тво приезжали смотре ть голландцы и
ф р а н ц у з ы , и н т е р е с ов а ло
качество. Сои и красителей
в этой прод укции еще не
было. Вместо славы дальше шел провал: закрыли и
колбасный цех. Владимир
Иванович за четверть века
не может успокоиться, говорит, всю жизнь у руководства стояла черная зависть,
поэтому ему отключили
с в е т и в од у. О кол ь н ы м и
путями узнал, что прежнее
районное начальство дало
установку: «чтобы Брежнев
в этом колхозе не работал».
На том его мясная эпопея
закончилась. Начал делать
дешевые кру пы – пшено,
горох, перловку, ячневую.
И подсолнечное масло.
В Питере на международной выс т а вке пр од у кция
получила золотую медаль за
экологичность, вручала Валентина Матвиенко, на тот
момент губернатор. Однако
крупу тоже закрыл, уже по
своей инициативе:
– Заниматься нужно чемт о од н и м . Когд а челов е к
р а с п ы л я е т с я , э т о п л ох о ,

У ткачихи-самогонщицы
вспоминае т заслу женный
фермер России. – Люди стали приезжать со всего района и близлежащих регионов,
даже из Липецкой области.
Привезли 29 прялок, ступы,
рубели – все, что валялось
на чердаках.
В Подмо сковье м у з ей
сразу переполнился, тогда
Казарезов предложил Владимиру Ивановичу сделать
свой, в Эртиле. Прялки и
скалки все везли и везли, и
новый этнографический музей в Воронежской области
тоже забили под завязк у.
Брежнев звонит Казарезову:
что делать? Тот возьми и пошути: мол, сделай деревню.
Так появилась деревенька
IVII–XIX веков, получив-

цепях для драки подушками. Можно поучаствовать в
битве мешками, потренироваться в меткости на кольцебросе или пробежаться
на ходулях.
Да льше начинаются серь е з н ы е д ел а . З е м л я н к а ,
в т а кой ж и л и с т р ои т ел и
Эртильского сахарного
з ав ода. Нары, на каждых
спали пять-шесть человек;
печка-буржуйка – дымоход
по низу, так что полы с подогревом придумали тоже
русские.
– Сахзавод строили в 1929
году, жилья не было, так и
ютились, – ведет экскурсию
Владимир Брежнев. – Старики приходят – впадают
в ностальгию. Женщина 95

лет зашла в землянку и расплакалась. Говорит, у моей
бабушки точно такая была.
Идем к действующей ветряной мельнице. Жернова
весом от 400 до 800 кг, чтобы их заменить, тре буе тся подъемное устройство.
Внутри нашлось место крупору шке, раб от а ющей от
ременной передачи. Смотритель музея ведет меня
наверх, чтобы показать
«место для нат уроплаты».
Деревянная кровать с наб и т ы м с е ном т ю фя ком –
здесь безденежная вдовушк а м огл а р а с п л ат и т ь с я с
мельником. Для людей со
средствами есть весы типа
б езмена, отмерять крупу.
На подходе к старинному
сооружению запрещающий
знак для Дон Кихота, чтобы
не трогал мельницу.
По дорожке идем мимо
солнечных часов, их прид у ма ли наши пр едки для
оп р ед еле н и я в р е ме н и н а
сенокосе: снимали с телеги колесо, втыкали в него
огло блю – в о т и с т р елка
«механизма». Чу ть дальше
высится смотровая казачья
вышка. Бр ежнев – еще и
эртильский атаман. Для
острастки внизу стоит макет пушки.
Оказывается, кузницы в
этих краях делали из самана –
нас только на дежным был
материал. Вну три все, как
положено – кожаные меха,
горн, а вот наковальню стащили. Жаль, была 1700 года
выпуска. Заходим в баню
по-черному. Тоже экспонат,
но при желании посетители
могу т помыться. Брежнев
поясняет, что топить ста-

рались дубом – целебный
и много жара дае т, долго
сохраняя тепло.
Под х од и м к з а в е т ном у
павильону, дому ткачихисамогонщицы. Он вызывает
особый интерес посетителей. Ни один не обманулся,
заглянув вну трь, – это же
целый быт русской семьи
до революции. Над входом
в избу пристроена похожая
на змею коряга, знак зеленого змия – так с тарос та

еще ткать!». В другом углу
избы – детская коляска, похожая на тележку каторжан.
Но в таких и катали ребят,
это подтверждает старинное фото на стенке. На столе
че тв ерть – т р ехлит р ов ая
бу тыль, названная так пот о м у, ч т о в м е щ а л а о д н у
четвертую ведра, равнявшегося 12 литрам 280 граммам.
Так что в четверти 3,0748
литра, что на ней и отлили.
А самогон в этой деревне
Б р е ж н е в г о н и т, д а ж е н а
продажу. Есть «лицензия»
в ви де с топки, вы да нная
Александром Вторым. Еще
предлагае т посе тителям
подсолнечное масло и мед.
Кстати о пчелах. Заходим
в омшаник, очередной экспонат и заодно лече бный
кабинет. Апидомик похож
на обычную каморку с лавками по стенам.
– В о т м ы с и д и м , а под
нами 200 тысяч пчел, – говорит Владимир Иванович, и
я вскакиваю, как ужаленн ы й . – Не б о й т е с ь , о н и
с ейчас в а набиоз е. За пах
ч у в с т в уе т е ? Е г о с о з д а ю т
перга, прополис, пчелиное
молочко.

ГДЕ ЖИЛИ РОДИТЕЛИ,
ГОРЦЫ И ОСТАЛЬНЫЕ...
С особой теплотой Брежнев показывает гончарню:
в такой трудился его отец.
Круг тоже батин, а печк у
для обжига сделал уже сам.

Ухват на колесиках в доме Брежневых
пред упреждал селян об
опасности заведения. Просторная комната заполнена
всякой утварью, а главный
предме т – не самогонный
аппарат из трубки и корыта,
а ткацкий станок. Теперь их
в этнографической деревне
несколько, а когда Брежнев
в 90-х нашел первый и попросил продать, старушкавладелица возмутилась: «Ты
что, сынок, какое время-то,
может, мне придется на нем

Бедна сакля твоя

Она очень низкая (чаще
вообще в земле) и топится
дубовыми дровами. Поблиз о с ти р одительский дом,
перевезенный Брежневым
из Верхнего Карачана, села
в Гр и б а н о в с к о м р а й о н е .
Уже тоже история – где теперь увидишь брезентовую
школьную с умку, зерка ло
с ама льг амой из с ер е бр а
(потому дорогое и не для
каждой избы). Есть в этой
деревне даже сакля горцев.
Я уже начал уставать от
обилия старины, а зря. Оказалось, музейные дела только начина лись. На улице
выставлен целый ряд орудий хлебопашца. До «Джон
Диров» и «Кировцев» у
него были деревянная соха,
одноконный и пароконный
плуги, копачи для корнеплодов, цепь для обмолота зерна, коса о бычная и
с крюком – приспособлением, чтобы колосок ложился
к колоску. Дальше идут пароконный культиватор, деревянная борона. Завершается ряд почему-то веревочным станком, на котором
можно вить даже канаты.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БРЕЖНЕВА

УЧЕНЫЕ
РЕКОМЕНДУЮТ

ЭФФЕКТ
ПРОТРАВЛЕННЫХ СЕМЯН
Серьезные проблемы создают
в зерновом хозяйстве возбудители
болезней, которые заселяют семена
и растительные остатки в почве.
Вредоносность возбудителей
в России ежегодно оценивается
в 10-20% урожая. Наиболее опасны
грибные, относительно меньше –
вирусные и бактериальные
заболевания. Даже в развитых
странах недобор урожая
пшеницы от грибных болезней
составляет 10–20%. У нас они
более существенны – 15–35%,
особенно если защита растений
осуществляется некачественно
и не в полном объеме.
О том, как сократить потери
с помощью современных
химических средств, рассказывает
заведующая лабораторией
земледелия и защиты растений
Нижне-Волжского НИИ сельского
хозяйства, кандидат биологических
наук Татьяна Иванченко.

Ветряная мельница изнутри
Увидев его, в ор онежский
губернатор Алексей Гордеев
спросил: почему здесь нет
парусного корабля? Теперь
е с т ь : Вл а д и м и р Б р еж н е в
построил копию парусника
«Предес тинация» пе тровских времен, украшающего
наб ер ежн у ю в о блас тном
центре. Только он в четыре
раза меньше.
Ес ть и приспосо бления
для переработки сельхозпр од у кции. С оломор е зка
английского производства –
ценили крестьяне приг о товленный корм. Мя лка для льна и конопли
(и ее в этих краях выращивали),
домашняя крупорушка для
пр оизв одс тв а пшена. Все
делалось при лучине – вот и
она, целое приспособление.
Тренога из крупной ветки,
ме т а л ли че ск и й д е ржа к и
диск под пепел. Вот ручная
мельница для размола зерна, вот отсеиватель белой
муки… Ну никак не хотели предки продавать свою

ольшие масштабы прио б р ел о м и к р о т р а в м и р ов а н ие с ем я н к а к и з - з а
р е зких пер епа дов температ уры и влажности, так и
вследствие изношенности
машин. Поврежденный
материал легко поражается
вредоносными грибами.
По в ы с и т ь ж и з н е с п о с о б ность семян, обеззаразить
их от многочисленных возбудителей, поднять вс хожесть, избежать недоборов
у р ожая позв оляе т пр отравливание. Обработка
протравителями – наиболее важный, экономически
в ы г од н ы й , экол ог и ч е с к и
безопасный прием защиты
с ем я н о т с еме н ной , почв е н ной и р а н не с е з он ной
аэрогенной инфекции.
Протравливание отвечает основному принципу
интегрированной защиты –
о беспечивае т максима льный эффект при минима льном отрицательном
в л и я н и и н а ко м п он е н т ы
агроценоза. К сожалению,
в России эта действенная
мера борьбы с болезнями,
передающимися семенами
и через почву, традиционно
недо оценив ае тся. Не сл учайно из 15–20 млн т зерна,
которые мы теряем ежегодно от болезней рас тений,
10–12 млн т недобирается
по причине пр охла дног о
отношения к протравливанию семян.
В целом по стране сейчас
обеззараживают не более
половины высеваемого зерна. Осо б енно плохо дело
о б с тои т в ря д е о бл а с те й
Центрального, Поволжского и Сибирского регионов,
где в отдельных хозяйствах
о бработке фунгицидами
подвергается лишь 15–20%
семян. Несколько внимат ел ь н е е к э т о м у р е з е рв у
борьбы с болезнями относятся на Северном Кавказе,
где обрабатывают до 80%
семян. Особенно остро
недооценка проявила себя
на ячмене. Например, распрос транение головни на
этой культ уре в Тверской
области уже достигло 12%,
в Рязанской и Архангельской – 8%, в Приморском
крае – 20%.

Б

Деревянные велосипеды
прод укцию сырьем, так и
норовили получить добавленную стоимость. Учиться
у них надо.

ЧАЙНИК ИЗ ГИЛЬЗЫ
На конец, входим в м у зей. Бросается в глаза
ог р ом н ы й н а б о р с тол я р ных инструментов. Напри-

Шурики никого не боятся

«Предестинация» готова к отплытию
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мер, шмыга. Ее подарил
со сед Бычков из р одного
села Владимира Брежнева.
От него же сюда перешли
и другие приспособления
для бондарного дела, включая полукруглый рубанок.
Било для очистки шерсти –
тоже редкая вещь. Всего не
перечесть, экспонатов сотни и тысячи. Остановимся
на главных. Оказывае тс я , и з с н а ря д ной г и л ь з ы
у мельцы мас тери ли даже
чайники. По близ ос ти лежит квасник, им разливали
к в а с в о в р е м я т о рже с т в .
С а мом у д р е в не м у экс по нат у – пять тысяч лет: это
с ы ч у ж н ы й с ы р , п од а р о к
одного кавказца.
На выходе нас поджидал
замглава района по сельскому хозяйству Иван Анохин.
Брежнев не скрывал, какой
это приятный гость:
– Только он и помогает,
больше никому не нужно.
Де тя м , к а же т с я , т оже .
И то, что отец настроил здесь
гостиниц, а теперь отделывает
трактир – волнует лишь его да
жену Ольгу. Она как историк
проводит в этнографической
деревне экскурсии. Кому все
достанется, вопрос. А богатство
большое: Брежневы вложили
в музей 20 миллионов рублей. Здесь побывали посетители из 56 стран, вся книга
отзывов исписана буквами,
иероглифами, арабской вязью и вовсе незнакомыми мне
знаками. Значит, все это очень
нужно людям.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

Заведующая лабораторией Татьяна Иванченко
Все б оле е не о бходимыми становятся препараты,
способные стимулировать
иммунитет растений, возбуждать у них неспецифическую способность к ряду
болезней грибкового, бактериа льного и вирусного
п р ои с х ож д е н и я , а т а к же
к не благоприятным условиям окружающей среды.
Нижне-Волжский НИИ
сельского хозяйства провел
собственные исследования
для разработки технологии
комплексного применения
химических средств нового
поколения для использ ования в интегрированной
системе защиты зерновых
к ульт у р к не бла г оприятным внешним условиям
среды и болезням. При этом
решались и другие задачи –
оптимизация фитосанитарного фона и повышение
пр од у ктивно с ти полевых
агроценозов, качества зерновой продукции.
Исследования проводили
на опытном поле института,
расположенном в све тлокаштановой подзоне сухостепной зоны каштановых
почв Нижнего Поволжья.
Они низко обеспечены азот ом , с р ед н е – ф о с ф о р ом
и повышенно – ка лием.
Общая площа дь полевого
опыта три гектара: озимая
пшеница, яровой ячмень и
черный пар. Агротехника
возделывания зерновых
к ульт у р – о бщепринят ая
для данного региона. Исследования и учет болезней
проводили согласно общепринятой методике.
Анализ показывае т, что
наилучшая полевая вс хожесть наблюдалась у ячменя, семена которого обработали современными протравителями: до 94%. При этом
в фазе кущения длина растений была больше на 20%,
количе с тв о по б ег ов – на
33%, число листьев – на 42%,
мас с а одног о р ас тения –
на 17% в сравнении со стандартом.
В годы наших исследований на посевах ячменя из
болезней отмечались корневые гнили. Установлено,
что в фазе кущения на вариантах, где семена были про-

т р а в ле н ы с ов р е ме н н ы м и
средствами и антибиотиком
с т р е п т оц и дов ой г р у п п ы ,
пораженность гнилями составила не более 1,9%, а на
делянке, где семена обрабатыва ли водой, процент
развития корневых гнилей
достигал 5,5.
Важно отметить, что пораженные растения слабо
к ус тятся. Час то к нача л у
цветения наблюдается увядание листьев и отмирание
пр од у циру ющих с те блей.
Зерно на с охр а нившихся
стеблях щуплое или появляется полное белоколосие.
При втором учете в фазе
молочно-восковой спел о с т и з е р н а п р оя в и л о с ь
сильное поражение по всем
вариантам, от 20 до 26%.
Там, где семена были о бработаны водой, корневые
гнили составили 36%. Зато
наибольшее количес тво
рас тений наблюда лось на
варианте, где использовали эффективный протравитель семян. Важно
также отме тить, что на
этом у час тке количе с тв о
прод уктивных стеблей на
15% выше, масса зерна со
снопа на 15% и биологическая у р ожайно с ть на
тонну выше в сравнении с
конт р ольным в ариантом.
Н а б ол ь ш и н с т в е у ч а с т ков, где сев проводили
семенами, обработанными
химическими средс тв ами
нов ог о поколения, отмечено высокое содержание
б елка – 13,5%. Не смот ря
н а не бла г оп ри я т н ы й д л я
в е г е т а ц и и з е рнов ы х г од ,
на ячмене уровень рентабельности составил от 36
до 80%.
В целом можно сделат ь
вывод, что разработанн ые п рием ы п ри менен и я
химических средс тв нов ог о поколен и я ус и л и в а ют ростовые процессы,
способствуют увеличению продуктивности и
к аче с т в а з е рнов ы х к ул ь т у р в ус лов и я х Н и ж не г о
Поволжья. Поэтом у за
ними буд у ще е.
Владимир ИВАНОВ,
Волгоградская область
Фото автора
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РАЗВИТИЕ
По структуре посевных площадей Бобровский район Воронежской области
считается средним. Пшеница, свекла, подсолнечник – самый обычный
для этих мест набор культур. Зато по темпам роста муниципалитет
идет с заметным опережением, чему не мешает даже слава соседнего
Лискинского района, известного высокими объемами сельхозпродукции.
Особенно заметно у бобровчан наращивание производства кормов.
К этому обязывают потребности идущего в гору животноводства.
КУРИЦА КАК САМАЯ
ВАЖНАЯ ПТИЦА
Основа АПК района – растениеводство. Директор МКУ
«Развитие сельскохозяйственного производства» (по привычке
структуру называют управлением сельского хозяйства)
Владимир Яровой считает своим
долгом вначале рассказать именно об этой отрасли. Зерновые
в Бобровском районе выращивали на площади в 50,5 тысячи
гектаров, 44 процентах пашни.
Урожайность – 46,6 центнера.
Валовой сбор – более чем весомый: 231 тысяча тонн. Средние
намолоты подсолнечника составили почти 25 центнеров,
сахарная свекла не отстала – дала
488 центнеров на круг.

но влияет на биохимический,
а значит, качественный состав
белка. Шрот здесь покупают,
однако главный агроном воодушевлен будущим: «Птицепром
Бобровский» уже заключил
договор с подрядчиком о строительстве нового кормового
завода прямо на предприятии.
Меркулов с удовольствием перечисляет:
– Там будет смонтирован
экструдер для переработки сои,
и тогда станем использовать ее
не в виде шрота, а как полноценную белковую культуру.
В чистом виде ее нельзя давать ни скоту, ни птице – в ней
содержатся трудноусваемые
вещества, не позволяющие организму полностью использовать
соевый белок.

Агроном-полевод Анастасия Лелецкая собирается жить
в Ясенках всегда
О кормах как важнейшем
векторе развития Бобровского
района Владимиру Яровому тоже
есть что рассказать:
– Заготовлено 61,5 тысячи
тонн сенажа – 120 процентов от
плана. Силоса – 125 тысяч тонн,
132 процента.
Под урожай следующего года
на зерно и корм засеяли 25 тысяч
га озимых. По оценкам специалистов, в целом состояние посевов хорошее. Зябь в районе подготовили, на весну завозили минеральные удобрения, на поля –
органику. Из-за растущего животноводства ее в районе все
больше, поэтому к декабрю
бобровские поля получили 124
тысячи тонн навоза. Как эти
две отрасли могут вместе развиваться и помогать друг другу,
предлагаем посмотреть в ООО
«Птицепром Бобровский».
Хозяйство специализируется
на производстве яиц.
– Мы формируем структуру
посевных площадей таким образом, чтобы зерновая группа
составляла 70 процентов, – говорит главный агроном Владимир
Меркулов. – Пятую часть занимают технические культуры, есть
небольшой клин паровых полей.
В зерновой группе преобладают озимая и яровая пшеница, а
также кукуруза. Поля засевают
сортами интенсивного типа, из
озимых – это Снегурка и Донэко.
Их размещают примерно на 70
процентах площадей по пару,
основным предшественником
озимых и яровых в последние
годы стала соя.
– Ведь это, прежде всего, бобовая культура, – напоминает Владимир Николаевич. – А значит,
накапливает в почве азот.
Но не только. После отжима
масла соевый шрот в хозяйстве
широко используют в рационе
кормления кур. Он положитель-

ОРГАНИКА ПЛЮС
«МИНЕРАЛКА»
Как уже сказал агроном,
пшеницу в его хозяйстве размещают по пару и сое. Под пары
обязательно вносят органику –
куриный помет, которого здесь
неисчерпаемые и вечно пополняемые запасы. Каждому
гектару в год достается 15–20
тонн, навоз полностью заменяет сложные минеральные
удобрения. Однако куриный
помет – весьма сложное удобрение: из-за токсичности его
так просто в почву не внесешь.
Поэтому в ООО «Птицепром
Бобровский» этот навоз предварительно вывозят на площадки временного накопления,
где его хранят в течение трех
месяцев и уже затем разбрасывают по парам с обязательной
запашкой.
Озимые, которые размещают
по непаровым предшественникам (в частности после уборки
сои), удобряют азофоской из
расчета 150 килограммов в
физическом весе на гектар, с последующей весенней подкормкой аммиачной селитрой в два
этапа по 100 кг каждый. Первая
подкормка – ранневесенняя:
делают ее сразу, как только становится возможным въехать в
поле. Вторую проводят в фазе
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ЗАЧЕМ ПТИЦЕПРОМУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПШЕНИЦА
кущения. Семена обязательно
обрабатывают фунгицидными
и инсектицидными протравителями.
– Весной также обрабатываем
посевы фунгицидами и инсектицидами по технологии против
вредителей и болезней, – рассказал главный агроном. – Это
дает нам возможность получать
вполне приличный результат –
в нынешнем году озимых собрали 64 центнера с каждого
гектара, лучшие поля давали по
70–75 центнеров. Вся пшеница
у нас продовольственных кондиций, 75 процентов – третьего
класса, остальное – четвертого.
И это при хорошем содержании
белка – 13 процентов. Содержание клейковины в этом году – от
23 до 28 процентов. Яровая пшеница у нас сорта Тризо. Не знаю,
почему другие отказываются от
этой культуры. У нас она дает
более 40 центнеров с гектара.
Для того мы выдерживаем всю
технологию выращивания: используем протравители семян,
обработку посевов в течение
вегетации от сорняков, вредителей и болезней.
Не менее важной культурой
для птицепрома остается кукуруза. Для посевов гибриды закупают в известных европейских
компаниях. Семена поступают
уже подготовленные к посеву,
откалиброванные и протравленные. Владимир Меркулов
констатирует, что с кукурузой
они научились работать и получают высокие результаты – от
60 до 90 центнеров в зерне. Для
этого вносят опять же куриный
помет, сложные удобрения и
аммиачную селитру. По вегетирующим растениям проводят
листовую подкормку.
Кукуруза на зерно занимает в
рационе кур от 30 до 40%, в кормушки она поступает в смеси с
ингредиентами, а главное – после переработки на собственном
кормозаводе. В хозяйстве 1 миллион 400 тысяч голов несушек и
300 тысяч – молодняка.
– Следующей важной культурой для нас является подсолнечник, – продолжает экскурс в
севооборот главный агроном. –
Он идет на масло, а для нас это
еще и жмых на корм птице. Здесь
тоже основной показатель –
масличность. Чтобы повысить ее вместе с урожайностью,
вносим и органические, и минеральные удобрения. Для сева
используем как классику, так и
гибриды для производственной
системы Clearfield – на небольших площадях. Урожайность
получаем вполне нормальную –
25–27 центнеров с гектара.

У начальника транспортного цеха тоже много забот

ИНЖЕНЕРОВ ТОЖЕ
ВОЛНУЕТ НАВОЗ
Как рассказал главный инженер Сергей Ермолов, в хозяйстве
есть вся необходимая база для
проведения работ: от подготовки почвы до уборки. Машины
и инвентарь преимущественно
импортные – тракторы «Джон
Дир» и «Кейс», зерновые комбайны КЛААС, сеялки «Амазоне» и
«Оптима». Однако сейчас многие
хозяйства смотрят на российскую технику. Как с ней обстоят
дела в бобровском птицепроме?
– Учитывая, что импортная
очень дорогая, планируем переходить на отечественную, –
отвечает главный инженер. –
В частности – на зерноуборочный комбайн «Акрос». У нас
достаточно агрегатов для обработки почвы, в том числе
белорусского производства.
Есть техника и для разбрасывания органических удобрений –
МТУ-24 и МТТ-9.
Начальник транспортного
цеха Владимир Меркулов, полный тезка и племянник главного
агронома, рассказал об этих
разбрасывателях и вообще о
внесении навоза в деталях. Уж
больно много все это значит для
хозяйства:

Снег, поэтому главный агроном не в поле
ло попадать в разы больше –
объемы выросли с 19 тысяч до
45 тысяч тонн. И еще остается –
каждый год до 80 тысяч тонн.
Задумки есть и на эти излишки. О них взялся рассказывать
главный инженер:
– Планируем перерабатывать
помет, переводить его из опасной категории в безопасную.
В дальнейшем это позволит
использовать органику на полях большой отдаленности – в
Таловском районе у нас больше
четырех тысяч гектаров. Пока
там обходимся «минералкой», а
на следующий год будем вносить
еще и органику. Технология недорогая, должна окупиться за
три-четыре года.

Механизатор Николай Меркулов
– Используем их весной и
осенью, под сев. Это перегной,
запаха нет, и жители не страдают.
Площадки для хранения навоза
формируем вдали от населенных
пунктов. Удобрение заделываем
сразу же после внесения, никакого разрыва: разбросали – и тут
же либо закопали, либо задисковали. За последние три-четыре
года органика дала значительную
прибавку урожая.
Беседуем в ремонтной мастерской. Тепло, светло. Есть
сварочный, слесарный, токарный и аккумуляторный цеха.
Здесь и занимаются всей техникой, а сторонних работников
зовут либо на гарантийное обслуживание, либо на такой же
ремонт. Машины в хозяйстве
ухоженные, лишь пара «Джон
Диров» сиротливо стояла у
мастерской в грязи на колесах.
Поймав мой взгляд, начальник
транспортного цеха стал уверять, что оба трактора только
что вернулись с поля – вносили
и запахивали помет. Остановил работу снег, но как только
подморозит, полевые работы
возобновятся. 45 тысяч тонн
органики уже внесли. За три
последних года ее на поля ООО
«Птицепром Бобровский» ста-

ГДЕ В БОБРОВЕ ЖИТЬ
ХОРОШО
Беседую с механизатором
Николаем Меркуловым. Снова эта фамилия, но ничего
странного – Николай Николаевич приходится братом
главному агроному. Спрашиваю: удобно в подчинении у
родственника?
– Конечно, если нужно чтото высказать, не надо кривить
душой. А требует то, что положено, не больше. Вообще я работаю везде – обрабатываю почву,
сею зерновые и технические
культуры, вношу удобрения,
делаю химобработки…
Рядом стоит главный агроном, слушает. Интересуюсь,
не заездил ли брата? Меркулов
серьезно отвечает:
– А кто будет помогать, если
не он?
Разговор продолжает начальник транспортного цеха. Говорит, что вообще-то с механизаторами – проблема, молодых
здесь работают единицы. Есть
в Боброве агроиндустриальный
колледж, который готовит и
этих специалистов. Некоторые
проходят практику в «Птицепроме», но мало кто остается.
А почему бы и нет? В хозяйстве

прекрасная мастерская, импортная техника, достойная зарплата
без задержек, иногородним
оплачивают съемное жилье.
– Один парень из Бутурлиновки работает у нас год, все это
время оплачиваем ему квартиру
в наших Ясенках. Село большое,
третье по численности в районе, – рассказывает начальник
транспортного цеха Владимир
Меркулов. – Природа отличная, отремонтировали школу
и детсад, построили стадион с
трибунами и искусственным
футбольным полем. В планах
на следующий год – разбивка
парка. Старые деревья вырубаем, ведем расчистку территории.
Там будут лавочки и светильники, а вообще парк должен состоять из трех секторов – детского,
спортивного и общего. В перспективе у нас строительство
банно-прачечного комбината
и кафе, тротуаров и магазинов,
хотя их в селе уже пять. Местные
в Бобров могут не ездить, хотя
до него рукой подать.
Что молодым здесь жить
можно и нужно, подтверждает
агроном-полевод Анастасия
Лелецкая. Поступила сюда четыре года назад после окончания
аграрного университета. До этого проходила в «Птицепроме»
практику. Обязанности – контроль проведения всех полевых
работ: сев, внесение минералки,
проверка дозировки препаратов, глубина и выровненность
при обработке почвы. Работать
приходится день и ночь (если
механизаторы в две смены –
куда деваться агроному?). Зато
по программе поддержки молодых специалистов сельского
хозяйства Настя получила субсидию на приобретение жилья,
добавила немного своих – и
купила квартиру.
За это я должна отработать
пять лет, но отсюда и так никуда не собираюсь уезжать.
Здесь работается лучше всего, –
улыбается девушка. Улыбка искренняя, ей веришь.
Если у молодых такое настроение, значит, будущее у
птицеводов и полеводов этого
заветного уголка Воронежской
области есть. О сортах, технологиях и переработке продукции
здесь думает каждый – агроном,
инженер, механизатор. Хорошо,
чтобы такое единство взглядов
было в каждом хозяйстве. Тогда
сельхозпроизводство окончательно встанет на ноги.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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